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РАЗДЕЛЫ СЕРИИ 

ОТКРОЙТЕ для СЕБЯ И СОБЕРИТЕ ВСЮ ПОДШИВКУ МИНЕРАЛОВ 
п о ПРЕДЛАГАЕМЫМ НАМИ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ 

Подробное описание различных горных пород, их 
происхождения, минерального состава и использования 
человеком. Это общие представления о горных породах, 

история разработки их классификаций. Вы узнаете, какие 
горные породы встречаются в той или иной местности, 

в каких условиях они образовывались. 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 

Раздел, посвященный основным геологическим явлениям: 
извержениям, землетрясениям, образованию горных пород, 

окаменелостей и минералов. 

ИСТОРИЯ ГОРНОГО ДЕЛА РОССИИ 

Краткий экскурс в историю горного дела — от каменного 
топора до высоких технологий. Вы узнаете о зарождении 

«рудосыскного дела» при Петре I, освоении уральских 
медных и малахитовых месторождений. 

"ОРНЫЕ ПОРОДЫ И ЧЕЛОВЕК 

Просто и доступно о взаимодействии человека и минералов 
на протяжении истории. О том, как человек изучает горные 

породы, о горных промыслах, проникновении человека 
в подземное пространство. 

КУДА ПОЕХАТЬ? 

Раздел для тех, кто любит путешествовать, интересно 
и с пользой проводить время. Это могут быть дальние 

страны и ближайший пригород. Главное — ваше желание 
познать что-то новое. 

ГЕИЛАНДИТ 
СТАТЬЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ГЕИЛАНДИТУ, ОПУБЛИКОВАНА В ВЫПУСКЕ 61 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ Излом 
Форма поверхности, образую

Формула щаяся при раскалывании 
Химический состав минералов 
Класс Твердость 
Минералы, имеющие сход Сопротивление минералов 
ный состав и структуру давлению или царапанью 
Сингония Блеск 
Вид симметрии кристаллов Светопреломление минерала 

Спайность Цвет черты 
Способность минералов Цвет минерала в тонком порош
раскалываться по опреде ке, оставляемом при царапанье 
ленным направлениям белого матового фарфора 

http://ww.gem.syillage.com


ГОРНЫЕ ПОРОДЫ 

Хемогенные 
горные породы 
При перенасыщении воды химическими элементами происходит их осаждение, 
которое приводит к образованию осадочных горных пород с особыми свойствами. 

Хемогенные горные по
роды классифицируют
ся по своему минераль

ному составу и подразделя
ются на два основных типа: 
эвапориты, образованные 
в результате осаждения ми
нералов из водных растворов 
с высоким содержанием лег
корастворимых солей, напо
добие хлоридов, сульфатов 
и других соединений натрия 
и калия; и карбонатные гор
ные породы, сложенные, пре
жде всего, труднораствори
мыми карбонатами. Породы, 
образовавшиеся в результате 
осаждения карбоната каль
ция (кальцита), называют из
вестняками, а кальциевые 
и магниевые доломитами. 

КАМЕННАЯ СОЛЬ 
При образовании эвапори-
тов происходит выделение 
кристаллов соли, благодаря 
чему морская вода сохраняет 
одну и туже концентрацию 
этого минерала. В Мертвом 
море в результате испарения 
образуются агрегаты соли, 
подобные запечатленным 
на фотографии (внизу). 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОЛЕЙ 
Встречаясь на своем пути 
с горными породами, дожде
вая и речная вода вступает 
с ними во взаимодействие 
и растворяет их, насыщаясь 
различными солями. Тип со
лей зависит от минерального 
состава породы, с которой 

* " 

т 

контактирует вода. Соле
ность морской воды напря
мую связана с характером 
пресной воды, приносимой 
реками, и содержащимися 
в ней элементами. Другим ис 
точником морских солей 
служат подводные изверже
ния, подобные тому, что слу
чилось в марте 2009 года ря
дом с островами Тонга в юж
ной части Тихого океана 
(фотография вверху). 

