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Interbeds of siliceous metasedimentary rocks (microquartzites) within basaltic and rhyolitic
lavas (U-Pb isochrone age of zircons 1640 ± 11 Ma), were formed in processes of chemogenic
sedimentation and subsequent contact metamorphism during underwater volcanism. Microquartzites
showed carbon of graphite bands vastly enriched of light (biogenic) isotope 12С. In the first times in
the microquartzites among basalts and rhyolites are found a community of structures with external and
internal morphology similar to modern or fossilized marine microorganisms: spiral and coccid
cyanobacterias, amoebas, diatoms, foraminifers, flagellates, multicellular organisms and virus capsids.
It is assumed that these silificated and ferruginizated microfossils represent the Paleoproterozoic
community of marine microorganisms, and their presence is associated with the enrichment of
siliceous rocks by a light carbon isotope.
Keyword: siliceous rocks, carbon isotopes, paleoproterozoic microfossils, eukaryotes
microfossils, virus’s microfossils.

Прослойки метаосадочных пород (микрокварцитов) мощностью 0.1-2.0 метра в толщах
базальтовых и риолитовых лав (1640 ± 11 млн. лет) образовались в условиях подводного
вулканизма

в

процессах

хемогенной

седиментации

и

последующего

контактового

метаморфизма. Микрокварциты содержат графит, обогащенный легким изотопом (биогенного)
углерода

12

С. Впервые в микрокварцитах найдены структуры, по внешней и внутренней

морфологии похожие на современные или окаменевшие морские микроорганизмы: спиральные
и коккоидные цианобактерии, амебы, диатомовые водоросли, фораминиферы, жгутиковые,
многоклеточные организмы и капсиды супергигантских вирусов. Предполагается, что эти
структуры

являются

микрофоссилиями

окремненных

и

ожелезненных

сообществ

палеопротерозойских планктонных микроорганизмов, и с их присутствием связано обогащение
кремнистых пород лёгким изотопом углерода.
Ключевые

слова:

кремнистые

породы,

изотопы

углерода,

палеопротерозоя, микрофоссилии эукариот, микрофоссилии вирусов.
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микрофоссилии

