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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПСЕВДОМОРФОЗ

М. Е .  К А П Л А Н

Рассматриваются географическое распространение, тектоническая, 
стратиграфическая, фациальная приуроченность, соотношения с вмещаю
щими породами, внутреннее строение, минеральный и химический состав 
кальцитовых псевдоморфоз. Их присутствие в осадочных породах являет
ся, как правило, палеоклиматическим индикатором низких температур 
формирования осадков.

Около 150 лет назад  в современных ил ах Белого моря и в аллюви
альных четвертичных отложениях Тюрингии были впервые найдены 
кальцитовые псевдоморфозы по неизвестному минералу. К настоящему 
времени эти редкие образования под разными названиями («ячменные 
зерна», «псевдогейлюссит», «яровит», «тинолит», «глендонит», «бело
морские рогульки^, «геннойши») описаны из осадочных пород различ
ные районов мира.

Совершенно необычная для  осадочных толщ прекрасная огранка и 
гигантские размеры многих псевдоморфоз постоянно привлекали к  ним 
пристальное вним!ание исследователей. Изучением псевдоморфоз зани
мались И. Блум, А. Деклуазо ,  Д ж .  и Э. Д эна,  П. В. Еремеев и другие 
крупнейшие минералоги. В «Системе минералогии» Д ж .  Д эн а  и др. 
(1953) псевдоморфозам посвящен специальный раздел. Однако и до 
сегодняшнего дня природа исходного минерала остается неустановлен
ной.

Выяснение этоГо вопроса представляет не только чисто минералоги
ческий интерес, поскольку псевдоморфозы развиты в широком страти
графическом диапазоне от карбона до четвертичных отложений в Се
верной Америке, Европе, Азии, Австралии и, несомненно, являются ин
дикатором специфических палеогеографических обстановок формирова
ния осадков.

З а  длительный период изучения псевдоморфоз в качестве исходного 
минерала, впоследствии заместившегося кальцитом или, в редких слу
чаях, другими новообразованиями, назывались гейлюссит, глауберит, 
гипс, целестин, ангидрит, сера, тенардит, ромбические карбонаты. В по
давляющем большинстве случаев восстановление природы исходного 
минерала опиралось прежде всего на результаты кристаллографиче
ских измерений. Однако уж е само разнообразие приведенного перечня 
минералов свидетельствует о недостаточности чисто геометрического 
подхода при определении генезиса псевдоморфоз и о необходимости 
привлечения дополнительных геологических и геохимических сообра
жений.
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Так$я попытка комплексного подхода к проблеме псевдоморфе; 
предпринята в настоящей работе, .в которой рассматриваются геолог;: 
ческие обстановки формирования псевдоморфоз, общие особенности и: 
состава и строения и вероятная природа исходного минерала. Обзор*, 
основных месторождений псевдоморфоз посвящена другая публикации 
(Каплан, 1979) \  где приложен каталог месторождений, все имеющие 
ся химические анализы и полная библиография.

Основу изученной 'нами коллекции псевдоморфоз составляли обра: 
цы из юрских и нижнемеловых отложений Восточной Сибири (кол.: 
М. Е. Каплана,  дополненная образцами С. В. Мелединой, Т. И. Наль 
няевой^ Т. И. Кириной, А. М. Ж а р к о в а ) .  Были исследованы такж е от 
дельные псевдоморфозы из верхнепермских отложений р. Мезени (колг 
В. Б. Татарского) ,  из третичных отложений Западной и Северной Кам 
чатки (колл. Ю. Д рущ ица и В. Голикова),  из четвертичных отложен; 
Таймыра (колл. О. В. Суздальского, Ленинградского университета, Ми 
нералогического музея АН С СС Р),  из современных отложений Бел о г 
моря (колл. Ленинградского горного института и Минералогическог 
музея АН С С С Р),  из четвертичных отложений Г Д Р  (колл. Фра, 
бергской горной ак а д е м и и 2 и Минералогического музея Московско: 
геологоразведочного института).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПСЕВДОМОРФОЗ

Географическое распространение. Псевдоморфозы известны преиму 
ществе|нно в северном полушарии, в различных частях Европы, Аз;; 
и Северной Америки (фиг. 1, табл. 1). Большинство месторождений с: 
средоточено к северу от 60° с. ш., и только некоторые из них распо.:: 
жены южнее, между 40 и 60° с. ш. В южном полушарии псевдоморф: 
зы найдены в Австралии к югу от 20—25° ю. ш. Откорректированны 
по паЛеомагнитным данным значения широт (табл. 1), снятые с кар 
А. Смита и др. (Smith et al., 1973), наиболее существенно изменяют: 
для пермских и триасовых (?) месторождений Европы и Северной А у л  
рики, сдвигающихся в сторону низких широт (10—30° с. ш.), и перу:  
карбоновых и верхнемеловых месторождений Австралии, перемежа:*: 
щ и хсяи  направлении высоких широт (50—70° ю. ш.).

Тектоническая приуроченность. Отложения с псевдоморфозами фо: 
мировались в разнообразных платформенных и геосинклинальных у: 
ловияд. В эвгеосинклиналях накапливались мезо-кайнозойские отлож; 
ния Тихоокеанского пояса, в миогеосинклиналях — юрские толщи Be: 
хояно-Колымской складчатой области и пермо-карбоновые отложен?: 
Австралии. Остальные месторождения псевдоморфоз располагаются н 
платформах.

Отсутствует такж е сколько-нибудь отчетливая приуроченность псе; 
доморфоз и к более мелким структурным элементам. К ак  показыва?: 
результаты изучения различных разрезов юрских и нижнемеловых с  
ложений на значительной территории севера Восточной Сибири, псе? 
доморфозы развиты на платформенном и складчатом бортах мезозез 
ских прогибов на разных элементах синклинальных и антиклинальна 
структур различных порядков.

Стратиграфическое распространение.  Псевдоморфозы встречены 
пермо+карбоновых, пермских, юрских, меловых, палеогеновых, неоген 
вых, четвертичных и современных отложениях. Похожие на псевдомс: 
фозы образования известны и в триасовых толщах. Крупнейшие мест 
рождения приурочены к пермо-карбоновым (нижнепермским?), бай:> 
батским, олигоцен-миоценовым и четвертичным отложениям.

