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Характеризуемые ниже конкреционные стяжения были обнаружены в 1959 и 1960 гг. 

в разрезах наиболее распространенной мощной (40-60 м) толщи четвертичных отложений 
Воркутского района, сложенной преимущественно серыми оскольчато-щебневатыми 
валунными суглинками, в которых отмечаются многочисленные линзы песков, супесей, 
глин, реже галечников. Эта толща подстилается валунно-галечным или супесчано-
песчаным слоем (мощностью 5-15 м) с морской фауной, залегающим на коренных 
палеозойских породах. Перекрывается толщей песков (20-40 м мощностью), разрез 
которых венчается валунно-галечной пачкой. 

Большинством исследователей серые валунные суглинки рассматриваются как 
моренные отложения одного или двух континентальных ледниковых покровов 
[Воллосович, 1961; Калецкая и Миклухо-Маклай, 1958; Софронов, 1944]. Вместе с тем 
существует точка зрения, согласно которой накопление осадков, слагающих толщу серых 
валунных суглинков, происходило в морских условиях при участии припайных льдов и 
ледников, спускавшихся с окружающих морской бассейн гор (Б.Л. Афанасьев, 1958 г., 
А.И. Попов и др., 1958 г.). 

Конкреции были встречены как в самих валунных суглинках, так и в линзах песков и 
галечников. В суглинках конкреции чрезвычайно редки и встречаются спорадически по 
всему разрезу. В линзах песков мелкие конкреционные стяжения часто приурочены к 
отдельным прослоям, довольно выдержанным по простиранию. 

Величина конкреций обычно незначительна и колеблется от нескольких 
миллиметров до 4 см в поперечнике. Форма довольно разнообразная. Преобладают 
округлые, лепешковидные, эллипсоидальные конкреции. Конкреции сложены 
преимущественно однородным, рыхлым, мелкозернистым темно-серым или белесовато-
серым веществом и окружены ярким ожелезненным лимонно-желтым суглинком, по 
периферии переходящим в серовато-бурый суглинок, который затем постепенно 
сменяется вмещающим серым песчанистым суглинком. В некоторых случаях конкреции 
имеют более сложное строение и характеризуются концентрической или радиально-
лучистой структурой. Последняя характерна для конкреций, залегающих в песчано-
галечных отложениях. 

Петрографические исследования и химические анализы (см. табл. 1 и 2) показали, 
что конкрециеобразователями являются в основном пирит (местами в сочетании с 
коллоидным и сернистым железом), гипс и окислы железа в разных соотношениях. 
Данные химических анализов указывают также (см. табл. 1) на присутствие, помимо 
гипса, сульфата железа, минералогическую форму которого пока не удалось установить. 
Кроме того, отмечены (в незначительном количестве) более поздние новообразования 
зеленого хлорита, гидрослюд. 

Содержание обломочного материала в конкрециях изменчиво, но в общем 
значительно (25-65%). По составу он в основном сходен с вмещающей породой, но 
несколько обеднен (например, не отмечены слюды, распространенные во вмещающей 
породе). Иногда конкреции обогащены кварцем, благодаря чему отношение кремнезема к 
глинозему в ядрах некоторых конкреций выше, чем во вмещающих осадках. Конкреции 
слабо обособлены от вмещающего суглинка и являются еще только «зародышами» 
конкреций - «полуконкрециями». Однако отличия по химико-минеральному составу от 



вмещающего осадка резко выражены во всех 
конкрециях. В концентрически построенных 
конкрециях ядра относительно более богаты 
пиритом или даже почти целиком им сложены, 
периферийные зоны обогащены гипсом и 
гидроокислами железа. Радиально-лучистые 
конкреции из линз галечников характеризуются 
явным преобладанием гипса над другими 
конкрециеобразователями. 

