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A biogenic condensed organic polymers in products of modern
volcanism in connection with the trouble life Earth. Syktyvkar: IG
Komi SC UB RAS, 2018. 128 p.
V. I. Silaev, L. P. Anikin, S. N. Shanina, G. A. Karpov,
E. A. Vasiliev, A. S. Shuisky, I. V. Smoleva, D. V. Kiseleva,
O. V. Martirosyan, L. P. Vergasova,

Our studies lead to conclusion about the existence of KamchatkaPhilippine island-volcanic megaarc with the length of more than 6000 km
with numerous occurrences of volcanogenic condensed organic compounds
(organoids). It is not excluded that the discovered phenomenon of the for‑
mation of abiogenic organoids can be extended to the entire Pacific «Ring
of Fire» of Holocene volcanoes. The discovered condensed organoids are
observed in volcanic ashes, on the surface of pyroclasts or in voids of ash
deposits. According to the habitus of individuals, they are subdivided into
filaments and frequent particles subdivided into angular, crystalline, flat‑
tened, lamellar and elliptical. Occasionally there are aggregate-mesh forms.
According to SEM studies, the filaments and particles often form inter‑
growths, but they are not synchronous — the filaments were formed earli‑
er and subsequently captured by particles as it occurs in the ontogeny of the
minerals. The majority of filaments are two-fiber, revealing a twisting phe‑
nomenon, well known both for fibrous biopolymers (a consequence of chi‑
ral selection), and for minerals. On the surface of many particles there are
flattened structures similar in appearance to chlorella cells — unicellular
aerobic algae, which can be explained by contamination of volcanic prod‑
ucts with modern biogenic material.
By the elemental composition, the organic filaments and particles
are nitrogen-containing, separated into lipid-like and protein-like ones.
However, according to the proportions in C-N-O system, the volcanic organ‑
oids are not identical with biogenic ones. The composition of the volcanic
organoids contains 58 microelements — 14 essential, 21 physiologically ac‑
tive, 23 xenobiotic. The total content of these elements exceeds 7 wt. %. Our
calculations showed that the volcanogenic organic filaments and particles
have a dual geochemical nature — an increased concentration of essential
elements relative to basaltoids brings them closer to bacterial matter, and
an increased concentration of antibionts relative to bacterial matter — to
basaltoids. This can be considered as a consequence of the formation of the
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organoids in the volcanic medium, more precisely in the environment of a
volcanic ash-gas cloud.
In the IR absorption spectra 27 bands were detected, which correspond‑
ed to practically all basic functional groups — aliphatic, aromatic, amine, car‑
bonyl, phenolic. In this case, a noticeable variation of the spectra was ob‑
served, reflecting inconsistency of the elemental and molecular composition
of the filaments and particles.
By gas chromatography in organic filaments and particles we revealed
15 amino acids, two of which — β-alanine and δ-aminovaleric acid were not
protein, formed only in the course of chemical synthesis. The total content
of amino acids in the studied organoids is 30—91 mg/g. Some amino acids
(alanine, phenylalanine, glutamic and aspartic acid) were represented by a
mixture of enantiomers, the gross fraction of D-enantiomers in total of AA
is 0.7—0.8 %. D/L values vary within 0.004—0.04, which is one to two or‑
ders of magnitude inferior to similar values in biogenic organic substanc‑
es. By the amino acid composition the volcanogenic organoids, on one hand,
differ from chondrites by a more uniform distribution of AA by groups, and,
on the other hand, they do not coincide by modal amino acids with biogen‑
ic proteins.
According to the isotope composition of carbon, the condensed organ‑
oids, found in products of modern volcanism, are practically identical to car‑
bon scattered in the same volcanics and composing Tolbachik diamonds and
other minerals and phases in volcanogenic carbon paragenesis. In general,
the obtained isotope-geochemical data suggest that carbon in the volcano‑
genic condensed organoids is abyssal-juvenile, and nitrogen is partially or
completely atmospheric. Nevertheless, the narrow range of variations in the
isotope composition of carbon in the volcanogenic condensed organoids, its
isotope correspondence to mantle-endogenous hydrocarbons, a contrast‑
ing difference to biogenic organic substances — all this we regard as an in‑
dicator of the depth of the carbon source and the abiogenic nature of the
condensed organic products identified in the products of modern volcanism
compounds.
Detection of organoids in connection to barely cooled products of volca‑
nism; confinement of the organoids exclusively to the explosive facies of py‑
roclastic volcanites — bombs, lapilli and ashes; localization of micro-sized
particles of organic compounds on the surface of pyroclastics, their paragen‑
esis with diamonds and particles of native metals, the most obvious results
of direct crystallization from hot volcanic gases [31, 74] — all these confirm
4

our conclusion about formation of the studied filaments and particles from
abiogenic synthesis, during a volcanic eruption and from exposure to gas-ash
clouds of atmospheric electric discharges.
We think that in the light of the obtained data some of already known
postulates of modern bacterial paleontology lose their credibility. We do
not exclude that «traces of cryptozoic biosphere», found in Archean and
Proterozoic volcanic rocks, are actually the result of evolution of only the
oldest analogs of the studied volcanogenic organoids. Holding this point of
view, we inevitably come to the conclusion that abiogenic prerequisites for
the origin of life on the Earth existed not only in deep geological history, but
were reproduced and are reproduced with virtually every volcanic eruption.
Adoption of such a postulate can radically change the ideology in the field of
the history of the origin of life on the Earth. If previously the main issue was
the appearance of the first prebiotic organoids, which later turned into re‑
al bioorganisms, now it is important to ask which part of the modern biota
originated not from the ancestors that appeared in Proterozoic era but has
its roots in the recent geological past. For example, for the birth of new spe‑
cies at the expense of the old ones, only 0.5 to 3 My are required according to
radiobiology data of [12].
It is not excluded that our results and conclusions, drawn on their basis,
can be related not only to our planet. This thought was remarkably formulat‑
ed by an outstanding researcher of volcanic organic matter N.E. Podkletnov:
«The appearance of life on Earth as a result of a number of physical and
chemical processes connected at a certain stage with volcanic phenomena
can not possibly be a unique phenomenon for the universe .... The model of
the origin of life on Earth, associated with volcanism, can have a largely uni‑
versal character for the universe» [66, p. 113].
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«Возможно и то, что есть нам не известные физико-химические явления (не учтенные принципом Реди),
которые допускают абиогенез, происходящий и ныне
на Земле, но по своей незначительности и недостаточной точности наших обычных методов исследования
ускольза-ющие от внимания»
В. И. Вернадский
Избранные соч., т. 5.

Введение
Проведенные в последние несколько лет прецизионные иссле‑
дования привели к выводу о формировании на Камчатке и островах
Курильской гряды в связи с современным вулканизмом своеобраз‑
ного парагенезиса углеродных фаз и соединений, генезис которых
трактуется нами как вулкано-атмоэлектрогенный, т. е. обусловлен‑
ный воздействием на извергающиеся вулканические углеводород‑
ные газы атмосферных электрических разрядов [1, 31, 32, 74, 78].
К настоящему время в рамках упомянутого парагенезиса выявле‑
ны алмаз, графит, предположительно диуглерод, частицы битумо‑
образного углеродного вещества, металл-углеродные композиты
(рис. 1). Особое место в упомянутом вулканогенном углеродном па‑
рагенезисе занимают фазы конденсированных органических по‑
лимеров — органоидов [72, 73, 77, 118] открытие которых в есте‑
ственных геологических условиях представляет собой выдающий‑
ся факт, имеющий, возможно, прямое отношение к решению про‑
блемы возникновения жизни на Земле [22, 37, 88–91, 102, 120].
Целью настоящей работы является обобщение результатов ком‑
плексных исследований этих образований.
Основные гипотезы и теории зарождения
живого вещества

Представления о начале жизни на Земле практически заро‑
дились вместе с самими ранними цивилизациями — Харапской
(10000—2000 лн), Египетской (9000—5000 лн), Месопотамской
(8500— 5100 лн). В настоящее время эти представления можно све‑
сти к шести религиозно-философским и научным концепциям.
6

Рис. 1. Парагенезис углеродных минералов и фаз в продуктах современ‑
ного вулканизма на Камчатке: а — монокристальные алмазы кубоктаэдри‑
ческого габитуса; b — включения микроалмазов кубоктаэдрического габи‑
туса в частицах природного дюралюминия; c — глобулярные формы пред‑
положительно диуглерода; d — частица графита; e — частица шунгитопо‑
добной фазы с включениями вулканического стекла; f — металл-углерод‑
ные композиты
Fig. 1. Paragenesis of carbon minerals and phases in products of modern volcanism
in Kamchatka: a — single crystals of cuboktahedral habit; b — inclusions of micro–
diamonds of the cuboctahedral habit in natural duralumin particles; c — globular
forms of presumably dicarbon; r is a particle of graphite; d — particle of shungite-like
phase with inclusions of volcanic glass; e — metal-carbon composites

Самозарождение «живого» от «неживого» (рис. 2). Наиболее
раннее представление, зародившееся не позже 4 века до н. э., соглас‑
но которому жизнь на Земле зародилась спонтанно за счет нежи‑
вой материи, благодаря пробуждающейся в ней «жизненной силы».
Считалось, что именно по этой причине в гниющих отходах зарож‑
дались черви и мухи, в старом тряпье — мыши, на днищах морских
судов — моллюски (по А. В. Маркову). Эта идея господствовала прак‑
тически 2000 лет и лишь во второй половине 17 века нэ итальян‑
7

Рис. 2. Представления о спонтанном самозарождении «живого от неживого»
и концепция креационизма
Fig. 2. Representations about the spontaneous self-generation of «living from
Lifeless» and the concept of creationism

ский натуралист Франческо Реди (1626—1697) первым убедился
в невозможности самозарождения в частности мух от гнилого мя‑
са и пришел к выводу о том, что «всё живое — только от живого»1.
Именно этот вывод лет через 250 В. И. Вернадский (1863—1945)
и назвал «принципом Реди». Однако еще в конце XIX века сохраня‑
лись сторонники самозарождения, которых окончательно разубе‑
дил своими опытами гениальный французский химик и микробио‑
лог Луи Пастер (1822—1895).
Креационизм (рис. 2). Религиозно-философская концепция
о жизни как Божьем Творении, получившая большую известность
с конца 19 века нэ. В настоящее время эта концепция считается ан‑
тинаучной, но при этом все еще вербует множество адептов, объе‑
диненных примерно в 50 групп и организаций, 69 % которых на‑
1

«Omne vivium — e vivo».
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ходится в США. Свое «антинаучное» вдохновение современные
креационисты питают, вероятно, не только собственной религи‑
озностью, но и некоторыми выводами астрофизиков и математи‑
ков. В частности заявлениями английского астрофизика Ф. Хойла
(1915—2001), не верившего в автохтонное зарождение жизни на
Земле, и расчетами французского математика Э. Бореля (1871—
1956), утверждавшего, что «события, вероятность которых ничтож‑
но мала, никогда не происходят» (закон Бореля).
Панспермия (рис. 3). Гипотеза о появлении жизни на Земле и
других планетах земного типа, благодаря занесению из космоса ме‑
теоритами, астероидами, кометами «космозоев» (по Г. Рихтеру) —
спор живого вещества. Зарождение этой идеи как сугубо философ‑
ской относят к Аристотелю (384—322 гг. до н. э.), но научные обо‑
снования приписывают ученым XVII—XIX вв — саксонскому фило‑

Рис. 3. Гипотеза панспермии — привнос на планеты земного типа спор
живой материи метеоритами, астероидами и кометами
Fig. 3. Hypothesis of panspermia — brought to the terrestrial planets spores of
living matter meteorites, asteroids and comets
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софу и математику Г. В. Лейбницу (1646—1716), химику Ю. Либиху
(1803—1873), физику и физиологу Г. Гельмгольцу (1821—18940,
врачу Г. Рихтеру (1843—1918) и физико-химику С. Аррениусу
(1859–1927). Гипотеза панспермии остается актуальной и в настоя‑
щее время. Например, ее убежденным сторонником был выше упо‑
мянутый английский астрофизик Ф. Хойл и остается таковым круп‑
ный российский палеонтолог академик А. Ю. Розанов.
Историю панспермии в приложении к Земле трактуют следу‑
ющим образом [67, 113]: 1) 7.4 млрд лн — образование галакти‑
ки Млечный Путь; 2) 5 млрд лн — образование Солнечной систе‑
мы; 2) 4.6–4 млрд лн — метеоритная бомбардировка поверхности
Земли; 3) 4—3.6 млрд лн (архейский эон) — появление первых жи‑
вых организмов. Тем не менее, известны и принципиальные про‑
тивники этой концепции, между прочим, астрономы и астрофизи‑
ки — И. С. Шкловский (1916—1985) и К. Саган (1934—1996). Они
считали, что в космических условиях живое вещество из-за ради‑
ации сохраниться не может. Надо заметить, что современные дан‑
ные о конституции органических примесей в метеоритах [7, 8, 13,
94, 95, 107, 119] объективно подтверждают, скорее, выводы имен‑
но скептиков.
Гипотеза химической эволюции (рис. 4). Это первая научная
концепция автохтонного образования живой материи, выдвинутая
в 1924–1930 гг. советским академиком А. И. Опариным и британ‑
ским профессором Дж. Холдейном2 [59—63]. Согласно этой гипо‑
тезе, с учетом вклада ее более поздних сторонников, 4.5—4.1 млрд
лн на Земле образовалась первичная атмосфера состава CH4 + NH3 +
+ CO2 + CO + H2 + H2O. После охлаждения поверхности Земли до тем‑
пературы ниже 100 °С произошла конденсация воды с образовани‑
ем мирового океана, послужившего важнейшей средой для образо‑
вания первых живых организмов. Это произошло в архейскую эру
4.1—3.5 млрд лн в пять этапов: 1) образование за счет газовых ком‑
понентов первичной атмосферы, в которой затем в результате гро‑
зовых электрических разрядов сформировались первые органиче‑
2 Когда Холдейн в 1929 г. опубликовал свою гипотезу, английские уче‑
ные буквально набросились на него: «Не вы — первый! Опарин это скаазал
уже 5 лет назад!». Теперь же, как отмечал Н. П. Юшкин, там предпочитают на‑
ше первенство игнорировать (из письма М. Е. Раменской)
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Рис. 4. Гипотеза образования жизни в результате химической эволюции по А. И. Опарину—Дж. Холдейну с допол‑
нениями от последователей
Fig. 4. The hypothesis of the formation of life as a result of chemical evolution according to A. I. Oparin—J. Haldane with
additions from later supporters

ские молекулы — аминокислоты, моносахариды и т. п.3; 2) синтез из
органических молекул полимерных соединений — белков, нуклеи‑
новых кислот, полисахаридов; 3) возникновение в водном бассейне
сгустков органических полимеров доклеточной организации — ко‑
ацерватных капель, обособленных и относительно изолированных
от окружающей среды4; 4) превращение коацерватов в протобион‑
ты, способные к обмену веществ и самовоспроизводству; 5) возник‑
новение белковых тел с клеточным строением — первых микроор‑
ганизмов прокариот с безъядерными клетками. Существует также
вариант детализации трех последних этапов схемы А. И. Опарина,
который можно представить в виде следующей последовательно‑
сти [92]: истинный раствор органических полимеров → зольный
коллоид → коацерват → высаливание протеноидов в форме микро‑
кокк (шариков и микросфер) → доклеточный живой объект → сво‑
бодно живущая протобиологическая форма. С позиции рассматри‑
ваемой концепции возникновение жизни и биосферы на Земле ви‑
дится как глобальное явление, закономерно возникшее в ходе ран‑
ней геологической эволюции при участии очень распространенных
в космосе химических элементов — C, N, O и имевшее в качестве
старта абиогенный синтез [90, 116].
Следует подчеркнуть, что сам А. И. Опарин считал, что главный
вопрос происхождения жизни состоит не столько в химической эво‑
люции, сколько в том, где и как именно образовались на поверхно‑
сти Земли первые конденсированные (телесные) формы органиче‑
ских соединений — предшественники первых настоящих организ‑
мов. При этом он вовсе не ограничивал историю абиогенеза архей‑
ским эоном, и допускал «неоабиогенез» в современных условиях,
особенно в областях вулканизма [62].

