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Эволюция жизни на Земле

брахиопод по разрезу позволил выделить следующие
возрастные сообщества: позднефаменское Cyrtospirifer sibiricus – C. kobeitusensis, раннетурнейское
Mucrospirifer cf. pseudoposterus, позднетурнейское Mesochorispira cf. grimesi, позднетурнейскоранневизейское Spirifer cf. aschliariki; ранневизейское, состоящее из раннего комплекса Plicochonetes
cf. nalivkiniformis – Marginatia ex gr. mirabilis и позднего комплекса Globosoproductus sp. – Spirifer ex gr.
soschkini. По таксономическому составу сообщества,
установленные в южной части Уватского района,
наиболее близки к одновозрастным комплексам,
имеющим распространение в Центральном Казахстане, а также включают формы, известные в Кузбассе,
Северной Америке, в меньшей степени – на Урале.
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Микрофоссилии из отложений нижнего кембрия
Кузнецкого Алатау
С.Н. Макаренко, А.Д. Котельников
Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В полевой сезон 2009 г. сотрудниками Томского
государственного университета в скальных обнажениях, в придорожных карьерах изучены коренные
выходы известняков усинской свиты, расположенные
по левому борту р. Аскиз (от устья руч. Хабзас до
устья руч. Портал) и по левому борту руч. Портал (от
его устья до ст. Нанхчул). Известняки серые, светлосерые, реже темно-серые, мелко-тонкозернистые,
полосчатые и массивные, пятнистые с темными
пятнами углеродистого материала неправильной
формы размером в первые сантиметры. Породы в
разной степени мраморизованы до «сахаровидных»
массивных мраморов, иногда наблюдается брекчирование, прожилки белого кристаллического кальцита.
Палеонтологические остатки не найдены.
Из образцов (2036–2047) изготовлены шлифы,
изучение которых проводилось на микроскопе
Acxioscop 40 с фотокамерой AxioCam MRc 5. При
небольшом увеличении (х50, х100) в нескольких

шлифах из образцов 2036 и 2042 отмечены беспорядочно расположенные нитивидные микрофоссилии:
тонкие прямые (см. табл. I, фиг. 1), слабо изогнутые
(табл. II, фиг. 6), редко спикулоподобные (см. табл. II,
фиг. 2). Состав микрофоссилий карбонатный, цвет
черный, иногда слабо окрашенные в светло-желтый
цвет, встречаются фрагменты нити прозрачные, бецветные. При увеличениях в х500 и х1000 отчетливо
видно, что форма микрофоссилий – трубчатая, в пользу
чего свидетельствуют встреченные здесь же овальные
поперечные сечения.
Центральная часть трубочек – полая. Микрофоссилии погружены в зерна кальцита на разную
глубину и под разными углами. Наиболее длинные
из них достигают 1–2 мм (табл. I, фиг. 5), отмечается ветвление (табл. I, фиг. 6, 7; табл. II, фиг. 2, 4)
Характерно четковидное микрорельефное строение трубочек, неравномерная толщина в пределах
одной формы (4–10 микрон) (табл. I, фиг. 2, 3;
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табл. II, фиг. 3). Трубочки часто изогнутые, иногда
спиралевидно-закрученные (табл. I, фиг. 6, левая
часть фигуры). Некоторые из них распадаются на
отдельные фрагменты каплевидной формы (табл. I,
фиг. 3, 5; табл. II, фиг. 7). Встречаются гроздьевидные скопления округлых сферических «пузырьков»клеточек (табл. I, фиг. 4, 5).
Общим для всех является наличие карбонатной
оболочки (чехла), толщина которой колеблется в
пределах 1–2,5 микрон, и полая центральная часть
диаметром до 3–5 микрон. В шлифе тонкая оболочка
микрофоссилий иногда имеет черный цвет – углеродистое органическое вещество? Описание в литературе находок в известняках подобных карбонатных
микрофоссилий не встречено.
В монографиях и статьях по палеонтологии докембрия и нижнего кембрия хорошо представлены
органостенные микрофоссилии и окремненные цианобактерии, которые удается выделить из окремненных строматолитов или глинистых осадочных пород
мацерационными методами [2, 4–7].
Трубчатые обызвествленные чехлы могут принадлежать нескольким группам – нитчатым формам
цианобактерий, зеленых (сцеплянки), красных и
желтозеленых водорослей.
Сравнительный анализ показал, что по размерам
и морфологии наиболее близкими к обнаруженным
микротрубчатым формам являются всё же цианобактерии (синезеленые водоросли), участвующие
с рифея до настоящего времени в образовании
строматолитов [1, 3, 4]. Остатки водорослей в них
различимы лишь в редких случаях.
Современные клетки цианобактерий имеют
оболочку достаточно устойчивой формы, характеризуются эллиптической формой, встречаются
одиночные, но чаще – в виде многоклеточных нитей
(трихом), имеющих общий слизистый чехол (влагалище). У некоторых экземпляров нити ветвятся.
Возможно присутствие гетероцист – клеток с утолщенными стенками и иногда более крупными. Они
фиксируют азот и снабжают азотистым питанием
прочие клетки нити.
Вблизи гетероцист часто происходит ветвление
или деление нитей. Наилучшие места обитания
цианобактерий в приливно-отливной зоне моря,
но некоторые виды цианобактерий могут заселять
участки, где обстановка непрерывно попеременно
меняется: от аэробной к анаэробной (например,
заиленные участки приливно-отливной зоны), где
другие организмы существовать не могут. Цианобактерии способны жить в условиях резких колебаний
солености вод и в огромном диапазоне температур.

