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В юрских отложениях Русской плиты, как показали наши недавние 
исследования, довольно широко представлены различные микро-
биальные постройки, различающиеся по форме, размеру и составу. 
Установлено, что среди них различаются тромболиты, стромато-
литы, онколиты и лейолиты. В статье рассмотрены продуценты и 
структура альго-бактериальных бентосных сообществ, построив-
ших их, а также условия образования построек.

Несмотря на то, что зарубежом существует довольно обширная лите-
ратура по юрским микробиалитам, у нас они остаются еще малоизучен-
ными. Имеющиеся литературные данные крайне скудны (Силантьев, 1989; 
Занин и др., 2001; Исаев и др., 2008; Маленкина, 2009, 2011; Николаева 
др., 2009; Королев и др., 2010), хотя есть все основания полагать, что они 
не так уж редки, но просто не были замечены другими специалистами  
и описаны ранее из-за того, что до настоящего времени практически не 
изучались в нашей стране. Возможно, это связано с недооценкой их значе-
ния, поскольку фанерозойские строматолиты обычно не используются для 
расчленения и корреляции разрезов, в отличие от докембрийских. После 
первой находки фосфатных строматолитов, сделанной В.Н. Силантьевым 
в Приуралье (Силантьев, 1989), лишь конце 2007 года впервые в пределах 
Московской синеклизы при исследовании стройплощадки торгового ком-
плекса (г. Москва, Цветной бульвар, 15) в отложениях среднего келловея-
оксфорда (рис. 1, 2,е-и), нами были выявлены разнообразные карбонатные 
и карбонатно-глауконитовые строматолитовые постройки. Позже они на-
блюдались также в котловане «Москва-Сити» и были обнаружены в Доро-

Водоросли в эволюции биосферы. 
Серия «Гео-биологические системы в прошлом». М.: ПИН РАН, 2014. С. 170–186.
http://www.paleo.ru/institute/publications/geo/
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Рис. 1. Схема сопоставления исследованных московских разрезов.
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Рис. 2. Микробиалиты Русской Плиты: а –  келловейский онколит в шлифе; б – фото-
графия онколита в сканирующем электронном микроскопе (СЭМ); в – оксфордские фос-
форитовые конкреции с неясной сгустковой текстурой и железистыми ооидами;  г – шлиф 
аналогичного желвака со сгустковой микроструктурой; д – фотография тромболитовой 
фосфатной конкреции в СЭМ; е – келловейский строматолит (макро) (г. Москва, Цветной 
бульвар, 15); ж – верхнеоксфордский глауконитовый строматолитовый желвак (макро) от-
туда же; з – шлиф келловейского строматолита с инкрустирующей красной водорослью 
(слева); и – фотография шлифа глауконитового строматолита, аналогичного ж.
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гомилово (стройплощадка театра «Мастерская П.Н. Фоменко») в Москве, 
а также в Подмосковье – обнажении близ с. Каменная Тяжина, в карьерах 
близ ст. Гжель, Малино, Пески, г. Домодедово и в других обнажениях это-
го же возрастного интервала. Аналогичные оксфордские строматолиты 
были отмечены в 2008–2009 г. в разрезах по р. Унжа (Костромская обл.), 
по р. Волга (Ивановская обл.). (Маленкина, 2009, 2011). Состав построек 
чаще всего карбонатный, но бывают также железистые, глауконитовые  
и фосфатные. Они образуют как одиночные тела разнообразной формы  
и размеров, так и многочисленные скопления. По морфологии выделяются 
пластовые, линзовидные, куполовидные, столбообразные и округло-шаро-
видные постройки. Кроме того, наши последние исследования различных 
юрских конкреций Русской плиты (из разрезов Москвы, Московской, Ко-
стромской, Нижегородской и Оренбургской областей) выявили, что часть 
из них имеют отчетливо выраженное строматолитовое строение, другие, 
вероятно, являются тромболитами (преимущественно фосфатные и кар-
бонатно-фосфатные), в келловейских и нижнеоксфордских отложениях 
широко распространены так называемые железистые оолиты, по существу 
являющиеся онколитами.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Термин микробиалиты относится к осадкам, возникшим в результате 
органоминерализации в широком смысле, которая включает в себя «ми-
кробиально индуцированную» и «микробиально опосредованную» мине-
рализацию (Burne, Moore, 1987; Dupraz et al., 2009). Микробиально инду-
цированная минерализация (“microbially-induced”) требует деятельности 
живых клеток, т. е. является результатом активного взаимодействие со сре-
дой с помощью метаболизма, в то время как минерализация посредством 
микробиального влияния (microbially-induced) определяется как пассивная 
минерализация органического вещества через взаимодействия внеклеточ-
ной органики и геохимической среды (Dupraz et al., 2009). Формирование 
микробиальных карбонатов и некоторых других осадков связано с нали-
чием микроскопических организмов, таких как бактерии, грибки, мелкие 
водоросли и простейшие, но также требует благоприятного насыщения 
карбонатом кальция и другими веществами. Ключевыми организмами, 
участвующими в образовании, являются бактерии и цианобактерии, кото-
рые процветают в мелководных и насыщенных кислородом средах (Riding, 
2000). Некоторые метаболические процессы, такие как цианобактериаль-
ный фотосинтез и восстановление сульфатов (сульфатредукция) другими 
гетеротрофными бактериями могут увеличить щелочность и стимулиро-
вать осаждение карбоната (Riding, 2000), а также в ряде случаев фосфа-
та кальция. Сообщества, создающие микробиальные карбонаты и другие 
осадки, формируют тонкие микробальные пленки и маты (название от-
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ражает их плотно переслаивающиеся и переплетенные слои коккоидных 
и нитевидных клеток) и порождают определенные осадочные структуры 
(Flugel, 2004). Штольц (2000) рассматривал микробиальные маты как слож-
ные биопленки и описывал их как массы микроколоний в сотовой матрице, 
состоящей из внеклеточных полимерных веществ (EPS). EPS представляют 
собой защитный и липкий матрикс, который прикрепляет микробы к суб-
страту и содержит внутренние каналы, которые облегчают доставку пита-
тельных веществ и кислорода, а также удаление отходов (Riding, 2000). С 
органоминерализационной точки зрения EPS матрикс представляет собой 
то место, где зарождаются и растут карбонаты (Dupraz et al., 2009).