Великий голландский химик Я. Х. Вант Гофф (1852—1911) предпо‑
лагал, что абиосинтез на заре геологической истории мог осуществиться и
под воздействием циркуляционно-поляризованного рассеянного солнечно‑
го света.
4 Ч. Дарвин еще в конце 19 века в письме к другу писал: «…в некоем те‑
плом небольшом водоеме, где имеются все виды аммиачных и фосфорных
соединений, электричество и т. п., химически образовалось белковое веще‑
ство, способное подвергаться в дальнейшем более сложным преобразовани‑
ям». В. И. Вернадский называл фазовое обособление в органическом мире
«автаркией».
3
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Теория биопоэза — сотворения жизни (рис. 5). Учение, создан‑
ное на основе коацерватной гипотезы А. И. Опарина–Дж. Холдейна
и выдвинутое в 1947 г. английским физиком Дж. Д. Берналом [4].
Новым элементом в этой теории стало представление о катали‑
тической роли в процессе образования белковоподобных органо‑
полимеров минеральных частиц — филосиликатов, полевых шпа‑
тов, цеолитов, фосфатов, карбонатов, оксигидроксидов железа.
Согласно теории биопоэза, возникновение жизни на Земле было
автохтонным и осуществилось в три этапа: 1) химическая эволю‑
ция — образование органических мономеров (альдегиды, спирты,
аминокислоты) за счет простых соединений в первичной земной
атмосфере (CH4, NH3, CO2, H2O) вследствие воздействия на нее атмо‑
электрических разрядов (молний) и солнечной радиации; 2) пред‑
биологическая эволюция — абиогенное образование органиче‑
ских полимеров (белко-, липидо-, углеводоподобных), накапливаю‑
щихся в водах мирового океана в форме «первичного бульона» (по
Дж. Холдейну); 3) биологическая эволюция — образование за счет
«первичного бульона» коацерватных капель (сгустков белково-ну‑
клеино-липидного комплекса), затем возникновение мембранных
структур и наконец появление протобионтов — анаэробных ге‑
теротрофов, способных к обмену веществ и самовоспроизводству.
Вся продолжительность биопоэза оценивается примерно в 600 млн

Рис. 5. Теория биопоэза по Дж. Берналу
Fig. 5. The theory of biopoiesis by J. Bernal
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лет, в пределах которых на этап предбиологической эволюции сам
Дж. Бернал отводил от многих млн до первых сотен млн лет.
Концепция минерального организмобиоза или углеводородной кристаллизации жизни (рис. 6). Выдвинута академиком Н. П.
Юшкиным в 1990-е гг. как системное представление о происхожде‑
нии биологических организмов от упорядоченных углеводородных
образований — минералоидов. Согласно этой концепции, в истории
биосферы была предбиологическая стадия, характеризующаяся за‑
рождением и развитием небиологических углеводородных тел с за‑
чатками структур и функций биоорганизмов. Н. П. Юшкин предпо‑
лагал, что истоком жизни на Земле послужили минералоподобные
углеводородные индивиды и агрегаты, которые «обладают струк‑
турными и функциональными элементами протоклетки, протоге‑
на, содержат строительные компоненты протобелка и могут рас‑
сматриваться как протоорганизмы» [101, 122, 123]. При этом он не
считал, что живой мир является непосредственным производным
минерального. В его трактовании оба этих мира зарождались парал‑
лельно в единой ионно-молекулярной газовой среде углеродистокарбонатно-сульфатного состава посредством разных механизмов

Рис. 6. Концепция минерального организмобиоза по Н. П. Юшкину
Fig. 6. The concept of mineral Organism of bios according to N. P. Yushkin
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кристаллизации. Однако предбиологические формы органической
материи появились не случайно, а вследствие взаимодействий ми‑
нералов и углеводородных соединений в ходе коэволюции. Именно
это Н. П. Юшкин и называл организмобиозом, допуская, что в какойто момент минералоподобно-упорядоченные молекулярно-углево‑
дородные тела — предбиологические органоиды — скачкообразно
переродились в настоящие биологические организмы5.
Нельзя не отметить, что идея Н. П. Юшкина противоречит
представлениям В. И. Вернадского, который всю жизнь отрицал
вероятность переходов между косными и живыми телами в био‑
сфере [10], правда, без фанатизма как это всегда и бывает у гени‑
ев (см. эпиграф). В настоящее время среди биологов тоже преобла‑
дает мнение, что структурно-молекулярная основа живого веще‑
ства не повторяется в неживой природе [82]. Но есть и сторонники
Н. П. Юшкина, среди которых наиболее известен шведский биологгенетик А. Лима де Фариа, предполагающий, что минералы еще до
появления ДНК уже производили упорядоченные структуры, ха‑
рактерные для живых организмов. Толерантность минеральной и
живой форм материи, по его мнению, запрограммирована во мно‑
гих их свойствах, в частности в существовании у минералов изо‑
структурности, а у протеинов молекулярной мимикрии [44]6.
В рамках своей концепции Н. П. Юшкин допускал, что непосред‑
ственным местом зарождения жизни могли быть гидротермальные
палеосистемы, зародыши пегматитов, вулканы, но развитие ее про‑
исходило в водоемах, включая мировой океан. Весьма перспектив‑
ным в суждениях Н. П. Юшкина был отказ от принципа монофилии
жизни, т. е. одноактного ее зарождения. Он считал, что в истории
Земли не было, и нет никаких препятствий для множественности
актов генерации жизни, в том числе современных интервенций но‑
вых ее генетических форм и линий.
5 В более общем — философском смысле этот переход известен как
принцип П. Т. де Шардена (1881—1955): «преджизнь» (литосфера) → «жизнь»
(биосфера) → «феномен человека» (ноосфера).
6 Как ни странно, есть биолог С. Н. Голубев, который заглянул еще
дальше, утверждая, что генетический код биоорганизмов зародился не гденибудь, а именно на поверхности минералов, например, на поверхности кри‑
сталлов апатита.
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Модельные эксперименты в области абиогенеза
органических соединений
Практически с момента появления первых научных гипотез ав‑
тохтонного возникновения жизни на Земле начались попытки экс‑
периментального моделирования абиогенного образования важ‑
нейших для живой материи органических соединений. Первые ре‑
зультаты были получены С. В. Фоксом и Дж. Е. Миддельброкком уже
в 1945 г. путем нагревания фумарата аммония (NH4)2C2H2(COO)2
и карбоновой кислоты (NH4)2CH2CH(OH)(COO)2 [92, 114].
Впоследствии до начала 1980-х гг. были осуществлены десят‑
ки самых разнообразных по исходным материалам, воздействиям
на них и результатам синтеза экспериментов, из которых наибо‑
лее известными являются опыты, проведенные в 1953 г. аспиран‑
том С. Л. Миллером и его научным руководителем физико-химиком

Рис. 7. Эксперимент Стенли Миллера и Гарольда Юри — легендарный
опыт абиогенного синтеза белковых аминокислот в результате воздей‑
ствия электрического разряда на смесь простых газов [109—111]
Fig. 7. The experiment of Stanley Miller and Harold Yuri — the legendary experi‑
ence of a biogenic synthesis of protein amino acids as a result of the action of an
electric discharge on a mixture of simple gases [109—111]
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Г. К. Юри (рис. 7)7. Последний к этому времени был уже нобелев‑
ским лауреатом за открытие изотопа дейтерия (1934 г.), а впослед‑
ствии первым, как пишут, выдвинул весьма популярную до насто‑
ящего времени идею мел-палеогенового вымирания динозавров в
результате столкновения Земли с крупным астероидом (так назы‑
ваемая гипотеза Альвареса).
Результаты важнейших экспериментов в области абиогенного
синтеза можно обобщить следующим образом (табл. 1).
В качестве рабочих веществ в экспериментах использовались,
главным образом, газовые смеси, предположительно характеризу‑
ющие состав первичной земной атмосферы: CH4 + C2H6 + NH3 + H2 +
+ N2+H2O + CO2 +CO. В некоторых случаях в этой роли выступали
смеси таких газов с рядом органических и неорганических соедине‑
ний — формальдегидом, глюкозой, мочевиной, глутаровой и циа‑
нистоводородной кислотами, гидроксидом, формиатом и ацетатом
аммония, солями неорганических кислот. В единичных случаях ис‑
пользовались смеси газов и вулканической лавы или пепла, а также
смесь белковых аминокислот.
Воздействия на рабочие вещества были тоже разнообразны‑
ми. По частоте использования их можно выстроить в следующий
ряд (в скобках частота, %): нагревание (38.5), электрический раз‑
ряд (23.1), УФ-облучение в дальнем, среднем и ближнем диапазо‑
нах (19.2), облучение электронами (7.8), β-частицами (3.8), ртутной
лампой (3.8), волнами Шумана (3.8).
Ни один из известных нам экспериментов не оказался бесплод‑
ным. В результате опытов были получены следующие органиче‑
ские соединения.
Аминокислоты (шрифтом выделены незаменимые в белках):
аланин (Ala), аспарагин (Asn), аспарагиновая кислота (Asp), валин
(Val), глутамин (Gln), глутаминовая кислота (Glu), изолейцин (Ile),
лейцин (Leu), лизин (Lys), пролин (Pro), саркозин (метилглицин),
серин (Ser), тиразин (Tyr), треонин (Thr), фенилаланин (Phe).

7 Стэнли Миллер умер 20 мая 2007 года. После его кончины коллеги
в архиве химического факультета Калифорнийского университета обнару‑
жили сохранившийся в неприкосновенности препарат первого эксперимен‑
та Миллера-Юри. Новый анализ показал, что в этом препарате находятся не
пять аминокислот, как считали авторы опыта, а 22.
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уксусная кислота, циклопентадиен,
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Аминокислоты
48

Окончание табл. 1

Кроме того, во многих экспериментах были получены небелковые
аминокислоты — β-аланин и аминомасляная кислота.
Алкены (CnH2n): цианбутан, этилен. Алкины (CnH2n-2): ацетилен,
винилацетилен, диацетилен, метилацетилен, пропилен. Арены или
циклические углеводороды (СnH2n-6): антрацен, аценафтен, бензол,
дифенил, дифенилацетилен (толкан), инден, метилинден, метил‑
нафталин, метилфенантрен, нафталин, пирен, стирол, толуол, фе‑
нантрен, фенилацетилен, флуорен, флуорентен, циклопентадиен,
циклопропилен.
Альдегиды (R-CHO): ацетальдегид, формальдегид. Карбоновые и
оксикислоты, компоненты нуклеиновых кислот: уксусная кислота,
нитрилы аминокарбоновых и оксикислот, урацил.
Амины и аминонитрилы (производные аммиака с алифатиче‑
скими СH3–N и ароматическими C6H5–N химическими связями): ме‑
тилдифениламин, метилпропиламин, нитрилы карбоновых и окси‑
кислот.
Порфирины и металлопорфирины (производные порфина) и
изопреноиды (Zn- протопорфирин, свободные основания).
Таким образом, в настоящее время существует весьма значи‑
тельная база данных, доказывающих возможность абиогенного
синтеза в газовой среде моно- и полимерных органических соеди‑
нений в результате воздействия на простейшие химические соеди‑
нения многочисленных природных факторов — нагревания, элек‑
трических разрядов, разнообразных облучений. Следует подчер‑
кнуть, что по С. Фоксу образование таких органополимерных со‑
единений и есть в сущности «предкод» — первый этап в истории
образования живой клетки.
Исследования продуктов абиогенного синтеза
органического вещества в природных средах

В настоящее время к вероятным очагам зарождения живой ма‑
терии на Земле относят множество геологических сред и обстано‑
вок: пресные континентальные водные бассейны с преобладанием
в воде ионов K+ над ионами Na+ (академик Ю. В. Наточин); черные
и белые курильщики в срединных океанических хребтах [105]; под‑
водные вулканы [56] и вулканы на суше [17, 28]; грязевые вулканы,
горячие воды в гейзерах, парогазовые выходы и горячие озера на
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вулканах [29]; сольфатарные и гидротермальные системы [29, 39,
43, 57, 89]8; термальные источники в районах сейсмической актив‑
ности [30]; кимберлитовые трубки [47]. В наибольшей степени про‑
блема абиогенеза органических соединений исследовалась, благо‑
даря Е. К. Мархинину и Н. Е. Подклетнову, в отношении пепло-га‑
зовых продуктов вулканизма на Камчатке и Курильских островах
(вулканы Ключевской, Толбачик, Шивелуч, Безымянный, Алаид,
Тятя и др.). Полученные результаты [49—53, 55, 65, 66] можно обоб‑
щить следующим образом.

