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Введение 
Актуальность. Выявление индикаторных кристаллохимических и 
структурных характеристик породообразующих минералов и 
реконструкция на базе полученной информации условий и процессов, при 
которых происходило формирование осадочной оболочки Земли, - одна из 
фундаментальных задач геологии. Проблема минералов-индикаторов 
актуальна при изучении самых разнообразных геологических процессов. 
Выявление условий формирования высокодисперсных глинистых 
минералов в корах выветривания, почвах, озерных и морских осадках, 
осадочных породах не утрачивает своей актуальности, несмотря на 
многочисленные исследования. Другой группой минералов, «наиболее 
перспективных для изучения геологического прошлого, особенно 
внешних сфер, являются карбонаты» (Карбонаты..., 1987). Они 
отличаются широким спектром изоморфных замещений, степенью 
порядка/беспорядка в структуре. Одним из актуальных научных 
направлений современности является проведение палеоклиматических 
реконструкций в связи с необходимостью построения прогностических 
моделей климата прошлого. 

Цель работы - установить закономерности формирования минеральных 
ассоциаций в голоцен-плейстоценовых осадках оз. Хубсугул. Для 
достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
1. Методами рентгеновской порошковой дифрактометрии и ИК-
спектроскопии определить минеральный состав голоцен-плейстоценовых 
донных осадков озера Хубсугул. 2. В поликомпонентных осадках озера 
установить различия между ассоциациями тонкодисперсных слоистых 
силикатов для ледниковых и межледниковых интервалов; методом 
моделирования сложных рентгеновских дифракционных профилей 
слоистых силикатов выявить их количественные соотношения, 
кристаллохимические и структурные особенности. 3. Выделить 
совокупность карбонатных минералов, присутствующих в осадках, 
установить их распределение в разрезах, проследить эволюцию состава 
карбонатов во взаимосвязи с колебаниями уровня озера, соленостью и 
общей щелочностью вод. 4. Выявить связь минерального состава озерных 
осадков с аллювиальными отложениями водосборного бассейна, оценить 
роль терригенной составляющей в процессе осадконакопления. 
Фактический материал. В основе диссертации лежит коллекция 
образцов донных осадков оз. Хубсугул (Монголия) голоцен-
плейстоценового возраста и аллювиальных отложений, отобранных из 80 
локальных водосборов в его обрамлении. В общей сложности 
проанализировано более 500 образцов озерных осадков и береговых 
отложений. 



Защищаемые положения 
1. Основными минералами голоцен-плейстоценовых осадков оз. 

Хубсугул являются слоистые силикаты (мусковит, биотит, иллит, хлорит, 
каолинит, иллит/смектит, хлорит/смектит), карбонаты (кальцит, Mg-
кальциты и доломиты с разным соотношением Са и Mg, 
моногидрокальцит), а также кварц, полевые шпаты, амфибол и гипс. 

2. Ассоциации и кристаллохимические особенности слоистых 
силикатов в осадочной летописи оз. Хубсугул являются индикаторами 
условий выветривания в его водосборном бассейне. Разнообразие 
слоистых силикатов и распределение их в разрезах позволяют 
реконструировать климатические изменения в данном регионе, 
отвечающие временному интервалу плейстоцен - голоцен. 

3. В осадках оз. Хубсугул аутигенные карбонаты характерны для 
временных интервалов, на протяжении которых преобладал сухой и 
холодный климат. Сокращение объема вод озера в эти периоды привело к 
росту солености, общей щелочности вод и изменению Mg/Ca отношения, 
вследствие чего стало возможным образование Mg-кальцитов и 
моногидрокальцита. 

Научная новизна. Впервые на представительном материале, 
охватывающем всю акваторию озера, были проведены комплексные 
исследования минерального состава голоцен-плейстоценовых (до 1 млн. 
лет) осадков оз. Хубсугул и выявлена его связь с палеоклиматом. Впервые 
детально изучена минералогия карбонатов донных отложений и 
последовательность их формирования. Достаточно редкий 
метастабильный водный карбонат — моногидрокальцит (Са[СОз]Н20), 
впервые обнаружен на глубинах более 10 метров, что отвечает возрасту 
более 150 тыс. лет и позволяет отнести эту находку к разряду самых 
древних. Впервые показан вклад терригенной и аутогенной составляющих 
в карбонатную седиментацию и их распределение между северной и 
южной частями бассейна; установлены локальные источники сноса 
вещества в озеро. 

Практическая значимость работы. Выполненные исследования 
расширяют существующие представления об осадконакоплении во 
внутриконтинентальных водоемах. Минералогические и 
кристаллохимические индикаторы ледникового и межледникового 
интервалов, а также переходной зоны, полученные при изучении 
достоверно датированных коротких кернах (длина менее 2 м, возраст до 
30000 лет), являются вполне самостоятельным критерием в 
палеоклиматических реконструкциях и позволяют уточнить 
климатическую летопись оз. Хубсугул последнего 1 млн. лет. 

