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Предисловие
За последние два десятилетия опубликовано много работ, посвященных каменному
убранству Санкт-Петербурга (Булах, 1987, 1993, 1999; Булах, Абакумова, 1987, 1997; Булах,
Гавриленко, Панова, 1999; Булах, Борисов, Гавриленко, Панова, 2002, 2004; Булах,
Воеводский, 2007; Булах, Гавриленко, Рундквист, 1998). Они в равной мере интересны как
тем, кто хочет больше узнать об архитектуре и истории нашего города, так и тем, кто
увлекается геологией. В этих публикациях рассказы о создании архитектурных памятников
всегда сопровождаются интереснейшими сведениями о происхождении горных пород,
использованных при строительстве, и об истории их разработки. Такой подход к изложению
материала позволяет не только знакомить читателя с городской архитектурой, но и
популяризировать геологические знания.
Среди упомянутых работ есть статья, посвященная использованию природного камня
в архитектурном оформлении станций Петербургского метрополитена (Булах, Воеводский,
2007). Индивидуальный облик станций всегда подчеркнут природным камнем, выбранным в
качестве облицовки. На станциях использованы разнообразные по декоративным свойствам
и происхождению горные породы – магматические, осадочные и метаморфические.
Наблюдения над ними нередко представляют большой интерес не только для начинающего,
но и для опытного геолога, так как позволяют наблюдать особенности пород (вещественный
состав, структуру, текстуру) на полированных поверхностях большой площади. Многие из
горных пород, представленных в отделке вестибюлей, станционных и путевых залов
Петербургского метрополитена, могут служить хорошими иллюстрациями к учебникам
минералогии, петрографии, литологии и палеонтологии.
Данная работа посвящена знакомству с палеонтологическими остатками, которые
встречаются в карбонатных породах, использованных при строительстве Петербургского
метрополитена, поскольку эта тема недостаточно освещена в опубликованной литературе о
каменном убранстве Петербурга. Приведены также и подробные сведения о самих породах
Материалом для настоящей работы послужили наблюдения над палеонтологическими

объектами, содержащимися в указанных породах, а также сведения о местонахождениях
этих пород из литературных источников и Интернет-ресурсов.
К встречающимся в метро карбонатным породам, в которых можно наблюдать
органические остатки и следы жизнедеятельности древних организмов, относятся
разнообразные известняки, в том числе известняки мраморизованные, которые часто носят
неточное промышленное название «мраморы». Породы эти имеют различный возраст и
происходят из нескольких местонахождений как в России, так и за рубежом.
Самыми древними из них являются известняки нижнего и среднего ордовика
Ленинградской области. К следующим по возрасту относится нижнетагильский (сапальский)
мраморизованный известняк (промышленное название – «мрамор») нижнего силура из
окрестностей Нижнего Тагила. Далее следует коелгинский мраморизованный известняк
(«мрамор») нижнего карбона Челябинской области. Еще более молодыми являются
мраморизованные известняки месторождений Шроша и Салиети (нижняя юра, Западная
Грузия) и мраморизованные онколитовые известняки Trani Fiorito из месторождений близ
г. Апричента (Южная Италия).
Следует заметить, что в настоящих мраморах, которые также использованы в
облицовке станций метрополитена, органические остатки не сохраняются, так как они были
преобразованы вместе с вмещающей их карбонатной породой в результате процессов
метаморфизма. К таким, например, относится так называемый «уфалейский мрамор»
месторождения Октябрьское (нижний силур, Южный Урал, Челябинская область, вблизи
г. Верхнего Уфалея) или некоторые разновидности итальянского мрамора, который сейчас
нередко используют при отделке новых станций метро.
Ниже приведены краткие описания местонахождений перечисленных осадочных
горных пород, перечислены встреченные в них органические остатки, даны изображения
последних и описаны возможные условия их существования.
Все группы организмов, встречающихся в описанных ниже породах, представлены в
экспозициях и хранилищах Палеонтолого-стратиграфического музея Геологического
факультета

СПбГУ

(http://paleostratmuseum.ru),

где

можно

увидеть

полностью

сохранившиеся скелетные остатки (раковины, колонии и т.д.), а не только их срезы, которые
мы наблюдаем на плитах облицовки в метро. Музей открыт для посещения.

1. «Путиловский камень» и другие известняки нижнего и среднего
ордовика Ленинградской области
В последние годы в отделке залов и внешних зданий станций метрополитена
(«Крестовский остров», «Чкаловкая», «Маяковская», «Приморская») все чаще стали
использовать пестрые известняки нижнего и среднего ордовика из карьеров, расположенных
в

Ленинградской

области

(«путиловский

камень»

или

известняки – «дикари»

и

«ортоцератитовые известняки»). Один из основных карьеров, где добывают известняки, –
Путиловский расположен у пос. Путилово, в 9 км к северо-западу от железнодорожной
станции Назия.
Ордовикские отложения Ленинградской области подробно описаны П. В. Федоровым
на сайте Палеонтолого-стратиграфического музея Геологического
«Геология

окрестностей

факультета в разделе
Санкт-Петербурга»

(http://paleostratmuseum.ru/stud_coll_balt_geol.html), а также другими авторами (Дронов,
Савицкий, Цыганова, 1993; Drovov, Tolmacheva, Raevskaya, Nestell, 2005; Микулаш, Дронов,
2006). Эти материалы и использованы в приведенной ниже характеристике отложений.
«Дикари» – наиболее прочные слои глауконитовых известняков, встречающиеся на
Балтийско-Ладожском глинте только в верхней части леэтсеской и нижней части волховской
свит (рис. 1, 2) и используемые в строительстве и отделке зданий Санкт-Петербурга с
момента его основания. Название «дикари» и другие наименования промышленных пачек и
пластов ордовикских известняков даны в XVIII–XIX вв. рабочими каменоломен, однако и
сейчас продолжают использоваться стратиграфами в качестве местных неформальных
подразделений.
Помимо известняков леэтсеской и волховской свит, в качестве облицовочного камня
иногда применяют известняки обуховской свиты («ортоцератитовые известняки»).

Рис. 1. «Дикари» – ордовикские биокластические известняки с зернами глауконита, использованные при
облицовке здания станции метро «Приморская». Фото М.А. Калининой

Рис. 2. Ордовикские известняки в обрывистом берегу р. Лава (в нижней части разреза обнажаются
пласты «дикарей» волховской свиты, в верхней – «ортоцератитовые» известняки обуховской свиты)
(http://paleostratmuseum.ru/stud_coll_balt_geol.html)

Здесь приведено краткое описание леэтсеской и волховской свит, в состав которых
входят «дикари», и обуховской свиты («ортоцератитовые известняки»).
Леэтсеская свита относится к тремадокскому и флоскому ярусам нижнего ордовика.
Она сложена (снизу вверх): 1 – кварц-глауконитовыми и глауконитовыми глинистыми
песками;

2 – глинами;

3 – песчанистыми

и

биокластическими

известняками

с

многочисленными следами биотурбации (жизнедеятельности илороющих организмов).
Именно последние (плотные пестрые слабоглинистые биотурбированные глауконитовые
известняки верхней части свиты) относятся к промышленной пачке «дикарей» (рис. 3).

Рис. 3. «Дикари» – глауконитовые известняки со следами биотурбации (т. е. жизнедеятельности
илороющих организмов). Леэтсеская свита, нижний ордовик Ленинградской области
(http://paleostratmuseum.ru/files/390-22.jpg)

В леэтсескую свиту попадают полностью четыре нижних пласта «дикарей», имеющих
собственные названия (снизу вверх): Бархат, Мелкоцвет, Красненький, Белоглаз и нижняя
часть Зелёного пласта. Приблизительно в середине Зеленого пласту хорошо заметна ровная,
покрытая зернами глауконита и сверлениями, поверхность. Ее называют

поверхностью

«стекла» и проводят по ней границу леэтсеской и волховской свит, а также границу нижнего
и среднего ордовика Международной стратиграфической шкалы. Поверхность «стекла»
иссверлена крупными животными представляет собой поверхность твердого каменного дна
(hadrground), которое было сформировано под влиянием биологических и химических
процессов в ходе длительного перерыва в осадконакоплении. Непосредственно под ней
располагается слой, пронизанный многочисленными крупными ориентированными почти
вертикально цилиндрическими и амфорообразными норками мягкотелых сверлящих
беспозвоночных организмов. Норки заполнены глауконитовым известковистым песчаником
(рис. 4).
Мощность леэтсеской свиты от 0,5 до 3,45 м.

