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Пиролитическим методом изучена коллекция современных осадков – сапропелей и
торфов, отобранных на озере Очки и верховом Выдринском торфянике. Объекты
исследования расположены на юго-восточном побережье Байкала в правобережной части р.
Выдринная [1]. Пирограммы изученных образцов осадков приведены на рис. а, б. Они
представлены тремя пиками: S1 соответствует липидной составляющей органического
вещества (ОВ), промежуточный пик S/2 (в интервале температур 300-400 °С) – частично
разложившееся ОВ продуцентов и, наконец, выше 400 °С – «керогеновый» пик S2.
Как видно начальная стадия седиментации ОВ заключается в коренной бактериальной
переработке альгового вещества первичных продуцентов (в меньшей мере мхов) с
последующим переходом их в осадок. Вариация пирограмм по глубине определяется
временной изменчивостью источников ОВ.

Рис. Пирограммы сапропелей (а), торфов (б) и фоссилизированного ОВ (в).
Дальнейшая трансформация ОВ осадка имеет чисто термический характер и начинается
ориентировочно с глубины порядка одного км. При этом, за счет реакций
дефункционализации гетероатомных группировок с невысокой энергией связи (порядка 10 25 ккал/моль) происходит относительное уменьшение лабильной части ОВ (пик S/2).
Одновременно с этим увеличивается керогеновая составляющеая ОВ. На заключительном
этапе диагенезак образуется «зрелое» (фоссилизированное) ОВ с характерным одиночным,
симметричным пиком (рис. в). Естественно, что этот процесс – непрерывный, а граница
диагенез – катагенез определяется конкретными палеообстановками седиментации. К
сожалению, процессы диагенеза изучены недостаточно полно и требуют дальнейшего
углубленного исследования.
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