Микробиальные маты очень разнообразны и формируются тремя про-
цессами: захватом частиц осадка, связыванием осадочного материала, 
осаждением минералов (Burne, Moore, 1987; Riding, 2011). Эти процессы 
приводят к структурам ранней литификации, которые могут быть подразде-
лены на три главные категории микробиалитов: строматолиты (Kalkowski, 
1908), тромболиты (Aitken, 1967) и лейолиты (Braga, 1995). Кроме того, 
существуют онколиты (или онкоиды) – округлые слоистые, но лишенные 
связи с субстратом, рассматриваемые в последнее время как частный слу-
чай строматолитов (Riding, 2000), а также дендролиты с кустообразной 
древовидной текстурой, образованные микробиальным осаждением. Боль-
шинство микробиалитов могут быть отнесены к одной из этих категорий 
основываясь на макро- и микроскопических признаках. Строматолиты ха-
рактеризуются слоистыми макротекстурами, образуемыми эпизодической 
аккрецией (приращением) путем улавливания, связывания и цементации 
зерен биопленками, а также прямым осаждением (туфа-строматолит) в 
EPS или на ее поверхности (Riding, 2011). Тромболиты представляют со-
бой неслоистую сгустковую текстуру и доминирующий осадочный про-
цесс – кальцификацию (обызвествление) in situ, а не осадочный захват. 
Индивидуальные ламины (пластины) внутри строматолитов порождают-
ся динамическим равновесием между периодами частых аккреций осадка 
(преимущественно представлены вертикально ориентированными нитча-
тыми цианобактериями, которые улавливают и связывают отложения) и 
прерывистой литификацией цианобактериальных матов, характеризуемой 
формированием латерально протягивающихся слоев микрита в поверх-
ностных биопленках (Reid et al., 2000). В противоположность этому, сгуст-
ковая текстура тромболитов интерпретируется как состоящая из дискрет-
ных колоний или форм роста преимущественно коккоидных сообществ 
(Kennard, James, 1986). Х.К. Брага трактует образование этой текстуры как 
комплекс нерегулярных агглютинаций, микробиальной кальцификации, 
скелетных инкрустаций и эрозионных процессов (Braga, 1995).