Рис. 4. Поверхность «стекла» в Зеленом пласте «дикарей» со следами сверления – граница леэтсеской и
волховской свит ордовика Ленинградской области. Фото М.А. Калининой

Волховская свита, которая относится к дапинскому и дарривильскому ярусам
среднего ордовика, сложена глауконитовыми биокластическими известняками и состоит из
трех подсвит: нижней (верхняя часть «дикарей»), средней (неофициальное название –
«желтяки) и верхней («фризы»).
Нижнюю часть, которая еще относится к «дикарям», слагают наиболее плотные и
относительно толстые пласты пестрых биотурбированных известняков. Кроме верхней
половины Зелёного пласта, в «дикарях» выделяются снизу вверх: Старицкий, Красный,
Бутина, Жёлтый, Наджёлтый, Мягонький, Коноплястый, Переплёт, Братвенник, Буток.
Перечисленные пласты «дикарей» отличаются друг от друга распределением окрасок,
текстурами биотурбации (т. е. рисунком следов жизнедеятельности), мощностями и
соотношением скелетных остатков и известнякового ила. Внутри них также встречаются
поверхности твердого каменного дна, каждая со своими характерными индивидуальными
особенностями. Мощность подсвиты свиты изменяется от 0,7–0,8 м до 2,2 м.
Основные

физико-механические

свойства

(http://www.kampes.ru/catalog/izdeliya_iz_izvestnyaka/):

«путиловского

объемный

вес

2,41–2,76

камня»:
г/смЗ,

водопоглощение 0,03–0,27%, пористость 0,75–2%, предел прочности при сжатии в
воздушно-сухом состоянии 330–2060 МПа.
Известняки средней подсвиты волховской свиты («желтяки») и верхней подсвиты
(«фризы») из-за глинистости и небольшой мощности слоев практически не используются в
качестве отделочного камня и здесь описаны не будут.

Обуховская свита относится к кундскому горизонту (дарривильский ярус, средний
ордовик). Она сложена преимущественно светло-серыми слабо доломитизированными
известняками, глинистыми, с зернами глауконита в нижней части. В свите выделяется
несколько пачек известняков, отличающихся окраской, а также степенью доломитизации и
количеством глинистой примеси. Разделяют их глинистые прослои. Общая мощность
обуховской свиты – от 4,2 м до 7,85 м. Из-за присутствия в известняках обуховской свиты
множества

прямых

раковин

наутилоидей

«ортоцератитовый известняк» –

она

носит

традиционное

название

–

по родовому названию одного из наиболее

распространенных представителей этих моллюсков.
Палеонтологические объекты в известняках нижнего – среднего ордовика
окресностей Санкт-Петербурга
Органические остатки

«путиловских» известняков составляют богатый комплекс,

представленный акритархами, фораминиферами, мшанками, брахиоподами, трилобитами,
остракодами, головоногими моллюсками, иглокожими, конодонтами. Подробные данные о
видовом составе разнообразных древних организмов из лаэтсеской, волховской и обуховской
свит здесь не приводятся, их можно найти в многочисленных специальных работах по
палеонтологии и стратиграфии ордовика Ленинградской области.
Возраст леэтсеской и волховской свит определяется, прежде всего, по конодонтам
(лэтсеская свита содержит виды зоны Oepikodus evae, волховская свита – виды зоны
Baltoniodus navis) и граптолитам (в волховской свите – Tetragraptus amii Elles and Wood, T.
quadribrachiatus (Hall), Azygograptus sp. and Thamnograptus sp.).
В «ортоцератитовых известняках» органические остатки также многочисленны.
Прежде всего, это раковины крупных наутилоидей (Paracyclendoceras, Dideroceras) и
трилобиты (Asaphus, Megistaspis, Pliomera и др.), реже встречаются остракоды, гастроподы,
мшанки, брахиоподы и иглокожие. Возраст обуховской свиты определяется по находкам
конодонтов зоны Eoplacognatus pseudoplanus.
Как в «дикарях», так и в «ортоцератитовых известняках» в изобилии встречаются
различные ихнофоссилии (следы жизнедеятельности организмов), представленные следами
рытья и сверления.
На поверхностях плит ордовикских известняков, использованных в облицовке
внутренних залов и станций петербургского метро, можно наблюдать сечения скелетных
остатков разнообразных организмов и ихнофоссилий. Последние, несомненно, являются
наиболее

заметными

палеонтологическими

объектами.

Так,

например,

известняки,

использованные в облицовке внешней части станции «Приморской», являются плотной
органогенной породой, содержащей большое количество зерен глауконита и имеющей
разнообразные (желто-зеленые, коричневые, розовые) окраски (рис. 5). Пестрота окраски

известняков обусловлена системами ходов рытья и сверления древних животных. Норки
илороющих

организмов

и

ходы

сверлильщиков

подчеркиваются

доломитизацией

заполняющего их осадка.

Рис. 5. Ордовикские известняки, использованные при облицовке станции метро
«Приморская» (хорошо видны разнообразные текстуры биотурбации и сверления). Фото И.Ю. Бугровой

Ископаемые следы Thalassinoides (рис. 3, 6, 7) представляет собой трехмерную
систему ходов рытья, состоящую преимущественно из цилиндрических туннелей с ровными
стенками. Туннели разветвляются более или менее равномерно, образуя Y- и T-образные
сочленения (рис. 8). В точках ветвления туннели могут быть несколько расширены. Каждая
такая система, похожая на лабиринт, обычно имеет очень существенный горизонтальный
компонент (сеть подземных галерей) и вертикальные ходы (шахты), соединяющие эту сеть
туннелей и подземных галерей с поверхностью дна. Диаметр шахт и галерей варьирует от
5 до 45 мм. Глубина расположения лабиринта в осадке различается от нескольких
сантиметров до 1,5 м. Какие именно организмы образовывали следы Thalassinoides в
палеозое, достоверно неизвестно (в мезозое и кайнозое такие следы

принадлежат

десятиногим ракам) (Микулаш, Дронов, 2006).

Рис. 6. Характерный облик «ортоцератитовых» известняков с ходам илороющих организмов ихнорода
Thalassinoides. Облицовка здания станции метро «Приморская». Средний ордовик Ленинградской
области. Фото И.Ю. Бугровой.

Рис. 7. Системы ходов рытья организмов ихнорода Thalassinoides в известняках - «дикарях». Нижний –
средний ордовик Ленинградской области. Облицовка станции метро «Приморская».
Фото И.Ю. Бугровой

Рис. 8. Схематическое изображение следов
Thalassinoides по А. Зейлахеру (Seilacher, 1964)

Следы сверления ихнорода Trypanites (рис. 9) представляют собой цилиндрические
или субцилиндрические неветвящиеся ходы в твердом субстрате, имеющие округлые
сечения по всей длине. Ось такого хода сверления прямая. Диаметр около 10 мм, глубина
может варьировать в широких пределах. Trypanites представляют собой норки обитания
«червеобразных» сверлящих организмов, скорее всего, многощетинковых червей (Микулаш,
Дронов, 2006).

Фото 8. Следы сверления организмов из группы Trypanites и остаток прямой раковины головоногого
моллюска в «ортоцератитовых известняках». Средний ордовик Ленинградской области. Облицовка
здания станции метро «Приморская». Фото И.Ю. Бугровой

Кроме описанных разновидностей ихнофоссилий, в ордовикских известняках
распространены и многие другие, несколько менее выраженные следы жизнедеятельности
(Drovov, Tolmacheva, Raevskaya, Nestell, 2005; Микулаш, Дронов, 2006), .
Помимо ихнофоссилий, в ордовикских известняках, использованных в облицовке
зданий, залов и вестибюлей Петербургского метро, встречаются хорошо различимые остатки
брахиопод, наутилоидей, гастропод, мшанок, иглокожих (криноидей, цистоидей) различной
сохранности. Фотографии некоторых из них приведены ниже с пояснениями (рис. 9–15).

