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Изучение минералогического состава гераклитов подтверждает высказанное ранее предположение, что они являются обломочным 

материалом бактериальных карбонатных палеопостроек миоцена, образованных около зон глубинной дегазации. Полученные данные 

позволяют сделать предположение, что синтез карбоната микроорганизмами осуществляется с целью получения энергии для произ-

водства высокомолекулярного органического вещества из метана и других углеводородов. Найденные различные формы карбоната 

фоссилизации микроорганизмов в гераклитах являются доказательством значительного видового разнообразия метанотрофных и ме-

таногенных архей. Находки в гераклитах самородных металлов, интерметаллидов, зародышей наноформ окислов, хлоридов, фосфа-

тов, сложных силикатов и углеводородистого вещества асфальтинов позволяют сделать вывод, что археи и прокариоты использовали 

для образования органического вещества и карбоната глубинные палеофлюиды. 
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Введение 
 
Изучение процессов холодной дегазации углеводородов на дне морей, океанов и самого глубокого озера Байкал сегодня вызывает 

огромный интерес у широкого круга исследователей, занимающихся вопросами литологии, минералогии, геохимии, нефтегазовой и 

рудной геологии. Во многих случаях рядом со струйными выделениями газовых флюидов на дне обнаружены поля газогидратов и 

«оазисы жизни», а также карбонатные постройки [Иванов М.В. и др. 1991; Шнюков и др. 1997; Егоров и др. 2011; Леин 2005]. В зависимо-

сти от глубины, гидрохимической обстановки и геологического строения встречаются постройки различной морфологии: бугристые 

плиты; коралловидные наросты [Геворкьян и др. 1991; Шнюков и др. 1997, 2013]; трубчатые образования высотой несколько метров [Ге-

воркьян и др. 1991; Иванов М.В. и др. 1991; Шнюков и др. 2013]; тонкие дырчатые белоснежные покровы мощностью 2—3 см [Геворкьян и 

др. 1991; Леин 2005; Шнюков и др. 2006]; пляжные конгломераты и терригенные песчаники с примесью детрита, цементированного кар-

бонатом бактериального синтеза [Геворкьян и др. 1991; Ткешелашвили и др. 1997]. Одним из важнейших выводов приведенных фактов 

является признание, что процессы образования карбонатов происходят в настоящее время в морях, океанах и пресных водах Байка-

ла, аэробных и анаэробных условиях, на свету и при его отсутствии, в глубоководных котловинах и прибрежных пляжных зонах. 

Главными условиями их образования являются постоянная подпитка углеводородных флюидов из недр и наличие сообществ метано-

трофных бактерий и архей. Наблюдаются разнообразные связи между дегазацией, карбонатизацией и наличием жизни. Большая 

часть участков струйного выделения газов на шельфе и континентальном склоне характеризуется наличием бактериальных матов и 

процессов карбонатизации [Шнюков и др. 1997, 2006]. Известны точки дегазации, где отсутствуют маты и карбонатные постройки, что 

связано с их молодым возрастом. Встречаются участки дна, где есть карбонатные постройки, но нет бактериальных матов из-за пре-

кращения выделения газов [Геворкьян и др. 1991]. 

Практически все участки струйной холодной дегазации приурочены к тектоническим зонам с активным сейсмическим режимом, по-

этому здесь встречаются разрушенные карбонатные постройки [Геворкьян и др. 1991]. Их обломки из-за повышенной твердости и 

прочности относительно окружающего субстрата хорошо сохраняются в осадочной толще, указывая на центры углеводородной дега-
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зации в недалеком прошлом. Именно такой материал из карбонатно-терригенной толщи миоцена получил название «гераклиты» [Лы-

сенко Н.И., Лысенко В.И. 2001]. Гераклиты — это обломки разрушения карбонатных палеопостроек метанотрофных архей, образован-

ных около миоценовых центров палеодегазации в восточной части Паратетиса. Они, как и современные «аутигенные»1 карбонатные 
 

1 Аутигенные минералы (от греч. αὐϑιγενής — местного происхождения, самобытный) — минералы осадочных пород, образовавшие-

ся в процессе седиментации или последующих преобразований осадка на месте его захоронения. Противопоставляются терригенным, 

т.е. обломочным минералам, приносимым в среду седиментации извне. (Прим. ред.). 

постройки, характеризуются своеобразной морфологией, цветовой окраской (рис. 1), присутствием скелетных останков микроорга-

низмов, высокой микро и макропористостью, газонасыщенностью и пропиткой нефтепродуктами, минералогией, структурой, тексту-

рой, геохимией, особыми условиями нахождения в геологическом разрезе. Перечисленные признаки являются отличием их от вмеща-

ющих карбонатно-терригенных пород миоцена [Лысенко В.И. 2014]. 

 

 

Рис. 1. Внешняя форма и «шлако-

видный» облик гераклитов из глинистых 

мергелей верхнего сармата. Из обнаже-

ний мыса Херсонес. 

 
Целью наших исследований являлось изучение минералогического состава гераклитов. При этом решались следующие задачи: 

установление генетического родства гераклитов с современными аутигенными карбонатными новообразованиями и постройками морей 

и океанов; уточнение палеофизико-географических условий их образования; изучение минералогических следов глубинной природы 

процессов палеодегазации, являвшейся поставщиком материала для строительства гераклитов. 

 

История изучения гераклитов и гипотезы их образования 
 
В карбонатно-терригенной толщи миоцена Юго-западного Крыма гераклиты встречаются в виде обломков, которые часто имеют 

шлаковидный внешний облик (рис. 1). В первой половине XIX в. французские геологи Дебуа де Монпере (1837) и Гюо (1840) при 

первом знакомстве, с этими материалом, отнесли его к выбросам «базальтовых лав» [Штукенберг 1873]. Позже вулканическую породу 

этого «шлаковидного» материала подтвердили в своих работах Э. Фавре (1877), В.А. Ласкарев [Ласкарев 1901]. В таком их генезисе 

усомнился А.А. Штукенберг [Штукенберг 1873], так как по результатам его анализов шлаковидные обломки представленны карбона-

том и органическим веществом, а содержание кремнезема составляет всего несколько процентов [Штукенберг 1873]. Более детальное 

исследование обломочного материала миоцена позволили М.Г. Барковской на новом уровне подтвердить первоначальную гипотезу 

«молодого миоценового вулканизма» [Барковская 1967, 1970]. Аргументированные доказательства отсутствия связи «черного пятни-

стого» материала с вулканизмом были приведены в работах Л.Б. Белокрыса и В.Ф. Петруня, изучивших керновый материал с «чер-

ными пятнами» миоцена в скважинах, пробуренных в Молдавии, Херсонской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской обла-

стях и в Крыму [Белокрыс 1969; Белокрыс, Петрунь 1970]. Исследователи выяснили, что нет резких видимых минералогических разли-

чий между темными пятнами и светлой основой породы. Темное окрашивание ученые связывали с пропиткой породы мельниковитом2 
 

2 Мельниковит — порошковое скопление природного сернистого железа, состоящего из смеси марказита и пирита (Fe2+Fe3+S4). 

