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ВВЕДЕНИЕ

Сущность диагенетических превращений ор-
ганического и минерального вещества, попадаю-
щего на дно водоемов, впервые была сформулиро-
вана Н. М. Страховым в 1953 г. В своей основопо-
лагающей статье (Страхов, 1953) он констатирует, 
что основное и почти исключительное внимание 
исследователей привлекал седиментогенез, или 
стадия образования осадка, в то время как преоб-
разование осадка в ходе диагенеза почти не рас-
сматривалось. Интенсивные исследования диа- 
генетических процессов современных осадков 
морей и океанов, проведенные в 70–90 гг. XX в., 
и полученные при этом результаты позволили су-
щественно дополнить представления о сложном 

комплексе физических, химических и микробио-
логических процессов, составляющих сущность 
диагенеза. Благодаря этим работам установлено 
два типа диагенеза – восстановительный (развит 
в осадках внутренних и окраинных морей и пери-
ферии океана), в котором направление и интен-
сивность диагенетических преобразований осад-
ка и иловых вод определяются количеством и со-
ставом органического вещества. В окислительном 
типе диагенеза, свойственном только пелагиче-
ским глубоководным осадкам океанов, диагене-
тические процессы имеют в основном физико-хи-
мическую природу (Геохимия диагенеза…, 1980).

В отличие от морей и океанов в континенталь-
ных водоемах процессы раннего диагенеза осад-
ков практически не изучены за исключением 
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В органогенных осадках (сапропелях) всех исследованных озер установлен восстановительный тип 
диагенеза, в ходе которого происходит деструкция органического вещества, трансформация хими-
ческого состава поровых вод и образование аутигенных минералов, прежде всего пирита. По дан-
ным пиролиза установлено, что уже в самых верхних интервалах сапропелей органическое вещество 
подвержено глубоким процессам трансформации и существенно отличается по составу от такового 
биопродуцентов. В составе сапропелей обнаружен кероген, образование макромолекулярной струк-
туры которого начинается на самых ранних стадиях диагенеза в слое неконсодидированного осадка 
(0–5 см). Основная роль в диагенетических преобразованиях органического вещества осадка при-
надлежит разным физиологическим группам микроорганизмов, прежде всего гетератрофным, амо-
нифицирующим и сульфатредуцирующим бактериям. Установлено уменьшение в поровых водах 
осадка по глубине разреза концентраций SO4

2–, Fe2+ в результате бактериальной сульфатредукции 
и увеличению в твердой фазе осадка восстановленных форм серы и железа (пирит). Сравнительный 
анализ показал, что в сапропелях озер юга Западной Сибири в отличие от озер Прибайкалья наблю-
дается более интенсивный процесс сульфатредукции, который может зависеть как от вещественного 
состава органического вещества, так и от количества SO4

2– в поровых водах.
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глубоководных озер Онежского и  Ладожского 
(Белкина, 2003) и  Байкала (Гранина, 2008). Су-
ществуют определенные причины, объясняющие 
этот пробел в знаниях, и, в первую очередь, то, что 
и собственно седиментогенез в континентальных 
водоемах, а также роль в нем органического веще-
ства не исследованы совсем или изучены фрагмен-
тарно, в том числе и в малых озерах с органиче-
ским типом осадконакопления. Это в полной мере 
касается и водоемов Сибири, в том числе и малых 
озер с  органическим типом осадконакопления. 
Несмотря на то что закономерности раннего ди-
агенеза осадков оз. Байкал исследованы детально 
(Намсараев, Земская, 2000; Погодаева и др., 2007; 
Гранина, 2008), полученные данные в  целом не 
применимы к большинству континентальных во-
доемов. Это объясняется тем, что особенностью 
глубоководного озера Байкал является развитая 
стадия окислительного диагенеза, сходная с тако-
вой в океанах (Гранина, 2008), а для богатых ор-
ганикой осадков малых озер характерен восстано-
вительный диагенез (Логвиненко, 1980; Юдович, 
Кетрис, 2011; Холодов, 2006).

Раннедиагенетические изменения донных осад- 
ков контролируются окислительно-восстанови-
тельными процессами, которые проявляются:  
1) в  изменении и  превращении форм нахожде-
ния элементов в твердой фракции; 2) в измене-
нии состава поровых вод; 3) в перераспределении 
элементов по вертикали осадка; 4) в  обменных 
процессах на границе раздела вода–дно. Все пе-
речисленные изменения минеральной составляю-
щей осадков происходят за счет энергии процессов 
бактериального разложения органического веще-
ства. Деструкция органического вещества в по-
верхностном кислородонасыщенном слое осадка 
протекает с образованием СО2, фосфатных и ни-
тратных ионов. В толще донных осадков, где кис-
лорода нет, процессы минерализации органиче-
ского вещества протекают в анаэробных условиях, 
важнейшими из которых являются: денитрифика-
ция, разложение аминокислот, восстановление 
марганца и железа, сульфатредукция и метаноо-
бразование (Розанов и др., 1976; Геохимия диаге-
неза.., 1980; Леин и др., 1994). Чувствительными 
индикаторами окислительно-восстановительных 
процессов раннего диагенеза осадков являются Fe 
и Mn, образующие аутигенные (диагенетические) 
минералы, такие, как пирит, родохрозит и другие 
(Геохимия диагенеза.., 1980). Еще одним чувстви-
тельным индикатором окислительно-восстанови-
тельных процессов, интенсивности сульфатредук-
ции и аутигенного минералообразования являет- 
ся S (Волков, 1984).

Таким образом, недостаточная изученность 
раннего диагенеза осадков континентальных водо-
емов в целом, и малых озер Сибири в частности, 

ставит эту проблему в ряд чрезвычайно актуаль-
ных как в  теоретическом, так и  практическом 
аспектах. Это послужило для авторов причиной 
начать в 2011 г. изучение пресноводного диагенеза, 
получившее финансовую поддержку РФФИ (про-
ект № 11-05-00655 “Диагенез озерно-болотных от-
ложений подгорно-равнинной полосы южно-бай-
кальского побережья и лесостепной зоны Запад-
ной Сибири”). Взяв за основу методологические 
подходы к изучению геохимии диагенеза осадков 
океанов и морей (Геохимия диагенеза…, 1980; Де-
мина и др., 2017; Меленевский и др., 2017), авто-
ры применили ее к малым озерам Сибири, выявив 
черты сходства и отличия пресноводного диаге-
неза органогенных осадков озер, расположенных 
в разных природно-климатических зонах сибир-
ского региона.

Целью данной работы явилось изучение осо-
бенностей преобразования органического и ми-
нерального вещества в стратифицированных раз-
резах донных осадков малых озер юга Западной 
Сибири и Прибайкалья в раннем диагенезе.

Решались следующие задачи:
1. Исследовать послойное распределение чис-

ленности разных физиологических групп микро-
организмов (гетеротрофных, нитрифицирующих, 
аммонифицирующих, железоокисляющих, суль-
фатредуцирующих) по разрезам осадков.

2. Изучить особенности трансформации хими-
ческого состава поровых вод в результате процес-
сов микробной сульфатредукции.

3. Выявить формы нахождения и характер рас-
пределения элементов-индикаторов диагенеза (Fe, 
Mn, S) в твердой фазе и поровых водах по разре-
зам осадков.

4. Установить особенности диагенетического 
минералообразования в западносибирских и при-
байкальских озерах на примере сульфидов железа 
(пирита).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве объектов изучения пресноводного 
диагенеза были выбраны типовые малые озера юга 
Западной Сибири (Большие Тороки, Минзелин-
ское) и Прибайкалья (Котокель, Духовое, Очки), 
донные осадки которых представлены сапропе-
лями. По определению Н. В. Кордэ, сапропели – 
это современные или субфоссильные тонкострук-
турные отложения континентальных водоемов, 
содержащие значительное количество органиче-
ского вещества, некоторое количество неоргани-
ческих компонентов биогенного происхождения 
и минеральных примесей приносного характера 
(Кордэ,1960).
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В основу статьи положен материал, собранный 
авторами в полевые сезоны 2011–2013 гг. Длинные 
керны осадков с ненарушенной стратификацией 
получены в результате вибрационного бурения дна 
озер до подстилающих пород поршневым буром 
Ливингстона: Большие Тороки (1.8 м), Минзелин-
ское (5 м), Очки (4.5 м), Духовое (7 м), Котокель 
(14 м). Были отобраны пробы озерной и поровой 
воды, биопродуценты органического вещества 
(планктон, макрофиты).

Отбор проб воды для гидрохимического анали-
за (ионный состав) проводили с глубины 0.5–1 м 
в полиэтиленовые бутыли объемом 1 л, не филь-
тровали и не консервировали. Воду, собранную 
для анализа микроэлементного состава, консер-
вировали добавлением 4 мл/л концентрирован-
ной азотной кислоты. Сразу после отбора проб 
в воде и кернах сильно обводненных осадков за-
меряли неустойчивые физико-химические пара-
метры – водородный показатель (pH), окислитель-
но-восстановительный потенциал (Eh) и темпера-
туру при помощи рН-анализатора “Анион 4100”. 
Керны донных осадков герметично упаковывали 
в пластиковые трубы, которые до анализа храни-
лись в холодном помещении кернохранилища.