Рис. 9. Вертикальный срез раковины брахиоподы в «ортоцератитовых» известняках (раковина
тонкостенная, двояковыпуклая, неравностворчатая: брюшная створка несколько крупнее спинной).
Средний ордовик Ленинградской области. Облицовка станции метро «Приморская».
Фото И.Ю. Бугровой

Фото 10. Поперечный срез раковины брахиоподы в «ортоцератитовых» известняках (раковина
тонкостенная, двояковыпуклая, створки неравные с ребристой скульптурой). Средний ордовик
Ленинградской области. Облицовка станции метро «Приморская». Фото И.Ю. Бугровой

Рис. 11. Фрагмент раковины головоногого моллюска (продольный разрез) длиной 130 мм,
шириной 30 мм (раковина прямая, без скульптуры, с гладкими вогнутыми пререгородками) в
«ортоцератитовых» известняках». Средний ордовик Ленинградской области. Облицовка станции метро
«Приморская». Фото И.Ю. Бугровой

Рис. 12. Фрагмент раковины головоногого моллюска рода Endoceras. Продольное сечение длиной 250 мм,
шириной 60 мм. Раковина прямая, крупная, без скульптуры. Виден косой срез сифона. Перегородки
вогнутые, гладкие. «Ортоцератитовые» известняки. Средний ордовик Ленинградской области.
Облицовка станции метро «Приморская». Фото И.Ю. Бугровой

Рис. 13. Поперечный разрез фрагмента раковины брюхоногого моллюска в «ортоцератитовых»
известняках. Раковина спиральнозавитая с гладкой поверхностью. Средний ордовик Ленинградской
области. Облицовка станции метро «Приморская». Фото И.Ю. Бугровой

Фото 14. Колония мшанок в известняках – «дикарях». Вертикальный разрез колонии полусферической
формы (в центре) с хорошо заметными линиями нарастания. Диаметр основания колонии 45 мм.
Нижний – средний ордовик Ленинградской области. Облицовка станции метро «Приморская».
Фото И.Ю. Бугровой

Рис. 15. Сечения стеблей и ручек иглокожих (морских лилий и морских пузырей) с осевыми каналами в
известняках – «дикарях». Нижний – средний ордовик Ленинградской области. Облицовка станции
метро «Приморская». Фото И.Ю. Бугровой

Литологические особенности «дикарей» (карбонатный состав, зерна глауконита),
присутствие остатков разнообразных морских организмов, среди которых преобладает
бентос и мелководный нектон, а также наличие многочисленных ихнофоссилий,
представленных следами биотурбации и сверления, свидетельствуют о формировании этих
пород в мелководной зоне тепловодного морского бассейна.
Систематическое разнообразие сообщества морских организмов, находимых в
известняках

леэтсеской и волховской свит (прежде всего, в «дикарях») дает основание

предполагать, что они существовали в условиях морского бассейна нормальной солености, а
следы биотурбации и сверления свидетельствуют о хорошей аэрации донных осадков и
придонных

вод.

Большое

количество

скелетных

обломков

говорит

об

активной

гидродинамике в зоне существования указанного сообщества и малых глубинах (выше
базиса волн). В сходных условиях, по-видимому,

накапливались и карбонатные осадки

обуховской свиты («ортоцератитовые известняки»).
Периодическая смена режима осадконакопления приводила к тому, что условия
рыхлого грунта, заселенного в числе прочих организмов, различными илороющими
животными, сменялись фациальными обстановками, в которых образовывались поверхности

твердого дна (hardground). На твердом дне обитали различные сверлильщики и
цементноприкрепленные организмы.

2. Нижнетагильский (сапальский) мраморизованный известняк
(павдинская свита, нижний силур, Средний Урал)
На первых станциях метро («Автово», «Площадь Восстания»), построенных в
Ленинграде в 1950-х годах, широко использовались мраморизованные известняки и мраморы
Нижнетагильского (Сапальского) месторождения (рис. 16), которое располагается на
восточном

склоне

Магнитогорской

Урала

вблизи

города

структурно-фациальной

Нижний

Тагил

в

пределах

зоны.

Нижнетагильское

Тагильско(Сапальское)

месторождение приурочено к карбонатным отложениям павдинской свиты (венлокский ярус
нижнего силура), развитой южнее массива Денежкин камень.

а

б

в

г
Рис 16. Нижнетагильский (сапальский) мраморизованный известняк («мрамор»): а – Музей
Петербургского метрополитена, фото М.А. Калининой; б – мраморизованный известняк Сапальского
участка месторождения (Осколков, 1991); в – мраморизованный известняк Гальяновского участка
месторождения (Осколков, 1991); г – известняк с многочисленными фрагментами скелетов
беспозвоночных организмов в облицовке зала ст. «Площадь Восстания», фото А.Н. Москаленко

По характеру павдинская свита принадлежит островодужной щелочно-известковой
формации и представлена базальтами, андезибазальтами, андезитами, дацитоандезитами, их
туфами и тефроидами, а также туфопесчаниками, туффитами, известковыми глинистыми
сланцами с рифовыми (преимущественно коралловыми) известняками и известняковыми
конгломератами. Общая мощность свиты составляет 1800–2900 м (Государственная
геологическая карта Российской Федерации…., 2011).
Осадочные породы павдинской свиты изменены до стадии метагенеза (Анфимов,
Расулов и др., 2000).

На юге месторождения породы представлены красно-бурыми с

белыми пятнами доломитизированными мраморизованными известняками, имеющими
горизонтальную и биоморфную слоистость, часто брекчированными, а также мраморами.
Мраморизованные известняки и мраморы мелкозернистые, плотные, сургучного, красного,
сиреневого и других цветов (рис. 22). Физико-механические свойства мрамора: плотность
2,73 г/смЗ , объемная масса 2,7 г/смЗ, водопоглощение 0,03–0,27%, пористость 0,7–2%,
предел прочности при сжатии 100–150 МПа. Выход блоков при эксплуатации 4-9,9%.
(Осколков, 1991). Декоративность мраморизованных известняков и мраморов очень высокая.
Они напоминают красный с белыми жилками и остатками кораллов «колбасный»
мраморизованный известняк (промышленное название – мрамор) Бельгии.
Кроме мраморов, Нижнетагильское месторождение славится перспективным запасом
марганцевых руд.

Палеонтологические

объекты

в

нижнетагильских

мраморизованных

известняках. Известно, что нижнетагильские мраморизованные известняки содержат
остатки разнообразных брахиопод (Barandella krasnopolskii (Tchern.), Camerella turjensis
Khod., Brooksina conjugulum Khod., Conchidium triangulum Khod., Dalmaniella crassa Lindstr.,
Spirifer (Eospiriser) pravdensis Streis. и др.) и кораллов (Paleofavosites elegans Sok., Favosites
gotlandicus (Lam.), Halysites catenilarius (L.), Aphyllum sosiale Soshk. и др.) (Геология СССР, т.
XII, 1969), в них также встречаются многочисленные остатки губок, криноидей, мшанок и
редкие единичные остатки наутилоидей.
В известняках, использованных в облицовке станций Петербургского метрополитена,
удалось

обнаружить

остатки

губок,

строматопорат,

табулятоморфных

кораллов,

четырехлучевых кораллов (ругоз), брюхоногих и головоногих моллюсков, брахиопод и
морских лилий.
Многочисленны остатки губок. Присутствуют срезы одиночных форм (рис. 17), на
многих из них наблюдается широкая и глубокая внутренняя полость и система каналов.
Встречаются срезы оснований губок, где внутренняя полость отсутствует, там во всем
сечении наблюдается лишь тонкая радиальная структура, отражающая систему внутренних
каналов. Диаметр поперечных сечений губок – от 2 до 4 см.