щ 



ГОРНЫЕ ПОРОДЫ 

ЭВАПОРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
Условием образования эвапоритов является 
испарение морских и континентальных вод, 
в частности, соленых озер. При испарении 
воды и отсутствии новых поступлений про
исходит прогрессивное накопление соли 
и образуется концентрированный соляной 
раствор. Когда в результате испарения он до
стигает точки перенасыщения, начинается 
процесс осаждения солей (справа). Сначала 
осаждаются менее растворимые соли, за ко
торыми, по мере того как процесс набирает 
обороты, идут более растворимые. Вследс
твие этого в эвапоритовых бассейнах про
слеживается четкая зональность минераль
ных образований. Внизу находится слабо
растворимый гипс, за ним следует галит, 
далее — соли калия, для образования кото
рых требуются особые условия испарения. 

ЭВАПОРИТЫ 
Эвапориты классифицируются по минераль
ному составу. Видов эвапоритов существует 
множество, но по своему изобилию выделя
ются гипс, ангидрид и галит. АНГИДРИД 

Ангидрид представляет собой 
обезвоженный гипс. Эти два 
минерала тесно связаны между 
собой: впитывая воду и гидрати-
руясь, ангидрид снова превраща
ется в гипс. Для ангидрида характерен 
синевато-серый цвет. 

ГИПС 
Самый рас 
пространенный 
из природных сульфатов. 
Как и другие эвапоритовые минералы, харак
теризуется высокой растворимостью, слабой 
устойчивостью к изменению условий окружаю
щей среды и низкой твердостью. Чистый гипс 
имеет белый цвет, но примеси могут окраши
вать его в сероватый, красноватый и даже 
зеленоватый. 

УДИВИТЕЛЬНО ПОЛЕЗНЫЕ 
Эвапориты представляют огромный интерес с экономической 
точки зрения и имеют широкое промышленное применение. Гипс 
входит в различные строительные материалы, применяется для 
изготовления штукатурки, добавляется в цемент и краски. Але
бастр, обладающий ярко-белым цветом и прозрачностью, счита
ется ценным декоративно-поделочным материалом. Галит исполь
зуется для получения соединений хлора и в качестве поваренной 
соли. Соли калия считаются ценным удобрением. 

>• 

ГАЛИТ 
Также известен как 

поваренная, или 
каменная соль. 

Выделяется в виде 
кубических полупро
зрачных кристаллов 

белого и розового 
цвета. Часто залега

ет между пластами 
гипса или глин. 

Алебастр 
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Известняк 
ДОЛОМИТЫ 
Доломиты образуются, прежде всего, в результате 
замещения части кальция известняков магнием 
(так называемая доломитизация). Внизу вы видите 
изъеденные эрозией доломитовые формации 
во французском местечке Мурез. 

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ 

КАРБОНАТНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ 
Карбонатные горные породы характеризуются до
статочно низкой устойчивостью к внешнему воз
действию воды при определенных температуре, 
давлении и водородном показателе (рН). Существу
ет множество разнообразных диагенетических 
процессов, характеризующих данный тип осадоч
ных горных пород. Наиболее распространенными 
из них являются цементация (осаждение кальцита 
или доломита в порах горных пород), доломитиза
ция (превращение кальцита в долмит), дедоломи-
тизация (обратный доломитизации процесс) и рас
творение. На фотографии вы видите залежи карбо
ната кальция (известкового туфа или травертина) 
на берегах озера Моно, Калифорния, США. 

ИЗВЕСТНЯКИ И МЕРГЕЛИ 
Карбонат кальция составляет основу скелета орга

низмов, живущих в теплых водах. После смерти 
этих организмов их скелеты и панцири накап
ливаются на дне, образуя с течением времени 

известняки. Помимо скелетов и фрагментов 
организмов, известняки составлены и другими 
карбонатными компонентами, включая карбо-

L натный ил (микрит), оолиты (зерна, образо
ванные концентрическими пластинами кар

боната), и обломочными фрагментами других 
пород. Мергели залегают между карбонатны
ми и обломочными породами и представляют 

собой смесь карбоната кальция и глины, содер
жащую 50-60% известняков. 