В лабораторных условиях выполняли деталь-
ное описание кернов осадков, проводили отбор 
проб с шагом 5 и 10 см на различные виды ана-
лизов, определяли в них влажность и плотность. 
Зольность биопродуцентов и осадков определяли 
методом сухого озоления при температуре 450 °C 
согласно (Карякин, Грибовская, 1979). Поровые 
воды отжимали из 10-сантиметровых слоев кер-
нов по стандартной методике (Шишкина, 1972) 
в прессформе диаметром 6 см с помощью гидрав-
лического пресса малого образца “КЗФ 4602”. 
Сразу же после отжима поровых вод в них изме-
ряли рН и Eh. Проанализировано около 300 об-
разцов донных осадков, 56 проб биологических 
объектов, 47 проб поровых и поверхностных вод.

Катионы озерных вод (K+, Na+, Ca2+, Mg2+) 
определены методом атомно-абсорбционной спек-
трометрии (ААС) согласно (Руководство…, 1977), 
анионы (HCO3

–, NO3
–, NO2

–, SO4
2–, Cl–) комплек-

сом общепринятых методов (Методика…, 2004; 
Методика…, 2005; Массовая…, 2006) в  Лабора-
тории контроля качества природных и  сточных 
вод Федерального государственного учреждения 
“ВЕРХНЕОБЬРЕГИОНВОДХОЗ”. Ионный со-
став поровых вод определен методом капиллярно-
го электрофореза (прибор “Капель 103-Р”) в Ин-
ституте неорганической химии СО РАН.

Возраст вскрытых бурением сапропелевых 
толщ определен радиоуглеродным методом (С14) 
и методом ускорительной масс-спектрометриии 
(УMS14C) в  Центре коллективного пользования 

СО РАН. Определение остаточной активности 
углерода выполнено с  использованием прибора 
QUANTULUS-1220 (Liquid Scintillation Counters).

Элементный анализ органического вещества 
сапропеля (C, H, N, S) выполнен согласно ме-
тодике (Фадеева и др., 2008) на автоматическом 
CHNS-анализаторе в Новосибирском институте 
органической химии СО РАН. Определение орга-
нического углерода (Сорг) проведено по методике 
Тюрина (Воробьева, 1998) в Институте почвоведе-
ния и агрохимии СО РАН. Пиролитический ана-
лиз органического вещества сапропеля и биопро-
дуцентов в варианте Rock-Eval проведен на ана-
лизаторе SR Analyzer фирмы HUMBLE Instr.Inc.TM 
в Институте нефтегазовой геологии и геофизики 
СО РАН согласно методике (Меленевский и др., 
2011).

Определение численности и послойное распре-
деление различных физиологических групп аэроб-
ных и анаэробных микроорганизмов по колонкам 
донных осадков озер проведено в Институте во-
дных и экологических проблем ДВО РАН Лимно-
логическом институте СО РАН по стандартной ме-
тодике посева проб суспензий донных осадков из 
колонок и подсчет колоний бактерий (Намсараев, 
Земская, 2000).

Определение изотопного состава углерода 
в  пробах сапропеля проводилось их сжиганием 
при 900 °C и измерением на масс-спектрометре 
МАТ 253 (FINNIGAN). В качестве стандарта ис-
пользовался NBS-22, точность составляла 0.1‰.

Остальные анализы выполнены в  Институте 
геологии и минералогии СО РАН. Валовые кон-
центрации Na, Mg, Al, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, As, 
Cd, Hg, Pb в осадках и озерных водах определены 
методом атомно-абсорбционной спектрометрии 
(ААС) по общепринятой методике (Симонова, 
1986).

Определение содержания карбонатов в озерных 
осадках проведены согласно методике (Воробьева, 
1998): сухую пробу заливали 10% HCl, оставляли 
на сутки, затем пробу фильтровали и фильтрат вы-
сушивали. Далее пробу заливали дистиллирован-
ной водой, фильтровали, высушивали и взвешива-
ли. По разности масс пробы до и после заливки 
кислотой определялась содержание карбонатов 
в пробе.

Минеральный состав озерных осадков ис-
следован рентгеноструктурным анализом (ме-
тод порошковой дифрактометрии, дифрактометр 
ДРОН-4, режим съемки 40кВ, 24 мА, медное из-
лучение Cu-α). Определение породообразую-
щих оксидов выполнено рентгенофлуоресцент-
ным анализом на спектрометре ARL-9900-XP. 
Изучение микроморфологии и  вещественно-
го состава образцов озерных осадков проводили 
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с применением электронного сканирующего ми-
кроскопа TESCAN MIRA 3 LMU.

Формы нахождения элементов в  озерных 
и  поровых водах рассчитаны с  использовани-
ем программных комплексов WATERQ4F (Ball, 
Nordstrom, 1991) и  “Селектор-С” (Karpov et al., 
2002). В качестве исходной информации исполь-
зовали известный валовый химический состав 
озерных и поровых вод и Eh-pH характеристики. 
В поверхностных водах оз. Очки были определены 
металлоорганические формы железа (Fe-Fulvat) 
с помощью ПК “Селектор-С”.

Определение форм нахождения химических 
элементов в озерных осадках проводили методом 
селективного растворения по модифицированной 
схеме (Tessier, 1979), предложенной А. А. Богуш 
(Bogush, 2011). Формы нахождения Mn в осадках 
определяли по методике селективного растворе-
ния (Klemt et al., 2000), адаптированной для кар-
бонатных осадков.

Формы нахождения серы (Sобщая, S(VI)сульфатная  
и  S(II)сульфидная) определяли следующим обра-
зом: для определения Sобщая проводили разло-
жение пробы сапропеля азотной кислотой под 
крышкой при нагревании, затем добавляли соля-
ную кислоту. При таком разложении сульфидная 
сера переходит в сульфатную и определяется об-
щее её количество (Sобщая). Из отдельной навески 
осадка удаляли сульфидную серу разбавленной 

соляной кислотой и фильтрованием нерастворимо-
го остатка. В фильтрате остается только сульфатная  
сера, количество которой определяли. По разности  
Sобщая и Sсульфатная находили Sсульфидная.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В ряду исследуемых озер поверхностные воды 
по величине общей минерализации изменяют-
ся от ультрапресных в оз. Очки (3.4 мг/л), оз. Кото-
кель (86 мг/л) и оз. Духовое (112 мг/л) до пресных в 
оз. Минзелинское (227  мг/л) и  солоноватых в 
оз. Большие Тороки (1081 мг/л) (табл. 1). Это обу-
словлено расположением озер в различных природ-
но-ландшафтных зонах. Питание малых озер При-
байкалья, расположенных в пределах горно-таежных 
ландшафтов байкальского побережья, осуществляется 
преимущественно за счет атмосферных осадков, что 
и определяет очень низкую минерализацию озерных 
вод (Атлас…, 1993; Ходжер, 2005). Оз. Минзелинское 
расположено в подзоне южной подтайги северной 
лесостепной ландшафтной зоны Западной Сибири 
на древней террасе левого берега р. Оби, сложенной 
хорошо промытыми песчаными и супесчаными отло-
жениями, что обусловливает низкую минерализацию 
воды. Оз. Большие Тороки находится в южной лесо-
степной ландшафтной зоне Западной Сибири, по-
чвы водосбора озера представлены солонцами и со-
лончаками (Органо-минеральное сырье…, 1990), что, 

Таблица 1. Основные параметры и гидрохимическая характеристика озер различных природных зон

Показатель
Озера юга Западной Сибири Озера Прибайкалья

Большие Тороки Минзелинское Котокель Духовое Очки

Площадь акватории, км2 10 15 70 7 2
Средняя глубина, м 1.0 2.0 4.5 2.8 3.0
pH 9.5 8.3 6.9 7.1 5.4
Eh, мВ +133 +200 +312 +307 +368
Сорг, мг/л 41.7 39.6 5.4 22.9 8.3
HCO3

–, мг/л 646.6 158.6 48.8 58.6 > 0.01
SO4

2 –, мг/л 26.8 2.3 4.2 31.5 2.3
Cl–, мг/л 164.6 24.4 11.5 8.1 > 0.01
NO3

–, мг/л 1.4 0.7 1.90 0.64 0.09
PO3

3–, мг/л 0.010 0.027 0.031 0.09 > 0.01
Ca2+, мг/л 15.2 20.0 8.8 9.0 0.3
Mg2+, мг/л 65.6 8.2 3.4 3.6 0.1
Na+, мг/л 147.4 11.8 6.5 7.4 0.3
K+, мг/л 13.3 0.1 0.9 0.9 0.2
NH4

+, мг/л 0.34 0.63 0.25 1.89 0.19
Fe, мг/л 0.06 0.29 0.81 0.40 0.17
Mn, мг/л 0.02 0.03 0.13 0.06 0.05
Минерализация, мг/л 1081.0 227.0 86.0 121.7 3.4
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наряду с активными процессами испарения в самом 
озере, определяет высокую минерализацию воды. 
Установлена смена групп химизма озерных вод от 
гидрокарбонатных кальциевых (Минзелинское, Ко-
токель и Духовое) через гидрокарбонатно-хлорид-
ные натриево-магниевые (Большие Тороки) к суль-
фатно-кальциевым (Очки) (Мальцев и др., 2014а, б;  
Леонова и др., 2015).