Рис. 17. Остатки губок (поперечные сечения кубков) Нижнетагильский мраморизованный известняк.
Облицовка зала ст. «Площадь Восстания». Фото И.Ю. Бугровой

Остатки табулятоморфных кораллов представлены массивными колониями семейства
Favositidae с характерной сотовидной формой, различимы они только при хорошем
освещении.

Рис. 18. Фрагмент колонии табулятоморфных кораллов семейства Favositidae (горизонтальное сечение).
Нижнетагильский мраморизованный известняк. Облицовка зала станции метро «Площадь Восстания».
Фото И.Ю. Бугровой

Хорошо сохранившиеся и определимые – остатки четырехлучевых кораллов (ругоз)
встречаются довольно редко (рис. 19–21). Все обнаруженные кораллы представлены
поперечными (рис. 19), продольными (рис. 21) и косыми (рис. 20) срезами одиночных ругоз
рода Microplasma. Они имеют удлиненную цилиндрическую форму, все внутреннее
пространство кораллитов заполнено пузырчатой тканью. Максимальная длина коралла 12 см,
максимальный диаметр 3 см.

Рис. 19. Одиночный четырехлучевой коралл рода Microplasma, поперечное сечение кораллита диаметром
30 мм. Нижнетагильский мраморизованный известняк. Облицовка зала станции метро «Площадь
Восстания». Фото А.Н. Москаленко

Рис. 20. Одиночный четырехлучевой коралл рода Microplasma, косое сечение кораллита, близкое к
поперечному. Нижнетагильский мраморизованный известняк. Облицовка зала станции метро «Площадь
Восстания». Фото А.Н. Москаленко

Рис. 21. Одиночный четырехлучевой коралл рода Microplasma, вертикальное сечение. Нижнетагильский
мраморизованный известняк. Облицовка зала станции метро «Площадь Восстания».
Фото А.Н. Москаленко

Хорошо сохранившиеся остатки раковинной фауны встречаются в нижнетагильских
известняках нечасто, обычно они сильно перекристаллизованы и имеют нечеткие очертания.
На станции «Площадь Восстания» был обнаружен вертикальный срез небольшой раковины
брюхоногого моллюска (рис. 22). Раковина спирально-коническая с гладкой скульптурой,
имеет четыре оборота, которые быстро возрастают, почти не перекрывая друг друга.

Рис. 22. Раковина брюхоногого моллюска. Нижнетагильский мраморизованный известняк. Облицовка
зала станции метро «Площадь Восстания». Фото И.Ю. Бугровой

Там же найден прямой раковины наутилоидеи (рис. 23), практически посередине ее
проходит сифон, перегородки вогнуты. Длина раковины 20 мм, диаметр 9 мм.

Рис. 23. Раковина наутилоидеи (справа) и поперечный срез раковины брахиоподы (слева).
Нижнетагильский мраморизованный известняк. Облицовка зала станции метро «Площадь Восстания».
Фото И.Ю. Бугровой

Остатки брахиопод встречаются чаще. Они представлены срезами неравностворчатых
тонкостенных двояковыпуклых раковин, длиной не более 3 см (рис. 24). Многие из
остатков представляют геопетальную структуру – полость-ватерпас. Такие полости
возникают в первичных пустотах раковин при частичном их заполнении осадком и
позволяют определить первичный горизонтальный уровень этого осадка. Полостиватерпасы используют для определения элементов залегания пласта.

Рис. 24. Раковина брахиоподы (косой срез, близкий к продольному). Нижнетагильский
мраморизованный известняк. Облицовка зала станции метро «Площадь Восстания».
Фото И.Ю. Бугровой

Довольно многочисленны в нижнетагильских известняках остатки морских лилий.
Чаще всего это сечения члеников стеблей (или рук) округлой формы с диаметром менее
10 мм (рис. 25). В центре члеников обычно наблюдаются осевые каналы.

Рис. 25. Рассеянные в породе членики криноидей (белые кружочки на коричневом фоне). Диаметр
поперечного сечения не превышает 10 мм. Нижнетагильский мраморизованный известняк.
Облицовка зала станции метро «Площадь Восстания». Фото И.Ю. Бугровой

Наблюдаемый ориктоценоз нижнетагильского (сапальского) мраморизованного
известняка характеризуется большим таксономическим разнообразием, здесь обнаружены
скелетные остатки бентосных организмов (губки, табулятоморфные и четырехлучевые
колраллы, гастроподы, брахиоподы, криноидеи, мшанки (?)) и представителей нектона
(наутилоидеи). Наблюдаются массивные, неправильной формы колонии каркасостроителей
– табулят и, возможно, строматопорат (известно, что в нижнем силуре Среднего Урала,
помимо табулят, установлено присутствие богатого комплекса строматопорат (Чувашов,
Шуйский, 1999)).

Найденные органические остатки (кораллы, криноидеи с крупными члениками,
брахиоподы) свидетельствуют о существовании их в мелководном и теплом морском
палеобассейне с нормальной соленостью. Обилие донной фауны говорит о хорошей аэрации
придонной части

бассейна, а преобладание форм с прочным скелетом

(крупных

известковых губок и кораллов, а также наличие раздробленного скелетного материала) – об
активной гидродинамике. Последнее подтверждается и корковидной формой колониальных
организмов (табулят или строматопорат) – большинство колоний имеет толщину до 1–2 см
при диаметре до 10–15 см. Такие колонии инкрустировали и связывали осадки в процессе
отложения, образуя характерную структуру каркасных известняков (байндстоун). Данные
наблюдения подтверждаются и литературными источниками (Чувашов, Шуйский, 1999), где
указывается, что описываемые известняки венлока образованы в мелководном и
тепловодном бассейне, в котором развиваются богатые фауной шельфовые фации с
органогенными постройками.
Как могло выглядеть при

жизни типичное сообщество обитателей рифов

силурийского моря, показано на реконструкции, приведенной W. S. McKerrow (The Ecology
of Fossils… , 1978).

Рис. 26. Сообщество обитателей рифов силурийского моря (The Ecology of Fossils… , 1978, fig. 24 ).
A–C – табулятоморфные кораллы разного облика и строения, D – ветвистая колония мшанок, E –
одиночные четырехлучевые кораллы, F – брахиоподы (спирифериды), G – морские лилии, H –
брахиоподы (строфомениды), I – трилобиты, J – головоногие моллюски (наутилоидеи)

3. Коелгинский мраморизованный известняк (визейский ярус,
нижний карбон, Южный Урал)
Многие

станции

Петербургского

метрополитена

(«Ленинский

проспект»,

«Василеостровская», «Площадь Восстания», «Московская», «Черная речка» и другие)
отделаны

коелгинским

мраморизованным

известняком

(промышленное

название

–

«мрамор») (рис. 27). Месторождение этого мрамора крупнейшее в России и одно из самых
крупных в мире (рис. 28). Оно располагается в поселке Коелга Еткульского района
Челябинской области.
Коелгинское месторождение находится в юго-западной части

Коелгинского

известково-мраморного массива, занимающего юго-восточную часть полосы сильно
метаморфизованных известняков визейского яруса нижнего карбона (Еремин, 2004).
Неметаморфизованные карбонатные толщи этого возраста обнажаются по левому берегу
р. Увелька (приток р. Коелга) и представлены
брахиоподово-криноидных, обычно крупно-

переслаиванием серых органогенных

и грубозернистых известняков, местами

доломитизированных. Общая мощность изестняков около 250 м (Геология СССР, т.XII,
1969). Стратотипические разрезы горизонтов, относимых к визейскому ярусу, описаны по
р. Худолаз

в

Шартым-Кизильско-Уртазмском

районе

Магнитогорской

структурно-

фациальной зоны Восточно-Уральского субрегиона (Степанова, Кучева, 2006). Среди
органических остатков в известняках преобладают криноидеи различного размера (диаметр
члеников – от 1 до 25 мм), брахиоподы (Schizophoria, Connectoproductus, Davidsonina,
Leiothycridina, Semiplanus, Striatifera, Spirifer, Moderatoproductus, Gigantoproductus и др.),
известьвыделяющие водоросли (Konickopora, Eostaffella и др.), фораминиферы (омфалотисы,
архидискусы, текстулярииды), реже наблюдаются крупные колонии Chaetetes sp., одиночные
Rugosa, колонии табулят (Syringopora и др.). Возраст известняков определен по остаткам
формаминифер.
Генезис