1 Работа депонирована ВИНИТИ 24 апреля 1979 г. за № 1471-79 Деп.
2 Материал любезно передан нам Р. Штарке.
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Фиг. 1. Распространение псевдоморфоз 
Отложения: 1 —  современные; 2 — четвертичные; 3 — палеогеновые и неогеновые; 4 — 
верхнемеловые; 5 — Нижнемеловые; 6 — юрские; 7 — пермские; 8 — пермо-карбоновые. 
I — Западная Европа (Англия, Ф Р Г , Г Д Р , Голландия, Венгрия); II — 
Белое море. I II  — Полярный Урал (Пай-Хой) и Новая Земля; IV — Шпицберген; 
V  — п-ов Таймыр: Va — бассейн р. Пясины; V 6 — бассейн р. Большая Валахия; VI — 
п-ов Чукотка; V II  — плоскогорье Большой Бассейн (оз. Лахонтен); V III  — штаты В а 
шингтон и Орегон; 1Ха — Корякское нагорье и Западная Камчатка; 1X6 — о-в Саха
лин; 1Хв —  Япония (о-ва Хоккайдо и Хонсю); X — Австралия (Уайт-Клифс); X I  — 
Тимано-Печорская область; X II  — северо-восточная Сибирь (Восточный Таймыр, бас
сейны рек Хатанги, Анабара, Оленека, Лены, Индигирки); X I I I  — побережье Охотско
го моря; X IV  — Г Д Р  (Тюрингия); XV — бассейн р. Мезени; XVI — Австралия (Квинс

ленд, Новый Южный Уэльс, о. Тасмания)

Следует отменить выдержанность горизонтов с псевдоморфозами по 
разрезу и площади. В детально (зонально) стратиграфически изученных 
юрских отложениях Восточной Сибири горизонты псевдоморфоз просле
живаются на расстояние до 1—2 тыс. км. Устойчивость морфологиче
ских особенностей сростков кристаллов псевдоморфоз позволяет исполь
зовать их для детальной послойной корреляции удаленных разрезов.

Ф ациальная приуроченность. Псевдоморфозы формировались в ис
ключительно широком спектре фациальных обстановок — в континен
тальных аллювиальных и озерных, дельтовых и лагунных, морских мел
ководных и относительно глубоководных (см. табл. 1). Максимум в фор
мировании псевдоморфоз приходится на морские мелководные (субли
торальные) отложения. Наибольшее разнообразие фациальных типов 
характерно для четвертичных отложений. Возможно, это свидетельст
вует о том, что наблю даемая картина распределения псевдоморфоз по 
фациальным обстановкам искажена неполнотой геологической летопи
си, поскольку морские шельфовые осадки с наибольшим обилием псев
доморфоз лучше всего сохраняются в ископаемом состоянии.

Глубины, при которых формировались отложения с псевдоморфоза
ми, колебались от первых метров (аллювиальные обстановки) до пер
вых десятков — 200 м (озерные 3 и морские сублиторальные о бет а нов-

3 Максимальная глубина четвертичного североамериканского оз. Лахонтен на 
стадии формирования псевдоморфоз («тинолитов») составляла около 150 м (Russel, 
1885).
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Распространение псевдоморфоз
Т а б л и ц а  1

Фациальный тип
Геологический

возраст Палеошироты Вмещающие породы М естное название М есторождения
П редполагаемы й исходный 

минерал *

Аллювиальные Четвертич
ный

50— 54° с. ш. Суглинки Псевдогейлюссит 
(pseudogaylusseite), яч
менные зерна (barley
corn, Gerstenkorner), 
яровит (jarrowite)

Англия (Дурхэм), Гол- 
ландия (Долларт, Ондер- 
дендам), Г Д Р  (Зангерхау- 
зен, Катинг)

Гейлюссит (Breithaupt, 
1836; Rose, 1841; Geinitz, 
1876); целестин vom Rath, 
1868; Des Cloiseoux, 1874; 
Miers, 1897; Trenchmann, 
1902); гипс (Des Cloiseoux, 
1843); ангидрит (Groth, 
1878); неясен (van Calker, 
1897)

Дельтовые Тот же 71— 73° с. ш. Песчано-алеврито
вые и глинистые

П-ов Таймыр (реки Ага- 
па, Большая Балахня)

Кальцит (Суздальский, 
1968); гипс (Бродская, Рен- 
гартен, 1975)

Озерные » 40— 50° с. ш. Известняки Тинолит (thinolite), 
США

Венгрия, США (оз. Л а 
хонтен)

Гейлюссит (Haidinger, 
1841; King, 1878); С а С 0 3; 
СаС12 или С а С 0 3; 2 N a C 03 
(Dana, 1885)

Лагунные (повы
шенная соленость)

Верхнепер
мский

10— 30° с. ш. Мергели Г Д Р , Ф Р Г  (Тюрингия), 
Восточная Европа (р. Ме
зень)

Гейлюссит (Schmid, 1880; 
Плотников, Татарский, 
1946); гипс (Плотников, 
1964)

Морские мелко
водные

Современный 6 4 - 6 7 °  с. ш. ? Беломорские рогуль
ки

Белое море Целестин (Еремеев, 1882)

То же Четвертич
ный

65° с. ш. Суглинки Чукотка Кальцит (Петров, 1965, 
1966); гипс (Бродская, Рен- 
гартен, 1975); гейлюссит 
(Hiki, 1897, 1915)

i> Палеогено
вый и неоге
новый

36— 63° с. ш. Алевритово-глини-
стые

Геннойши (gennoishi) Северная и Западная 
Камчатка, о-ва Сахалин, 
Хоккайдо, Хонсю; США 
(шт. Орегон, Вашингтон)

Тенардит (Jkegami, 1965, 
1967, 1969); гипс (Бродская, 
Ренгартен, 1975); гипс (Ja- 
quet, 1892; Pelican, 1900); 
сера (Weisbach, 1898)



<) 
Л

итология 
и 

полезны
е 

и
ск

опаем
ы

е, 
N° 

5

Верхнеме
ловой

65° ю. ш. То же Ананасы (pine-apple) Австралия глауберит (Anderson, Je- 
vons, 1905); гипс или неиз
вестная легко растворимая 
соль (Giirich, 1901)