По содержанию органического вещества и хими-
ческому составу минеральной части донные осадки 
исследуемых озер образуют два вполне определен-
ных осадочных комплекса, которые обусловлены 
географическим расположением водоемов. Первый 
осадочный комплекс включает высокозольные ми-
нерально-органические сапропели карбонатного 
ряда (табл. 2), которые образуются в седиментаци-
онных бассейнах озер юга Западной Сибири (Маль-
цев и др., 2014а, б). В противоположность первому, 
второй комплекс представлен бескарбонатными 
низкозольными сапропелями органоминерального 
и органического типа, которые образуются в озерах 
Прибайкалья (Мальцев и др., 2015).

В современных биоценозах исследуемых озер 
юга Западной Сибири выявлены доминирующие 
виды продуцентов органического вещества – ма-
крофитов (Зарубина, 2014; Леонова и др., 2014; Ер-
молаева и др., 2016), а в озерах Восточного При-
байкалья – планктона (Леонова и др., 2014, 2015).

1. Основные закономерности превращения 
органического вещества в диагенезе

Окислительно-восстановительный потенциал 
(Eh) осадков. В верхних интервалах (0–5 см) осад-
ков исследуемых озер установлены слабо окис-
лительные или слабо восстановительные условия 

среды со значениями Eh от +10 (оз. Котокель) 
до –3 мВ (оз. Большие Тороки). С углублением 
в  толщу осадков значения Eh резко сдвигаются 
в  отрицательную сторону и  колеблются от –76 
(оз. Котокель) до –260 мВ (озера Большие Тороки 
и Минзелинское), в целом характеризуя восстано-
вительную обстановку. В исследованных озерных 
осадках верхний окисленный слой (не более 5 см) 
установлен только в оз. Котокель, а в озерах Боль-
шие Тороки и Минзелинское такой окисленный 
слой вообще отсутствует, следовательно, диагене-
тические процессы преобразования органического 
вещества в этих озерах происходят в анаэробных 
условиях.

Распределение биогенных элементов по разрезам 
осадков. Степень преобразованности органиче-
ского вещества в вертикальных профилях осадков 
косвенно оценивали по уменьшению содержания 
Cорг и Nорг в нижних горизонтах кернов по сравне-
нию с таковым в верхних (табл. 3), руководствуясь 
общеизвестным фактом, что в первую очередь на 
стадии раннего диагенеза органическое вещество 
теряет лабильные легкогидролизуемые компонен-
ты, представленные (N, H, P)орг. В качестве марке-
ра разрушения лабильных компонентов органиче-
ского вещества использовали отношение Cорг/Nорг,  
которое увеличивается по глубине разрезов осад-
ков всех озер: с  12 до 15 в  оз. Большие Тороки, 
с 13.5 до 16.5 в Минзелинское, с 11 до 13.6 в оз. Ду-
ховое, с 12 до 14.7 в оз. Очки (табл. 3), что свиде-
тельствует о деструкции аминокислот и углеводов.

Повышение содержания S в нижних интервалах 
разрезов осадков всех исследуемых озер является 
отражением процессов бактериальной сульфа-
тредукции, в результате которой выделяется H2S 

Таблица 2. Типы озерных сапропелей по классификации (Кордэ, 1960; Лукашев и др., 1971), их основной 
химический состав (средние данные на абсолютно сухое вещество,%) и продуценты органического вещества 
(ОВ)

Тип сапропеля/
мощность, м Озеро Продуценты ОВ Золь-

ность SiO2 CaO ОВ Cорг

Минерально-органические сапропели

Известковистый, 4.2 Минзелинское Макрофиты 70   5.6 30.5 30 14.8
Известковисто-кремне- 
земистый, 1.4

Большие Тороки Макрофиты 64 27.2 12.5 36 14.3

Органоминеральные сапропели

Кремнеземистый, 14,5 Котокель Фитопланктон 41 26.0 1.3 59 26.0
Органические сапропели

Низкозольный кремнизе-
мистый, 1.8

Духовое Фитопланктон 29 15.3 1.2 71 38.7

Низкозольный кремнизе-
мистый, 2.7

Очки Фитопланктон 23 14.6 0.5 77 25.8
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и, как следствие, образуется большое количество 
диагенетического пирита (FeS2), в составе которо-
го и фиксируется S.

Полученные результаты по распределению био-
генных элементов в вертикальных профилях осад-
ков исследованных малых озер согласуются с та-
ковыми в морских и океанических осадках, при 
допущении, что условия осадкообразования и ис-
ходная концентрация органического вещества во 
время седиментогенеза не изменялись (Лисицын, 
1955; Романкевич, 1977; Артемьев, 1993). Сапро-
пели озер имеют относительно выдержанные по-
казатели зольности (табл. 3), что свидетельству-
ет в пользу того, что условия осадконакопления 

и исходная концентрация органического вещества 
во время седиментогенеза существенно не изме-
нялись.

Установлено, что сапропели озер Прибайкалья, 
в которых основным продуцентом органического 
вещества является фитопланктон, имеют самые 
низкие значения отношения Cорг/Nорг, что марки-
рует автохтонную компоненту в составе органиче-
ского вещества осадков. Это подтверждается ли-
тературными данными, согласно которым высшая 
водная и наземная растительность бедна азотом 
и имеет высокое значение Cорг/Nорг (20–40) (Ско-
пинцев, 1950), а для байкальского фитопланктона 
оно близко к 10 (Вотинцев, 1961).

Таблица 3. Элементный состав продуцентов органического вещества и донных осадков

Продуценты /
горизонт, см

Зола C H N S C H N S C/N

% от сухого веса % от органического вещества

Озера юга Западной Сибири

Оз. Большие Тороки

Водоросли1 19.5 34.3 5.3 2.6 2.3 42.6 6.6 3.2 3.2 13.3
Макрофиты2 12.4 35.3 5.2 1.6 > 0.2 40.3 6.0 1.9 > 0.2 22.0
0–5 51.9 14.3 3.0 1.9 0.6 48.2 6.3 4.0 1.3 11.9
5–10 53.2 16.1 3.0 1.9 1.1 49.3 6.7 4.1 1.5 12.0
65–70 52.5 15.9 2.5 1.5 > 0.2 47.2 5.0 3.2 > 0.2 14.6
115–120 58.1 12.6 2.0 1.3 2.3 48.3 6.0 3.2 2.3 15.2

Оз. Минзелинское

Макрофиты3 7.3 36.2 5.5 1.5 0.7 39.0 5.9 1.6 0.8 24.1
0–5 38.9 15.7 3.3 3.1 > 0.2 42.3 5.4 3.1 > 0.2 13.5
10–15 39.9 21.3 3.2 3.3 > 0.2 41.6 5.3 3.3 > 0.2 12.5
95–100 41.0 19.9 2.5 2.4 > 0.2 36.8 4.2 2.8 > 0.2 15.3
420–425 55.6 9.9 1.8 2.2 0.4 37.7 3.5 2.3 1.0 16.5

Озера Прибайкалья

Оз. Духовое

0–5 32.2 25.7 5.1 4.8 0.7 51.4 7.5 4.8 1.1 10.8
15–20 29.0 24.9 5.2 4.9 1.1 52.2 7.4 4.7 1.6 11.2
145–150 24.6 21.5 5.8 4.7 0.9 55.2 7.6 4.2 1.1 13.1
175–180 26.0 19.7 4.3 3.2 1.3 54.2 7.4 4.0 1.4 13.6

Оз. Очки

Фитопланктон4 3.8 41.8 5.8 1.7 > 0.2 43.5 6.0 1.8 > 0.2 24.6
Зоопланктон5 7.7 49.7 7.2 9.4 0.9 53.8 7.8 10.2 1.0 5.3
0–5 14.8 29.2 5.3 3.6 0.8 51.2 6.3 4.3 0.9 11.9
155–160 28.4 25.0 5.3 3.1 0.8 56.2 7.4 4.3 0.9 13.1
275–280 29.8 22.0 4.4 2.4 1.0 49.9 6.4 3.4 1.4 14.6
300–305 39.5 19.7 3.9 2.0 1.1 50.0 6.6 3.4 1.7 14.7

