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Введение
Кремни - минерально-породные образования  кремнезема осадочного  гене-

зиса,  тяготеющие  к  карбонатным  платформенным  толщам  и  формирующие  в
них желваковые, конкреционные, цепочечные, ленточные, послойные скопле-
ния.  Основными  породообразующими  минералами  кремней  являются  халце-
дон,  опал  и  кварц,  в  структуре  которого  отмечаются  фрагменты  кристобалита
и тридимита.  В  составе  примесей  в  кремнях могут  присутствовать  карбонаты,
различные  глинистые минералы,  сульфаты,  фосфаты,  водные алюмосиликаты
(аллофан),  вода,  твердые  углеводороды  и  др.,  имеющие  важное  значение  для
изучения условий генезиса,  а также  потребительских свойств  кремней.

Кремни - это  один  из  наиболее  древних  видов  полезных  ископаемых,  ко-
гда-либо добывавшихся  и использовавшихся  человеком.  Области  применения
кремней  эволюционировали  вместе  с  развитием  социума,  научной  и  техниче-
ской мысли. Однако своеобразие вещественного состава кремней, их структуры
долгие  годы  находили  свое  отражение  исключительно  в  физико-механических
свойствах  этих  минерально-породных  образований,  которые  применялись
древними людьми для изготовления орудий труда и охоты - топоров,  скребков,
ножей,  наконечников стрел,  амулетов,  позднее  - мельничных жерновов,  хими-
ческой  посуды  и  т.д.  Основные  области  применения  кремней  сегодня  -  это
футеровка  мельниц  для  керамической  шихты,  отощающая  добавка  при  произ-
водстве  тонкой  керамики,  абразивные  материалы.  Осуществляются  экспери-
менты  по  использованию  кремней  как модификаторов  полиэтиленов  при  про-
изводстве металло-полимерных  (композитных) материалов.

Необходимость  решения  вопросов,  связанных  с  поисками  и  оценкой  ме-
сторождений  нетрадиционных  видов  полезных  ископаемых,  в  существенной
степени  повысила  интерес  к  биологически  активным  кремням.  Биологически

активными  кремнями,  по  определению  автора,  являются  кремни,  обра-

зующие  геологическую  систему  с  бактериями,  среди  которых  особое  ме-

сто  занимают  почвенные  бактерии  актиномицеты  (стрептомицеты)-

продуценты ряда  биологически  активных  веществ.

Первые  опыты  белорусских  ученых  с  кремнями  из  доломитов  Главного
девонского  поля  и  меловых  структур  запада  Республики  Беларусь - Польско-
Литовской  синеклизы,  Подлясско-Брестской  впадины  и др.  -  позволили  уста-
новить  разновидности  кремней,  обладающих  способностью  улучшать  потре-
бительские  свойства  воды.  Данное  обстоятельство  обусловливает  практиче-
ское  использование  кремней  для  решения  различных  задач  практической  ме-
дицины,  фармакологии,  биологии,  биотехнологии  и  прикладной  экологии.
Уже  известны  примеры  использования  кремней,  обладающих  биологической
активностью,  в  качестве  минеральной  основы  инженерно-экологических  сис-
тем  подготовки  (активации)  и  очистки  технологических  вод  в  пищевой  про-
мышленности.  Применение  водных  настоев  кремней  в  медицине  повышает
эффективность  профилактики  и  лечения  онкологических  заболеваний,  акти-
визирует  систему  антиоксидантной  защиты,  повышает  резистентность  орга-
низма  человека  в  условиях  внешнего
щает накопление и снижает уровень



Широкое  распространение  кремней  во  вмещающих  карбонатных  породах
Центрального  блока  Русской  платформы,  слагающих  структуры  Московской
синеклизы  и  Днепрово-Донецкой  впадины,  предполагает  реальную  возмож-
ность обнаружения скоплений кремней, обладающих биологической активно-
стью,  и  в  границах  Российской  Федерации.  Данное  обстоятельство  явилось
основополагающим при определении цели работы соискателя.

Новые  возможности  изучения  минералов  и вещественного  состава  пород,
связанные с совершенствованием аппаратурного комплекса на базе последних
достижений  науки и технологий,  позволили  автору детально  изучить  кремни
Московской синеклизы  и сопредельных структур  Русской  платформы  и уста-
новить ряд минералого-геохимических  и  структурных  особенностей  кремней.
На  основании  полученных  результатов  сделан  вывод  о  тождественности  ми-
нералого-геохимических  параметров  эталонных  кремней  с  установленной
биологической  активностью  верхнемеловых  пород  Польско-Литовской  си-
неклизы и среднекарбоновых пород Московской синеклизы.

Автором изучена природа биологической активности кремней. Сделан вывод
о тесной связи минералого-геохимических и структурных особенностей вещества
кремней  и условий  жизнедеятельности  мицелиальных  бактерий  актиномицетов
(стрептомицетов) продуцентов ряда биологически активных веществ.

Актуальность
Биологически  активные  кремни  привлекли  серьезное  внимание  ученых  и

практиков лишь в последнее десятилетие  прошлого века. Поэтому геологиче-
ские  особенности  скоплений  биологически  активных  кремней  в  пределах
Московской  синеклизы  и  сопредельных  структур  Русской  платформы  изуче-
ны недостаточно, остаются спорными вопросы генезиса кремней,  не решены
задачи выявления  минералого-геохимических  особенностей  кремней,  не  изу-
чены особенности состава бактериальных сообществ, населяющих кремни, не
разработаны  поисковые  и  оценочные  критерии  скоплений  биологически  ак-
тивных кремней.

Объект исследования

Объектом  исследования  послужили  кремни,  образующие  скопления  раз-
личных  морфогенетических  типов  в  карбонатных  породах  девона,  всех  отде-
лов  карбона  и  верхнего  мела,  слагающих  интракратонные  отрицательные
структуры Русской платформы - Московскую синеклизу, Днепрово-Донецкую
впадину (синеклизу), северо-восточный сегмент Польско-Литовской синекли-
зы,  включая  Подлясско-Брестскую  впадину.  Выбор  кремней  как  объекта  ис-
следований был обусловлен:

• - необходимостью изучения минерально-сырьевой базы биологически ак-
тивных  кремней  в  пределах  геологических  структур Центрального  блока  Рус-
ской  платформы  (Центральный  регион  России)  -  Московской  синеклизы  и
Днепрово-Донецкой впадины,

• положительными  результатами  изучения  и  использования  биологически
активных  кремней  из  сопредельных  геологических  структур  западного  блока
Русской  платформы— Главного  девонского  поля,  Польско-Литовской  синек-
лизы и др. (Витебская  Гродненская, Брестская обл., Республика Беларусь),
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•  наличием заинтересованных научных и производственных организаций,
развитой  инфраструктурой  Центрального  региона  России,  отсутствием  необ-
ходимости  дополнительных  капиталовложений.

