
Кальцит – один из самых распространенных минералов земной
коры и одновременно чемпион минерального царства по разно-
образию внешнего облика. Морфологическое богатство каль-

цита – следствие его полигенности: кальцит стабилен в широком диапазоне
физико-химических условий, потому и встречается почти в любой геологиче-
ской обстановке.На изменение этих условий растущийкристалл кальцита реа-
гирует сменой своего габитуса – и продолжает расти.
Среди бесчисленных природных форм кальцита выделяется папиршпат –
«кристаллический кальцит в виде тонких пластин или похожих на бумагу
листов» (Glossary of Geology, �997). В таком тонкотаблитчатом кристалле
(Илл. �) доминирующий пинакоид c сочетается с узкими боковыми гранями,
принадлежащими основному ромбоэдру либо гексагональной призме
(Илл. 4а). Под влиянием определенного сочетания внешних условий
(температура, давление, состав питающего раствора) эти боковые грани в про-
цессе роста кристалла нарастают в опережающем темпе (Илл. 4b), и в результа-
те ширина таблицы в десятки раз превышает ее толщину.

В природе папиршпат известен также в особых минеральных агрегатах, где
пластинки кальцита собраны в параллельные группы (Илл. 2, 3). Именно в
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генциальная составляющая (на илл. 8b показана стрел-
ками), максимальная у основания выступа и минимальная
на его переднем крае. За счет этой разницы растущие грани
пинакоида постепенно превращаются в слегка выпуклые
поверхности, несущие фигуры роста в виде мелких пологих
бугорков. В конце концов обе стороны «пинакоида»
смыкаются, и место боковых граней занимает «лезвие» с
неровным краем (Илл. 9). Картина соответствует реальным
образцам, показанным на илл. 2 и 3.

Когда в образце имеются лишь пакеты папиршпата, а
предшествующей генерации кальцита не видно, возникает
странное впечатление, что пакеты образовались «на пустом
месте». В этом случае, по-видимому, имела место зако-
номерная перекристаллизация кальцита в пакеты папир-
шпата в соответствии с наступившими физико-химиче-
скими условиями, потребовавшими смены габитуса на
пинакоидальный как термодинамически предпочтитель-
ный. Образование в этих условиях пакета (вместо одного
крупного кристалла) свидетельствует о возникновении
множественных параллельных фронтов роста. В свою оче-
редь, последнее обстоятельство говорит об отставании
массопереноса от скорости адсорбции, что провоцировало
дендритный характер перекристаллизации (Кантор, 2006).
Поэтому пакеты перекристаллизации более характерны
при диффузионном режиме питания.

Особый случай – образование искривленных пакетов
папиршпата (Илл. 11). Здесь основой послужили криво-
гранные кристаллы кальцита, содержавшие значительную
изоморфную примесь марганца (Кантор, 2009). Пере-
кристаллизация, естественно, могла сопровождаться очи-
щением состава кальцита.

Наконец, автоэпитаксия пакетов папиршпата, как второй
генерации кальцита, может сопровождаться одновремен-
ной перекристаллизацией кальцита предшествующей ге-
нерации в пакеты папиршпата, доращивающие индивиды
второй генерации.

Итак, одиночные кристаллы папиршпата зарождаются и
вырастают в условиях, определяющих доминирование
пинакоида. Если же такие условия наступают в процес-
се уже идущего роста кристаллов, то посредством пере-
кристаллизации или нарастания второй генерации мо-
гут возникать пакеты папиршпата, представляющие, в
сущности, одну из дендритных форм кальцита. При
этом пакеты плоскопараллельных пластинок с прямо-
линейными краями (Илл. 10a) образуются в текущем, а
пакеты с неровными острыми краями (Илл. 10b) – в
застойном растворе.
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11. Искривленные пакеты папиршпата, 8 см.
Дальнегорск, Приморский край.
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