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Геохимические особенности псевдоморфоз пирита  
по растительным остаткам из верхнеюрских отложений  

Республики Татарстан 
 

Формы биогенной минерализации в осадочных породах представляют собой  
результаты различных процессов, из которых пиритизация органических остатков 
наиболее распространена. Несмотря на единый биохимический механизм, минерали-
зация различных форм органических остатков протекает с образованием различных 
морфологических типов пиритовых агрегатов [Королев и др., 2010]. Помимо внешних 
факторов на пиритизацию определяющее влияние оказывают и структурные особен-
ности фоссилизирующихся фрагментов животных и растений [Кизильштейн, 2002]. 

Цель работы заключалась в проведении детального минералого-геохимиче-
ского исследования пиритизированных и углефицированных фрагментов древесных 
стеблей высших растений (рис. 1), собранных из мезозойских (верхнеюрских) отложе-
ний правого берега р. Волга вблизи населенного пункта Большие Тарханы, в юго- 
восточной части Республики Татарстан. Исходные предпосылки для фоссилизации 
объектов исследования были одинаковыми, поэтому структурные и морфологические 
особенности развивающихся по ним пиритовых агрегатов могут быть обусловлены 
только строением самих остатков. 

Образцы исследованы методами оптической микроскопии, рентгенофазового,  
гамма-спектрометрического, микрорентгенофлуоресцетного анализов и рентгенов-
ской компьютерной томографии. 

Верхнеюрские отложения западной части Республики Татарстан представлены 
мелководно-морским терригенным комплексом, в составе которого преобладают гори-
зонтальные тонкослоистые зеленовато-серые глины с прослоями алевролитов и песча-
ников, маркирующими максимумы регрессии Среднерусского палеоморя. Отсутствие 
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Рис. 1. Пиритизированные и углефицированные древесные фрагменты высших растений. 

 
следов взмучивания и тонкая горизонтальная слоистость свидетельствуют о спокой-
ных гидродинамических условиях, не способствующих активному газообмену водной 
толщи. В результате дефицита кислорода, вызванного разложением органики, и мало-
подвижных условий среды на протяжении длительного периода в придонной части 
Среднерусского палеоморя сформировалась аноксидная геохимическая обстановка, 
современным аналогом которой является дно Черного моря [Королев и др., 2010].  

Биоморфные образования, в основном, представлены пиритом. В меньшем ко-
личестве содержатся кварц, барит, магнетит, иллит, натроалунит. Встречаются также 
участки, сложенные углефицированной органикой. Образцы характеризуются зональ-
ным строением: внутренняя часть сложена микрозернистым пиритом и углистым  
материалом, а периферия – радиальными агрегатами мелко- и/или крупнозернистого 
пирита (рис. 2). У некоторых образцов зональность отсутствует, а в пирите присут-
ствуют обломочные частицы кварца, что, скорее всего, обусловлено осадконакопле-
нием в более мелководных условиях. 

Пирит из центральной части образцов характеризуется низкой степенью кри-
сталличности, что обусловлено его образованием при перекристаллизации исходных 
частиц гидротроилита. По данным [Хасанов и др., 2009], формирование сульфидов в 
процессе бактериальной сульфатредукции происходит с образованием первоначально 
нестехиометрических наноразмерных частиц и их последующей перекристаллизацией 
в классические минеральные формы. 
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Рис. 2. Радиальные агрегаты пирита (а) и клеточная структура растительных тканей (б), 
замещенная углистым веществом и пиритом; (в) томограммы пиритизированного древесного 
фрагмента и распределение пирита и углистого вещества в образце (различные оттенки серого). 

Фото а, б – шлифы. 
 
Наросты на поверхности образцов представляют собой пиритизированные по-

стройки микробиальных колоний (см. рис. 2), представленных цианобионтами перво-
начально карбонатного состава [Королев и др., 2010]. Натроалунит мог образоваться 
как на дне бассейна осадконакопления в результате воздействия сероводорода на си-
ликаты (глинистые и слюдистые минералы вмещающих пород), так и при экзогенном 
окислении пирита. Магнетит вторично образовывался по пириту при наличии свобод-
ного кислорода, что указывает на периодическую кратковременную смену восстано-
вительных условий осадконакопления на окислительные [Хамадиев и др., 2012].  
Иллит, являясь глинистым минералом, входящим в состав вмещающих пород, мог ока-
заться в растительных остатках, попав в них по трещинам при захоронении. Наличие 
значительного количества барита может быть связано с тем, что трещины в древесине 
были заполнены обломочными частицами кварца алевритовой размерности и глини-
стым материалом, что обеспечило более высокую подвижность растворов в образце. 
Этот процесс ослабил биогенную пиритизацию, что ускорило образование пирита  
хемогенным путем, при котором не происходит восстановления серы сульфат-ионов, 
что обеспечивает их сохранность и возможность дальнейшего образования из них 
сульфатов (барит, гипс) одновременно с пиритом [Злобин, 2017]. 
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По данным элементного картирования поверхности методом микрорентгено-
флуоресцентного анализа в углистой части образцов отмечаются повышенные содер-
жания Ge и As. Это может быть обусловлено тем, что растительный материал, оказав-
шись в условиях осадконакопления, является геохимическим и сорбирующим барье-
рами, накапливающими различные элементы из вмещающих отложений. 

Результаты гамма-спектрометрического анализа показали более высокое содер-
жание изотопов Ra226 в пиритизированных образованиях и более низкое – изотопов 
Th232 по сравнению с вмещающими породами. Повышенные значения содержания изо-
топов Ra226 (продуктов распада урана) объясняется накоплением урана в растительных 
остатках [Хасанов, Галеев, 2004], которые представляют собой локальные  геохимиче-
ские барьеры. 

Процесс фоссилизации растительной ткани древесины протекал в несколько 
этапов: 1) образование на древесине строматолитовых построек в результате жизнеде-
ятельности цианобактерий; 2) погружение древесины на дно бассейна осадконакопле-
ния; 3) углефикация и пиритизация стенок растительных тканей в восстановительной 
обстановке; 4) заполнение полостей клеток пиритом под действием сульфатредуциру-
ющих бактерий; 5) био-хемогенное преобразование известковых наростов в пирито-
вые оторочки; 6) хемогенное образование пирита; 7) гипергенное разложение пирити-
зированных и углефицированных образований в поверхностных условиях с образова-
нием серной кислоты и натроалунита. Таким образом, неоднородность минерального 
и химического состава окаменелых растительных остатков обусловлена стадийностью 
процесса фоссилизации в процессе накопления и литификации осадков. 
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