Цель  и задачи  работы
Цель  диссертационной  работы  -  с  использованием  минералого-

геохимических  методов,  применяемых  при  поисково-оценочных  работах, вы-
явить особенности  химического  и минерального  состава биологически актив-
ных  кремней,  уточнить  условия  генезиса  и  установить  природу  биологиче-
ской активности кремней.

Для достижения поставленной цели необходимо было:
а)  создать  и  апробировать  оригинальую  методику  изучения  минерального

состава кремней,
б)  определить  минералого-геохимические  особенности  кремней  и  устано-

вить природные типы кремней,
в)  установить  зависимость  между  минералого-геохимическими  и  струк-

турными особенностями вещества кремней  и численностью  бактерий актино-
мицетного (стрептомицетного) комплекса, населяющих кремни,

г)  изучить  особенности  бактериальных  сообществ,  населяющих  кремни
установленных  природных  типов,  и  определить  природу  биологической  (ан-
тимикробной) активности кремней,

д)  изучить  факторы  кремненакопления  и  образования  кремней,  обладаю-
щих  биологической  активностью,  с  целью  уточнения  поисково-оценочных
критериев  их  скоплений  в  пределах  Московской  синеклизы  и  сопредельных
структур, а также территорий  со  схожими геологическими обстановками.

Фактический  материал  и  методика  исследований
Основой  диссертационной  работы  послужили  результаты  аналитических

исследований  коллекции  образцов  кремней,  отобранных  автором  в  процессе
его  работы  в  ГГП  «Центргеология»  по  теме  «Анализ  перспективных  площа-
дей  на  нетрадиционные  виды  нерудных  полезных  ископаемых  в  пределах
Московской синеклизы  (северные области Центрального района).  Изучение и
оценка  минерально-сырьевой  базы  биогенных  высококремнистых  пород  по
территории  деятельности  ЦРГЦ».  Результаты  работы  сведены  в  производст-
венном  отчете за 2001г.,  хранящемся в  отделе  фондов  ФГУ  «Центргеолфонд».

Кроме  того,  автору  любезно  были  предоставлены  образцы  кремней  Мос-
ковской  синеклизы  и  Польско-Литовской  синеклизы,  отобранные  главным
геологом  участка  ППР  ГГП  «Центргеология»  В.П.  Коваленко  и  советником
РАЕН Н.Ю. Браташовым.

Для  проведения  сравнительного  анализа  были  использованы  образцы
кварца  и  гидротермальных  кремней  (халцедонов),  отобранные  автором  в  За-
байкальском регионе.

Изучение  вещественного  состава  и  типоморфных  особенностей  кремней
осуществлялось  методами  химического  и  спектрального  анализов,  петрогра-
фического  анализа,  инфракрасной  спектроскопии  (ИКС),  рентгеновской  ди-
фрактометрии, электронной микроскопии.
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Для  проведения  сравнительного  анализа минералого-геохимических и  гео-
логических  особенностей  кремней  были  задействованы  результаты  исследо-
ваний  кремней  геологических  структур  РБ,  опубликованные  как  в  республи-
канской, так и в российской научной печати.

Разработка  методики  и  непосредственно  микробиологические  исследова-
ния  кремней  осуществлялись  па  кафедре  биологии  почв  факультета  почвове-
дения  МГУ  им.  М.В.Ломоносова  (зав.  кафедрой  д.б.н.,  профессор  Д.Г.  Звя-
гинцев) д.б.н.  профессором  Г.М.  Зеновой.  Изучались численность и таксоно-
мический  состав  актиномицетов  (стрептомицетов),  антимикробная  (биологи-
ческая) активность актиномицетов, выделенных на веществе кремней.

Научная новизна

1.  Установлены  минералого-геохимические  и  структурные  особенности
биологически активных кремней.

2. Изучен минеральный состав микрофаз кремней.
3.  Выявлена  зависимость  между  особенностями  структуры  кремней  (сте-

пень кристалличности) и численностью актиномицетов их населяющих.
4.  Установлена  природа  биологической  активности  кремней,  являющаяся

частным  проявлением  антимикробной  (биологической)  активности  мицели-
альных  бактерий  актиномицетов-продуцентов  ряда  биологически  активных
веществ  -  аминокислот,  антибиотиков,  витаминов,  ферментов  и  др.,  насе-
ляющих кремни.

5.  Впервые  научно  обоснован  бактериальный  фактор  образования  биоло-
гически активных кремней.

Практическая значимость

1.  Разработана  и апробирована для решения  поставленных  задач  методика
ИК-спектроскопического  исследования  минералов  тонкозернистого  кремне-
зема (Методические рекомендации №143, М.: НСОММИ, ВИМС, 2000г.  Раз-
работаны ГГП «Центргеология», участок ППР; Институт проблем химической
физики РАН).

2.  Проведен  анализ  факторов  кремненакопления  и  кремнеобразования  и
сформулированы  поисково-оценочные  критерии  скоплений  биологически
активных  кремней

3.  Полученные  автором  результаты  использованы  при  составлении  геолого-
прогнозной  карты  масштаба  1:1500000  структуры  Московской  синеклизы,  вы-
полненной с использованием ГИС-технологий, с указанием мест скоплений био-
логически активных кремней и участков, перспективных для их обнаружения.

4.  Стрептомицеты,  выделенные  на  веществе  кремней,  могут  быть  исполь-
зованы в производстве антибиотиков.

5.  Продукты  жизнедеятельности  актиномицетов  могут  быть  использованы
для  повышения  эффективности  работы  биотехнологических  систем  выщела-
чивания силикатов.