Апробация работы и публикации. Материалы диссертации 
докладывались и обсуждались на конференциях: на XLI международной 
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научной студенческой конференции «Студент и научно-технический 
прогресс» в г. Новосибирске (2003 г.), на Всероссийской молодежной 
конференции «Строение литосферы и геодинамика» в г. Иркутске (2005, 
2009 гг..), на 3-й международной конференции «Изменения окружающей 
среды и климата в Центральной Азии» в г. Улан-Батор, Монголия (2005 
г.), на Сибирской международной конференции молодых ученых по 
наукам о Земле, Новосибирск (декабрь 2008 г), на конференции 
"Минералы: строение, свойства, методы исследования", Миасс (2009 г.), 
на Всероссийской научной конференции «Методы исследования состава и 
структуры функциональных материалов», Новосибирск (2009 г.). 

По теме диссертации опубликовано 14 работ: из них 2 статьи в 
рецензируемых журналах и тезисы 12 докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав 
и заключения, общим объемом 214 страниц и сопровождается 43 
рисунками и 20 таблицами. Список использованной литературы включает 
114 наименований. 

Благодарности. Автор искренне благодарит за руководство работой, 
неоценимую помощь, внимание и советы доктора геолого-
минералогических наук Э.П. Солотчину. Автор выражает глубокую 
признательность директору Института Геохимии СО РАН, д.г.-м.н., 
академику М.И. Кузьмину, директору Института Лимнологии СО РАН, 
д.г.-м.н., академику М.А. Грачеву, д.г.-м.н. И.А. Калугину, д.г.-м.н. Е.Ф. 
Летниковой и к.г.-м.н. С.К. Кривоногову (ИГМ СО РАН) за 
предоставленные образцы, которые были положены в основу 
диссертации. Критические замечания и человеческое участие д.г.-м.н. 
Э.В.-Сокол и к.г.-м.н. Н.А.-Кулик позволили автору более четко 
структурировать работу и сделать ее более логичной. Благодарю А.А. 
Прокопенко (Институт Южной Каролины, США) за фотографии, 
сделанные на сканирующем электронном микроскопе. Считаю приятным 
долгом выразить особую благодарность сотрудникам лаборатории 
кайнозоя, палеоклиматологии и минералогических индикаторов климата 
В.Н. Столповской, Т.Т. Арманчевой, Б.А. Орехову, к.г.-м.н. Н.А. Пальчик, 
к.ф.-м.н. Т.Н. Григорьевой, Т.Н. Мороз, Л.В. Мирошниченко, С.Г. 
Шульженко, к.г.-м.н. П.А. Солотчину, а также к.г.-м.н. А.В. Корсакову - за 
поддержку и помощь в оформлении диссертации. 

Глава 1. Геологический очерк бассейна озера Хубсугул 
Прихубсугулье - своеобразный горный район Монгольской Народной 

Республики, в центральной части которого лежит озеро Хубсугул. Регион 
расположен на севере Монголии между 49°53' и 52°00' с.ш., 99°00' и 
10Г56' в.д. Площадь Прихубсугулья ограничивается: на севере -

з 



Восточно-Саянским поднятием, на юге - широтным отрезком долины 
Эгийн-Гол, на западе - восточными склонами горного обрамления 
Дархатской котловины, на востоке - верховьями левых притоков Уурэ-Гол. 
(Атлас..., 1989). Озеро Хубсугул находится на юго-западном фланге 
Байкальской рифтовой зоны. Из всех впадин Байкальской системы 
Хубсугульская находится на самом высоком абсолютном уровне (1645 м). 
Площадь водосборного бассейна озера сравнительно небольшая и 
составляет 4920 км2, что всего в 1,8 раз больше водной поверхности. В то 
время как для Байкала соотношение площади водосборного бассейна и 
зеркала вод намного больше (превышает-17). 

Разнородный состав пород, залегающих в пределах водосборного 
бассейна оз. Хубсугул, определяет сложный минеральный состав 
терригенного материала (рис. 1). Основным поставщиком терригенных 
карбонатов (кальцита и доломита) в озерные осадки являются венд-
кембрийские доломиты и известняки, залегающие на юго-западном 
побережье озера, а также нижнепротерозойские мрамора и доломитовые 
мрамора, расположенные в северо-восточной части водосборного 
бассейна. Кварц, полевые шпаты, а также слюды (мусковит и биотит) 
присутствуют в интрузивных породах кислого состава и метаморфических 
породах, распространенных в северо-западной и восточной частях 
водосборного бассейна. Основными источниками темноцветных 
минералов (амфиболов, хлоритов и др.) и продуктов их изменений могут 
служить неогеновые базальты и рифейские зеленые сланцы, 
преобладающие на восточном берегу озера Хубсугул. 

Большая часть терригенного материала, переносимого реками, 
поступает в северную часть бассейна, и лишь незначительная часть в 
среднюю и южную части (Потемкин, Потемкина, 2002). Современные 
воды оз. Хубсугул близки по химическому составу к впадающим речным 
водам и относятся к маломинерализованным гидрокарбонатно-
кальциевым. 