и органическим веществом, что обусловлено процессами диагенеза осадков [Белокрыс 1969]. Шлаковидная форма материала, по их мне-

нию, была связана с процессами выветривания сульфидов. Серная кислота растворяет карбонат и образует сложные границы и формы 

обломков [Белокрыс 1969; Белокрыс, Петрунь 1970]. К авторам, объясняющим такой сложный путь образования шлаковидного материала, 

возникает много вопросов: куда девался гипс, образованный при растворении кальцита серной кислотой; как объяснить псевдострати-

графичность залегания нескольких горизонтов с черными обломками в разрезах; почему наблюдается хаотический разброс материала в 

толще и отсутствие следов его гравитационной сортировки? Необходимо отметить, что у авторов, выполнивших исследование «темных 

пятен», на тот момент отсутствовала возможность сравнить их с подобными современными карбонатными новообразованиями вокруг 

дегазации метана на дне морей и океанов, поэтому их выводы не противоречили сложившимся на тот момент научным представлениям. 

Одно из первых отечественных описаний «карбонатных конкреций», созданных макроорганизмами за счет переработки метана, 

приведены в работе [Леин и др. 1975]. Все находки были описаны в ходе исследований процессов на дне Калифорнийского залива. 

Позже подобные образования были найдены во многих морях и океанах, но наиболее детально они были изучены в Чёрном море 

[Matsumoto 1990; Ткешелашвили и др. 1997; Шнюков и др. 1997; Леин и др. 2000; Aharon 2000; Леин 2005; Егоров и др. 2011]. Разнообразия 

карбонатных построек на глубинах до 200 м были впервые приведены в работах В.Х. Геворкьяна и др. [Геворкьян и др. 1991]. Иссле-

дователи обратили внимание на наличие бактериальных матов на постройках с выходами газов. Кроме трубообразных, они приводят 

описание горизонтальных плит с полосчатой текстурой и обломки разрушенных карбонатных строений [Геворкьян и др. 1991]. Карбо-

натные новообразования глубоководной части Чёрного моря были изучены с помощью глубоководного аппарата «Север-2»; исследо-
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ватели обнаружили на дне в нижней части континентального склона крупные карбонатные постройки в виде разветвлённых труб, 

столбов, конусов и наростов высотой 1,5—2,5 м [Шнюков и др. 1997]. По результатам изучения их минералогии установлено, что кар-

бонатные постройки шельфовой зоны имеют большое сходство с карбонатными трубами континентального склона, а различее в их 

строении незначительно [Шнюков и др. 1997]. Карбонатные постройки шельфа содержат сферолиты арагонита, которые имеют разме-

ры 2,0—3,0 мм, а на континентальном склоне — не более 1,0 мм. Отмечается отличие также в содержании терригенного материала. В 

шлифах из построек наблюдается карбонат трёх генераций. Основная масса сложена микрозернистым микритом, вторая — агрегатом 

мелких кристаллов и третья — скоплениями сноповидных образований и сферолитами с плёнками битумов в трещинах [Шнюков и др. 

1997]. Фрагменты карбонатных построек серого и чёрного цвета напоминают «вулканические шлаки». По данным анализов материал 

карбонатных построек характеризуется повышенным содержанием Ni, Mn, Fe, Sr, Ba, Sn, P [Шнюков и др. 1997]. 

Результаты исследований минерального состава, геохимии, морфологии обломков «шлаковидного» материала из пород миоцена, 

расположение их в геологическом разрезе, а также результаты сравнительного анализа пород с помощью метода актуализма с совре-

менными «аутигенными» карбонатными образованиями морей и океанов позволили сделать вывод об их генетическом родстве [Лы-

сенко Н.И., Лысенко В.И. 2001]. Один из авторов статьи дал название этому материалу — гераклиты [Лысенко Н.И., Лысенко В.И. 2001].  

Следует сказать, что в наше время имеются и другие точки зрения на генезис образования гераклитов. Одна из них предполагает, 

что они являются образованием «высокоэтальтийного сверхсжатого газового углеводородного флюида» — продуктом «эксплозивных 

выбросов карбонатного вулканизма» [Лукин 2006, 2009; Лукин и др. 2006]. Высказывалось предположение, что это «высокотемператур-

ные туффизиты», имеющие связь с альбским и юрским вулканизмом Юго-западного Крыма [Радзивилл и др. 2011]. Другие исследова-

тели считают, что гераклиты — это «галечный материал фрагментов осадочных пород, по тем или иным причинам обогащённых 

нефтяными углеводородами… сформированными в тектонической нестабильной обстановке» [Иванов В.Е. и др. 2009].  

На сегодня нет и общепринятой теории образования современного карбонатного материала построек около зон метановой дегаза-

ции на поверхности морского дна. Остаются актуальными вопросы о химических реакциях их образования; являются ли карбонатные 

постройки продуктом биохимического окисления метана или химического, и нет ясности в природе углеводородов холодных сипов. 

Возможно, изучение геологических особенностей строения миоценовых толщ с гераклитами и их минералогического состава позволит 

установить не только генезис их образования, но решить некоторые неясности в вопросах образования современных «аутигенных 

карбонатных построек» и природу углеводородных флюидов холодных сипов. 

 

Материалы и методика их исследования 
 
Авторы детально изучили обнажения геологических разрезов с гераклитами в береговых обрывах на побережьях Гераклейского 

(рис. 2), Тарханкутского полуостровов и в Болгарии севернее Варны. Поисковые работы по обследованию выходов вмещающих по-

род с гераклитами сопровождались геологическим картированием, которое проводилось по общепринятой методике. Большое внима-

ние уделялось отбору образцов для изучения минерального состава. Для этой цели отбирались образцы гераклитов различной цвето-

вой окраски и морфологии из разных возрастных горизонтов. 

