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В разновозрастных (от пермо-карбоновых до современных) 
осадочных отложениях различных районов Северной Америки, Евро
пы, Азии и Австралии под разными названиями ("ячменные зерна*,* 
псевдогейлюссит", "яровит", "тинолит", "глендонит", "беломор
ские рогульки", "геннойши") описаны кальцитовые псевдоморфозы 
по неизвестному минералу. Их исследование представляет как 
чисто минералогический, так и более общий геологический инте
рес , поскольку исходный минерал, несомненно, является индика
тором специфических палеогеографических обстановок формирова
ния осадков.

Изучение природы первичного минерала псевдоморфоз в боль
шинстве случаев опиралось на результаты кристаллографических 
измерений. В качестве исходного минерала различными исследо
вателями назывались гейлюссит, глауберит, гипс, целестин, ан
гидрит, сера, тенардит и неизвестные легко растворимые соли. 
Уже разнообразие этого перечня минералов свидетельствует о не
достаточности чисто геометрического подхода при определении ге
незиса псевдоморфоз и о необходимости привлечения дополнитель
ных геологических и геохимических соображений.

С этой целью составлен настоящий обзор основных месторож
дений псевдоморфоз, в котором приводятся данные об их распро
странении, составе, внутреннем строении и палеогеографии вре
мени возникновения псевдоморфоз. Опираясь на эти материалы и 
результаты кристаллографического изучения псевдоморфоз, В.Б. 
Татарским и М.Е.Капланом в отдельной статье будут рассмотрены 
условия формирования псевдоморфоз и вероятная природа исходно
го минерала.

Псевдоморфозы известны из пермо-карбоновых и более моло
дых отложений различных районов (табл .1 ). Приведенное ниже 
описание месторождений псевдоморфоз, по-видимому, не является 
исчерпывающим в связи с разбросанностью данных о псевдоморфо
зах в многочисленных случайных, редких и труднодоступных пуб
ликациях. Однако и в этом объеме обзор основных месторождений 
дает достаточно полное представление о распространении и важ
нейших особенностях распределения псевдоморфоз.

Современные и четвертичные отложения. Псевдоморфозы это
го возраста известны в Западной и Восточной Европе, в Северной
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Таблица J.Основные месторождения псевдоморфоз

Месторождения
Геост- 
руктур- 
ные ус
ловия

Вы

возраст

|'ещающие отлс

литологи
ческий тип

•жен ия

фациаль
ный тип 1

Местное 
1 название
псевдоморфоз

Предполагаемый исход
ный материал

минерал

I 2 3 4 5 6 7

СССР, Белое море плат
форма

совре
менный

? морские
мелководные

беломор
ские ро
гульки

целестин (Еремеев, 
1882)

ФРГ 1, Обер- 
сдорф, Зангерхау- 
зен

то же четвер
тичный

глины аллювиаль
ные

ячменные
зерна,
псевдогей-
люссит

гейлюссит (B re its  
Ъаирт;, I 836; Ge in i t z ,  
1876)ГИПС (Des C lo iseaux , 
1843)
ангидрит (G roth ,I878)

ФРГ 1,Катинг, 
Тенинген,Шле звиг

то же то же то же то же гейлюссит (Rosei84I)

Голландия,Долларт, 
Фрисландия

целестин (vom Rath, 
1868. Des C loiseaux, 
1874)

Голландия, Ондер- 
демдам,Гронинген

и —и— неясен
(van C alker, 1897)

Англия, Дурхэм _ Ив __п__
—  П шт целестин (M iers,i897; 

Trenchmann, 1902)

Венгрия, Туфна, Хер- 
манец.Нойесол

ш т * ш ш - озерные ш т П тт гейлюссит (H aidinger, 
1841)



Продолжение таб л .I  

7

-  4 -

'  i  " 3
>*

4 5
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СССР, Полярный 
Урал (Пай-Хой) и 
Новая Земля

плат
форма

современ
ные и 
четвер
тичные

— — —

СССР, север Сред
ней Сибири, Тай
мыр, бассейны 
рек Пясины и 
Б.Балахни

то же алевритово-
глинистые
породы

озерно-ал
лювиальные , 
ледниковые

СССР, п-ов Чу
котка

__и_ плейсто
цен

суглинки ледово-мор
ские верхней 
сублиторали

США, оз.Лахон- 
тен (плоско
горье Большой 
Бассейн)

—1»— четвер
тичный

известняки озерные ТИНОЛИт

СССР, п-ов Кам
чатка и о.Саха
лин

гео
синк
линаль

палеоген 
и неоген

глинистые и 
алевритово- 
глинистые 

породы изред
ка мелкозер
нистые пес
чаники

морские.от
носительно

глубоковод
ные и глубо
ководные

генной-
шн

Япония, о. Хок
кайдо

_и_ палеоген то же то же

кальцит (Суздальский, 
1968); гипс (Бродская, 
Ренгартея, 1975)

кальцит (Петров,1965, 
1966); гипс IБродская, 
Ренгартен, 1975)

гейлюссит ( King» 1878) 
СаС03 > СаС12 или СаС03*
2NaC03 ( Dana, 1885). 

гипс _(Б^о^ская, Ренгар-

гейлюссит( Hiki, 1897, 1915; Yabe, 1902) тенардит ( Jkegami,



Продолжение табл.I-  5 -

I 2 3 4 5 6 7

США, штаты Ва
шингтон и Оре
гон

гео
синкли
наль

палеоген 
и неоген

глинистые 
и алеврито
во-глинистые 
породы, из
редка мелко
зернистые 
песчаники

морские о т 
носительно 
глубоковод
ные и глубо
ковидные

ромбический карбонат 
X Boggs» 1972)

Япония мезозой ?
• хоко-

секи
гейлюссит ( O tsuki, 
1901)

Австралия,Уайт- 
Клифс

плат
форма

верхшй
мел

глинистые
породы

морские
мелковод
ные

анана
сы

гипс ( Jaq u e t,i8 9 2 ; 
P e lic an . 1900: сера 
1 Weisbach, 1898) 
глауберит ( Anderson, 
JeTonsf 1905) 
гипс или неизвестная 
легко растворимая 
соль (Gurich, 1901)

Канада (бас
сейн Свердруп)

плат
форма

валан-
жин,апт,
альо

алеврито
во-глинис
тые

морские
мелковод
ные

"ежи" тенардит ( Kemper, 
Schm itz, 1976)

Шпиц
берген

то же валан-
жин

то же то же кальцит (Пчелина,1965)



I Продолжение таблЛ
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I 2 3 4 5 6 7

СССР, север 
Средней Сибири

плат
форма

домер- 
келло- 
вей .ва- 
ланжин, 
готерив

глинистые, 
глинисто
алевритовые 
и алевритово
глинистые .из
редка изве
стняки и 
песчаники

морские, 
сублито
ральные

гла^берит (Еремеев,

СССР, север Ев
ропейской 
части (Тимано- 
Печорская об
ласть)

__н__ келловей алевритово- 
глиню тые

то же

СССР, северо- 
восток (Поло- 
усненекий ан
тиклин орий)

гео
синк
линаль

верхняя
юра

то же то же

США, Пенсиль
вания

плат
форма

верхний
триас
(формация
локотонг)

пестроцвет
ные аргил
литы

лагунно
континен
тальные

• глауберит ( Угал Houtea, 
1965)

Польша то же средний
триас

известняки морские - арагонит ( Kostecka, 
1972)

СССР, север 
Европейской ча
сти (бассейн р . 
Мезени) 1

татарский
ярус

мергели лагуны с ^ 
повышенной 
соленостью '

гейлюссит (Плотников, 
Татарский,1 9 4 6 ),чгипс 
(Плотников, 1964)
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I 2 3 4 5

ФРГ, | 
(Тюрингия)

плат- пермь 
форма (пвхш-

тейн)

глинисто- лагунные 
карбонатные (?)

Продолжение таблЛ
б 7

I

гейлюссит ( Scbmid 9 
1880)

СССР, Казахстан 
(Джезказган
ская впадина)

геосин- нижняя 
клиналь пермь

пестро
цветные
терриген-
ные

то же глауберит (Глаголев, 
Бейсеев, 1964)

Австралия.Новый 
Южный Уэльс, 
Квинсленд, 
о.Тасмания

пермо
карбон

алевритово
глинистые

морские и глен- 
ледово-мор- донит 
ские относи
тельно глубо 
ководные и 
мелководные

глауберит (David и др. 
1909; Carne,I909; j
WoolnoughJ9I0; 1
Twelvetrees, 1912; 
Walkomj;9I3; Brown, 1925; Whitehous, 1933» 
Raggatt, 1938)

l

i
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Сибири, на северо-востоке Азии и на западе Северной Америки.

Западноевропейские месторождения псевдоморфоз расположе
ны в Англии, Голландии, ФРГ и Венгрии. Одна из первых в 
мире находок псевдоморфоз упоминается И.Фрайслебеном ( rreis- 
leben, 1827) из Оберсдорфа (Зангерхаузен, Тюрингия). Эти 
псевдоморфозы получили название "ячменных зерен" (Gerstenkor- 
n e r , Barleycorn) и "псевдогейлюссита" и описывались во мно
гих работах (см .табл .1 ), рассмотренных в обзоре Ван-Калкера 
(van Calker, 1897). В большинстве западноевропейских место
рождений псевдоморфозы встречены в четвертичных аллювиальных 
глинах с остатками Cervus giganteus и бивнями мамонтов, а 
в Венгрии -  в пещерных озерных четвертичных отложениях в че
репе пещерного медведя Ursus speloeus.