В шлифах видно, что пирит образует 
базальный цемент обломочного материала, 
местами почти отсутствующего. По периферии 
пиритизированные участки окаймлены гипсом - 
иногда с резким контактом, иногда с 
постепенным переходом. Гипс, кроме того, 
часто образует жилки в пирите. Гидроокислы 
железа (лимонит) окаймляют пиритовые и 
пирито-гипсовые участки. Переход 
лимонитизированных наружных оболочек 
конкреций к вмещающей породе обычно 
постепенный. Во вмещающем суглинке среди 
основного глинистого (гидрослюдистого) 
цемента встречаются также аутигенные 
выделения гипса и, кроме того, кальцита (не 
отмеченного внутри конкреций), но общее 
содержание гипса во вмещающих осадках 
незначительно. Водные вытяжки из конкреций 
указывают на образование свободной серной 
кислоты (см. табл. 2), с чем связаны низкие рН 
(3,1-3,75 против 7,2 во вмещающем суглинке), 
повышение содержания сульфат-ионов и их 
избыточное количество по отношению к 
кальцию. Интересна значительная концентрация 
хлора в водных вытяжках из конкреций и 
особенно в вытяжках из их ядер (4,29 против 
0,65 мэкв. в водной вытяжке из вмещающего 
суглинка). Это связано, видимо, с тем, что 
внутри конкреций сохранились признаки 
первичной солености иловых вод, в которых 
росли конкреции, в то время как из рыхлого 
вмещающего осадка ионы хлора были в 
большей части удалены воздействием 
эпигенетических пресных вод. 

Таким образом, в конкрециях по 
сравнению с вмещающей породой резко 
концентрируется железо, сера, кальций. 
Коэффициент концентрации железа в 
конкрециях достигает 7 и более, серы - более 10; 
концентрация кальция в общем незначительна 
(не >3) и максимума достигает не в ядрах 
конкреций, а в окружающих их зонах бурого, 
окисленного суглинка. 



Совокупность приведенных 
данных показывает, что 
конкреции сформировались в два 
этапа. Первичные, 

раннедиагенетические, 
конкреции были образованы в 
основном коллоидным 
сернистым железом, 
впоследствии превратившимся в 
пирит и, может быть, также 
сульфатами (закисного) железа 
(мелантеритом?). В некоторых 
случаях возможно происходило 
одновременное образование 
гипса. Вторая генерация 
(наружные оболочки) - более 
позднедиагенетическая и, 
возможно, эпигенетическая - 
связана с окислением закисного 
железа и с последующим 
образованием гипса (за счет 
карбонатного кальция 
вмещающего осадка), свободных 
гидроокислов ж за и сульфатов 
окисного железа. 

еле

Находки в определенном 
интервале разреза четвертичных 
отложений Воркутского района 
описанных выше конкреций 
противоречат прежним 
общепринятым представлениям о 
чисто ледниковом 
происхождении вмещающих 
осадков, так как образование в 
морене раннедиагенетических 
конкреций сульфидов железа 
маловероятно. 

Образование этих 
конкреций, вероятнее всего, 
происходило в ледниково-
морских осадках заливно-
лагунного побережья, где могли 
иметь место интенсивные 
восстановительные процессы в 
верхних слоях донных илов, а 
источником диагенетической 
концентрации серы могла быть 
редукция сульфатов морской 
воды [Македонов, 1957]. В 
дальнейшем, уже в стадию 
позднего диагенеза или даже 
эпигенеза, минералы закисного 



железа окислялись благодаря поднятию дна бассейна и проникновению богатых 
кислородом поверхностных вод в еще рыхлый грунт; так возникали оболочки из 
«лимонитизированного суглинка», сложенного, в основном, гипсом и окислами железа, 
вокруг сульфидных ядер. 

Описанные конкреции представляют несомненный интерес не только для познания 
четвертичных отложений нашего Севера, но и с точки зрения общих проблем литогенеза. 
А приуроченность этих конкреций к определенному горизонту четвертичных отложений 
может быть использована для корреляции разрезов. 

В 1961 г. И.Д. Даниловым аналогичные конкреции в примерно одновозрастной 
толще были найдены и значительно севернее, в бассейне р. Каратаихи. Здесь они залегают 
в отложениях, которые и по другим признакам (находки непереотложенной морской 
фауны) достоверно относятся к краевым фациям Арктического моря. 
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