 

 
Рис. 2. Места находок гераклитов и проявления современной дегазации на схематической геологической карте Юго-Западного Крыма. Условные 

обозначения к рисунку: 1 — Неоген. Средний миоцен. Средний и верхний сарматские ярусы. Известняки, мергели, глины и песчаники. 2 — Неоген. 

Средний миоцен. Чокракский, караганский и конкский ярусы. Известняки, мергели, кварцевые песчаники и конгломераты. 3 — Мел. Мергели, туфы, 

туфопесчаники, алевролиты, аргиллиты и глины. 4 — Верхняя юра. Известняк, песчаники, гравелиты и конгломераты. 5 — Средняя юра. Карадаг-

ская свита. Лавы и туфы натриевых базальтов и андезито-базальтов. 6 — Глубинные разломы сопровождающие Предгорнокрымскую (А — Севасто-

польский; Б — Бечку-Карагачский; В — Мраморной балки) и Криворожско-Евпаторийско-Скадовскую (Г — Сарандинакинский, Д — Херсонеский, Е — 

Балаклаво-Хмельницкий) тектонические зоны. 7 — Разрывные нарушения. 8 — Места находок гераклитов в породах: А — верхнего сармата; Б — сред-

него сармата; В — караганского яруса. 9 — Точки современной дегазации в прибрежной части Севастополя. 10 — Буровые скважины: А — вскрыв-

шие прослои с нефтепродуктами в плиоценовых отложениях; Б — с водой, содержащей сероводород; В — с водой, содержащей метан и сероводород 
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Минеральный состав гераклитов изучался методом рентгенофазового анализа на автоматическом дифрактометре «MiniFlexII 

(Rigaku)» [Лукин и др. 2006]. Структурные, текстурные особенности строения и минералогии гераклитов изучались в шлифах на опти-

ческом микроскопе «Olimpus BX51» и электронном микроскопе «РЭМ-106» с энергодисперсионным спектрометром [Лукин и др. 2006]. 

Особое внимание уделялось исследованию некарбонатных акцессорных минералов в микропримесях, которые являются индикатором 

условий образования гераклитов. Для этой цели образцы различного цвета и морфологии растворяли в уксусной и азотной кислотах. 

Для избежания факторов случайного антропогенного загрязнения в пробу отбирался материал из центральных частей образцов, ко-

торый предворительно выдерживался в сушильном шкафу при температуре 200°С. Нерастворимый осадок после промывки и про-

сушки был изучен при помощи сканирующего электронного микроскопа Tescan Vega II с приставкой для ЭДС Drycool.  

Анализ материала проводился дважды. Вначале исследовался валовой состав фракции, полученный после растворения в кисло-

тах. Отобранный из неё материал пробы для изучения микрозондовым методом измельчался и диспергировался в ультразвуковой 

ванне. Из неё мощным неодимовым магнитом извлекалась магнитная фракция, которая являлась смесью магнитных частиц и различ-

ных самородных металлов. Выделенные частицы были нанесены на двухсторонний углеродный скотч, который был приклеен на 

стандартный столик — грибок для сканирующего электронного микроскопа. Частицы размером больше 1 мкм анализировались коли-

чественно, а меньшие со сложной топологией изучались качественно.  

Анализ проводился при напряжении 20 Квт и токе 0,2 нА, размер луча зонда — около 0,2 мкм, а размер анализируемой области — 

1,0—2,0 мкм. 

 

Результаты изучения минералогического состава гераклитов 
 
Результаты данных химических анализов гераклитов по содержанию элементов почти не имели отличий от анализируемого мате-

риала современных карбонатных новообразований около метановых сипов Мирового океана (табл. 1). Состав концентраций основ-

ных химических элементов позволяет утверждать, что гераклиты сложены в основном карбонатными минералами с незначительной 

примесью углеводородного вещества и терригенного материала. Главным породообразующим минералом является кальцит, реже 

встречаются постройки [Matsumoto 1990; Шнюков и др. 1997, 2006] и гераклиты, сложенные доломитом или магнезиальным карбона-

том [Белокрыс 1969]. Повышенные содержания в анализах железа, марганца, бария и стронция доказывают, что карбонатные мине-

ралы иногда имеют довольно сложный состав. 

Таблица 1 

Данные сравнительного химического состава гераклитов и современных карбонатных образований Черного моря, 

масса в % 
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 Гераклиты — обломочный материал бактериальных карбонатных 

построек миоцена 

Современные карбонатные постройки Черного моря 

[Шнюков и др. 1997] 

Матрица  

карбонатного  
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Сферулы Доломит 
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1
/

1
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Л
 6
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[Иванов В.Е. 

и др. 2009] 

[Белокрыс 1969] 
ст 7 ст 17 ст 7 ст 17 

шельф 

гл 200м 

Темно-

серый 
1а 2а 3,0 

S1O2 5,1 2,41 3,14 2,63 2,24 8,2 4,8 3,05 3,22 0,97 0,25 3,07 2,61 3,11 

T1O2 0,01 0,02 0,01 0,01 0,04 н н н 0,03 0,00 0,00 0,03 0,02 0,03 

Al2О3 0,98 0,94 0,87 0,61 0,44 2,5 1,3 0,3 0,88 0,26 0,06 0,84 3,77 0,87 

Fe2O3 1,1 1,4 0,9 0,8 0,78 3.85 1,14 1,04 0,00 0,08 0.01 0,05 0,21 0.00 

FeO 0,6 0,3 0,5 0,7 н 1,15 1,10 0,73 0,37 0.07 0,01 0,37 0,12 0,54 

MnO 0,06 0,01 0,04 0,01 0,016 0,06 0,01 н 0,02 0,01 0,06 0,04 0,05 0,10 

MgO 3,56 4,61 3,43 5,6 0,47 5,43 18,4 6,81 3,55 4,18 3,38 4,08 3,43 16,92 

CaO 43,48 47,5 47,96 45,6 51.53 38.80 31,1 45,42 47,85 47,67 49,92 44,93 44,68 32,28 

