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Аннотация. Детальный научный поиск и описание остатков микромира венда (эдиакария) Сибири 
с биологической интерпретацией и систематической идентификацией весьма актуальны и имеют 
большое научное значение для развития эволюционной биологии. В бюкской свите венда на юге Си-
бирской платформы в окремненном столбчатом строматолите впервые обнаружены хорошо сохра-
нившиеся микрофоссилии. Они интерпретированы как инкрустированные кальциево-кремнистым и 
кальциево-фосфатным материалом микроскопические слоевища (талломы) низших (несептирован-
ных) водных грибов. Слоевища состоят из очень большого количества густо переплетающихся очень 
тонких нитевидных гифов. Они находятся в водорослевой (Chlorophyta) среде. 
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Abstract. Detailed scientific enquiry and description of remains of the Neoproterozoic microworld of Sibe-
ria with biologic interpretation and systematic identification are very actual, they are important for develop-
ment of evolutional biology. In the Byukskaya suite of the Vendian (Ediacaran) of the Southern Siberian plat-
form, well preserved microfossils are found in silicified columnar stromatolite for the first time. They are in-
terpreted as microscopic fronds of lower nonseptate aquatic fungi, incrusted with calcium-siliceous and cal-
cium-phosphate material. The fronds are composed of abundant very thin thread-like hyphae, densely inter-
laced with each other. They occur in algal (Chlorophyta) medium. 
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Осадочные толщи докембрия раньше геоло-

гами и палеонтологами мира считались «немы-
ми», не содержащими остатков былой жизни. В 
наши дни палеонтология докембрия – весьма 
активно развивающееся направление [1]. Только 
путем детальнейших научных поисков и иссле-
дований микроорганизмов докембрия можно 
выяснить ранние этапы эволюции жизни на 

Земле, установить предковые формы опреде-
ленных групп низших водных растений, объ-
единяемых по своей экологии термином «водо-
росли», а также других протистов (бактерий, 
грибов и лишайников).    
Находки биологически однозначно интерпре-

тируемых и систематически идентифицируемых 
остатков микроорганизмов в докембрийских 
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карбонатных породах весьма редки. Кроме того, 
нередко, даже довольно хорошо сохранившиеся 
остатки жизни в форме микрофоссилий бывает 
трудно систематически идентифицировать. 
Как известно [2], в венде современная терри-

тория Сибири находилась недалеко от палеоэк-
ватора, была отдельным континентом. Теплые 
моря венда Сибирской платформы были благо-
приятными для развития микроорганизмов, 
остатки которых сохранились в не испытавших 
метаморфизма карбонатных толщах. Их иссле-
дования неразрывно связаны с проблемами раз-
вития жизни и восстановления ранних экоси-
стем в регионе [3]. Кроме того, открытия новых 
форм вендских микроорганизмов могут быть 
использованы в понимании развития отдельных 
групп, находимых в фанерозое. Своеобразие и 
уникальность состава биоты венда Сибири 
начало выясняться в последние годы. В течение 
многих лет в России в карбонатных толщах 
проводилось в основном изучение продуктов 
жизнедеятельности докембрийских микроорга-
низмов. Оно не пополняло знаний о самих мик-
роорганизмах. Недаром выдающийся палеонто-
лог, академик Б.С. Соколов [4, с. 10] заметил: 
«…ни один раздел палеонтологии не нуждается 
так в биологизации, как докембрийская микро-
палентология».  Так что детальный научный 
поиск и описание остатков микромира венда  
Сибири с биологической интерпретацией и си-
стематической идентификацией весьма акту-
альны, имеют большое научное значение как 
для эволюционной биологии, так и биострати-
графии. 
Характеризуемые далее новые микрофосси-

лии из бюкской (порохтахской) свиты венда 
(эдиакария неопротерозойской эры) Березовско-
го прогиба на юге Сибирской платформы обна-
ружены в тех же столбчатой формы окремнен-
ных строматолитах, откуда ранее были описаны 
мицелиальные водные грибы Surninia Kolosov, 
2016 [5]. Новые микрофоссилии отмечены в 
аншлифе строматолита (рис. 1) при помощи 
сканирующего электронного микроскопа Jeol 
JSM–6480LV в режиме высокого вакуума (уско-
ряющее напряжение 10 кВ, размер диафрагмы – 
2, сигнал SEI, рабочее расстояние 10 мм). Из 
образцов отпиливали пластинки размерами не 
более 2х2 см.  Их промывали дистиллированной 
водой, высушивали и напыляли золотом. Этот 
метод применяется многими учеными.   Иссле-
дование пластинок проводили в отделе физико-
химических методов анализа ИГАБМ СО РАН. 
Найденные микроорганизмы являются иско-