Лейолиты имеют массивную текстуру без сгустков или ламинации и 
могут диагностироваться преимущественно в парагенезе с остальными 
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типами. Эти три конечных члена микробиалитов отражают широкий диа-
пазон микроструктур, включающий микропелоидную, плотную микрито-
вую или агглютинированную микроструктуры и могут проявляться в раз-
личных переходных фазах. 

ЮРСКИЕ МИКРОБИАЛИТЫ РУССКОЙ ПЛИТЫ

Онколиты представлены желто-бурыми ооидами с тонкопереслаиваю-
щимися концентрическими слоями или ламинами карбонатного вещества, 
шамозита, гетита, гидрогетита с подчиненными количествами фосфата 
и кремнезема (рис. 2,а, б). Размеры их колеблются от долей миллиметра 
до 2 мм. Форма ооидов чаще всего овальная, реже сферическая, нередко 
неправильная, угловатая, сплюснутая или миндалевидная, присутствуют 
также их фрагменты, обросшие новыми ламинами. Слои разной толщи-
ны (2–20 мкм), часто неравномерные с неровными границами. В толстых 
ламинах иногда наблюдаются скопления кристаллов гетита. В шлифах 
видно, что окраска слоев разная по интенсивности и оттенкам, не всегда 
выдерживается даже в пределах слоя. Ядром служат различные минералы, 
биокласты и обломки самих онколитов. Вмещающими породами служат 
буро-желтые, оранжевые и серые песчаные неравномерно известковистые 
глины, мергели и глинистые известковистые кварцевые песчаники средне-
го и верхнего келловея, а также серые глины низов оксфорда, содержат-
ся ооиды и в фосфоритовых конкрециях этих возрастов (рис. 1, 2,в). Эти 
отложения часто лежат непосредственно на расчлененных, подвергшихся 
интенсивному выветриванию и карсту, каменноугольных отложениях, ко-
торые и были источником железа для них. Онколиты, являясь продуктом 
неприкрепленных к дну бентосных микробиальных сообществ, формиро-
вались в крайне мелководных обстановках близ поверхности раздела во-
да-осадок в изменчивых окислительно-восстановительных условиях при 
достаточно активном гидродинамическом режиме (Collin et al., 2005). Об 
активном режиме также свидетельствуют наличие обломков онколитов, 
часто вновь вовлеченных в онколитообразование. Так же как и у строма-
толитов, рост наслоений порождался чередованием низкоскоростной седи-
ментации и нарастанием новой пленки мата. Кроме того, в них наблюдается 
переслаивание светлых карбонатных слойков осажденных цианобактерия-
ми, бурых железистых, отложенных железобактериями, а также шамозита, 
иногда фосфата и др., т. е. совершенно разных по составу и осаждавшихся 
в различных рН и Eh условиях (Burkhalter, 1995). Это косвенно свидетель-
ствует, что они могли формироваться одновременно в разных слоях (за-
нятых различными бактериями) единого микробиального мата, а затем все 
многократно повторялось. При этом из-за низких скоростей седиментации 
превалировали процессы микробиально индуцированного и микробиаль-
но опосредованного осаждения, а не улавливания и связывания осадка.
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Тромболитами вероятно можно считать многие из юрских фосфатных 
и карбонатно-фосфатных конкреций, часто с отсутствием отчётливо вы-
раженных макроструктур, обнаруживающих лишь при микроскопическом 
изучении явные слои нарастания, но не такие четкие и менее правильной 
формы, чем у строматолитов или онколитов (рис. 2,в-д). Ранее это счита-
лось всего лишь признаком многостадийного роста конкреций. Кроме того, 
под микроскопом, в них обычно можно обнаружить сгустковые микро-
структуры. При этом они могут быть двух типов: либо нацело фосфатные 
(или карбонатные) микробиально минерализованные (Riding, 2011), обра-
зованные только осаждением микритовые, либо содержащие терригенные 
зерна, глауконит, пелоиды, биокласты, и состоящие из неправильной фор-
мы сгустков и карманов между ними, переполненных терригенными зер-
нами. Такие текстуры называют грубо агглютинированными и их струк-
туру полагают возникающей в основном за счет улавливания крупных 
обломочных частиц EPS матриксом и вертикальными нитями, которые 
могут включать в себя микроводоросли (Riding, 2000, 2011). В результате 
неравномерной агглютинации, микробиальной кальцификации, скелетных 
инкрустаций и эрозионных процессов (Braga, 1995) образуется своеобраз-
ная текстура, когда внутри зернистого микробиально литифицированного 
матрикса существуют неправильные полости, заполненные сцементиро-
ванным терригенным осадком. Сгустки могут быть неправильной формы 
или удлиненные, от миллиметровых до сантиметровых размеров. Среди 
исследованных нами конкреций, размерами от 3 до 15–20 см, встречают-
ся как микробиально кальцифицированные или фосфатизированные, так 
и грубо агглютинированные. Первые характеризуются макроскопической 
пелитоморфной текстурой, со слабо заметной неоднородностью (рис. 2,в). 
Лишь под микроскопом заметна скрытокристаллическая сгустковая ми-
кроструктура, где сгустки подчеркнуты распределением тонкодисперс-
ного органического вещества (рис. 2,г). Такие тонкозернистые структуры 
формируются гетеротрофной бактериальной кальцификацией (например, 
с помощью диссимиляционной сульфатредукции) EPS матрикса и других 
клеточных продуктов (Riding, 2011). Они встречены как в оксфорде, так по 
всему волжскому ярусу (рис. 1). Вторые распространены не менее широ-
ко, но чаще характерны для верхневолжских конкреций. Для современных 
аналогов в Австралии (Шарк-Бей) и на Багамах типичны мелководные и 
крайне мелководные условия в зонах литорали и супралиторали. Тромбо-
литы и лейолиты остаются в России самыми неизученными микробиали-
тами, хотя, возможно, и наиболее широко распространенными в юре.