Псевдоморфозы континентальных месторождений представлены 
светло-серыми, желтоватыми, грязно-желтыми мелкими (1-5 см) 
одиночными кристаллами, а также шаровыми и удлиненными срост
ками из 2 -I0 -I00  кристаллов, иногда заключенными внутри конк
реций мергелей. Кристаллы имеют бипирамидальный облик, искрив
ленные, нередко морщинистые, грани, и сложены агрегатом каль- 
цитовых зерен. Пористая внутренняя часть кристаллов обычно об
лекается твердой скорлупой. По химическим данным (табл.2 ,3 ) 
псевдоморфозы имеют кальцитовый состав. Исходным минералом,по 
мнению большинства авторов, являлоя гейлюссит, с ногтевидной 
разновидностью которого ("клавос") из Лагуниллы (Маракайбо, 
Венесуэла) обычно сравнивались псевдоморфозы. В качестве дру
гих возможных первичных минералов назывались целестин, гипс, 
ангидрит (см .табл .1).

В Англии аналогичные, но более крупные (до 27 см) крис
таллы и их сростки из четвертичных аллювиальных суглинков р . 
Клайд (Lebour, 1888; Spenser, 1897; M iers,l897; Trenchman, 
1892) получили название "яровит" (по имени von Jarrow, впер
вые обнаружившего эти кристаллы в районе Дурхэма). Они пред
ставлены плотными (2,575-2,602 г/см 3) коричневыми билирамида- 
льными разностями с морщинистыми гранями, и по оптическим и 
химическим данным сложены светло-желтым сферолитовым кальци
том, образующим неясно выраженные зоны толщиной 0,П5-0,2Э0мм 
параллельные ограничениям кристаллов ( Trenchman, 1892).Внут-



Таблица 2

Химический состав псевдоморфоз и вмещающих карбонатных 
пород из различных месторождений
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Месторождения Н.О. А12°3 Бе2° 3 р еО
- j ------------------------- 2 3 4 0

Белое море, современные отложения. 
Еремеев, 1882 5,32 0, 79

Чукотка, плейстоцен, "геннойши". 
Бродская, Ренгартен, 1975 2,54 н/обн.

Там же, вмещающая конкреция 50,56 2 , 22 1,15

США, оз.Лахонтен, четвертичные 
отложения. Dana,1885 
"литоидный туф" 1,70 0, 25
"тинолитовый туф" 
(псевдоморфозы; 3,88 0, 71 -

"дендритовый туф" 5,06 I , 99 -

Англия, р.Клайд, четвертичные от
ложения, H ik i,I9 I5 — — — —

Там же - 0,12 { 5,36 -

Голландия (Ондердемдам, Гронин
ген ), четвертичные отложения, 
van C alker, 1897. 2,38 1,87

1<

] 1,30

Камчатка, неоген "геянойши". 
Бродская,Ренгартен, 1975 1,10 0, 06 0,18

Там же, вмещающая конкреция 41,52 3,25 1,90

о.Сахалин, неоген. Бродская,1959 3,50 н/обн 0,38 I . I
о.Хоккайдо, палеоген 
H ik i, 1915 — 1,00 3,44 —

Канад а,бассейн Свердруп, валая- 
жин.
Kemper, Schmitz, 1976

-

LQ ОчЗ 
ООО
1-ГеЗ 1,03

"

Австралия,пос.Глендон.пермо-кар
бон, David и д р ., 1909 п 4,92

-0 ,04

0,09 0,95
'

1
Iя/обн 1

То же, среднее из 2 анализов 4,39 — 1,98 1 -

1
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Продолжение табл.2

Si02 СаО MgO ИаО SrO N8^0 V р205

Ъ Т 8 9 10 11 13
- 48,78 2,10 - - - - 0,90

50,94 1,54 0,75

- 20,77 2,65 0,69

- 50,48 2,88 - - - - 0,30

- 50,45 1,37 - - - - сл.

- 49,14 1,99 - - - - сл.

- 47,63 4,21 - - - - 2 ,23

0.12 46,60 4,94 - - — - -

0.14 50,62 0,50 - - 0,27 0,11 я/обн.

— 52,52 2,12 — — — — 1,21

- 25,96 1,69 - - - - 1,66

- 53,69 0,15 ^ 0,12 - - - -

0,64 52,33 0,48 - - - - -

1,79 49,6 1,10 0,16 - 0,12 0,05 0,42

- 50,57 1,0 - сл. “ — 0,19

48,44 2,36 - - - 0,90
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Продолжение табл,2

S0-z> CI со2 ' Н2° 
100°

" н2о 
>100° ^орг

Г*
Сумма

' Г4 Г5 16 17 18 19 20
- - 42,00 - - 99,89

40,87 С__ 1,92 98,56орг

- - 17,94 - - 0,68 96,66

сл. сл. 41,85 2,07 - 99,53

сл. сл. 40,90 1,50 - 98,80

сл. сл. 40,31 2,01 - 99,80

- - 39,91 - - 5,94 100,22

- - 36,40 - - - 93,54

0,37 - 40,47 0,77 1,80 - 100,60

- - 42,75 - - 0,70 100,64

- - 21,10
1

0,86 97,18

- - 41,48 0,14 - 100,56

- - 37,00
'  I

— 94,89

н/обн - -
1

ппп
1

42, 75 98,52

0,12 - 40,85 0,40 0,92 0,28 100,29

1
41,46 0,1 I 0 ,86 100,50
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Продолжение табл.2

Австралия Хаскиссон, Джервис- 
Бей, пеgMo-карбон. уйсиГо'сС и

1,45 1,18

~ 6
-

8 9 10 I I 12~ '“ 13

- 53,32 1,69 - сл.

•

- - 0,15

14 15 16 17 | 18 19 20

- - 40,30 0,09 0,60 98,77
.

Примечание: Содержание нерастворимого остатка в псевдоморфо
зах и вмещающих конкрециях из третичных отложений 
северо-западного побережья США ( Boggs, 1972) со
ставляет соответственно 1 ,15 ; 0 ,93 ; 1 ,07 ; 2 ,21 ; 
0 ,94 ; 1 ,79; 2,43$ и 17,71; 16,68; 18,08; 19,38; 
22 ,31; 21,20; 29 ,8I;25,0Q $.
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Таблща 3

Химический состав псевдоморфоз из различных месторождений

| Месторождения СаСО,
ч

MgCO,t> CaSO^
| . , . u

Ca,
СГ04 )2 tfa2C05

a i2o3

_Fe2°3

H20 H.O. Сумма

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ФРГ , Зангерхау- 
зен, четвертичные от
ложения.
Des C loiseaux, 1874

/

96,40 1,90 1,30 99,60

Англия, р.Клайд, чет
вертичные отложения, : 
Trenchmanп, 1902 83,52 9,02 . 5,52 . . 98,07

США, Орегон, третичные: 
отложения, DanaJ849 ( 93,96 1,65 — — — 1,55 0,60 2,20 99,96

ФРГ , Тюрингия, 
пермские отложения 
(цехштейн) Schmid* 
1880 96,50 0,60 - - 0,90 - 0,90 СЛ. 98,90
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ри кристаллов присутствуют микроскопические пустоты, выполнен
ные темным органическим веществом ("нефтью"). Английские псев
доморфозы отличаются от псевдоморфоз всех остальных месторож
дений резко повышенными содержаниями MgO, *2^5 и ^орг
(см .табл.2 ,3 ) ,  отражающими, возможно, заметные постдиагенети- 
ческие преобразования псевдоморфоз.

На севере Восточной Европы псевдоморфозы известны из дон
ных осадков Белого моря, откуда впервые упоминаются Н.Щегло
вым (1824). Псевдоморфозы "поднимаются рыболовными сетями в 
окрестностях г.А рхангельска... называют их "беломорскими ро -  
гульками" и приписывают им симпатические целебные свойства" 
(Еремеев, 1882, с . 319). По данным П.В.Еремеева (1882) псевдо
морфозы представлены одиночными кристаллами или их сростками 
длиной 1,5-12 см пирамидального габитуса с выпуклыми бороздча
тыми гранями. Кристаллы сложены тонкопористым (плотность 2,57- 
2,61 г /см 3 в куске и 2 ,63  г /см 3 в порошке) карбонатом каль -  
ция преимущественно натечного лучисто-жилковатого, нередко 
сферолитового строения (арагонит?). Отмечаются неправильные 
пустотки, мелкие (0 ,02-0 ,1  мм) зерна кварца, редкие чешуйки 
слюдоподобных минералов, гидроокислов железа, заполняющие пус
тоты и рассеянные в основной карбонатной массе. В.И.Гуревич 
(устное сообщение) находил псевдоморфозы в морских отложениях, 
обнажающихся в приустьевой части рек, впадающих в Белое море 
с Кольского полуострова.

На Новой Земле, в скважинах, вскрывших современные или 
четвертичные отложения, Л.С.Мелик-Давтяном (устное сообщение 
В.Б.Татарскому) были встречены прозрачные бесцветные кристал
лы, по виду напоминающие изучаемые псевдоморфозы. При пересыл
ке в Ленинград они превратились в белое порошковатое вещество, 
состоявшее, по рентгенографическим данным, из прекрасно окри- 
сталлизованного тонкозернистого кальцита.