Примечания. 1 – кладофора скученная (Cladophora glomerata), 2 – телорез алоэвидный (Stratiotes aloides), 3 – уруть сибир-
ская (Myriophyllum sibiricum), 4 – диатомовые (Aulacoseira granulata) и зеленые (Bambusina moniliformis) водоросли, 5 – вет-
вистоусый рачок (Holopedium gibberum).
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Распределение микроорганизмов по разрезам осад-
ков. В результате изучения послойного распреде-
ления различных физиологических групп микро-
организмов (гетеротрофных, нитрифицирующих, 
аммонифицирующих, железоокисляющих, суль-
фатредуцирующих) по разрезам озерных сапро-
пелей установлено, что их максимальная чис-
ленность сосредоточена в верхних горизонтах са-
пропеля, где, в так называемом “активном слое” 
осадка, под их действием происходит деструкция 
лабильных компонентов органического вещества. 
Самая высокая численность гетеротрофных бакте-
рий, использующих в качестве источника углерода 
широкий спектр органических соединений, также 
отмечена в верхних интервалах осадка (табл. 4). 
Здесь же установлена максимальная численность 
аммонифицирующих бактерий, участвующих 
в процессах разложения белка и других органиче-
ских соединений азота с образованием аммиака. 
По глубине разрезов наблюдается рост числен-
ности сульфатредуцирующих бактерий, а в самых 
нижних горизонтах, где методом пиролиза уста-
новлена самая высокая степень минерализации 
органического вещества, выявлена их максималь-
ная численность. В целом, процессы круговорота 
азота, а также углерода, проходят более активно, 
чем серы.

Таким образом, высокая численность всех ин-
дикаторных групп микроорганизмов, отражающих 
динамику анаэробных процессов денитрификации 
и минерализации органического вещества, сви-
детельствует о присутствии в осадках лабильных 

органических компонентов, вовлеченных в совре-
менные биогеохимические процессы. Увеличе-
ние численности сульфатредуцирующих бактерий 
именно в нижних интервалах осадка свидетель-
ствует о глубоких процессах деструкции органики 
по глубине разрезов, так как данные микроорга-
низмы способны использовать только низкомо-
лекулярную органику, прошедшую предваритель-
ную деградацию сложных органических молекул. 
Этот вывод согласуется с литературными данными 
(Trudinger et al., 1972).

Изотопные маркеры трансформации органиче-
ского вещества. О степени преобразования орга-
нического вещества осадка микроорганизмами 
в процессе диагенеза свидетельствует изменение 
изотопного состава углерода (табл. 5). Установле-
но облегчение δ13C по глубине разреза сапропе-
ля оз. Большие Тороки с –21.0‰ (неконсолиди-
рованный осадок) до –29.5‰ (нижний интервал 
осадка, 138 см). Облегчение изотопного состава 
углерода является следствием изотопного фракци-
онирования в результате деятельности микроорга-
низмов-редуцентов, основными продуктами жиз-
недеятельности которых является углекислый газ 
и метан с легким δ13C. Следовательно, облегчение 
изотопного состава углерода подтверждает актив-
ные микробные процессы в осадке, изменяющие 
исходный состав органического вещества в резуль-
тате его анаэробного разложения.

Установлено отличие в изотопном составе δ13C 
между продуцентами органического вещества 
(макрофитами) и неконсолидированным осадком 

Таблица 4. Численность разных физиологических групп микроорганизмов в  донном осадке 
в колониеобразующих единицах на грамм (КОЕ/г) × 105

Горизонт осадков, 
см

Физиологические группы микроорганизмов, КОЕ/г × 105

ОЧМ гетеротрофные сульфатредуцирующие аммонифицирующие

Оз. Большие Тороки

5 2970 29.2 3.5 14.5
35 2490 20.9 5.0 11.9
115 2300 26.4 7.0 7.7

Оз. Минзелинское

5   406.7 337.0

Не определяли

16.7
45   124.9 56.6 8.3
105   109.5 23.3 6.1
225     34.5 15.7 5.6

Оз. Духовое

5       6.3 3.0 0.009 2.0
70       4.2 0.2 0.014 0.1
115       2.1 0.3 0.218 0.2

Примечания. ОЧМ – общая численность микроорганизмов.
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в сторону утяжеления δ13C последнего. Причина, 
приводящая к разнице в изотопном составе угле-
рода неконсолидированного осадка и макрофи-
тов – высокая скорость микробных процессов на 
границе вода–осадок (неконсолидированный оса-
док), что приводит к появлению в составе сапро-
пеля биомассы микроорганизмов с более тяжелым 
изотопным составом углерода в сравнении с ис-
ходными продуцентами органического вещества 
(макрофитами). Это предположение не противо-
речит литературным данным (Леин и др., 2011), 
согласно которым новообразованная микробная 
биомасса на границе вода–осадок может давать 
вклад до 50% от общего органического углерода 
осадка.

Трансформация органического вещества в  ран-
нем диагенезе. Анализ форм пирограмм осадков 

(хроматографические спектры продуктов пиро-
лиза) дает представление об изменении соста-
ва органического вещества в диагенезе (рис. 1). 
Пирограммы имеют характерные пики – высо-
котемпературный (500  °C), свидетельствующий 
о наличии в осадках макромолекулярных алифа-
тических структур – керогена (ассоциации разно-
родных детритных и тонкодисперсных органиче-
ских остатков, преобразованных большей частью 
в анаэробных условиях) и пологие низкотемпера-
турные пики (300–400 °C), представляющие со-
бой лабильные компоненты белково-углеводных 
веществ. По данным пиролиза установлено, что 
уже в  самых верхних интервалах сапропелевых 
осадков органическое вещество подвержено глу-
боким процессам трансформации и  существен-
но отличается по составу от организмов-сапро-
пелеобразователей (продуцентов органического 
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Рис. 1. Пирограммы продуцентов органического вещества и осадков озер Большие Тороки (а), Духовое (б) и Очки 
(в). НО – неконсолидированный осадок (0–2 см). Rel. Intensity – скорость выделения вещества за единицу вре-
мени при данной температуре.

Таблица 5. Изотопный состав углерода продуцентов органического вещества и осадка оз. Большие Тороки

Горизонт, см Материал δ13C, ‰

Макрофиты –24.1…–28.3
0 Неконсолидированный осадок –21.0
2 Сапропель –24.0
4–6 Сапропель –24.7
74–76 Сапропель –28.5
130–138 Сапропель –29.5
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вещества) – макрофитов и  планктона. Сравни-
тельный анализ пирограммы биопродуцентов и са-
пропеля показывает, что в составе сапропеля (уже 
в первых 5 см) отсутствуют лабильные белково- 
углеводные вещества (низкотемпературные пики  
~330 °C), характерные для биопродуцентов, а уста-
новлено наличие керогена (высокотемпературные 
пики ~500 С) – сильнопреобразованного орга-
нического вещества в анаэробных условиях. Это 
свидетельствует о том, что распад попадающего 
в осадки органического вещества (и образование 
керогена) начинается уже в верхних интервалах са-
пропеля на самых ранних стадиях диагенеза. При 
дальнейшем наслоении осадков в более глубоких 
слоях сапропелевой толщи, по-видимому, остается 
лишь очень стойкое органическое вещество, даль-
нейший распад которого идет уже крайне медлен-
но. В целом, независимо от генезиса сапропелей 
(планктоногенное или макрофитогенное), транс-
формация захороненного органического вещества 
идет схожим образом – все лабильные компоненты 
органики подвергаются деструкции на ранних ста-
диях диагенеза.

Биогенные элементы в поровых водах. Установ-
лено значительное обогащение поровых вод по-
верхностных горизонтов осадков исследуемых 
озер биогенными элементами HCO3

–, NO3
–, NH4

+, 
PO4

3–, SO4
2– (рис. 2), что является следствием ми-

кробиологической деструкции органического 
вещества, в  результате которой в  поровый рас-
твор переходят наиболее подвижные лабильные 
компоненты органики, а в осадках формируются 

восстановительные условия и  образуется H2S. 
С  углублением в  толщу осадка в  поровых водах 
наблюдается увеличение концентраций раство-
ренного углерода. Содержание аммонийного азо-
та (NH4

+), одного из продуктов минерализации ор-
ганического вещества, возрастает на порядок уже 
в верхних интервалах и также увеличивается с глу-
биной. В противоположность этому наблюдается 
уменьшение концентраций нитратов (NO3

–), кото-
рые в анаэробной среде под действием микроор-
ганизмов восстанавливаются до азота и аммиака. 
В целом, содержание NH4

+ в поровых водах осадка 
увеличивается в направлении от менее продуктив-
ных водоемов к более продуктивным, т.е. зависит 
от общего уровня концентрации растворенно-
го органического вещества. Поэтому содержание 
NH4

+ в поровых водах эвтрофного оз. Духовое мак-
симальное (7.86 мг/л), т.к. общий уровень концен-
трации продуктов минерализации органического 
вещества (по Сорг) в данном озере самый высокий 
(до 37.9 мг/л). Распад захороненного в осадках ор-
ганического вещества сопровождается увеличени-
ем в поровых водах концентраций фосфатов (PO4

3–)  
и гидрокарбонатов (HCO3

–). Полученные результа-
ты по распределению соединений биогенных эле-
ментов в поровых водах по глубине разрезов са-
пропелевых осадков свидетельствуют об их более 
высоких концентрациях по сравнению с наддон-
ными водами, что согласуется с литературными 
данными (Гурский, 2007; Гранина, 2008).