Юрские строматолиты Московской синеклизы, обнаруженные лишь 
недавно (Малёнкина, 2009), относятся, согласно классификации (Раабен, 
2002), к морфологическим типам желваковых и пластовых строматолитов 
и приурочены к различным свитам верхнего келловея-оксфорда (рис. 1). 
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Келловейские строматолиты часто образуют сложнопостроенные ком-
плексы, включающие разновозрастные корки, брекчии фрагментов стро-
матолитов и окружающих пород, мощностью до 0.35 м. Нижне- и среднеок-
сфордские строматолиты – бугристые полусферы или желваки (от первых 
сантиметров до 15-25 см), иногда соединяющиеся общими наслоениями, 
нередко повторяющими палеорельеф дна. Часто образуется причудли-
вого строения корка с разномасштабной слоистостью и разнонаправлен-
ным ростом составляющих ее куполов. Нередко они захоронены в осадке  
не в первоначальном положении, а наклонены, либо перевернуты, ино-
гда неоднократно, что говорит о мелководных условиях, с периодически 
активной гидродинамикой. На постройках нередко присутствуют серпу-
лиды, крупные двустворки Pinna sp. и др., гастроподы Bathrotomaria sp., 
брахиоподы, морские ежи и корневые части стеблей Cyclocrinus insignis 
(Trautschold), что свидетельствует о том, что они образовывались в услови-
ях нормальной солености. 

Постройки сложены тонкими чередующимися слоями известкового 
вещества (от микрона до 1–2 мм), ожелезненного или пиритизированно-
го, глауконита и фосфата, редко нацело фосфатны. Слойки четкие, разной 
толщины, волнистые, с выпуклыми вверх наслоениями, иногда распада-
ющиеся на короткие микростолбики (диаметром 0.05–1 мм) (рис. 2,е-и). 
В некоторых присутствует примесь терригенного материала, фауна и ее 
фрагменты. Первоначальным субстратом чаще всего служат карбонатные 
гальки, иногда макрофауна, затем строматолиты разрастались, распро-
страняясь в дальнейшем на глинистое дно. Из-за нестабильности глин они 
нередко оползали и изгибались, единый покров разрывался.