Апробация  работы
Впервые  методика  исследований  биологически  активных  кремней  и  ре-

зультаты работы  были  представлены  при защите  производственного  отчета по
теме  «Анализ  перспективных  площадей  на  нетрадиционные  виды  нерудных
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полезных  ископаемых  в  пределах  Московской  синеклизы  (северные  области
Центрального  района).  Изучение  и  оценка  минерально-сырьевой  базы  био-
генных  высококремнистых  пород  по  территории  деятельности  ЦРПД»  за
2001г.,  хранящемся  в  ФГУ  «Центргеолфонд»  (ответственный  исполнитель
В.П. Коваленко, авторы СИ. Дашковский, И.Ф. Вольфсон).

Основные  результаты  исследований  по  теме  диссертационной  работы  до-
ложены  на  научно-практической  конференции  ВМО  «Прикладная  минерало-
гия  в  решении  проблем  прогнозирования,  поисков  и  оценки  месторождений
полезных  ископаемых»,  26  -  27  апреля  2001г.,  г.  Москва,  годичном  научном
собрании ВМО  «Роль минералогических  исследований  в  решении экологиче-
ских  проблем",  28  -  30  мая  2002г.,  г.  Москва,  международном  симпозиуме
«Ресурсовоспроизводящие  малоотходные  и  природоохранные  технологии
освоения  недр»,  Российский  университет  дружбы  народов,  1 5 - 1 8  сентября
2003г.,  г.  Москва,  международной  конференции  «Экологическая  геология  и
рациональное  недропользование»,  Санкт-Петербургский  государственный
университет,  6-10  октября  2003 г.,  г.  Санкт-Петербург.

Структура  и  объем  работы
Диссертация  состоит из  введения,  пяти глав,  заключения  и списка литера-

туры,  содержит  120  страниц текста,  19 рисунков  и  11  таблиц.  Структура дис-
сертационной  работы  отражает системный  подход автора к  изучению минера-
лого-гсохимических  особенностей  биологически активных  кремней  как  осно-
вы для разработки параметров нового вида полезных ископаемых.

Организация  выполнения  работы
Работа  выполнена  в  ГГП  «Центргеология»  и  ВИМСе  по  результатам,  по-

лученным  в  процессе  поисково-исследовательских  работ  и  собранным  в  про-
цессе  глубокой  проработки  опубликованных  и  фондовых  материалов  по  гео-
логии,  минералогии  и  геохимии  кремней.  Научное  руководство диссертацией
осуществлялось  д.г.-м.п.  профессором  Г.А.  Сидоренко,  оказавшей  автору
неоценимую  помощь,  без  человеческого  и  творческого  участия  которой  дан-
ная работа вряд ли увидела бы свет.

Автор  выражает  глубокую  благодарность  коллективу  Кафедры  биологии
почв  факультета  почвоведения  МГУ  им.  Ломоносова  и лично  д.б.н.  Г.М.  Зе-
новой за  большую  помощь  при  создании  методики  оценки  кремней  и  прове-
денные  микробиологические  исследования  биологической  активности  крем-
ней, результаты которых позволили сформулировать один из опорных тезисов
диссертации,  к.б.н.  Т.П.  Преображенской  за  ценные  советы,  позволившие
внести  уточнения  при  проведении  микробиологических  исследований  крем-
ней,  д.г.-м.н  И.Г.  Печенкину  за  большую  помощь  и  ценные  рекомендации,
позволившие  определить  научные  и  методические  задачи  исследований,  д.г.-
м.н.  В.Т.  Дубинчуку,  к.г.-м.н.  Г.К.  Кривоконевой,  с.н.с.  И.С.  Наумовой
(ВИМС),  д.ф.-м.н.  Н.В.  Чуканову  (ИПФХ  РАН),  которым  обязан  за  внима-
тельное  отношение  и  творческую  поддержку  при  проведении  исследований
минерального  состава  кремней,  главному  специалисту  отдела  комплексного
геологического  изучения  и  воспроизводства  МСБ  ДГК  по  Центральному  фе-
деральному  округу  Н.И.Прокофьевой,  главному  геологу  ГГП  «Центргсоло-
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гия»  А.П.  Литвиненко,  начальнику  участка  ПНР  ГГП  «Центргеология»  СИ.
Дашковскому,  главному  геологу  участка  ППР  В.П.  Коваленко,  технику-
геологу  участка  ППР  В.М.  Козловой  за  ценные  советы,  методическую  и  тех-
ническую помощь при проведении  исследований, советнику РАЕН Н.Ю.  Бра-
ташову  за  конструктивное  участие  и  предоставленные  образцы  для  исследо-
ваний,  главному геологу ГипродорНИИ  (Смоленский филиал) В.И.  Воронину
за большую  помощь и  ценные  советы  при  проведении  полевых  исследований
в  Смоленской  области,  к.г.-м.н.  А.В.  Мохову  за  методическую  помощь  при
проведении  эксперимента,  коллективу  Центральной  лаборатории  ГГП  «Цен-
тргеология»  (начальник лаборатории  В.В.Соломатин)  и  особенно  Н.Н.  Архан-
гельской, В.Н.  Евпловой,  Г.И.  Богатыревой,  Л.А.  Шишкиной,  А.А.  Горбатки-
ной за высокое качество аналитических работ, к.г.-м.н. А.В. Красных (ВИМС)
за помощь в оформлении диссертации.

Первое защищаемое  положение
Сравнительный  анализ  кремней, из  карбонатных  комплексов  Цен-

трального  и  Западного  блоков  Русской  платформы  по  степени  кристал-
личности  тонкозернистых  минералов  кремнезема,  минеральному  составу
примесей  и  микрофаз,  по  геохимическому  спектру  элементов  позволил
выявить  сходство  халцедоновых  кремней  Московской  синеклизы  и  эта-
лонных  кремней  с установленной  биологической  активностью  из  структур
Главного  Девонского  поля  и  меловых  отложений  Польско-Литовской  си-
неклизы  (Республика  Беларусь).

Положение  основывается  на  результатах  исследования  морфологических,
минералогических,  геохимических  и  структурных  особенностей  кремней,
отобранных  по  стратиграфическому  признаку  из  карбонатных  пород Москов-
ской синеклизы, Днепрово-Донецкой впадины в Липецкой, Тверской, Калуж-
ской,  Московской,  Владимирской,  Тульской,  Смоленской,  Белгородской  об-
ластях.  Цель  исследований - изучить  кремни  и осуществить  их типизацию  по
установленным для эталонных  биологически активных  кремней  из  девонских
отложений  Главного  Девонского  поля  и  меловых  отложений  Польско-
Литовской  синеклизы  минералого-структурным  и  геохимическим  особенно-
стям.  В  качестве  образца-эталона  были  дополнительно  изучены  минералого-
геохимические  и  структурные  особенности халцедонового  кремня  из меловых
отложений Волковысского месторождения (Гродненская обл., РБ).