Установлена трансформация поровых вод в про-
цессе раннего диагенеза сапропелевых осадков 
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озер Большие Тороки (а), Духовое (б) и Котокель (в). 0 – наддонная вода; 1 – макрофитогенный сапропель, 2 – 
торфянистый сапропель; 3 – торфянистый сапропель, смешанный с глиной, 4 – подстилающие глины, 5 – план-
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исследованных озер, приводящая к увеличению 
в них минеральных форм органического вещества 
(HCO3

–, NH4
+, HPO4

2–), что выявляет механизм анаэ-
робного окисления органического вещества микро-
организмами. Уменьшение же содержания SO4

2– в по-
ровых водах вниз по разрезу есть отражение процесса 
сульфатредукции вследствие восстановления SO4

2– 
при участии сульфатредуцирующих бактерий. При 
этом интенсивность уменьшения концентраций 
SO4

2– по разрезу в исследуемых озерах юга Западной 
Сибири намного выше, чем в озерах Прибайкалья, 
что свидетельствует о более мощной сульфатредук-
ции в сапропелях первой группы озер. Это может за-
висеть как от вещественного состава органического 
вещества (его доступности для жизнедеятельности 
сульфатредукторов), так и от валовых концентраций 
сульфатов в поровых водах (основным источником, 
которого является поверхностная вода озер). По-
лученные результаты не противоречат таковым из 
литературных источников, согласно которым ос-
новным процессом, вызывающим изменения хими-
ческого состава поровых вод в диагенезе, является 

бактериальная сульфатредукция (Шишкина, 1972; 
Романкевич, 1977; Геохимия диагенеза.., 1980; Вол-
ков, 1984).

2. Геохимия Fe и Mn в раннем диагенезе

Минералы и формы Fe в осадках. В сапропелевых 
осадках исследуемых озер методом рентгенострук-
турного анализа установлено, что среди минералов 
железа наиболее распространены сульфиды (пи-
рит), реже встречаются окислы (гётит) и сульфаты 
(ярозит), и еще реже фосфаты (вивианит) и карбо-
наты (сидерит) (Мальцев и др., 2014 а, б; Мальцев 
и др., 2015).

Пирит – наиболее распространенный аутиген-
ный диагенетический минерал сапропелей изучен-
ных водоемов (рис. 3), содержание которого, по 
результатам пересчета на восстановленную серу, 
варьирует от 0.2 до 2.3 мас.% при допущении, что 
вся сера связана в FeS2. Пирит в озерных осадках 
чаще всего представлен фрамбоидами – сфериче-
скими или овальными агрегатами размером от 10 

(а) (б)

(в) (г)

4 мкм

10 мкм 10 мкм

100 мкм5 мкм

Рис. 3. Кристаллы (а, г) и фрамбоиды (б, в) пирита из разных интервалов осадков исследованных озер. Оз. Боль-
шие Тороки (а, б): интервал 0–2 и 140–150 см соответственно; оз. Котокель (в): интервал 40 см; оз. Духовое (г): 
интервал 135 см (кристаллы пирита внутри цисты водоросли). Фотография сканирующего электронного микро-
скопа (СЭМ) – получена совместно с к.г.- м.н. Е. В. Лазаревой (ИГМ СО РАН).
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до 30 мкм (преобладающий размер 20 мкм), кото-
рые сложены микрокристаллами пирита размер-
ностью, не превышающей ~1 мкм: оз. Большие 
Тороки (горизонт 140–150 см, рис. 3б), оз. Кото-
кель (горизонт 40 см, рис. 3в). Помимо фрамбои-
дов в осадках обнаружены отдельные микрокри-
сталлы пирита, например в оз. Большие Тороки 
(горизонт 0–2 см, рис. 3а), а также россыпи кри-
сталлов, которые, по-видимому, когда-то слагали 
фрамбоиды, ныне разрушенные. Кристаллы пири-
та представлены либо одиночными формами, либо 
образуют скопления, в которых насчитывается от 2 
до 10 и более кристаллов. Большая часть кристал-
лов представлена октаэдрами, размер которых со-
ставляет около 2–3 мкм, но может достигать и до  
5–7 мкм. Очень часто все морфологические типы 
пирита (отдельные кристаллы и фрамбоиды) при-
урочены к сохранившимся в исследованных озер-
ных осадках растительным остаткам или рассеяны 
в органическом матриксе. Установлено, что самые 
большие скопления фрамбоидального пирита со-
средоточены в нижних высокозольных интервалах 
разрезов осадка с содержанием Cорг менее 10%.

Интересен факт образования в оз. Духовое от-
дельных кристаллов пирита в гладких сфериче-
ских капсулах – цистах золотистых водорослей 
(Сhrysophyceae). Пирит по всему разрезу сапропеля 
отмечен только внутри цист в виде одиночных кри-
сталлов или скоплений из 2–6 кристаллов (рис. 3г). 
Кристаллы крупные, имеют размерность до 5–7 мкм. 
В нижних интервалах (170–180 см) цисты водорослей 
разрушаются, и пирит встречается свободно в мате-
риале сапропеля. Ниже горизонта 200 см в подстила-
ющих сапропель глинистых илах (Cорг 9.6%) появля-
ются большие скопления (более 40 в группе) фрам-
боидов пирита размерностью до 30 мкм.

В оз. Очки по всему 4.5-метровому разрезу са-
пропелевых осадков пирит обнаружен не был. Это 
обусловлено тем, что воды озера, сопряженного 

с верховым болотом Выдринское, имеют слабокис-
лую среду (pH 5.4) и содержат в среднем 8.3 мг/л 
растворенного Cорг. Вероятнее всего в кислых ус-
ловиях среды и в присутствии гумусовых веществ 
в воде оз. Очки всё железо связано с органически-
ми лигандами и образует устойчивые металлор-
ганические комплексы, а реакционноспособных 
форм Fe (II) практически нет. Вследствие этого не 
возможен и процесс сульфидообразования. Это 
предположение подтверждается результатами по 
исследованию форм нахождения железа в поверх-
ностных водах оз. Очки, полученными нами ра-
нее (Леонова и др., 2015). В слабокислых поверх-
ностных водах оз. Очки могут сохраняться только 
фульвокислоты, так как гуминовые кислоты нера-
створимы в данных условиях. Для Fe существуют 
необходимые термодинамические данные по обра-
зованию фульватов, которые и были использова-
ны для расчета металлоорганических форм железа, 
проведенного к.г.- м.н. В. А. Бычинским и к.г.- м.н. 
А. А. Богуш с использованием программного ком-
плекса “Селектор-С”. Расчеты показали, что же-
лезо в водах оз. Очки преобладает в виде фульва-
тов (Fe-Fulvat = 51.69%) и гидроксидных комплек-
сов Fe(III) (Fe(OH)2

+ = 45.64%, FeOH2+ = 2.28% 
и Fe(OH)3

0 = 0.36%). Гидратированных катионных 
форм железа очень мало: Fe3+= 0.01%.

Полученные нами результаты согласуются с ли-
тературными данными, показывающими, что ме-
таллорганические комплексы железа обычно ока-
зываются стабильно устойчивыми на протяжении 
всей стадии микробиологической сульфатредук-
ции (Холодов, 2006).

В донных осадках исследованных озер валовое 
содержание железа (Feвал) в  среднем составляет 
0.5–4.5% (рис. 4а). Установлено, что в осадках озер 
юга Западной Сибири, представленных карбонат-
ными сапропелями, содержание Feвал более низкое 
(0.6–1.4%), чем в бескарбонатных сапропелях озер 
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Рис. 4. Валовое содержание железа (а) и доля различных форм железа (б) в осадках,%. Формы нахождения Fe: 
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с карбонатами.



 ГЕОХИМИЯ № 4 2018

374 ЛЕОНОВА и др.

Прибайкалья – Духовое и  Котокель (2.1–4.5%). 
Особняком стоит оз. Очки, в  низкозольном са-
пропеле которого содержание Feвал самое низкое 
и составляет в среднем 0.5–0.7%.

В осадке оз. Большие Тороки основными фор-
мами железа являются сульфидная, доля которой 
возрастает по глубине разреза с 35 до 64%, и фор-
ма, связанная с алюмосиликатами, которая в сред-
нем составляет 62% (рис. 4б).