Глава 2. История изучения донных осадков озера Хубсугул 
Проведен анализ литературных источников, посвященных изучению 

донных осадков оз. Хубсугул. Рассмотрена литология, вещественный и 
химический состав донных осадков озера. Ранее было установлено, что 
верхний двухметровый слой донных осадков оз. Хубсугул имеет 
двухчленное строение: в верхней части разрезов залегают диатомовые 
илы, а в основании - алевритовые глины с примесью мелко- и 
среднезернистого песка. В мелководной зоне озера, нижняя часть разрезов 
содержит обильные растительные остатки наземного происхождения. Для 
хубсугульских осадков характерно наличие переходной зоны между 
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диатомовыми илами и алевритовыми глинами (Голубев, 1992; Федотов и 
др., 2001; Прокопенко и др., 2003). Результаты радиоуглеродного 
датирования позволяют утверждать, что диатомовые илы накапливались в 
период межледниковья (МИС 1 - голоцен), а алевритовые глины - в 
ледниковый период (МИС 2 - сартанское оледенение, верхний плейстоцен) 
(Prokopenko et al., 2005, 2007). Осадки переходной зоны образовывались в 
периоды кратковременного потепления (бёллинг-аллерёд) и похолодания 
(молодой дриас). Возраст буровых кернов был оценен по палеомагнитным 
данным и составил 1 млн. лет (Казанский и др., 2005; Коллектив..., 2007). 

Первые результаты исследования химического и вещественного 
состава донных осадков оз. Хубсугул были получены в рамках проведения 
Советско-Монгольской Хубсугульской экспедиции (Алтунбаев, Самарина, 
1977). При всей успешности проделанной работы, оказался недостаточно 
изученным минеральный состав донных осадков оз. Хубсугул, особенно 
глинистых минералов. 

Глава 3. Материалы it методы исследования 
Изученный керновый материал был поднят гравитационными 

трубками в ходе экспедиций 2001-2005 и 2007 гг. с НИС «Дыбовский» в 
рамках совместного Российско-Монгольского интеграционного проекта. 
Осадки изучались по коротким кернам 13 станций и 2 буровым кернам 
KDP-01 и HDP-04 (рис. 1). Также были изучены аллювиальные и 
элювиальные отложения, отобранные из 80 локальных водосборов, 
выделенных методами ГИС в обрамлении озера Хубсугул. 

Минеральный состав осадков изучался методами рентгеновской 
дифрактометрии (XRD анализ) и ИК-спектроскопии. 

Рентгеновский дифракционный анализ является основным методом 
изучения минерального состава осадочных отложений, представленных 
главным образом высокодисперсными слоистыми и карбонатными 
минералами. Были приготовлены ориентированные препараты 
плотностью 20 мг/см2 из нефракционированных проб нанесением водной 
суспензии на стеклянную подложку (2,5x2,5см) и высушиванием при 
комнатной температуре. Препараты для моделирования насыщались 
этиленгликолем в течение суток в боксе. Съемка образцов выполнена на 
автоматизированном дифрактометре ДРОН-4 (излучение СиКа, 
графитовый монохроматор, шаг сканирования 0,05° по 2Ѳ). Для фазового 
анализа экспозиция в точке составляет 10 сек., при съемке для 
моделирования спектров - 32 сек. Для детального изучения изменения 
составов карбонатов съемка проводилась в области от 28 до 32° по 2Ѳ с 
шагом сканирования 0,02° по 2Ѳ. Метод моделирования рентгеновских 
дифракционных спектров, описанный в монографии Э.П. Солотчиной 
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(Солотчина, 2009), был использован для полной расшифровки 
экспериментального дифракционного профиля слоистых силикатов в 
многокомпонентных системах, что включает в себя определение состава, 
структуры каждой слоистой фазы образца, в том числе смешанослойных 
образований, и их количественных соотношений (рис. 2). Оценка 
количественных соотношений между карбонатами в образцах донных 
осадков оз. Хубсугул проводилась с помощью разложения сложных 
дифракционных профилей на индивидуальные пики в интервале углов от 
28 до 32° по 2Ѳ (рис. 2). Их форма была смоделирована функцией Пирсона 
VII. Переменными являются интенсивность линии, её полуширина и 
параметр формы. Метод ИК-спектроскопии. В настоящей работе метод 
ИК-спектроскопии применен для количественного определения основных 
неглинистых компонентов в осадках озера Хубсугул, а именно - кварца, 
плагиоклаза, карбонатных минералов и биогенного кремнезема, а также 
установления верхнего предела содержания в осадках каолинита 
(Столповская и др., 2005). Метод РФА СИ. Многоэлементный анализ 
состава осадков проводился методом РФА СИ (станция элементного 
анализа накопителя ВЭПП-3) в Международном центре синхротронного 
излучения (Институт ядерной физики СО РАН). Метод лазерной 
гранулометрии. Гранулометрический анализ образцов осадков оз. 
Хубсугул были выполнены на лазерном микроанализаторе частиц 
«Analysette 22 MicroTec». 