На севере Средней Сибири псевдоморфозы встречены в верх
неплейстоценовых отложениях Таймыра -  в бассейнах рек Пясины 
(р.Агапа) и Б.Балахни. Псевдоморфозы бассейна р.Пясины описы
ваются по данным 0 .В.Суздальского, любезно предоставившего нам 
неопубликованные материалы, приведенные в его кандидатской дис
сертации. Псевдоморфозы приурочены к полифациальной дельтовой



толще, к фациям подводной части дельты. Они встречаются в па
раллельно-слоистых песчано-алевритовых отложениях с включени
ями торфа и обломками растений. Псевдоморфозы часто развива
ются по растительным остаткам и поэтому в тонких прослоях 
обычно ориентированы параллельно напластованию. Цвет псевдо
морфоз от серовато-бурого до белого желтоватого. Среди псев
доморфоз встречаются как одиночные бипирамидальные кристаллы 
размером до 15 см, иногда с мелкими, беспорядочно расположен
ными кристалликами, наросшими на боковых гранях, так и срост
ки из 10-20 и более кристаллов. Наряду с хорошо образованными 
кристаллами с четкими гранями и гладкой поверхностью отмеча
ются и плохо сформированные кристаллы с нечеткими гранями и 
шероховатой или чешуйчатой поверхностью. Вокруг кристаллов не
редко развиваются карбонатные конкреции. Внутреннее строение 
псевдоморфоз часто пористое, сахаровидное. Хорошо оформленные 
кристаллы сложены удлиненными и изометричными кальцитовыми 
зернами размером 0,05-1 мм, прозрачными или замутненными гли
нисто-органическими частицами, расположенными параллельно уд
линению или ограничениям зерен. Плохо образованные кристаллы 
с чешуйчатой поверхностью сложены мелкозернистым (0 ,1 -0 ,01мм) 
карбонатом с обильной примесью глинистого и органического ма
териала. По мнению 0 .В.Суздальского, намечается следующий по
рядок формирования кальцитовых новообразований: изометричные 
рыхлые стяжения и плохо оформленные кристаллы с обильной при
месью глинистого и органического материала и их сростки, хоро
шо оформленные одиночные кристаллы почти без примеси глинис
тых частиц и органического вещества и их сростки. В последнюю 
очередь вокруг кристаллов и сростков развиваются изометриче
ские карбонатные конкреции. По рентгенографическим данным 
(табл .4) псевдоморфозы сложены кальцитом.

Из бассейна р.Б.Балахня на Восточном Таймыре 'происходят 
прекрасные сростки бипирамидальных, нередко расщепляющихся 
кристаллов, диаметром до 7 см, в коллекциях Ленинградского 
Университета и Минералогического музея АН СССР. Н.Г.Бродская 
и Н.В.Ренгартен (1975), изучавшие образцы из этого месторожде
ния, отмечают присутствие как литифицированных, так и рыхлых,. 
легко рассыпающихся в руках псевдоморфоз ("зародышевых г е н - ’

-  15 -
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Таблица 4

Интенсивности и межплоскостные расстояния кальцита 
псевдоморфозы из плейстоценовых отложений Таймыра

(р.Агапа)

х)* Линия не расшифрована. ДРОВ-1,
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нойш"). Последние, по мнению авторов, обладают водорослевой 
структурой и пронизаны гипсом, хорошо образованные кристаллы 
которого заполняют пространство между органическими остатка
ми. В кристаллах гипса присутствуют продукты жизнедеятельно
сти бактериальной флоры -  гроздевидные скопления мельчайших 
(диаметром 0,05 мм) известковых глобул, в ядрах которых кон
центрируется бурое органическое вещество. •

На северо-востоке Азии, на п-ове Чукотка, псевдоморфозы 
описаны О.М.Петровым (1965, 1966) в разрезе залива Лаврентия 
из пинакульской свиты (верхи нижнего плейстоцена). Отложения 
представлены толщей валунных суглинков, песков и песчанистых 
глин с обильными остатками двустворок бореально-арктического 
комплекса верхней сублиторали, диатомовых водорослей арктиче
ского и бореально-арктического типа, спор и пыльцы растений 
арктической и кустарниковой тундры. Осадки формировались в 
период оледенения в ледово-морских условиях на глубинах до 
50 м при температуре придонных вод около 0 ° . Прилегающий кон
тинент представлял арктическую пустыню.

Псевдоморфозы приурочены к прослою суглинка, в котором 
они залегают беспорядочно параллельно или под небольшим углом 
к наслоению, и имеют вид одиночных сигаровидных кристаллов с 
ямчатой неровной поверхностью, длиной до 20-30 см, с ромбиче
ским поперечным сечением размером (по диагонали) до 5x10 см. 
Встречаются и отдельные удлиненные друзы мелких кристаллов 

размером до 5-15 х 5-8 см. Псевдоморфозы сложены желтым порис
тым кальцитом, иногда содержат раковины, остатки водорослей, 
и нередко заключены в массивную оболочку очень плотного мер
геля толщиной 1 ,5 -2  см.

Северо-западная часть США. Уникальное по масштабу и сох
ранности кристаллов месторождение псевдоморфоз описано К.Кин- 
гом (King» 1878) и И.Расселом ( Russell, 1885) в осадках чет
вертичного оз.Лахонтен, располагавшегося в западной части 
плоскогорья Большой Бассейн (Западная Невада и Калифорния). 
Площадь озера в период максимального подъема составляла более 
23000 км^. В настоящее время на этой площади сохранились ос
таточные озера Уокер, Карсон, Гумбольд, Виннемука, Пирамид и 
Хани с невысокой (2 ,5 -3 ,6  г /л )  минерализацией вод, имеющих
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средний состав (г /л ) :  СаС03 -  0,0322; MgCO^- 0,2048; На2С0^- 
-  0,4833; KCI -  0,0989; NaCl -  1,9424; N aSO if- 0,4019.

К.Кинг ( King, 1875), выявивший широкое распространение 
карбонатных отложений ("туфов") в водосборном бассейне Лахон- 
тен, впервые обратил внимание на присутствие среди них свое
образных кристаллических образований и предложил для всех "ту
фов" название "thinolite" (тинолит) от греческого t o  (бе
р е г ) . И.Рассел ( Russell,1885) сохранил это название только 
для разновидности карбонатов, сложенной кристаллами псевдомор

фоз.
Карбонатные отложения оз.Лахонтен развиты на площади в 

сотни км^ и достигают мощности 45 м. Они образуют грибовидные 
тела, покровы, купола высотой до 15-20 м с грубой поверхно
стью, напоминающей поверхность застывшей лавы. Среди "туфов" 
выделено три разновидности ( Russell,1885): "литоидная" -  
плотные слоистые камнеподобные массы мощностью 3-5 м и более; 
"дендритовая" -  ветвистые, нередко радиальнолучистые выделе
ния в слоях мощностью до 15-20 м; "тинолитовая" -  кристалли- 
ческая. Толщи, образованные каждой из разновидностей, состоят 
из многих десятков отдельных слойков. Прослои "тинолита" име
ют мощность до 1 ,5 -4 ,0  м и образованы чередующимися зонами 
мелких и крупных кристаллов, окрашенных в желтые и коричневые 
тона, иногда разделяемых тонкими слойками "дендритового туфа". 
Крупные кристаллы достигают в длину 25 и более см при диамет
ре до 2 ,5  см, обычно ориентированы перпендикулярно наслоению 
и параллельно друг другу, образуя пористый каркас. Мелкие 
кристаллы часто расположены беспорядочно. К.Кинг ( King, 187$ 
отмечает присутствие мелких октаэдрических кристаллов и в ос
новной массе "литоидного" туфа.

Соотношения между тремя разностями карбонатных отложений 
и наблюдения над их гипсометрическим положением свидетельст
вуют о формировании "туфов" на различных стадиях развития озе
р а . "Литоидяый" туф возник вслед за первым наполнением озера. 
После его осушения и частичного перерыва в осадконакоплении 
уровень озера вновь подымается, и на выветрелую, кое-где по
крытую песками и гравелитами, поверхность "литоидной" террасы 
ложится "тинолитовый туф", без перерыва сменяемый "дендрито-
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вым туфом". Не исключено, что вслед за "денцритовым туфом" 
формировался еще один маломощный (10-12 см) горизонт "тиноли- 
тов". И.Рассел ( R u sse ll, 1885) предполагал, что этапы напол
нения озера отвечают моментам оледенений с влажными и холод -  
ными климатическими условиями, а этапы осушения -  сухим и теп
лым межледниковым периодам. Однако, наблюдения над соотноше
нием ледниковых и озерных осадков оз.Моно ( R u sse ll, 1865) и 

современные представления о климатах ледниковых и межледни
ковых (плювиальных) периодов позволяют считать, что влажные 
этапы (наполнение озера) соответствовали теплому, а сухие -  
холодному климату ледниковой эпохи.

Соленость озера во время формирования "литоидяой" и "ден- 
дритовой" разностей была невелика. Об этом свидетельствует 
присутствие в "туфах" обильных остатков гастропод, двустворок 
и крупных рыб. "Тинолиты" форшровались при более низком 
уровне озера, не содержат фауны и, возможно, возникли при бо
лее высокой солености.

