
Проводимые исследования включают: а) детальное описание
разрезов, б) послойный сбор макрофауны с последующим ее опре-
делением, в) установление комплекса микрофауны, г) петрогра-
фическое исследование пород. Кроме того, авторы участвовали в
двух полевых экскурсиях, по разрезам раннего карадока Восточной
Эстонии, включавших ознакомление с литологическими особенно-
стями отложений, сбор бентосной макрофауны и образцов пород.
Полученные в ходе экскурсий данные будут положены в основу
проводимых корреляций между типовыми разрезами кукрузеско-
го горизонта Эстонии и западной части Ленинградской области.

К настоящему времени получены следующие основные резуль-
таты: 1) в разрезе карьера Клясино установлена граница отложе-
ний кукрузеского и вышележащего идавереского горизонта, пред-
ставленная пиритизированной поверхностью перерыва; 2) опреде-
лен комплекс микрофауны верхней части кукрузеского горизонта.

Полевые работыМ.А. Зуйкова в Ленинградской области и Эсто-
нии летом 2000 года выполнены при финансовой поддержке The
Persy Sladen Memorial Foundation (UK) и Американского палеонто-
логического общества «PalSIRP-Sepkoski Grant».

Д.А.Петров

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЖИВОЙ И НЕЖИВОЙ
МАТЕРИИ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ИДЕЙ

МИНЕРАЛОГИИ И ГЕОХИМИИ

Последние десятилетия в развитии мировой науки характери-
зуются интернсивным взаимопроникновением различных научных
дисциплин. Прежде всего это связано с тем, что многие исследова-
тели в своих работах выходят за пределы традиционно рассматри-
ваемых вопросов и вынуждены учитывать факторы, относящиеся
к сфере изучения других наук. Вследствие этого возникают новые
разделы научных дисциплин, лежащие в их смежных областях. Та-
ким образом, взаимопроникновение одновременно вызывает и дроб-
ление научных дисциплин на более специализированные отрасли.
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Эта тенденция хорошо прослеживается на примере отношений
геологии (прежде всего, ее «вещественных» дисциплин –– минерало-
гии и геохимии) и биологических наук. С одной стороны, органиче-
ский мир невозможно рассматривать в отрыве от неорганического,
а с другой –– доказано большое влияние биосферы на химический и
минеральный состав верхней части земной коры (т. е. единственной
части литосферы, доступной непосредственному исследованию). В
связи с этим, уже с 1920-х годов, когда проблемы взаимоотноше-
ния живой и неживой материи начал рассматривать в своих тру-
дах В.И.Вернадский, на границе двух наук стали возникать новые.
Прежде всего к ним следует отнести биогеохимию (раздел геохи-
мии, изучающий химический состав живого вещества и геохимиче-
ские процессы, протекающие в биосфере Земли при участии жи-
вых организмов), биогеоценологию (изучающую биогеоценозы), а
также экологически ориентированные разделы геологических на-
ук: экологическую минералогию и геохимию. Последние появились
сравнительно недавно –– в конце 70-х –– середине 80-х годов, когда
геология стала рассматривать и экологические проблемы.

Вернадский впервые в полной мере объяснил роль живого веще-
ства в геологических процессах. В своих работах он пришел к вы-
воду, что живые организмы в большей мере, чем какие-либо другие
факторы, определяют химический и минеральный состав верхней
части литосферы. По мнению Вернадского, в случае исчезновения
жизни на поверхности Земли практически прекратились бы все хи-
мические реакции.[1,2]

Исследования, проведенные после опубликования трудов Вер-
надского в основном подтвердили его идеи. В изучении биосфе-
ры наиболее рационально оказалось применить системный подход,
то есть рассматривать объект исследований как систему –– сложное
целое, состоящее из нескольких противоположных частей –– и вы-
явить связи между ними [6]. В настоящее время выявлены прямая
и обратная связи между биологической, химической и минераль-
ной составляющей биосферы. Система живое вещество –– минера-
лы –– химические элементы реализуется посредством двух крайних
генетических рядов экогеологических преобразований (экогеолого-
генетических рядов):

1) прямой экогеолого-генетический ряд –– воздействие минера-
лов, химических элементов и их соединений на состав и состояние
живого вещества;
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2) обратимый экогеолого-генетический ряд –– влияние живого
вещества на состав и состояние минералов, химических элементов
и их соединений, в том числе, горных пород, включая воду в ее
различных агрегатных, вещественных, структурных и термобари-
ческих состояниях.[7].