ГДЕ ЕСТЬ НЕФТЬ 
Интерес к карбонатным гор
ным породам обусловлен их 
промышленным применени
ем. Они используются в качес
тве строительного материала 
и идут на изготовление цемен
тов, декоративно-отделочных 

плит и т.д. Кроме того, они мо
гут вмещать ценные с эконо
мической точки зрения ми
нералы, такие как флюорит, 
барит и сульфиды свинца 
и цинка. Иногда именно в этих 
горных породах концентри
руются залежи нефти и газа. 

- 5 -



ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 

лин-Адджер 
В 1933 году лейтенант французских колониальных войск случайно наткнулся 
на серию петроглифов, высеченных на стенах массива Тассилин-Адджер 
в алжирской Сахаре. Прибывшие сюда несколько лет спустя геологи, историки 
и археологи открыли дня себя поистине невероятную картину. 

а юге Алжира, на грани
це с Нигером и Ливией. 
располагается нагорье 

Ахаггар. Нагорье Ахаггар 
в прошлом это действую
щие вулканы, которые оста
вили свой след в виде много-
чiгеле] iпых каме!п iых баше]г 
ш и11леи 11 < >бсл i [СКОВ ca \H >n 
разнообразной и удивитель
ной формы. Оно образовано 
ступенчатыми гранитными 

и гнейсовыми плато, над 
которыми возвышается ог
ромный массив базальта, 
увенчивающийся горой Та-
хат высотой 2918 метров. 
В северо-восточной своей 
части Ахаггар спускается 
на 1 шато Tacci ши н, i газва ние 

которого в переводе с бер
берского означает «плато 
из песчаника». Именно здесь, 
в Тассилин-Адджере, были 
найдены знаменитые петрог
лифы. полностью перевер
нувшие представление об ис
тории климата на африканс
ком континенте. 

ж. 
. ; • 

V v 

«ИИГ--«» *♦* • f t PS: 
% в 

ТАССИЛИН-АДДЖЕР 
Национальный парк Тас
силин-Адджер образован 

1972 году. В переводе с туа
регского название парка оз
начает «плато рек». Скалы вы
сотой до 2000 метров созда
ют необычный, ни на что 
не похожий пейзаж, состав
ленный плато, останцами 

и лабиринтами из каньонов 
и речных долин, свидетель
ствующих о некогда бурной 
речной системе. Общая пло
щадь массива составляет 
72 000 км2, из которых 
3000 приходится на нацио
нальный парк. В Тасси
лин-Адджере, сегодня прак
тически лишенном обитате

лей, сохранились следы 
деятельности человека, жив
шего тысячелетия назад. 
Древние «художники» ос
тавили после себя около 
15000 наскальных рисунков, 
подтверждающих, что кли
мат пустыни Сахара был 
в свое время похож на климат 
современной Кении. 

SS" 

.■ЭР 
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ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 

СЛЕДЫ ПРОШЛОГО 
Петроглифы с изображением львов (вверху), жира
фов, гиппопотамов и крокодилов, животных саван
ны и представителей подпои фауны служатсвиде-

ггвом неотвратимого процесса опустынивания, 
>рому подвергается африканский континент. 

шоцене, последней межледникой эпохе четвер
тичного периода, Африка орошалась обильными 
дождями, доходившими до самого сердца саванны. 
Сахель (тропическая саванна в Африке) была по
крыта озерами и заливными лугами и изрезана мно
гочисленными реками. Озеро Чад не уступало 
по размерам Каспийскому морю. Сельва занимала 
в пятнадцать раз больше места, чем сегодня, и не ис
пытывала дефицита осадкой. Гам. где сегодня вы-
i [адает дне-ipi i капли дождя, л к >дд i ЛОВ1 ши рыбу 
и речных моллюсков. На территории современной 
) [убийской пустыни обитали зайцы и газели. При
мерно 4500 лет назад климат Сахары стал похож 
на сегодняшний, и здесь воцарились пустыни. 