Глава 4. Минералогия донных осадков и береговых отложений 
оз. Хубсугул 

Исследование минерального состава донных осадков является важной 
составляющей в комплексном подходе к изучению донных отложений 
современных водоемов. Методом рентгеновской порошковой 
дифрактометрии в донных осадках оз. Хубсугул были установлены 
следующие минералы: мусковит, биотит, иллит, хлорит, хлорит-смектит, 
иллит-смектит, каолинит, кальцит, магнезиальные кальциты, доломит, 
моногидрокальцит, кварц, полевые шпаты, амфибол. 

Слюды. Из всего разнообразия слюдистых минералов мы рассмотрим 
только те, которые встречаются в донных осадках озера Хубсугул -
мусковит, иллит, биотит. 

Слюды имеют параметр с, кратный ~10А, и характеризуются 
совершенной спайностью по (001), поэтому они сравнительно легко 
отличаются от всех других минералов, в том числе и слоистых, по 
характерному набору рефлексов серии (001). Однако по данным 
порошковой дифрактометрии отличить друг от друга различные слюды 
достаточно трудно. Слюды одной политипной модификации, но 
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различного химического состава имеют весьма сходные дифракционные 
картины. Основными их отличиями являются положение рефлекса (060) и 
интенсивности базальных отражений серии (001). Слюды ряда мусковита 
характеризуются межплоскостным расстояние d06o~l-50A и интенсивным 
отражением (002), сравнимым с интенсивностью рефлексов (001) и (003). 
Для слюд ряда флогопит-биотит do6o~l-53-1.55A, а рефлекс (002) 
значительно слабее, чем (001) и (003), либо совсем отсутствуют 
(Рентгенография..., 1983). 

Метод моделирования рентгеновских дифракционных профилей 
образцов донных осадков позволил раскрыть важные особенности 
слоистых фаз, так дифракционные линии слюды 00/ не могут быть 
смоделированы одним компонентом, что указывает на присутствие, по 
крайней мере, двух разновидностей. Одна - хорошо окристаллизованная 
диоктаэдрическая слюда политипа 2Мі с высоким содержанием 
межслоевого калия (0,9 ф.е.) и низким - октаэдрического железа (0,1 ф.е.). 
Её модельный спектр характеризуется узкими интенсивными 
дифракционными пиками 00/. Мы идентифицируем эту фазу как мусковит 
и считаем ее обломочной. Другая разновидность - высокодисперсная 
диоктаэдрическая слюдистая фаза с дефицитом межслоевого калия (0,5-
0,7 ф.е.) и повышенным содержанием октаэдрического железа (до 0,3 
ф.е.). Еще одной особенностью данной фазы является присутствие в 
структуре небольшого количества смектитовых слоев (до 10%). Она 
формирует широкое основание дифракционных линий слюды в 
экспериментальных спектрах, и называем ее иллитом. Кроме иллита и 
мусковита, в осадках керна станции 14/3 (северная часть акватории озера) 
установлена триоктаэдрическая слюда - биотит. 

Поведение мусковита в разрезах невыразительно, и можно отметить 
лишь небольшой тренд его уменьшения в осадках межледниковых 
периодов. Более контрастно ведет себя иллит. Доля иллита уменьшается в 
осадках, накопившихся во время сартанского оледенения, и, напротив, 
увеличивается в голоценовых осадках (рис. 3). Биотит установлен лишь в 
алевритовых глинах сартанского оледенения в северной части акватории 
озера (керн станции 14/3). 

В отложениях водосборного бассейна оз. Хубсугул были установлены 
как ди- (мусковит, иллит), так и триоктаэдрические (биотит) слюды. 
Биотит обнаружен на северо-восточном и восточном побережье озера. 

Хлориты. К большому и сложному семейству хлоритов относятся 
слоистые минералы переменного состава от (Mg,Fe2+)3[Si4O|0](OH)2-
3(Mg,Fe2+)(OH)2 до (Al,Fe3+)2[Si4O10](OH)r2(Al,Fe3+)(OH)3 с замещением 
типа 3(Mg,Fe2+)-2(Al, Fe3+), в октаэдрических слоях. 

Способ идентификации хлоритов основан на получении рентгеновских 
дифрактограмм от ориентированных препаратов. В случае хорошо 
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окристаллизованных хлоритов такие дифрактограммы содержат 
целочисленную серию интенсивных базальных рефлексов 001 с d0oi~14,2A, 
которая не изменяется после насыщения образцов этиленгликолем или 
глицерином. 

По данным моделирования XRD спектров хубсугульских осадков 
выявлено две разновидности минералов хлоритовой группы. Одна из них 
представлена довольно хорошо окристаллизованным триоктаэдрическим 
(Іѵ^,Ре)-хлоритом с содержанием железа ~1,0-1,5 ф.е. на ячейку, вероятно, 
обломочного генезиса. Вторая - вторичный тонкодисперсный 
хлоритоподобный минерал с небольшим количеством смектитовых 
межслоев в структуре 5-15%. Этот минерал назван условно хлорит-
смектитом. Общее содержание хлорита и хлорит-смектита в донных 
осадках составляет от 10 до 25 %, реже 30 % минеральной части. В 
осадках кернов, полученных из разных частей акватории озера, 
наблюдается разное соотношение между этими минералами. В 
отложениях водосборного бассейна озера хлорит распространен 
повсеместно и подобно мусковиту имеет две разновидности: низко- и 
высокодисперсную. 