» Нижнеме
ловой

48— 52° с. ш. Алевритово-глини- 
стые, изредка мелко
зернистые песчаники

Север Восточной Сибири 
(Восточный Таймыр, бассей
ны рек Хатанги, Анабара, 
Олснска, нижнего течения 
Лены)

Глауберит (Еремеев, 
1887)

» » 52° с. ш. Алевритово-глини
стые

— Шпицберген Кальцит (Пчелина, 1965)

» » 60— 70° с. ш. То же «ежи» (hedgehogs) Канада (басс. Свердруп) Тенардит (Kemper, 
Schmitz, 1976)

» Юрский 5 5 - 6 5 °  с. ш. Алевритово-глини- 
стые, изредка мелко
зернистые песчаники

Восточная Сибирь (За
падная Якутия, север Крас
ноярского края)

» Пермо-кар-
боновый

50— 70° с. ш. Алевритово-глини-
стые

Глендонит (glendo- 
nite)

Восточная Австралия Глауберит (David и др., 
1909; Сатпе, 1909; Wool- 
nough, 1910; Twelvetrees, 
1912; Walkom, 1913; Brown, 
1925; Whithouse, 1933; Rag- 
gatt, 1938)

Морские глубо
ководные

Палеоген-
неогеновый

50— 65° с. ш. То же — Западная Камчатка, о. С а
халин

Гипс (Бродская, Ренгар- 
тен, 1975)

* Полная библиография к этой  графе приведена в работе М- Е. Каплана, депонированной ВИНИТИ 24 апреля 1979 г. за № 1471-79 Д еп .



ки) и до первых сотен, а возможно и более, метров (морские относи
тельно глубоководные условия).  Соленость вод колебалась от единиц, 
промилле (аллювиальные, озерные обстановки) до 36%о (дельтовые и 
морские опресненные и нормально-соленые бассейны) и более (лагуны 
с доломитовой минерализацией); pH вод изменялась от слабощелоч
ной в морских бассейнах до слабокислой в аллювиальных (поймен
ных?) условиях. Значения Eh у поверхности осадка как  для континен
тальных, так  и для морских обстановок (судя по присутствию остат
ков зарывающихся организмов) были положительными. В глубоковод
ных морских условиях олигоцен-миоценового Тихоокеанского бассейна, 
как  свидетельствует присутствие таксодонт, возможно, наблюдался не
который дефицит кислорода в  придонных водах.

Существенный интерес представляет оценка температурных усло
вий, в которых формировались отложения с псевдоморфозами. Д в а  
крупнейших месторождения псевдоморфоз в пермо-карбоновых отло
жениях южного и в четвертичных и современных отложениях северного 
полушарий прямо коррелируются с мощными оледенениями. Эти место
рождения Северной Америки, Евразии и Австралии расположены в об
ластях средних и высоких палеоширот (40—80°) и попадают в зону 
распространения покровных ледников.

Четвертичные псевдоморфозы Европы встречаются совместно со 
скелетными остатками мамонтов и пещерных медведей (van Calker,  
1897). Одноврзрастные псевдоморфозы Чукотки и пермо-кар'боновые 
псевдоморфозы Австралии приурочены к ледово-морским отложениям 
(Петров, 1966; David et al., 1909). Псевдоморфозы четвертичного оз. Л а -  
хонтен (США) формировались в период падения уровня озера, обус
ловленного, по-видимому, сухостью климата ледниковой эпохи. В сло
ях с псевдоморфозами оз. Лахонтен полностью отсутствуют остатки 
пресноводных организмов, характерные для вмещающих озерных из
вестняков (Russel, 1885). Не исключено, что причиной вымирания гаст- 
ропод и рыб в моменты возникновение горизонтов псевдоморфоз были 
низкие температуры воды. В высоких широтах (60—65°) расположена 
часть палеоген-неогеновых (К ам чатка) ,  юрских, нижнемеловых (К а 
нада) и верхнемеловых (Австралия) месторождений. Не исключено, что 
последнее такж е  формировалось в период оледенения. Остальные тре- 

, тичные, юрские и меловые месторождения занимают положение к севе
ру от 35—40° с. ш. В современную холодную климатическую эпоху это 
области умеренного, субарктического и арктического климатического 
поясов. Очевидно, что в палеогеновом, неогеновом, юрском и меловом 
периодах в этих районах существовали более мягкие климатические 
условия. Однако распространение псевдоморфоз в юрском и палеоген- 
неогеновом разрезе отчетливо коррелируется с этапами похолодания. 
Похолодания отражаю тся появлением рассеянных мегакласт в толщах 
с псевдоморфозами в нижне-среднеюрских отложениях Сибири (К ап 
лан, 1976), спецификой фауны — довольно однообразным комплексом 
стенотермных; белемнитов в байосе и бате северной Сибири (Сакс, Наль- 
няева, 1976), расцветом холодноводных иолдий в верхнем олигоцене и 
миоцене Тихоокеанского района (Гладенков, 1970); низкой зрелостью 
глинистых осадков, их обеднением минералами с лабильной решеткой 
в отложениях юры северной Сибири (Каплан, 1976); пониженными 
среднегодовыми палеотемпературами. Значения последних, установлен
ные по геохимическим данным (Са, Mg, Sr, 0 18/ 0 16 в рострах белем
нитов) и изучению пелеципод, для крупнейших палеоген-неогеновых и 
байос-батских; месторождений составляют 7— 16° (Сакс, Нальняева,  
1975; Durham, 1959). Учитывая сезонные колебания температур, пони
жение температур с глубиной (по-видимому, особенно значительное 
для  глубоководных Тихоокеанских месторождений) и вероятность ано
мальных температурных минимумов, кажется вполне реальным паде
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ние температур в .моменты формирования отложений с псевдоморфоза
ми до нулевых значений.