месторождения

–

контактово-метасоматический:

образование

мраморизованных известняков («мраморов») связывают с термальным воздействием на
визейские известняки Варламовской и Коелгино-Кабанской гранитоидных интрузий.
Полезная толща сложена «мрамором» (в виде неправильной линзообразной залежи) и
вмещающими её известняками (длина залежи 7 км, ширина 1,6 км, падение 70°). Мрамор
прослежен до глубины 130 м. Мощность продуктивной толщи около 45 м при средней
мощности вскрышных пород 4,8 м (Еремин, 2004).
Коелгинский мраморизованный изветняк представляет собой мелкозернистую
сахаровидную массивную породу белого или серовато-белого цвета с редкими жёлтыми и
буровато-серыми пятнами. Физико-механические константы известняка: средняя плотность
2700 кг/м3, временное сопротивление сжатию 45–100 МПа, водопоглощение 0,16%,

истираемость 1,92–2,4 г/см2. Порода легко обрабатывается, хорошо полируется (Еремин,
2004).
На Коелгинском месторождении развито несколько систем пологопадающих трещин
северо-западного простирания, обеспечивающих при добыче получение блоков объёмом до 1
м3 (до глубины 10 м) и до 5–8 м3 (ниже 10 м).
Плиты Коелгинского мраморизованного известняка широко используются при
отделке интерьеров и облицовке колонн и внутренних стен зданий и сооружений,
вестибюлей станций метрополитенов и других объектов. Вязкость известняка позволяет
использовать его для орнаментальных работ (Ерёмин, 2004).

Рис. 27. Коелгинский «мрамор». Музей Петербургского метрополитена. Фото М.А. Калининой

Рис. 28. Карьер Коелгинского месторождения мраморизованного известняка («мрамора») (пос. Коелга,
Челябинская область) (http://www.ljpoisk.ru/archive/11312577.html)

Палеонтологические объекты в коелгинских мраморизованных известняках
(«мраморах»). Коелгинские известняки («мраморы») содержат огромное количество
фрагментов скелетов крупных и мелких морских лилий, поэтому их можно назвать
криноидными (рис. 29). Размеры фрагментов стеблей достигают 13 см в длину и 2,5 см в
диаметре (рис. 30). Стебли имеют цилиндрическую форму и состоят из члеников, сечения
которых хорошо заметны в облицовочных камнях. Поперечные срезы члеников имеют
округлую форму, в центре среза обычно наблюдается осевой канал, в большинстве случаев
округлый (фото 30 б, 31).

Рис. 29. Коелгинский криноидный мраморизованный известняк («мрамор»). Облицовка зала
станции метро «Василеостровская». Видны поперечные и косые срезы стеблей морских лилий.
Фото И.Ю. Бугровой

а

б
Рис. 30. Продольные и косые срезы стеблей морских лилий. Мрамор, которым облицована зала
станции метро «Невский проспект». Фото И.Ю. Бугровой

Рис. 31. Продольный фрагмента стебля морской лилии, длина фрагмента 35 мм. Известняк из
облицовки зала станции метро «Василеостровская». Фото И.Ю. Бугровой

Фрагменты чашечек сохраняются очень редко и имеют нечеткие очертания
(рис. 32, 33).

Рис. 32. Фрагмент чашечки морской лилии, высота 40 мм (стрелкой показано основание
чашечки). Известняк из облицовки зала станции метро «Василеостровская». Фото И.Ю. Бугровой

Рис. 33. Продольный срез чашечки морской лилии, высота 35 мм, Стрелкой показано основание
чашечки). Известняк из облицовки станции метро «Василеостровская». Фото И.Ю. Бугровой

Все обнаруживаемые остатки криноидей сильно перекристаллизованы, поэтому нет
возможности их описать и определить систематическую принадлежность.
Для того чтобы можно было представить, как выглядит неперекристаллизованный
криноидный известняк и остатки морских лилий, близких по возрасту к тем, которые
содержатся

в

коелгинских

известняках,

ниже

приведены

изображения

хорошо

сохранившихся остатков морских лилий из каменноугольных отложений Северной Америки,
где комплекс этих организмов является особенно богатым (рис. 34, 35).

Рис. 34. Криноидный известняк (http://www.scoopweb.com/Crinoids). Нижний карбон США

Рис. 35. Морская лилия Agaricocrinus americanus (Roemer) (Montgomery County, Indiana – USA
нижний карбон) (http://commons.wikimedia.org)

Кроме перечисленных органических остатков, в коелгинских мраморизованных
известняках, использованных в облицовке метро, можно увидеть плохо сохранившиеся
остатки одиночных губок (рис. 36), а также сечения колониальных организмов, возможно
относящихся к типу стрекающих (Cnidaria) (рис. 37).

Рис. 36. Продольный срез кубка одиночной губки, высота 110 мм. Известняк из облицовки зала
станции метро «Василеостровская». Фото И.Ю. Бугровой

Рис. 37. Продольный срез колонии кораллов (?) высотой около 150 мм. Известняк из облицовки
зала станции метро «Гостиный двор». Фото И.Ю. Бугровой

Литологические особенности коелгинского мраморизованного известняка говорят,
скорее всего, об образовании его на сравнительно небольших глубинах в тепловодном
морском бассейне. Наблюдаемые органические остатки (многочисленные криноидеи с
толстыми стеблями, остатки толстостенных губок и массивных колоний кишечнополостных)
подтверждают это предположение и свидетельствуют о нормальной солености этого
бассейна,

высокой

прозрачности

и

умеренной

подвижности

вод.

Сильная

перекристаллизация известняков не позволяет наблюдать остатки других организмов,
комплекс которых в отложениях нижнего карбона (визе) Магнитогорской структурнофациальной зоны Восточного Урала, судя по литературным источникам, очень богат
(разнообразные брахиоподы, известковые водоросли, кораллы, фораминиферы, морские
лилии).
Такие сообщества были довольно широко распространены в начале карбона
(например, в морях Восточноевропейской платформы). Они относятся к зоне мелководного
моря (сублитораль) с нормальной аэрацией, пониженной гидродинамикой и рыхлыми
детритово-карбонатными грунтами (Невесская, 1998).

4. Мраморизованные известняки месторождений Шроша и Салиети
(плинсбахский ярус, нижняя юра, Западная Грузия)
В отделке станций «Площадь Восстания», «Московские ворота», «Площадь Ленина»
и некоторых других используются красные и розовые мраморизованные известняки из
месторождений Шроша и Салиети (Западная Грузия). Известняки имеют нижнеюрский
возраст, отложения эти обнажаются только по периферии Дзирульского кристаллического
массива.
Следует обратить внимание на то, что в облицовке станции «Площадь Восстания»
использованы чрезвычайно близкие по облику, но разновозрастные мраморизованные
известняки: нижнеюрские – из месторождений в Грузии и нижнесилурийские – из
Нижнетагильского месторождения на Урале. Достоверно отличить их можно лишь по
составу органических остатков (головоногие моллюски, морские лилии, кораллы), однако
последние часто не сохраняются из-за сильной перекристаллизации.
Ниже приводится описание разреза нижнеюрских известняков месторождений
Шроша и Салиети (Геология СССР, том X, 1964).
Месторождение Шроша располагается в Зестафонском районе, вблизи ж.-д.
ст. Дзирула около сел. Шроша. Здесь нижнеюрские отложения трансгрессивно залегают на
туффитах.