Отсюда видно, что живые организмы весьма тесно связаны с
минеральным и химическим составом окружающей среды. В хи-
мическом составе живого вещества преобладают кислород, углерод
и азот (98,5% от общей массы). Общая закономернось заключает-
ся в том, что более распространены легкие элементы (из начала
таблицы Д.И.Менделеева), а тяжелые элементы распространены
меньше. Характерно то, что эти же элементы являются наиболее
распространенными в гидросфере (O, H, Cl, Na, Mg, Ca) и атмо-
сфере (N, O, C). Общеизвестно, что до появления жизни (ранее
2–3 млрд лет назад) в атмосфере отсутствовал свободный кисло-
род, зато преобладали углекислый газ, метан, аммиак и вода. С по-
явлением фотосинтезирующих организмов углерод из углекислого
газа стал постепенно переходить в сложные органические вещества
и атмосфера приобрела азотно-кислородный состав, то есть стала
окислительной. С другой стороны, органические вещества являют-
ся сильными восстановителями. Таким образом, прежняя слабовос-
становительная среда сменилась резко окислительной на поверхно-
сти Земли, и резко восстановительной в тех областях, где существу-
ет недостаток кислорода (глубины, подземные воды, болота, илы и
др.) [6]. Отсюда видно, как эволюция органического мира привела
к эволюции геологических процессов: активизировалось выветрива-
ние, в земной коре увеличилось содержание оксидов, гидроксидов,
сульфатов. При этом живые организмы не влияли напрямую на ми-
нералы и горные породы, но создавали условия для их изменения.

Наблюдается и влияние минералов на биологические организ-
мы, которое может рассматриваться с разных сторон:

— как результат непосредственного химического или механиче-
ского их воздействия на живые ткани;

— как результат воздействия компонентов, входивших в состав
минералов и высвободившихся в результате их разложения;

— как результат изменения минералов под воздействием элек-
трических, магнитных, тепловых, радиационных и других физиче-
ских полей в сфере жизнедеятельности организмов;

— Как результат воздействия новообразованных систем, возник-
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ших в процессе сорбции различных компонентов на поверхности
минеральных частиц;[3]

При этом живые организмы могут непосредственно осуще-
ствлять геохимическую деятельность, то есть образовывать ми-
нералы. Данные по распределению биогенных минералов между
группами живых организмов показывают, что 25 минералов синте-
зируются животными, 11 –– простейшими растениями, 7 –– высшими
растениями и 4 –– грибами[5]. Карбонатные минералы (как прави-
ло, CaCO3) являются наиболее распространенными бионеорганиче-
скими образованиями. Кремнезем (опал SiO2*2H2O) занимает вто-
рое место среди минералов, образующихся биогенным путем. Эти
два минерала образуются главным образом за счет мелких мор-
ских организмов (зоопланктона, бентоса), у которых они входят
в состав твердых скелетов. Другие биогенные минералы - фосфа-
ты кальция, магния, железа ( Ca3Mg3(PO4)3, Fe3(PO4)2 * 8H2O),
сульфаты кальция, стронция, бария (CaSO4, BaSO4), фторид каль-
ция –– флюорит CaF2, оксиды железа и марганца (Fe3O4, Fe2O3,
FeO(OH), MnO2* nH2O). Их существование подтверждает наличие
не только прямой, но и обратной связи между живым веществом,
минералами и химическими элементами, то есть реализуется обрат-
ный экогеолого- гентический ряд. Эти минералы образуют многие
осадочные горные породы: известняки, кремнистые сланцы; прак-
тически бесспорно органическое происхождение угля. Напротив, в
вопросе образования нефти в настоящее время соперничают «орга-
ническая» и «неорганическая» гипотезы (возможно, и та и другая
справедливы). Известны также гипотезы происхождения месторо-
ждений железных руд за счет осаждения некоторыми бактериями и
водорослями гидроокиси железа. Подобные предположения выдви-
нуты также относительно некоторых месторождений самородной
серы [4].

Из всего вышеизложенного, можно делать вывод, что жизнь
является не случайным явлением на земной поверхности, а важ-
нейшим фактором, определяющим ее химический и минеральный
состав. Дальнейшее изучение закономерностей взаимодействия жи-
вой и неживой материи позволит прогнозировать последующее раз-
витие жизни на Земле и влияние человеческой деятельности на при-
родные биологические процессы.
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