Достаточно четкая приуроченность псевдоморфоз к отложениям гу- 
мидной зоны с холодным климатом не вяжется с данными по пермским 
и триасовым месторождениям. Они располагаются между 10 и 30° с. ш. 
Пермские и триасовые месторождения приурочены в основном к пест
роцветной (красноцветной) формации и карбонатным фациям цехш- 
тейна, формировавшимся в условиях жаркого и контрастного (пере
менно-влажного) климата. Вероятность резких понижений температур 
невелика, хотя в настоящее время на широте 30° (Мексиканский з а 
лив) и наблюдаются кратковременные морозы и снегопады. Следует 
отметить и своеобразие пермских псевдоморфоз, резко отличающихся 
(фиг. 2, 5) по морфологии от кристаллов всех остальных месторож
дений.

В целом «средние» фациальные условия формирования псевдомор
фоз — сублитораль холодноводного морского бассейна нормальной или 
несколько пониженной солености. Вероятные физико-химические х а 
рактеристики придонной воды: pH х 7 —8, + E h ,  / ~ 0 ----- 1-5— 10° С (?).
В осадке, в связи с разложением органического вещества, возможно, 
господствовали слабокислые слабовосстановительные условия. К ак  сви
детельствует фациальное разнообразие отложений с псевдоморфозами, 
обычны значительные отклонения от этой «средней» обстановки. Самым 
стабильным является температурный параметр — низкие, близкие к 
0° С, температуры!растворов.

Распределение1' по типам пород.  Псевдоморфозы встречены в извест
няках, кальцитовых и доломитовых мергелях, глинистых, алевритовых, 
песчаных породах (см. табл. 1). П одавляющее большинство псевдомор
фоз приурочено к алевритово-глинистым породам — алевролитам, гли 
нистым алевролитам, в меньшей степени к алевритовым глинам и ар 
гиллитам. Незначительное количество месторождений связано с каль- 
цитовыми и доломитовыми мергелями (пермские месторождения), 
известняками (четвертичные озерные месторождения) и песчаными по
родами (юрские и нижнемеловые отложения).

Нередко псевдоморфозы находятся внутри карбонатных конкреций 
и конкреционных .ринз, иногда внутри пиритовых стяжений (фиг. 3, 6, 7), 
но во всех этих случаях вмещающие породы имеют диагенетическое про
исхождение.

Минеральный состав отложений с псевдоморфозами, по-видимому, 
очень разнообразен. Детально изученные юрские и меловые толщи се 
вера Восточной Сцбири, включающие обильные псевдоморфозы, слож е
ны литокластами,! аркозами и поликомпонентными (хлоритово-гидро
слюдистыми с каолинитом, смектитом, смешанослойными минералами) 
глинистыми породами (Каплан, 1976).

Залегание  псевдоморфоз.  Наиболее обычным является беспорядоч
ное расположение псевдоморфоз во вмещающей породе, особенно х а 
рактерное для крупных кристаллов длиной в десятки сантиметров и ра- 
диально-лучистых сростков кристаллов. При этом крупные кристаллы 
протыкают слоистость, а более мелкие кристаллы в радиальных срост
ках в большинстве случаев облекаются слоистостью.

Нередко наблюдается и перпендикулярное к наслоению залегание 
псевдоморфоз, представленных обычно сростками мелких кристаллов, 
развивавшихся, так  же как  и ассоциирующие карбонатные и пиритовые 
трубчатые конкреции, в норах зарывающихся животных. Иногда отме
чается параллельное наслоению расположение одиночных кристаллов 
или сростков 2—3 кристаллов, характерное для псевдоморфоз, ассо
циирующих с растительными остатками (четвертичные отложения Т ай 
мыра) и залегающих в маломощных прослоях глинистых пород среди 
песков (четвертичные отложения Чукотки).
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Фиг. 2. Типичная форма псевдоморфоз из различных месторождений
1 — современные отложения Белого моря, псевдоморфоза серого цвета. Уменьшено в
2 раза («беломорская рогулька», коллекция Ленинградского горного института); 2  —  
четвертичные отлржения, Зангерхаузен (Г Д Р ) ,  псевдоморфоза белого цвета. Уве
личено в 2 раза ([«ячменные зерна», «псевдогейлюссит», коллекция Фрайбургской гор
ной академии); 3 — четвертичные (плейстоценовые) отложения бассейна р. Большая 
Балахня (Восточный Таймыр), шаровой сросток белого цвета. Видно расщепление 
крупных кристаллов. Уменьшено в 2 раза (коллекция Ленинградского государствен
ного университета^; 4 — юрские (байос) отложения побережья бухты Нордвик (север 
Восточной Сибири), бурая, пропитанная нефтью псевдоморфоза. Уменьшено в 1,5 ра
за; 5 — верхнепер^ские отложения бассейна р. Мезени (северо-восток Европейской 
части СССР). Псевдоморфоза серого цвета. Уменьшено в 2 раза (коллекция В. Б. Та

тарского)
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Фиг. 3. Типичные сростки кристаллов псевдоморфоз из юрских (байос и бат) отложе
ний побережья Анабарской губы (север Восточной Сибири)

1—5 —  звездчатые Даровые светло-серые сростки различных размеров. Характерно 
некоторое уплощение | по слоистости и худшее развитие кристаллов в нижней части 
сростков. Уменьшено Iв 2 раза; 6  — два мелких шаровых, уплощенных по слоистости 
коричневых звездчатык сростка внутри карбонатной конкреции. Видно концентрическое 
расположение участков вторичного кальцита (белое) и зональное окрашивание биту
мом (темная периферия). Пришлифовка, натуральная величина; 7 —  два мелких белых 
звездчатых сростка внутри пиритовой конкреции. Уменьшено в 1,5 раза; 8 — пирамида 
из шаровых и уплощенных сростков темно-коричневых кристаллов, сцементированных 

темно-серым глинисто-карбонатным материалом. Уменьшено в 2 раза

Количество псевдоморфоз колеблется в очень широких пределах — 
от единиц до сотен на 1 м3 породы. М аксимальные содержания х ар а к 
терны для шаровых сростков мелких кристаллов, минимальные кон
центрации — для гигантских саблевидных образований.

