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Геологические процессы, ответственные за образование крупнотоннажных месторожде-
ний морских железных руд в фанерозойских и докембрийских толщах, остаются дискуссион-
ными [3, 7]. Фанерозойские ооидовые железняки – это хемогенные породы, в составе которых 
присутствует более 5% железистых ооидов (оолитов), пелоидов, или 15 вес. % валового железа 
[17]. Генезис, первичные источники железа, механизмы мобилизации и транспортировки ме-
таллов, условия формирования минералов в этих залежах остаются предметом фундаменталь-
ных споров [2, 9, 12, 13]. К примеру, касательно природы железистых ооидов и пелоидов 
Майкл Кимберли в своей обзорной работе [10] приводит 7 моделей, в то время как Тодеус Янг 
[17] излагает 9 механизмов образования. В общем виде можно сфокусировать внимание на пяти 
основных моделях минералообразования. Первая, менее распространенная гипотеза, говорит о 
замещении более древних (реликтовых) арагонитовых структур при циркуляции железосодер-
жащих метеорных вод [10]. Вторая гипотеза объясняет образование ооидов непосредственно из 
морской воды [8, 11] за счёт адсорбционных процессов [5]. Третья гипотеза заключает образо-
вание рассеянных элементов в глинах или микроконкрециях в осадках в условиях спокойного 
гидродинамического режима с последующим переносом их в области прибрежных баров. От-
дельное внимание заслуживает четвертая гипотеза о метасоматической природе ооидовых 
структур по типу реакций Лизеганга [7]. Также существует пятая теория о биогенной природе 
железистых сфероидов [4, 6]. Наличие подобного микробиального процесса в последние годы 
было показано для меловых железняков котловины Бахария в Египте [14, 15]. В этом исследо-
вании представлены петрографические, геохимические (ЛА-ИСП-МС), микроскопические 
(СЭМ с ЭДС, ПЭМ) и спектроскопические (Раман-спектроскопия) данные, свидетельствующие 
о различных процессах минералообразования в морских железняках из верхнемеловых и палео-
геновых толщ Западной Сибири. Исследование было сосредоточено на выявлении источников 
металлов и процессов формирования минералов, участвующих в образовании Бакчарского же-
лезорудного месторождения.  

Изучаемые осадочные толщи распространены вдоль восточной и юго-восточной части 
Западо-Сибирской плиты [1], что именуется как Западно-Сибирский железорудный бассейн, 
ресурсы которого по разным оценкам превышают более 400 млрд. тонн. Бакчарское и Колпа-
шевское месторождения – это наиболее крупные рудные объекты в пределах бассейна. Осадоч-
ная толща Бакчарского месторождения является репрезентативным разрезом рудного бассейна 
и состоит из верхнемеловых (ипатовская, славгородская, ганькинская) и палеогеновых (люлин-
ворская) свит, которые вмещают три основных рудных горизонта (нарымский, колпашевский и 
бакчарский). Формирование железоносных осадков в пределах этого бассейна происходило на 
протяжении около 40 млн. лет от турона до эоцена [1]. Мощность железорудных отложений в 
пределах месторождения составляет около 80 м. Осадочная толща состоит из песчаников, алев-
ролитов, глин и гравелитов, с протяженными пластами и линзами железняков. 

Хемогенные зёрна в составе железных руд характеризуются различными формами и 
внутренней структурой. Они классифицируются как ооиды, пелоиды, кортоиды (покрытые гра-
ни), интракласты и микроонкоиды. Основным распространением пользуются ооиды, которые 
представляют собой сферические (или слабо эллиптические) зёрна с размером в диаметре не 
более 0.5 мм и состоят из ядра или бесструктурного (микритового) центра и, покрывающего 
центральную часть, концентрически-зонального микрослоя (кортекса). В структуре ооидов ча-
сто присутствуют минеральные включения (фосфат и редкие другие) и микротрещины. Микро-
трещины имеют толщину от 0.5 до 18 мкм, часто развиваются с утонением от центральной ча-
сти к периферии кортекса и заполняются гётитом с содержанием до 3% P2O5. Концентрически-
зональный микрослой ооидов и основная матрица пелоидов представлен минеральной смесью 
гетита (или гидрогётита) и бертьерина в различных пропорциях, что обеспечивает микрострук-
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турную зональность. В редких случаях кортекс ооидов и пелоиды замещаются сидеритом. Ин-
тракласты – это фрагменты (обломки) железняков размером от 50 до 2000 мкм, сцементирован-
ные гетитом или глинистым микритом, которые не имеют следов переноса, что указывает на их 
накопление вблизи зоны первичной седиментации. Разновидностью интракластов являются 
«ботриоидальные» зёрна (или «ботриоиды»), которые характеризуются как округлые агрегаты, 
включающие в себя ранее сформированные ооиды (2 и более), связанные гётитовым цементом. 
Повышенная доля интракластов характерна для границ коньяк-сантон и палеоцен-эоцен в раз-
резе месторождения. Микроонкоиды – это сферические и эллиптические формы размером до 
2 мм, которые имеют биоморфное внутреннее строение. Минеральная матрица микроонкоидов 
схожа с ооидами и пелоидами. При максимальных увеличениях в микроонкоидов фиксируются 
нанотрубчатые бактериоморфы (размер 100-2000 нм) и минерализованные микробные плёнки. 
Рамановские спектры этих форм показывают пики в диапазоне частот 1100-1700 см-1, что ука-
зывает на следы липидов и углеводов. Также в микроонкоидах встречаются редкие нитчатые 
бактериоморфы длиной от 30 до 72 нм и шириной от 1 до 3 нм, которые могут соответствовать 
цианофагам. Также в структуре железняков отмечаются формы химического осаждения мине-
ралов в поровом пространстве – колломорфные и кристаллические агрегаты гётита.  