Рис. 8. Пример формирующегося эруптивного пепло-газового столба над
вулканом (а; Ключевской, 2005 г.) и схема строения зрелого пепло-газо‑
вого облака — природного химического реактора по [60] (b). Области на
схеме: 1 — квазиламинарного истечения пепло-газовых струй; 2 — разру‑
шения квазиламинарного течения (розовым цветом отмечена зона абио‑
генного синтеза органических соединений); 3 — преимущественно гори‑
зонтального растекания пепло-газовой тучи; 4, 5 — осаждения соответ‑
ственно крупной и мелкой фракций пирокластического материала
Fig. 8. An example of the emerging erupting ash-gas column above the volcano
(a, Klyuch, 2005) and the scheme of the structure of a mature ash-gas cloud-a
natural chemical reactor according to [60] (b). Areas on the scheme: 1 — quasi‑
laminar outflow of ash-gas jets; 2 — destruction of quasilaminar flow (pink zone
marked the zone of a biogenic synthesis of organic compounds); 3 — predom‑
inantly horizontal spreading of the ash-gas cloud; 4, 5 — deposition of corre‑
spondingly large and fine fractions of pyroclastic material

8 Впервые о гидротермальных водах в контексте гипотез зарождения
жизни заговорили камчатские вулканологи, обнаружившие необычный био‑
ценоз в термальных источниках. Но научное обоснование и вероятный сце‑
нарий этой истории принадлежат В. Н. Флоровской.
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Образование газообразных органических соединений проис‑
ходит еще в ходе извержения вулкана в эруптивном пепло-газовом
столбе-облаке, который может быть уподоблен химическому реак‑
тору (рис. 8). Система газ-пепел в таком природном реакторе нахо‑
дится в псевдосжиженном состоянии, источником энергии для син‑
теза органических соединений выступает вулканическая тепло‑
та (начальные температура и давление достигают соответственно
1000 °С и сотни-тысячи атмосфер) и атмосферные электрические
разряды — очень эффективный фактор плазмообразования и гене‑
рации сильных ударных и ультразвуковых волн [27, 33, 68, 69]9.
Обнаруженные газовые органические соединения в паро-га‑
зовой фазе и пеплах анализировались с использованием методов
оптической, ИК, флюоресцентной и рентгеновской спектроско‑
пии, бумажной и газово-жидкостной хроматографии [51, 55, 66].
Применялись процедуры экстракции органическими растворителя‑
ми и водой. В результате исследований были обнаружены многочис‑
ленные аминокислоты, алканы, арены, цианистый водород, альде‑
гиды, амины, аминосахара и углеводы, порфирины и металлопорфи‑
рины, основания нуклеиновых кислот [37, 38, 53, 65, 66]. Источник
азота в вулканогенных органоидах Н. Е. Подклетнов считал юве‑
нильным. Важным фактором синтеза и сохранения его продуктов
считается каталитическая роль частиц пеплов, заключающаяся, вопервых, в стимулировании полимеризации, а во-вторых, в выводе
синтезированных органических соединений из реакционной зоны
[51, 64]. Кроме упомянутых выше газообразных соединений, в про‑
дуктах современного вулканизма обнаружены и конденсированные
органические вещества, например, твердые парафины в лавах вул‑
канов Этна и на Гавайских островах [17, 112].
Средние содержания Сорг и азота в камчатских вулкани‑
тах (пеплах и вулканических бомбах) составляют соответствен‑
но 0.08 ± 0.05 и 0.32 ± 0.09 мас. %. По данным [51, 66] общий вес
сложных органических соединений, извергнутых только вулканом
Толбачик в 1975—1976 гг. (Большое Трещинное Толбачинское из‑
вержение) превышает 1 млн т. Общая масса органического углеро‑

9 Энергия молний составляет 109—1010 дж, сила тока — 10—500 тыс.
ампер, напряжение тока — до 1 млрд вольт. Температура в каналах молний
варьируется в пределах 15—30 тыс. К, давление вблизи центра ударной вол‑
ны достигает 1 Мпа [25, 46, 99].
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да в них оценивается в 150—1500 тыс. т, совокупная масса органи‑
ческих соединений — в 350—500 т, включая до 100 т аминокислот
[50, 66]. По расчетам Е. К. Мархинина ежегодная генерация вулкано‑
генного органического вещества на Земле достигает 106 т. Это мог‑
ло обеспечить за 3.5 млрд лет образование 1015 т абиогенных орга‑
нических соединений, что примерно коррелируется с массой био‑
генного органического вещества, накопившееся на Земле за этот же
период в осадочных породах.
Очень важен вопрос о вероятной контаминации продуктов вул‑
канизма современным биологическим материалом. По данным соот‑
ветствующих исследований свежо отложенные пеплы бактериаль‑
но практически стерильны [41]. Например, при извержении вулка‑
нов Тятя и Ключевской в воздухе над ними было обнаружено от 237 ±
± 22 до 756 ± 145 микробных клеток, общая масса микробного угле‑
рода в пеплах не превысила и 10 кг. Валовое содержание аминокис‑
лот в продуктах извержения составило от 8 до 40 т. Отсюда следует,
что степень бактериальной контаминации свежих пеплов составля‑
ет 0.025—0.12 % [85]. Ощутимая микробная колонизация вулканиче‑
ских продуктов начинается лишь через год-два [45], когда в пеплах в
расчете на 1 г вещества обнаруживается несколько десятков тыс. бак‑
терий — олиготрофных, коринеформных, хромогенных, флавобакте‑
рий. Через три года число бактерий в пеплах возрастает до несколь‑
ких сотен тыс., а первые водоросли появляются через пять лет [26].
Обнаружение в продуктах современного вулканизма
конденсированных форм органического вещества

Самое удивительное в истории исследований на вулканах аби‑
огенных органических соединений состоит именно в том, что, не‑
смотря на спорадические находки их конденсированных форм10,
никто, похоже, долгое время и не ставил перед собой задачи систе‑
матических поисков таких органоидов, обнаружение которых мог‑
ло бы послужить наилучшим доказательством существования не‑
посредственно на Земле предпосылок для возникновения жизни.
Лишь в последние годы российские вулканологи научились выяв‑
Именно их В. И. Вернадский называл «естественными телами» живо‑
го вещества в биосфере.
10
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лять такие формы в продуктах не только камчатского вулканизма,
но и далеко за пределами Камчатки. Пионерами в этом достижении
стали, прежде всего, сотрудники Института вулканологии и сейсмо‑
логии ДВО РАН (рис. 9).

Рис. 9. Первооткрыватели конденсированных абиогенных органополи‑
мерных соединений в продуктах современного вулканизма
Fig. 9. Discoverers of condensed a biogenic organs polymer compounds in prod‑
ucts of modern volcanism

К настоящему времени разнообразные по форме, окраске и со‑
ставу твердофазные выделения абиогенных органополимеров вы‑
явлены в эруптивно-эксплозивных продуктах множества кам‑
чатских вулканов — Авачинского, Жупановского, Камбального
(извержение 24.03.2017 г.), Карымского, Корякского, Кизимен,
Ключевского, Ксудач, Мутновского, Толбачинского, а также вулка‑
нов на Курильской островной гряде — Алаид, Эбеко. Кроме того,
аналогичные образования были обнаружены в поднятых драгой пе‑
плах, отобранных непосредственно в ходе извержения в 1978 г. под‑
водного вулкана Эсмеральда на юге Филиппинского моря [14, 18]11.

11 Из воспоминаний Г. А. Карпова: «Я был в этой экспедиции и своими
глазами видел следы извержения на поверхности моря. Наши самописцы за‑
фиксировали мощную турбуленцию воды, а утром мы увидели, что она зе‑
леного цвета (до этого море было синим). Стали гадать, чем вызван цвет. По
комплексу признаков поняли, что под нами вулкан. Спустили драгу и подня‑
ли массу мелкообломочного материала, среди которого были очень мелкие ку‑
сочки серы. Раньше я такие образования видел на озере в кальдере вулкана
Узон после фреатического извержения. Вот тогда мы и сообразили, что прои‑
зошло подводное извержение с выбросом большого количества сернистых га‑
зов. Магматических пород в материале драги мы не нашли. И как-то не прида‑
ли значения этому открытию. А недавно А. П. Аникин посмотрел этот материал
под бинокуляром и увидел там массу нитей разного цвета, а главное — частицы
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Рис. 10. Камчатско-Филиппинская вулкано-островодужная мегазона (а);
глобальное плитотектоническое строение земной коры (b) и геодинами
ческое позиционирование тихоокеанского «огненного кольца» голоценовых
вулканов (c). Исследуемые авторами вулканы (c): 1, 2 — камчатские; 3—5 —
курильские, соответственно, Пик Сарычева, Тятя; 6 — Эсмеральда; 7 — Гаваи;
8 — Маунт-Спурр; 9 — Сент-Хеленс; 10 — Сан-Кристобаль; 11 — Колима; 12 —
Эйяфьядлайёкюдль. Звезда — супервулкан «Йеллстоунская кальдера»
Fig. 10. Kamchatka-Philippine volcano-island-arc mega zone (a); global platotec‑
tonic structure of the earth's crust (b) and geodynamic positioning of the Pacific
«ring of fire» of Holocene volcanoes (c). The volcanoes explored by the authors
on (c): 1, 2 — Kamchatka; 3—5 — Kuril, respectively, Peak Sarychev, Tyatya; 6 —
Esmeralda; 7 — Hawaii; 8 — Mount Spurre; 9 — St. Helens; 10 — San Cristobal;
11 — Colima; 12 — Eyyafyadlayökull. Star — super volcano «Yellowstone Caldera»
янтарного цвета. Я сегодня сам убедился, что это именно остроугольные ку‑
сочки. Почему мы их не увидели тогда, ума не приложу». Следует отметить, что
в период 1978—1990 гг. в Филиппинском море проводили исследования еще
несколько научно-исследовательских судов, в частности «Томас Вашингтон»
и «Зоне» из США, которые, однако, так и не увенчались серьезными открыти‑
ями. Российскому успеху на этом фоне способствовала мудрость вулканолога
В. А. Рашидова, законсервировавшего и сохранившего отобранные в 1978 г. на
вулкане Эсмеральда пробы пирокластического материала.
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Объединяя эти находки, можно сделать вывод о существовании
Камчатско-Филиппинской островодужно-вулканической мегадуги
протяженностью более 6000 км с многочисленными вулканоген‑
ными проявлениями абиогенных конденсированных органических
соединений (рис. 10, а). Не исключено также, что в настоящее время
может уже идти речь и о распространении рассматриваемого фено‑
мена на всё тихоокеанское «огненное кольцо» голоценовых вулка‑
нов (рис. 10, b, c). В качестве серьезного аргумента в пользу такого
предположения может послужить находка в продуктах извержения
исландского вулкана Эйяфьядляйёкюдль липидных соединений и
цианистого водорода, аналогичных камчатским [108].
Объекты и методы исследований

Объектом наших исследований послужили около 300 нитевид‑
ных форм (в дальнейшем — нитей) и разнообразных по форме ча‑
стиц, отобранных из вулканических пеплов вулканов Толбачик (из‑
вержения БТТИ и ТТИ-50), Ключевская сопка (извержения 1988 и
2017 гг.), Коряка, Алаид (извержение 2014 г.), Эсмеральда (извер‑
жение 1978). Наиболее изученными в этом отношении являют‑
ся эксплозивные продукты на вулканах Ключевской группы (ВКГ).
Геолого-геофизическая модель ВКГ может быть охарактеризова‑
на следующим образом [19, 20]: в верхней мантии под ВКГ имеет‑
ся структура типа астенолита — аномальный слой-линза прости‑
ранием до 30 км, мощностью до 12—15 км, отличающийся пони‑
женной скоростью VS, в пределах которого кровля плюмообразно
передвинута с глубины около 200 на уровень около 70 км. На грани‑
це кора/мантия (глубина около 30 км) четко выявляются две ано‑
мальные зоны с пониженными скоростями Vs и повышенными зна‑
чениями параметра Vp/Vs, что свидетельствует о существовании
здесь относительно глубинного очага флюидизированного распла‑
ва (рис. 11, a; зоны 1, 2). Эти аномальные зоны, возможно, и отража‑
ют реальное положение магматических очагов под Ключевским и
Толбачинским вулканами на глубине 30 и более км.
Пирохроматографическим методом в вулканитах ТТИ-50 выяв‑
лена литогенная газовая фаза преимущественно состава Н2О + СО2 +
+ СО, но со значительной примесью углеводородных газов, варьи‑
рующихся по составу в диапазоне от СН4 (метан) до С5Н12 (пентан).
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Рис. 11. Вертикальное сечение объемной модели глубинного строения
района Ключевской группы вулканов в аномалиях скорости поперечных
волн Vs (а) и состав литогенных вулканических газов извержения ТТИ‑50
(b). R — космическая пропорция C/O. Периоды извержения камчатских
вулканов по И. А. Меняйлову [55]
Fig. 11. Vertical section of the bulk model of the deep structure of the Klyuch
group of volcanoes in the anomalies of shear wave velocity Vs (a) and composi‑
tion of lithogenic volcanic gases of the eruption TTI‑50 (b). R is the cosmic pro‑
portion of C/O. The periods of the eruption of Kamchatka volcanoes according to
I. A. Meneylov [55]
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При этом на диаграмме СОН (рис. 11, b) состав углеводородных га‑
зов, отвечающих эруптивному этапу извержения близко совпадает
с так называемой зоной Бахмана, т. е. с областью СО–Н2–СnH2n, бла‑
гоприятной для конденсации углеводородных соединений.
В ходе наших исследований были использованы рентгено‑
структурный метод (Shimadzu XRD-6000); аналитическая сканирую‑
щая электронная микроскопия (Tesсan VEGA 3 с ЭД-спектрометром
Х-max50); ИК-спектроскопия поглощения (Vertex-70 с микроскопом
Hyperion 1000, подложка из KBr, достигнутое разрешение 2 см–1,
спектры усреднялись по 200 сканов каждый); рамановская спек‑
троскопия (Renishaw InVia, лазер 514 и 785 нм); прецизионный тер‑
мический анализ (Netzsch STA409 PC/PG); масс-спектрометрия с ин‑
дуктивно связанной плазмой (Scheltec NexION 300S); изотопная
масс-спектрометрия (Delta V+ (Finnigan) с элементным анализато‑
ром FlashEA-НТ 1112 и газовым коммутатором Conflo IV).
Особое значение имел анализ аминокислотного состава орга‑
ноидов. Для извлечения аминокислот образцы подвергались ги‑
дролизу в 6М HCl (12 ч, 105 °С). К гидролизату добавлялся внутрен‑
ний стандарт (L-норвалин). Полученные гидролизаты отфильтро‑
вывались на стеклянных фильтрах и отгонялись под вакуумом на
роторном испарителе при температуре 45 °С. Содержимое пере‑
растворяли в 0.05М HCl. Полученный раствор очищался от солей
и органических соединений. Очистка проводилась на колонке, за‑
полненной сорбентом Dowex 50W X8 (катионообменник). Для уда‑
ления солей металлов и органических соединений смолу промы‑
вали 25 мл 0.01М HCl. Элюирование аминокислот осуществлялось
25 мл 2.5М NH4OH. Полученный раствор вновь отгонялся на ротор‑
ном испарителе при температуре 45 °С. Высушенные образцы пе‑
рерастворялись в 4 мл 0.1М HCl, замораживались и высушивались.
Затем они этерифицировались пентафторпропионовым (PFP) анги‑
дридом. Реакции этерификации проводили при температуре 110 °С.
Полученные N-PFP изопропиловые эфиры аминокислот растворя‑
ли в дихлорметане и переносили в виалы для хроматографии.
Все используемые реагенты имели высокую степень чистоты
(фирмы Aldrich и Fluka). Для анализов использовалась только биди‑
стиллированная вода. Предварительно стеклянная посуда прогре‑
валась в течение 2 часов при температуре 500 °C для того, чтобы
удалить возможное органическое загрязнение.
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Анализы выполнялись на газовом хроматографе GC-17A
(Shimadzu) с пламенно-ионизационным детектором. Для разде‑
ления D- и L-энантиомеров полученных эфиров аминокислот ис‑
пользовалась капиллярная колонка Chirasil-L-Val (длина 25 м, вну‑
тренний диаметр 0.25 мм). В качестве газа-носителя применялся
гелий. Выбор условий анализа осуществляли экспериментально.
Температура испарителя — 250 °С, температура пламенно-иони‑
зационного детектора — 275 °С. Анализ проводился при следую‑
щих условиях программирования температуры термостата коло‑
нок: 4 мин в изотермическом режиме при температуре 90 °С, затем
подъем температуры до 210 °С со скоростью 2 °С/мин. Время ана‑
лиза — 70 минут. Обработка и запись хроматограмм осуществля‑
лись программой GC Solution.
Данная методика не позволяет определять аргинин, гистидин,
цистеин и триптофан, поскольку для их анализа требуются индиви‑
дуальные условия дериватизации.
Физические свойства индивидов органоидов