В целом наблюдения над характером залегания псевдоморфоз — 
облекание слоистостью, приуроченность к норам зарывающихся орга
низмов, присутствие крупных (длиной до 80 см и более) кристаллов, 
радиально ориентированных от единого центра в различных направле
ниях, свидетельствует о росте кристаллов внутри жидкого ила, [вблизи 
раздела вода — оЬадок. В пользу последнего предположения говорит
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примыкание слоистости к некоторым кристаллам, присутствие окатан
ных, ожелезненных, вероятно вымытых из осадка и переотложенных, 
сростков (морские юрские отложения северной Сибири) .

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ И СОСТАВ ПСЕВДОМОРФОЗ

Эти параметры псевдоморфоз повсеместно отличаются поразитель
ным сходством. Об этом свидетельствуют результаты изучения шлифов 
псевдоморфоз из современных осадков Белого моря, четвертичных от
ложений Англии, Голландии, Германии, Таймыра, Чукотки, США, п а 
леогеновых и неогеновых отложений Камчатки, Хоккайдо, северо-запа
да США, нижнемеловых и юрских отложений северной Сибири, пермо- 
карбоновых толщ Австралии и химические анализы псевдоморфоз из 
различных месторождений.

Строение псевдоморфоз.  Псевдоморфозы сложены агрегатом р аз
лично окрашенных кальцитовых зерен. Окраска псевдоморфоз изме
няется от почти белой, желтоватой до желтой в светлоокрашенных вме
щающих породах, серой, темно-серой с буроватым оттенком и красно- 
бурой в темных глинистых породах и карбонатных конкрециях и кон
креционных прослоях, бурой в пропитанных нефтью псевдоморфозах. 
Д л я  многих кристаллов и сростков характерна зональная окраска — 
более густая по периферии и более слабая в центральной части 
(фиг. 3, 6). В юрских псевдоморфозах Сибири наблюдается прямая 
корреляция между содержанием Сорг и интенсивностью окраски: в свет
ло-серых и серых разностях присутствует 0,15— 1,18%, в темно-крас
н ы х — 0,31—0,45% Ссрг. Многие современные и четвертичные псевдо
морфозы Европы, Азии, Северной Америки, юрские и меловые псев
доморфозы Восточной Сибири характеризуются рыхлым пористым сло
жением. Их внутренняя часть имеет сахаровидный, крупитчатый облик 
и обычно облекается плотной скорлупой с матоной или блестящей по
верхностью. Такое строение характерно для слабо затронутых катаге- 
нетическими процессами псевдоморфоз из рыхлых алевритово-глини
стых пород и озерных карбонатных осадков. Д л я  наименее измененных 
четвертичных псевдоморфоз оз. Лахонтен (США) характерно присут
ствие в квадратных поперечных сечениях концентрически расположен
ных ребер, а в прямоугольных сечениях — иногда дополнительного про
дольного ребра.

В продольном расколе наблюдаются ребра, сходящиеся к одному 
концу кристалла под углом в среднем около 35°. При заполнении псев
доморфоз вторичным кальцитом детали их внутреннего строения ст а 
новятся менее ясными (Dana, 1885). Концентрически-зональное строе
ние отмечается также в поперечном сечении псевдогейлюсситов Зангер- 
хаузена (Geinitz, 1876), яровитов с р. Клайд (Trenchmann, 1902), аален- 
ских псевдоморфоз Таймыра.

Более интенсивно преобразованные псевдоморфозы остальных ме
сторождений обычно имеют монолитное сложение. В соответствии с 
различиями в строении плотность псевдоморфоз колеблется в широких 
пределах — от 1,9 г/см5 для рыхлых до 2,65 г/см3 для  плотных разно
стей, а пористость изменяется соответственно от 20—25 и более до 2%. 
При этом псевдоморфозы, как  правило, плотнее, чем вмещающие по
роды.

Поверхность псевдоморфоз, особенно светлоокрашенных разностей, 
нередко имеет пятнистую текстуру, обусловленную присутствием идио- 
морфных удлиненных и клиновидных серых кальцитовых зерен со 
стеклянным блеском длиной до 1 — 1,5 мм, ориентированных преимуще
ственно вдоль оси кристалла и иногда сливающихся в шлировидные 
участки размером до 1 x 2  см. Зерна сцементированы преобладающей 
базальной пластинчатой фарфоровидной кальцитовой массой, которая
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отличается пониженной твердостью, более светлой окраской и лучшей 
растворимостью в соляной кислоте. Поры, трещины, промежутки меж 
ду кристаллами в сростках кристаллов и их центральная часть нередко 
заполнены молочно-белым кальцитом.

Под микроскопом наблюдаются три все более поздних генерации 
кальцита. Первая представлена кальцитовыми зернами: крупными зер
нами (до 3 мм)  с включениями тонких (0,001— 0,003 мм)  глинисто-орга
нических частиц, располагающихся концентрически параллельно конту- 
пам зерен; крупными чистыми зернами; мелкими (0,05—0,2 мм)  изо
метрическими зернами, в различной степени замутненными глинисто
органическими чешуйками. Ограничения зерен как прямые, так  и из
вилистые, очертания — таблитчатые в поперечных и округлые в про
дольных по отношению к оси псевдоморфозы сечениях, преимуществен
ное удлинение и оптическая ориентировка — вдоль оси или п ар ал л ел ь 
но граням псевдоморфозы. Вторая генерация — тонкозернистый, иногда 
радиально-лучистый, сферолитовый, шестоватый кальцит, заполняющий 
промежутки между зернами и в отдельных случаях образующий шесто- 
ватые корочки на гранях псевдоморфоз. Количество кальцита второй 
генерации колеблется в широких пределах от 10 до 30—40%. Послед
няя генерация — крупные кристаллы кальцита в порах и трещинах 
(фиг. 4). Их количество составляет обычно единицы процентов, изред
ка поднимаясь до 10— 25%. Эта генерация кальцита совершенно бес
цветна, в то время как  первые две нередко бывают окрашены легким, 
в разной степени окисленным битумоидом в желтые тона различной 
интенсивности. Присутствие глинисто-органических частиц, окрашивая 
зерна в серые тона, придает им в отраженном свете ватно-белый облик.

В наименее измененных псевдоморфозах из четвертичных известня
ков оз. Лахонтен кальцит первой генерации слагает внутренние ребра, 
а полости между ними заполнены кальцитом второй генерации.