Кортекс ооидов и пелоидов были проанализированы для геохимической характеристики 
основных железистых фаз. В относительно высоких концентрациях в кортексе ооидов и пелои-
дов присутствуют As и Zn (>170 ppm), в то время как Co, Cr, Cu, Ni и Pb фиксируются в более 
низких концентрациях (<200 ppm). В целом ооиды и пелоиды относительно обогащены As, Co, 
Ni, Zn, Pb, W, Cr и U и обеднены Cu, Sr, Zr, Hf и Ba по сравнению со средними содержаниям в 
земной коре [16]. При этом концентрации Bi и Th сопоставимы с кларками. Ооиды отличаются 
от пелоидов более высоким содержанием U, Th, Ni и Cr, в то время как пелоиды демонстриру-
ют широкие вариации содержаний Cr, Bi, Th и U. Генетические геохимические отношения (а) 
(Ni+Co) и (As+Cu+Mo+Pb+V+Zn) и (б) Co/Zn и (Co+Ni+Cu) подтверждают гидротермальную 
природу железа для Бакчарского месторождения. 

Органические остатки (биокласты) встречаются во многих интервалах осадочной толщи. 
Они характеризуются хорошо сохранившийся внутренней структурой минерализованных водо-
рослей и тканей. В биокластах часто образуется сидерит в виде микроконкреций или кортои-
дов, которые также представлен в породах как цемент. Диаметр сидеритовых микроконкреций 
варьируется от 15 до 250 мкм. Органические остатки часто минерализуются пиритом, наиболее 
распространенной разновидностью которого являются фрамбоиды с диаметром менее 20 мкм. 
Пирротин и грейгит также встречаются в органических фрагментах. Микроглобули и сферулы 
(нанококковые бактериоморфы) распространены в железняках месторождения в виде пирита, 
вюрцита, барита и сульфидных конкреций. Диаметр глобулярных форм сульфидов железа и 
вюрцита колеблется от 40 до 800 нм. Фосфатные сферулы микронного размера, содержащие 
редкоземельные элементы (аутигенный монацит или рабдофан), встречаются в матрице ооидов 
и пелоидов, скопления которых иногда образуют отдельные концентры. В редких случаях в 
цементе железняков отмечается удлиненный вивианит (максимальная длина около 50 мкм).  

Месторождения морских железняков Западной Сибири демонстрируют широкий спектр 
абиогенных минеральных форм со следами микробной активности в структуре микроонкоидов. 
Как адсорбция, так и бактериальные процессы контролировали морфологический, минералоги-
ческий и химический состав железистых ооидов, пелоидов и микроонкоидов. Физико-
химические условия поровой воды регулировали абиогенное образование ооидов и пелоидов 
путем адсорбции. В то время как бертьерин-гётитовый кортекс ооидов формировался в кисло-
родной или субкислородной среде, редкие сидеритовые пластинки отражают аноксические 
условия. Микробное посредничество было возможно для аутигенного образования бертьерина 
и гётита (оба локально), пирита, сидерита, грейгита, пирротина, вюрцита, барита, сульфида As-
Ni-Co-Fe и, вероятно, монацита (или рабдофана). Сидерит, пирит, реже грейгит или пирротин 
образуются исключительно в органических остатках. Гётит с высоким содержанием фосфора и 
бертьерин в составе микроонкоидов являются результатом деятельности железоредуцирующих 
бактерий. Раман-пики, показывающие липиды и углеводы, подтверждают бактериальное про-
исхождение микроонкоидов. Наноразмерные бактериоморфы в микроонкоидах похожи на циа-
нофаги, которые могли быть термофилами. Повышенная доля интракластов в основании ипа-
товской свиты, отмечающие границу коньяк-сантон, и в люлинворской свите, отмечающие гра-
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ницу палеоцена-эоцена, предполагают их распространение во время локальных тектонических 
событий. Подробная минералогия и спектроскопия железистых сфероидов, предполагает ак-
тивность низкотемпературных сипов, которые приводили к накоплению осадков ооидовых же-
лезняков. Геохимические характеристики основных минеральных фаз поддерживают гидро-
термальный источник железа и других металлов для рассматриваемых рудных месторождений 
Западной Сибири. 

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда № 21-17-00019. 
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