Предполагается ( Russell, 1885), что как "литоидный 
туф", совершенно аналогичный карбонатным осадкам других чет
вертичных и современных озер Дальнего Запада США, и формирую
щийся в бассейне оз.Лахонтен в настоящее время, так и "дендри- 
товая" разность, имели первичный кальцитовый состав, но "тино
литы" являются продуктом "замещения" кальцитом какого-то дру
гого минерала.

Карбонат кальция поступал из рек и углекислых источни
ков, в изобилии встречающихся на рассматриваемой территории.

Тонкое чередование прослоев "дендритового туфа" с "тияо- 
литовым” и "литоидным" свидетельствует о том, что различия в 
условиях формирования трех типов "туфов" были невелики и, в 
основном, состояли в изменениях температур, давлений и соот
ношений масс растворенных солей при их частичном выпадении.Не 
исключено, что переслаивание "дендритового" и "тинолитового" 
туфов отражает чередование сухих и влажных периодов. Учитывая 
неизменность русел рек, впадавших в водосборный бассейн озера 
и длительность существования подземных углекислых источников 
( R u sse ll, 1885) можно предполагать, что состав вод оз.Ла- 
хонтен не слишком отличался от состава вод современных оста



-  20 -
точных озер, характеризующихся небольшой (2 ,5 -3 ,6  г /л )  общей 
минерализацией и в основном хлор-натриевым составом вод. В 
целом, по геологическим данным, фррмирование "тинолита" проис 
ходило в озере о неблагоприятными для органической хизни об
становками, возможно несколько повышенной солености и (или)по
ниженной температуры, в условиях сухого, по-видимому, холодно
го , климата.

По данным минералогического изучения ”тинолитов", прово
дившегося Э.Дэна {Dana, 1885), ребра кристаллов резкие,гра
ни искривленные, выпуклые, пористые, как бы изъеденные, неред
ко покрытые тонкой корочкой, бугорками кальцита и тогда глад
кие. Внутренняя структура кристалла образована вложенными 
друг в друга скелетными острыми тетрагональными пирамидами.В 
квадратном поперечном сечении видны концентрически расположен
ные и диагональные ребра, в прямоугольных сечениях иногда при
сутствует дополнительное продольное ребро. В продольном раско
ле крупных кристаллов наблюдаются ребра, сходящиеся всегда к 
одному концу кристалла, даже в двухвершинных формах. Не исклю 
чено, что в мелких, прикрепленных к середине кристаллах, в 
условиях более свободного роста, будут развиты внутренние реб
р а , сходящиеся к обеим вершинам.

Ребра образованы эллиптическими плотно упакованными кри
сталлическими зернами кальцита, с ромбоэдрической спайностью, 
иногда со следами нарастания вокруг центрального ядра, с не
большим количеством зажатого между зернами аморфного коричне
вого материала. Полости между ребрами заполнены криптокристал
лическим, нередко слоистым агатоподобяым кальцитом или волок
нистым арагонитом (? ) . В зависимости от степени заполнения 
вторичным кальцитом наблюдаются переходы от пористых легких 
к плотным камнеподобным кристаллам.

К.Кинг (K ing, 1878), предполагал, что первичныммшвралом 
всех карбонатных отложений оз.Лахонтен являлся гейлюссит. 
Э.Дэна ( Dana 1885), основываясь на значительном морфологиче
ском сходстве "тинолитов" с псевдоморфозами углекислого свин
ца по фосгениту (PbCO^* PbClg ) ,  считал, что первичным ми
нералом псевдоморфоз могла быть двойная соль СаСО  ̂ • СаС12 , 
или, что гораздо менее вероятно, СаОО  ̂ *2NaC03 Аналогичный
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состав, по его мнению, имели и похожие на "тинолиты" австра
лийские "глендониты" и европейские "псевдогейлюсситы".

Палеогеновые и неогеновые отложения. Псевдоморфозы широ
ко распространены в третичных отложениях северной части Тихо
океанского кольца.

На северо-востоке СССР в западных районах Камчатки (от 
Корякского нагорья и далее к югу) и на о.Сахалин псевдоморфо
зы развиты в стратиграфическом диапазоне от среднего олигоце
на до веэхнего миоцена. (УаЪе, 1902; "Геология СССР..." ,1 9 7 0 ; 
"Биофациальные особенности ...", 1974; Смехов, 1953; дьяков, 
1955; Плешаков, 1939 и д р .) . На Западной Камчатке псевдомор
фозы появляются в верхах ковачинской серии (верхний олигоцен) 
и широко развиты в аманинской и особенно гакхияской свитах 
(нижний и средний миоцен). Особенно обильные гигантские псев
доморфозы и их сростки встречаются в среднемиоценовых отложе
ниях ухтолокского горизонта и пятой и шестой подсвитах гакхин- 
ской свиты (Ухина, 1957). На о , Сахалине псевдоморфозы рас
пространены от среднеолигоценового шебунинского горизонта*' 
или низов свиты геннойши по всему олигоцену-миоценовому раз
резу до верхнемиоценового такойского горизонта или верхнеоко- 
быкайского подъяруса. Максимум распространения псевдоморфоз 
приходится на верхнеолигоценовую такарадайскую свиту или вер
хи свиты геннойши. Суммарная мощность толщи с псевдоморфозами 
достигает 4-5 км.

Дальневосточные псевдоморфозы получили японское наимено
вание "геннойши". Под таким же названием выделялась и одна из 
неогеновых свит Сахалина, особенно богатая псевдоморфозами. 
Весьма краткая характеристика псевдоморфоз приводится в рабо
тах Т.В.Ухиной (1957), Н.Г.Бродской (1959), М.А.Захаровой 
(1961, 1962), А.И.Бочарниковой, Н.В.Устинова (1970), Н.В.Ус-
тияова (1970), А.У.Литвиненко (1970). Наиболее полное описа
ние псевдоморфоз содержится в статье Н.Г.Бродской и Н.В.Рен- 
гартен (1975).

Псевдоморфозы приурочены в основном к глинистым породам -  
х)

Стратиграфическое расчленение приводится по данным Л.В.Криш- 
тофович (I9b4) и работе "Биофациальные особенности..."
(1974).
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серым и темно-серым аргиллитам с различной примесью песчано
алевритового материала, рассеянной пирокластикой, прослоями 
бентонитовых глин, туфов, туффитов и разнообразными кальцито- 
выми, доломитовыми и пиритовыми конкрециями. В породах встре
чаются обильные остатки стеногалинных пелеципод и других бен
тосных организмов. Показательно присутствие в аргиллитах с i 
псевдоморфозами галечного материала, главным образом, галек 
андезитовых порфиритов размером до 0 ,2 -0 ,2 5  м, описанных Т.В. 
Ухиной из отложений гакхинской свиты северо-западной Камчатки. 
Значительно реже, чем в аргиллитах, псевдоморфозы встречаются 
в глинисто-алевритовых породах и, иногда, в мелкозернистых 
песчаниках.

Максимальное обилие псевдоморфоз характерно для траясгрес 
сивных частей разреза, преимущественно для глубоководных отло
жений. Присутствие многочисленных остатков таксодонт и глинис
тый характер осадков свидетельствуют о значительных (до I -  
1 ,5  км и более) глубинах бассейна и возможном дефиците кисло
рода в придонных водах ("Биофациальные особенности.. . ” ,1974). 
Интересно отметить совпадение интервалов максимального разви
тия псевдоморфоз с позднеолигоценовым-среднемиоценовым расцве
том холодноводной иолдиевой фауны (Гладенков, 1970), населяю
щей в настоящее время арктические и бореальные моря. Показа
тельно также, что уменьшение количества псевдоморфоз в третич
ных отложениях американского побережья по сравнению с азиат
ским побережьем Тихого океана совпадает с резким уменьшением 
количества иолдий. Результаты изучения пелеципод свидетельст
вуют о заметном похолодании климата к концу палеогена и в нео
гене, когда формировались псевдоморфозы, хотя климатические 
изменения и носили сложный дифференцированный характер (Uosu- 
mi, 1962). По оценкам Дорфа ( Durham, 1952) изучавшего остат
ки пелеципод, среднегодовые температуры мевду 40 и 50° с #ш. 
для района западного побережья США составляли в позднем эоце
не около 24°С, в олигоцене -  около 16°С, а в миоцене -  колеба
лись от 7-8 до 13-14°С. Учитывая сезонные колебания и пониже
ние температуры с глубиной, минимальные температуры придонной 
воды могли, очевидно, опускаться до +4°-0°С.

Псевдоморфозы дальневосточных районов представдены как
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одиночными кристаллами длиной до 40 см, так и сростками двух, 
трех и более кристаллов размером до 70 см. Последние особенно 
характерны для интервалов максимального развития псевдоморфоз. 
Псевдоморфозы беспорядочно рассеяны во вмещающих породах,иног
да включают растительные обломки или раковины делеципод и не
редко являются центром карбонатных (кальцитовых и доломито
вых) конкреций. Поверхность граней псевдоморфоз шероховатая, 
иногда бугристая, с поперечными бороздами, реже -  гладкая.
Цвет поверхности граней -  от белого (в образцах из обнаже -  
ний) до серо-коричневого (в образцах из обнажений и скважин), 
окраска псевдоморфоз в расколе -  буро- и красно-коричневая.