Устойчивые  по  указанным  признакам  разновидности  кремней  объединя-
лись  в  более  высокоорганизованные  группы  -  «типы»,  представительные  об-
разцы  которых  в  последующем  изучались  методами  почвенной  микробиоло-
гии  с  целью  выявления  зависимости  между  минералого-геохимическими,
структурными  и  микробиологическими  особенностями  кремней,  а  также  для
установления природы биологической активности кремней.

В  процессе  работы  были  визуально  оценены  порядка  ста  образцов  крем-
ней.  Для  легальных  исследований  по  макроскопическим  признакам  -  цвету,
наличию  ископаемых  форм,  проявленности  фрагментов  первично  опаловых
минеральных  биогенных  форм,  наличию  рудных  минералов  и  т.д.  отобраны
пятьдесят образцов  для  детальных  исследований.
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Для  изучения  минералого-геохимических  и  структурных  особенностей
кремней  использовалась  комплексная  методика  с  привлечением  традицион-
ных  методов  химического  и  спектрального  анализа,  петрографического  ана-
лиза,  а также  прецизионных  методов  -  ИКС  в  режимах рядовой  спектрофото-
метрии поглощения  и дифференциальной  фурье-спектроскопии,  электронной
микроскопии  в  сочетании  с  микрозондовым  анализом  и  рентгеновской  ди-
фрактометрией.  Исследование  минералого-геохимических  и  структурных
особенностей  кремней дало  следующие  результаты.

Петрографическим  анализом  установлено,  что  основным  породообразую-
щим  минералом  кремней  является  халцедон,  который  образует  структуры
замещения  по  карбонатным  минералам,  слагающим  основную  массу  вме-
щающих  пород  и  раковины  фоссилий.  Халцедон  в  процессе  диагенеза  мета-
соматически замещает  фрагменты структуры  кремней,  сложенные  биогенным
опаловым  веществом.

Изучение  наноструктуры  серии образцов  кремней  было проведено в лабо-
ратории  фазового  анализа  минералов  ФГУП  ВИМС  на  растровом  электрон-
ном  микроскопе.  Полученные  данные  подтверждают  вывод  о  метасоматиче-
ском  замещении  аморфных  и  слабо  структурированных  минералов  кремнезе-
ма  халцедоном  в  процессе  диагенеза  осадка.  В  результате  происходит  после-
довательное  преобразование  структуры  минералов,  и  переход  аморфного
опала и  слабоструктурированных  кристобалита  и тридимита в упорядоченный
халцедон и далее в  кварц.  Кремни в зависимости от условий генезиса и среды
диагенеза  образуют  структуры  следующих  типов:  скрытокристаллическую
глобулярную  (опаловую),  структуры  раскристаллизации  -  поровую,  колло-
морфно-волокнистую  и ячеисто-поровую.

Изучение  геохимических  особенностей  кремней,  осуществлявшееся  спек-
тральным  и  микрозондовым  анализами  с  использованием  анализатора  Green
Star,  позволило установить наличие  широкого  спектра микроэлементов,  нахо-
дящихся в кремнях в различных концентрациях, - от кларков  и ниже кларков до
десятков  и  сотен  кларков,  которые  исчислялись  от  кларковых  содержаний  эле-
ментов  в  кремневмещающих  карбонатных  породах (Беус,  Григорян,  1975).  Наи-
более  высокие концентрации элементов в  кремнях тяготеют к участкам  поровой
структуры. К порам тяготеют и скопления фоссилизированных бактерий.

Такие элементы как Са, Mg, Si, Al, К, Na, S, Cl, слабо проявленные - P, F,
металлы - Fe, Zn, Cu, Mn,  V, Ni,  Cr,  Sn,  Mo,  содержащиеся в кремнях,  отно-
сятся  к разряду жизненно  необходимых.  Металлы  являются составной частью
структуры  ряда  энзимов  (ферментов),  вовлеченных  в  метаболические  или
биохимические  процессы.  В  биологических  системах  эти  металлы  действуют
в  качестве  катализаторов,  причем для  обеспечения  жизнедеятельности  клеток
различных  микроорганизмов  и бактерий,  а также  организма человека необхо-
димы лишь следовые  их  концентрации.  Влияние  микроэлементов  на потреби-
тельские свойства  кремней будет рассмотрено  ниже, при обосновании второго
тезисного положения.

Минеральный  состав  кремней  изучался  методом  ИКС  по  специально  раз-
работанной  методике  на  оборудовании  фирм  Specord  и  Perkin-Elmer (Методи-
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ческие рекомендации №143,  НСОММИ, ВИМС, 2000). Кремни  изучались по
степени  кристалличности  альфа-кварца  (халцедона),  по  содержаниям  минера-
лов-полиморфов  кремнезема  -  опала,  кристобалита,  тридимита,  кварца,  по
слабо-  и  прочносвязанному  состоянию  воды  в  аморфной  фазе  кремнезема  и
минеральному  составу  микрофаз.  В  результате  применения  ИК-спектроско-
пии  установлено,  что  кремни  различаются  по  степени  кристалличности  (Кк)
альфа-кварца  (халцедона),  по  составу  и  содержанию  минералов  полиморфов
SiO2,  минеральному  составу  поликомпонентных  микрофаз,  по  наличию
структурной (опаловой)  и  сорбированной  воды  (табл.1).  Основные  породооб-
разующие  минералы  кремней  -  халцедон  и  кварц.  Опал  находится  в  подчи-
ненном  количестве,  чаще  в  виде  фрагментов  структуры.  Кристобалит  и  три-
димит  присутствуют  только  в  форме  фрагментов  структуры.  По  соотношению
главных  породообразующих  минералов  определены  кремни  трех  типов  -  опал-
халцедоновые,  халцедоновые  и  кварцевые.  Опал-халцедоновые  кремни  харак-
теризуются  скрытокристаллической  (опаловой)  и  ограниченно  проявленной
поровой структурой.  Структуры раскристаллизации вещества - колломорфная и
ячеисто-поровая - более характерны для кремней халцедонового типа.