Все они представляют собой литифицированные альго-бактериальные 
и циано-бактериальные маты. Продуцентами являются преимуществен-
но цианобактерии в сообществе с различными бактериями. В постройках 
иногда присутствуют красные водоросли (соленопоровые), инкрустируя их 
(рис. 2,з). Также они могут заполнять сверления или же образуют само-
стоятельные микрожелвачки. Часть из этих строматолитов сформированы 
только синседиментационным микробиальным осаждением, в других же 
присутствуют и терригенные зерна, захваченные и скрепленные растущим 
матом. Верхнеоксфордские строматолиты представляют собой своеобраз-
ные комплексы отдельных желваков относительно небольших размеров 
(5–10 см) и пластовых образований (мощностью 0.05–0.2 м) в значительной 
степени глауконитовых по составу, залегающих прямо на глине, протягива-
ющиеся не прерываясь десятки метров (рис. 2,ж, и). Тонкие пластики (пер-
вые сантиметры) имеют прерывистый линзовидный характер или тянутся 
на несколько метров. Весь комплекс – так называемый «зеленый прослой» 
(0.05–0.2 м), является региональным стратиграфическим репером для всей 
Московской синеклизы. Данные строматолиты относятся к тонкозерни-
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стым (микритовым) строматолитам по классификации Р. Райдинга (Riding, 
2011). Они формировались в обстановке почти нулевой седиментации и 
слабо восстановительной среде, что подтверждается их преимущественно 
глауконитовым составом с небольшой примесью карбоната. Вероятно, они 
отлагались в дистальных частях сублиторали.

Рассмотрим подробнее процессы, приведшие образованию стромато-
литовых построек. Как отмечал Г.А. Заварзин, «Цианобактериальное со-
общество предшественников строматолитов составлено разными группа-
ми бактерий и имеет вполне характерное строение. Верхний слой занят 
тонкой пленкой аэробных флексибактерий, среди которых располагаются 
отдельные Aphanocapsa, а при насыщающей солености – Dunaliella. Ниже 
идет слой цианобактерии толщиной 1–3 мм. Именно в этом слое идет ок-
сигенный фотосинтез с выделением О2, поглощением СО2 и резким под-
щелачиванием. Под фотосинтезирующим слоем располагаются отмираю-
щие цианобактерии и развиваются микроаэрофильные организмы, среди 
которых бросаются в глаза белые трихомы Beggiatoa. Здесь происходит ис-
пользование кислорода. Еще ниже идет слой пурпурных анаэробных фото-
синтезирующих бактерий, например Ectothiorhodospira. Под ним распола-
гается слой организмов, продуцирующих сероводород. Такая структура 
многократно повторяется. Цианобактериальное сообщество представляет 
серию геохимических барьеров – окислительного, щелочного, сероводо-
родного. В результате в нем происходит осаждение минералов, из которых 
особенно характерно отложение карбонатов и гипса. Поэтому сообщество 
легко литифицируется и превращается в строматолиты» (Заварзин, 1987, 
с. 155). Все это наглядно проиллюстрировано юрскими строматолитами, в 
которых наблюдается тонкое переслаивание светлых карбонатных слойков 
осажденных цианобактериями, бурых железистых, отложенных железобак-
териями в условиях окисления, пиритовых (с фрамбоидальным строением, 
заметным в СЭМ), отражающих анаэробные условия с сульфатредукцией. 
Кроме того, помимо бактериального осаждения, происходит захват и свя-
зывание осадочного материала и остатков макрофауны, поступающих на 
поверхность бактериального мата, что тоже отражается в составе слойков. 
Красные водоросли, иногда присутствующие в постройках или же сами 
создающие их, также легко обызвествляются, путем внутриклеточного вы-
деления извести, особенно в хорошо освещенных местах. При этом обычно 
прекрасно сохраняются детали внутреннего строения слоевища, хотя ино-
гда они подвергаются сильным диагенетическим изменениям. 