Следы далеких предков 
В1982 году петроглифы Тассилин-Адджера, возраст которых 
насчитывает от 6000 до 2000 лет, были включены в перечень объек
тов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На этих петроглифах изобра
жаются сцены охоты и животные, вроде буйволов, жирафов и аф
риканских слонов, живущих сегодня в саваннах, а также водные 
животные, например бегемоты. На других рисунках можно разгля
деть пастухов со стадами крупного рогатого скота, ритуальные 
сцены и зарисовки из быта. Есть здесь и изображения верблюдов. 
пришедших в этот регион в I веке до н.э. Их появление служит кос
венным признаком ухудшения климатической обстановки в реги
оне. К той же эпохе относятся памятники древнеберберской пись
менности тифинаг. 

С»', 
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Путь к «сердцу» 
планеты Панорама Кольской 

сверхглубокой скважины 

В XX веке человек освоил околоземное пространство, поднялся на высочайшие 
вершины мира, опустился в глубочайшие впадины мирового океана. И только 
в земную твердь планеты он смог проникнуть всего на несколько километров. 

Знаете 
ли вы, 
что... 
■» На глу
бине свыше 
9,5 кило
метров об
наружили 
настоящий 
кладезь все
возможных 
ископаемых, 
в частности 
золота. 

Н ачиная с 60-х годов 
прошлого века были 
пробурены сотни глу

боких скважин на континен
тах и в океанах. Информа
ция, полученная при помо
щи сверхглубокого бурения, 
оказалась столь ошеломляю
щей, что поколебала устояв
шиеся представления геоло
гов о глубинном строении 
земной коры. Среди этих 
скважин особо выделяется 
легендарная Кольская сверх
глубокая. 

СВЕРХГЛУБОКОЕ БУРЕНИЕ 
возможно 
Идея пробурить верхнюю 
оболочку Земли, получить 
каменный материал с боль
ших глубин для исследова
ния и достичь верхней гра
ницы мантии возникла в раз
гар космических полетов 
и веры в безграничные воз
можности науки и техники. 
В 1958 году США приступили 
к осуществлению проекта 
бурения «Мохол». Название 
проекта происходит от фа-
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милии хорватского ученого 
Мохоровичич, который вы
делил поверхность раздела 
между земной корой и ман
тией — границу Мохо, и hole, 
что по-английски значит 
«скважина». Первая скважина 
была заложена на дне Тихого 
океана, вблизи острова Гуа-
далупе под четырехкиломет
ровым слоем морской воды. 
Когда стоимость проекта пе
ревалила за 100 миллионов 
долларов, конгресс США пре
кратил ее финансирование. 
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В последующем более успеш
ное глубоководное бурение 
океанического дна осущест
влялось с помощью специ
ального корабля «Гломар 
Челленджер» грузоподъем
ностью свыше 10 000 тонн, 
построенного в 1968 году. 
Было пробурено почти 
800 скважин, которые пере
секли рыхлые осадки океан
ского дна и углубились в под
стилающие базальты. Самая 
глубокая из них (2105 метров 
ниже океанского дна) была 
пройдена к югу от берегов 
Коста-Рики. 

