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Основной достопримечательностью острова Чампа  

архипелага Земли-Франца-Иосифа являются шаровые 

образования (сферолиты) размером от нескольких см 

до нескольких метров. В популярной литературе 

обычно указывается: «Точное происхождение сферо-

литов неизвестно, имеются всевозможные версии» 

[1].   В. С. Кузнецов, в частности, сообщает, что они 

состоят из кремния и песчаника и упоминает версию 

вулканического происхождения сферолитов [2]  

(стр.23).  

Следует отметить, что подобные образования, от-

личаясь только меньшими размерами, встречаются и 

на других островах Земли Франца-Иосифа, а также и 

на архипелаге Новая Земля. В геологии такие объекты 

носят общее название «конкреции», они могут фор-

мироваться на всех стадиях литогенеза, наиболее час-

то образуясь при превращении обводнённого осадка в 

горную породу (стадия диагенеза).  

В полевые сезоны 2012 и 2013 годов были собра-

ны мелкие конкреции из современных моренных от-

ложений на о-ве Хейса Земли Франца Иосифа и на 

островах Северный и Восточный Оранский архипела-

га Новая Земля из развалов отложений предположи-

тельно константиновской и реликтовской объединен-

ных свит раннего палеозоя (S2-D1 kn+rl). 

Результаты исследования  нескольких образцов 

при помощи оптического микроскопа приведены в 

настоящей статье.  

 

1. Образец из моренных отложений о-ва Хейса 

Пиритовая макроконкреция имеет форму почти 

правильной сферы (размеры колеблются от 34,2 до 

34,9 мм), тёмно-коричневую окраску поверхности с 

металловидным блеском, высокий удельный вес (~3,5 

– 4,0). 

Под микроскопом видно, что конкреция сложена 

остроугольными обломками кварца, микроклина, пла-

гиоклазов, литокластов, занимающих до 60 – 65 % 

площади шлифа. Размеры обломков от 0,05 до 0,8 мм, 

преобладают обломки около 0,1 мм. Цемент базаль-

ного и порового типов представлен пиритом. Тексту-

ра беспорядочная. 

Кварц составляет около 70 – 75 % обломочной 

фракции, часто имеет клиновидную остроугольную 

форму с резкими очертаниями, незначительная часть 

зёрен имеет волнистое погасание.  

Полевые шпаты (15 – 20 % обломков) представле-

ны микроклином с хорошо выраженной микроклино-

вой решёткой и плагиоклазом, диагностируемым по 

полисинтетическим двойникам. Значительная часть 

полевых шпатов имеет форму близкую к изометрич-

ной, но встречаются и остроугольные формы. 

Единичные зерна представлены эпидотом и мус-

ковитом (?). 

Литокласты (не более 10 % обломочной фракции) 

имеют слабо окатанную форму, их размеры достига-

ют 0,8 мм, хотя основная масса той же размерности, 

что и минералы. Представлены они фельзитами (?), 

вулканическим стеклом с микролитами. 

Конкреция, вероятно, образовалась в стадию ран-

него диагенеза в вулканомиктовом осадке. 

 

2. Образец из долины р. Снежная 

(о-в Северный, архипелаг Новая Земля) 

Карбонатная макроконкреция имеет дисковидную 

форму с диаметром около 32−33 мм и толщину 19 мм, 

удельный вес около 2,6. Цвет серый с буроватым от-

тенком, заметна параллельная слоистость, подчёркну-

тая различной устойчивостью к выветриванию (реб-

ристая поверхность). 
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Конкреция сложена кальцитом с размерами зёрен 

от 0,02 до 0,25 мм, преобладают зёрна 0,02 – 0,04мм. 

Текстура слоистая, выражена чередованием прослоев 

мелкозернистых с более крупными зёрнами. Мощ-

ность слойков 0,4 – 0,7 мм (мелкозернистые), 0,2 – 0,4 

мм (крупнозернистые). Кроме этого наблюдаются 

слабо изогнутые прожилки перекристаллизованного 

кальцита. Карбонатная часть породы слагает до 80 – 

85 % площади шлифа. 