Na2O 0,21 0,25 0,28 0.31 0,57 0,31 0,12 0,21 0,31 0,28 0,25 0,52 0.41 0,24 

K2O 0,09 0,13 0,10 0,18 0,02 0,5 0,10 0,11 0,18 0,06 0,01 0,17 0.11 0,17 

P2O5 0,12 0,09 0,14 0,08 0,11 0,085 0,08 0,081 0,06 0,80 0,09 0,09 0,12 0,09 

S — — 0,01 0,02 0,14 0,19 — — 0,08 0,07 0,08 0,19 0,11 0,10 

H2O 0,36 0,28 0,34 0,24 н 0,26 0,36 0,24 0,2 0,22 0,22 0,40 0,36 0,22 

П.п.п. 44,56 41,73 42,14 43,14 42,78 38,79 41,1 41,66 42,42 44,58 44,96 43,76 43,24 44,66 

Сумма 100,2  99,67 99,86 99,74 99,14 100,1 99,5 99,64 99,43 99,46 100,4  99,27 99,37 99,46 

Ni  0,0004 0,0001 0,0002 0,0003 0,0003 н н н 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0004 

V 0,0025 0,0025 0,0025 0,003 0,002 н н н 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Sr 0,36 0,41 0.49 0,58 0,585 н н н 0,05 0,1 0,1 0,1 0,6 0,02 

Ba 0,28 0,06 0,72 0,43 0,039 н н н 0,04 0,1 0,6 1,0 0,02 0,01 

 

Примечание: гераклиты Л-61/1 — парк Победы; Л-63/2 — Голубая бухта; Л-67 — Казантип; Л-69 — мыс Херсонес. Анализы вы-

полнены в лаборатории Украинского института минеральных ресурсов г. Симферополя. Аналитик — ведущий инженер В.В. Ларкина;  

н — анализы на этот элемент не выполнялись. 
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Данные химического состава гераклитов подтверждаются результатами рентгенофазовых анализов. При расшифровке рентгенов-

ской дифрактограммы установлено, что их вещественный минеральный состав представлен кальцитом (85—95%), доломитом (1—

10%), кварцем (0,5—3,0%) и трудно определяемыми микрокристалликами различных минералов (0,3—1,5%). При более детальных 

анализах дифрактограмм можно говорить, что в гераклитах присутствуют единичные зерна кристоболита, полевого шпата, пироксена, 

турмалина, циркона, ильменита, магнетита, барита и целестина  [Лукин и др. 2006]. 

При изучении шлифов гераклитов под микроскопом нами было установлено, что карбонаты имеют полигенный генезис. С некото-

рой долей условности в них можно выделить четыре генерации, которые также характерны для карбонатного материала современ-

ных построек континентального склона и шельфа Черного моря [Шнюков и др. 1997]. Основная поверхность шлифов гераклитов сло-

жена микрозернистым микритом, имеющим серовато-черную пятнистую окраску (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Строение карбонатного материала 

гераклитов. Серовато-черная пятнистая микри-

товая структура с многочисленными сфероли-

тами, сложенными сноповидными игольчатыми 

кристаллами. Шлиф. Увеличение 60, при одном 

николе. 

 

При увеличении материала микрита в электронном микроскопе в нем наблюдаются агрегаты кальцита округлой, хлопьеобразной, 

нитевидной, игольчатой, гантелеобразной и веретёнообразной форм [Лукин и др. 2006], напоминающие материал фоссилизации бак-

терий [Розанов, Заварзин 1997; Розанов 1999]. Рядом с участками, сложенными микритом, отмечается многочисленные сферические 

образования черного и серого цветов и их сростки друг с другом размером от 0,01 до 3,0 мм (рис. 3). Они представлены сноповид-

ными тончайшими игольчатыми кристаллами, выходящими из центральной пустотелой части. В гераклитах такие тонкие, сильно 

удлинённые кристаллы являются псевдоморфозами кальцита по арагониту. Сферолиты довольно часто покрывают поверхность ге-

раклитов и придают ей «шлаковидный» облик. Описание подобных сферолитовых текстур приводится в статье Е.Ф. Шнюкова с со-

авторами по результатам изучения минералогии современных карбонатных новообразований континентального склона и шельфа 

Черного моря [Шнюков и др. 1997]. При этом исследователи заметили, что в карбонатных постройках на континентальном склоне 

сферолиты имеют размеры не более 1,0 мм, а в шельфовой зоне — 2,0—3,0 мм [Шнюков и др. 1997]. Позднее они приводят описание 

подобных образований в карбонатных корках подводного грязевого вулкана Двуреченского, где зачатки сферолитов обнаружены 

под бактериальным слоем и имеют размеры от 1,0 до 2,0 мм [Шнюков и др. 2006].  

Нахождение сферолитовых включений в карбонатных постройках описывали и другие исследователи. Правда, они не заостряли на 

этом внимание [Matsumoto 1990; Геворкьян и др. 1991; Леин 2005; Прасолов и др. 2005]. Позже в бактериальном слое матов на карбонат-

ных постройках В.Ф. Гальченко нашел «мелкие включения (0,5—2,0 мм) карбонатного жемчуга», высказав предположение, что «че-

рез некоторый промежуток времени включения карбонатного жемчуга смыкаются между собой. После этого образуется карбонатная 

корка, которая разрастается до толщины мощной плиты» [Гальченко 2001]. Возможно, ответом на природу образования «феролитов и 

жемчуга карбонатов» являются находки «желеобразных шариков диаметром 2,0—5,0 мм» на поверхности газогидратов метана со дна 

озера Байкал [Земская и др. 2011]. В этих «необычных желеобразных шариках» исследователи выявили богатое морфологическое раз-

нообразие сообществ микроорганизмов, состоящих из нитчатых форм, палочек различной длины и единичных коков [Земская и др. 

2011]. Это сплетение микроорганизмов содержит в своем составе метаногенные и метанотрофные археи [Земская и др. 2011]. Можно 

представить, что желеобразные шарики являются консорциумом простейших по производству из метана сложного углеводородного 

органического вещества для строительства центров новой жизни. Энергией для создания сложных органических молекул служат ре-

акции окисления углеводородов до углекислого газа и образования из него в клетках карбоната [Лысенко В.И. 2014]. Арагонитовые 

сферолиты современных карбонатных построек морей Мирового океана и разнообразные формы материала фоссилизации микроорга-

низмов в гераклитах, по предположению одного из авторов данной статьи, является доказательством существования довольно значи-

тельного видового разнообразия метанотрофных и метаногенных архей по выработке органического вещества. Конечным продуктом 

окисления метана в этом процессе является не углекислый газ, как предполагают большинство исследователей [Егоров 2011, Леин и 

др. 2000; Леин 2005], а карбонат. Авторы статьи не являются «пионерами» в предположении бактериального синтеза карбоната, по-

добные идеи в начале ХХ в. высказывали Г.А. Надсон (1903), А.Д. Архангельский (1927) и E. Kindli (1924) [Розанов, Заварзин 1997]. 

