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Озеро Байкал является крупнейшим в мире пресным водоемом, образованным в ходе внутриконтинентального рифтогенеза.
 
В центральной и южной котловинах озера были обнаружены многочисленные газогидратоносные сипы и грязевые вулканы 

(Kida et al., 2005; Khlystov et al., 2018; Matveeva et al., 2003). К этим же структурам приурочены и находки аутигенных сидеритов, 
13обогащенных тяжелым изотопом С (Крылов и др., 2008).

Находки аутигенных карбонатов приурочены к сипам и грязевым 
вулканам. Положение структур фокусированной разгрузки УВ 
флюидов показано на рисунке (Khlystov et al., 2018).

Фотографии плотных и мягких сидеритов из грязевых 
вулканов озера Байкал

         Мы полагаем, что помимо метаногенерации существуют и другие механизмы, способствующие формированию таких необычных 

карбонатов.  В качестве примера можно привести грязевые вулканы Кедр и Кедр-2, расположенные в южной котловине озера. Их 

приповерхностные осадки содержат газовые гидраты структур I и II (Hachikubo et al., 2020), а также аутигенные сидериты в виде 
13микроконкреций, конкреций и  корок, значение δ С которых часто тяжелее +30‰. 

Положение станций пробоотбора на грязевых вулканах 
Кедр-1 и Кедр-2 в южной котловине озера Байкал 

(Hachikubo et al., 2020).

      Хорошо известно, что в результате метаногенерации в условиях 
13диагенеза происходит значительное фракционирование изотопов δ С 

12благодаря кинетическому эффекту: легкие изотопы С входят в состав 
13 13метана (δ С легче -55‰), а тяжелые С – в состав растворенного 

неорганического углерода (DIC) с своеобразным «тяжелым» изотопным 
13«обликом» δ С (Whiticar, 1999). 

      В слоях осадков грязевых вулканов Кедр и Кедр-2, содержащих 
сидериты, изотопный состав метана свидетельствует о его миграционном 
катагенетическом (не диагенетическом) происхождении, при этом значения 

13δ С-DIC положительные, что типично для диагенетического метаногенеза. 
Данное противоречие логичнее всего объяснить процессами биодеградации. 
Последние могут начинаться в зоне катагенеза в тех интервалах осадочного 

оразреза, в которых температура не превышает 71 С (Milkov, 2011). 
13 13      В результате биодеградации изотопный состав δ С-DIC обогащается С. 

Далее DIC вместе с метаном и грязевулканической брекчией мигрирует в 
приповерхностные слои, в которых и происходит формирование аутигенных 
сидеритов в случае перенасыщения поровых вод относительно конкретных 
карбонатных фаз. 

      Результаты микробиологических исследований показывают, что данная 
модель осложняется процессами генерации метана in situ, а также его 
окислением в локальных участках приповерхностных донных отложений. 
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