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Кремнистые горные породы (микрокварциты), обогащенные лёгким изотопом углерода 
биогенного происхождения (δ13С = –27.1 – –29.5‰), присутствуют в виде прослоев и линз в 
вулканогенно-осадочных толщах с возрастом 1640 миллионов лет на острове Гогланд в 
Финском заливе. Микрокварциты среди базальтов и риолитов образовались: 1 – по 
хемогенным кремнистым осадкам; 2 – по окремненному веществу биопленок (Mk-1); 3 – по 
окремненной цитоплазме микроорганизмов и окружающему их  слизистому веществу (Mk-0). 
Ранее в микрокварцитах были описаны многочисленные останки окремненных и 
ожелезненных микрофоссилий планктонных эукариотов, подобных по морфологии 
современным и ископаемым амебам, диатомеям, фораминиферам, жгутиконосцам, 
многоклеточным организмам и вирусоподобным структурам (Belyaev, 2018; Беляев, 2019; 
Belyaev, Yukhalin, 2021). В кремнистых породах были также найдены микрофоссилии 
колониальных прокариотов, близкие по морфологии к ископаемым и современным 
спиральным и коккоидным цианобактериям. Из-за неопределённого положения таксонов 
(Incertae sedis) микрофоссилиям даны предварительные названия.  

Микрофоссилии спиралевидных цианобактерий обнаружены вместе с 
планктонными эукариотами и вирусоподобными структурами в микрокварцитах (Mk) из 
базальтов (Belyaev, 2018; Беляев, 2019). Они имеют формы трехвитковых спиралей, внешние 
контуры которых сложены цепочками мелких зерен гематита (Hem). Внутри контуров 
агрегаты зерен эпидота (Ер), хлорита (Chl) или микрокварцит (Mk-0), заместившие 
цитоплазму клеток (Фото 1, 2). Микрофоссилии колониальных цианобактерий локализованы 
преимущественно в микрокварцитах, сформировавшихся по окремненным биопленкам (Mk-1). 

Колонии микрофоссилий коккоидных цианобактерий в микрокварцитах из цемента 
брекчий в риолитах представляют собой агрегаты желтоватых тесно сближенных глобул 
окремненных цианобактерий (Mk-0), окруженных бурым микрокварцитом (Mk-0), который 
образовался, предположительно, при окремнении слизистой пленки, окружавшей колонию 
(Фото 3, 4). На фото 4 слева вверху жгутиконосец Protoflagellates yukhalina (PY) со 
структурами подобными ядру Hem(N) и пищеварительным вакуолям (digestive vacuoles), 
замещенные гематитом Hem(DV). Цитоплазма клетки PY в процессе фоссилизации 
замещена кварц-гематитовым агрегатом, имеющим специфическую симплектитовую 
структуру срастания двух минеральных фаз (Фото 4.1).  Такая структура образуется в 
результате одновременной кристаллизации кремнистого геля и гидроокислов железа. 

Микрофоссилии коккоидных цианобактерий близкие по морфологии к ископаемым 
и современным микроорганизмам рода Entophysalis обнаружены в микрокварцитах (Mk-1) из 
риолитов (Фото 5). Контуры окремненных сферических клеток микрофоссилий с 
предварительным названием Entophysalis sidose сложены хлоритом (Chl), а внутренние части 
замещены микрокварцитом (Mk-0). 

Микрофоссилии шарообразных окремненных структур, напоминающие снежки 
(предварительное название Snowball alice), обнаружены в микрокварцитах Mk-1 из риолитов. 
Они образуют цепочки и полые внутри конусы, сложенные микрокварцитом (Mk-0).  

Скопления фотосинтезирующего  фитопланктона в слизистом веществе биопленок могло 
быть причиной значительного обогащения их свободным кислородом. Это косвенно 
подтверждается тем, что микрокварциты (Mk-1),  сформировавшиеся  при окремнении 



слизистого вещества биопленок, имеют характерный красновато-бурый цвет, за счет 
мельчайших примесей окислов железа. Кроме того, при фоссилизации и ожелезнении 
микроорганизмов эукариотов требовалось много свободного кислорода для окисления 
двухвалентного железа и формирования кварц-гематитового агрегата, содержащего до 30% 
гематита.  Обогащение слизистого вещества биопленок свободным кислородом, за счет 
фотосинтеза цианобактерий, а также повышенные концентрации биогенных элементов калия, 
фосфора, оксидов углерода и азота в морской воде во время подводных извержений высоко 
калиевых магм, способствовали эволюционному развитию планктонных одноклеточных и 
многоклеточных эукариотов.   

 

Фототаблица. Структуры микрофоссилий в микрокварцитах. 
1-2. Спиральные структуры в микрокварцитах из базальтов. Внешние контуры сложены 

цепочками мелких зерен гематита (Hem). Внутри контуров зерна хлорита (Chl), эпидота (Ер), 
и микрокварцит (Mk-0). Шлиф, без анализатора.  

3-4. Кремнистые глобулы в микрокварцитах из брекчий в риолитах. Предположительно 
колонии окремненных цианобактерий (Mk-0), окруженные розовым микрокварцитом (Mk-1). 



Слева вверху Жгутиконосец Protoflagellates yukhalina со структурами подобными 
пищеварительным вакуолям (DV) и ядру (N), замещенные гематитом (Hem). 

4.1. Кварц-гематитовый агрегат с симплектитовой структурой (кварц – серый, гематит – 
темно-серый), заместивший цитоплазму клетки PY. 

5. Микрофоссилии коккоидных цианобактерий Entophysalis sidose из микрокварцитов в 
риолитах. Контуры сложены цепочками мелких зерен хлорита (Chl). Цитоплазма клеток 
замещена микрокварцитом (Mk-0). Шлиф, без анализатора. 

6. Микрофоссилии шарообразных окремненных структур (Snowball alice), сложенные 
микрокварцитом (Mk-0). Полированный образец. 

 


