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Кремнефицированные ископаемые растительные остатки часто встречаются в 

осадочных толщах. Несмотря на то, что они являются индикатором определенных 
геологических процессов, фоссилизированные образования растительного происхождения до 
сих пор мало изучены геологами. Главная проблема заключается в выяснении связей 
фоссилизированных остатков с предшествующими им живыми организмами, выяснении 
механизмов замещения органических тканей минеральным веществом и их связи с физико-
химическими условиями литогенеза. Минерализованные растительные остатки широко 
встречаются в пермских отложениях Татарстана, где они связаны с группой фаций, 
занимающих промежуточное положение между морскими и континентальными 
обстановками.  

Рассматриваемые в данной работе фоссилизированные обломки древесины были 
отобраны на востоке Татарстана в пермских отложениях казанского возраста, связанных с 
речными и дельтовыми осадками. Внешне обломки характеризуются охристо-коричневым 
цветом, нацело замещенными опалом и кварцем, но сохранившими черты исходной 
растительной ткани с годовыми слоями. Под микроскопом видно, что вещество 
растительных клеток замещалось кремнеземом с сохранением их первичной структуры.  

С целью выяснения последовательности и взаимосвязи минералообразующих 
процессов было проведено комплексное изучение фоссилизированых обломков древесины и 
вмещающих пород с помощью оптико-микроскопического и электронно-микроскопического 
методов, а также энергодисперсионно – рентгенофлуоресцентного анализа (ЭД РФА). 

По данным [Кизильштейн, 2002] кремнефикация ископаемых растительных (чаще 
всего древесных) остатков является механизмом взаимодействия SiО2 с органическим 
веществом. В процессе минерализации кремний не просто растворяет или вытесняет 
органическое вещество, а образует весьма тонкие псевдоморфозы, сохраняющие 
анатомические и гистологические структуры растительной ткани.  

В шлифах исследованных нами образцов кремнефицированной древесины отчетливо 
проявляется структура древесной ткани отличной сохранности. При этом микроскопически 
не обнаруживаются остатки лигнифицированного органического вещества. Под 
микроскопом видно, что окаменелая древесина состоит из трахеид и лучевой паренхимы, 
замещенных минералами кремнезема. Смоляные ходы отсутствуют. Годичные кольца 
выражены в некоторых образцах вполне отчетливо, в образце 2с-2, 1,0-2,0 мм шириной, 
состоит в основном из трахеид ранней древесины. На поперечном срезе трахеиды ранней 
древесины тонкостенные, с диаметром 0,06-0,08 мм, прямоугольные, иногда мноугольной 
формы, вытянутые в радиальном направлении. Трахеиды поздней древесины толстостенные, 
многоугольной, округло-полигональной формы. Переход от ранней древесины к поздней от 
постепенно до хорошо заметного и почти резкого вблизи границы годичного кольца, 
выражается в уменьшении размеров трахеид и уплощении трахеид в радиальном 
направлении, а также в утолщении их оболочек. Сердцевинные лучи многочисленные, 
однорядные, с высотой 1-20 клеток, иногда с двурядными участками протяженностью. 
Поровость радиальных стенок трахеид обильная. Поры однорядные, округлые, около 0,02 мм 
в диаметре с окаймлением. Часто встречаются двурядные поры и отдельные пары 
супротивных пор округлой формы около 0,01-0,02 мм в диаметре и с окаймлением. На 
тангентальных срезах стенок трахеид поры однорядные, свободно расположены по длине 
трахеиды, но довольно плохой сохранности (рис. 1). Основным минералом, замещающим 
древесные остатки, является кварц, отмечаются также опал и халцедон. По разнице 
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оптических свойств заметно, что замещение клеточных элементов происходит избирательно. 
Это подтверждается исследованиями на растровом электронном микроскопе (рис. 2). 
Примечательно, что оптическая ориентация кварца в стенках трахеид и самих трахеидах 
совпадает с оптической ориентацией целлюлозы в живом дереве. Кристаллизация 
характеризуется гипербластическим типом, т.е. кристаллы проросли через клеточные стенки, 
и следовательно, поверхности двух или нескольких сотен клеток имеют одинаковую 
оптическую ориентацию (рис. 3, 4).  

По данным энергодисперсионно - рентгенофлуоресцентного анализа, изученные 
образцы содержат около 97% SiO2, до 2% Al2O3 также десятые доли SO3,СaO, Fe2O3, CuO.  

 

 
 

Рисунок 1 – Поровость трахеид на тангентальном срезе. В проходящем свете с применением 
иммерсионного масла 

 

 
 

Рисунок 2 – Поры на стенках трахеид (электронно-микроскопический снимок) 
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Рисунок 3 – Тангентальный срез древесны, однорядный луч и трахеиды. В проходящем свете 
 

 
 

Рисунок 4 – Тангентальный срез древесны, однорядный луч и трахеиды. В скрещенных 
николях 

 
Применение физических методов исследования вещества позволяет зафиксировать 

следы органического вещества, законсервированного в минеральной матрице. По спектрам 
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) [Хасанов, Галеев, 2004] в исследуемых 
образцах были определены свободные органические радикалы, образующиеся в результате 
разрыва химических связей при естественном разложении органических веществ или его 
нагреве в лабораторных условиях. При этом установлено, что практически во всех образцах 
после нагрева до 350 °С обнаруживается сигнал RI (g = 2,0030 ± 0,0001, ΔH = 0,62 мТл), 
который не наблюдается в исходных. По данным [Jezierski, 2000], подобные радикалы 
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образуются в растительных остатках на ранних стадиях разложения и регистрируются без 
предварительного нагревания. Таким образом, появление сигнала RI в исследуемых образцах 
лишь после предварительного нагрева можно объяснить избирательным разрушением 
растительной ткани, о чем свидетельствует также сохранение исходного рисунка в 
кремнефицированной ткани [Хасанов, Галеев, 2004]. На начальных этапах захоронения 
активно выносились наименее устойчивые компоненты растительного вещества с 
заполнением освободившегося пространства минералами кремнезема. Однако, в наиболее 
устойчивой части растительной ткани, образованной стенками клеток, сохранились 
фрагменты целлюлозы и лигнина, в которых при разрыве связей в результате нагрева и 
образуются ответственные за сигнал RI свободные радикалы.  

Полученные результаты коррелируют с выводами, полученными ранее при помощи 
петрографического и химического методов [Манская, 1975; Buurman, 1972]. В начальную 
стадию разрушения органическое вещество древесины характеризуется сравнительно 
быстрым распадом углеводов. Одновременно с разрушением целлюлозы и других 
компонентов древесины происходит вынос гуминовых кислот. Целлюлоза из клеточной 
стенки удаляется избирательно по отношению к отдельным слоям клеточной стенки. Распад 
клеточной стенки происходит в следующем порядке: 1) центральный слой вторичной стенки, 
наименее лигнифицированный, подвергается деструкции в первую очередь; 2) далее 
разрушается внутренний слой вторичной стенки; 3) внешний слой вторичной стенки обычно 
присутствует как устойчивый остаток в погребенной древесине; 4) первичная стенка 
является наиболее устойчивой из видимых компонентов. Различная степень разрушения 
клеточных стенок, вероятно, зависит от характера целлюлозной структуры и от степени 
лигнификации.  

В заключение можно отметить, что изучение окаменевших растительных остатков и 
особенностей механизма замещения их органической ткани минеральными формами может 
иметь важное значение для реконструкции фациальных условий седиментогенеза и 
характера диагенетических преобразований.  
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