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ 
АМЕРИКУ 
В СССР в 1960-е годы была 
принята беспрецедентная 
научная программа система
тического сверхглубокого 
континентального бурения 
с целью получения данных 
о глубинном строении зем
ной коры. Для бурения была 
создана специальная геоло
горазведочная экспедиция 
(Кольская ГРЭ). Место буре
ния выбрано не случайно 
Балтийский щит в районе 
Кольского полуострова. Про
ектная глубина скважины — 
15 километров. На глубине 
5 километров предполага
лось пересечь границу разде
ла гранитного и базальтово
го слоев (граница Конрада) 
и достичь границы Мохо. 
Бурение Кольской скважины 
началось 24 мая 1970 года, 
и уже в июне 1979 года она 
побила рекорд в 9583 метра, 
который был установлен 
в 1973-1974 годах при буре
нии нефтяной скважины 
«Берта Роджерс» в США. 
В 1983 году, накануне Между
народного геологического 
конгресса в Москве, на кото
ром, кстати, впервые были 
широко освещены результа

ты работ, глубина скважины 
уже достигала 12066 метров. 
В сентябре 1984 года случи
лась первая крупная ава
рия обрыв буровой ко
лонны. Бурение возобнови
лось с глубины 7000 метров, 
и только через шесть лет 
(в 1990 году) новый ствол 
достиг рекордной глубины 
12 262 метра, которая так 
и осталась на сегодняшний 
день непревзойденной 
(в 1989-м Кольская скважина 
занесена в Книгу рекордов 
Гиннеса как самое глубокое 
отверстие в земной коре). 
После очередной аварии 
бурение было прекращено, 
и в феврале 1995 года сква
жина была переведена в ре
жим геолаборатории. 
В 2008 году скважина была 
закрыта, оборудование де
монтировано, а в 2010 году 
она окончательно прекрати
ла свое существование. 

ТУРБИННОЕ БУРЕНИЕ 
На первом этапе в течение 
четырех лет бурение велось 
серийной буровой установ
кой «Уралмаш-4Э», применя
емой при поисках и разведке 
месторождений нефти и га
за. После достижения глуби
ны 7263 метра в течение года 
была смонтирована новая 
мощная уникальная установ
ка «Уралмаш-15 000» с авто
матическим спускоподъем-
ным механизмом одна 
из самых современных 
по тем временам. Буровая 
была закрыта вышкой высо
тою 68 метров. Кольская 
скважина, как и другие глу
бокие и сверхглубокие сква
жины, имела телескопичес
кую конструкцию — бурение 
начинали с самого большого 
диаметра (92 сантиметра), 
а затем переходили на мень
ший (до 21,5 сантиметров). 

Бур и буровики 

Глубокие и сверхглубокие 
скважины, пробуренные 
в России 

о 
© 

о 
о 

О КОЛЬСКАЯ (12 261м) Q КУБАНСКАЯ (-7500м) 
ОКОЛВИНСКАЯ (7057м) ©ТЫРНЫАУЗСКАЯ 
О ТИМАНО-ПЕЧЕРСКАЯ (4002 м)  

(6904м) Q УРАЛЬСКАЯ (6017 м) 
О ВОРОТИЛОВСКАЯ (5374м) Q ЕН-ЯХИНСКАЯ (8250м) 
0 НОВО-ЕЛХОВСКАЯ (5881м) © ТЮМЕНСКАЯ (7502 м) 
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Кольская 
4 сверхглубокая 

скважина 
Полярныйо 

МУРМАНСК О 

оВерхнетуломский 

Североморск 

Знаете 
ли вы, 
что... 
■» Трудолю
бивые ки
тайцы 
в XIII веке 
рыли сква
жины глу
биной 
1200 мет
ров. 