В  числе минералов  поликомнонентных микрофаз  кремней идентифициро-
ваны:  ди-  и  триоктаэдрический  смектиты,  гидрослюда,  сульфаты  (барит),
аллофан,  арагонит,  анкерит,  вода,  твердые  углеводороды  метиловой  группы
(СНз), установленные с применением электронной микроскопии и микрозон-
дового  анализа  оксид  урана,  фосфат кальция  (апатит).  Перечисленные  мине-
ралы  и химические  соединения,  входящие  в  состав  микрофаз,  свидетельству-
ют  о  восстановительных  обстановках  среды  диагенеза  при  формировании
биологически активных кремней.

На  восстановительные  геохимические  условия  в  процессе  кремнеобразо-
вания  указывают  и  вышеупомянутые  скопления  фоссилизированных  бакте-
рий,  предположительно  сульфатредуцирующих,  тяготеющие  к  центрам  кри-
сталлизации кремней.  Данное  обстоятельство  в  существенной  степени позво-
лило  автору  впервые  обосновать  бактериальный  фактор  в  качестве  одного  из
основных факторов генезиса биологически активных кремней.

Таким  образом,  на  основании  результатов  изучения  минералого-
геохимических  и  структурных  особенностей  кристаллического  вещества
кремней  в пределах Московской синеклизы  и сопредельных структур Русской
платформы  установлены  кремни  трех  минералого-геохимических  типов  -
опал-халцедоновые, халцедоновые, кварцевые (рис.1, рис.2).

Применение метода ИК-спектроскопии позволило выявить сходство мине-
ралого-геохимических  и  структурных  параметров  кремней  халцедонового
типа  с  установленной  биологической  активностью  из  меловых  отложений
Польско-Литовской  синеклизы  (Волковысское  месторождение,  Гродненская
обл.)  и  среднекарбоновых  доломитов  Московской  синеклизы  (Щуровское
месторождение, Московская обл. см. рис.1).
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Второе защищаемое  положение
Структурные  особенности  вещества  кремней  и  спектр  содержащихся

в них элементов Si, Ca, Al, Fe, P, S, Cr, Cu, Mo, Zn, V, Ni и др. определяют
потребительские  свойства  данных  минерально-породных  образований,
одним  из  главных среди  которых является  биологическая  активность.

Положение основано на данных, полученных автором в процессе изучения
минералого-геохимических  и  структурных  особенностей  кремней  и  их  типи-
зации,  подсчета  численности  и  установления  таксономического  состава  бак-
терий  актиномицетного  (стрептомицетпого)  комплекса,  населяющих  кремни,
и природы биологической (антимикробной) активности кремней. Для получе-
ния достоверных  результатов  в  качестве  материалов  сравнения  были  изучены
и  использованы  опубликованные в различных  изданиях  данные  минералоги-
ческих исследований  гипергенных  процессов  и  биокосных  систем,  биотехно-
логии силикатов, а также современные данные по  изучению биологии  почв  и
особенностей  функционирования  микробных  сообществ  водных  и  наземных
систем.

Выбор  мицелиальных  бактерий  актиномицетов  (стрептомицетов) для  изу-
чения  численности,  таксономического  состава  бактериальных  сообществ
кремней  и  природы  биологической  активности  кремней  обусловлен  следую-
щими обстоятельствами:

1.  Актиномицеты  (стрептомицеты)  являются  продуцентами  биологически
активных  веществ  -  антибиотиков,  ферментов,  витаминов,  алкалоидов  и  др.
(Звягинцев, Зекова, 2002; Вольфсон, Зснова, 2002; Вольфсон, Зенова, 2003).

2.  Характер  взаимоотношений  актиномицетов  с  минерально-породными
образованиями  кремнезема  до  настоящего  времени  не  установлен,  поэтому
результаты  исследований  могут  иметь  научную  новизну  и  использованы  в
практических  целях.

3. В числе особенностей актиномицетов - способность  стрептомицетов  об-
разовывать  ассоциации  с  водорослями  и  бактериями  -  альго-бактериальные
ценозы -  в  местах первичного  почвообразования  на  выходах  кремневмещаю-
щих  карбонатных  пород,  где  стрептомицетам  наряду  с  водорослями  принад-
лежит ценозообразующая роль.

В процессе эксперимента по подсчету численности и установлению таксо-
номического  состава  бактерий  в  кремнях  было  обнаружено  значительное  ко-
личество  актиномицетов.  Численность  актиномицетов  в  кремнях  достигает
104 колониеобразуюших единиц (КОЕ) на грамм минерала, что сопоставимо с
численностью  этих  микроорганизмов,  выделяемых  из  почвы  (Вольфсон,  Зе-
нова,  2002).  Наибольшее содержание  актиномицетов  от всех обнаруживаемых
бактерий  отмечено  в  халцедоновых  кремнях  из  доломитов  среднего  карбона
Московской  синеклизы  (обр.3,  табл.2)  и  верхнемеловых  пород  Польско-
Литовской синеклизы (формация писчего мела, обр.6, табл.2) - 66 и 46% соот-
ветственно.  Актиномицеты  в  кремнях  представлены  актнномицетами  рода
Streptomyces,  видами секции Cinereus серий Achromogenes (неокрашенные), С.
Chromogenes  (бурые),  С.  Violaceus  (фиолетовые),  секции  Helvolo-flavus  серии
Helvolus (желтые)  (табл.3).
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Установлена  зависимость  между  численностью  актиномицетов  в  крем-
нях и степенью  кристалличности халцедона, что позволяет ввести в качестве
одного  га  параметров  биологически  активных  кремней  численность  акти-

номицетов  в зависимости  от  степени  кристалличности халцедона.  Как
удалось  установить,  численность  актиномицетов  наиболее  высокая  у  крем-
ней  халцедонового  типа  Московской  синеклизы  и  Польско-Литовской  си-
неклизы с Кк=5-7 (Московская обл. и Гродненская обл., образцы 3 и 6 соот-
ветственно,  табл.2).  Численность  актиномицетов  в  кварцевых  кремнях  не-
сколько  сокращается  по  сравнению  с  халцедоновыми  (Юг  Московской  си-
неклизы, Липецкая обл., обр.1, табл. 2).

Наблюдается  резкое  падение  численности  актиномицетов  в  опалсодер-
жащих  кремнях  опал-халцедонового  типа  из  меловых  пород  Днепрово-
Донецкой  впадины  с  низким  коэффициентом  кристалличности  (табл.2,
обр.4, обр.5).