Анализируя как морфологию построек, так и фациальные особенности 
вмещающих отложений, можно реконструировать условия их образования 
(рис. 3). Так, келловейские строматолиты формировались в нижней части 
литоральной зоны с периодически активной гидродинамикой и частично 
в сублиторальной зоне с более спокойными условиями, они залегают либо 
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Рис. 3. Реконструкция развития строматолитовых построек в юре; условные обозна-
чения: горизонтальные стрелки – приливно-отливные течения, косые стрелки – поступле-
ние кластического материала, двойная стрелка – прилив-отлив.
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прямо на карбоне, либо на терригенно-карбонатных отложениях келловея с 
железистыми ооидами. На начальном этапе – на ровном субстрате возника-
ли пластового типа постройки, купольные – там, где есть какие-то валуны, 
гальки и другие мелкие неровности палеорельефа, которые они облекали. 
При резком усилении гидродинамики уже сформировавшиеся постройки 
иногда взламывались и брекчировались. Затем вновь наступали спокойные 
условия и строматолитообразование продолжалось. Ранне-среднеоксфорд-
ские постройки формировались в литоральной зоне с изменчивой гидро-
динамикой бассейна на неровном нестабильном алевритисто-глинистом 
субстрате. Из-за нестабильного субстрата наблюдаются оползневые про-
цессы. Биогермы периодически сползали во время своего формирования, и 
это отразилось на их форме. Она становилась более неровной, волнистой, 
залегание их нередко наклонное, общие наслоения часто разрывались. Ги-
дродинамический режим в среднем оксфорде был более активным, о чем 
свидетельствует опрокинутое положение построек, иногда, судя по насло-
ениям, их переворачивало неоднократно. Позднеоксфордские сооружения 
формировались в постоянно тиховодных условиях нижней сублиторали 
(слойки преимущественно глауконитовые по составу, чрезвычайно редко 
взломаны), в режиме очень замедленного осадконакопления на ровном, 
достаточно стабильном, хотя и глинистом субстрате. Начиная с келловея, 
происходило очень медленное погружение территории (Хаин, 2001), что 
способствовало росту биогермов и лишь в конце позднего оксфорда, ве-
роятно, все приподнятые участки дна оказались ниже фотической зоны и 
строматолитообразование прекратилось.

Совершенно уникальными являются столбчатые и пластовые строма-
толиты долины р. Сухой Песчанки (50 км к западу от г. Соль-Илецка) (Си-
лантьев, 1989). Их уникальность в том, что минеральной основой служат 
не карбонаты, как у большинства известных строматолитов, а фосфаты. 
Столбчатые строматолиты долины р. Сухой Песчанки были исследованы 
нами летом 2008 г. на ее правом склоне, в среднем течении. Хотя впервые 
разрез описан еще Д.Н. Соколовым в 1906 г., но лишь в 1989 г. В.Н. Силан-
тьевым данные образования были определены как столбчатые стромато-
литы, а ниже по разрезу выявлены пластовые строматолиты. Вплоть до 
2007 г. это были единственные описанные в литературе юрские строма-
толиты Восточно-Европейской платформы. Оба слоя залегают на песках 
келловея в составе оксфорд-кимериджской фосфоритоносной пачки (2 м) 
(рис. 4,а). Строматолитовые постройки из нижнего слоя (оксфорд) субго-
ризонтально слоистые, реже выпуклые вверх волнистые, мощностью 15–
20 см, относятся по классификации (Раабен, 2002) к пластовым (рис. 4,в). 
Строматолитовые постройки из верхнего слоя (верхний киммеридж) от-
носятся к столбчатым неветвящимся строматолитам (Раабен, 2002), пред-
ставляя собой субцилиндрические вертикальные столбики диаметром 
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Рис. 4. Фосфатные строматолиты долины р. Сухой Песчанки: а – стратиграфическая 
колонка; б – столбчатые строматолиты верхнего слоя; в – пластовые строматолиты нижне-
го слоя; г – тромболитовая «шапочка» на столбчатом строматолите; д – сечение столбика; 
е – отдельный столбик с тромболитом наверху; ж – результаты микрозондового анализа 
фосфатного матрикса пластового строматолита; з – фотография этого пластового строма-
толита в СЭМ; и – фотография шлифа пластового строматолита (видны слои).
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5–20 см, высотой 20–35 см, с шероховатой бугорчатой, реже ровной глад-
кой поверхностью, четко отделяющиеся от вмещающего песка и венчаю-
щиеся пористыми грибовидными светло-серыми «шапочками» (3–10 см), 
со сверлениями, комковато-слоистой текстурой (тромболиты) и вертикаль-
ными бороздками (рис. 4,г, е). Часто они срастаются своими основаниями 
и расположены на расстоянии 1–10 см один от другого (рис. 4,б). Оба слоя 
прослеживаются на десятки метров и переполнены различной макрофау-
ной (белемнитами, аммонитами, брахиоподами и различными двустворка-
ми) с карбонатным скелетом и фосфатными ядрами. В промежутке между 
слоями во вмещающих породах содержатся округлые фосфоритовые жел-
ваки (1–12 см), чаще всего со слоистыми строматолитовыми текстурами, а 
выше верхнего – с тромболитовыми. Сечения строматолитов с четкой сло-
истостью неравномерной толщины 0.1–1 см, подчеркнутой цветом слой-
ков, темно- и светло-серых с коричневатым оттенком (рис. 4,б, в, д). Они 
на 40–50 % сложены скрытокристаллическим фосфатным веществом (кар-
бонат–фторапатит), в различной степени ожелезненным и загрязненным 
тонкодисперсными включениями органического вещества и терригенным 
материалом алевритовой и мелкозернистой размерности, среди которого 
преобладает глауконит (до 50 %), размерами 0.05–0.2 мм (рис. 4,з, и). Среди 
биокластов присутствуют спикулы губок, скелетные элементы иглокожих, 
известковые водоросли, копролиты, реже планктон. Наблюдается микро-
ритмичность: нижний ритм сложен светлым слойком (насыщенным спи-
кулами губок и полупрозрачных зерен терригенной примеси), верхний – 
темным (за счет тонкодисперсной органики и железа), более плотным и 
с меньшей примесью. При этом в пластовых строматолитах наблюдается 
более частая ламинация, что свидетельствует о меньших поставках терри-
генного материала. Все они могут быть классифицированы как грубозер-
нистые строматолиты (Riding, 2011), сформированные в основном за счет 
захвата и связывания зерен и биокластов микробиальными матами. Их 
аналогами могут служить Багамские строматолиты (остров Ли Стокинг) 
и до некоторой степени австралийские (залива Шарк-Бей) (Dupraz et al., 
2009; Riding, 2011).