На присутствие хемогенного карбоната в гераклитах указывают высокие содержания в них бария, стронция, марганца и железа 

(табл. 1), а также наличие в составе флюида углекислого газа и сероводорода [Лысенко В.И. 2014]. Хемогенный карбонат встречается на 

поверхности многочисленных пор выщелачивания, которые обычно по простиранию переходят в ветвящиеся прожилки мелкокристалли-

ческого кальцита, образуя в породе спаритовую структуру. Прожилковая минерализация разделяет поверхность гераклитов на микробло-
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ки неправильной многоугольной формы (рис. 4). Прожилки имеют резкие контакты заливообразной формы с породой. Кальцит в них 

представлен водянопрозрачными микрокристалликами, которые имеют игольчатый габитус размером 0,04—0,5 мм по длинной оси 

(рис. 4). Часто на стенках пор и в прожилках отмечаются новообразования кристаллов кварца, а по трещинам — примазки битумов. 

 

 

Рис. 4. Поверхность гераклитов с много-

численными порами выщелачивания, по-

крытыми мелкокристаллическим кальцитом. 

Увеличение 10. 

 
Биогенный карбонат занимает 3—30% объема гераклитов и представлен скоплением трубок серпул, червей (возможно, полихет), а 

также раковинами и детритом остракод, гастропод, моллюсков и фораминифер [Лысенко В.И. 2014]. Вокруг скелетных остатков часто 

наблюдаются непрозачные углеродистые корочки мощностью от 0,001 до 0,05 мм, что является доказательством симбиоза фауны зон 

дегазации миоцена с метанотрофными и метаногенными археями. 

Отмечаются некоторые различия в минеральном составе гераклитов и современных карбонатных построек, что связано с процессами 

диагенеза вмещающих пород миоцена. В современных карбонатных образованиях преобладающими минералами являются арагонит и 

кальцит с высоким содержанием магния [Aharon 200], а также магнезиальный кальцит, протодоломит, кутнагорит3, моногидрокальцит, 
 

3 Протодоломит — первично осадочная неустойчивая модификация доломита. Кутнагорит — карбонат кальция и марганца (Ca 

Mn)[CO3]. Тригональная сингония, твёрдость 3,5. 

норсетит4 и барит [Шнюков и др. 2006]. Главными породообразующим минералами гераклитов являются кальцит и доломит. При 
 

4 Норсетит — карбонат бария и магния (Ba Mg)[CO3]2. Тригональная сингония, твёрдость 3,5. 

изучении их на электронном микроскопе наблюдаются разнообразные кристаллические псевдоморфозы кальцита по арагониту, моно-

гидрокальциту и гейлюсситу5, а также редкие кристаллы баритоцелестина, целестина, барита и баритоанглезита6 [Лукин и др. 2006]. 
 

5 Гейлюссит — водный карбонат натрия и кальция (Na2 Ca)[CO3]2 5H2O Моноклинная сингония, твёрдость 2,5—3,0. 

6 Баритоанглезит — разновидность англезита [Pb(SO4)] с содержанием BaO до 8,45%. 

Присутствие псевдоморфоз моногидрокальцита в гераклитах, возможно, связано с поступлением опресненных глубинных палеовод 

совместно с углеводородными газовыми палеофлюидами, что характерно для зон современной разгрузки сипов и грязевых вулканов 

[Шнюков и др. 2006]. Карбонатный минеральный состав гераклитов и их текстурные и структурные особенности позволяют нам 

утверждать, что их образование происходило на поверхности дна Паратетиса, а вмещающие их породы миоцена не испытывали 

процессов высоких давлений и температур глубинного катагенеза7 после их образования. 

7 Катагенез (от др.-греч. κατα- — приставка, обозначающая движение вниз, и γένεσις — развитие) — эволюционное направление, 

сопровождающееся упрощением организации. (Прим. ред.). 

Дополнительным источником информации о природе углеводородных флюидов и условий образования карбонатных построек мио-

цена являются результаты изучения микрокристаллической фракции нерастворимого остатка гераклитов в кислотах. Материалы проб 

были исследованы при помощи сканирующего электронного микроскопа. Было изучено шесть проб, полученных из гераклитов раз-

личного цвета и возраста. Нерастворимый осадочный материал составлял 0,5—3,5% общего веса образца и имел цвет исходной поро-

ды. Пробы имеют полиминеральный состав и представлены углеводородистым веществом, аутигенным кварцем, терригенным матери-

алом экзогенных процессов и акцессориями нано- и микрокристаллами, сопровождающими глубинные флюиды. 

Образование гераклитов происходило на поверхности дна океана Паратетис, поэтому в них присутствует терригенный материал 

переноса морских и воздушных течений. Он представлен песчанисто-алевролитовой фракцией неокатанных угловатых обломков кри-

сталлов без следов химического выветривания. Значительная часть этого материала состоит из бесцветного прозрачного плагиоклаза, 

зеленых и желто-коричневых обломков пироксена и амфибола, а также турмалина. Форма и отсутствие следов химического выветри-

вания на поверхности терригенных песчинок указывают на «довольно высокую» скорость образования карбонатного материала ге-

раклитов. Его формирование происходило в восстановительной среде в «спокойных» гидродинамических условиях морского дна и с 

мгновенной цементацией выпадающего материала на поверхность гераклитов.  

Многие исследователи гераклитов и современных карбонатных новообразований большое внимание уделяли изучению причин их 

окраски в темно-серые или черные цвета [Белокрыс 1969; Белокрыс, Петрунь 1970; Лукин и др. 2006]. Обычно это объяснялось присут-

ствием в них мельниковита [Белокрыс 1969; Белокрыс, Петрунь 1970; Лукин и др. 2006] или тонкодисперсного черного гидротроилита 

[Леин и др. 2000; Леин 2005]. Правда, авторы исследований при этом признавались, что «моносульфидной и свободной серы химиче-

ским анализом в образцах не установлено» [Белокрыс 1969; Белокрыс, Петрунь 1970], не наблюдаются сульфиды железа и в «шлифах в 

отраженном цвете» [Белокрыс 1969]. Один из авторов статьи и раньше считал, что окраска гераклитов в первую очередь связана с ор-
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ганическим веществом [Лысенко Н.И., Лысенко В.И. 2001]. Этот вывод подтвердили опыты по растворению гераклитов в концентриро-

ванных соляной и азотной кислотах. В их растворах отсутствовала окраска, свойственная ионам Fe+2 и Fe+3. При изучении нераство-

римого осадка под электронным микроскопом были обнаружены единичные находки сульфидов меди, цинка, серебра, никеля, реже 

железа. Предполагаемые микрокристаллики мельниковита в материале проб отсутствовали. Окраска гераклитов связана с углероди-

стым веществом, которое в значительном количестве присутствует в материале проб. Процессы образования углеводородов в них 

имели полигенный характер. Значительная их часть образована окислением смол и асфальтинов, которые являются спутниками глу-

бинных флюидов, другая — представлена биогенными углеводородными продуктами хемосинтеза архей.  