паемыми микроскопическими органическими 
остатками, что доказывается их химическим 
(кальциево-кремнистым и кальциево-фосфат-

ным) составом, аналогичным таковому вмеща-
ющей их породы. Они представляют собой ми-
нерализованные талломы водных низших гри-
бов из очень большого количества густо пере-
плетающихся  весьма тонких нитевидных гифов 
(рис. 2).  В том же образце, в котором обнару-
жены грибы, имеются гаметангии (органы раз-
множения) зеленых водорослей порядка 

 
Рис. 1. Образец из столбчатого строматолита, ИГАБМ СО
РАН № 87/150 

Fig. 1. Sample from columnar stromatolite, DPMGI SB RAS 
№ 87/150 
 

 
 
Рис. 2. Низший (несептированный) водный гриб, ИГАБМ
СО РАН № 87/151, обр. № Jr.-52-К15.03.11. Видны ните-
видные переплетающиеся друг с другом, расположенные
параллельно многочисленные нити (гифы), из которых со-
стоит гриб (слоевище).  Отмечены стрелками разного цвета
и размера: ветвление слоевище (длинная светлая); дисталь-
ные концы нитей (гифов), оканчивающихся на некотором
общем уровне (короткая светлая); ветвление гифа (тёмная) 

Fig. 2. Eumycete (nonseptate) marine fungus, DPMGI SB RAS 
№ 87/151, sample № Jr.-52-К15.03.11. One can see thread-like 
interwoven with each other, parallel numerous threads – hy-
phae, composing fungus (thallus). Arrows indicate different 
colors and shapes: thallus branching (long light); distal ends of 
threads – hyphae, ending on some general level (short light); 

hypha branching (dark) 
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Siphonales (сифоновые) (рис. 3). Это послужило 
основанием предположить, что грибы росли в 
водорослевой среде.  По одним данным зеленые 
водоросли появились на Земле около 750 млн. 
лет назад [6], а по другим (примерно 750 млн. 
лет назад) они были уже значительно продвину-
тыми, так как начало их существования исчис-
ляется 1150–2000 млн. лет [7, 8]. Макроскопи-
ческие водоросли (Doushantuophyton Steiner, 
1994; Liulingjitaenia Chen et Xiao, 1992; emend. 
Steiner, 1994; Longifuniculum Steiner, Erdtmann 
and Chen, 1992), отнесенные к Chlorophyta, опи-
саны из формации (свиты) Доушанто 
(Doushantuo Formation) эдиакария Китая [9, 10].   
Liuling-jitaenia обнаружена и в эдиакарии Ав-
стралии [11]. Сравнимые с указанными макро-
водорослями формы автором отмечены в 1981 г. 
в тинновской свите венда Уринского поднятия. 
Они были кратко охарактеризованы как Algae 
incertae sedis [12, палеонтол. табл. XXV]. Что 
касается грибов, то достоверных данных о 
находках хорошо сохранившихся грибов в до-
кембрии мало. 
Далее охарактеризуем новые микрофоссилии, 

биологически интерпретируемые как остатки 
низших водных грибов, поскольку в венде они 
весьма редки: Слоевище (таллом) вытянутое, 
инкрустированное кальциево-кремнистым ма-
териалом. Оно состоит из нитевидных гифов, 
расположенных параллельно друг к другу в 
направлении роста. При жизни микроорганизма 
слоевища располагались, возможно, более или 
менее вертикально или стелились на поверхно-
сти субстрата. Слоевища ветвились, за счёт это-
го постепенно становились утолщенными. Сло-

евище, снимок которого приводится (рис. 2), 
длиной 120, толщиной 37 (размеры здесь и да-
лее в мкм). Гифы очень тонкие – 0,7–1,1. Их 
длину удается определить лишь примерно (6.6). 
Некоторые гифы ветвятся. Дистальные концы 
гифов оканчиваются на некотором общем 
уровне, создавая картину сегментации. Из-за 
очень тонкого размера гифов не удается устано-
вить: они трубчатые или нет. При небольшом 
увеличении строение слоевище плохо различимо. 
Описываемые слоевища напоминают сплете-

ние нитей, из которых состоят сердцевины спо-
рофитов ламинариевых (Laminariales), класса 
бурые водоросли.  Они отличаются плотным, а 
не рыхлым, как у сердцевины спорофитов, рас-
положением нитей (гифов) и их переплетением 
друг с другом. Представители ламинариевых 
имеют тканевый (паренхиматозный) тип орга-
низации слоевище, образующийся в результате 
деления нитей в поперечном и продольном 
направлениях; четко видно клеточное строение 
нитей. В нитях (гифах) характеризуемых венд-
ских слоевищ не видны поперечные перегород-
ки. Густое переплетение нитей и их расположе-
ние не строго параллельно друг к другу свиде-
тельствуют, что они свободны, образовались не в 
результате продольного деления нитей, харак-
терного для ламинариевых водорослей. 
По своему строению слоевища состоят из 