В карбонатном сапропеле оз. Минзелинского 
(CaO ≈ 30.5%) выявлена карбонатная форма желе-
за, доля которой возрастает к нижним интервалам 
от 3 до 29% (рис. 4б). В верхних 5 см осадка почти 
все железо (88%) связано с оксидами и гидроокси-
дами, здесь же было установлено наличие гётита 
FeO(OH). Ниже по разрезу доля данной формы Fe 
существенно снижается. Сульфидная форма же-
леза начинает преобладать к нижним интервалам 
осадка (51–65%), при этом она практически отсут-
ствует в верхнем интервале. Доля железа, связан-
ного с алюмосиликатами, по всему разрезу мини-
мальна (3–12%).

В бескарбонатных осадках оз. Котокель основ-
ной формой железа (до 76%) является связанная 
с алюмосиликатами (рис. 4б). Форма Fe, связан-
ная с сульфидами (до 30%), выявлена уже в верх-
них интервалах осадка и ещё более возрастает по 
глубине разреза. Небольшая часть железа (9–18%) 
приходится на форму, связанную с оксидами и ги-
дроксидами.

В бескарбонатных осадках оз. Духовое желе-
зо находится в  гидроксидных формах (до  56%), 
в сульфидных (до 30%), с алюмосиликатами связа-
но до 25% железа, в карбонатных формах (до 6%). 
Доля сульфидных форм железа возрастает по глу-
бине разрезов.

Таким образом, в  осадках исследованных 
озер, за исключением оз. Очки, установлено 

присутствие сульфидной формы железа (пирита), 
характерной для большинства современных вос-
становленных осадков, что согласуется с литера-
турными данными (Волков, 1984; Гурский, 2007). 
Доля пирита в изученных нами осадках увеличи-
вается к нижним интервалам, что в значительной 
мере связано с процессами бактериальной сульфа-
тредукции и образованием H2S, что не противоре-
чит литературным данным (Kohn et al., 1998; Аста-
фьева и др., 2005; Folk, 2005). В осадках озер юга 
Западной Сибири содержание сульфидной формы 
Fe выше, чем в  озерах Прибайкалья, что может 
свидетельствовать о более интенсивных процес-
сах сульфатредукции в западносибирских водое-
мах. В известковистом сапропеле оз. Минзелин-
ского обнаружена форма Fe, связанная с карбона-
тами. Железо может входить как в состав CaCO3, 
так и образовывать собственные минералы кар-
бонатного ряда. Например, в нижних интервалах  
(156–178 см) известковистого сапропеля оз. Боль-
шие Тороки был найден сидерит (FeCO3).

Минералы и  формы Mn в  осадках. Марганец 
в восстановленных осадках исследованных озер 
почти не образует собственных минералов, яв-
ляясь одним из немногих элементов-примесей, 
связанных преимущественно с  их карбонатной 
частью. В  известковистых сапропелях озер юга 
Западной Сибири Mn входит в состав седимента-
ционных (автохтонных) карбонатов, осаждающих-
ся хемогенным путем из озерных вод. Установле-
но, что в карбонатных сапропелях озер Большие 
Тороки и  Минзелинское в  составе карбонатов 
содержится от 47 до 166 мг/кг Mn, что составля-
ет 10–30% от валового содержания Mn в осадках 
(табл. 6). В этих озерах Mn не образует собствен-
ных минералов, так как в процессе хемогенного 
осаждения карбонатов весь реакционно-способ-
ный Mn включается в состав карбонатов.

Таблица 6. Содержание Mn в карбонатах из разных горизонтов сапропелей озер юга Западной Сибири

Горизонт, см Содержания Mn 
в CaCO3, мг/кг

Валовые значения 
Mn, мг/кг

% Mn в CaCO3 от 
общего Mn

Содержание 
карбонатов, мас. %

Оз. Большие Тороки

1–10 166 636 26.1 27.4
52–54 91 683 13.3 29.5
94–96 159 761 20.9 42.9
118–120 77 508 15.2 42.3

Оз. Минзелинское

0–5 128 390 32.8 52.6
70–75 64 428 15.0 61.0
140–145 68 450 15.1 65.3
350–355 47 742 6.3 58.7
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Напротив, в бескарбонатном сапропеле оз. Ко-
токель в верхнем интервале осадка (40 см) были 
обнаружены оксиды Mn и карбонаты марганца, 
представленные Mn-Ca-родохрозитами с приме-
сью Fe. Родохрозиты были обнаружены и в ниж-
них интервалах осадка на глубине 1120 см.

Поведение Fe в поровых водах. Установлено увели-
чение концентраций Fe в поровых водах всех иссле-
дованных озер на фоне уменьшение концентраций 
ионов SO4

2– (рис. 5). Увеличение концентраций же-
леза в поровых водах осадка есть результат смены 
окислительных условий среды на восстановитель-
ные. В процессе окисления органического веще-
ства в диагенезе происходит потребление кислорода 
и, как следствие, снижение значений Eh, при кото-
рых нерастворимая форма Fe (III) восстанавливаясь, 
переходит в растворимую форму Fe (II) и накапли-
вается в жидкой фазе осадка.

Снижение концентраций железа в поровых водах 
нижних интервалов осадка объясняется образовани-
ем нерастворимых форм железа вследствие активных 
процессов бактериальной сульфатредукции, кото-
рая сопровождается образованием пирита. Такое 
снижение Fe2+ в поровых водах идет совместно со 
снижением концентраций сульфат-ионов. В интер-
валах, где наблюдается снижение концентраций Fe2+ 
и SO4

2–, установлены большие скопления фрамбои-
дального пирита, а также повышение численности 
сульфатредуцирующих бактерий и валовых содержа-
ний S в твердой фазе осадка. Особенно хорошо это 
прослеживается в нижних интервалах (122–140 см) 
сапропеля оз. Большие Тороки, где экстремальное 
возрастание содержания серы совпадает с ростом 

численности сульфатредуцирующих бактерий и вы-
сокими содержаниями сульфидов железа (пирита) 
в осадке на фоне резкого снижения концентраций 
Fe2+ в поровых водах.

В распределении Fe2+ в поровых водах оз. Ко-
токель с  невысоким содержанием сульфатного 
иона (~4 мг/л) наблюдается несколько иная кар-
тина – высокие концентрации Fe2+ в поровых во-
дах верхних и нижних интервалов осадка на фоне 
низких концентраций в центральной части раз-
реза. Падение концентраций Fe2+ (а также SO4

2–) 
в  центральной части разреза маркирует начало 
активного процесса сульфатредукции, при кото-
ром SO4

2– восстанавливается до H2S и  связыва-
ется с Fe2+ с образованием пирита. Ниже по раз-
резу концентрации Fe2+ в  поровых водах опять 
возрастают, что связанно с расходованием всего 
сульфатного иона в процессе деятельности суль-
фатредуцирующих бактерий на образование се-
роводорода. В отсутствие H2S и в условиях низких 
значений Eh наблюдается накопление Fe2+ (без об-
разования пирита) в поровых водах в нижних ин-
тервалах осадка. Здесь, по данным рентгенострук-
турного анализа, пирит встречается на уровне сле-
дов, а еще ниже по разрезу пропадает полностью. 
В верхних интервалах осадка наблюдается схожая 
картина – в отсутствие достаточного количества 
связующих лигандов (H2S или S0) и ввиду большой 
обводнённости сапропеля восстановленное железо 
диффундирует к вышележащим слоям и накапли-
вается в поровых водах. При контакте восстанов-
ленного железа с кислородом озерной воды про-
исходит его окисление, что вызывает пополнение 
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окисленными соединениями Fe поверхностных 
слоев осадка и резкое уменьшение Fe2+ в поровых 
водах на границе вода–осадок.

В сапропелевых осадках оз. Духовое, где суль-
фатредукция идет достаточно вяло, в  поровых 
водах накапливается Fe2+, а уменьшение SO4

2– не 
происходит. И только к нижним интервалам осад-
ка, где численность сульфатредуцирующих бак-
терий возрастает, концентрации растворенного 
железа и сульфатного иона в поровых водах начи-
нают уменьшаться, а в твердой фазе осадка появ-
ляются большие скопления фрамбоидального пи-
рита, который выше по разрезу обнаружен не был 
(только кристаллы FeS2 в цистах водорослей).

Полученные нами данные не противоречат ли-
тературным, согласно которым для пресноводных 
водоемов, где в воде очень мало сульфат-иона, ха-
рактерны процессы образования карбонатов железа 
(сидерита), в то время как образование пирита часто 
идет менее интенсивно (Геохимия диагенеза…, 1980; 
Логвиненко, 1980; Юдович, Кетрис, 2011).