В нижней части нижняя юра представлена конгломератами, в состав которых

входит материал туффитов (мощность 17 м); в средней части нижнеюрской толщи лежат

неясно слоистые, серые, грубозернистые аркозовые песчаники с прослоями глин (мощность
90–200 м). Верхняя часть представлена

песчанистыми известняками, переходящими в

красные и бурые яснослоистые биогенные мраморизованные известняки общей мощностью
40–60 м. Мощность отдельных слоев в них составляет 0,5–2 м. Залежь мраморизованных
известняков прослежена по простиранию на 500 м. О возрасте конгломератов, песчаников и
известняков будет сказано ниже.
На размытой поверхности известняков несогласно лежит порфиритовая свита байоса.
Известняки месторождения Шроша (рис. 38) в плитах применялись для облицовки
станций Московского, Санкт-Петербургского, Киевского метрополитенов, Московского
университета и других объектов. Известняки обладают физико-механическими свойствам
(константам), соответствующим свойствам облицовочных камней: объемная масса 2,61–
2,68 г/см3, плотность 2,72–2,75 г/см3, пористость 1,71–4,51%, водопоглощение 0,14–0,25%,
предел прочности при сжатии 120–132 Мпа. Коэффициенты размягчения 0,71–1 и
морозостойкости

0,8–0,9,

потери

при

истирании

0,87 г/см2.

Известняки

хорошо

обрабатываются и полируются (Осколков, 1991).

Рис. 38. Известняк месторождения Шроша, использованный в облицовке станции Московского
метрополитена. На фото видны остатки некоторых организмов ранней юры – игла морского ежа, срез
раковины брахиоподы, вертикальный срез раковины гастроподы
(http://lj.rossia.org/users/prokhozhyj/tag/метро)

На северо-западной периферии Дзирульского массива нижнеюрские отложения
обнажаются в Чиатурском районе, вблизи от ж. д. ст. Салиети около сел. Салиети и по
р. Кацхура. В сел. Салиети нижняя юра непосредственно налегает на граниты. Ее мощность
составляет

100–150 м

(Дзоценидзе,

Схиртладзе,

Чечелашвили,

1953).

Некоторые

исследователи (Кахадзе, 1947) в основании известняков отмечают наличие слоя базального
конгломерата мощностью 8–25 м. Известняки обломочные с примесью терригенного
материала. В нижней части они массивные и брекчиевидные, в верхней – слоистые.
Выделяются разновидности по окраскам и формам включений: светло-красная с крупными
пятнами или ветвистыми прожилками белого кальцита и сургучно-красная с мелкими
редкими вкрапленниками кальцита. Отложения переполнены остатками брахиопод.
Плиты мраморизованных известняков (рис. 39) используются для облицовки
интерьеров зданий и сооружений, колонн, настила полов, устройства лестничных маршей,
облицовки переходов и тоннелей в метро. Известняки обладают следующими константами
физико-механических свойств: объемная масса 2,62 г/см3 , плотность 2,72 г/см3, пористость
2,93%, водопоглощение 0,77%, предел прочности при сжатии до 102 МПа. Морозостойкость
при испытаниях на 25 циклов – положительная. Известняк полируется до зеркального блеска
(Осколков, 1991).

Рис. 39. Мраморизованный известняк месторождения Салиети
(http://www.mining-enc.ru/m/mramor-/ )

Палеонтологические объекты в мраморизованных известняках месторождений
Шроша и Салиети. Из красных известняков Шрошинского района описан богатый
комплекс органических остатков, которые позволяют определить возраст вмещающих пород
(Джанелидзе, 1946). Здесь встречены аммониты плинсбаха (Amaltheus margaritatus Montf.,

Pleuroceras spinatus Вг.), среднего тоара (Dactytioceras raquinianum d'Oгb., Peronoceras
fibulatum Sоw.), верхнего тоара (Pseudolioceras lythense J. et В., Hammatoceras speciosum Jаn.),
нижнего аалена (Dumortieria cf. levesquei d'Oгb., D. gundershofensis Buckm., Pleydiellia aalense
Ziet., Hammaioceras subinsigne Opp.), брахиоподы нижней юры (Spiriferina obtusa Орp., Sp.
moschi var. krimastonensis Mоiss.) и нижнеюрские гастроподы Pleurotomaria turneri Sieb.
(Нуцубидзе, 1949, 1966). На основании этих находок красные известняки относят плинсбаху
– нижнему аалену. Вполне возможно, что часть толщи известняков частично является более
древней (Геология СССР, том Х, 1964).
Конгломераты и песчаники из толщи нижней юры в местонахождении Шроша
фаунистически не охарактеризованы, на основании фаунистических находок в известняках
(на границе с песчаниками) их возраст считают не моложе плинсбахского.
Известняки

месторождения

Салиети

переполнены

остатками

нижнеюрских

брахиопод. Встречаются множество остатков Spiriferina tumida Вuсh. и нижнеюрская
Zeilleria subdigona Орp. (Геология СССР, том Х, 1964).
В Петербургском метрополитене нижнеюрские известняки месторождений Шроша и
Салиети

представлены

сильномраморизованными

пятнистыми

органогенными,

биокластическими, литокластическими и оолитовыми разновидностями красного и бурого
цветов разной интенсивности с белыми разводами. Белые разводы часто представляют собой
колонии известьвыделяющих водорослей (длина срезов их пластинчатых колоний достигает
15 см). На некоторых участках наблюдается биоморфная слоистость, часто заметны прослои
оолитового известняка. Кроме багряных водорослей, в известняках обнаружены остатки
губок, брюхоногих и головоногих моллюсков, брахиопод, морских лилий и морских ежей.
Из какого именно месторождения (Шроша или Салиети) поступил материал для
облицовки, установить не удалось, поэтому в подписях к рисункам все описанные
известняки будут называться

«нижнеюрскими мраморизованными известняками из

Западной Грузии».
Палеонтонлогические объекты в мраморизованных нижнеюрских известняках
месторождений Шроша и Салиети. Одной из самых многочисленных групп организмов в
этих породах являются остатки красных (багряных) водорослей. Внутреннюю структуру их
удается наблюдать не всегда, часто она полностью перекристаллизована. Однако иногда они
очень хорошо сохраняются (рис. 40).

а

б
Рис 40. Колонии багряных водорослей (стрелка указывает верхнюю часть колонии),
вертикальные сечения. Нижнеюрский мраморизованный известняк из Западной Грузии.
Облицовка станции метро «Площадь Восстания». Фото А.Н. Москаленко (а) и И.Ю. Бугровой (б)

Самой многочисленной группой организмов, сохранившихся в нижнеюрских
известняках из Западной Грузии (станции «Площадь Восстания», «Московские ворота»,
«Площадь Ленина») являются одиночные известковые кубковидные губки (рис. 41–45).
Наблюдаются их продольные (рис. 41), поперечные (в нижней и верхней части скелетов)
(рис. 41, 42) и косые сечения. На большинстве срезов заметна широкая и глубокая
внутренняя полость и следы ирригационной системы. Часто хорошо видно строение скелета,
состоящего из спаянных спикул (рис. 43). В некоторых сечениях губок наблюдается
полость-ватерпас (рис. 44). В основном длина кубков составляет 10–12 см, диаметр их

поперечного сечения варьирует от 2 до 12 см, однако на станции «Московские Ворота»
встречаются и более крупные формы – высота кубков достигает 30–45 см при ширине
поперечного сечения до 20 см (рис. 45).

Рис. 41. Остатки одиночных губок, поперечное (слева) и продольное (справа) сечения. Нижнеюрский
мраморизованный известняк из Западной Грузии. Облицовка станции метро «Площадь Восстания».
Фото И.Ю. Бугровой

Рис. 42. Одиночная губка кубковидной формы, поперечное сечение. Нижнеюрский мраморизованный
известняк из Западной Грузии. Облицовка станции метро «Площадь Восстания».
Фото И.Ю. Бугровой

Рис. 43. Фрагмент одиночной губки, в котором хорошо видно строение скелета («сеточка»), состоящего из
спаянных спикул. Нижнеюрский мраморизованный известняк из Западной Грузии. Облицовка станции
метро «Московские ворота». Фото И.Ю. Бугровой

Рис 44. Поперечное сечения губки кубковидной формы с полостью-ватерпасом. Нижнеюрский
мраморизованный известняк из Западной Грузии. Облицовка станции метро «Площадь Восстания».
Фото И. Ю. Бугровой
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б
Рис. 45. Одиночные губки, продольные сечения. Нижнеюрские мраморизованные известняки из
Западной Грузии. Облицовка станции метро «Московские ворота».
Фото А.Н. Москаленко (а), И.Ю. Бугровой (б)

Изредка в нежнеюрских мраморизованных известняках из Западной Грузии
встречаются остатки шестилучевых кораллов (склерактиний). В Петербургском метро они
представлены небольшими одиночными сильно перекристаллизованными одиночными
формами. На рис. 46 видно поперечное сечение коралла с темными линиями радиально
расположенных септ. Находка ветвистой колонии шестилучевых кораллов в известняках из
Салиети, использованных в отделке Московского метрополитена, сделана Е. М. Гурвичем
(2004), он приводит ее изображение (рис. 47). К сожалению, Е. М. Гурвич ошибочно
указывает на расположение месторождения Салиети в Армении, а не в Грузии.