В третичных и четвертичных псевдоморфозах Дальнего Востока и 
Т аймы ра Н. Г. Бродской и Н. В. Ренгартен (1975) отмечены следы во
дорослевой структуры. По мнению этих авторов, все псевдоморфозы 
образованы каркасом водорослевых нитей, сложенных монокристаль- 
ным кальцитом, который включает полосы бурого органического ве
щества. Следует отметить, что ни в одном из 50 изученных шлифов юр
ских и четвертичных псевдоморфоз Восточной Сибири ни нам, ни аль- 
гологам М. Б. Гпиловской, Н. И. Стрельниковой и А. Г. Войцеховской, 
любезно ознакомившимся с этим материалом, не удалось установить 
каких-либо следов водорослевых образований. Не исключено, что во
дорослевые нити, наблюдавшиеся Н. Г. Бродской и Н. В. Ренгартен 
(1975), являются таким же акцессорным органогенным компонентом 
псевдоморфоз, как и остатки древесины, пелеципод, брахиопод и корал 
лов, встреченные в отдельных псевдоморфозах из четвертичных отло
жений Чукотки, Таймыра и пермо-карбоновых отложений Австралии.

М инеральны й состав псевдоморфоз чрезвычайно однообразен. Основ
ным их компонентом являются кальцит, в котором по химическим и 
рентгенографическим данным нередко содержится 5—6 мол.% M gC O s 
и F e C 0 3. Указания на присутствие арагонита (Dana, 1885; Еремеев, 1882; 
Бродская, Ренгартен, 1975, и др.) и сидерита (Brown, 1925) не под
тверждены оптическими и рентгенографическими определениями. Толь
ко верхнемеловые псевдоморфозы Австралии, приуроченные к интен
сивно окремненной толще, сложены не кальцитом, а опалом. Одна из 
пермо-карбоновых псевдоморфоз Австралии полностью состояла из гип
са  (David et al., 1909). Н аряду  с кальцитом .в псевдоморфозах присут
ствует незначительная примесь обломочных и глинистых частиц, з а 
хваченных из вмещающих пород, а такж е новообразования пирита, 
гипса, барита, каолинита, халцедона и опала, которые заполняют поры, 
трещины и образуют налеты и корочки на поверхности псевдоморфоз.
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Фиг. 4. Внутреннее строение шарового сростка мелких кристаллов из байосских 
отложений побережья Анабарской губы (север Восточной Сибири). Белые уча
стки — крупнозернистый вторичный кальцит, темные участки —  кальцитовые зер
на, обогащенные тонкими глинисто-органическими частицами, основной серый 
фон — кальцитовые зерна, прокрашенные светло-желтым битумом. В левой верх
ней части снимка видны расщепленные корродированные кристаллы. Шлиф, ни-

коли скрещены, X 15

Средний химический состав псевдоморфоз приведен в табл. 2. Ос
новным компонентом псевдоморфоз является углекислый кальцит 
(87,62%). Количество нерастворимого остатка, R30 3 и других компо
нентов не превосходит 2,5%. Полуторные окислы Сорг, отчасти Fe2 +  
+ M g ,  Р связаны в значительной мере с некарбонатной составляющей 
псевдоморфоз. Небольшое количество S 0 3 (до 0,48%) отраж ает присут
ствие примеси гипса и иногда барита. Спектральным анализом в юр
ских псевдоморфозах северной Сибири обнаружены небольшие содер
жания Cr, Ti, Си, Zr и Са также связанные с нерастворимым остатком. 
Состав карбонатной части псевдоморфоз (вес .%): С а С 0 3 — 94,54; 
F e C 0 3 — 2,26; M g C 0 3 — 2,57; M n C 0 3 — 0,39; S r C 0 3 — 0,21. Содержание 
Ba, по спектральным данным, составляет 0,001— 0,028%. По рентгено
графическим определениям, эти элементы замещают Са в решетке 
кальцита.

Следует отметить две особенности химического состава псевдомор
фоз: полное отсутствие M g при очень низких содержаниях Mn, Fe, S r  
в некоторых кристаллах и повышенную концентрацию органического 
вещества. Среднее содержание Сорг в псевдоморфозах 0,44%, однако в 
нерастворимом остатке доля органического вещества составляет 19%, 
а в отдельных случаях — 50% и более. Это свидетельствует о том, что 
распыленные в кальцитовых зернах тонкие непрозрачные частицы 
представляют органический или глинисто-органический материал.

Изучение состава кальцита североамериканских третичных псевдо
морфоз микрозондом (Boggs, 1972) показало возрастание содержаний 
изоморфных M g  и Fe от первой генерации (крупные таблитчатые и
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Средний химический состав (% ) псевдоморфоз и вмещающих карбонатных конкреций

Т а б л и ц а  2

Образцы
Нерастворимый 

ос тпток R2O3 FeO ОаО MgO МпО SrO P*05

Псевдоморфозы
2 ,3 4 2,11 0,77 50 ,17 1,02 0 ,2 3 0,144 0 ,3 4

0 , 9 3 - 5 , 3 2 с л .—4,97 0 ,2 0 — 1,55 4 4 , 4 4 - 5 3 , 6 9 0— 2,36 0 ,0 2 —0 ,4 2 0 ,0 0 6 —0,360 0— 1,21

Конкреции
36,81 6,36 1,88 29 ,09 1,49 0 ,1 8 0,013 0 ,56

2 5 , 9 7 - 5 0 , 5 6 4 ,7 6 — 7,48 1 ,1 5 — 2 ,4 2 2 0 ,7 7 —25,84 0 , 7 7 - 2 , 6 5 0 ,0 8 —0 ,3 5 0 ,0 2 1 —0,118 0 , 12- 1,66

Образцы SO;, Сор г со2 Сумма С аС 0 3 FeCO, MgCO, MnCO S r C 0 3 CaSO., Cas( P 0 4h

Тссвдоморфояы
0,1 5 0 ,4 4 40 ,77 98,48 87 ,62 2,10 2 ,40 0 ,3 6 0,21 0 ,2 5 1,10