Поведение Mn в поровых водах. Вертикальное рас-
пределение Mn в поровых водах по разрезам осадков 
существенно отличается от распределения Fe, а так-
же имеет свою специфику для карбонатных осадков 
озер юга Западной Сибири и бескарбонатных осад-
ков озер Прибайкалья. На примере оз. Котокель 
установлено увеличение концентраций Mn в поро-
вых водах верхних интервалов осадка. В условиях 

низких значений Eh марганец восстанавливается 
до Mn2+, выходит в поровый раствор и по градиенту 
концентраций диффундирует к верхним интервалам 
осадка (рис. 6). Из-за разности миграционных харак-
теристик Mn и Fe (железо окисляется при более низ-
ких значениях Eh), окисления марганца на границе 
раздела фаз осадок–вода не происходит (в отличие от 
Fe) и концентрации Mn2+ остаются высокими даже 
в верхних интервалах осадка со значениями Eh > 0.  
Таким образом, в восстановленных осадках оз. Кото-
кель наблюдается эффект так называемого “марган-
цевого дыхания” осадка согласно (Юдович, Кетрис, 
2014), когда потоки восстановленного Mn2+ по гради-
енту концентраций нарастают в верхних интервалах 
поровых вод и далее поступают в наддонную воду.

В поровых водах верхних интервалов (0–80 см) 
карбонатного сапропеля оз. Большие Тороки на-
блюдается противоположная картина – содер-
жания Mn2+ очень низкие и  составляют 0.004–
0.019 мг/л (рис. 6), несмотря на восстановитель-
ные условия среды. Ниже по разрезу (80–110 см) 
содержания Mn2+ в поровых водах резко возрас-
тают до 0.2 мг/л. В этих интервалах установлены 
процессы растворения/переотложения карбона-
тов (вследствие снижения значений рН), в резуль-
тате которых из растворяющегося CaCO3 высво-
бождается Mn2+ и поступает в поровый раствор. 
Этим и  объясняется схожесть в  распределении 
Mn2+ и Ca2+ в поровых водах осадка оз. Большие 
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Тороки. Поскольку Mn2+ энергично сорбирует-
ся карбонатным осадком, то, как правило, поро-
вые воды бескарбонатных осадков оказываются 
существенно богаче марганцем, нежели осадков 
с высоким содержанием карбоната, что не проти-
воречит литературным данным (Юдович, Кетрис, 
2014). Этим обусловлено более высокие (2–4 мг/л) 
концентрации марганца в поровой воде бескарбо-
натного осадка оз. Котокель в сравнении с более 
низкими (0.05–0.23 мг/л) концентрациями Mn2+ 
в поровых водах карбонатных осадков оз. Боль-
шие Тороки.

В верхних интервалах сапропеля оз. Котокель 
вследствие накопления в поровых водах высоких 
концентраций Mn2+ (до 4 мг/л), в условиях актив-
ной минерализации органического вещества, в ре-
зультате которого выделяется большое количество 
CO2, и нейтральных значений pH ~ 7, становится 
возможным образование родохрозита. Так, в верх-
них 40 см осадка методом рентгеноструктурного 
анализа были установлены скопления родохро-
зита (рис. 5). Также, методом СЭМ обнаружены 
частицы Mn в веществе образца фитопланктона 
в виде твердого раствора сидерита и Сa-родохро-
зита (размерностью 5–10 мкм). Похожие части-
цы Сa-родохрозита были обнаружены и в нижних 
интервалах осадка на глубине 1120 см. Вероятно 
в условиях стратификации водной толщи оз. Ко-
токель (верхние слои отличаются высокой гидро-
динамической активностью, хорошо аэрируются, 
в них поступает терригенная взвесь с марганцем, 
а  нижние слои воды оказываются застойными) 
создаются благоприятные условия для осаждения 
в приповерхностных слоях донных осадков родо-
хрозита.

Таким образом, если поровые воды существен-
но обогащена марганцем, как в сапропеле оз. Ко-
токель, то в нейтральных или щелочных условиях 
среды (рH = 9 выявлена в оз. Котокель) при высо-
ких содержаниях органического вещества стано-
вится возможным диагенетическое формирование 
собственных карбонатов марганца – Mn-Ca-родо-
хрозита, в которых Ca2+ и Fe2+ играют роль струк-
турных примесей.

Сделанные нами выводы не противоречат ли-
тературным данным, согласно которым в щелоч-
ных условиях среды при попадании раствора, со-
держащего ионы марганца и  кальция в  соотно-
шении 1:1, в  зону поступления CO2 родохрозит 
выпадает ранее кальцита, т.к. его произведение 
растворимости преодолевается прежде, чем нач-
нет осаждаться кальцит (Савенко, 2004; Салихов 
и др., 2011). Поэтому в диагенезе катионы Mn2+, 
несмотря на то, что концентрация их в поровом 
растворе существенно меньше, чем концентрация 
катионов Ca2+, будут в первую очередь связываться 

с анионами CO3
2–. Марганец будет перекачивать-

ся из окружающего осадка в формирующуюся кар-
бонатную конкрецию в виде изоморфной примеси 
по схеме: Mn (III, IV) твердая фаза осадка → Mn2+ 
поровый раствор → Mn (II) карбонатная конкре-
ция согласно (Юдович, Кетрис, 2014).

3. Сульфатредукция и геохимия S  
в раннем диагенезе

Интенсивность сульфатредукции. Из литератур-
ных источников известно, что основой процесса, 
приводящей к  образованию всех промежуточ-
ных и конечных соединений серы в современных 
донных осадках, является микробиологическое 
восстановление сульфатов группой анаэробных 
микроорганизмов – сульфатредуцирующих бак-
терии (Геохимия диагенеза.., 1980; Волков, 1984; 
Кокрятская и др., 2012; Титова, Кокрятская, 2014). 
В исследованных нами озерах сибирского региона 
наиболее интенсивно сульфатредукция протекает 
в нижних интервалах осадка, менее интенсивно – 
в самых верхних горизонтах. При бактериальном 
восстановлении сульфатов в поровых водах вы-
явлено одновременное понижение концентрации 
SO4

2– и величин Eh, рост восстановленных форм 
серы, а также увеличение с глубиной общей ще-
лочности поровых вод, представленной в основ-
ном гидрокарбонатными и карбонатными иона-
ми. Малое количество сульфатов в озерных водах 
является сдерживающим фактором развития про-
цессов сульфатредукции, а  основным источни-
ком сульфатов являются поровые воды, пронизы-
вающие осадки. В свою очередь, большую часть 
SO4

2– поровые воды наследуют из наддонных вод. 
Поэтому, количество сульфатов в поровых водах 
верхних интервалов осадка близко к количеству 
сульфатов в озерной воде (см. рис. 2, табл. 1).

Установлено увеличение концентраций суль-
фат-иона в  поровых водах верхних интервалов 
осадка оз. Большие Тороки в сравнении с поверх-
ностной водой. Это обусловлено тем, что в диа-
генезе в  процессе сульфатредукции выделяется 
значительное количество H2S, который в резуль-
тате диффузионного перераспределения поступа-
ет в верхние интервалы осадка из нижележащих 
горизонтов. В  верхних слоях восстановленных 
осадков значительная часть сульфидов вновь окис-
ляется тионовыми или серными бактериями до 
сульфата. Вследствие этого в верхней части зоны 
восстановленных осадков возникает так называе-
мый динамический максимум сульфата согласно 
(Волков, 1984), в котором концентрации сульфата 
в поровых водах становятся более высокими, чем 
в наддонной воде. Такой динамический максимум 
сульфатов, установленный только в поровых во-
дах осадка оз. Большие Тороки, может косвенно 



 ГЕОХИМИЯ № 4 2018

378 ЛЕОНОВА и др.

свидетельствовать о том, что интенсивность про-
цессов сульфатредукции в данном озере самая вы-
сокая.

Зависимость интенсивности сульфатредукции 
от степени минерализации органического вещества. 
По глубине разрезов сапропелевых осадков всех 
исследованных озер, за исключением оз. Очки, 
установлено увеличение числа и размеров фрам-
боидов в  нижних высокозольных интервалах 
осадка, где органическое вещество претерпева-
ет максимальную деградацию и минерализацию, 
что косвенно отражает усиление интенсивности 
сульфатредукции. Невысокое содержание органи-
ческого вещества в этих интервалах способствуют 
более полной его переработке микроорганизмами. 
Особенно много фрамбоидального пирита обнару-
жено в подстилающих сапропели глинистых гори-
зонтах, где выявлены большие скопления крупных  
(до 10 мкм) фрамбоидов пирита и максимальная 
численность сульфатредуцирующих бактерий. 
Глинистые горизонты характеризуются низкими 
содержаниями Сорг на уровне 3–10%.