Реставрация условий существования и фоссилизации древних
микроорганизмов в отложениях палеопротерозоя весьма актуальна для
понимания эволюции ранней жизни. Не менее важно и пополнение
палеонтологической летописи новыми находками микрофоссилий. С эрой
палеопротерозоя связан важнейший этап в эволюции биосферы –
появление и развитие эукариотных микроорганизмов. Основой
информации об их существовании служат фоссилизированные остатки,
сохранившиеся в горных породах как минеральные псевдоморфозы.
Точная идентификация микрофоссилий эукариотов затруднена из-за того,
что их ядра, митохондрии, хлоропласты, жгутики и другие органеллы
плохо сохраняются в ископаемом состоянии. Вместе с тем, в литературе
имеются упоминания о находках в породах архея и палеопротерозоя
микрофоссилий, относимых к эукариотам (Бактериальная палеонтология,
2002).
Самый большой пробел в летописи об эволюции биосферы –
отсутствие находок ископаемых вирусов. В современных экосистемах
вирусы – спутники всей клеточной жизни и самая многочисленная
биологическая форма. Они превышают число прокариотов на порядок и
более. Миллилитр морской воды содержит от 105 до 108 вирусов. Каждый
день они убивают в океане около 20% биомассы, 90% которой составляют
микроорганизмы (Forterre, 2009). Считается, что в ранней эволюции
биосферы вирусы являлись естественным средством переноса генов между
различными видами и способствовали их генетическому разнообразию
(Canchaya et al., 2003).
В последние десятилетия в мировой литературе появились
многочисленные публикации о находках сразу нескольких видов
гигантских вирусных структур – паразитов амеб, представителей
семейства Mimiviridae (Львов и др., 2018). По размерам они в тысячу раз и
более превосходят традиционные вирусы и сопоставимы с клетками
некоторых эукариот. Нуклеакапсиды гигантских вирусов (внешняя
оболочка и внутренние мембраны) в сечениях имеют вид зональных
шестигранников или пятигранников.
Большинство вирусов содержат либо молекулы ДНК, либо РНК, и
от трёх до ста генов, тогда как геномы гигантских вирусов включают как
ДНК, так и РНК и от одного до полутора миллиона пар оснований.
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Считается, что общий предок этих вирусов произошел от клеточного
организма, а сами они эволюционировали посредством постепенной
деградации генома (Arslan еt al., 2011).
Огромный геном гигантских вирусов может указывать на их
древнее происхождение, однако сведения о находках микрофоссилий
вирусов даже в четвертичных породах в литературе отсутствуют. Вместе с
тем имеются данные об экспериментальной фоссилизации вирусов
кремнеземом, проникающим в различные вирусные структуры – белки и
оболочки (Orange et al., 2011). Эти исследования предполагают, что
вирусные структуры могут сохраняться в горных породах.
Сохранность микрофоссилий бактерий и особенно эукариот в
первую очередь зависит от условий захоронения микроорганизмов.
Наиболее благоприятна быстрая минерализация, которая происходит еще
до начала постмортальных преобразований и деградации тел
микроорганизмов. Лучше всего микроорганизмы без минерального скелета
консервируются
в
хемогенно-осадочных
кремнистых
породах,
образовавшихся в результате осаждения оксида кремния из горячих вод.
Изучение окремнения цианобактерий около современных термальных
источников и экспериментальные исследования показали, что эти
процессы происходили в интервале нескольких часов, практически при
жизни микроорганизмов (Ископаемые бактерии..., 2011). Однако около
термальных источников как современных, так и древних встречаются
преимущественно термофильные цианобактерии.
Вместе с тем хемогенно-осадочные кремнистые породы могут
формироваться в процессах подводного вулканизма. Они образуются при
растворении в морской воде оксидов кремния с поверхности горячих
лавовых потоков и последующего выпадения хемогенных кремнистых
осадков. Такие кремнистые породы установлены в вулканогенноосадочных толщах хогландской свиты (возрастом 1640 ± 11 млн лет),
обнажающихся на острове Гогланд в Финском заливе (Беляев, 2013;рис. 1).
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Рисунок 1. Геологическое строение о. Гогланд: 1.1. Схематическая геологическая
карта о. Гогланд; 1.2. Стратиграфическая колонка; 1.3. Геологический разрез по линии A-Б.

Субгоризонтально залегающие вулканические толщи представлены
риолитами и базальтами с подушечными структурами, характерными для
подводного
вулканизма.
По
изотопно-геохимическим
и
геохронологическим данным базальты представляют собой вулканические
аналоги габбро-анортозитов, а риолиты являются эффузивными аналогами
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гранитов рапакиви Выборгского массива (Беляев, 2013). В толщах
базальтов
присутствуют
кремнистые
породы,
представленные
микрокварцитами, которые образуют линзовидные слои с полосчатыми
текстурами и окаймляют подушечные структуры (фототабл. I, фиг. 1).
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Объяснение к фототаблице I
Горные породы о. Гогланд.
Фиг. 1. Подушки базальтовых лав, залегающие на полосчатых микрокварцитах.
Фиг. 2. Эруптивные брекчии в риолитах, сцементированные микрокварцитом (мк_1).
Фиг. 3. Микроструктура полосчатых микрокварцитов из базальтов, темные прослои
обогащены эпидотом (Ep). Шлиф, с анализатором.
Фиг. 4. Цемент брекчий в риолитах: микрокварциты (мк_1) и серицитовый агрегат
(Ser). Полированный образец.
Фиг. 5. Агрегат зерен кварца в серицитовом агрегате (Ser) цемента брекчий в риолитах.
Шлиф, с анализатором.
Фиг. 6. Агрегат зерен кварца из гнейсов. Шлиф, с анализатором.
Фиг. 7. Округлые глобулы (гл) агрегатов кварцевых зерен в микрокварцитах (мк_1) и
серицитовом агрегате (Ser). Полированный образец.
Фиг. 8. Округлая глобула микрокварцитов, в серицитовом агрегате (Ser). Шлиф, с
анализатором.