Каолинит относится к диоктаэдрическим тонкодисперсным слоистым 
силикатам структурного типа 1:1. Установление присутствия каолинита в 
смеси с другими тонкодисперсными силикатами обычно осуществляется 
по базальным отражениям, которые регистрируются при получении 
дифрактограмм от ориентированных препаратов. Присутствие хлорита в 
донных осадках оз. Хубсугул затрудняет диагностику содержания 
каолинита методом рентгеновской дифракции из-за наложения его 
основных аналитических рефлексов на рефлексы хлорита, поэтому 
дополнительно применялся метод ИК-спектроскопии, позволяющий 
достоверно идентифицировать каолинит по 3700 см"1 полосе. 

В донных осадках озера содержание каолинита мало и не превышает 5% 
глинистой компоненты и его количество несколько уменьшается в 
алевритовых глинах сартанского оледенения по сравнению с 
голоценовыми диатомовыми илами. Отложения водосборного бассейна 
оз. Хубсугул характеризуются отсутствием или низким содержанием 
каолинита и лишь в образцах, отобранных на двух полигонах в северо
восточной и западной части обрамления озера, оно составляет около 
10-15%. 

Смешанослойные иллит-смектиты развиты в изучаемых донных 
отложениях почти повсеместно, причем соотношения между 
набухающими (сметитовыми) и ненабухающими (иллитовыми) слоями в 
них изменяются в широких пределах. Тонкодиспесные смешанослойные 
иллит-смектиты являются наиболее изменчивыми компонентами осадков. 
В широких пределах варьируют их содержание (от 5 до 50% суммы 
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слоистых силикатов), соотношение иллитовых (і) и смектитовых (s) слоев 
(от 0,2j/0,8s до 0,7j/0,3s) и порядок их чередования в структуре. 

Характерной чертой в распределении иллит-смектитов в вертикальном 
разрезе является относительное увеличение его содержания в верхнем (до 
10 см) слое, а также в осадках переходной зоны между плейстоценом и 
голоценом. Концентрация смектитовых слоев в иллит-смектите меняется 
от 30 до 80 % (рис. 3). В осадках, накопившихся в период сартанского 
оледенения (МИС 2), содержание смектитовых слоев составляет от 30 до 
45%, а для голоценовых осадков характерно увеличение концентрации 
смектитовых слоев (< 50%). 

В отложениях водосборного бассейна оз. Хубсугул также присутствуют 
смешанослойные иллит-смектиты. 

Кальциты в донных осадках озера Хубсугул представлены собственно 
кальцитами и магнезиальными кальцитами с содержанием MgC03 от 3 до 
40 мол.%. 

Mg-кальциты представляют собой твердые растворы MgC03 в кальците. 
Магнезиальный кальцит по составу подразделяют на низкомагнезиальный 
с содержанием MgC03 менее 4-5 мол.% (3,03бА >d|(M>3,02A и 
высокомагнезиальный с содержанием MgC03 от 5 до 30 мол. % при 
сохранении кальцитовой структуры (Chave, 1954a; Chave, 1954b; Reeder, 
Sheppard, 1984). Также были предложены дополнительные градации 
(Карбонаты..., 1987) промежуточные Mg-кальциты с содержанием MgC03 
от 4 до 12 мол. % (3,02А> djo4>3,OOA) и собственно высокомагнезиальные 
с содержанием MgC03 от 12 до 30 мол. % (3,00А> d|04>2,94A). 

Осадки оз. Хубсугул содержат низкомагнезиальный кальцит, 
промежуточный Mg-кальцит с содержанием MgC03 5-10 мол. % 
(dіо4=3,02-3,01 А) и высокомагнезиальный кальцит с содержанием MgC03 
- 28-35 мол. % (dio4=2,95-2,93A). Основные рефлексы магнезиальных 
кальцитов закономерно изменяют свое положение на рентгенограммах в 
зависимости от содержания магния. 

Доля кальцита в алевритовых глинах сартанского оледенения 
увеличивается снизу вверх по разрезу и достигает максимального 
содержания в переходной зоне сартан/голоцен (рис. 4). В это же время 
содержание промежуточных Mg-кальцитов и количество MgC03, 
входящего в его структуру, напротив, уменьшаются. В конце переходной 
зоны между верхним плейстоценом и голоценом Mg-кальцит исчезает 
(рис. 4). Высокомагнезиальные кальциты с содержанием MgC03 28-
35 мол.% присутствуют в четырех относительно тонких слоях донных 
осадков на глубине ниже 12 метров (керны KDP-01 и HDP-04). 