Дополнительным доказательством образования карбонатного материала гераклитов на поверхности морского дна является нали-

чие в пробах кислотного растворения микрометеоритного вещества. Относительно «низкие» скорости образования миоценовых и 

современных бактериальных карбонатных построек сопровождались значительным его накоплением. Описание «космических шари-

ков» приводится в работах по изучению минералогии карбонатных новообразований Черного моря [Шнюков и др. 2006]. В пробах из 

гераклитов метеоритное вещество представлено набором типичных магнетитовых «космических шариков», обнаруженных совмест-

но с железом, которое содержит примесь никеля и хрома (камасита, тэнита, авируита8), реже — материал, типичный для углекислых 
 

8 Камасит — никелистое метеоритное железо; тэнит — минерал самородный никель-железо (48% Ni); авируит — минерал разно-

видности самородного железа, богатого никелем. 

хондритов (наномагнетитов в углеродистой матрице) и железо-магниевых алюмосиликатов (рис. 5). В остатках кислотного раство-

рения обнаружены алюмосиликатные шарики с температурной штриховкой и углеродистые микросферы. Возможно, космическую 

природу имеют оплавленные микросростки ильменита с грубой температурной трещиноватостью. 

 

 

Рис. 5. Магнетитовые «космические» 

шарики. 

 

Кроме вышеописанной алевролито-песчанистой терригенной фракции в кислотном остатке присутствуют микрокристаллы и нано-

частицы, имеющие сложный полиминеральный состав. Первые результаты их изучения доказали наличие в них более тридцати мине-

ралов, причем значительная часть из них являлась индикатором глубинного образования [Лукин и др. 2006]. Наши исследования под-

твердили данные результаты и значительно расширили состав ранее выявленной минерализации, которая представлена силикатами, 

фосфатами, сульфатами, хлоридами, карбонатами, сульфидами, окислами, самородными металлами, интерметаллидами и возможно, 

карбидами [Лукин и др. 2006]. Обычно они имеют наноразмеры, поэтому их очень трудно диагностировать, опираясь только на резуль-

таты химических анализов.  

Силикаты в пробе обычно имеют микро- и нанокристаллическую угловатую форму, и можно согласиться с предположением неко-

торых исследователей, что они являются зародышами кристаллов, образованных на больших глубинах [Гурбанов и др. 2011; Летни-

ков и др. 2010; Лукин и др. 2006]. Бо льшая их часть представлена предположительно пироксенами и амфиболами. Катионами связи си-

ликатных групп у них являются Fe, Mn, Mg и Ti и реже K и Ca. По единичным результатам анализов сложно диагностировать их ми-

нералогическую принадлежность, поэтому работы по их изучению будут продолжены. В одной пробе была выявлена прямолинейная 

нанотрубка, предположительно актинолит-асбеста (рис. 6) с расчётным химическим составом (Ca1,8Mg3,6Fe1,6)(Si3AlO11)2(OH).  

 

 

Рис. 6. Прямолинейная нанотрубка ак-

тинолит-асбеста. 
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Были обнаружены несколько микрокристаллов циркона со следами растворения на гранях. Их химический состав отличается от 

нормального повышенным содержанием Fe и Сa. Гранаты в осадке проб по данным химического анализа представлены рядом пироп-

альмандина с изоморфными примесями Mn и Cr, а их общая средняя вычисленная формула (Mg2,1Fe0,5Mn0,4)(Al1,6Cr0,4)(Si O4). 

В некоторых анализах отмечаются содержания до нескольких процентов хлора, что позволило высказать предположение о суще-

ствовании в пробе наноформ минералов хлоридов, которые также характеризуются повышенными конценрациями меди, цинка и же-

леза. Встречаются микрокристаллы хлористого апатита и цериевого монацита [(Ce0,6Nb0,4)(PO4)], возможно с ними связаны повы-

шенные содержания фосфора в гераклитах (табл. 1). 

По данным результатов опробования, в пробах установлено значительное количество минералов сложных и простых окислов. Мик-

рокристаллы ильменита на своей поверхности часто имеют следы растворения (возможно, оплавления?), а в его составе примеси V и 

Cr. Магнетит и титаномагнетит характеризуются повышенными содержаниями цинка, хрома и магния. Часто отдельные наночастицы 

магнетита находятся в углеродной матрице. Кроме этого отмечаются единичные находки цинкита (ZnO), волконскоита (Cr2О3), 

бисмита (Bi2О3) и массикота (PbO). Встречаются нано частицы сложных окислов, имеющие следующий состав: (Fe0,8Mn1,2Ca0,6)О4; 

(Zn2,2Ca0,8)О4; (Cu1,2Cr0,4Mn0,4)FeO4. Повышенная плотность (больше 5,7 г/см куб.) минералов окислов и химический состав, воз-

можно, являются доказательством их глубинной природы образования. Можно предположить, что формирование окислов Zn, Pb и Bi 

происходило в гранитном слое земной коры, а Cr, Cu, Fe, Ti и V — базальтовом. 

Самородные металлы были открыты в карбонатном материале гераклитов при первом их исследовании на электронном микроскопе с 

применением рентгеноспектрального зонда [Лукин и др. 2006]. Наши исследования не только подтвердили эти результаты, но и значи-

тельно расширили состав их минералогии. В пробах нерастворимого кислотного остатка встречаются в большом количестве выделения 

самородного никеля, железа и меди, а также отмечаются редкие находки цинка, висмута, серебра, олова, марганца, алюминия, воль-

фрама и платины (рис. 7).  