Исследуемые нами конденсированные органоиды наблюдают‑
ся, как правило, в вулканических пеплах, располагаясь на поверх‑
ности пирокластов или в пустотах пепловых отложений (рис. 12) и
широко варьируясь по морфологии и окраске (рис. 13—16). Важно
подчеркнуть, что такие образования находятся не только в тефре,
но и непосредственно в еще не седиментированных пеплах в про‑
цессе извержения [76].
По габитусу индивидов исследуемые объекты подразделя‑
ются на нити (частота встречаемости 23 %) и резко преобладаю‑
щие (75 %) частицы, распределяющиеся по форме в последова‑
тельности убывания частоты встречаемости на угловатые, кри‑
сталлобразные, лепешковидные, пластинчатые и эллипсообраз‑
ные. Изредка (около 2 %) встречаются агрегатно-сетчатые формы
(рис. 17, а). Нити по длине колеблются в пределах 1922 ± 1389 мкм
(Vx = 72 %); по диаметру — 30 ± 11 мкм (Vx = 37 %). Среди частиц рез‑
ко преобладают (90 %) субизометричные и умеренно-удлиненные
с размерами (1013 ± 793) × (608 ± 364) мкм и коэффициентом удли‑
нения 1.71 ± 0.59. Коэффициенты вариации размеров колеблются
в пределах 60–78 %, что примерно совпадает с аналогичными па‑
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Рис. 12. Характер локализации конденсированных органоидов в экс‑
плозивных продуктах ТТИ-50. Кружками и стрелками показаны нити и
частицы органоидов
Fig. 12. The nature of the localization of condensed organelles in explosive prod‑
ucts of TTI-50. Mugs and arrows show the filaments and particles of organelles
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Рис. 13. Частицы и нити с вулкана Толбачик
Fig. 13. Particles and filaments from the volcano Tolbach

Рис. 14. Нити и частицы с вулкана Ключевского
Fig. 14. Filaments and particles from volcano Kliuch

Рис. 15. Нити и частицы с вулкана Алаид
Fig. 15. Filaments and particles from volcano Alaid
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Рис. 16. Нити и частицы с подводного вулкана Эсмеральда
Fig. 16. Filaments and particles from the underwater volcano Esmeralda

раметрами для нитей. Изредка встречаются сильно вытянутые ча‑
стицы с размерами (1626 ± 730) × (216 ± 59) мкм и коэффициен‑
том удлинения 7.44 ± 1.44. Толщина частиц составляет 96 ± 58 мкм.
Расчеты показали, что между параметрами размера частиц (длина,
ширина и толщина) существует весьма сильная прямая корреляция
(r = 0.85—0.90). Это свидетельствует об изотропности среды обра‑
зования частиц, что характерно именно для условий химического
осаждения из газовой фазы (ХОГФ или CVD).
Распределение частиц и нитей по окраскам выглядит не ме‑
нее сложным. В целом оно перекрывает весь видимый спектр
(рис. 17, b) с реализацией некоторых смешанных окрасок, в частно‑
сти белой (бесцветные частицы), бежевой, бурой. Некоторые части‑
цы — черные, т. е. оптически непрозрачные. Сравнительный ана‑
лиз показывает, что нити и частицы по окраскам нетождественные.
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Рис. 17. Распределение индивидов конденсированных органоидов по
типам габитусов, морфологическим разновидностям (а), окраске (b)
Fig. 17. Distribution of individuals of condensed organelles by types habitus,
morphological varieties (a), color (b)
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Для нитей наиболее характерны красная, чёрная и зелёная окра‑
ски (в сумме около 60 % встречаемости). Реже встречаются (в по‑
следовательности убывания частоты) белая, синяя, голубая, бурая,
кремовая, серая окраски. Частицы по окраске — преимущественно
желтые, белые (бесцветные) и черные. К более редким окраскам от‑
носятся зелёная, бурая, красная, кремовая, голубая, синяя и серая.
Под оптическим микроскопом нити и частицы кажутся массив‑
ными и однородными, но в режиме сканирующей электронной ми‑
кроскопии обнаруживают множество весьма важных деталей стро‑
ения.
Нити красные (приложения № 1—3). Как правило, сдвоен‑
ные, т. е. состоят из двух скрученных волокон, каждое толщи‑
ной 14 ± 5.6 мкм. Шаг винта колеблется в пределах 70—250 мкм.
Поверхность волокон относительно гладкая с единичными вмяти‑
нами и очень мелкими наростами того же органического вещества.
Концы нитей или плавно закругленные, или конусовидные.
Нити зелёные (приложения № 5—8). Одноволоконные, в боль‑
шинстве случаев с относительно гладкой поверхностью, осложнен‑
ной единичными вмятинами, наростами и мелкими отростками.
У некоторых нитей на окончаниях появляется заметная шерохова‑
тость поверхности, обусловленная небольшими вмятинами и наро‑
стами. В единичных экземплярах встречаются нити с весьма шеро‑
ховатой поверхностью по всей длине вследствие многочисленных
дефектов — впадин, наростов и отростков. Концы нитей, как пра‑
вило, торцевидные, но иногда нити заканчиваются скипетрообраз‑
ными утолщениями.
Нить жёлтая (приложение № 9). Сдвоенная с шагом винта 50—
55 мкм. Поверхность неоднородная — то гладкая, то шероховатая,
с наростами и короткими отростками. Концы нити преимуществен‑
но конусовидные.
Нить бесцветная (приложение № 10). Одноволоконная с очень
дефектной поверхностью — впадины, ступенчатые наросты, от‑
ростки. В некоторых случаях наблюдаются бусинообразные утол‑
щения, обусловленные нарастанием на нить дополнительного ор‑
ганического вещества. Концы нити торцевидные.
Нити бурые (приложение № 11). Очень своеобразные. Состоят
из множества ограненных волокон толщиной 9.5 ± 2.4 мкм. На по‑
верхности волокон множество наростов, включая фрагменты бо‑
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лее мелких (толщиной 1—2 мкм) ограненных волокон. Имеются
признаки скрученности с очень большим шагом винта — около
750 мкм. Концы волокон торцевидные.
Нить черная, плоская, лентообразная (приложение № 12).
Отличается коленообразными изгибами и клиновидными выступа‑
ми. Поверхность сильно шероховатая, края извилистые, вдоль края
протягивается стилолитоподобный шов. На конце нити наблюдает‑
ся веерообразное расширение. При сильном увеличении выявляет‑
ся рыхловатое строение, похожее на агрегатное срастание множе‑
ства глобулообразных субиндивидов.
Частица желтая (приложение № 13). Плоская, угловато-вытя‑
нутая, с крупными впадинами на латеральных поверхностях. На по‑
следних наблюдается бактериальная слизь и множество лепешко‑
видных тел с размерами (28.8 ± 8.1) × (20.7 ± 7.8) × (3 ± 1) мкм, похо‑
жих по форме на клетки хлореллы (Chlorella vulgaris).
Частицы кремовые (приложения № 14, 15). Плоские, углова‑
тые, с шероховатыми латеральными поверхностями, на которых
имеются единичные локальные наросты. Поперечные поверхности
гладкие.
Частица светло-бурая (приложение 16). Угловато-плоская с
шероховатыми латеральными плоскостями, усеянными лепеш‑
ковидными клетками предположительно хлореллы с размерами
(30.7 ± 7.4) × (25 ± 6.8) × (3 ± 1.2). Частица пронизана нитью толщи‑
ной 10—12 мкм.
Частицы бурые (приложения № 17, 18). Плоские, угловатые
и угловато-округленные с сильно шероховатыми латеральны‑
ми поверхностями. Пронизаны поливолокнистыми нитями тол‑
щиной 15—25 мксм. Толщина волокон варьируется в диапазоне
2—5 мкм.
Частицы белые (приложения 19, 20, 21). Плоские, округлен‑
но-угловатые с шероховатыми и микроступенчатыми латераль‑
ными поверхностями. Пронизаны нитями толщиной 8—15 мкм. На
поверхности некоторых таких частиц наблюдается бактериальная
слизь и лепешковидные клетки предположительно хлореллы с раз‑
мерами (33.7 ± 11.3) × (27 ± 13.8) × (3.5 ± 1) мкм
Частица сероватая (приложение 22). Плоская, угловатая, с ка‑
вернозной латеральной поверхностью. Размер каверн колеблется
от 2 × 3 до 10 × 15 мкм.
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Частица желтовато-серая (приложение 23). Изометричнокомковатая с раковистым изломом и очень гладкой поверхностью.
Частица черная (приложение № 24). Угловато-уплощенная с
шероховатыми латеральными поверхностями, усеянными лепеш‑
ковидными клетками предположительно хлореллы с размерами
(22.1 ± 5.2) × (16.3 ± 6) × (2.5 ± 1) мкм.
Частица оранжевая (приложение № 25). Комковатая с гладкой
поверхностью и микроступенчатым рельефом.
Частицы розового цвета и необычного строения (приложения
№ 26, 27). Индивиды дендритоподобного и сеткообразного габиту‑
са с относительно гладкой поверхностью, но на краях шероховатые.
Частица зеленоватая (приложение № 28). Овалоидной фор‑
мы с шероховатой поверхностью. Пронизаны несколькими нитями
толщиной 5—10 мкм.
Приведенные результаты СЭМ-исследований дают возмож‑
ность сделать несколько важных выводов. Во-первых, они свиде‑
тельствуют о том, что разные по габитусу индивиды вулканоген‑
ных органоидов — нити и частицы — не являются синхронными.
Судя по факту включения нитей в частицы, первые образовались
раньше вторых и были впоследствии захвачены, как это происхо‑
дит в онтогении минералов. Во-вторых, среди нитей преоблада‑
ют двуволоконные и при этом обнаруживается феномен скручива‑
ния, хорошо известный по волокнистым биополимерам. В отноше‑
нии биологических объектов спиральность объясняют хиральным
отбором [84]. Однако известно, что и в мире минералов феноме‑
ны хиральности (право-левости) и скручивания тоже имеют ме‑
сто [100]12. В-третьих, на поверхности многих частиц — именно ча‑
стиц, а не нитей — нами были обнаружены лепешковидные обра‑
зования, похожие внешне на клетки хлореллы — одноклеточные
аэробные водоросли, что можно рассматривать как следствие кон‑
таминации вулканогенных продуктов современным биогенным
органическим материалом.

Это, между прочим, демонстрация упомянутого выше принципа
структурной толерантности органоидов и минералов по А. Лима де Фариа.
12
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Термические свойства
На двукратно полученных кривых нагревания исследуемых
органических нитей и частиц проявились четыре хорошо диффе‑
ренцированных экзотермических эффекта с экстремумами при
270, 460, 500, 520 °С. Кривая потери веса оказалась невыразитель‑
ной из-за весьма незначительной массы образцов (30—50 мкг).
Полученный результат по числу пиков окисления и пропорциям их
интенсивностей похож на картину термического окисления целлю‑
лозы — типичного биополимера (рис. 18). Наблюдающееся несо‑
впадение экстремумов по температуре объясняется особенностя‑
ми нашего эксперимента — мы проводили анализ в дефицитной по
кислороду среде.

Рис. 18. Термические свойства вулканогенных конденсированных органои‑
дов (а) и целлюлозы (b). Кривые: 1 — нагревания, 2 — потери веса
Fig. 18. Thermal properties of volcanogenic condensed organelles (a) and cellu‑
lose (b). Curves: 1 — heating, 2 — weight loss

Для сравнения нами в тех же условиях эксперимента был про‑
веден термический анализ образцов современных бактерий, ми‑
крогрибов и микроводорослей13. Полученные данные, особенно в
части бактерий (рис. 19), оказались в принципе похожими на термо‑
граммы вулканогенных нитей и частиц, но далеко нетождествен‑
ными.

Штаммы были переданы нам для исследований сотрудниками
Института биологии Коми НЦ УрО РАН — Т. Н. Щемеининой, Д. В. Тарабуки
ным, А. В. Гогониным, Е. М. Анчуговой и сотрудниками Ростовского-на-Дону
противочумного института Роспотребнадзора — И. В. Павлович, М. В. Цим
балистовой, О. С. Чемисовой, А. Б. Мазрухо.
13
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Рис. 19. Термические свойства современных бактерий (Pseumonas yama‑
norum, Escherichia, Vibrio cholera, Francisella tularensis), микрогрибов
(Rhodotorum glatinius) и микроводорослей (Chlorella vulgaris). Кривые: 1 —
нагревания, 2 — потери веса
Fig. 19. Thermal properties of modern bacteria (Pseumonas yamanorum,
Escherichia, Vibrio cholera, Francisella tularensis), microfungi (Rhodotorum gla‑
tinius) and microalgae (Chlorella vulgaris). Curves: 1 — heating, 2 — weight loss

Фазовое состояние и элементный состав
Все исследованные частицы и нити оказались рентгеноаморф‑
ными. На их рентгенограммах наблюдается аморфное гало с мак‑
симумом в области 0.45—0.5 нм — результат дифракции на некри‑
сталлических углеродно-молекулярных структурах. По элементно‑
му составу (табл. 2, рис. 20) и нити, и частицы оказались азотосо‑
держащими, распавшись на две группы полимерных органических
соединений — липидоподобных (нити и частицы) и протеинопо‑
добных (частицы). Сравнительный анализ показал, что внутри пер‑
вой группы частицы и нити близки по составу, хотя разброс нитей
в этом отношении несколько шире. Следует отметить, что нали‑
чие разнообразных окрасок у исследуемых вулканогенных органи‑
ческих соединений, особенно у нитей, может свидетельствовать о
том, что в их состав входят металлопротеиды [3, 24, 86], варьирую‑
щиеся по составу металлов, например, Mg- и Zn-содержащие (бесц‑
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ветные), Fe-содержащие (красные), Cu-содержание (сине-голубые),
Cr-содержащие (зеленые).
Для сопоставления с вулканогенными органоидами мы проа‑
нализировали представительную коллекцию образцов современ‑
ной биоты. На рис. 20 видно, что поле данных по биоте располагает‑
ся в промежутке между кластерами протеиноподобных и липидопо‑
добных вулканогенных образований. Это свидетельствует о нетож‑
дественности вулканогенных и биогенных органических веществ.
Кроме того, обнаруживается, что органическое вещество, имеющее‑
ся в углистых хондритах по элементному составу существенно отли‑
чается как от вулканогенных нитей и частиц, так и микробиоты. Это
отличие состоит, прежде всего, в относительном обогащении метео‑
ритного органического вещества кислородом за счет углерода.
Таблица 2. Элементный состав вулканогенных органоидов, мас. %
Table 2. Elemental composition of volcanic organelles, wt. %
№
№ обр
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12
13
14

15
16

Н1
«
Н3
«
«
Н13
«

Окраска

Красный
«
«
«
«
«
«

Среднее ± СКО
Н9
«
Н10
«

Бурый
«
«
«

Среднее ± СКО
Н7
«
«

Желтый
«
«

Среднее ± СКО
Н4
«

Зелёный
«

С

НИТИ
91.71
90.24
91.28
93.35
88.9
98.75
96.23
92.92 ± 3.48
(3.74)
93.14
91.60
86.97
80.14
87.96 ± 5.84
(6.64)
94.97
98.84
99.35
97.72 ± 2.39
(2.44)
91.37
91.03
43

N

1.58
0.85
1.55
1.56
1.34
0.08
1.79
1.25 ± 0.59
(47.2)
0.82
1.36
2.22
2.54
1.74 ± 0.79
(45.4)
3.58
0.10
0.09
1.26 ± 2.01
(159.5)
0.71
0.98

O

6.71
8.91
7.17
5.09
9.76
1.17
1.98
5.83 ± 3.28
(56.26)
6.04
7.04
10.81
17.32
10.30 ± 5.11
(49.61)
1.45
1.06
0.56
1.02 ± 0.45
(44.12)
7.92
7.99