очень большого количества густо переплетаю-
щихся разветвленных минерализованных нитей, 
характеризуемые в статье ископаемые формы 
имеют некоторое сходство с рецентными (со-
временными) кодиевыми водорослями (зелены-
ми). Так, семейство Codiaceae (Trevis.) Zanard., 
1843 в работе А.Д. Зиновой [13, с. 73] охаракте-
ризовано так: «Слоевище состоит из мало или 
обильно разветвленных трубчатых нитевидных 
клеток, переплетающихся друг с другом и обра-
зующих вертикальное или стелющееся слоеви-
ще различной формы, инкрустированное или не 
инкрустированное». Основное отличие в том, 
что характеризуемое вендское слоевище состо-
ит из нитей без перегородок. Помимо размеров, 
это более всего свидетельствует в пользу гриб-
ной, а не водорослевой (кодиевой) природы 
микрофоссилий, нити представляют собой гифы 
низших водных грибов, а не нитевидных клеток 
кодиевых.  В исследованном материале имеются 
отмеченные выше эллипсоидальной формы 
очень чёткие образования (рис. 3), которые ин-
терпретируются как обособленные гаметангии 
[14]. Эти органы размножения не связаны с оха-
рактеризованным выше слоевищем гриба. Они 
указывают, что помимо последнего в изучаемом 
материале из венда присутствуют предположи-
тельно  кодиевые  водоросли.  Как  известно,  

 
Рис. 3. Овальной формы органы размножения – гаметангии 
(отмечены стрелками), ИГАБМ СО РАН № 87/152, обр. № 
Jr.-33- К15.03.11 [14, рис. 1, А] 
Fig. 3. Oval reproductive organs – gametangia (indicated by 
arrows), DPMGI SB RAS № 87/152, sample № Jr.-33-
К15.03.11. [14, fig. 1, А] 
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половое размножение кодиевых, когда оно из-
вестно, осуществляется при помощи двужгути-
ковых гетерогамет, развивающихся в обособ-
ленных гаметангиях. У некоторых видов рода 
Codium Stackhouse, 1797 гаметангии эллипсои-
дальной формы [13]. 

В изученном аншлифе окремненного столб-
чатого строматолита помимо грибов и зеленых 
водорослей присутствуют остатки предположи-
тельно железобактерий, наблюдаемые в виде 
темных точек, расположенных цепочкой (рис. 
4). Возможно, органическую часть железосо-
держащего вещества усвоили какие-то хемоор-
ганогетеротрофные микроорганизмы (бакте-
рии?). Как известно, наряду с грибами и акти-
номицетами минерализацию железосодержащих 
органических соединений осуществляют бакте-
рии [15]. Окремнение строматолитов бюкской 
свиты, вмещающих изученные микрофоссилии, 
а также в основном кальциево-кремнистый и 
кальциево-фосфатный состав микрофоссилий 
(табл. 1–2), по-видимому, были связаны с орга-
никой водорослей и грибов. 
Изученная коллекция под № 87 хранится в 

Геологическом музее Института геологии алма-
за и благородных металлов СО РАН (г. Якутск). 
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Т а б л и ц а 1       
Химический состав объектов, приводимых в рис. 2 

Chemical composition of objects given in fig. 2 
 

Processing option: Oxygen by stoichiometry 

Spectrum In stats. F Mg Al Si P K Ca Fe Ce O Total 

1 Yes 2,61    13,44  32,12  1,14 30,37 79,67 
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Т а б л и ц а 2        
Химический состав объектов, приводимых в рис. 3 

Chemical composition of objects given in fig. 3 
 

Processing option: Oxygen by stoichiometry 

Spectrum In stats. F Na Al Si P S Ca Fe Ce O Total 

1 Yes 1,20 0,35  0,35 11,09 0,47 30,59  0,60 27,87 72,52 

2 Yes 2,33 0,74   14,03 0,59 32,84  1,14 32,56 84,23 

3 Yes 2,97 0,65   13,45 0,48 32,30  0,64 31,32 81,81 

4 Yes 2,07 0,22   13,66 0,32 32,23  0,92 31,22 80,65 

5 Yes 3,08 0,57 0,42 4,49 13,01 0,45 29,61 0,66 0,63 35,28 88,21 

Max.  3,08 0,74 0,42 4,49 14,03 0,59 32,84 0,66 1,14 35,28  

Min.  1,20 0,22 0,42 0,35 11,09 0,32 29,61 0,66 0,60 27,87  

All results in weight, %. 
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