Для повышения устойчивос
ти стенок скважины на глуби
ну 8770 метров была опущена 
стальная обсадная труба. 
При проходке Кольской 
сверхглубокой скважины 
использовалось турбинное 
бурение, при котором враща
ется не вся колонна труб, 
а только буровая головка, что 
помогало избежать эффекта 
скручивания труб. Через ко
лонну труб под давлением 
нагнетался специальный бу
ровой раствор, вращающий 

и охлаждающий стоящую 
внизу многоступенчатую 
турбину длиной 46 метров. 
Турбина завершалась буро
вой головкой диаметром 
214 миллиметров с зубъями 
из твердых сплавов (ее часто 
называют коронкой), имею
щей кольцевую форму, в се
редине которой остается 
неразбуренный столбик по
роды керн диаметром 
60 миллиметров. Через все 
секции турбины проходит 
керноприемник — труба, где 
собираются столбики керна. 
Масса колонны труб, погру
женной в скважину с буро
вым раствором, достигает 
200 тонн. Для облегчения 
общего веса колонны ис
пользовались не обычные 
стальные трубы, а изготов
ленные из легких (в 2,5 раза 
легче стали), но достаточно 
прочных и термостойких 
сплавов алюминия и магния. 
Проходка за один рейс, опре
деляемая износом буровой 
головки, составляла 7-10 мет
ров. Бурение занимало 4 часа, 
а на спуск и подъем 12-кило
метровой колонны уходило 
18 часов. В среднем за месяц 
удавалось пробурить 60 мет
ров. На проходку последних 
5 километров скважины бы
ло использовано более 50 ки
лометров труб. 

ПРИБОРЫ И ДАТЧИКИ 
Серьезные технические 
трудности были связаны 
с самопроизвольным ис
кривлением скважины в про
цессе бурения из-за неравно
мерного разрушения. Забой 
Кольской сверхглубокой 
скважины на глубине около 
12 километров отклонился 
от вертикали на 840 метров. 

Мигматит из керна Кольской сква
жины с глубины 10034 метра 
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Болыыую сложность также 
представляла^высокая тем
пература: на глубине 7 ки
лометров температура в за
бое перевалила за 120°С, 
а на 12-километровой глуби
не достигла 230 °С при давле
нии больше 1000 атмосфер. 
Бурение сопровождалось из
мерениями (или каротажем) 
физических свойств пород 
вдоль ствола скважины. Для 
этого на специальном кабеле 
в ствол опускались приборы, 
которые фиксировали темпе
ратуру, электропроводность, 
магнитную восприимчи
вость, радиоактивность 
и другие свойства пород 
(до 25 видов измерений). 
До 7-километровой глубины 
использовали серийные при
боры. Для работы на больших 
глубинах и при более высоких 
температурах были созданы 
специальные термобаростой-
кие приборы и датчики. 
На глубине 7 километров уже 
в пределах архейской части 
разреза была встречена не
предвиденная мощная текто
ническая зона, и бурение ос
ложнилось многочисленны
ми авариями. Это привело 
к дополнительной проходке 
обходных стволов. Всего бы
ло пробурено 12 таких ство
лов, четыре из которых име
ют протяженность от 2200 
до 5000 метров. 

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Успехи СССР не могли 
не подстегнуть и другие 
страны. Ускорили разработ
ку программ научного кон
тинентального бурения 
в Германии, Франции, США, 
Канаде, Японии и Велико
британии. В Германии про
бурили сверхглубокую сква
жину КТБ-Оберпфальц, ко
торая достигла глубины 
9101 метр (1991-1994 годы). 
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На ее базе была создана науч
ная лаборатория и музей. 
Результаты бурения Кольс
кой сверхглубокой скважи
ны, как и других скважин, 
были во многом неожидан
ными и непредвиденными. 
Так, разрез скважины опро
верг теорию двухслойной 
модели земной коры (гра
нитный и базальтовый слои) 
и показал, что сейсмические 
границы в недрах, ранее 
принимаемые за геологи
ческие границы, представ
ляют собою смену фазовых 
свойств породообразующих 
минералов и пород. На смену 
двухслойной модели при
шли модели многослойного 
строения земной коры с пре
обладанием субгоризонталь
ных границ. 
Ранее представлялось, что 
с глубиной и!ростом давления 
породы должны быть более 
плотными и монолитными. 
Однако на практике было ус
тановлено, что глубинные по
роды являются относительно 
пористыми и содержат боль
шое количество трещин, 
по которым циркулируют 
гидротермальные растворы. 
Оказалось, что на глубине 
температура на 80 °С больше, 