Реконструкцию формирования построек можно видеть на рис. 3. В 
среднеюрское время с юго-востока через Прикаспийскую синеклизу со 
стороны океана Тетис начала развиваться широкая трансгрессия (Хаин, 
2001) и данная территория оказалась на перегибе склона, вероятно, в ок-
сфорд-кимериджское время здесь существовали локальные выступы ре-
льефа, на которых и образовывались строматолиты. Строматолитовые 
постройки нижнего слоя формировались в оксфорде в достаточно тихо-
водных условиях сублиторали, на ровном стабильном субстрате, что обу-
словило их пластовую форму. Затем после перерыва, возможно вызванного 
резким усилением гидродинамической активности, рост строматолитовых 
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построек возобновляется в раннем кимеридже. Киммериджские столбча-
тые строматолиты, вероятно, возникли на границе литоральной и субли-
торальной зон в условиях периодически активной гидродинамики, с суще-
ственными поставками терригенного осадочного материала, возможно, в 
том числе эолового происхождения (присутствие мелких остроугольных 
обломков), поступавшего в бассейн и отлагавшегося одновременно с на-
растанием строматолитов. Он обусловливал разобщение строматолитовых 
построек, их столбообразную форму, что давало возможность ссыпаться 
излишнему кластическому материалу с построек в промежутки между 
ними. Все столбики первоначально сформированы на крупных ядрах ма-
крофауны, предопределивших их изначально куполообразную форму и 
возможно обеспечивших им питательную среду на раннем этапе. Режим 
постепенного медленного погружения и постоянное поступление осадоч-
ного вещества благоприятствовали росту биогермов до определенного мо-
мента, затем он прекратился (вероятно, из-за резкого обмеления и усиления 
гидродинамической активности). При этом нормальные строматолитовые 
слои перестали откладываться, а микроструктуры новых построек (толщи-
ной преимущественно 2–5 см), начавших формироваться прямо на стро-
матолитах, были комковатыми, пористыми, с вертикальными бороздками 
на поверхности тромболита, затем произошло полное прекращение роста 
биогерма. Выше еще присутствуют самостоятельные тромболитовые по-
стройки грибообразной формы, а также окатанные конкреции фосфорита 
с тромболитовой структурой, достигающие несколько сантиметров в по-
перечнике. Эти тромболиты классифицируются как грубо агглютиниро-
ванные (Riding, 2011).