По данным Н.Г. Бродской и Н.В.Рентгартен (1975), псевдо
морфозы сложены агрегатом беспорядочно ориентированных сплю
щенных буроватых карбонатных пнитей", облекаемых натечным кар
бонатом с матовой, бугристой поверхностью. Агрегат "нитей" -  
пористый или массивный в случае заполнения полосей кремнезе
мом и вторичным кальцитом. Под микроскопом в шлифах видны 
овальные и удлиненные монокристалыше кальцитовые зерна с рез
кими контурами, включающие полосы бурого и коллоидального ор
ганического вещества. Оптическая ориентировка зерен -  беспо
рядочная по отношению к внешним элементам кристаллов. Вокруг 
зерен нередко развивается регенерационная кайма бесцветного 
кальцита с неровными зазубренными краями или с тенденцией к 
кристаллической огранке. Отдельные зерна и агрегаты зерен об
лекаются радиально-лучистыми карбонатными арагонитовыми корка
ми с волнистым, сферолитовым погасанием,пропитанными бурым ор
ганическим веществом. Между форменными элементами наблюдаются 
скопления темного коллоидального органического материала. К 
ним приурочены мельчайшие аутигенные'иголочки рутила и точеч
ные анатаз-брукитовые агрегаты. Другие аутигенные минералы -  

гроздевидный пирит, гидроокислы железа, барит и иногда пойки- 
литовый гипс. Последний по краям пойкилитовых участков корро
дирован вторичным кальцитом, выполняющим поры псевдоморфоз, и 
поэтому является более ранним образованием.

Незначительная терригенная примесь в псевдоморфозах пред
ставлена глинистыми частицами, зернами кварца, полевых шпатов 
обломков пород,циркона,цоизита, турмалина (Захарова, 1962).
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Ряд особенностей карбонатного материала -  обилие трубча -  

тых, беспорядочно переплетающихся "нитей" с коллоидальным ор
ганическим веществом, полосчатое распределение которого под
черкивает тканевую структуру "нитей", присутствие радиально- 
лучистых карбонатных корок, пропитанных бурым органическим ве
ществом; микросетчатая органогенная структура продольных раз
резов некоторых мелких кристаллов; специфический характер ор
ганического вещества, выделенного при растворении псевдомор
фоз в 10$ уксусной килоте и представленного хлопьевидной кол
лоидальной желтовато-коричневой сапропелевой массой, среди ко
торой видны остатки водорослевых тканей с различимой структу
рой клеток, позволили Н.Г.Бродской и Н.В.Ренгартен (1975)сде- 
лать вывод об органогенном (водорослевом) происхождении псев
доморфоз. По мнению авторов, при захоронении колоний этих,по- 
видимому, багряных, водорослей, органогенный каркас пронизы
вался и облекался кристаллом гипса, впоследствии замещавшимся 
хемогенным кальцитом. Для возникновения псевдоморфоз... "были 
необходимы специфические обстановки: небольшие глубины моря, 
где могли развиваться фотосинтезирующие водоросли, замедленная 
седиментация, накопление преимущественно глинистых илов, боль
шое насыщение придонных слоев кислородом, и, как нам кажется, 
холодные температуры морских бассейнов" (Бродская, Ренгартен, 
1975, с . 321, 322).

В Японии псевдоморфозы,известные среди геологов под наз
ванием "геннойши" ( Germoishijhammerstone, пленный молоток) 
а среди антропологов под названием "каменные топоры"( stone 
ах ) ,  встречены на о-вах Хоккайдо и Хонсю (провинции Шинано, 
Ишиго, Ишикари, Мусаши, Токаши, Рикузен), главным образом, в 
темно-серых глинистых сланцах (H ik i, 1897,1905; O tsuki, 1901; 
Fukuchi, 1902; Yabe, 1902; H ik i, 1915;Jkegam J965,1967,1969) 
По данным Т.Хики (H ik i,1915) псевдоморфозы приурочены в основ
ном к палеогеновым отложениям, в провинции Токаши -  к плиоце
новым , в провинции Рикузен -  к мезозойским толщам. В третич
ных отложениях провинции Шинано псевдоморфозы встречены как в 
глинистых породах, так и в авгитовых андезитовых туфах. Сов
местно с псевдоморфозами здесь присутствуют также остатки рыб, 
листовой флоры, вивианит, гипс. _________
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Псевдоморфозы представлены светло-коричневыми, преимуще
ственно пирамидальными кристаллами длиной 5-12, иногда 20 и 
более см.Преобладают одиночные формы, но встречаются также 
сростки из двух и более кристаллов* В мезозойских отложениях 
встречены карбонатные конкреции ("хокосеки", полый квадратный 
камень), с выщелоченными ромбоэдрическими пустотами. Углы меж
ду гранями пирамиды псевдоморфоз, по результатам приблизитель
ных измерений, составляют 110-113°. Вещество псевдоморфоз име
ет кальцитовый состав (см .табл.2 ) ,

В качестве первичного минерала псевдоморфоз называют 
гейлюссит ( H ik i,i8 9 7 , 1915; Yabe, 1902) и тенардит (Jkegami, 
1965, 1967, 1969).

На северо-западе США, в штатах Вашингтон и Орегон, псев
доморфозы были описаны Д.Дэна ( Dana£849) и С.Боггсом ( Boggs» 
1972) в олигоценовых и миоценовых формациях линкольн, твин 
ривер и астория, т .е .  в диапазоне от среднего олигоцена до 
среднего миоцена ( Weaver,1937; Криштофович, 1964).

Псевдоморфозы встречены в алевролитах и аргиллитах с фау
ной морских двустворок. Псевдоморфозы расположены под разными 
углами к напластованию, секут слоистость и представлены как 
одиночными бипирамидальными формами длиной до 27 см, так и 
зведчатыми сростками копьевидных кристаллов. Грани нередко 
выпуклые, концы м е т а л л о в  изогнутые, поперечное сечение ром
бическое (до 3 ,8  х 4 см)* Вокруг псевдоморфоз нередко развива
ются эллиптические, шаровые, цилиндрические конкреции размером 
до 25x19 см.

Внутреннее строение и состав одиночных кристаллов и вме
щающих конкреций изучалось С.Боггсом ( Boggs,i972).

По данным петрографического, рентгенографического и хи
мического изучения все псевдоморфозы образованы почти чистым 
кальцитом (табл .5 ,6 ) ,  представленным несколькими, все более 
поздними генерациями: крупными (до 3 мм) таблитчатыми и ок
руглыми кристаллами и гроздьями кристаллов; радиально-лучисты
ми и сферолитовыми массами; фибровыми пленками; бесцветными 
кристаллами, выполняющими трещинки и пустоты. Крупные зерна 
кальцита тяготеют к центральной части псевдоморфоз, в то вре
мя как радиально-лучистый кальцит и сферолиты приурочены чаще»
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Таблица 5

Содержание нерастворимого остатка, С0рГ($ ), и Уо*®
(%) в псевдоморфозах и вмещающих карбонатных конкрециях из 
третичных отложений северо-западной части США (по BoggsJ972)

№
Обр.

Нераствори
мый остаток с орг S 'с 13 «Го18

I 2 I 2 I 2 I 2

I 1,15 17,71 _ _

2 0,93 16,68 - - - - -

7 1,07 18,08 - - - - -
I I 1,06 19,98 - - - - -
24 2,21 22,31 0,13 0,20 -5 ;2 5 -0 ,8 2 -10,84 -11,79
25 0,94 21,20 0,14 0,16 -9 ,3 6 -0 ,7 8 -7 ,0 7 -П,93
26 1,79 19,81 j 0,16 ! 0,26 -7 ,8 1 +1,38 -9 ,0 1 -13,22
27 2,43 25,00 1 0,08 0,22 -3 ,5 9 -0 ,1 3 -9 ,5 8 -12,79

I  -  псевдоморфозы; 2 -  конкреции.

Таблица 6
Содержание ме°» СаО и FeO (%) в псевдоморфозах, 
вмещающих конкрециях и различных генерациях кальцита 
псевдоморфоз из третичных отложений северо-западной 

части США (по Boggs, 1972)

Образцы Количество
анализов MgO СаО РеО

Конкреции 65 0^91 52,35 1,05
Псевдоморфозы 41 0,90 53,42 0,32
Крупные таблитчатые и 
округлые зерна кальцита 5 0,54 54,34 0 ,0
Оферолиты 10 0,93 53,44 0,33
Мозаичный кальцит 6 0,72 53,61 0,74
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к их периферии. Фибровые пленки кальцита толщиной до 1,5 мм 
обычно развиваются на поверхности призматических граней и по j 
стенкам пустот. Пленки сложены волокнистым кальцитом, пере
слаивающимся с тонкими полосами сферолитового строения. Во 
всех разновидностях кальцита, кроме последней генерации чис
тых зерен в пустотах, присутствует очень тонкая бурая органи
ческая "пыль" и мельчайшие черные органические частицы разме
ром 2,5-10 мкм, беспорядочно рассеянные в кальцитовой массе 
или образующие концентры и сгустки. В псевдоморфозах изредка 
отмечаются включения раковин, глинистого материала, новообра
зования халцедона, кварца и пирита.

Вмещающие конкреции образованы тонкозернистым (2,5-5мкм) 
кальцитом, участками перекристаллизованяым, и включающим рас
сеянный органический материал, глинистые частицы, раковинки 
микрофауны, обломочные зерна кварца, полевых шпатов, биотита, 
мусковита, фрагменты пород, аутигенный пирит и халцедон.