0—0 ,4 8 0 ,1 3 — 1,92 3 6 , 7 0 - 4 2 , 7 5 90,66— 100,60 9 4 ,54 2 ,26 2 ,57 0 ,3 9 0,22 — —

<.опкреции
0,21 0 ,44 23 ,84 100,90 49 ,10 3 ,12 3 ,02 0 ,2 9 0,02 0 ,36 1,93

0 —0,48 0 ,1 6 —0,86 17 ,9 4 — 28,40 9 7 ,9 3 —99,80 88,39 5 ,6 2 5,43 0 ,5 2 0 ,0 4 -

П р и м е ч а н и е .  В числителе — средние содерж ания окислов и солей, в знаменателе — пределы  колебаний содерж аний компонентов и соотношение углекислы х солей в п ер е
сч ете на карбонатную часть породы. Средний состав псевдоморфоз рассчитан по 22 анализам кристаллов из голландских, немецких, советских (Белое море, Восточная Сибирь, Ч у 
котка Камчатка, Сахалин), американских (оз. Л ахоьтен и Тихоокеаьское побереж ье) и австралийских месторож дений. Средний состав вмещающих карбонатных конкреций рассч и
тан по четырем анализам конкреций Восточной Сибири и Камчатки. При расчете средних содерж аний нерастворимого остатка и С0рГ учитывались дополнительные определения  
этих компонентов из псевдоморфоз и конкреций США и Восточной Сибири. Ч асть этих данных указана в работе автора 1979 г ., депонированной ВИНИТИ (см. сноску па стр. 126).



округлые зерна) ко второй и третьей генерациям (сферолиты и мозаич
ный кальцит в порах и трещинах).  В первой, второй и третьей генера
циях кальцита соответственно обнаружено ( %) :  СаО — 54,34— 53,44— 
53,61; M gO  — 0,54— 0,93—0,72; FeO — 0—0,33—0,74.

Химический состав псевдоморфоз резко отличается от состава вме
щающих карбонатных конкреций. В конкрециях содержится в 15— 
20 раз больше нерастворимого остатка и выше концентрация связан 
ных с ним компонентов (R20 3 Р, Fe, Mg, S, Ti, Cu, Ni, Cr, Ca, Zr, Y, Co, 
Be).  В кальците конкреций в 2—2,5 раза больше изоморфных Fe и 
Mg, больше Мп и меньше Sr. Количество С(1рг в нерастворимой части 
конкреций в 15—20 раз более низкое, чем в нерастворимом остатке 
псевдоморфоз.

По данным изотопного анализа,  углерод псевдоморфоз связан с р а з 
ложением органического вещества, а изотопный состав углерода кон
креций характерен для раковинного материала (Boggs, 1972).

Происхождение псевдоморфоз.  Минералоги, восстанавливавшие при
роду первичного минерала псевдоморфоз, опирались главным образом 
на их кристаллографическую характеристику. Однако в связи с иска
жениями кристаллографических элементов при замещении исходного 
минерала кальцитом результаты измерений не' были однозначными. 
Этим объясняется обилие предполагаемых исходных материалов. Сле
дует отметить, что исследователи, располагавшие сравнительным м а 
териалом по различным месторождениям (van Calker,  1897; Dana,  1885; 
Gurich, 1901), пришли к выводу о трудности или невозможности н а 
дежного отождествления первичного минерала ни с одним из извест
ных минеральных видов. По мнению Э. С. Д эна  с соавторами, исход
ный минерал не являлся «...ни гейлюсситом, ни гипсом, ни целестином, 
ни глауберитом, ни одним из тех минералов, которые могли бы решить 
проблему... Более того, исходный минерал, вероятно, не известен в при
роде, хотя, как будет показано ниже, по-видимому, неоднократно фор
мировался в различных месторождениях. Рассмотрение всех искус
ственных солей Са, Ха и M g позволяет утверждать, что ни одна из них 
не отвечает необходимым условиям» (Dana, 1885, стр. 442).

Д ля  восстановления происхождения псевдоморфоз в отдельных слу
чаях привлекались геологические данные. И. Рассел (Russel, 1885), 
изучавший уникальное по масштабам и сохранности псевдоморфоз чет
вертичное месторождение оз. Лахонтен (США), считал, что горизонты 
псевдоморфоз («тинолитов»), достигающие мощности 1,5—4 м, фор
мировались почти в тех же условиях, что и вмещающие их озерные из
вестняки с пресноводной озерной фауной. В последних под микроскопом 
такж е обнаружены мелкие кристаллы псевдоморфоз (King, 1878). 
Т. Дэвид с соавторами (David et al., 1909) обратили внимание на при
уроченность пермо-карбоновых псевдоморфоз Австралии («глендони- 
тов») к ледово-морским отложениям и считали первичным минералом 
глауберит, формировавшийся на стадии раннего диагенеза в жидком 
илу холоднцводных бассейнов. А. Е. Ферсман (1938, стр. 625) полагал, 
что формирование «беломорских рогулек», вероятно, происходит 
«...в устьях полярных рек, при впадении в богатый хлористым натрием 
океан вод, приносящих избыток углекислого кальция. Образование 
гейлюссита в илу этих устьев отвечает низкой температуре химических 
процессов и высокому содержанию углекислых солей». С. Боггс (Boggs, 
1972) предполагал, что исследованные им третичные псевдоморфозы 
северо-западного побережья США представляют псевдоморфозы запол
нения кальцитом кристаллов одного из ромбических карбонатов, фор
мировавшихся на стадии раннего диагенеза преимущественно в норах 
зарывающихся животных. Н. Г. Бродская и Н. В. Ренгартен (1975), 
обнаружившие в псевдоморфозах следы водорослевой структуры, счи
тали псевдоморфозы водорослевыми колониями, прораставшими на
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стадии  раннего диагенеза кристаллом гипса, который впоследствии з а 
местился карбонатом.

Э. Кемпер и Г. Шмитц (Kemper, Schmitz, 1976) полагали, что мел
кие шаровые псевдоморфозы («ежи», hedgehogs) валанжинских и апт- 
альбских отложений бассейна Свердруп (Канада) формировались в гли
нистых илах холодного арктического бассейна и являются результатом 
замещения кальцитом первичного тенардита.