чем ранее представлялось, 
т.е. температурный градиент 
оказался выше расчетного. 
Сильно изменились и пред
ставления о строении, соста
ве и возрасте нижней (архей
ской) части разреза скважи
ны. Было установлено, что 
с глубиной возраст так назы
ваемых «серых гнейсов», 
преобладающих на всех до-
кембрийских щитах, не уве
личивается, а колеблется 
от 2,8-2,84 (время их крис
таллизации) до 2,7 миллиар
дов лет (время метаморфиз
ма). В раннем протерозое 
они неоднократно подверг
лись интенсивной гранити
зации и были прорваны ог
ромным количеством даек 
основного состава, которые 
являлись подводящими ка
налами для протерозойских 
вулканов и интрузивных мас
сивов, в том числе содержа
щих медно-никелевые руды. 
Необходимо с сожалением 
отметить, что Россия не суме
ла в полной мере распоря
диться своим научным досто
янием. Так и не был создан 
музей, который смог бы рас
сказать о трудовом и научном 
подвиге геологов и буровиков 
последующим поколениям. 
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0РНЫЕ ПОРОДЫ И ЧЕЛОВЕК 

Шедевры 
из песчаника 
Изобилие песчаника и относительная простота добычи 
и обработки сделали его одним из основных 
строительных материалов, которые использовались 
для возведения как обычных зданий, так и сооружений, 
признанных сегодня объектами Всемирного наследия. 

П есчаники представляют собой осадочную горную породу, очень 
широко представленную в земной коре. Несмотря на внешнюю 
хрупкость, они отличаются высокой твердостью и легки в обра

ботке. Благодаря этим качествам песчаники издревле использовались 
в строительстве роскошных зданий. Кроме того, этот материал отлича
ется долговечностью и устойчивостью к воздействию окружающей сре
ды. В зависимости от состава примесей, песчаники могут быть бежевы
ми, коричневыми, желтыми, красными, серыми и белыми. Самым краси
вым и востребованным песчаником считается красный, обязанный 
своим цветом присутствию в его составе гидроокислов железа. 

АБУ-СИМБЕЛ 
В 1824 году до н.э. фараон Рамзес II повелел возвести два храма Абу-Сим-
бел на берегах Нила. Для этой цели была выбрана скала песчаника, в ко
торой высечены знаменитые древнеегипетские храмы. Большой храм 
посвящен богам Ра, Птаху и Амону; Малый храм богине Хатор и цари
це Нефертити. Из того же песчаника высечены четыре гигантские статуи 
фараона высотой более 20 метров, а также менее крупные статуи его же
ны и детей (внизу). 

АНГКОР-ВАТ 
Самый большой из всех постро
енных когда-либо храмов. Он был 
возведен в XII веке по приказу ко
роля Сурьявармана II, повелителя 
кхмеров Камбоджи. Считается, 
что в свое время площадь храма 
достигала 3000 км2 и что он яв
лялся центром политической 
жизни империи. Храм сложен 
блоками из песчаника весом бо
лее 40 тонн. Всего на его построй
ку ушло более 5 миллионов тонн 
песчаника. Блоки тщательно об
рабатывались и подгонялисьдруг 
к другу без строительной смеси. 
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ХАВА-МАХАЛ 
В 1799 году махараджа Савай Пратап велел 
построить для своего гарема великолеп
ный дворец, ставший одной из жемчужин 
архитектуры в стиле раджпутов. Дворец 
выполнен из кирпичей розового и крас
ного песчаника местного происхожде
ния. Фасад здания пронизан крохотными 
оконными отверстиями, через которые 
жены махараджи наблюдали за жизнью 
улицы. Через те же окна во дворец прони
кал воздух. За сильный и постоянный 
сквозняк здание получило название «Дво
рец ветров». Всего во дворце насчитывает
ся пять этажей, доступ к которым обеспе
чивался посредством рамп. Очертания 
двух последних напоминают по форме 
хвост павлина, один из символов Индии. 