Данное  явление,  установленное  в  процессе  исследований,  находит  под-
тверждение  при  анализе  результатов,  полученных  при  деструкции  образцов
кварца  силикатными  бактериями  -  бациллы  Bacillus  mucilaginosus  (Яхонто-
ва, Зверева, 2000).
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В  последнем  случае  наиболее  интенсивно  процесс  деструкции  проходил  в
образце  кварца  с  коэффициентом  кристалличности  Кк=7,  слабее  в  образце
халцедона с Кк=5,  слабо - в упорядоченном  кварце  с  Кк=10.  Образцы с  низ-
ким Кк<2,5, содержащие аморфный кремнезем, бактерии не разрушали.

Численность  актиномицетов,  их  антибиотические  свойства  зависят  также
от концентрации в кремнях микроэлементов-примесей Cr, Mn, Cu, Mo, V, Ni и
др.  Концентрация указанных микроэлементов (десятки  и сотни г/т) и числен-
ность  актиномицетов  наиболее  высокая  в  образцах  уже  упомянутых  халцедо-
новых кремней (обр.З и обр.6, табл.2).

Деструктивная  функция  актиномицетов  в  отношении  вещества  кремней
подтверждается  выщелачиванием  и последующим  повышением концентрации
перечисленных  выше  микроэлементов  -  катализаторов  жизнедеятельности
клеток  бактерий  -  в  водных  настоях  кремней.  Процесс  деструкции  вещества
кремней  актиномицетами,  вероятнее  всего,  осуществляется  гидролитически
ферментами  (энзимами)  -  одной  из  разновидностей  биологически  активных
веществ,  которые актиномицеты  продуцируют.

Механизм процесса выщелачивания  кремней, типы  и степень участия био-
логически  активных  субстанций,  участвующих  в  нем,  устанавливаются  также
при  изучении  экспериментального  таллома  актинолишайника,  сконструиро-
ванного  из  водоросли  и  актиномицета,  выделенных  из  альго-бактсриального
ценоза  на  выходах  карбонатных  кремневмещающих  пород  Подмосковья.
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Массированный  выброс  гликолевой, фумаровой, яблочной,  молочной, янтар-
ной  кислот- внеклеточных  выделений  водоросли  под действием  актиномице-
та в талломе актинолишайиика - вызывает смещение карбонатного равновесия
в  сторону  выделения  СО2.  Последующее  подкисление  среды  вызывает  рас-
творение  вещества  вмещающих  карбонатов  и  кремней  и  облегчает  доступ
актиномицетов  к  микроэлементам,  содержащимся  в  структуре  последних
(Зенова, Калакуцкая, 1993; Звягинцев, Зенова, 2001).

В  процессе  исследований  изучалась  антимикробная  (биологическая)  ак-
тивность  актиномицетов,  населяющих  вещеаво  кремней  установленных  ми-
нералого-геохимических  типов.  Для  изучения  антимикробной  активности
актиномицетов,  выделенных из  кремней,  в качестве тест-организма использо-
вался  штамм  Staphylococcus  aureus  (штамм  УФ-2  мутантный,  т.е.  более  силь-
ный).  Антагонизм  к  нему  наилучшим  образом  проявился  у  стрептомицета
рода  Streptomyces  секции  Cinereus  серии  Achromogenes,  выделенного  из  об-
разца  мелового  халцедонового  кремня  Волковысского  месторождения  (Поль-
ско-Литовская  синеклиза,  Гродненская  область,  обр.6,  табл.2,  Табл.3).  Зона
лизиса  (зона  отсутствия  роста  тест-организма)  стафилококка  вокруг  блока
роста  актиномицета  равнялась  50мм.  Данный  показатель  дает  возможность
дальнейшего  использования  актиномицетов,  выделенных  на  образце  6,  для
производства  антибиотических  препаратов.  Среди  культур  видов,  принадле-
жащих  к  роду Streptomyces  секции  Cinereus  серии  Achromogenes,  встречаются
продуценты  практически  важных  антибиотиков,  таких  как  тетрациклины,
стрептомицины, циклогексимид и др.

Таким  образом,  установлена  тесная  зависимость  между  минералого-
гсохимическими  и  структурными  особенностями  вещества  кремней  выявлен-
ных  типов  и  условиями  жизнедеятельности  мицелиальных  бактерий  актино-
мицетов.  Результаты  исследований  свидетельствуют  о  деструктивной  роли
актиномицетов  в  отношении  вещества  кремней.  Они  подтверждаются  резуль-
татами  опытов  по  биотехнологическому  выщелачиванию  кварца  различной
степени  кристалличности,  в  процессе  которых  установлена  зависимость  ско-
рости  деструкции  кварца  силикатными  бактериями  от  величины  указанного
параметра структуры  кристаллической решетки минерала.

Вопрос  о  роли  микроорганизмов  в  разрушении  минералов  класса  силика-
тов  в  природной  обстановке  постоянно  возникает  перед  минералогами,  гео-
химиками и микробиологами при изучении гипергенных процессов в почво- и
корообразовании.  Выявленные  особенности  взаимоотношений  бактерий  и
кремней  в  биокосной  системе  «кремни  -  актиномицеты»  позволяют  сделать
вывод  о  возможности  использования  органических  кислот,  ферментов  и  дру-
гих  биологически  активных  субстанций,  продуцируемых  актиномицетами или
вырабатываемых  сообществами  альгосферных  водорослей  и  бактерий,  при
воздействии  на  них  актиномицетов  с  целью  повышения  эффективности  био-
технологических  систем  выщелачивания  силикатов.

Исходя из сказанного выше, потенциальными потребителями  кремней, об-
ладающих  биологической  активностью,  рассматриваются  медицина,  фарма-
кология,  биотехнология.  Данное  обстоятельство  должно  учитываться  при
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решении  задач  рационального  недропользования  при  оценке  и  разработке
месторождений карбонатного сырья в Центральном регионе России.

Третье защищаемое  положение
Генезис  биологически  активных  кремней  обусловлен  геолого-

текюническим,  литолого-геохимическим,  парагенетическим,  биогенным  и
бактериальным  факторами,  проявленными  на  отдельных  этапах  фанеро-
зойской  эпохи  кремненакопления.  Указанные  факторы  и  определяют ком-
плекс поисково-оценочных критериев.