Приведенные выше данные свидетельствуют о формировании пер
вичного минерала псевдоморфоз в разнообразных тектонических (от 
эвгеосинклннальпых до платформенных), фациальных (от аллю виаль
ных до морских глубоководных) обстановках и в различных типах осад
ков — алевритово-глинистых, песчано-алевритовых и карбонатных. 
В конгломератово-песчаных осадках, для которых характерна высокая 
скорость седиментации, псевдоморфозы отсутствуют. Основная масса 
кристаллов возникает на стадии раннего диагенеза вблизи поверхности 
вода — осадок. Наиболее обычная обстановка образования кристал
л о в — алевритово-глинистые сублиторальные осадки морского бассей
на нормальной или несколько пониженной солености с обильной беп- 
тосной фауной, нормальной аэрацией придонных вод и невысокой ско
ростью седиментации. Крупнейшие максимумы распространения псев
доморфоз в пермо-карбоновых, верхнемеловых отложениях Австралии 
и четвертичных отложениях Евразии и Северной Америки совпадают с 
эпохами оледенений. Д ва  других максимума — в морских толщах Вос
точной Сибири и палеоген-неогеновых отложениях северной части Ти
хоокеанского кольца — приходятся на моменты похолодания, когда 
температура придонных вод могла, по-видимому, опускаться до 0° С. 
Исключением являются триасовые (?) и пермские псевдоморфозы, от
личающиеся от других весьма специфическим габитусом и возникавшие 
в условиях теплого климата при повышенной солености, прежде всего 
при заметных содержаниях M g  (лагунные осадки с доломитовой ми
нерализацией) .

Следует отмстит/, также повышенные содержания Mg, отражаемые 
присутствием доломитовых конкреций, в илах палеоген-неогеновых 
осадков с псевдоморфозами Дальнего Востока.

Все псевдоморфозы, кроме верхнемеловых австралийских образова
ний, сложены кальцитом. Это свидетельствует о существенной роли Са 
в составе исходного минерала. Низкие содержания изоморфных Mg, Fe, 
Mn, Sr во многих псевдоморфозах, особенно в кальцитовых зернах ран
ней генерации, свидетельствуют о невысоких температурах возникно
вения кальцита. В частности, полное отсутствие M g и Sr, отмеченное 
в некоторых псевдоморфозах, говорит о формировании кальцита при 
температуре менее 12° С (Seemann, 1970).

Результаты изучения внутренней структуры псевдоморфоз свиде
тельствуют об их исключительно высокой первичной пористости, состав
лявшей десятки процентов. Высокая пористость обуславливает рыхлое 
сахаровиднос строение неизмененных четвертичных и некоторых мезо
зойских псевдоморфоз и значительный объем поздних генераций каль 
цита, выполняющих пустоты в измененных кристаллах. Высокая пер
вичная пористость свидетельствует о значительном сокращении объема 
при замещении кальцитом исходного минерала, что обуславливается 
существенной ролью легкорастворимого компонента (или подвижной 
фазы) в его составе.

В кальцитовых зернах ранней генерации присутствуют глинисто
органические частицы, распределенные в виде концентратов по всему 
периметру зерен, а не по отдельным их сторонам. Такое распределение 
глинистых чешуек характерно для зерен (бластокристаллов),  возник
ш и х  путем перекристаллизации, а не путем свободной кристаллизации 
из растворов (Скропышев, 1961). Это свидетельствует о том, что изу-
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чаемые образования представляют не псевдоморфозы заполнения, а 
псевдоморфозы замещения. При этом вероятное присутствие Са в ис
ходном минерале позволяет считать их псевдоморфозами превращения.

Показательно очень высокое содержание органического материала,, 
составляющего нередко десятки процентов нерастворимой части псев
доморфоз, а также изотопный состав углерода, характерный для угле
рода органического происхождения. Это отражает,  по-видимому, осо
бую роль органического вещества при формировании первичного мине
рала. Не исключено, что отсутствие псевдоморфоз в грубозернистых 
конгломератово-песчаных породах отчасти связано с низким содерж а
нием в них органического материала.

Таким образом, первичный минерал псевдоморфоз возникал в широ
ком диапазоне физико-химических обстановок (pH, Eh, солености).. 
Обязательным условием в большинстве случаев явились низкие, близ
кие к 0° С температуры. Повышенные концентрации Mg, возможно, уве
личивали температуру формирования минерала и сильно изменяли га 
битус кристаллов. Кристаллы росли в жидком илу вблизи раздела вода — 
осадок при пониженных скоростях седиментации. Возникновению мине
рала способствовали процессы жизнедеятельности организмов, обеспе
чивавшие повышенные концентрации реакционноспособного органиче
ского вещества, и во многих случаях — появление полостей нор зары 
вающихся животных для  свободного роста кристаллов. В составе ми
нерала важнейшую роль играл кальций и легкорастворимая быстровы- 
щелачиваемая и подвижная фаза. Возникавшая кальцитовая псевдо
морфоза представляла псевдоморфозу превращения.

По мнению В. Б. Татарского (устное сообщение), первичным мине
ралом псевдоморфоз являлся и к а и т - ( С а С 0 3-6Н20 ) ,  который выпадает 
в настоящее время из углекислых источников в холодных прибрежных, 
водах Гренландии (Paule, 1963). Это предположение хорошо согласу
ется как с геологическими данными (низкими температурами форми
рования исходного минерала при широкой изменчивости остальных фи
зико-химических параметров среды),  так и с минеральным, химическим 
составом и внутренней структурой псевдоморфоз — их постоянным 
кальцитовым составом, иногда небольшим или ничтожным содержани
ем изоморфных компонентов, особенно в кальците ранней генерации, 
поразительно высокой первичной пористостью, свидетельствующей о 
значительной роли подвижной фазы в исходном минерале, признаками 
превращения первичного кристалла в агрегат кальцитовых зерен. Учи
тывая низкую стабильность икаита в поверхностных условиях, можно 
считать, что замещение его кальцитом 'происходило на самых ранних 
стадиях диагенеза. Присутствие кальцитовых псевдоморфоз в осадоч
ных породах обычно является палеоклиматическим индикатором низ
ких, близких к нулевым, палеотемператур.
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