В сапропелевых осадках всех исследованных 
озер, богатых органическим веществом (содержа-
ние Сорг на уровне 30–50%) количество и размеры 
фрамбоидов пирита уступают таковым в нижних 
высокозольных (глинистых) интервалах. В верх-
них интервалах изученных озерных сапропелей 
количество фрамбоидов, как правило, невелико, 
зачастую они вообще не выявлены, а вместо них 
встречаются отдельные кристаллы пирита, причем 
в некоторых интервалах осадка пирит вообще ис-
чезает (например, участок 4–6 м в оз. Котокель). 
В сапропеле оз. Духовое, например, фрамбоиды 
пирита вообще не обнаружены, а отдельные кри-
сталлы FeS2 встречается только внутри цист золо-
тистых водорослей. Фрамбоиды пирита появляют-
ся только в нижних интервалах осадка, представ-
ленных глинистым материалом, с  содержанием 
Сорг на уровне 9.6%.

На основании полученных результатов микро-
биологических исследований, делается вывод, 
что сульфатредуцирующие бактерии не в состо-
янии в полной мере использовать большие мас-
сы быстрозахоранивающегося органического ве-
щества в изученных озерах. Они используют или 
легкодоступные лабильные компоненты органи-
ческого вещества, например липиды в  верхних 
интервалах осадка, или подверженное глубокой 
деструкции органическое вещество в нижних го-
ризонтах разреза осадков (вследствие малого его 
количества и более длительного времени захоро-
нения). Поэтому в осадках всех исследуемых озер 
максимальные численности сульфатредуцирую-
щих бактерий приурочены к нижним интервалам  
и/или к  самому верхнему 10-сантиметровому 

слою. Возможно также, что цисты и остатки золо-
тистых водорослей являются благоприятной сре-
дой (содержат легкодоступную органику) для раз-
вития сульфатредукторов в сапропеле оз. Духовое. 
Вероятно, интенсивность сульфатредукции зави-
сит не только от количества органического веще-
ства, но и от степени его минерализации (доступ-
ности). Наше предположение не противоречит 
литературным данным, что сульфатредуцирующие 
бактерии способны утилизировать лишь сравни-
тельно низкомолекулярное органическое веще-
ство, прежде всего, лактат (CH3 CH(OH) COOH) 
и пируват (CH3 CO COOH). Поэтому в природ-
ных обстановках сульфатредукция требует пред-
варительной частичной деградации сложных ор-
ганических молекул путем окислительных и фер-
ментативных реакций, катализируемых другими 
микроорганизмами (Trudinger et al., 1972). Это 
означает, что быстрое попадание слабо разложен-
ного органического вещества в анаэробную среду 
не благоприятствует процессам сульфатредукции 
и требует более или менее длительного пребыва-
ния органики в анаэробных условиях (Юдович, 
Кетрис, 2011).

Формы серы. Полученные данные по формам 
серы в осадках озер Котокель и Духовое показа-
ли, что в горизонтах с активной сульфатредукцией 
доминирует S (II), т.е. сера в составе H2S. Так, в 
оз. Духовое в  верхних интервалах сапропеля, 
там, где сульфатредукция не установлена, доми-
нирующей формой серы является S(VI), т.е. сера 

оз. Духовое
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Рис.  7. Распределение форм серы по вертикали 
осадков озер Духовое и Котокель.
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в  составе сульфатов (SO4
2–), которая составляет 

до 60–98% от валовой серы (рис. 7). Максималь-
ные содержания S (VI), до 98% от валовой серы, 
установлены в верхних 2 см осадка. Ниже по раз-
резу содержания S(VI) снижаются до 60–80% от 
содержания валовой S. Минимальные значения 
(20–30%) S(VI) были установлены в  интервале 
180–200 см на участке активной сульфатредукции, 
здесь доминировала S(II).

В оз. Котокель наблюдалась сходная картина. 
Доминирующая форма S(II) выявлена в интерва-
лах осадка с  активной сульфатредукцией (ниже 
100 см). Самые высокие значения S (VI) выявлены, 
напротив, преимущественно в верхних интервалах 
сапропеля. Однако, интервал 20–40 см характери-
зовался повышением S(II) до 50% от валовой S. 
В этом интервале методом СЭМ были обнаруже-
ны фрамбоиды пирита.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, согласно нашим данным во 
всех исследованных озерах установлен восстано-
вительный тип диагенеза, в  ходе которого про-
исходит деструкция органического вещества при 
непосредственном участии микроорганизмов, 
трансформация химического состава поровых вод 
и образование аутигенных минералов, прежде все-
го пирита.

По данным пиролиза установлено, что уже в са-
мых верхних интервалах сапропелевых осадков ор-
ганическое вещество подвержено глубоким про-
цессам трансформации и существенно отличается 
по составу от продуцентов органического веще-
ства – макрофитов и планктона. Сравнительный 
анализ пирограмм биопродуцентов и сапропеля 
показывает, что в составе сапропеля (уже в первых 
5 см) отсутствуют лабильные белково-углеводные 
вещества (низкотемпературные пики ~330 °С),  
характерные для биопродуцентов, а установлено 
наличие керогена (высокотемпературные пики 
~500 °С) – сильнопреобразованного органиче-
ского вещества в анаэробных условиях. Это свиде-
тельствует о том, что распад попадающего в осадки 
органического вещества и образование керогена 
начинаются уже в верхних интервалах сапропеля 
на самых ранних стадиях диагенеза.

Выявлена тенденция уменьшения содержаний 
Cорг и Nорг по глубине разрезов осадков по срав-
нению с содержанием в поверхностных горизон-
тах, что косвенно также свидетельствует о деструк-
ции органического вещества. Отношение Cорг/Nорг  
(маркер разрушения лабильных компонентов ор-
ганического вещества), напротив, увеличивается 
по глубине разрезов осадков всех озер, что гово-
рит о  первоочередной деструкции аминокислот 

и углеводов. Показано, что сапропели озер При-
байкалья, в  которых основными продуцента-
ми органического вещества является фитоплан-
ктон, имеют самые низкие значения отношения  
Cорг/Nорг, что маркирует автохтонную компоненту 
в составе органического вещества осадков.

Установлена трансформация поровых вод 
в процессе раннего диагенеза сапропелевых осад-
ков исследованных озер, приводящая к  увели-
чению в  них минеральных форм органического 
вещества (HCO3

–, NH4
+, HPO4

2–), что выявляет 
механизм анаэробного окисления органического 
вещества микроорганизмами. Уменьшение же со-
держания SO4

2– в поровых водах вниз по разрезу 
есть отражение процесса сульфатредукции вслед-
ствие восстановления SO4

2– при участии сульфа-
тредуцирующих бактерий. При этом интенсив-
ность уменьшения концентраций SO4

2– по разрезу 
в исследуемых озерах юга Западной Сибири на-
много выше, чем в озерах Прибайкалья, что свиде-
тельствует о более мощной сульфатредукции в са-
пропелях западносибирских озер. Это может зави-
сеть как от вещественного состава органического 
вещества (его доступности для жизнедеятельности 
сульфатредукторов), так и от валовых концентра-
ций сульфатов в поровых водах основным источ-
ником, которого является поверхностная вода 
озер. Однако это требует дальнейших уточнений 
и более детальных исследований.

В осадках всех озер, за исключением оз. Очки, 
выявлено присутствие аутигенного (диагенети-
ческого) пирита, характерного для большинства 
современных восстановленных осадков. Сравни-
тельный анализ показал, что в  сапропелях озер 
юга Западной Сибири содержание восстановлен-
ных форм Fe и пирита в целом выше, чем в озерах 
Прибайкалья, что может свидетельствовать о более 
интенсивных процессах сульфатредукции в запад-
носибирских водоемах. Максимальные скопления 
пирита были обнаружены в  интервалах с  самой 
высокой численностью сульфатредуцирующих 
бактерий, здесь же было зафиксировано резкое 
падение SO4

2– в поровых водах, а также самые вы-
сокие значения восстановленных форм серы (и ва-
ловых значений S) в твердой фазе осадка.

Интересной особенностью диагенетического 
минералообразования органогенных осадков при 
наличии процессов сульфатредукции является по-
явление в самых нижних интервалах разрезов (оз. 
Большие Тороки и Котокель) карбонатов железа 
(представленных сидеритом FeCO3) и полное от-
сутствие пирита. Исчезновение сульфатов в ре-
зультате их восстановления сульфатредукторами 
и H2S в поровых водах сапропелей по глубине раз-
резов на фоне присутствия в поровых водах Fe(II) 
и большого количества органического вещества, 
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деструкция которого дает большое количество 
CO2, создает условия для осаждения уже не суль-
фидов железа, которые образуются в первую оче-
редь, а его карбонатных форм.

В карбонатных сапропелях озер юга Запад-
ной Сибири не образуется собственных минера-
лов марганца, поскольку в процессе хемогенно-
го осаждения карбонатов весь подвижный Mn, 
по-видимому, включается в состав аутигенного 
CaCO3. Напротив, в бескарбонатном сапропеле 
оз. Котокель в верхних 40 см осадка создаются 
условия для образования собственных минера-
лов марганца, представленные диагенетическим 
Mn-Ca-родохрозитами с примесью Fe.
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