Рис. 46. Поперечное сечение одиночного шестилучевого коралла. Нижнеюрский мраморизованный
известняк из Западной Грузии. Облицовка станции метро «Площадь Восстания».
Фото А.Н. Москаленко

Рис. 47. Поперечное сечение ветвистой колонии шестилучевых кораллов (склерактиний). Нижнеюрский
мраморизованный известняк из Западной Грузии (месторождение Салиети). Московский метрополитен
(Гурвич, 2004)

В известняках довольно часто встречаются представители класса брюхоногих
моллюсков в виде поперечных и продольных сечений раковин.

Так, на станции

«Московские ворота» обнаружены поперечные сечения (рис. 48) спирально завитых
тонкостенных раковин без заметной скульптуры, диаметром до 5,5 см. Наблюдаются также
вертикальные сечения раковин спирально-конической формы (рис. 49) высотой до 9 см,
шириной до 6 см.

Рис. 48. Раковина брюхоногого моллюска, поперечное сечение. Нижнеюрские мраморизованные
известняки из Западной Грузии. Облицовка станции метро «Московские ворота». Фото А.Н. Москаленко

Рис. 49. Раковина брюхоногого моллюска, продольное сечение. Нижнеюрские мраморизованные
известняки из Западной Грузии. Облицовка станции метро «Московские ворота». Фото А.Н. Москаленко

Значительно большее морфологическое разнообразие брюхоногих моллюсков можно
наблюдать

на

нижнеюрскими

станциях

метро

известняками

Московского
из

тех

же

метрополитена,
месторождений

которые

облицованы

Западной

Грузии

(http://www.paleometro.ru/str1.php).
Класс головоногих моллюсков представлен подклассами нутилоидей и аммоноидей и
надотрядом белемноидей. Спиральные раковины наутилоидей представлены продольными,

поперечными и косыми сечениями. Все они тонкостенные, без скульптуры, внутренняя
полость их разделена на камеры гладкими, вогнутыми перегородками. Размер найденных
раковин не превышает 6 см. На рис. 50, 51 показаны продольные сечения раковин
наутилоидей с сохранившимися большими жилыми камерами, на рис. 52, 53 – косые сечения
раковин.

Рис. 50. Раковина головоногого моллюска – наутилоидеи. Продольное сечение. Нижнеюрские
мраморизованные известняки из Западной Грузии. Облицовка станции метро «Московские ворота».
Фото А.Н. Москаленко

Рис. 51. Раковина головоногого моллюска – наутилоидеи. Продольное сечение. Размер сечения 8 см.
Нижнеюрские мраморизованные известняки из Западной Грузии. Облицовка станции метро «Площадь
Восстания». Фото И.Ю. Бугровой

Рис. 52. Раковина головоногого моллюска – наутилоидеи. Косое сечение. Нижнеюрские
мраморизованные известняки из Западной Грузии. Облицовка станции метро «Московские ворота».
Фото А.Н. Москаленко

Рис. 53. Раковина головоногого моллюска – наутилоидеи. Косое сечение. Размеры сечения 10 см.
Нижнеюрские мраморизованные известняки из Западной Грузии. Облицовка станции метро «Площадь
Восстания». Фото И.Ю. Бугровой

На

станциях

Московского

метрополитена,

облицованных

мраморизованными

известняками из месторождения Салиети и Шроша можно наблюдать также срезы прямых
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Ипполитов, Зибров, 2009).
Среди
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представлены

пока

единственным экземпляром аммонита плохой сохранности, который обнаружен на станции
«Площадь Ленина» В косом срезе видны сильно гофрированные перегородки между
камерами. Размер среза в длину около 5 см. (рис. 54).

Рис. 54. Раковина головоногого моллюска – аммонита. Косое сечение. Нижнеюрские мраморизованные
известняки из Западной Грузии. Облицовка станции метро «Площадь Восстания». Длина масштабной
линейки 5 см. Фото И.Ю. Бугровой

На

станциях

Московского

метрополитена,

облицованных

известняками

из

месторождений Салиети и Шроша, наблюдается более разнообразный комплекс аммонитов
(http://www.paleometro.ru/str1.php).
Остатки белемноидей обнаружены на станциях «Площадь Восстания» (рис. 55) и
«Московские ворота» (рис. 56). Они представляют собой округлые поперечные сечения
ростров белемнитов черного цвета, которые обладают тонкой радиальной структурой,
иногда с окружностью внутри (сечением альвеолы), диаметр ростров не превышает 2 см.

Рис. 55. Ростр белемнита, поперечное сечение. Нижнеюрские мраморизованные известняки из
Западной Грузии. Облицовка станции метро «Площадь Восстания». Фото А.Н. Москаленко

Рис. 56. Ростр белемнита, поперечное сечение. Нижнеюрские мраморизованные известняки из
Западной Грузии. Облицовка станции метро «Московские ворота». Фото А.Н. Москаленко

Для сравнения приведем изображения сечений ростров белемнитов из тех же
известняков, использованных в отделке станций Московского метро (рис. 57). На рис. 57 б
видно редкое продольное сечение, проходящее через осевую часть ростра, и сохранившийся
в альвеоле фрагмакон.

Рис. 57. Ростры белемнитов: а – поперечное сечение, б – продольное сечение (стрелка указывает
на альвеолу с сохранившимся фрагмаконом). Нижнеюрские мраморизованные известняки из Западной
Грузии. Московский метрополитен (http://www.paleometro.ru)

Равовины брахиопод во множестве встречаются на станциях «Площадь Восстания»,
«Московские ворота», «Площадь Ленина».
На ст. «Площадь Восстания» остатки брахиопод представлены тонкостенными
раковинами размером до 3 см. Иногда внутри раковины можно наблюдать сохранившиеся
остатки ручного аппарата (рис. 58). Очень часто

внутреннее пространство раковины

представляет полость-ватерпас.

Рис. 58. Раковина брахиоподы, продольное сечение. Нижнеюрские мраморизованные известняки
из Западной Грузии. Облицовка станции метро «Площадь Восстания». Фото А.Н. Москаленко

На станции. «Московские ворота» остатки раковин брахиопод (рис. 59) имеют такие
же размеры, как на ст. «Площадь Восстания» (длина до 3 см, высота до 1,5 см). Раковины
тонкостенные с выпуклыми створками, гладкие или со следами радиальной скульптуры
(рис. 59, 60).

Рис. 59. Раковины брахиопод , продольные и поперечные сечения (в некоторых хорошо
различимы остатки ручного аппарата – показано стрелкой). Нижнеюрские мраморизованные
известняки из Западной Грузии. Облицовка станции метро «Московские ворота».
Фото А.Н. Москаленко

Рис. 60. Раковина брахиоподы с ребристой скульптурой, продольное сечение. Нижнеюрские
мраморизованные известняки из Западной Грузии. Облицовка станции метро «Московские ворота».
Фото И.Ю. Бугровой

Представители класса морских лилий в изобилии встречаются в облицовочных плитах
нижнеюрских известняков на станциях «Московские Ворота», «Площадь Восстания»,
«Площадь Ленина» (рис. 61, 62). Видны поперечные и продольные сечения фрагментов
стеблей и ручек. Продольные имеют цилиндрическую форму, поперечные – округлую,
пятигранную или звездчатую. В центре поперечного среза обычно наблюдается осевой
канал, в большинстве случаев имеющий округлую или правильную пятиугольную форму,
последние принадлежат к широко распространенному в ранней юре роду Pentacrinites.
Средний диаметр члеников 6–7 мм, максимальный – 10 мм, максимальная длина
сохранившихся фрагментов обычно не превышает 30 мм. Остатки криноидей можно найти
как в виде отдельных экземпляров, так и в форме скоплений из сотен члеников.