ГРОБНИЦА ХУМАЮНА 
Строительство гробницы вто
рого императора моголов Ху-
маюна происходило в период 
с 1562 по 1570 год, по заказу его 
вдовы Хамиды Бану Бегум. Ар
хитектором проекта был Ми-
рак Мирза Гият, а обошелся он 
в полтора миллиона рупий, 
целое состояние по тем вре
менам. Возведенная 

в соответствии с волей импе
ратора в центре прекрасного 
сада гробница выполнена 
из красного песчаника и от
делана белым и черным мра
мором. Светло-розовый двух
этажный мавзолей стоит 
на массивной платформе высо
той до 7 метров и увенчан ка

жущимся невесомым бело
мраморным куполом. 
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Современная 
архитектура 
В центре штата Аризона, США, находится 
местечко Сидона, знаменитое своими крас
ными скалами. Здешний пейзаж представ
ляет собой долину, усеянную изъеденными 
эрозией скалами красного песчаника самых 
причудливых форм. Это место считается свя
щенным многими коренными жителями реги
она. Огромные известняковые образования, 
подобные небоскребам, привлекли в Сидону 
множество художников, так что сюда приез
жают полюбоваться не только фантастичес
кими скалами, но и картинными галереями, 
а также часовней Санта-крус, построенной 
в 1956 году. Ее простые линии идеально впи
сываются в окружающее пространство. 
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КУДА ПОЕХАТЬ? 

Мессель 
В 1995 году залежи окаменелостеи Мессель, расположенные в округе Дармштадт, 
Германия, были признаны объектом Всемирного наследия. Битуминозные сланцы 
хранят бесценную информацию о том, какой была Европа в эоцене, 50 миллионов 
лет назад. 

М ессель, пожалуй, луч
шее место для того, 
чтобы исследовать ус

ловия жизни в эоцене. Здесь 
находятся древние залежи 
битуминозных сланцев, об
разовавшиеся к югу от их се
годняшнего расположения, 
посреди озерного региона, 
окруженного субтропичес
кими лесами. Ученые обна
руживают здесь образцы 
флоры и фауны эоцена, со
хранившиеся в идеальном 
состоянии. В сланцах встре
чаются не только полные 
скелеты, но и фрагменты ко
жи, шерсти и перьев. В Мес-

нпги 
ш 

селе было найдено более 
10000 ископаемых рыб раз
личных видов, тысячи вод
ных и наземных насекомых, 
небольшие млекопитающие 
и птицы, рептилии, амфибии 
и растения. Кроме того, здесь 
находят уникальные окаме
нелости мягких тканей и пе
реваренной пищи. Самой 
известной окаменелостью 
является скелетPropalaeo-
theriumpan iilum, предка 
современной лошади. 

Ганновер* БЕРЛИН 

.Дортмунд 
•Дюссельдорф .Лейпциг 

ГЕРМАНИЯ 

Мессель 
Мессель занимает площадь около 60 гектаров. 
На месте карьера планировалось соорудить 
свалку, но в 1991 году власти Гессена выкупили 
землю, чтобы сохранить ее для научных целей. 
О наличии здесь богатых залежей окаменелостеи 
было известно еще в начале XX века, но системати
ческие раскопки начались лишь в 1960-х. Это одно 
из самых изобилующих окаменелостями мест 
в мире. Нигде больше они не встречаются в таком 
количестве и многообразии. Залегают окамене
лости в отложениях сланцев, на глубине 130 мет
ров, в среде, лишенной кислорода, обеспечиваю
щей идеальную сохранность образцов. 

I DIPLOCYNODON 
Этот вымерший род крокодилов, най
денный в Месселе, также встречался 

в среднем эоцене в бассейне реки 
Дуэро на Пиренейском полуострове. 
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