По мнению С.Боггса ( Boggs, 1972), первичные кристаллы 
возникли, по-вицимому, путем заполнения ходов зарывающихся жи
вотных на стадии раннего диагенеза в обводненном илу, обога
щенном s  , СО2 , Н и N (которые поступали при разложении ор
ганического вещества), при слегка кислых значениях pH, обус
ловленных обилием СО2 в поровых водах. Вероятный исходный ми
нерал -  карбонат ромбической сингонии (арагонит или один из 
ромбических карбонатов, таких как моногидрокальцит). Замеще
ние первичного минерала происходило рано, в рыхлом осадке, 
после полного выщелачивания кристаллов, путем постепенного за
полнения образовавшейся полости кальцитом различных генераций. 
Нестабильность первичного минерала могла быть обусловлена из
менениями pH, Eh или t °  . Источником СО2 (по результатам изу 
чения изотопов углерода (см .табл.5) для кальцита псевдоморфоз 
являлось органическое вещество, для кальцита конкреций -  рако
винный материал.

Кроме перечисленных месторождений, имеются также указа
ния на присутствие псевдоморфоз в плиоценовых отложениях По
лярного Урала (Бродская, Ренгартен, 1975) и в третичных или 
четвертичных толщах Шпицбергена (Ферсман, 1938).

Верхнемеловые отложения. Псевдоморфозы этого возраста из
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вестны из месторождения благородного опала Уайт-Клифс (Новый 
Южный Уэльс, Австралия). Псевдоморфозы приурочены к каолини- 
зированной и окремненной толще ("пустынный песчаник") с валу
нами, обломками древесины, тонкими прослоями гипса. Псевдомор
фозы встречаются в светлой кремнистой глине с остатками мор
ских лилий, белемнитов, двустворок, конкрециями барита. Пале- 
отемпературные определения по рострам белемнитов показывают 
минимальные для всех континентов значения меловых температур 
(Лоуэнстам, 1968). Не исключено, что верхнемеловые отложения 
Австралии формировались в период не только резкого похолода
ния ( Bowen1961), но и оледенения ( R aggatt, 1938).

Псевдоморфозы были впервые отмечены Б.Жаке ( JaquetJ892), 
описывались впоследствии многими авторами (см .таб л .I) и полу
чили местное название "ананасы" ( p in e -a p p le s ) , они представ
лены шаровыми сростками размером 7,5-11 см, состоящими из де
сятков кристаллов пирамидального габитуса с искривленными гра
нями и следами спайности, перпендикулярной плоскости симмет -  
рии. По данным кристаллографических измерений, первичным ми
нералом псевдоморфоз считали серу, гипс, глауберит или какую- 
то неизвестную легкорастворимую соль (см .таб л .I) . В отличие 
от псевдоморфоз остальных месторождений, первичный минерал 
верхнемеловых псевдоморфоз верхнемеловых обложений Уайт-Клиф- 
са заместился не кальцитом, а опалом, выпадавшим из 1фемний- 

содержащих растворов на постсециментационном этапе.
Нижнемеловые отложения, Нижнемеловые псевдоморфозы рас

пространены в морских валанжинских и апт-альбских отложениях 
арктической Канады, в морских валанжинских и нижнеготеризских 
толщах арктической Сибири и отмечаются также в морских валан
жинских слоях Шпицбергена (Пчелина, 1965).

В северной Канаде относительно редкие небольшие (диаметр 
5-8 см) уплощенные в нижней части сростки мелких (0 ,5 -4  см) 
грязно-белых и красно-коричневых пирамидальных кристаллов, 
сложенных пористым агрегатом кальцитовых зерен с выделениями 
каолинита в порах, беспорядочно рассеяны во вмещающих просло
ях алевритово-глинистых пород мощностью 2-20 м. Они известны 
под местным названием "ежи" ( hedgehogs). Слои с псевдоморфо
зами содержат бедный в видовом, но богатый особями комплекс -



нередко весьма крупных двустворок. Характерно отсутствие сте- 
нотермных головоногих и устриц. В целом палеонтологические 
данные свидетельствуют о низких, близких к нулевым, температу
рах придонных вод (Kemper, 1975; Kemper,Schmitz, 1976). Пред
полагается, что формирование псевдоморфоз происходило в гли
нистых илах за  счет замещения тенардита кальцитом ( Kemper, 
Schmitz, 1976).

В арктической Сибири псевдоморфозы встречены нами в ва- 
ланжинских отложениях бассейнов рек Анабара и Оленека и при
сутствуют также в валанжинских отложениях Восточного Таймыра 
(м.Цветкова) и нижнеготеривских отложениях п-ова Пакса (уст
ное сообщение В.А.Захарова и Е.Г.Юдовяого). Они аналогичны юр
ским псевдоморфозам того же района. ,

Юрские отложения. Крупное месторождение псевдоморфоз при
урочено к юрским отложениям Восточной Сибири (Каплан,1976).
Эти псевдоморфозы будут описаны в отдельной работе. Находки 
псевдоморфоз известны из керна скважин, вскрывших келловей- 
ские отложения Тимано-Печорского района на севере Европейской 
части СССР (устное сообщение В.С.Кравец), из мощных верхнеюр
ских (оксфорд) толщ Полоуснинского антиклинория в Восточной 
Якутии (данные В.А.Басова и Е.Г.Юдовного) и из крупнозернис
тых алевролитов келловейского-нижнеоксфордского возраста на 
побережье Тугурского залива Охотского моря, в которых И.И.Сей 
и Е.Д.Калачева (устное сообщение) наблюдали обильные пустоты 
выщелачивания звездчатых сростков псевдоморфоз.

Триасовые отложения. Достоверные данные о псевдоморфозах 
этого возраста отсутствуют. Образования, несколько напоминаю
щие псевдоморфозы, описаны из верхяе- и среднетриасовых отло
жений США и Польши.

В пестроцветных аргиллитах верхнетриасовой формации ло- 
катонг (Пенсильвания) встречены одиночные бипирамидальные кри
сталлы и их сростки размером до нескольких см, сложенные пре
имущественно грубозернистым кальцитом (с незначительной при
месью альбита), реже -  доломитом и аяальцимом. Вероятным пер** 
вичным минералов считается глауберит ( van Houten, 1965).

В средне триасовых известнякх с Lima striata (Польша) 
встречены удлиненные (длина 2-12 см, диаметр 1 ,2 -3 ,5  см) се
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кущие слоистость образования с радиально-лучистым ядром, об
росшим мелкими кристаллами, имеющими форму гексагональных 
призм с пинакоидадьными окончаниями и состоящими из зерен ка
льцита и подчиненного количества выделений халцедона,Первич
ным минералом считается арагонит ( Kostecka, 1972).

Пермские отложения. Образования, аналогичные "псевдогей- 
люсситам" Зангерхаузена, были встречены в цехштейне ФРГ 
(Тюрингия). Они имеют кальцитовый состав и считаются псевдо
морфозами по гейлюсситу ( Schmid, 1880).

На севере Европейской части СССР, в бассейне нижнего те
чения р.Мезени, псевдоморфозы были описаны из верхнекимженс- 
ких (татарский ярус) доломитово-известковых мергелей (Плотни
ков, Татарский, 1946; Плотников, 1964). Слои с псевдоморфоза
ми содержат остатки водорослей, остракод, рыб и пресмыкающих
ся и, по-ввдимому, представляют отложения лагун с повышенной 
соленостью (Плотников, 1964).

Псевдоморфозы встречены в горизонте мощностью 0 ,5 -2  м. 
Они представлены кристаллами как пирамидальной, так и харак
терной коробчатой формы длиной от миллиметров до 25 см. По 
данным выполненного В.Б.Татарским (Плотников, Татарский,1946) 
кристаллографического изучения, псевдоморфозы обладают монок
линной ( сд%Р ) симметрией. Первичным минералом считался 
гейлюссит.

В Казахстане в Джезказганской впадине (Кумалинская муль
да) в нижнепермских пестроцветных отложениях ушбулакской сви
ты были описаны образования, несколько напоминающие изучаемые 
псевдоморфозы. Они приурочены к толще с родусит-асбестовой ми 
нерализацией и представлены мелкими (до 2 см) кристаллами, 
сложенными родуситом, альбитом, кальцитом и другими минерала
ми. Вероятным первичным минералом считается глауберит (Глаго
лев, Бейсеев, 1964).

Характерной особенностью пермских и триасовых псевдомор
фоз является их обычная приуроченность к пестроцветным (крас
ноцветным) толщам. Последние накапливаются в зонах с аридным 
и контрастным (переменно-влажным) обычно жарким и теплым кли
матом, причем область распространения красноцветов, по пале- 
омагнитным данным,ограничена 30°с.и ю.палеоширот( van Houten,
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1973).
Пермо-карбоновые отложения. Обильные псевдоморфозы в от

ложениях этого возраста были описаны в Австралии -  в Новом Юж
ном Уэльсе, Квинсленде и на о.Тасмания (см .табл .1 ). Наиболее 
полная характеристика псевдоморфоз содержится в работах В.С. 
Дэна (Dana, 1849), предложившего для них название глендонит 
(по пос.Глендон). Т.Дэвида с соавторами ( David e ta3 l909), 
А.Уолкома ( Raggat, 1913). Псевдоморфозы развиты в ледово
морских пермо-карбоновых (нижнепермских?) (Raggat, 1938) от
ложениях с обильной фауной Stenopora, F e n e s te ll id a e , P leu ro - 
tom aria, Mourlonia ro tu n d a ta , S p ir i f e r  v e s p e r t i l io ,  S .tasm a- 
a ie n s is ,  M artin iopsis  su b ra d ia ta , K onularia lo e v ig a ta . Псев
доморфозы встречены в Восточной и отсутствуют в Западной Авст 
ралии. В пермо-карбоновых отложениях выделяется от восьми до 
двенадцати выдержанных горизонтов псевдоморфоз ( Walkom, 1913; 
Raggat, 1938), приуроченных к темно-серым алевритово-глинис

тым в различной степени карбонатным породам, нередко включаю
щим рассеянную гальку и валуны размером до 80 см и более, гра
нитов, гранито-гнейсов, кварцевых порфиров, туфов, филлитов, 
кварцитов. Псевдоморфозы беспорядочно ориентированы во вмеща
ющих отложениях, протыкают слоистость и нередко обрастают 
гальку, кораллы и раковины брахиопод. Вокруг псевдоморфоз 
иногда развиваются карбонатные конкреции. В одном случае от
мечена дзуслойная карбонатная коя!феция с промежуточным слой- 
ком из кристаллов глендонита. Среди псевдоморфоз встречаются 
как одиночные кристаллы, так и сростки нередко гигантских (до 
60 см и более) кристаллов. Их количество составляет 1-2 на 
I  м3.