Доломиты подразделяются на стехиометричные (dio4=2.885±0.0002A) и 
Са-избыточные доломиты (2,904A>dio4>2,89A) (McCarty et al., 2006). В 
структуре осадочных доломитов может присутствовать до 7 мол. % 
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избыточного СаСОз (Карбонаты..., 1987). В осадках озера Хубсугул 
присутствуют как стехиометричные, так и Са-избыточные доломиты. 

Наряду с кальцитом, доломиты присутствуют в разных количествах во 
всех карбонатных слоях. Во многих слоях стехиометричный доломит 
сосуществует вместе с Са-избыточным доломитом. 

В отложениях водосборного бассейна карбонаты представлены 
кальцитом и доломитом. В северо-восточной части обрамления оз. 
Хубсугул общее содержание карбонатов невысокое и составляет около 
5%. Южная и юго-западная части характеризуются более высокими 
содержаниями карбонатов до 70 вес. %. 

Моногидрокальцит Са[СОз]НгО впервые в природных условиях был 
установлен Сапожниковым и Цветковым (Сапожников, Цветков, 1959) в 
мелководкой зоне озера Иссык-Куль и долгое время считался редким 
минералом. В последние годы появилось много публикаций, в которых 
описывается наличие моногидрокальцита и возможные условия его 
образования, обзор этих работ приведен в статье (Dahl, Buchardt, 2006). 

Присутствие моногидрокальцита в донных осадках озера Хубсугул 
впервые было установлено автором в 53-метровом керне KDP-01 
(Жданова, 2005). Позже он был установлен в керне станции 4/1 и 81-
метровом керне HDP-04 (Solotchina et al., 2009). Рентгеновские профили 
образцов донных осадков, в которых присутствует моногидрокальцит, 
характеризуются полным набором присущих ему дифракционных линий 
(рис. 5). Моногидрокальцит распространен в верхнем 20-метровой слое 
осадочного разреза озера Хубсугул (рис. 6). Обнаружение 
моногидрокальцита в озерных осадках на глубинах более 10 метров, что 
соответствует возрасту более 150 тыс. лет, позволяет отнести эту находку 
к разряду самых древних. 

Общее количество карбонатов в осадках оз. Хубсугул складывается из 
трех составляющих: терригенные, хемогенные и биогенные. Разрушение 
коренных карбонатных пород, распространенных на западном, юго-
западном и северо-восточном побережье озера, и последующий перенос 
их в виде обломков ледниками, реками и селевыми потоками, 
способствуют поступлению терригенных карбонатов (кальцита и 
доломита) в донные осадки. 

Хемогенному образованию карбонатов в позднеплейстоценовое время 
способствовало увеличение минерализации и достаточное для их 
осаждения пересыщение по СаСОэ, что стало возможным благодаря 
сокращению притока вод в озеро и понижению его уровня. Изменение 
баланса между Са2+ и Mg2+ в водах озера стало причиной образования 
карбонатов разного состава. Хемогенные карбонаты представлены 
кальцитами разной степени магнезиальное™ с содержанием MgC03 от 0 
до 12 мол.%. Mg-кальцит формируется согласно формуле 
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Рис. 5. Рентгеновские дифракционные профили (а) и ИК спектры (б) моно-
гидрокальцита из плейстоценовых донных осадков озера Хубсугул (керн 
скважины HDP-04). 
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Рис. 6. Вертикальные профили распределения карбонатов в керне скважины KDP-01. 
Буквами А-Е и темной штриховкой выделены области повторяющихся 
последовательностей смены осадочных слоев, содержащих Mg-кальциты и/или 
моногидрокальцит. 



Mgc/Cat—KMgCMgt/Cai), где Mg|/Caj - молярное отношение в растворе, Mgc/Cac 
- молярное отношение в осажденном кальците, а км<. - коэффициент 
распределения Mg между карбонатом и жидкой фазой (Last, 1982). 
Поэтому для образования Mg-кальцитов необходимо либо высокое Mg/Ca 
отношение в воде, либо высокий коэффициент распределения Mg между 
карбонатом и жидкой фазой, зависящий от температуры (Last, 1982). 
Изменение Mg/Ca отношения в воде может быть вызвано несколькими 
причинами: 1) общим увеличением концентрации растворенных солей за 
счет сокращения объема воды озера и отсутствия стока; 2) избирательной 
экстракцией Са2+ при осаждении кальцита и, как следствие, обеднением 
им вод озера. 

Благодаря экспериментальным данным (Hull, Turnbull, 1973; Brennwald 
et al., 2004) и исследованию условий образования моногидрокальцита в 
современных осадках озер (Last, De Deckker, 1990; Stoffers, Fishbeck, 1974; 
Taylor, 1975; Ricketts et al., 2001; Li et al., 2008) было установлено, что 
ключевыми факторами благоприятными для кристаллизации 
моногидрокальцита являются умеренная соленость воды, повышенное 
Mg/Ca отношение, пересыщение по отношению к карбонатам и высокое 
рН (>8.0). Считается, что следующие факторы вносят свой вклад в 
сохранение моногидрокальцита: повышенные концентрации Mg2+ и 
фосфат ионов (Giralt et al., 2001). Кроме особенностей химического 
состава вод озера, биологическая активность является важным фактором в 
образовании моногидрокальцита. Так, в озере Киву, этот карбонат 
встречается в ассоциации с обильными диатомовыми (Stoffers, Fishbeck, 
1974) и цианобактериями (Taylor, 1975, Штеренберг, 1983; Li et al., 2008). 