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
1
2

«
«
«
Н5
«
«
«
Н6
«
«
Н8
«

Среднее ± СКО
Н11
«
«
«
«
Н13
«
«
Н2
«
«

Бесцветная
«
«

Ч1
«

Бесцветная
«
Чуть
зеленоватая
«
Светлая
«
«
«
Бесцветный
дендрит
«
Бесцветная

Среднее ± СКО
Ч2

9

Ч5

10
11

Черный
«
«
«
«
«
«
«

Среднее ± СКО

3

4
5
6
7
8

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

«
Ч3
«
«
«

«
Ч9

Продолжение табл. 2

92.38
92.38
98.47
93.98
94.75
94.51
92.06
96.96
83.69
86.73
95.11
95.45
92.78 ± 3.88
(4.18)
96.79
94.95
98.76
94.84
90.31
97.29
97.08
88.18
94.78 ± 3.68
(3.88)
85.95
90.49
91.88
89.44 ± 3.10
(3.47)
ЧАСТИЦЫ
93.54
98.93

0.66
0.66
0.17
0.80
0.66
2.72
0.97
0.52
2.20
1.54
0.89
0.53
1.0 ± 0.70
(70.0)
0.32
0.50
0.29
2.03
4.30
0.55
0.50
3.75
1.53 ± 1.64
(107.2)
7.13
0.89
0.72
2.91 ± 3.65
(125.4)

6.96
6.96
2.36
5.22
4.59
2.77
6.97
6.95
14.11
11.73
4.0
4.02
6.61 ± 3.27
(49.47)
2.89
4.55
0.95
3.13
5.39
2.16
2.42
8.07
3.69 ± 2.24
(60.7)
6.92
8.62
8.12
7.89 ± 0.87
(11.03)

0.34

2.07

92.29

2.04

97.59

88.88
88.86
89.57
86.64
87.97

97.03
78.02
44

0.81
0

7.42
1.22
3.71
2.69
2.25

0.92
1.19

5.68
1.57

3.70
9.92
6.72
10.67
9.78
5.67

2.55
20.79

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

«
«
«
Ч10
Ч15
«
Ч-16
«
Ч11
«
Ч13
«
«

29

Ч8

25

26
27
28

30
31

32

33
34
35
36
37
38

39
40
41
42

43
44

Ч-12
«
«
Ч17
«
«

Ч6

«
Ч7
«
Ч14
«
«

«
«
«
Светлая
Светлая
«
Желтая
«
Кремовая
«
«
«
«
Розовая
клетка
«
«
Оранжевый
Светлобурая
«
«
Сероватобурая
«
Бурая
«
Черная
«
«

Среднее ± СКО

АнН-1
Желтая
АнН-2
«
АнН-3
«
АнН-4
«
Среднее ± СКО
АнН-5
Черная
АнН-6
«
Среднее ± СКО

81.0
85.11
80.49
96.04
93.46
98.16
87.65
94.17
82.96
87.66
81.45
86.91
80.80

1.26
3.36
1.31
0.79
0.96
0.25
2.34
1.31
2.44
1.03
1.18
2.09
1.57

89.52

1.27

92.38

89.02
85.55
95.67

90.53
91.81
87.51

2.76

1.26
2.71
0.52

1.20
1.07
1.93

Окончание табл. 2
17.74
11.53
18.20
3.17
5.58
1.59
10.01
4.52
16.41
8.72
17.37
11.0
17.63
4.86

9.72
11.74
3.81
9.21

8.27
7.12

10.56

91.14
1.17
7.69
87.48
1.37
11.15
93.20
0.56
6.24
87.29
0.88
11.83
88.48
6.07
5.45
89.47
1.19
9.34
89.32 ± 5.20
1.75 ± 1.47
8.94 ± 5.01
(5.82)
(84)
(56.04)
65.92
13.19
20.89
61.65
15.97
22.38
60.42
14.09
25.49
56.0
16.91
27.09
61 ± 4.08
15.04 ± 1.70 23.96 ± 2.83
70.85
17.30
11.85
56.01
15.89
28.1
63.43 ± 10.49
16.59 ± 1
19.98 ± 11.49
45

Рис. 20. Элементный состав вулканогенных конденсированных органо‑
идов: 1, 2 — частицы протеиноподобные, соответственно желтые и чер‑
ные; 3—9 — липидоподобные, частицы (3) и нити красные (4), бурые (5),
жёлтые (6), зелёные (7), чёрные (8), бесцветные (9). Поле «Биота» — дан‑
ные анализа штаммов современных бактерий, микрогрибов и микроводо‑
рослей. Звездочки — состав органического вещества в углистых хондри‑
тах [94, 107]
Fig. 20. Elemental composition of volcanic condensed organelles: 1, 2 — pro‑
tein-like particles, respectively yellow and black; 3—9 — lipid-like, particles
(3) and filaments red (4), brown (5), yellow (6), green (7), black (8), colorless
(9). Field «Biota» — data analysis of strains of modern bacteria, microfungi and
microalgae. Asterisks — the composition of organic matter in carbonaceous
chondrites [94, 107]

Микроэлементы

Методом ИСП-МС (ЦКП «Геоаналитик», ИГГ УрО РАН, Екате
ринбург) в составе исследуемых вулканогенных органических ве‑
ществ выявлено 58 элементов-примесей (табл. 3), в том числе 14
эссенциальных (Э), 21 физиологически активных (ФА), 23 ксеноби‑
онта (КБ). Общее содержание этих элементов достигает 7.15 мас. %,
что для биогенного органического вещества, конечно, слишком
много. Удельная концентрация выше упомянутых групп элемен‑
тов-примесей составляет (г/т): Э — 960.7; ФА — 346.4; КБ — 2212.1.
Сравнительный анализ кларков концентрации, рассчитанных
с использованием средних содержаний химических элементов в ба‑
зальтоидах — ККбаз [13] и бактериальном веществе — ККбак [34] по‑
казал следующее. В ряду элементов-примесей в направлении от
Э-элементов к ФА и далее КБ значения КК образуют два противопо‑
46

Таблица 3. Элементы-примеси в составе вулканогенных органоидов
Table 3. Elements-impurities in the composition of volcanogenic
Organoids
№ п/п Микроэлементы Содержание, г/т
ККбаз
ККбак
Эссенциальные
1
P
1237.767
0.88
0.04
2
Cd
0.352
1.85
0.70
3
Se
1.248
24.96
1.248
4
Zn
378.311
2.91
2.69
5
Na
7398.772
0.38
1.61
6
S
91.581
0.31
0.02
7
K
4277.896
0.51
0.04
8
As
9.072
4.54
45.36
9
Bi
0.12
171.43
0.12
10
Mo
1.402
1
0.12
11
Pb
28.414
3.55
2.71
12
Th
0.102
0.03
0.003
13
Rb
17.073
0.338
1
14
Ag
7.226
72.26
1.31
Суммарное содержание
13449.34
Физиологически активные
15
Cu
252.806
2.628
3.347
16
Sr
70.31
0.16
0.464
17
Sn
5.297
3.531
35.31
18
Ni
7.223
0.45
1.204
19
Hf
0.222
0.222
5.55
20
Cs
0.137
0.137
2.14
21
U
0.82
1.64
0.001
22
Sb
0.48
0.48
80
23
Y
1.176
0.06
Не опр.
24
Co
4.336
0.01
3.212
25
Zr
7.831
0.078
0.783
26
V
148.573
0.743
675.33
27
Ca
3165.364
0.047
0.621
28
Mg
1503.117
0.033
0.215
29
Ba
77.189
0.257
0.143
30
Cr
13.019
0.065
173.59
31
Ti
231.664
0.026
11.032
32
Li
7.033
0.469
0.027
33
Mn
80.779
0.04
1.539
34
Fe
1653.336
0.019
6.613
35
Ga
12.772
0.709
2128.67
Суммарное содержание
7243.484
Ксенобионты
36
Si
68.946
0.0003
0.383
47

№ п/п Микроэлементы
37
Al
38
B
39
Sc
40
Te
41
Ta
42
Nb
43
W
44
Au
45
La
46
Ce
47
Pr
48
Nd
49
Sm
50
Eu
51
Gd
52
Tb
53
Dy
54
Ho
55
Tm
56
Yb
57
Tl
Суммарное содержание
Итого

Окончание табл. 3

Содержание, г/т
ККбаз
50736.27
0.58
64.517
12.903
0.839
0.035
0.619
619
0.13
0.27
0.225
0.011
0.402
0.402
2.971
742.75
0.408
0.015
0.886
0.197
0.134
0.033
0.655
0.033
1.029
0.206
0.05
0.05
0.177
0.035
0.027
0.034
0.154
0.077
0.031
0.031
0.014
0.07
0.086
0.043
0.84
4.2
50879.41
71572.23

ККбак
327.33
6.617
13983.33
Не опр.
«
11250
5.743
12917.39
4080
Не опр.
«
«
«
«
«
«
«
«
350
716.67
123.727

ложно направленных тренда. Значения КК относительно базальтои‑
дов в этом направлении сокращаются, а значения КК относительно
бактериального вещества, напротив, растут (рис. 21). Таким образом,
выявляется двойственная геохимическая природа вулканогенного
органического вещества: обогащение элементами-эссенциалами от‑
носительно базальтоидов сближает его с бактериальным веществом,
а повышенная концентрация элементов антибионтов относительно
бактериального вещества — с базальтоидами. В общем, выявленную
геохимическую картину вполне можно приписать органическому ве‑
ществу, образованному в вулканической среде.
Проведенный анализ выявляет еще одну геохимическую осо‑
бенность исследуемых органических образований, а именно факт
их обогащения некоторыми микроэлементами относительно как
средних базальтоидов, так и биоты. К числу таких элементов отно‑
сятся Se, Bi, As, Ag, Sn, V, B, Au, Tl. Некоторые из этих элементов — As,
V наверняка имеют отношение к металлопорфиринам [36, 38, 75,
48

86], а остальные явно коррелируются с
составом типоморфных для вулканиче‑
ских пеплов микроминерализаций [1, 9,
18, 58], что подтверждает вывод об об‑
разовании исследуемых нитей и частиц
в среде вулканического пепло-газового
облака.
ИК-Спектроскопия

Рис. 21. Тренды кларков
концентрации элементовпримесей в вулканогенных
органоидах
Fig. 21. Trends of clarke con‑
centrations of element-impuri‑
ties in volcanogenic organoids

Молекулярный состав исследуемых
нитей и частиц анализировался методом
ИК-спектроскопии [2, 81, 117]. В полу‑
ченных ИК-спектрах были зарегистри‑
рованы 27 полос поглощения, которые
отвечают практически всем основным
функциональным группам — алифати‑
ческим, ароматическим, аминовым, кар‑
бонильным, фенольным (табл. 4). При
этом наблюдается заметная вариация
спектров, отражающая непостоянство
молекулярного состава нитей и частиц.
Нити. Исследовались нити крас‑
ного, зеленого, синего, светло- и тем‑
но-серого цвета из пеплов вулка‑
нов Толбачик, Алаид и Эсмеральда.
Полученные ИК-спектры (рис. 22) обра‑
зованы полосами поглощения на груп‑
пах алифатических (1123 см–1, связи
С–О–С; 2856, 2873, 2927, 2960 см–1, связи
–СН2 и –СН3); ароматических (1598 см–1,
связи –С=С); аминовых (1636 см–1, свя‑
зи –СО–ОН; 3350–3400 см–1, связи
–NH; 3200–3600 см–1, ОН-группы); кар‑
бонильных (1654, 1279 см–1, связи
–С=О). По этому свойству нити можно
сопоставить с разными органическими
полимерами, как липидными (безазот‑
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1160—1140

8

9

1164—1116

1123

1055—1000

6

7

990—980

1360—700

890

700—600

614

Полосы
ИК-поглощения;
ν, см–1

5

4

3

2

1

№
п/п

Валентные колебания связей
С–О–С
Валентные колебания связей
С–О или деформационные колебания
ОН
Валентные колебания химических
связей С=О

Валентные колебания связей
С–О и С–С в скелете молекул углеводов

Внеплоскостные колебания
ОН в карбоновых кислотах

Деформационные колебания
химических связей С–Н
Внеплоскостные колебания
химических связей С=С
Деформационные колебания
химических связей С–Н
Деформационные колебания связей
в полимерных цепях –СН2=СН2=СН2–
и –СН2–СН3– СН3–СН2–…

Интерпретация

Карбонильные
группы

Простые эфиры
или спирты

Фенольные
гидроксилы или
спирты
Фенольные
гидроксилы или
спирты
Алифатические
эфиры

Алифатические
группы

Привязка
к функциональным
группам
Ароматические
группы
Ароматические
группы
Ароматические
группы

К (K)

Э (E)

АЛ (AL)

Ф (F)

Ф (F)

АЛ (AL)

АР (AR)

АР (AR)

АР (AR)

Обозначение
на графиках

Таблица 4. Основные полосы ИК-поглощения в вулканогенных конденсированных органоидах
Table 4. Main IR absorption bands in volcanogenic condensed organelles

1440—1300

1620

1630—1640

1800—1700

17

19

18

1654

1590—1600

16

15

1550—1570

14

1327—1370

13

12

1250—1279

1240

Полосы
ИК-поглощения;
ν, см–1

11

10

№
п/п

Деформационные колебания
химических связей в молекулах
Н–О–Н, обусловленные присутствием
прочно связанной воды
Деформационные колебания связей
СО–ОН
Валентные колебания связей
С=О
Валентные колебания связей
С=О

Плоскостные колебания скелета С=С

Деформационные колебания связей NH

Деформационные колебания связей СН2
в СН2(ОН)–СО–СН2(ОН)
Валентные колебания связей
С=О
Деформационные колебания
групп ОН в СН2(ОН)–СО–СН2(ОН)
Деформационные колебания связей СН2
и СН3

Интерпретация

«

Группа аминов —
амид I
Карбонильные
группы

Гидроксильные
группы

Привязка
к функциональным
группам
Алифатические
группы
Карбонильные
группы
Алифатические
группы
Алифатические
группы
Группа аминов —
амид II
Ароматические
группы

«

К (K)

АМ (AM)

Г (G)

АР (AR)

АМ (AM)

АЛ (AL)

АЛ (AL)

К (K)

АЛ (AL)

Обозначение
на графиках

Продолжение табл. 4

3400—3200

2400-2450

3584

25

27

26

3255

3500—3000

24

23

2950—2800

2360—2130

2300—2100

22

21

20

№
п/п

Полосы
ИК-поглощения;
ν, см–1
Валентные колебания связей С=С=С,
NH=C=O или тройных связей С≡С, С≡Н,
C≡N
Валентные колебания химических
связей в группах СН и СН2
Валентные Колебания связей
СН2 и СН3
Валентные колебания связей
NH и OH
Валентные колебания групп –ОН,
участвующих в межмолекулярных
и внутримолекулярных водородных
связях
Колебания связанной группы –NH,
при образовании водородной
связи NH…О=С
Валентные колебания связанной
группы –NH
Валентные колебания свободных групп
–NH или колебаний –ОН образующих
внутримолекулярную связь

Интерпретация

Окончание табл. 4

АМ+Г (AM+G)

АМ (AM)
Группы аминов и
гидроксила

Группа аминов

АМ (AM)

Г (G)

АМ (AM)

АЛ (AL)

АЛ (AL)