Общий габитус кристаллов моноклинный. Наиболее развиты 
формы призмы и острой пирамиды. Грани призмы обычно плоские, 
другие грани часто выпуклые, концы 1фисталлов нередко изогну
ты. На гранях обычно присутствует штриховка и бороздки, пер
пендикулярные удлинению кристалла, и обильные мелкие пирамиды, 
сложенные мозаикой кальцитовых зерен и, по-видимому, характер
ные для первичного минерала. Цвет псевдоморфоз -  черный и 
темно-коричневый, при выветривании -  более светлый. Состав -  
кальцитовый, в одном случае -  гипсовый. На поверхности граней
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и в трещинах иногда присутствуют баритовые и гипсовые пленки. 
Поверхность псевдоморфоз, как правило, гранулярная.

При обработке HCI крупные чистые кристаллы кальцита рас
творяются быстрее, чем более темная и тонкая основная цемен
тирующая масса.

Наблюдения в шлифах свидетельствуют о развитии несколь
ких генераций фибрового и зернистого кальцита. К ранней гене
рации относятся медово-желтые и коричневые фиброво-радиальные 
пленки, беспорядочно рассеянные в основной массе кальцита; 
светло-желтые, чистые зерна неправильной формы с тенденцией к 
изоморфизму; чистые, бесцветные ооиды и неправильные зерна. К 
поздней генерации относятся выполняющие пустоты и трещины бес
цветные прозрачные зерна и фиброво-радиальные желтые слоистые 
крустификационные пленки.

Как свидетельствует гранулярная структура и крустификаци- 
онный характер кальцита, описанные образования являются псев
доморфозами. Широкое распространение псевдоморфоз говорит об 
обычности исходного минерала, а их кальцитовый состав свиде
тельствует о его кальциевом характере. Ассоциация с ледово
морскими отложениями, обрастание галек и фауны, протыкание 
слоистости говорит о формировании первичного минерала при низ
ких температурах непосредственно под поверхностью ила, иногда, 
возможно, и на дне бассейна. Присутствие гипса и барита в 
псевдоморфозах и вмещающих породах и результаты кристаллогра
фического изучения позволяют предполагать, что первичным ми
нералом являлся глауберит (David et al., 1909). Для объяс
нения возникновения псевдоморфоз была предложена модель холод
новодной лагуны ( Raggatt, 1938), в которой в периоды потеп
ления усиливалось формирование карбонатных конкреций, а в пе
риод похолодания высаживался глауберит.



-  33 -

Литература

Биофациальные особенности мезокайнозойских бассейнов Са
халина и Курильских островов. Новосибирск, "Наука", 1974,
252 с . Авторы: Л.С.Жидкова, Г.С.Мишаков, Т.И.Неверова, Л.А.По 
пова, Б.А.Сальников, Н.Б.Сальникова, Г.Н.Шереметьева.

Бочарникова А.И., Устинов Н.В. Конкреции в позднемеловых 
миоценовых отложениях юго-западной части Хатырского прогиба 
(Корякское нагорье) и их корреляционное значение. В к н .: "Кон 
креции и конкреционный анализ" (Мат.1 семинара до изучению 
конкреций). Л ., 1970, с . 48-50.

Бродская Н.Г. Карбонатные конкреции в третичных отложе
ниях о.Сахалина. В к н .:  "К познанию диагенеза осадков". М., 
Изд-во АН СССР, 1959, с.156-195.

+Бродская Н .Г ., Ренгартен Н.В. Органогенная природа диа- 
генетических образований типа "геянойши". В к н .: "Проблемы 
литологии и геохимии осадочных пород и руд". М., "Наука", 
1975, с . 312-322.

Геология СССР, т.ХХХШ. Остров Сахалин. Геологическое 
описание. М., "Недра", 1970, 431 с .

Геологическое развитие Японских островов. М., "Мир", 
1968, 719 с .  _____

Глаголев А.А., Бейсеев О.Б. О псевдоморфныхс образовани
ях в породах продуктивной свиты нижнепермских отложений Ку- 
малинско# мульды (Джезказганская впадина). "Ишерал.сб. Ль
вовского ун-та", 1964, № 18, вып.4, с . 422-425.

Гладенков Ю.Б. Иолдии в палеогене и неогене севера Тихо
океанской области. Изв. АН СССР, сер .гео л ., 1970, Л 3, с .112- 
123.

Дьяков Б.Ф. Геологическое строение и нефтеносность За
падной Камчатки. Л ., "Гостоптехиздат", 1955, 255 с .

+Дэна Дж.Д., Дэна Э .С ., Пэлач Ч ., Берман Г .,  Фрондель К. 
Система минералогии, т.П , полутом I ,  ИЯ, М., 1953, 774 с .

+ Основные работы по псевдоморфозам.



-  34 -
+Еремеев П.В. Псевдоморфические кристаллы арагонита и же

лезной окиси из русских месторождений. Зап.Имп. С.-П. Минерал. 
Об-ва, 1882, с е р .2, ч .Г7, с . 319-336.

Еремеев П.В. О некоторых образцах арагонита. Изв. Имп. 
Акад.Наук, 1897, т.УП, с.У . !

Захарова М.А., Подзорова Д .И ., Сафронова И.Г. Литология 
и фосфатоносность отложений олигоцена-нижнего миоцена южной 
части Сахалина, Тр.Сахалинского компл. научно-исслед.ин-та 
СО АН СССР, вып.Ю, 1961, с . 24-36.

Захарова М.А. Конкреционные образования в отложениях па
леогенового возраста Южного Сахалина. Тр.Сахалинского компл. 
научно-исслед.ин-та СО АН СССР, вып.12, 1962, с . й9-94.

Каплан М.Е. Литология морских мезозойских отложений се
вера Восточной Сибири.Л., "Недра", 1976 (Тр.В сес.нефт.н.-и. 

геол-;разв.ин-та), 231 с . I
Криштофович Л.В. Моллюски третичных отложений Сахалина. 

М., "Недра", 1964, 343 с .
Литвиненко А.В. Конкреционные комплексы мезо-кайнозой- I 

ских отложений Сахалина. В к н .: "Конкреции и кон!феционный 
анализ" (Мат.1 семинара по изучению конкреций). Л ., 1970, 
с .50—52•

Лоуэнстам Г.А. Палеотемпературы пермского и мелового пе
риодов. В кн .: "Проблемы палеоклиматологии". М., "Мир", 1968, 
с.132-152.

Петров О.М. Стратиграфия и фауна морских моллюсков чет
вертичных отложений Чукотского полуострова. М., "Наука",1966. 
(Тр.Геал.ин-та АН СССР, вып.155). 290 с .

Плешаков Б.И. Третичные отложения Утхолокского района За
падной Камчатки. Тр. Нефт. геол .-развед .и я-та , вып.123,1939, 
38 с .

Плотников М.А. Стратиграфия и литология верхнепермских 
(татарских) отложений нижнего течения рек Мезени и Вашки. 
М .-Л., "Наука", 1964. 120 с . !

Плотников М.А., Татарский В.Б.Псевдоморфозы кальцита по 
гейлюсситу из татарского яруса р.Мезени. Зап.Всес.Минер.об-вб 
1946, сер.П, ч .75 , вып.З, с . 234-236.



-  35 -
Пчелина Т.М., Стратиграфия и состав мезозойских отложе -  

ний Центрального Шпицбергена. В к н .: "Геология Шпицбергена", 
т .1 , 1965, с.131-154.

Смехов Е.М. Геологическое строение острова Сахалина и его 
нефтегазоносность. Л .-М ., "Гостоптехиздат", 1953. (Тр.Всес. 
нефт. н .-и . геол .-развед .и н -та , вып.6). 321 с .

Ферсман А.Е. Геохимия и минералогия полярных областей. 
ДАН СССР, 1938, T.XIX, № 8, с . 623-626.

Щеглов Н. Минералогия по системе Г. Гагой. ч .2 , СПБ, 1824 
230 с .

+Anderson С., Jevons S. Opal pseudomorphs from White 
Cliffs, New South Wales* Records Aust* Museum, 1905» v.VI, 
p.31-38.