О биогенном происхождении части карбонатов свидетельствуют 
находки обломков или целых раковин остракод в плейстоценовых 
осадках, состоящих из кальцита. 

Кварц, полевые шпаты и амфибол являются заведомо обломочными 
минералами. Кварц присутствует в значительных количествах как в 
донных осадках оз. Хубсугул, так и в отложениях водосборного бассейна. 
Среднее содержание кварца в водосборе озера составляет около 30%, его 
количество несколько уменьшается в юго-восточной, южной и юго-
западной части озера, где преобладают неогеновые базальты и венд-
кембрийские доломиты и известняки. Плагиоклаз в донных осадках 
представлен альбитом, о чем свидетельствуют спектры, полученные 
методами рентгенофазового анализа и ИК-спектроскопии. K-Na полевой 
шпат присутствует в следовых количествах, на дифракционных спектрах 
видна очень слабая линия 040, 002. Плагиоклаз, как и кварц, 
распространен повсеместно, среднее его содержание составляет 20%. 
Калиевый полевой шпат преобладает (от 10 до 25 %) на восточном и на 
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северо-западном побережье озера. Амфибол в донных осадках 
представлен роговой обманкой. 

Глава 5. Закономерности формирования минерального состава 
донных осадков озера Хубсугул и связь с климатическими циклами 

Современный климат Монголии характеризуется резкой 
континентальностью с большими амплитудами суточных и годовых 
температур воздуха и малым количеством атмосферных осадков, что 
обусловлено наличием окруженных горными хребтами обширных 
котловин и географическим положением в глубине континента, на 
пределе возможного влияния атлантических и тихоокеанских воздушных 
масс (Дорофеюк, Тарасов, 1998). 

Литологические, палинологические, геохимические и другие 
исследования донных отложений озера Хубсугул (Севастьянов, 
Дорофеюк, 1992; Дорофеюк, Тарасов, 1998; Федотов и др., 2001; 
Fedotov et al., 2004; Prokopenko et al., 2005; Prokopenko et al., 2007; 
Наранцэцэг, 2007) позволили установить закономерности изменения 
климата на данной территории. Основываясь на этих результатах, были 
выявлены особенности формирования минерального состава оз. Хубсугул 
в зависимости от климатических циклов. 

Донные осадки оз. Хубсугул, поднятые гравитационными трубками, по 
временной шкале относятся к верхнему плейстоцену (сартанскому 
оледенению) - голоцену. Рассмотрим три этапа формирования донных 
отложений: верхнеплейстоценовый, переходный между плейстоценом и 
голоценом и голоценовый (таблица 5.1). 

Верхнеплейстоценовый этап (27000-14800 лет). Большинство 
современных озер Северной Монголии в течение последнего ледникового 
максимума пересыхали или не существовали (Виппер и др., 1981; 
Feng et al., 2005, Prokopenko et al., 2009). Что касается оз. Хубсугул, то в 
период последнего оледенения уровень озера был ниже современного, по 
крайней мере, на сотню метров (Fedotov et al., 2004; 
Prokopenko et al., 2005). 

Из-за очень низкого содержания или полного отсутствия ключевых 
биологических индикаторов изменения климата, таких как пыльца, 
диатомовые и т.д. в ледниковых осадках оз. Хубсугул, их минеральный 
состав представляет особый интерес в качестве потенциального источника 
информации об изменениях окружающей среды в регионе. 

Детальное исследование карбонатов позволяет подразделить 
верхнеплейстоценовый этап на две части: в нижней части преобладает 
Mg-кальцит с содержанием MgCC>3 от 5 до 10 мол. %, в то время как в 
верхней части возрастает количество кальцита, а Mg-кальцит находится в 
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подчиненном количестве и содержание в нем MgC03 не превышает 
5 мол.%. Смена промежуточного Mg-кальцита на низко-Mg-кальцит 
может быть связана с изменением климата в регионе с менее холодного и 
очень сухого на очень холодный и менее сухой. Подобный вывод может 
быть сделан на том основании, что количество Mg, входящего в структуру 
кальцита, зависит от концентрации Mg в воде и температуры воды 
(Last, 1982). 

Таблица 5.1. Генерализованная схема различных индикаторов изменения 
климата, установленных при исследовании донных осадков озера Хубсугул 
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Что касается глинистых минералов, то для верхнеплейстоценовых 
осадков характерно низкое содержание иллита (10-15%) и смектитовых 
слоев в иллит-смектите (около 30%). 