Положение основано на результатах анализа факторов,  обусловивших осо-
бенности фанерозойской эпохи осадко-  и кремненакопления в  пределах  Цен-
трального и Западного  блоков  Русской  платформы.  В  результате  проведенно-
го  анализа  с  привлечением  результатов  минералого-геохимических  и  микро-
биологических  исследований  кремней  автором  уточнены  ранее  известные
факторы  кремнеобразования  и  изучено  их  значение  для  генезиса  биологиче-
ски  активных  кремней.  Установлено,  что  биологически активные  кремни  яв-
ляются  субфацией  породных  образований  сульфатно-глинисто-карбонатной
пестроцветной  формации.  Границы  распространения  пород  указанной  фор-
мации  пространственно  совмещены  с  территорией распространения  морских
карбонатных  и  лагунных  осадков  Юга  Подмосковного  бассейна.  Данное  об-
стоятельство  позволило  установить  ряд  поисково-оценочных  критериев  био-
логически активных  кремней,  обнаружение  которых  возможно  на территори-
ях со схожими геологическими обстановками.

Впервые в  качестве  одного  из  основных  факторов  кремнеобразования  на-
учно обоснован бактериальный фактор. Значение бактериального фактора для
генезиса  биологически  активных  кремней  доказывается  установленными  в
процессе  исследований  особенностями  минерального  состава  микрофаз  и
структуры  кремней  и  условиями  жизнедеятельности  бактерий  прокариот,
населяющих кремни.

Опираясь  на  труды  предшественников  (В.И.Вернадского,  Н.М.Страхова,
В.Н.Холодова,  У.Г.Дистанова,  Н.Н.Ведерникова,  И.Н.Зайнуллина,  А.Д.Савко
и  др.),  автор  разделяет  факторы  кремнеобразования  на  две  группы  -  общие
(региональные)  и  локальные  (табл.4).  Среди  общих  факторов  ведущую  роль
играют  геолого-тектонические  и  палеоклимагические  факторы,  опреде-
ляющие  положение  бассейнов  осадконакопления  в  палеоклиматической  зо-
нальности  на  фоне  общепланетарных  изменений  биогеохимических  парамет-
ров - состава атмосферы и развития органического мира.

Геолого-тектонические  факторы  влияют  на  распределение  структур  бо-
лее  высоких  порядков,  трансгрессии  и  регрессии,  рельеф  суши  и  дна  седи-
ментационных  бассейнов,  латеральный  и  вертикальный  ряды  осадочных
формаций.  Они  действуют  в  пределах  всей  структуры,  создавая  условия  для
формирования  скоплений  кремней  и  месторождений  парагенных  кремням
полезных  ископаемых.

Влияние  палеоклиматических  факторов  различно:  в  морских  бассейнах
седиментации их роль смягчена, зато резко возрастает на суше  и  в лагунах. В
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последних  климат  является  определяющим  фактором  при  хемогенной  садке
эвапоритов. Так,  например,  в  конце позднего девона, а также в среднем кар-
боне  в  пределах  Московской  синеклизы  в  условиях  аридного  климата  при
сильном  испарении  морской  воды  и  повышении  концентраций  оснований  и
других  элементов  активных  участников  осадочного  процесса  в  лагунах  фор-
мировались  доломиты,  палыгорскитовые  глины,  гипсы,  кремни,  а  в  мелко-
водно-морских  фациях  -  органогенно-обломочные  известняки,  переслаиваю-
щиеся с глинами.

Палеогеографические факторы  определяют  границы  и  закономерности
распространения  различных  типов  морских  отложений  по  латерали  и  верти-
кали,  отвечают за формирование палеоречной сети,  определяют направления
речного стока,  границы областей перерыва осадконакопления и размыва кон-
тинентальных  пород,  в  том  числе  служивших  источником  кремнезема.  На-
пример,  захороненные  в  известняках  нижнего  карбона речные  русла,  выпол-
ненные терригенными кварцевыми песками.

Стратиграфические  факторы  фиксируют благоприятное  временное  со-
четание  тектонических  и  климатических  факторов,  эпох,  влияющих  на  фор-
мирование  полезных  ископаемых,  образовавшихся  при  специфическом  типе
дифференциации  осадочного  вещества.  Так,  раннекаменноугольная  эпоха
характеризуется  наличием  латеритовых  кор  выветривания  на  кристалличе-
ских  породах  положительных  тектонических  структур,  сопредельных  с  бас-
сейном  седиментации,  продуктами  их  переотложения  в  различных  фациаль-
ных  условиях,  в  том  числе  в  обстановках  лагун,  где  шло  осаждение  кремне-
кислоты,  высвободившейся  в  результате  глубокого  химического  выветрива-
ния на континенте.

Биогенные (органогенные) факторы кремнеобразования связаны с ус-
ловиями  жизнедеятельности  кремнезем  поглощающих  микроорганизмов  -
диатомовых  водорослей,  спикул губок, радиолярий,  расцвет  которых совпада-
ет  с  периодами  недонасыщения  морской  воды  кремнеземом  (концентрация
SiO2  в  морской  воде  <<  120мг/л).  В  пределах  границ распространения  крем-
ней, являвшихся объектом исследования, такие периоды были характерны для
верхнего  девона,  нижнего  карбона  и  верхнего  мела.  Однако  установленное
сходство  халцедоновых  кремней  среднего  карбона  и  верхнего  мела  позволяет
сделать  предположение  о  формировании  биологически  активных  кремней  на
восстановительном  геохимическом  барьере,  в создании  которого активное уча-
стие принимали бактерии.

Впервые в качестве основных  проанализированы бактериальные факто-

ры  кремненакопления  и  сделана  попытка  установить  роль  актиномицетов  в
формировании биологически активных разновидностей кремней.  Существуют
прямые  свидетельства  развития  бактерий  в  далекие  геологические  эпохи.
Участие  циано-бактерий,  актиномицетов  и  др.  в  процессах  кремне-
карбонатного  породообразования  доказано  многочисленными  исследования-
ми  в  области  биологии  микробных  сообществ  водных  и  наземных  систем.
Носителями  жизни,  способными  обеспечить  устойчивость  ее  существования,
с самого  начала  были  не  отдельные  виды,  а  примитивные биоценозы,  компо-
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ненты  которых  последовательно  осуществляли  все  необходимые  звенья  пер-
вичного  круговорота  веществ.  В  современных  условиях  актиномицеты  и  циа-
но-бактерии  формируют  альго-бактериальные  ценозы  -  аналоги  циано-
бактериальных  матов  -  в  местах  первичного  почвообразования  на  выходах
кремневмещающих  карбонатных  пород,  рекультивируемых  землях,  где  акти-
номицеты  играют важную роль  бактерий-редуцентов.