Группа аминов

Гидроксильные
группы

Алифатические
группы
Алифатические
группы
Группы аминов —
амиды I и II

Алленовые группы АЛЛ (ALL)

Привязка
Обозначение
к функциональным
на графиках
группам

Рис. 22. Спектры ИК-поглощения разноокрашенных нитей из пеплов вул‑
канов Толбачик (а), Алаид (b) и Эсмеральда (c)
Fig. 22. Spectrum of IR absorption of variegated filaments made from ashes of
volcanoes Tolbachik (a), Alaid (b) and Esmeralda (c)
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ными), так и с полипептидными (азотными). Некоторые полипеп‑
тидные нити по характеру ИК-поглощения обнаруживают принци‑
пиальное сходство с кератиновым фибриллярным белком челове‑
ческих волос, но при этом отличаются гораздо менее дифференци‑
рованым ИК-спектром.
Частицы разноокрашенные угловато-изометричные, кристаллообразные и округлые (лепешковидные). В спектрах
ИК-поглощения, полученных от зеленых угловато-изометрич‑
ных частиц (рис. 23, а), имеется широкая полоса в области 3200—
3600 см–1 (колебания связей –NH и OH в аминах), а так же поло‑
сы поглощения на алифатических (2850—2950, 1460—1350 см–1),
карбонильных (1250, 1700—1733 см–1) и ароматических группах
(670—600, 1600см–1), молеку‑
лах эфиров (1160 см–1), груп‑
пах фенольных гидроксилов
или (и) спиртов (1010—1030
см‑1). Спектр, полученный от
оранжевой кристаллообраз‑
ной частицы (рис. 23, b), не‑
сколько напоминает спектры
природных смол — янтарей.
Рис. 23. Спектры ИК-поглоще
ния частиц конденсированных
органоидов из пеплов вулкана
Толбачик: а — зеленых угло‑
вато-изометричных; b — оран‑
жевых кристаллообразных (1) и
желто-оранжевых (2) и желтых
(3, 4) округлых
Fig. 23. Spectra of IR absorption of
particles of condensed organelles
from ashes of the volcano
Tolbachik: a — green angularisometric; b — orange crystalline
(1) and yellow-orange (2) and
yellow (3, 4) rounded
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Однако в нем в области 1250—1160 см–1 отсутствует так называе‑
мый балтийский зубец и не проявляется характерная для ископае‑
мых смол полоса при 888 см–1, отвечающая внеплоскостным дефор‑
мационным колебаниям связей в экзоциклических группах C=CH2.
Кроме того, в ИК-спектре оранжевой частицы присутствует слабая
полоса при 1600 см‑1 (колебания связей –С=С в ароматических груп‑
пах), отсутствующая в ИК-спектрах вязких ископаемых смол.
Округлые частицы желтого и желтовато-оранжевого цвета ха‑
рактеризуются заметно меньшей прозрачностью в области 3700—
3000 см–1 (рис. 23, b), но в
остальном близки к выше
описанным зеленым части‑
цам. В целом можно конста‑
тировать, что рассматрива‑
емые частицы по своим ИКспектроскопическим свой‑
ствам в большинстве своем
соответствуют липидным
органополимерам.
Своеобразными спек‑
троскопическими
свой‑
ствами характеризуются
угловатые желтые и бурые
частицы с вулкана Алаид
(рис. 24). Они обнаружива‑
ют ИК-поглощения на груп‑

Рис. 24. Спектры ИК-погло
щения угловатых частиц кон‑
денсированных органоидов из
пеплов вулкана Алаид
Fig. 24. IR absorption spectra of
angular particles of condensed
organoids from the ashes of Alaid
volcano
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пах ароматических (890 см–1, связи –С=С и –С–Н; около 1600 см–1,
связи –С=С); фенольных (около 1000 см–1, связи ОН; 1000–1200 см‑1,
связи –С–О и –С–С); карбонильных (около 1250, связи С=О); али‑
фатических (1300—1400 см–1, связи ОН и –СН2(ОН)–СО–СН2(ОН);
2800—3000 см–1, связи –СН и –СН2); аминах (около 1600 см–1, связи
–NH; 3300—3500 см–1, связи –NH и ОН).
Частицы бежевые и зеленовато-бежевые, пластинчатые
и округлые. В ИК-спектрах большинства таких частиц (рис. 25, а,
b) зарегистрированы полосы поглощения в области 3600—3200,
1636 см–1 (амины, ОН); при 2850–2950, 1426, 1376, 1163, 900 см‑1
(алифатические группы); 1733, 1249 см–1 (карбонильные группы);
1598 см–1 (ароматические группы). Весь комплекс выявленных по‑
лос позволяет трактовать частицы как смесь полисахаридов или
смесь полисахаридов и полипептидов (ИК-поглощение на группах
аминов). Одна частица оказалась термически менее устойчивой
(плавилась при 25—35 °С). В спектре ее ИК-поглощения преобла‑
дают полосы алифатических групп и групп аминов с подчиненным
положением карбонильных групп (рис. 25, c). Это дает основание
определить состав частицы как преимущественно полипептидный.

Рис. 25. Спектры ИК-поглощения разноокрашенных лепёшковидных час
тиц из пеплов вулкана Ключевского
Fig. 25. IR absorption spectra of differently colored lozenge-shaped particles
from ashes of Klyuchevsky volcano
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Частицы темно-серые и чёрные, округлые (рис. 26). Тёмносерые частицы оптически полупрозрачны. В ИК-спектрах погло‑
щения преобладают полосы, обусловленные алифатическими
группами. Интенсивная полоса, расположенная в области 1460—
1475 см‑1, отражает суперпозицию так называемых ножничных ко‑
лебаний связей –СН2 и ассиметричных деформационных колебаний
связей –СН3. Интенсивная полоса при 1380 см–1 соответствует сим‑
метричным деформационным колебаниям связей –СН3. Кроме то‑
го, в ИК-спектре темно-серой частицы имеется слабая уширенная
полоса с максимумом при 1650 см–1, которая свидетельствует о на‑
личии концевой двойной связи. Подтверждением присутствия та‑
ких связей выступают полосы при 890 и 830 см–1. Слабую полосу
при 1710 см–1 можно объяснить ИК-поглощением на карбониль‑
ных группах. Серию полос в области 1360—700 см‑1 мы приписы‑
ваем колебанием химических связей в цепях –СН2–СН2–СН3 и –СН2–
СН3. Поглощение в области 3200–3500 см–1 отвечает группе аминов
(связи NH). Таким образом, вся картина ИК-поглощения характери‑
зует темно-серые частицы как смешанные липидо-полипептиды.

Рис. 26. Спектры ИК-поглощения темноокрашенных частиц из пеплов вул‑
кана Ключевского
Fig. 26. Spectra of IR absorption of dark-colored particles from the ashes of
Klyuch volcano

Черные частицы в большей части ИК-диапазона (области 600—
1700 и 2500—3600 см‑1) непрозрачны. В их спектрах регистриру‑
ется лишь незначительное поглощение на алифатических группах
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Рис. 27. Спектр КР, полученный от черных
частиц
Fig. 27. Raman spectrum obtained from black
particles

и группах аминов. Это дает основание
отнести такие частицы к битумообраз‑
ным, что подтверждается и резуль‑
татами КР-спектроскопии (рис. 27).
Соответствующий спектр состоит из
двух достаточно интенсивных рама‑
новских линий D (A1g‑мода колебаний
атомов углерода) и G (E2g‑мода коле‑
баний), отвечающих некристалличе‑
скому, сильно карбонизированному полимеризованному углерод‑
ному веществу.
В целях сравнительного анализа мы в тождественных услови‑
ях получили ИК-спектры для довольно широкой серии образцов
современной биоты. Результаты эксперимента показали (табл. 5),
что ИК-поглощение в веществе бактерий, микрогрибов и микрово‑
дорослей в отличие от вулканогенных нитей и частиц регистриру‑
ется лишь в ближней инфракрасной области в диапазоне 4000—
12800 см–1, практически не проявляясь в характерной для нитей
и частиц средней ИК-области (400—4000 см–1). Конкретно в ИКспектрах биоты (рис. 28) проявились полосы поглощения на груп‑

Рис. 28. Типичные спектры ИК-поглощения в современных бактериях
(Pseudomonas yamanorus), микрогрибах (Rhodotorula glatinis) и микроводо‑
рослях (Chlorella vulgaris)
Fig. 28. Typical IR absorption spectra in modern bacteria (Pseudomonas yama‑
norus), microfungi (Rhodotorula glatinis) and microalgae (Chlorella vulgaris)
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Полосы ИК№
поглощения;
Интерпретация
п/п
ν, см–1
1
4012—4053 Составные колебания связей –СН
2
4160—4380 Составные колебания связей –СН2
4530—4580 Составные колебания связей
3
С–О–С эфиров
4600—4660 Составные колебания связей –СН,
4
–С–С, и –NH2
5
4670—4730 Составные колебания связей –ОН
5000—6250 Область первых обертонов –СН, –С–С,
6
–СН2 и –NH
6000—6060 Обертоны колебаний ароматических
7
связей –СН
6300—6700 Область вторых обертонов –СН, –С-С,
8
–СН2 и –NH
9
6888—6571 Обертоны колебаний связей –NH2
6100—6166, Обертоны колебаний связей ОН
10
6890—7050
Алифатические группы
и амины
Группа аминов
Гидроксильные группы

Алифатические группы
и амины
Гидроксильные группы
Алифатические группы
и амины
Ароматические группы

Привязка
к функциональным
группам
Алифатические группы
Алифатические группы
Алифатические эфиры

АЛ (AL)
АЛ (AL)
АЛ (AL)

АЛ+АМ
(AL+AM)
АМ (AM)
Г (G)

АЛ+АМ
(AL+AM)
Г (G)
АЛ+АМ
(AL+AM)
АР (AR)

Обозначение
на графиках

Таблица 5. Основные полосы ИК-поглощения в веществе микроорганизмов
(бактерии, микрогрибы) и растений (микроводоросли)
Table 5. Main IR absorption bands in the substance of microorganisms
(bacteria, microfungi) and plants (microalgae)

пах алифатических углеводородов (4000—6700 см–1, связи –СН, СН2,
–С–С); алифатических эфиров (4500—4600 см–1, связи С–О–С); аро‑
матических углеводородов (5100—7000 см–1, связи –СН); аминов
(5000—6700 см–1, связи –С–С, –NH, –NH2, OH).
Аминокислоты

Методом газовой хроматографии (рис. 29) в составе исследу‑
емых органических нитей и частиц определены 15 аминокислот
(АК), две из которых — β-аланин и δ-аминовалериановая кисло‑
та не являются биогенными, образуясь только в результате декар‑
боксилирования аспарагиновой и глутаминовой кислот (табл. 6).
Валовое содержание АК в проанализированных образцах состави‑
ло 30—91 мг/г, содержание небелковых АК — почти 4 % от общего
баланса. Эти данные выглядят экстраординарно, поскольку в при‑
родных нафтидах (нефти, твердые битумы от керитов до антрак‑

Рис. 29. Хроматограммы аминокислот в вулканогенных органоидах:
а, b — сборные пробы массой соответственно 1 и 4 мг
Fig. 29. Chromatograms of amino acids in volcanogenic organelles: a, b — assem‑
bly samples with a mass of 1 and 4 mg, respectively
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10

9

7
8

3
4
5
6

1
2

№ п/п

Глицин
D-аланин
L-аланин
L-валин
L-лейцин
L-изолейцин
D-фенилаланин
L-фенилаланин
L-тирозин
L-лизин
D-глутаминовая
кислота
L-глутаминовая
кислота
D-аспарагиновая
кислота
L-аспарагиновая
кислота

Аминокислоты

Asp

Glu

Tyr
Lys

Val
Leu
Ile
Phe

Gly
Ala

Индекс

C4H7NO4

C5H9NO4

C9H11NO3
C6H14N2O2

C5H11NO2
C6H13NO2
C6H13NO2
C9H11NO2

Рациональная
формула
C2H5NO2
C3H7NO2

6.096

0.319

16.005

мг/г
6.163
0.323
9.011
5.396
9.862
4.042
0
7.27
1.1
3.768
*

1

6.68

0.35

17.55

%
6.76
0.35
9.88
5.92
10.82
4.43
0
7.97
1.21
4.13
*

Таблица 6. Аминокислотный состав вулканогенных органоидов
Table 6. Amino acid composition of volcanic organelles

1.964

0.081

4.054

мг/г
2.428
0.107
3.759
2.199
3.544
*
0.012
3.398
*
0.556
0.038

2

6.51

0.27

13.44

%
8.05
0.35
12.46
7.29
11.75
*
0.04
11.27
*
1.84
0.13

Индекс

Рациональная
формула
C3H7NO3
C4H9NO3
C4H9NO3
C3H7NO2
С4Н9О2N

L-серин
Ser
L-треонин
Thr
L-пролин
Pro
β-аланин
β-Ala
Аминомасляная кислота
Сумма
Доля небелковых аминокислот
D/L Аланин
D/L Аспарагиновая кислота
D/L Глутаминовая кислота

Аминокислоты

1
мг/г
%
8.86
9.72
4.783
5.25
8.184
8.98
0
0
0
0
91.182
100
Не обн.
0.036
0.052
Не опр.

2
мг/г
%
2.62
8.69
1.623
5.38
2.657
8.81
0.062
0.20
1.061
3.52
30.163
100
1.123
3.72
0.026
0.041
0.009

Примечание. Образцы: 1 — навеска 1 мг, 2 — навеска 4 мг. Группы (классы) аминокислот: алифатические (1—5),
ароматические (6, 7), основные (8), кислые (9, 10), гидроксильные (11, 12), имино (13), небелковые (14, 15). * — не
удалось рассчитать.