Известьвыделяющие цианобактерии, совместно с
различными бактериями-деструкторами, образуют
строматолиты.
Согласно современной систематике нитчатые
формы относятся к гормогониевым (класс Hormogoneae), порядок Oscillatoriales; осцилляториевые, а одноклеточные – к хроококковым (класс
Chroococcophyceae, порядок Chroococcales). От
известьвыделяющих остаются лишь известковые
чехлы, при растворении которых иногда удается
выделить остатки органической оболочки (или
чехла).
При посмертном изменении нитчатых форм отдельные их клетки увеличиваются в объеме и лопаются, имитируя гетероцисты. Нити гормогониевых
цианобактерий легко распадаются на отдельные
клетки (имитируя хроококковые) [1]. Приведенные
данные свидетельствуют в пользу некоторого сходства микротрубчатых и сферических микрофоссилий
обнаруженных в известняках усинской свиты, и
современных цианобактериий.
Имеющиеся различия в морфологии отдельных
экземпляров могут указывать на их различное систематическое положение в отделе Cyanobacteria
Stanier et al., 1978.
Дальнейшее изучение позволит установить более
точное систематическое положение микрофоссилий
и, возможно, выявить их стратиграфическую значимость для нижнего кембрия.
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Таблица I
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Объяснение к таблице
Фиг. 1 – хаотичное расположение в известняке микрофоссилий (известковые чехлы гормогониевых цианобактерий) (общий вид); х50,
шл. 2042. Фиг. 2, 3 – фрагмент известкового чехла четковидного строения. Фиг. 2 – х500, шл. 2042-5; фиг. 3 – х1000, шл. 2042-1. Фиг. 4 –
гроздьевидное скопление известковых чехлов (хроококковые формы цианобактерий); х1000, шл. 2042-2; Фиг. 5 – нитчатые известковые
чехлы (гормогониевые цианобактерии), распавшиеся на отдельные фрагменты (клетки?); х500, шл. 2042-6. Фиг. 6 – нитчатые известковые
чехлы (гормогониевые цианобактерии) с сохранившимся боковым ответвлением; х500, шл. 2042-7. Фиг. 7 – фрагменты органической
оболочки цианобактерий, желтоватого цвета, выделившейся в результате природного растворения известкового чехла; х500, шл. 204211. Фиг. 8 – «бусовидное» строение известкового чехла микрофоссилии; х500, шл. 2042-9.
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Таблица II
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Объяснение к таблице
Фиг. 1 – беспорядочное расположение микрофоссилий в зернах кальцита (общий вид); х100, шл.2042а. Фиг. 2 – спикуловидная форма
микрофоссилии; х200, шл. 2042а. Фиг. 3 – фрагмент известкового чехла четковидного строения, частично – прозрачного; х500, шл. 2042а10. Фиг. 4 – микрофоссилия дендровидной формы с фрагментами сохранившейся органической оболочки; х500, шл. 2042а. Фиг. 5 –
нитчатая форма микрофоссилии длиной 1257 микрон из отдельных фрагментов-клеток (гормогониальное строение: клетки соединены
в ряд, слагая трихом); х 100, шл. 2036-5. Фиг. 6 – многочисленные слабоизогнутые известковые чехлы цианобактерий, погруженные в
зерна кальцита; х200, шл.2036-8. Фиг. 7, 8 – известковые чехлы гормогониевых цианобактерий, распавшихся на отдельные фрагменты
(клетки?); х500, шл. 2036-1.
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