 

 

 

 

Рис. 7. Самородные металлы: W, Sn, 

Pt, Ni, Cu и Al. 
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Самородный никель имеет пластинчато-удлиненную форму, реже — сростки чешуек угловатой формы (рис. 8). В нем отмечается 

примесь Fe, Mg и Cu. Для выделений железа характерны пластинчатые стружкообразные удлиненные формы со штриховкой под неко-

торым углом к удлинённой оси. Реже встречаются выделения в виде кусков проволочек. В железе отмечаются примеси марганца, хрома, 

вольфрама, никеля и цинка. Такой состав изоморфных примесей отличают его от метеоритного вещества. Медь представлена часто 

сростками дендритов микрокристаллов, которые имеют удлиненную угловатую форму. Плоские пластинчатые выделения отмечаются 

реже. Необходимо отметить, что часто наноформы Ni, Fe и Cu по отдельности переполняют точками куски углеродистых матриц 

(рис. 9). Интересной находкой было угловатое плоское зерно платины с резкими извилистыми границами, одна часть которого харак-

теризуется повышенной концентрацией примесей никеля и железа (рис. 7). Плоское включение висмута было найдено в углеродистой 

матрице. Для него характерны изоморфные примеси свинца и цинка. Выделения цинка характеризуются стружкообразной и плоской 

удлиненной формой со следами штриховки (рис. 10). В нем, в окраинных частях, отмечаются повышенные содержания Al, Cu и Fe. 

Выделения олова и марганца имеют ксеноморфно пластическую форму, реже пленочную, с резкими заливообразными границами. 

 

   

Рис. 8. Самородный никель пластинчато-

удлиненной формы с шариками магнетита 

Рис. 9. Включения наноформ меди, железа 

и никеля в углеродистой матрице 

Рис. 10. Выделения цинка  

стружкообразной формы 

 

Серебро представлено сростками микрокристалликов, а также пленочной формой с резкими границами. В краевых частях выделе-

ние серебра отмечается повышенным содержанием бария. Обнаружены включения алюминия, которые имеет вытянутую бочкообраз-

ную форму и характеризуется примесями Cu и Fe (рис. 7). 

Особый интерес вызывают находки в материале проб гераклитов интерметаллидов меди и цинка (природная латунь) (рис. 11), ти-

тана и железа, железа и хрома. цинка и алюминия, цинка и железа, никеля и меди, а также более сложных соединений: вольфрама, 

кобальта и меди; железа, меди, кобальта и вольфрама; цинка, марганца и алюминия. Выделения интерметаллидов имеют пленочную 

форму вытянутых пластин с резкими границами.  

 

 

Рис. 11. Удлинённые угловатые формы интер-

металлидов: меди и цинка (природная латунь); 

титана и железа; железа и хрома. 

 

При изучении шлифов карбонатного материала гераклитов с помощью электронного микроскопа хорошо заметно, что микровклю-

чения самородных металлов и интерметаллидов приурочены к участкам, обогащенным черным углеродистым веществом. 

 

Особенности образования гераклитов  

и их генетическая связь с другими породами глубинной дегазации 
 
Изучение минералогического состава гераклитов подтвердило высказанное выше предположение, что их образование происходило 

на границе литосферы и гидросферы при участии метанотрофных и метаногенных микроорганизмов. В миоцене на дне морей и океа-

нов около зон палеодегазации, контролируемых тектоникой, сообщества бактерий и архей перерабатывали в ходе реакций хемосин-

теза углеводородные флюиды в органическое вещество и карбонаты. Находки в гераклитах самородных металлов, интерметаллидов, 
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зародышей наноформ сложных силикатов и углеродистого вещества асфальтенов позволяют согласиться с предположением исследо-

вателей, что образование палеофлюидов происходило на границе ядра и мантии [Кропоткин 1986; Валяев 1997; Лукин и др. 2006; Летни-

ков и др. 2010]. Они имели довольно сложный многокомпонентный состав. В палеофлюиде присутствовала газовая фракция, представ-

ленная метаном, этаном, пропаном, азотом, углекислым газом, сероводородом и, возможно, водородом, гелием и аргоном, а также 

гидротермальным раствором с тяжелыми нефтепродуктами. Можно предположить, что тяжелые углеводороды являлись переносчика-

ми металлов или выносились в составе металлоорганических соединений.  

Кроме гераклитов в наши дни находки самородных металлов описаны в шунгитах [Лукин 2006, 2009]. вулканических пеплах [Бату-

рин, Дубинчук 2013], магматических породах зон фумарольных возгонов [Гурбанов и др. 2011], «трещинах флюидоразрывов», «матрик-

се брекчий» зон дробления [Лукин и др. 2006; Лукин 2006, 2009; Шнюков, Лукин 2011] и разуплотненных породах вторичных коллекто-

ров нефти и газа [Готтих и др. 2009; Лукин 2009; Шнюков, Лукин 2011], в брекчированном материале [Шнюков, Лукин 2011; Шнюков и др. 

2014] и карбонатных новообразованиях грязевых вулканов на суше и дне Черного моря [Новгородова, Мамедов 1996; Шнюков, Лукин 

2011; Шнюков и др. 2014]. Некоторые исследователи, которые изучали включения самородных металлов в породах, выдвинули гипоте-

зу, что эти породы, были образованы «импульсными выбросами высокоэнтальпийного сверхсжатого газового поликомпонентного су-

перглубинного флюида» с «резким сбросом больших давлений и температур при внедрении их в верхние слои земной коры» [Лукин и 

др. 2006; Лукин 2006, 2009]. В результате таких импульсных внедрений образуется «специфические минеральные агрегаты», получив-

шие название «пригожениты» [Лукин и др. 2006; Лукин 2006]. 

Наши исследования акцессорного минералогического состава гераклитов подтвердили глубинную природу углеводородных палео-

флюидов миоцена для их образования. Правда, авторы статьи считают, что генезис карбонатов построек связан не «импульсным вы-

бросом сверхсжатого газового поликомпонентного суперглубинного флюида» «эксплозивного карбонатного вулканизма» [Лукин и др. 

2006], а с переработкой археями и прокариотами спокойно поступающих из недр углеводородов. При этом надо учитывать, что иногда 

во время сильных толчков сейсмических процессов спокойное выделение газов сменялось их катастрофическим выбросом [Двойченко 

1928], что приводило к разрушению карбонатных построек [Лысенко Н.И., Лысенко В.И. 2001; Лысенко В.И. 2014].  