11
12
13
14
15

№ п/п

Продолжение табл. 6

солитов и шунгитов) валовое содержание АК оценивается лишь
в 5.7—16 мг/г [97], в современных озерных осадках — 1.52 мг/г
[96], в доманиковых сланцах (верхний девон) колеблется в преде‑
лах 0.04—0.14 мг/г [98]. В органическом веществе хондритов содер‑
жание АК тоже уступает таковому в вулканогенных нитях и части‑
цах, не превышая 45 мг/г [94, 107]. Лишь в уникальном волынском
фиброкерите, который изучал Н. П. Юшкин, содержание АК дости‑
гает 168.3 мг/г. Еще больше аминокислот в костном коллагене и во‑
лосах млекопитающих, включая человека, — 500—1015 мг/г [79,
80]. Но это уже настоящие биогенные белки.
В составе вулканогенных органических нитей и частиц выяв‑
лены представители практических всех групп белковых аминокис‑
лот — алифатических (глицин, аланин, валин, лейцин, изолейцин);
ароматических (фенилаламин, тирозин); основных (лизин); кислых
(глутаминовая и аспарагиновая кислоты); гидроксильных (серин,
треонин); имино (пролин). Исключение составляет только группа
сернистых АК, редко встречающихся и в биогенных белковых веще‑
ствах. Некоторые аминокислоты (аланин, фенилаланин, глутамино‑
вая и аспарагиновая кислоты) представлены смесью энантиомеров
с незначительной примесью D-стериоизомеров — значения D/L ва‑
рьируются в пределах 0.004—0.04, что на один–два порядка уступа‑
ет аналогичным значениям в биогенных органических веществах.
Валовая доля D-энантиомеров в сумме АК составляет 0.7—0.8 %.
Очевидно, что этот факт не противоречит идее абиогенного обра‑
зования исследуемых органоидов, поскольку он может быть объяс‑
нен термодинамической рацемизацией [120]. Выявленное много‑
образие АК в вулканогенных органоидах вполне согласуется с вы‑
ше рассмотренными данными ИК-спектроскопии. Распределение
содержаний индивидуальных АК в исследуемых образцах доволь‑
но равномерное с образованием множества, главным образом, не
очень контрастных мод, приходящихся на аланин, фенилаламин,
глутаминовую кислоту, серин, пролин (рис. 30).
Выявленные Н. Е. Подклетновым состав и характер распределе‑
ния концентраций АК в вулканических газах [66] существенно отли‑
чаются от таковых в выше охарактеризованных конденсированных
вулканогенных органоидах. В газовых органических соединениях
установлена значительно большая неоднородность, обусловленная
широким разрывом в ряду аминокислот на месте сернистых, аро‑
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Рис. 30. Аминокислоты в вулканогенных органических нитях и частицах
по данным газовой хроматографии: 1, 2 — сборные образцы массой соот‑
ветственно 1 и 4 мг. Аминокислоты: Gly — глицин, Ala — аланин, Val —
валин, Leu –лейцин, Ile — изолейцин, Met — метионин, Phe — фенилала‑
нин, Tyr — тирозин, Lys –лизин, Glu — глутаминовая кислота, Asp — аспа‑
рагинговая кислота, Ser — серин, Thr — треонин, Pro — пролин
Fig. 30. Amino acids in volcanic organic filaments and particles according to gas
chromatography: 1, 2 — assembled samples weighing 1 and 4 mg, respectively.
Amino acids: Gly — glycine, Ala — alanite, Val — valine, Leu — leucine, Ile — isoleu‑
cine, Met — methionine, Phe — phenylalanine, Tyr — tyrosine, Lys — lisin, Glu —
glutamic acid, Asp — aspartic acid, Ser — serine , Thr — threonine, Pro — proline

Рис. 31. Аминокислоты в вулканическом пепло-газовом облаке: 1, 2 —
пробы газов, отобранные при извержении вулканов соответственно Тятя
и Ключевской
Fig. 31. Amino acids in a volcanic ash-gas cloud: 1, 2 — samples of gases taken
from volcanic eruptions respectively Tyatya and Klyuchevskaya
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матических и основных АК (рис. 31). Кроме того, в газовых органои‑
дах несколько иначе выглядит ряд модальных АК — глицин, глута‑
миновая кислота, серин.
Сравнительный анализ в более широком контексте [24] приво‑
дит к выводу о том, что вулканогенные конденсированные органо‑
иды характеризуются промежуточным аминокислотным составом.
С одной стороны, они довольно контрастно отличаются от хондри‑
тов гораздо более равномерным распределением АК по группам,
а с другой стороны они не совпадают по модальным аминокисло‑
там с биогенными белками (рис. 32).

Рис. 32. Распределение белковых аминокислот по группам алифатических
(1), сернистых (2), ароматических (3), основных (4), кислых (5), гидрок‑
сильных (6), имино (7). Объекты: а — исследуемые вулканогенные нити и
частицы; b — газообразное органическое вещество [66]; c — органическое
вещество в хондрите Оргейл [94, 107]; d — коллаген в ископаемых костях
плейстоценовых мегамлекопитающих; e — коллаген из костей людей в
диапазоне от бронзового века до современности [79, 80]; f — волосы совре‑
менных млекопитающих
Fig. 32. Distribution of protein amino acids by groups of aliphatic (1), sulfuric (2),
aromatic (3), basic (4), acidic (5), hydroxyl (6), imino (7). Objects: a — explored
volcanic threads and particles; b — gas different organic matter [66]; c — organic
matter in chondrite Orgeyl [94, 107]; d — collagen in the fossil bones of Pleistocene
megamlepiopsis melting; e — collagen from the bones of people in the range from
the Bronze Age to modernity [79, 80]; f — hair of modern mammals
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Изотопный состав углерода и азота
Проведенные масс-спектрометрические исследования пока‑
зали, что по изотопному составу углерода выявленные в продук‑
тах современного вулканизма конденсированные органоиды прак‑
тически тождественны углероду, рассеянному в тех же вулкани‑
тах, слагающему толбачинские алмазы и другие углеродные фазы
в вулканогенном углеродном парагенезисе (рис. 33). При этом об‑
щий диапазон варьирования значений δ13СPDB во всех исследован‑
ных нами углеродных фазах и соединениях лежит в узких пределах
от –32 до –22 (10) ‰, а диапазон тех же значений для собственно
органоидов оказался еще уже — от –30 до –23 (7) ‰. Полученные
данные весьма комплементарны изотопным данным, полученным
Рис. 33. Изотопный состав углерода в камчатских вулканитах, углеродных
и углеродсодержащих минералах, фазах (а); углерода и азота в вулканоген‑
ных конденсированных органоидах (b); углерода в вулканогенно-газовых
органических соединениях (c) и некоторых объектах для сопоставления
(d). Легенда на а: 1 — вулканические лавы ТТИ-50; 2 — алмазосодержа‑
щие вулканические лавы ТТИ-50; 3 — алмазосодержание вулканические
лавы вулкана Ключевской; 4 — битумообразное углеродистое вещество;
5 — битумообразное углеродистое вещество с включениями самородного
алюминия; 6 — частицы самородного алюминия с включениями микро‑
алмазов; 7 — толбачинские алмазы; 8 — глобулы предположительно
диуглерода; 9 — метеориты [11, 15]; 10 — верхняя мантия Земли. На c: дан‑
ные Н. Е. Подклетного [66] по углероду в вулканических газах на вулканах
Алаид (А), Агунг (АГ), Ключевской (К), Тятя (Т), Шивелуч (Ш); на d: данные
в эталонных углеродистых веществах по [4, 23, 40, 70, 83].
Fig. 33. Isotope composition of carbon in Kamchatka volcanic, carbon and car‑
bon-containing minerals, phases (a); carbon and nitrogen in volcanic condensed
organelles (b); carbon in volcanogenic-gaseous organic compounds (in) and
some objects for comparison (c). The legend for a: 1 — volcanic lava TTI-50; 2 —
diamond-containing volcanic lava TTI-50; 3 — diamond content volcanic lava of
the volcano Kluch; 4 — bituminous carbonaceous substance; 5 — bitumen-like
carbonaceous substance with inclusions of self-contained aluminum; 6 — par‑
ticles of native aluminum with inclusions of microdiamonds; 7 — Tolbach dia‑
monds; 8 — globules of supposedly a carbon dioxide; 9 — meteorites [11, 15];
10 — the upper mantle of the Earth. Data for b by Podkletny [66] — carbon
in volcanic gases on the volcanoes Alaid (A), Agung (AG), Kluch (K), Tyatya (T),
Shiveluch (Sh); Data for d: carbon in reference carbonaceous substances accord‑
ing to [4, 23, 40, 70, 83].
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Н. Е. Подклётным для органических газов в пепло-газовых столбах
камчатских вулканов, а также недавно опубликованным данным об
изотопии углерода в ювенильных газах ТТИ-50 [16]. Полученные
нами данные по углероду в исследуемых нитях и частицах лежат в
пределах значений δ13С для мантийного метана [23] и практически
совпадают с соответствующими данными для гидротермальных га‑
зов Камчатки [5], нефти в кальдере вулкана Узон [71] и на Сахалине
[40]. С другой стороны исследуемые нити и частицы по изотоп‑
ному составу углерода достаточно контрастно отличаются от ко‑
рово-экзогеннного СО2 в камчатских термальных источниках —
Нижне-Кошелевском, Северо-Камбальском, Сивучинском, Узонском
[5], а также от биогенных органических производных — органиче‑
ских газов [23], высших растений [35], ископаемой древесины [70].
Очень показательно, что изотопный состав азота в исследуемых
вулканогенных конденсированных органоидах в среднем показы‑
вает δ15N = 3.8 ‰, что с большой вероятностью может соответство‑
вать изотопии атмосферного азота [104], а не азота в ювенильных
газах, как это предполагал Н. Е. Подклетнов [66].
Таким образом, результаты проведенных исследований при‑
водят к выводу о том, что вулканогенные нити и частицы явля‑
ются изотопно-гетерогенными. Углерод в них является глубинноювенильным, а азот частично или целиком может иметь атмос‑
ферное происхождение. Узкий диапазон варьирования изотопно‑
го состава углерода, практически тождественность нитей и частиц
по углероду вулканогенным углеродным минералам и фазам, изо‑
топное соответствие углерода во всех этих образованиях органи‑
ческому углероду мантийно-эндогенной природы и, напротив, яв‑
ное несоответствие углероду в органических веществах биогенной
природы — все это мы расцениваем как веское доказательство, вопервых, единства источника углерода во всех минералах, фазах и
соединениях исследованного нами вулканогенного углеродного па‑
рагенезиса, во-вторых, глубинности этого источника, а в-третьих,
абиогенного происхождения выявленных в продуктах современно‑
го вулканизма конденсированных органоидов.
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Заключение
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о суще‑
ствовании Камчатско-Филиппинской островодужно-вулканиче‑
ской мегадуги протяженностью более 6000 км с многочисленны‑
ми проявлениями вулканогенных конденсированных органиче‑
ских соединений (органоидов). Не исключено, что открытый фено‑
мен образования абиогенных органоидов можно распространить
и на всё Тихоокеанское «огненное кольцо» голоценовых вулканов.
Выявленные конденсированные органоиды наблюдаются в вулка‑
нических пеплах на поверхности пирокластов или в пустотах пе‑
пловых отложений.
По габитусу индивиды органоидов подразделяются на ни‑
ти и резко преобладающие по встречаемости частицы угловатой,
кристаллобразной, округлой (лепешковидной), пластинчатой, эл‑
липсообразной формы. Иногда встречаются сетчатые агрегации.
Согласно результатам СЭМ, нити и частицы образуют срастания, но
при этом не являются синхронными — нити образовались раньше
и были впоследствии захвачены частицами как это происходит в
онтогении минералов. Большинство нитей являются двуволокон‑
ными, обнаруживая феномен скручивания, хорошо известный как
по волокнистым биополимерам (следствие хирального отбора), так
и по минералам. На поверхности многих частиц наблюдаются ле‑
пешковидные образования, похожие на клетки хлореллы — одно‑
клеточной аэробной водоросли, что можно объяснить спорадиче‑
ской контаминацией вулканогенных продуктов современным био‑
генным материалом.
По элементному составу органические нити, и частицы оказа‑
лись азотосодержащими, распавшись на липидопо- и протеинопо‑
добные. Однако по пропорциям в системе С–N–O вулканогенные ор‑
ганоиды не тождественны биогенным. В составе исследуемых ор‑
ганоидов выявлено 58 элементов-примесей, в том числе 14 эссен‑
циальных, 21 физиологически активных, 23 ксенобиотных. Общее
содержание этих элементов превышает 7 мас. %. Расчеты показали,
что исследуемые органические нити и частицы проявляют двой‑
ственную геохимическую природу — повышенная концентрация
эссенциальных элементов относительно базальтоидов сближает
их с бактериальным веществом, а повышенная концентрация эле‑
ментов антибионтов относительно бактериального вещества —
69

с базальтоидами. Это можно рассматривать как следствие сочета‑
ния органического состава нитей и частиц и их образования в среде
вулканического пепло-газового облака.
В полученных ИК-спектрах поглощения были зарегистри‑
рованы 27 полос, которые отвечают практически всем основ‑
ным функциональным группам — алифатическим, ароматиче‑
ским, аминовым, карбонильным, фенольным. Выявленная вариа‑
ция спектров отражает непостоянство элементно-молекулярного
состава нитей и частиц. Методом газовой хроматографии в их со‑
ставе установлены 15 аминокислот, две из которых — β-аланин и
δ-аминовалериановая кислота не являются белковыми, будучи об‑
разованными лишь в ходе химического синтеза. Валовое содер‑
жание аминокислот в исследуемых органоидах составляет 30—
91 мг/г. Некоторые аминокислоты (аланин, фенилаланин, глутами‑
новая и аспарагиновая кислоты) представлены смесью энантиоме‑
ров, валовая доля D-энантиомеров в сумме АК не превышает 0.8 %.
Значения D/L варьируются в пределах 0.004—0.04, что на один–два
порядка уступает аналогичным значениям в биогенных органиче‑
ских веществах. По аминокислотному составу вулканогенные орга‑
ноиды, с одной стороны, отличаются от хондритов более равномер‑
ным распределением АК по группам, а, с другой стороны, не кор‑
релируются по модальным аминокислотам с биогенными белками.
По изотопному составу углерода выявленные в продуктах со‑
временного вулканизма конденсированные органоиды практи‑
чески тождественны углероду, рассеянному в тех же вулканитах,
а также слагающему толбачинские алмазы и другие минералы
и фазы в вулканогенном углеродном парагенезисе. В целом полу‑
ченные изотопно-геохимические данные дают основание считать
углерод в вулканогенных конденсированных органоидах ювениль‑
ным, а азот частично или целиком атмосферным.
Обнаружение органоидов в связи с едва остывшими продук‑
тами вулканизма, их приуроченность исключительно к экспло‑
зивным фациям пирокластических вулканитов — бомбам, лапил‑
лям и пеплам; локализация индивидов органоидов на поверхности
пепловых частиц или в их интерстициях, парагенезис органоидов
с алмазами и частицами самородных металлов, наиболее очевид‑
ными результатами непосредственной кристаллизации из горячих
вулканических газов [31, 74], отличия исследуемых органоидов от
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биогенных аналогов по многим свойствам — все это подтвержда‑
ет вывод об образовании нитей и частиц в результате абиогенно‑
го синтеза в ходе вулканического извержения, сопровождавшегося
воздействием на газо-пепловые тучи атмосферных электрических
разрядов.
Нам представляется, что в свете полученных данных теряют
свою убедительность некоторые из уже привычных постулатов со‑
временной бактериальной палеонтологии. Не исключено, что обна‑
руживаемые в архейских и протерозойских горных породах «следы
криптозойской биосферы» [42, 54] в действительности являются
результатом эволюции лишь наидревнейших аналогов исследован‑
ных нами вулканогенных органоидов. Проведенные исследования
дают основание сделать вывод о том, что абиогенные предпосылки
для возникновения жизни на Земле существовали не только в глу‑
бокой геологической древности, но и воспроизводились и воспро‑
изводятся практически с каждым вулканическим извержением. Это
может кардинально изменить идеологию в области истории про‑
исхождения жизни на Земле. Если до настоящего времени главным
был вопрос о месте и времени появления предбиологических орга‑
ноидов, превратившихся 3—4 млрд лет назад в биоорганизмы, дав‑
шим начало так называемому древу жизни, которое впоследствии
только росло и разветвлялось (принцип монофилии), то теперь не
менее важным может оказаться вопрос о том, какая часть совре‑
менной биоты произошла не от архейско-протерозойских пред‑
ков, а имеет свои корни в гораздо более недавнем геологическом
прошлом (принцип полифилии). Как известно, для нарождения но‑
вых видов за счет старых требуется по данным радиобиологии все‑
го лишь от 0.5 до 3 млн. лет [12], а Дж. Д. Бернал в своей истории
«биопоэза» на предбиологическую эволюцию отводил всего лишь
десятки млн. лет.
Не исключено, что полученные нами результаты и сделан‑
ные на их основе выводы могут иметь отношение не только к на‑
шей планете [67, 121]. Эту мысль замечательно сформулировал вы‑
дающийся исследователь вулканогенного органического вещества
Н. Е. Подклетнов: «Возникновение жизни на Земле в результате ря‑
да физических и химических процессов, связанных на определенном
этапе с вулканическими явлениями, не могут быть, вероятно, уни‑
кальным явлением для Вселенной…. Модель возникновения жиз‑
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ни на Земле, связанная с вулканизмом может иметь в значительной
степени универсальный для Вселенной характер» [66, с. 113].
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№ 1: нить красная
№ 1: Red thread