Слойки обоих слоев, а также тромболиты фосфатизировались, види-
мо путем бактериально опосредованного осаждения аморфного фосфата 
кальция, которое происходило синседиментационно или во время самой 
ранней стадии диагенеза под живым нарастающим сверху матом сразу 
после деградации и переработки органического вещества отмирающего 
микробиального мата и захваченных распадающихся макрофаунистиче-
ских остатков. Это увеличивало концентрацию фосфатов и других ионов 
в иловых водах, что приводило к пересыщению и осаждению аморфного 
вещества, в дальнейшем подвергавшегося раскристаллизации до микро-
кристаллитов апатита и более крупных кристаллов франколита. Вероятно, 
этому также благоприятствовали жаркий аридный климат (способствовав-
ший повышению концентрации фосфатов во время отлива), близость от-
носительно глубоководной части бассейна (Прикаспийской синеклизы) и 
связь с открытым океаном, что способствовало периодическим береговым 
апвеллингам. Кроме того, некоторые микроорганизмы, такие как бактерии 
(Escherecia, Bacillus, Flavobacterium и Pseudomonas, сульфид-окисляющая 
Thiomargarita namibiensis), простейшие (например, Vorticella, Opercularia 
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и Epistylis) и различные виды фитопланктона могут захватывать и концен-
трировать фосфор в виде внутриклеточных гранул полифосфатов. Микро-
организмы, накапливающие полифосфаты, являются доминирующими при 
осциллирующих окислительно-восстановительных условиях, поскольку 
это позволяет им хорошо переносить изменяющиеся условия. Близкие про-
цессыпроисходили и в других фосфатизированных микробиалитах.

ВЫВОДЫ

1. Породообразующими организмами в рассмотренных микробиаль-
ных постройках, с которыми напрямую связан процесс органоминерали-
зации, являются преимущественно цианобактерии в сообществе с различ-
ными бактериями и эпизодически багряные водоросли.

2. Цианобактериальное сообщество продуцирует серию геохимичеких 
барьеров собой серию геохимических барьеров – окислительного, щелочно-
го, сероводородного, в результате чего происходит последовательное осаж-
дение различных минералов, образующих слои и ранняя литификация. 

3. Среди юрских микробиалитов Русской плиты выявлены строматоли-
ты, тромболиты и онколиты. Основные процессы формирующие их: бакте-
риальное осаждение, захват и связывание осадочного материала и остатков 
макрофауны, поступающих на поверхность бактериального мата.

4. Для образования онколитов в келловее Русской плиты были нужны 
крайне мелководные условия с активным гидродинамическом режимом и 
расчлененным, подвергшимся интенсивному выветриванию и закарсто-
ванности, палеорельефом.

5. Для формирования крупных строматолитовых построек в юре были 
необходимы следующие условия:

1) Локализация на выступах доюрского основания и их склонах.
2) Постепенное достаточно медленное погружение территории.
3) Литоральные и сублиторальные условия.
4) В некоторых случаях достаточно обильные поставки осадочного 
материала.

6. Тромболиты, вероятно, формировались в зонах литорали и супрали-
торали.

В заключение автор выражает искреннюю признательность за неоце-
нимую помощь при выполнении электронно-микроскопических исследо-
ваний Л.В. Зайцевой (ПИН РАН) и Н.В. Горьковой (ГИН РАН).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ,  
№ 12-05-00246.
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JURASSIC MICROBIAL BUILDS OF THE RUSSIAN PLAIN: ORGANIC 
MINERALIZATION AND ROCK-FORMING ORGANISMS

S.Yu. Malenkina

Microbial builds variable in form, size and content are widely represented in the 
Jurassic sediments of the Russian Plate. Among them there are trombolithes, stromato-
lithes, oncolites and leucolithes. Microbial producers and structures of benthic alga-
bacterial communities as well as environmental conditions are considered.
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