Известно (Chamley, 1989; Hillier, 1995, White, Blum, 1995), что влажный 
и теплый климат благоприятен для формирования смектитов, в то время 
как низкие температуры и аридные условия не позволяют осуществить до 
конца схему гидролиза алюмосиликатов, богатых калием, в иллиты и 
далее в иллит-смектиты и смектиты (Годовиков, 1983). 

Таким образом, в условиях холодного и сухого климата, который 
господствовал на данной территории в течение сартанского оледенения, 
выветривание пород водосборного бассейна оз. Хубсугул заканчивалось 
образованием иллита и иллит-смектита с низким содержанием 
смектитовых слоев. Об усилении физического выветривания в данное 
время свидетельствует увеличение содержания обломочных минералов 
(кварца, полевых шпатов), а также присутствие неизмененного биотита в 
верхнеплейстоценовых осадках керна станции 14/3 (северная часть озера). 
Переходный этап между плейстоценом и голоценом (14800-10000 лет). В 
этот временной период наблюдаются наиболее резкие колебания 
климатических параметров. По результатам радиоуглеродного 
датирования донных осадков удалось определить возраст начала подъема 
уровня озера, который был связан с климатическими изменениями в 
байкальском регионе, и отнести его к эпохе бёллинг (14670-14090 лет) 
(Prokopenko et al., 2003), первой волне дегляциального потепления в 
северном полушарии (Stuiver et al., 1995). 

На данном этапе осадконакопления в минеральном составе донных 
осадков также выделяется ряд особенностей. Происходит увеличение 
общего содержания карбонатов в осадках, относящихся к потеплению 
бёллинг-аллерёд (14700-12800 лет), что может быть связано с возрастание 
доли выноса в Хубсугул карбонатной составляющей в период деградации 
ледников и вечной мерзлоты, а также с расцветом популяции остракод 
(Федотов и др., 2001). Mg-кальцит исчезает к концу переходной зоны, что 
согласуется с повышением уровня воды в озере и, следовательно, 
снижением ее минерализации. 

Среди особенностей поведения глинистых минералов в это время 
можно выделить резкое увеличение содержания иллит-смектита, хотя 
количество в нем смектитовых слоев остается на уровне 35%. Такое 
повышение содержания иллит-смектита может отражать динамику 
изменения климата в сторону увлажнения и повышения температур. 

Голоценовый этап (10000 - 0 лет) характеризуется глобальным 
потеплением и увлажнением климата. Для донных осадков, 
сформировавшихся в голоцене, характерно повышенное содержание 
иллита и высокие концентрации смектитовых слоев в структуре иллит-
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смектита. Как уже упоминалось выше, для образования сметитов 
благоприятен теплый и влажный климат, который способствует 
интенсификации процессов химического выветривания и, как следствие, 
формированию иллит-смектитов с высоким содержанием смектитовых 
слоев до 70-80%. 

Несмотря на то, что карбонатно-кальциевая система водной толщи 
озера находится в состоянии пересыщения относительно твердой фазы 
СаСОз (Бадрах и др., 1976; Шпейзер и др., 1973) и содержание 
растворенного органического вещества невелико (Атлас, 1989), в 
голоценовых осадках карбонаты отсутствуют, за исключением южной 
станции 2/1, где они представлены терригенными доломитами. Это 
обстоятельство А.П. Федотов с соавторами (Федотов и др., 2001) 
объясняет существенным недосыщением поровых растворов голоценовых 
осадков компонентами карбонатной системы относительно СаСОз, что 
связано с накоплением в донных отложениях свободной углекислоты, 
образующейся при деструкции и минерализации захороненного 
органического вещества. 

Таким образом, содержание иллита, концентрация смектитовых слоев в 
иллит-смектите, наличие или отсутствие карбонатов, а также их состав 
являются основными минералогическими индикаторами изменений 
климата, характерными для данного региона. 

Заключение 
Проведенные минералого-кристаллохимические исследования 

голоцен-плейстоценовых донных осадков оз. Хубсугул и аллювиальных 
отложений его водосборного бассейна позволили установить 
минеральный состав донных осадков, выявить распределение минералов в 
осадочном разрезе и оценить вклад терригенной составляющей. 
Применение метода математического моделирования рентгеновских 
дифракционных профилей способствовало детальному изучению 
глинистой компоненты осадка и обнаружению в ней минералогических 
индикаторов изменения условий выветривания в водосборном бассейне 
озера. Состав и кристаллохимия карбонатов донных осадков оз. Хубсугул 
являются важными индикаторами изменений палеогидрологических и 
палеоклиматических условий в его водосборном бассейне. Так, 
содержание Mg-кальцита и количество Mg, входящего в его структуру, 
являются чувствительными показателями уменьшения или увеличения 
водного баланса бассейна. Смена осадочных слоев, содержащих 
моногидрокальцит и промежуточный магнезиальный кальцит, является 
результатом изменения Mg/Ca отношения в воде озера. Изучение 
осадочной летописи озера Хубсугул показало, что условия благоприятные 
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как для образования, так и для сохранения моногидрокальцита 
устанавливались периодически в прошлом и существовали в течение 
длительного периода времени. 
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