Обломочная часть представлена кварцем углова-

тым и слабо окатанным, с единичными остроуголь-

ными зёрнами. Размеры колеблются 0,01 до 0,1 мм, 

составляя в основном 0,02 – 0,05 мм. Кварц занимает 

до 10 % площади шлифа, концентрируясь в слойках 

до 0,25 мм мощностью. В них его относительное со-

держание достигает 40 %, а размеры зёрен составляют 

0,05 – 0,1 мм. На остальной площади кварц представ-

лен мелкими зёрнами (< 0,05 мм) рассеянными среди 

карбонатной массы. Нередко у кварца наблюдается 

волнисто-блоковое погасание. В отдельных случаях 

встречены извилистые очертания с признаками разъе-

дания кварцевых зёрен новообразованным кальцитом. 

Относительно равномерно по площади располо-

жена мелкая сыпь пирита с размерами от 0,002 до 0,07 

– 0,08 мм. Зёрна изометричные, более крупные имеют 

квадратные и гексагональные очертания. В интерсти-

циях наблюдается бурая и красновато-бурая микро-

зернистая масса, состоящая вероятно из пирита, окис-

ленного до гематита, гидрогётита и гётита. Содержа-

ние сульфидов и оксидов железа до 10 % площади 

шлифа. 

Конкреция образовалась в стадию диагенеза за 

счет кварцевого осадка с алевритовой размерностью 

зерен в восстановительной среде. Исходный матери-

ал, судя по плохой окатанности, не перемещался на 

дальние расстояния. 

 

3. Образец с о-ва Большой Оранский Восточный 

(архипелаг Новая Земля) 

Карбонатная  макроконкреция имеет неправиль-

ную форму с размерами, колеблющимися по разным 

направлениям, от 19,4 до 26,5 мм. Цвет поверхности 

бурый, заметна параллельная слоистость, которую 

секут тонкие трещинки. 

Конкреция сложена кварцем, калиевым полевым 

шпатом и плагиоклазами. Отмечены единичные зёрна 

циркона и турмалина. Текстура беспорядочная. 

Цемент базальный и поровый кальцитовый с 

овальными зёрнами сидерита. Цемент составляет око-

ло 40 % площади шлифа. Кальцит имеет размеры 0,05 

– 0,2 мм, угловато-изометричную форму. В прожил-

ках кальцит достигает величины 0,5 мм. 

Кварц представлен средне- и плохо окатанными 

зёрнами, слабо удлинёнными и изометричными. Раз-

меры зёрен колеблются от 0,05 до 0,3 мм, в основном, 

составляя 0,1 – 0,2 мм. Примерно половина кварцевых 

зёрен, как правило, более мелкие, имеют остроуголь-

ную форму. Часто наблюдаются неровные «изъеден-

ные» контакты кварца с кальцитом цемента. Отмечен 

единичный случай рассечения кварцевого зерна каль-

цитовой жилкой. Погасание часто блоково-волнистое. 

Полевые шпаты той же размерности, что и кварц, 

изометричной формы, в плагиоклазах наблюдаются 

полисинтетические двойники. 

Циркон представлен двумя обломками размерами 

около 0,05 мм, имеющими в плоскости шлифа форму 

близкую к прямоугольнику с незначительным удли-

нением. 

Турмалин установлен предположительно и пред-

ставлен изометричным зерном буроватого цвета с 

плеохроизмом средней интенсивности. 

По всей площади шлифа расположены зерна пири-

та от очень мелких (большинство) до 0,1 – 0,2 мм. 

Крупные зёрна часто представляют собой агрегаты 

более мелких округлых зёрен. Часто по периферии их 

развивается гематит. 

Конкреция отличается от обр. № 2 присутствием 

акцессорных минералов характерных для кислых 

магматических пород и, вероятно, образовалась в ста-

дию диагенеза за счет кварцевого осадка с алеврито-

вой и мелкопесчаной размерностью зерен в слабо вос-

становительной среде. 

Общая особенность для всех трёх образцов: отсут-

ствие  собственно конкреционных текстур (концен-

трически-слоистые, радиально-лучистые [3]) и широ-

кое распространение в обломочной части кварца с 

блоково-волнистым погасанием. 

К сожалению, детальный конкреционный анализ 

невозможен без изучения литологии вмещающих по-

род и взаимоотношений их с конкрециями [3], и по-

этому суждения о генезисе конкреций имеют предва-

рительный характер. 
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