Приложения

№ 2: нить красная
№ 2: Red thread

№ 3: нить красная
№ 3: the thread is red

№ 4: нить чёрная
№ 4: The thread is black

№ 5: нить зелёная
№ 5: the thread is green

№ 6: нити зелёные
№ 6: green threads

№ 7: нить зелёная
№ 7: green thread

№ 8: нить зелёная
№ 8: the thread is green

№ 9: нить жёлтая
№ 9: thread yellow

№ 10: нить бесцветная
№ 10: colorless threa

№ 11: нити бурые
№ 11: Brown threads

№ 12: нить чёрная лентообразная
№ 12: black ribbon thread

№ 13: частица жёлтая, Г — бактериальная слизь, стрелками показаны предположительно клетки хлореллы
№ 13: yellow particle, D — bacterial mucus, arrows presumably the chlorella cells

№ 14: частица кремовая
№ 14: a particle of cream

№ 15: частица кремовая
№ 15: a particle of cream

№ 16: частица светло-бурая, стрелками показаны предположительно клетки хлореллы
№ 16: light brown particle, arrows showing presumably chlorella cells

№ 17: частица бурая
№ 17: Brown Particle

№ 18: частица бурая
№ 18: Brown Particle

№ 19: частица бесцветная
№ 19: Particle colorless
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№ 20: частица бесцветная
№ 20: Particle colorless

№ 21: частица бесцветная, Г — бактериальная слизь, стрелками показаны предположительно клетки
хлореллы
№ 21: the particle is colorless, D — bacterial mucus, arrows presumably the chlorella cells

№ 22: частица сероватая
№ 22: grayish particle

№ 23: частица желтовато-серая
№ 23: yellowish-gray particle

№ 24: частица чёрная, стрелками показаны предположительно клетки хлореллы
№ 24: the particle is black, the arrows are shown presumably chlorella cells

№ 25: частица оранжевая
№ 25: Orange particle

№ 26: частица розовая
№ 26: Particulate pink

№ 27: частица розовая
№ 27: Pink Particle

№ 28: частица зеленоватая
№ 28: particle greenish

Рецензия от А. И. Антошкиной
Рецензия на коллективную монографию
«Абиогенные конденсированные
органические полимеры в продуктах
современного вулканизма в связи
с проблемой возникновения жизни на Земле»
Силаева В. И., Аникина Л. П., Шаниной С. Н., Карпова Г. А.,
Васильева Е. А., Шуйского А. С., Смолевой И. В.,
Киселёвой Д. В., Мартиросян О. В., Вергасовой Л. П.

Появление этой неболь‑
шой, но весьма значимой, мо‑
нографии о конденсирован‑
ных вулканогенных органиче‑
ских полимерах в Институте
геологии имени Н. П. Юшкина
Коми НЦ УрО РАН являет‑
ся
весьма
символичным.
Н. П. Юшкин (1994,1999, 2000)
вслед за А. И. Опариным и
Дж. Холдейном (1924,1975),
М. Эйгеном и др. (1981) и А. Дж.
Кернс-Смитом (1971,1982) яв‑
ляется автором одной (теория
минерального организмобио‑
за) из основных теорий абио‑
генеза о происхождении жиз‑
ни. Н. П. Юшкин (2004) писал
«…С накоплением научных данных гипотеза возникновения жизни из неорганики выходила на качественно новый уровень. Сейчас довольно детально разработана
общая схема стадийности и эволюции предбиологических систем.
Многие звенья этой эволюционной схемы доказаны экспериментально. Синтезированы почти все аминокислоты, синтезированы
белки, а небиологическое происхождение многих компонентов подтверждено геологическими наблюдениями — в вулканических породах и метеоритах…».
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Как показано авторами в разделе «Основные гипотезы и тео‑
рии зарождения живого вещества», до настоящего времени ряд ис‑
следователей отстаивает идею первичности микробной жизни на
Земле. В конце прошлого века появились публикации о находках
в самых древних породах свидетельств первичной микробной жиз‑
ни. Позднее выявляется (Brasier et al., 2002; Fedo, Whitehouse, 2002;
Rasmussen et al., 2007; Philippot et al., 2007 и др.), что заявленного
ранее не существует или оно совершенно неверно, т. е. обнаружи‑
вается несостоятельность многих утверждений и доказательств.
Считалось доказанным, что S‑изотопы указывают на древней‑
шую (3,5 млрд лет) сульфатредукцию, так как круговорот серы на
ранней Земле обычно связан с деятельностью микроорганизмов.
Недавние исследования (Wing, 2012) показали, что значения изото‑
пов серы в породах возрастом 3,2—3,5 млрд лет указывают на глав‑
ную роль в разрушении вулканического диоксида серы ультрафио‑
летовым излучением.
В связи с такой непростой ситуацией в современных исследова‑
ниях, связанных с появлением жизни на Земле, представляемая ра‑
бота коллектива авторов, являющихся специалистами в самых раз‑
ных отраслях науки (биологии, биохимии, химии, геохимии, мине‑
ралогии, вулканологии, спектроскопии, электронной микроскопии
и изотопии) показывает прекрасный пример комплексного изуче‑
ния с тщательно подготовленной доказательной базой. Объектом
исследований послужили около 300 нитевидных форм и разноо‑
бразных по форме частиц, отобранных из вулканических пеплов
вулканов Толбачик, Ключевской сопки, Коряка, Алаид, Эсмеральда.
Выявленные конденсированные органические соединения уста‑
новлены на поверхности пирокластов или в пустотах пепловых от‑
ложений. Проведенные исследования позволяют авторам сделать
вывод о существовании Камчатско-Филиппинской островодужновулканической мегадуги протяженностью более 6000 км с много‑
численными проявлениями вулканогенных конденсированных ор‑
ганоидах, поэтому установленный феномен образования абиоген‑
ных органоидов можно распространить и на всё Тихоокеанское «ог‑
ненное кольцо» голоценовых вулканов.
В результате проведенного комплекса аналитических иссле‑
дований конденсированных вулканогенных органических полиме‑
ров, авторы делают вывод о том, что подобные образования «…мог122

ли быть предпосылками для возникновения жизни на Земле не только в глубокой геологической древности, но и позднее, воспроизводясь,
возможно, едва ли не с каждым вулканическим извержением».
Прочитав весь набор аналитических исследований, рецензент
приготовился насладиться обсуждением полученных результатов,
но нет, следующим и последним разделом коллективной моногра‑
фии явилось заключение, которое включало в себя выводы, сделан‑
ные авторами после каждого метода изучения органоидов. В свя‑
зи с этим, чтобы читатели также не испытывали сожаления после
прочтения монографии, рецензент предлагает авторам сделать не‑
которую структурную перестройку этого чрезвычайно важного, ин‑
тересного и новаторского исследования, которая не займет много
времени: 1) расширить введение, так как оно выглядит несколько
упрощенным, а цель данной работы не представленной; 2) из ана‑
литического раздела убрать все рассуждения о результатах; 3) до‑
полнить работу разделом «Обсуждение результатов и выводы».
Рецензент считает, что данная работа, несомненно, представля‑
ет важный научный вклад в проблему появления жизни на Земле.
Доктор геолого-минералогических наук,
главный научный сотрудник Института геологии
Коми научного центра УрО РАН
28.09.2018
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А. И. Антошкина

Рецензия от М. Е. Раменская
Рецензия брошюры
«Абиогенные конденсированные
органические полимеры в продуктах
современного вулканизма в связи
с проблемой возникновения жизни на Земле»
Силаева В. И., Аникина Л. П., Шаниной С. Н., Карпова Г. А.,
Васильева Е. А., Шуйского А. С., Смолевой И. В.,
Киселёвой Д. В., Мартиросян О. В., Вергасовой Л. П.

Статья группы авторов «Абиогенные
конденсированные органические полиме‑
ры в продуктах современного вулканизма
в связи с проблемой возникновения жиз‑
ни на Земле» вносит существенный вклад
в решение этой фундаментальной пробле‑
мы. Выявление органических соединений в
свежих продуктах вулканических изверже‑
ний практически всего западного побережья
Тихого океана и детальное исследование их
новейшими методами позволило убедить‑
ся, что доля соединений, образовавшихся абиогенным путём, среди
этих веществ весьма значительна. Так в конденсированных соеди‑
нениях впервые обнаружены молекулы, близкие к полипептидам,
липидам и полисахаридам.
Описание собственных данных авторов предваряет обзор ос‑
новных гипотез появления жизни на Земле, включающий идеи са‑
мозарождения жизни, креационизма и панспермии. Первой научной
гипотезой по данной проблеме признана концепция А. И. Опарина
и Дж. Б. С. Холдейна о существовании длительной химической эво‑
люции, приведшей к возникновению сложных соединений, т. к. она
впервые позволила провести экспериментальную проверку. Эта
гипотеза позволила считать, что земная жизнь на Земле и заро‑
дилась. К сожалению, этого обстоятельства авторы не подчеркну‑
ли. Между тем, все последующие гипотезы опираются на эту точку
зрения и различаются лишь сценариями. От своего первого сцена‑
рия (выброс карбидов на поверхность Земли и возникновение про‑
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стых органических соединений от взаимодействия их с дождевой
водой) А. И. Опарин сразу после выхода статьи Дж. Б. С. Холдейна
отказался в пользу его идеи о возникновении простых соедине‑
ний в атмосфере и дальнейшей эволюции их в океане. Развивая её,
Опарин и пришёл к коацерватной гипотезе. Критика этого сцена‑
рия Дж. Берналом (в океане органические соединения разбавлены
и, чтобы шла эволюция, необходимо их концентрирование) навела
его на мысль о роли лагун и минеральных поверхностей.
Чтобы выдвинуть идею о возникновении простых соединений
в земной коре, где могла идти их эволюция, необходимо было пре‑
одолеть убеждение геологов в том, что образование органических
соединений (т. е. молекулярных восстановленных соединений угле‑
рода) в земной коре возможно. Считалось, что в ней углерод при‑
сутствует только в окисленном виде или в виде карбидов. Этот шаг
проделан сторонниками «неорганического» происхождения нефти
и завершён классическими работами В. Н. Флоровской, обосновав‑
шей гипотезу гидротермального происхождения жизни на Земле.
Ею была отвергнута последняя панспермическая гипотеза Крика и
Оргеля о возникновении жизни на молибденовых звёздах, т. к. в ги‑
дротермах концентрируется не только абиогенное органическое
вещество, но и молибден, и существуют гидротермальные место‑
рождения молибдена. Это ничуть не умаляет заслуги Н. П. Юшкина,
связавшего свой сценарий с пегматитовым процессом и детально
рассмотревшего параллельное формирование минералов и биоло‑
гических систем.
В обзоре и библиографии к статье не затронуты гипотеза
А. П. Руденко о химической эволюции открытых каталитических си‑
стем, современные работы зарубежных авторов, касающиеся под‑
водных гидротерм, и отечественных, ведущихся ныне под руковод‑
ством Э. М. Галимова. Это понятно: названные исследования слиш‑
ком далеки от работ, проведённых авторами.
Остановились авторы статьи и на экспериментах по абиоген‑
ному синтезу простых органических веществ, подтвердивших воз‑
можность их возникновения в атмосфере определённого соста‑
ва. Эта часть обзора столь детальна, что заменяет первоисточ‑
ники. На эти эксперименты опирается гипотеза Е. К. Мархинина
и Н. Е. Подклетнова о синтезе этих веществ в вулканических газах;
от неё отталкиваются в своих исследованиях и авторы.
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Следует отметить, что ни В. Н. Флоровская, ни другие сторон‑
ники возникновения простых соединений в земной коре не занима‑
лись абиогенным синтезом простых восстановленных соединений
углерода, а искали их в природе. Авторы продолжают эту традицию.
Работы по обнаружению абиогенных органических веществ в при‑
родных средах ими также включены в обзор. Но в отличие от своих
предшественников они исследуют не органическое вещество вооб‑
ще или отдельные его группы, а новейшими спектральными и ины‑
ми методами всесторонне изучают весь его состав. И здесь им уда‑
лось достигнуть весьма впечатляющих успехов.
Под электронным микроскопом детально изучено строение
выделений, представленных углеродистыми веществами (далее —
УВ). УВ образуют нити и частицы, нередко включающие в себя ни‑
ти. Описаны нити и частицы различной окраски и характера, кото‑
рые изучены раздельно. В отдельных случаях обнаружены остатки
захваченных пеплом биогенных образований — слизь и клетки во‑
дорослей. Однако, их доля ничтожно мала, а изотопный анализ ука‑
зывает на глубинную природу углерода, входящего в состав пода‑
вляющих количеств УВ. Но обнаруженные и исследованные амино‑
кислоты, в которых преобладают L-формы, вопреки представлени‑
ям авторов, явно биогенны.
Тем не менее совершенно справедлив вывод авторов «Узкий
диапазон варьирования изотопного состава углерода, практиче‑
ски тождественность нитей и частиц по углероду вулканогенным
углеродным минералам и фазам, изотопное соответствие углерода
во всех этих образованиях органическому углероду мантийно-эндо‑
генной природы и, напротив, явное несоответствие углероду в ор‑
ганических веществах биогенной природы — все это мы расценива‑
ем как веское доказательство, во-первых, единства источника угле‑
рода во всех минералах, фазах и соединениях исследованного нами
вулканогенного углеродного парагенезиса, во-вторых, глубинно‑
сти этого источника, а в-третьих, абиогенного происхождения вы‑
явленных в продуктах современного вулканизма конденсирован‑
ных органоидов».
Несколько слов по поводу некоторых выводов в разделе
«Заключение».
По всей вероятности следует согласиться с замечанием: «Нам
представляется, что в свете полученных данных теряют свою убе‑
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дительность некоторые уже привычные постулаты современной
бактериальной палеонтологии. Не исключено, что обнаруживае‑
мые в архейских и протерозойских вулканических горных поро‑
дах “следы криптозойской биосферы” в действительности являют‑
ся результатом эволюции лишь наидревнейших аналогов исследо‑
ванных нами вулканогенных органоидов». Не вызывает сомнений
и утверждение, «что абиогенные предпосылки для возникновения
жизни на Земле существовали не только в глубокой геологической
древности, но и воспроизводились и воспроизводятся практически
с каждым вулканическим извержением».
Неоднократное возникновение жизни на Земле предполагал
ещё Ч. Дарвин. Но тут же добавлял, что возникшая раньше биота
должна была каждый раз уничтожать вновь появляющуюся жизнь.
Подтверждением этого служат своеобразные биоценозы около не‑
сущих абиогенные УВ горячих источников — как наземных, на‑
пример, у вулкана Узон, так и подводных у «чёрных курильщиков».
В последнем случае это достаточно сложная фауна, включающая
членистоногих и рыб.
Правы авторы и в своем утверждении, что возникновение жиз‑
ни могло идти на других планетах Вселенной.
М. Е. Раменская, кандидат г.-м. н.,
Московский государственный университет
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