При этом темно-серые прослои обогащены мелкими зернами эпидота
(фототабл.

I,

фиг.

перекристаллизации

3),

которые,

осадочного

вероятно,

пеплового

образовались

материала

при

(частичек

вулканического стекла) в процессе контактового метаморфизма. В
риолитах микрокварциты также образуют прослои и слагают цемент
эруптивных брекчий (фототабл. I, фиг. 2), которые неоднократно
обновлялись. Поэтому микрокварциты в брекчиях представлены тремя
последовательными генерациями, причем с самой ранней из них (мк_1)
ассоциирует тонкозернистый серицитовый агрегат (фототабл. I, фиг. 4).
Как в микрокварцитах ранней генерации, так и в серицитовом агрегате,
присутствуют две разновидности микроксенолитов. Первая представлена
фрагментами агрегатов кварцевых зерен (до 0.5 мм в поперечнике) с
зубчатыми контактами между ними и волнистым угасанием кристаллов
(фототабл. I, фиг. 5), типичным для агрегатов кварцевых зерен
метаморфических гнейсов (фототабл. I, фиг. 6). Вторая разновидность
микроксенолитов представлена округлыми глобулами до 0.3 мм в
поперечнике

(фототабл.

I,

фиг.

7),

сложенными

мелкозернистым

кварцевым агрегатом (фототабл. I, фиг. 8). Зерна кварца также имеют
волнистое угасание и зубчатые контакты между зернами, типичные для
кварцевых зерен из динамометаморфических пород. Вероятно, глобулы
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представляли собой хорошо окатанные зерна (песчинки) метаморфогенных
мелкозернистых кварцитов, которые попали в кремнистый осадок из
разрушенных пород фундамента.
Изотопные
углеродсодержащего

масс-спектрометрические
материала,

химически

исследования

извлеченного

из

слоев

микрокварцитов в базальтах и риолитах, были проведены в центре
изотопных исследований ВСЕГЕИ. Установлено, что углерод сильно
деплетирован в отношении тяжелого изотопа

13

С (δ13С = -27.1 – -29.5‰),

что характерно для осадочных горных пород, сформировавшихся с
участием живого вещества.
Впервые в микрокварцитах среди базальтов и риолитов хогландской
свиты найдены структуры по внешней и внутренней морфологии похожие
на современные или окаменевшие морские микроорганизмы: спиральные и
коккоидные

цианобактерии,

амебы,

диатомовые

водоросли,

фораминиферы, флагеллаты, а также многоклеточные организмы. Кроме
того, в тесной ассоциации с амебообразными структурами присутствуют
зональные

шестиугольные

образования,

по

морфологии

подобные

нуклеакапсидам современных гигантских вирусов. Предполагается, что все
эти структуры являются микрофоссилиями окремненных и ожелезненных
сообществ палеопротерозойских планктонных микроорганизмов, и с их
присутствием связано обогащение кремнистых пород лёгким изотопом
углерода (Беляев, 2017, 2018).
Микрофоссилии спиральных цианобактерий

обнаружены

в

микрокварцитах (мк) из базальтов. Их внешние контуры сложены
цепочками мелких зерен гематита (Hem), эпидота (Ер) и хлорита, а внутри
контуров – микрокварцит или агрегаты зерен эпидота, гематита или
хлорита (фототабл. II, фиг. 1–3).