Blum J.R. Pseudomorphosen. Dritten Nachrag zu den Pseudo- 
morphen des Miniralreichs. Erangen Enke, 1863* 294 s*

+Boggs S* Petrography and geochemistry of rombic calcite 
pseudomorphs from mid-tertiary mudstoun* of the Pasific Nort
hwest USA* Sedimentology, 1972, N 19» p.219-235*

Bowen R. Paleotemperature analyses of Mesozoic belemnoi- 
dea from Australia and New Guinea* Bull* Geol*Soc* Amer.,1961, 
v. 72, N 5, PP*763-773*

Breithaupt* Calcit. Mag.f.d* Oryktogr. vom Sachsen,1836,
N 7, s*118-121, 287*

Brown J*A. Notes of the Occurence of Glendonites and Gla
cial Erratics in Upper Marine Beds of Ulladula, N.S.W* Proc* 
Linean Soc* N.S* Wales, 1925» v*50, pt*2, p.25-3^*

Carne J.E. Discovery of Coal at Muswellbrook. Annual Re
port of the Depart* of Mines N.S* Wales, 1908 (1909)» P* 166— 
167.

+Dana J.D* Geology United States Exploring Expedition du
ring the years 1838-1842 under the command of Charles Wilkes, 
N.Y., 1849, v.10, 776 pp*

+Dana E*S. A crystallographic study of the thinolite of 
Lake Lahontan* US Geol.Surv* Bull., 1885» v*11, N 12, p*429- 
454.

+David T.W.E., Taylor J*G*, Woolnoug W.G. Foxall H.O. Oc
curence of the pseudomorph glendonite in New-South Wales* Re



-  36 -
cords of the Geol.Surv. N.S.Wales, 1909» v.8, p.I6I-I79*

Des Cloiseaux A. Observation sur la calcite. Annales de 
Chimie et de Physique, 1843, 3 ser., v.7, p.494-497.

+Des Cloiseaux A. Manuel de Mineralogie, v.2, 1874,208pp.
Durham J.W. Palaeoclimates. Physics and chemistry of the 

earth. v.3« Pergamon Press, L-N.Y. - Paris-Los Ang., 1959*
p.1-16.

Preisleben J.K. Isis, 1827» bd.20, h.I-XII, s.355* 
Fukuchi. journ. Geol.Soc.Tokyo, 1902, v.XIII, p.386 (jap.).

Geinitz E.F. Studien uber Mineral pseudomorphosen. Neues 
jahrb. fur Miner., Geol.und Paleont., 1876, Stutgart, s.449 - 
503.

+ Gurich G. Edelopal und Opal Pseudomorphosen von White 
Gliffs, Australien. Neues jarb. fur Miner., Geol. und Paleont., 
1901, XIV, s.472-483.

Haidinger W. Ueber eine Localitat von Gay-Lussit Pseudo
morphosen. Annalen der Physic und Chemie. Berlin, Poggendorff, 
1 8 4 1 , 5 5 , s .  1 4 2 -1 4 4 .

Hintze C. Handbuch der Mineralogie. v.1 (3 rd. dividion, 
2nd half s 1,3,2). p.3657-4563.

Hiki T. Journ.Geol.Soc. Tokyo, 1897» v.IV, p.139 (jap.).
Hiki T. On the Gennoishi Mem. Coll.Engeneering. Kyoto 

Imp. Univ., v.1, N I, 1915» p.55-58.
♦Ikegami s .  On the gennoishi (Hammerstone). journ. Рас* 

Science Hokkaido Imp.Univ., 1965» v.13, HI.
Ikegami S. Notes on the crystallography of the "Gennoh" 

Stone. Journ.Geol.Soc. jap., 1967, v.73, N 2, p.83-84 (jap.).
Ikegami S. The pelitic minerals on wGennoh** Stone.Journ. 

Geol.Soc.jap., 1969, v.75, a 2, p,7I (jap.).
Jaquet B.J. Progress report for 1892 by the governement I 

Geologist. Appendix 4b. Annual Report of the Depart, of Mines 
and Agriculture. N.S.Wales, 1892 (1893), p.140-142.

Kemper E. Upper Deer-Bay formation (Berriasian-Valangini- 
en) of Swerdrup basin and biostratigrophy of the Arctic valan- 
ginian. Report of Activities. Pt.B, Geol.Surv.Canada Paper 75" 
IB, 1975, p.245-254..

+Kemper E., Schmitz H.H. Stellate nodules from the upper



37 -
Deer-Bay formation (valanginian) of Arctic Canada, “Pap.Geol, 
Surv.Canada” part.C, 1976, N I, pp.109-119*

King C. Systematic geology Wachington. Governm, print 
office, 1878, XII, 803 PP* (Prof.papers of the Engeneer depa
rtment US army, N 18, Report of the geol.exploration of the 
40 parallel, v.1),

Kostecka A. Calcite paramorphs in the aragonite concre
tions, "Rocz.Pol.tow.Geol.", 1972 , 42, N 2-3, c.289-296,

Lebour G.A. On Thinolite and jarrowite. Report, of 57 
meeting of the Brit.Ass.for the Advanc.of Science, 1887 ;
(1888), p.700. !

Miers H.A. Some Britisch Pseudomorphs: 3* Calcite after 
Celestine (?) from Durham. Min.Mag., 1897, v.11, N 53» p.264.

Otsuki, journ.Geol.Soc. Tokyo, 1901, v.VIII, p.327(jap*)«
+Pelican A. Pseudomorphose von Edelopal nach Gyps. Tsche- 

rmak*s Min.Petr.Mitth, 1900, XIX, s.339-340. !
Raggat H.G. On the occurence of glendonites in New South 

Wales with notes on their mode of origin.journ.Proceeding 
Royal Soc.New South wales, 1938, v.7I, h.I-II, p.336-349*

Rose G. Lusaltz. Annalen der Physic und Chemic. Berlin, 
Poggendorff, 1841, 53» S.144-.

+Russell J.C. Geological history of lake Lahontan. A qua
rternary lake of Northweestern Nevada. US Geol.Sur.Monographs, 
1885» v.II. 288 pp.

Schmid E.E. Mineralien. Sitzung am 9 juni, 1880. Pseudo- 
Gay-Lussit. Sitz.d.genaishen Gesellschaft fur Med.-Natur,
Jena, 1880, s.62-63.

Spencer J.L. A list of new Mineral Names: jarrowite.Min. 
Mag., 1897» v.II, p.328.

+Trenchmann Ch.O. Ueber einen Fund von augsgezeichneten 
Pseudogaylussit - ( m Thinolote = jarrowite) Kristallen.Ze- 
itschrift fur Kryst. und Miner., Leipzig, 1902, 35» s.283-285*

Twelvertrees W.H. The Tasmanite Shale - Fields of the 
Mersey District. Geol.Surv.Bull.,Dept.of Mines. Tasmania,1912, 
N II, p.54.

Uosumi S. Neogene molluscan faunas in Hokkaido. Pt. I 
Seauence and distribution of Neoeene molluscan faunas.Jorn.



I)
I -  38 -
Fac.Sci.Hokkaido Univ., Ser.IV. Geol.Miner., 1962. v.XI, N 3# 
p.507-544.

+van Calker P. j.P. Beitrag zur Kennthiss des Pseudogay- 
lussit und uber dessert Vorkommen in. Holland. Zeitschrift fur 
Kryst. und Miner., Leipzig, 1897, XXVIII, h.YI, s.556-572.

van Houten P.B. Crystal casts in Upper Triassic Lockatoqg 
and Brunswick Formations. "Sedimentology", 1965, v.4, N 4, 
pp. 501-31З.

van Houten F.B. Origin of red beds. A rewiew. 1961-1972. 
"Ann.Rev.Earth and Planet. Sci.v.1. "Palo Alto (Calif), 1973* 
PP.39-61.

Volger G.H.O. Miiheilungen an prof.Leonhard. Neues jarb. 
fur Miner., 1864, s.339*

vow Rath G. Mineralogische Mitheilungen. Calcikrystalle 
(Preisleben) vom Dollart in Ostfriesland. Annalen der Physik ! 
und Chemic. von Poggendorff, Leipzig, 1868, b.135, s.588-589.

Walkom A.B. Notes on some recently discovered Occurences 
of the Pseudomorph Glendonite. Proc. Linn.Soc. N.S. Wales, 
1913, v.38, pp.160-168.

Weaver Ch.E. Tertiary stratigraphy of western Wachington 
and Northwestern Oregon. Univ.Washington publ.geol., v.4,
1937» 270 pp.

Weisbach A. Ueber eine Pseudomorphose von Opal aus Aust- 
ralien. Neues jarb.ftir Mineral., Geol., Palaentologie, 1898,
b.n, s.150-151.

Whithouse P.W. On the presence of glendonites in the Daw
son Valey. Proc. Royal Soc. of. Quensland, 1933, v.44, p.I53- 
155.

Woolnough W.G. Note on the occurence of eurydesma in the 
upper marine (permo-carboniferous) of New South Wales.Journ. 
and Proc. Royal Soc.of N.S.Wales, 1910, v.44, p.557-559.

Yabe H. Journ.Geol.Soc.Tokyo, 1902, v.XIII, p.304 (jap).



Печатается в соответствии с решением Ученого Совета Всесоюз

ного нефтяного научно-исследовательского геологоразведочно

го института от 2 0  апреля S9P6  г.

В печать 
Тир. I Цена WfiOK ши

2ак.

ПрозгБОДствзппо-пз’дательскпй комбинат ВИНИТИ
Люберцы, Октябрьский пр., 403 i

________________________________