Образование выше перечисленных пород, содержащих самородные металлы и интерметаллиды, связано с поступлением глубинных 

флюидов [Летников и др. 2010]. Наиболее родственные генетические связи имеются у гераклитов, шунгитов и современных карбонат-

ных новообразований грязевых вулканов и холодных сипов на дне Черного моря. Их образование связано с синтезом карбоната про-

кариотами [Жмур и др. 1993], а энергия, полученная при кристаллизации арагонита и кальцита, использовалась микроорганизмами для 

создания органического вещества из глубинных углеводородных флюидов.  

 

Выводы 
 
Образование гераклитов в бассейне Восточного Паратетиса, как и современных бактериальных карбонатных построек морей и 

океанов, происходило в местах взаимодействия литосферы, гидросферы, атмосферы (газовых пузырьков углеводородов) и биосферы 

[Лысенко В.И. 2014]. Обязательными условиями их генезиса являются наличие консорциума метанотрофных, метаногенных, нитро-

трофных и сульфатредуцирующих прокариот по производству сложного органического вещества и карбоната, а также поступления 

углеводородов из недр. Синтез карбоната микроорганизмами является сопутствующим процессом и осуществляется для получения 

энергии, используемой в производстве органического вещества из метана. Разнообразные формы карбоната в фоссилизации микро-

организмов в гераклитах являются доказательством существования довольно значительного видового разнообразия метанотрофных и 

метаногенных архей в миоцене и в наши дни. Образование гераклитов происходило на поверхности морского дна с участием микро-

организмов. На это указывают: внешняя форма материала; структурные и текстурные особенности карбонатов; наличие материала 

фоссилизации прокариот; присутствие микрометеоритного и терригенного материала без следов химического выветривания; наличие 

углеводородных продуктов хемосинтеза архей и окисленных асфальтенов; включения раковин и детрита; псевдостратиграфическое 

положение в разрезе пород с включениями гераклитов [Лысенко Н.И., Лысенко В.И. 2001; Лысенко В.И. 2014].  

Доказательством глубинной абиогенной природы углеводородов дегазации, которые использовались для создания карбонатов, 

являются: находки включений нано- и микрокристаллов сложных силикатов, окислов, фосфатов, хлоридов, самородных металлов и 

интерметаллидов; наличие тяжелых углеводородов, углекислого газа, азота и сероводорода в флюиде [Лысенко В.И. 2014]; присут-

ствие тяжелой и легкой фракции нефти; изотопный состав серы и углеводорода [Лукин и др. 2006]; разброс величин содержания и 

состава газа [Лысенко В.И. 2014]; связь с сейсмическими процессами; приуроченность пород, содержащих гераклиты к тектониче-

скими зонам (рис. 3); отсутствие в геологическом разрезе Юго-западного Крыма на глубине пород, обогащенных органикой. Эти дан-

ные позволяют поставить под сомнение гипотезу о преимущественном биогенном генезисе углеводородов современных холодных си-

пов Черного моря и других морей [Леин и др. 1975, 2000; Иванов М.В. и др. 1991; Ткешелашвили и др. 1997; Гальченко 2001; Леин 2005; 

Прасолов и др. 2005; Егоров и др. 2011]. Впрочем, мы не отрицаем образование и существование биогенного метана, но его объёмы, 

по нашему представлению и по предположению других исследователей, значительно меньше общего поступления углеводородов из 

недр [Ронов 1976; Сывороткин 2002]. 

Находки самородных металлов и интерметаллических соединений потверждают предположение, что в образовании гераклитов и 

современных карбонатных построек глубинные флюиды принимают более активное участие, чем это предполагалось ранее. Проходя 

через слои литосферы, флюиды изменяли свой температурный режим и химический состав, захватывая из вмещающих пород само-

родные металлы и их соединения, а, возможно, восстанавливали металлы из оксидных форм. Можно предположить, что из-за повы-

шенной мощности «базальтовой» коры в Предгорном Крыму в углеводородном потоке преобладают Fe, Cu и Ni. Захваченные гидро-

термальными растворами микрокристаллический материал и наноформы металлов выносились совместно с тяжелыми углеводородны-

ми компонентами и газовыми флюидами на поверхность. Этот глубинный материал вовлекался прокариотами в сложный биохимиче-

ский процесс, в результате которого образовались карбонатные постройки на морском дне. Поэтому гераклиты являются памятником 

активных процессов углеводородной дегазации и неотектонического режима миоцена в восточной части Паратетиса. 

Высокие содержания в гераклитах метана, этана, пропана и следы легкой и тяжелой нефти являются прямыми признаками наличия 

в нижних структурных горизонтах осадочного чехла земной коры Крыма месторождений нефти и газа. 
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In the scientific world, great attention is paid to studying the processes of the Earth’s deep degassing. Traces of hydrocarbon degassing in 

the seas and oceans are modern carbonate structures. Heraclites are clastic material of Miocenic bacterial carbonate paleo-buildups formed 

near the deep degassing zones on the seabed. 
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We inquired into heraclites mineral composition by X-ray phase analysis. For studying structural and textural features of Heraclites and 

their mineralogy we used optical microscope Olympus BX51 and electron microscope REM-106 with an energy dispersive spectrometer. We 

paid particular attention to studying non-carbonate accessory minerals in the insoluble acid precipitate of Heraclites; for these purposes, we 

used scanning electron microscope Tescan Vega II with energy dispersive spectrometer Drycool. 

When studying the heraclites, we founded that carbonates have a polygenic genesis. Chemogenic, biogenic and carbonate of bacterial syn-

thesis take part in their structure. Carbonate formation by microorganisms takes place inside the prokaryotes in order to obtain energy for the 

production of high molecular organic matter from methane. The various forms of carbonate fossilization of microorganisms in heraclites that 

we have found as part of our study are evidence of the significant species diversity of methanotrophic and methanogenic archaeas. 

Our studies have expanded the composition of micromineralization in heraclites represented by silicates, phosphates, chlorides, sulfides, 

oxides, native metals and intermetallic compounds. The different forms of carbonate fossilization of microorganisms in heraclites that we 

have found are evidence of the significant species diversity of methanotrophic and methanogenic archaeas. 

Heraclites formation occurs in places of interaction between lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Obligatory conditions 

for their genesis are the presence of a consortium of prokaryotes for the production of complex organic matter and carbonate, as well as the 

flow of deep hydrocarbon fluids. 

 

Keywords: paleo-degassing; hydrocarbons; bacterial carbonate paleo-buildups; paleo-fluids; sulfides; oxides; native metals; intermetal-

lic compounds; meteoritic material; Crimea. 
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