34

Объяснение к фототаблице II
Структуры микрофоссилий в микрокварцитах.
Фиг. 1. Спиральная структура в микрокварцитах из базальтов. Внешний контур сложен
цепочками мелких зерен гематита (Hem). Внутри контура – агрегат зерен эпидота (Ер). Шлиф,
без анализатора.
Фиг. 2. То же, с анализатором.
Фиг. 3. Спиральные структуры в микрокварцитах из базальтов, гематит во внешних
контурах и микрокварцит внутри. Шлиф, без анализатора.
Фиг. 4. Коккоидные цианобактерии Entophysalis sidose из микрокварцитов в риолитах.
Контуры сложены цепочками мелких зерен эпидота (Ер). Шлиф, без анализатора.
Фиг. 5. Амебообразная структура (AS) в микрокварцитах из базальтов. Внешние
контуры сложены цепочками зерен гематита, эпидота и хлорита, внутри тонкозернистый
микрокварцит. Шлиф, слева без анализатора, справа c анализатором.
Фиг. 6. Амебообразная структура в микрокварцитах из цемента брекчий в риолитах.
Внешние контуры и округлое образование типа ядра сложены цепочками зерен гематита.
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Внутри контура – микрокварцит, окрашенный в бурый цвет окислами железа (мк+Hem).
Полированный образец.
Фиг. 7. Амебообразная структура в микрокварцитах из цемента брекчий в риолитах.
Внешние контуры и внутренние структуры сложены цепочками зерен гематита. Внутри
контура – микрокварцит (мк+Hem). Полированный образец.
Фиг. 8. Структуры диатомей рода Hemiaulus в микрокварцитах из базальтов: внешние
контуры сложены цепочками зерен гематита и эпидота. Шлиф, без анализатора.
Фиг. 9. То же, с анализатором.
Фиг. 10. Структура диатомеи рода Triceratium в микрокварцитах из риолитов: внешние
контуры сложены эпидотом. Шлиф, без анализатора.
Фиг. 11. Структура фораминиферы в микрокварцитах из цемента брекчий в риолитах.
Внешние контуры сложены гематитом, а внутренние части – микрокварцитом. Полированный
образец.
Фиг. 12. Структура фораминиферы в микрокварцитах из цемента брекчий в риолитах.
Внешние контуры, внутренние перегородки и зональное округлое ядро сложены гематитом, а
внутренние части микрокварцитом (мк_0). Полированный образец.
Фиг. 13. Структура фораминиферы в микрокварцитах из базальтов. Внешние контуры
сложены эпидотом, а внутренние части микрокварцитом. Шлиф, без анализатора.

Микрофоссилии коккоидных цианобактерий Entophysalis sidose
найдены в микрокварцитах (мк) из риолитов (фототабл. II, фиг. 4).
Контуры окремненных сферических клеток с темными образованиями в
центрах сфер типа «ядер» сложены тонкозернистым эпидотом (Ер) и
хлоритом. Возможно, «сферы» – лишь чехлы клеток, содержимое которых
коллапсировало и выглядит как ядро.
Амебообразные структуры в микрокварцитах из цемента брекчий
в риолитах имеют изометричные или округлые внешние контуры (от 0.5 до
2 мм в поперечнике), образованные цепочками мелких зерен гематита,
эпидота и хлорита. Внутри контуров они сложены микрокварцитом
(фототабл. II, фиг. 5–7). В центральных частях некоторых амебообразных
структур наблюдаются округлые образования типа ядер (фототабл. II, фиг.
6), сложенные цепочками зерен гематита.
Структуры, подобные по морфологии диатомовым водорослям
из рода Hemiaulus и Triceratium найдены в микрокварцитах из базальтов и
риолитов (фототабл. II, фиг. 8–10). Они имеют внешние контуры, похожие
на чашки и треугольники, сложенные цепочками мелких зерен гематита
или эпидота.
Структуры фораминифер найдены в микрокварцитах из базальтов
и в цементе брекчий в риолитах. Контуры структур многокамерных и
однокамерных фораминифер сложены цепочками мелких зерен гематита
(фототабл. II, фиг. 11–12) или эпидота (фототабл. II, фиг. 13). В
центральных частях одной из структур фораминифер, сложенной
микрокварцитом (мк_0), перегородки и зональный, округлый объект
похожий на ядро, сложены гематитом (фототабл. II, фиг. 12).
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Структуры флагеллат в микрокварцитах из цемента брекчий в
риолитах имеют округлые формы (0.5-1 мм в поперечнике) и одно или
несколько ответвлений, подобных жгутикам. Внутри контуров структуры
сложены микрокварцитом, окрашенным в бурый цвет окислами железа или
кварц-гематитовым агрегатом (фототабл. III, фиг. 1–4).