По  мнению  автора,  современные  актиномицеты  (стрептомицеты),  насе-
ляющие  кремни,  являются  продуктами  эволюции  бактерий-прокариот,  чья
история  уходит  корнями  в  глубины  древних  геологических  эпох.  История
эволюции  прокариот  прослежена  начиная  с  первых  биогенных  кремнисто-
карбонатных  построек строматолитов в  архее  и  протерозое,  с  создания  благо-
приятной  геохимической  среды  породо-  и  рудообразующих  циано-
бактериальных матов,  кончая  современными альго-бактериальными  ценозами
на  выходах  карбонатных  кремневмещающих  пород,  где  ведущую  роль  по-
прежнему  играют  актиномицеты,  чьи  клетки  черпают  энергию  для  жизни  в
структурированном  веществе  халцедоновых  кремней,  формируя  биологиче-
ски  активные  субстанции,  которые  должны  быть  использованы  во  благо  жи-
вущих.

Поисково-оценочные критерии скоплений кремней, обладающих

биологической активностью

На  основании  проведенного  анализа  факторов  и  полученных  результа-
тов  комплексного  исследования  кремней  автором  были  разработаны  поис-
ково-оценочные критерии и признаки скоплений кремней, обладающих био-
логической  активностью.  В  числе  основных  критериев:  1.Геолого-

тектонические — области сочленения крупных структур древнего фунда-

мента (антеклиз, щитов),  сложенных кристаллическими породами,  с ин-

тракратонными  структурами  фанерозойских  осадочных  бассейнов.

2.Литолого-геохимические - состав и площадь выходов пород областей пи-

тания, затронутых коровыми процессами  (благоприятным критерием яв-

ляется превышение площадей выходов кристаллических пород кислого со-

става относительно пород основного  и  среднего состава).  3.  Литолого-

фациальные обстановки периферии солеродных бассейнов — переслаивание

эвапоритов (ангидритов, гипсов) с глинами, доломитами; прослоями крем-

ней.  4.  Парагенетические - регрессивные серии,  представленные пестро-

цветными глинами монтмориллонитового, гидрослюдистого, палыгорски-

тового и смешанного состава со слоями мергелей, известняков, доломитов,

гипсов, солей, кремней. 5. Биогенные (органогенные) — наличие первично опа-

ловых  форм  кремнезем  поглощающих  микроорганизмов  в  минерально-

породных образованиях кремнезема,  б.  Бактериальные — присутствие в

кремнях устойчивых во времени и пространстве бактериальных сообществ

прокариот  при  преобладании  почвенных  бактерий  стрептомицетного

комплекса.
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Таблица 4
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ КРЕМНЕНАКОНЛЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ
КРЕМНЕЙ, ОБЛАДАЮЩИХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ  АКТИВНОСТЬЮ

Минералого-геохимическими  критериями  поисков  и  оценки  крем-

ней,  обладающих  биологической  активностью,  являются:  а)  степень

упорядоченности (кристалличности) альфа-кварца (халцедона) 7>Кк>5, б)

превышающие кларковые для вмещающих карбонатных пород содержания

микроэлементов, включая элементы с переменной валентностью  - Мп, Си,
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Mo, V, Cr, U, Su др. в кремнях, в) присутствие в составе примесей параген-

ных кремням минералов - магнезиальных глин  (палыгорскита, монтморил-

лонита,  сапонита),  арагонита,  барита,  твердых  углеводородов  и  др.,

г) альго-бактериальные ценозы в местах первичного почвообразования на

выходах карбонатных кремневмещающих пород.

Заключение
Биологическая  активность  горных  пород  до  последнего  времени  рас-

сматривалась  как  имеющее  место  явление  «...механизм  которого  не  всегда
ясен»  (Гречин,  2003).  Установление  природы  биологической  активности
кремней,  в  основе  которой  продукты  реакций,  происходящих  в  биокосной
ситеме "кремни - актиномицеты (альго-бактериальные ценозы,  содержащие
актиномицеты)", открывает серьезные перспективы в использовании данно-
го вида минерального сырья в научных и практических целях.

Автору  диссертационной  работы  посчастливилось  ознакомиться  с  со-
временными результатами исследований в области литологии,  минералогии
гипергенеза,  бактериальной  палеонтологии,  биологии  микробных  сооб-
ществ  водных  и наземных систем.  Ему,  в  известной степени, удалось обоб-
щить накопленный материал и,  опираясь на результаты работ предшествен-
ников  и данные собственных  наблюдений,  сделать вывод о  природе  биоло-
гической активности как многофакторном явлении. В его основе - исключи-
тельно сложные события, связанные между собой историей прошлых геоло-
гических эпох  и результатами современных  процессов,  происходящих  в  са-
мом тонком звене литосферы - почве. Кремни, о которых выдающийся оте-
чественный литолог С.Г.Вишняков говорил  как  о  "...летописцах  геологиче-
ской  истории",  вновь  подтвердили  свое  уникальное  предназначение  и  до-
несли до нас обширную информацию о событиях геологического прошлого,
от которых зависит ход современных процессов и явлений как в недрах, так
и в зоне гипергенеза и почвообразования.

Общие  выводы:
1. Создана и апробирована комплексная методика  изучения минералого-

геохимических и структурных особенностей и типизации кремней.
2.  Определены региональные и локальные факторы кремненакопления и

разработаны  минералого-геохимические  поисковые  и  оценочные  критерии
биологически активных кремней.

3. По результатам исследований составлена прогнозная карта проявлений
биологически  активных  кремней  территории  Московской  синеклизы  мас-
штаба  1:1500000.

4.  Установлена  природа  биологической  (антимикробной)  активности
кремней.  Сделано  заключение  о  возможности  использования  актиномице-
тов, выделенных из кремней, для производства антибиотиков.

5.  Изучен  механизм  деструкции  вещества  кремней  актиномицетами  и
сделан  вывод  о  возможности  использования  продуктов  жизнедеятельности
бактериальных  сообществ,  в  состав  которых  входят  актиномицеты  (альго-
бактериальных ценозов), в биотехнологии силикатов.
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