Рис. 61. Остатки криноидей. Большинство поперечных сечений имеет округлую форму, стрелки
указывают на сечения звездчатой формы члеников морских лилий рода Pentacrinites. Нижнеюрские
мраморизованные известняки из Западной Грузии. Облицовка станции метро «Площадь Восстания».
Фото А.Н. Москаленко

Рис. 62. Членики криноидей (в центре – сечение членика пятиугольной формы представителя
рода Pentacrinites). Нижнеюрские мраморизованные известняки из Западной Грузии. Облицовка станции
метро «Московские ворота». Фото А.Н. Москаленко

Помимо криноидей, из представителей типа иглокожих на станции «Площадь
Ленина» удалось обнаружить иглы морских ежей (рис. 63).

а

б

Рис. 63. Иглы морских ежей. Нижнеюрские мраморизованные известняки из Западной Грузии:
а – облицовка станции метро «Площадь Ленина», фото И. Ю. Бугровой; б – облицовка станции метро
«Мосаковские ворота», фото А.Н. Москаленко (длина иглы – 30 мм)

Органогенные известняки из месторождений Шроша и Салиети имеют морское
происхождение. Они формировались в тепловодном бассейне на небольших глубинах в зоне
развития органогенных построек. О таком их происхождении могут свидетельствовать
многочисленные

остатки

крупных

колоний

известковых

губок,

являющихся

каркасостроителями и слагающими основную часть породы, и находки колоний известковых
водорослей. О нормальной солености бассейна говорит богатство систематического состава
сообщества и присутствие, в частности, остатков криноидей, брахиопод и головоногих
моллюсков (наутилоидеи, аммоноидеи и белемноидеи) и кораллов. Тепловодность,
нормальная соленость бассейна, его небольшие глубины, хорошая аэрация придонных вод, а

также высокая их подвижность подтверждаются находками колониальных шестилучевых
кораллов (склерактиний). Редкие экземпляры аммонитов и белемнитов при более частых
находках раковин наутилоидей, являвшихся нектобентосными организмами, также говорит о
сравнительной мелководности бассейна.

5. Мраморизованные известняки Trani Fiorito (формация Бари,
толща Санникандро, сеноман – турон, в. мел) из месторождения
близ г. Апричента (Apricenta) в Апулийском районе Восточной
Италии
В последние годы в отделке зданий и залов станций метрополитена стали часто
применять материалы, поступающие от зарубежных поставщиков (из Турции, Италии,
Испании, Индии, Китая). С геологической точки зрения многие виды облицовочного камня
представляют большой интерес, однако бывает трудно точно установить месторождение, в
котором добыт камень, и получить подробную геологическую информацию о нем. Среди
пород, содержащих палеонтологические остатки, своим характерным обликом выделяются
светло-бежевые с розовым оттенком слабо мраморизованные микритовые (вакстоун),
биокластические (пакстоун и грейнстоун) и водорослевые (онколитовые) известняки с
многочисленными стилолитовыми швами. Их промышленное название – Trani Fiorito
(синоним: Fiorito Adriatico) (рис. 64).

Рис. 64. Общий облик мраморизованных известняков Trani Fiorito
(http://www.augellimarmi.it/eng/scheda_prodotto_augelli_marmi.php?materiale=5&categoria=2&nome
_categoria=stone&nh= )

Trani Fiorito – одна из разновидностей так называемых «апулийских мраморов»,
которые широко распространены в Апулийском регионе Южной Италии и разрабатываются

с античных времен (Tucci, Morbidelli, 2004). Известняки Trani Fiorito добывают в
многочисленных карьерах близ города Апричента (Apricenta) (рис. 65).

Рис. 65. Добыча мраморизованных известняков Trani Fiorito в карьере близ г. Апричента
(http://www.augellimarmi.it/eng/photogallery_augelli_marmi.php?rif=3#/upload/foto/68/DSCN0359.JPG)

Известняки относятся к тоще Санникандро (Sannicandro), которая, в свою очередь,
принадлежит карбонатной формации Бари (Bari) валанжин – туронского возраста (Carta
Geologica d’Italia…, 2003). Мощность формации Бари не менее 320 м. Вместе с другими
карбонатными отложениями мезозоя и кайнозоя она слагает Апулийскую карбонатную
платформу (Doglioni, Flores, 1997).
Толща Санникандро общей мощностью 20 м включает пласты известняков разного
состава – от микритовых и биокластических до органогенных (водорослевых и рудистовых).
По остаткам фораминифер и рудистов эту толщу относят к сеноманскому ярусу (Spalluto,
2012) Известняки Санникандро образованы во внутренней (лагунной) части Апулийской
карбонатной платформы на глубинах, обычно не превышающих первых метров. Накопление
самых мелководных известняков толщи Санниканрдро происходило на фоне периодических
осушений.
Физико-механические свойства известняка Trani Fiorito: объемный вес 2,72 г/смЗ,
предел прочности при сжатии 1385 кг/см2, прочность на изгиб 125 кг/см2, водопоглощение
0,2%, сопротивление истиранию 3,17 мм, пористость 0,7–2%
(http://www.augellimarmi.it/eng/scheda_prodotto_augelli_marmi.php?materiale=5&categoria=2&n
ome_categoria=stone&nh= ).

Палеонтологические остатки в известняках Trani Fiorito. Известняки
Санникандро содержат (Spalluto, 2012) остатки бентосных фораминифер Cisalveolina fallax
Reichel, Chrysalidina gradata d'Orb., Pseudolituonella reicheli Marie, Pseudorhapidionina dubia
De Castro, Nezzazata simplex Omara, представителей семейства Miliolidae и др., а также
толстозубых двустворок (рудистов) Sphaerucaprina forojuliensis Böhm, Caprinula boissyi
d’Orb., Sauvagesia sharpie Bayle, S. Nicaisei Coq., башенковидных гастропод-неринеид рода
Nerinella и др.
В известняках на станции метро «Спортивная» в огромном количестве
встречаются онколиты, которые представлены известковыми, округлыми стяжения
(желваками)

с

концентрической

слоистостью,

обязанной

своим

происхождением

жизнедеятельности цианобактерий. Диаметр онколитов не превышает 1 см. Кроме того, в
известняках обнаружены раковины брюхоногих моллюсков-неринеид предположительно
рода Nerinella (рис. 66, 67). Раковины толстостенные, длинные и узкие (башенковидные) с
плотно прижатыми оборотами. Скульптура на поверхности раковины представлена
спиральными ребрами, разделенными небольшими промежутками. Максимальная длина
2 см, ширина 0,6 см.

Рис. 66. Раковина брюхоного моллюска рода Nerinella (?). Известняк Trani Fiorito, облицовка зала ст.
метро «Спортивная». Фото И.Ю. Бугровой.

Стилолитовые швы

Фото 67. Мраморизованный известняк Trani Fiorito, использованный в облицовке залов станции
«Спортивная». Видны стилолитовые швы, в центре – поперечное сечение раковины брюхоногого
моллюска. Фото М.А. Калининой

Образование стилолитовых швов связывают с давлением вышележащих пород и
одновременным растворением известняка на стадии диагенеза.

Заключение
Хочется

надеяться,

что

приведенные

сведения

об

осадочных

породах

и

палеонтологических остатках разного возраста, которые можно увидеть в облицовке станций
Петербургского метрополитена, заинтересуют читателей, а статья послужат небольшим
путеводителем для самостоятельных познавательных экскурсий в метро. Возможно, опыт
распознавания органических остатков в облицовочном камне позволит научиться видеть
палеонтологические объекты в природе и даст толчок к дальнейшему их изучению.
Авторы

признательны

А.Н. Москаленко

за

бескорыстную

помощь

в

фотографировании палеонтологических остатков.
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