Объяснение к фототаблице III
Структуры микрофоссилий флагеллат
микрокварцитах из цемента брекчий в риолитах.
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и

многоклеточных

организмов

в

Фиг. 1. Protoflagellates yukhalina в серицитовом агрегате (Ser), сложенная кварцгематитовым агрегатом (Q-Hem), и вместе со жгутиками окруженная микрокварцитом с
вкрапленниками гематита (мк+Hem). Видны округлые глобулы (гл). Аншлиф.
Фиг. 2. Та же структура, что и на фиг. 1. Микрофото в отраженных электронах на
растровом электронном микроскопе JSM-6510LA. Внутри структура сложена кварцгематитовым агрегатом (Q-Hem), имеющим специфическую симплектитовую структуру,
содержащую около 30% зерен гематита (врезка справа вверху). Видны округлые образования,
подобные ядру и вакуоли, сложенные гематитом, и зерно апатита (Ар).
Фиг. 3. Структура, подобная фиг. 1. Аншлиф.
Фиг. 4. Структура флагеллаты с двумя жгутиками, сложенная микрокварцитом с
вкрапленниками гематита (мк+Hem), в микрокварците (мк_1). Аншлиф.
Фиг. 5. Линейный агрегат из четырех клеткоподобных структур, сложенных кварцгематитовым агрегатом (Q-Hem) с симплектитовой структурой, и окруженных микрокварцитом
(мк+Hem), в серицитовом агрегате (Ser). Аншлиф, в отраженном свете с анализатором.
Фиг. 6. Фрагмент фото фиг. 5. Образование, подобное ядру, сложенное гематитом, и
окруженное радиально-лучистым кварц-гематитовым агрегатом (Q-Hem) с симплектитовой
структурой.

Фиг. 7. Агрегат нескольких клеткоподобных структур, сложенных кварцгематитовым агрегатом (Q-Hem), и вместе со жгутиками окруженных микрокварцитом,
в серицитовом агрегате.
Фиг. 8. Агрегат нескольких клеткоподобных структур, сложенных кварцгематитовым агрегатом (Q-Hem), и вместе со жгутиками окруженных микрокварцитом,
в серицитовом агрегате. Q – ксенокрист кварца из риолитов.

Кварц-гематитовый агрегат содержит от 10 до 30% зерен гематита, и
имеет специфическую симплектитовую структуру срастания двух
минеральных фаз, сформированных в результате одновременной
кристаллизации кремнистого геля и гидратов железа (фототабл. III, фиг. 2).
Структуры флагеллат вместе со жгутиками окружены кремнистой
оболочкой, которая образовалась при окремнении внешней слизистой
оболочки клетки. Внутри контуров видны округлые образования подобные
ядру, и вакуоли, сложенные гематитом (фототабл. III, фиг. 1–3).
Структуры многоклеточных микроорганизмов в микрокварцитах
и серицитовом агрегате цемента брекчий в риолитах наблюдались в
шлифах и аншлифах. Они образованы несколькими округлыми формами,
сложенными кварц-гематитовым агрегатом и вместе со жгутиками
окруженные снаружи микрокварцитом, возможно, окремненной слизистой
оболочкой (фототабл. III, фиг. 5–8). В некоторых «клетках» наблюдаются
образования типа ядер (фототабл. III, фиг. 6), сложенные гематитом и
окруженные радиально-лучистым кварц-гематитовым агрегатом (Q-Hem) с
симплектитовой структурой.
Вирусоподобные структуры (VS) найдены в микрокварцитах
базальтов и в цементе брекчий в риолитах. Установлены несколько
разновидностей шестигранных или пятигранных структур, различающихся
размерами, морфологией, внутренней структурой и минеральным составом
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псевдоморфоз. По внешней морфологии они подобны икосаэдрическим
капсидам и «хвостам» (tail) современных гигантских вирусов (фототабл. IV
и V).

Объяснение к фототаблице IV
Структуры, подобные нуклеакапсидам современных гигантских вирусов VS).

39

Фиг. 1. Зональная шестигранная VS в микрокварцитах базальтов с внешними и
внутренними контурами, сложенными цепочками зерен гематита. Слева внизу фрагмент
амебообразной структуры (AS) с микрофото на фототабл. II, фиг. 5. Шлиф, слева – без
анализатора, справа – с анализатором.
Фиг. 2. «Сморщенная» VS в микрокварцитах базальтов. Шлиф, без анализатора.
Фиг. 3. VS в микрокварцитах базальтов в ассоциации с амебообразными структурами
(АS). Шлиф, без анализатора.
Фиг. 4. Фрагменты контуров зональных вирусоподобных структур (VS) в контакте с
амебообразными структурами (AS), из микрокварцитов в базальтах. Шлиф, слева – с
анализатором, справа – без анализатора.
Фиг. 5. Шестигранная VS в серицитовом агрегате из цемента брекчий в риолитах,
сложенная кварц-гематитовым агрегатом (Q-Hem) и, вместе с мешковидной структурой (tail),
окруженная микрокварцитом. Слева внизу – округлые глобулы.
Фиг. 6. Шестигранная VS в серицитовом агрегате, сложенная кварц-гематитовым
агрегатом (Q-Hem), и, вместе с мешковидной структурой (tail), окруженная микрокварцитом.

Объяснение к фототаблице V
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Структуры, подобные нуклеакапсидам современных гигантских вирусов (VS), из
цемента брекчий в риолитах. Аншлифы, без анализатора. Масштабная линейка – 0.5 мм.
Фиг. 1. Зональная пятитигранная VS в серицитовом агрегате (Ser), сложенная
микрокварцитом с вкрапленниками гематита (мк+Hem), с округлым кварц-гематитовым
образованием в центре (Q-Hem), окруженная микрокварцитом (мк_0).
Фиг. 2. Зональная шестигранная VS в серицитовом агрегате (Ser), подобная фиг. 1.
Фиг. 3. Шестигранная VS, сложенная микрокварцитом, со структурой (tail).
Фиг. 4. Шестигранная VS, сложенная микрокварцитом, со структурой (tail). Q –
ксенокрист кварца из риолитов.
Фиг. 5. Фрагмент шестигранной VS, сложенной микрокварцитом, в контакте с АS. Q –
ксенокрист кварца из риолитов.

Обсуждение результатов.
Полученные
реставрировать

результаты
условия

позволяют

фоссилизации

следующим
морских

образом

планктонных

микроорганизмов. Во время подводного вулканизма нагретые лавами и
насыщенные гидратированной двуокисью кремния и двухвалентным
железом морские воды могли проникать внутрь еще живых клеток и
приводить к замещению внутриклеточной цитоплазмы кремнеземом, а на
поверхности мембран, органелл, клеточных перегородок бактерий,
эукариот и нуклеакапсидов вирусоподобных структур образовывались и
осаждались

гидрооксиды

железа.

Окремненные

микрофоссилии

захоранивались в хемогенных кремнистых осадках, отлагавшихся на
поверхности лавовых потоков и в цементе эруптивных брекчий. Процессы
контактового метаморфизма привели к преобразованию кремнистых
осадков в микрокварциты, а пелитовых осадков – в серицитовый агрегат.
При

этом

при

фоссилизации

сохранялись

размеры

и

объемы

микроорганизмов.

Выводы:
1. Хемогенно-осадочные кремнистые породы, сформированные в
процессах подводного вулканизма весьма перспективны для изучения
микрофоссилий планктонных микроорганизмов. При этом важно, что
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кремнистые

породы

переслаиваются

с

надежно

датированными

вулканитами.
2. Обогащение микрокварцитов лёгким изотопом углерода может
быть связано с наличием микрофоссилий в кремнистых породах.
3.

Нагретые лавами и насыщенные гидратированной двуокисью

кремния и ионами двухвалентного железа морские воды могли приводить
к быстрому окремнению и ожелезнению древних эукариот и сохранению
структур их ядер, митохондрий, жгутиков и других органелл.
4. Шестигранные и пятигранные образования, ассоциирующие с
амебообразными структурами в микрокварцитах, могут быть сечениями
нуклеакапсидов древнейших вирусоподобных структур.
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