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В поверхностных осадках Центрально-

Баренцевского поднятия выявлены геохими-

ческие аномалии фенолов, никеля, кобальта. 

На основании изучения минерального состава 

осадков, геохимических особенностей орга-

нического вещества, рассмотрения палеогео-

графических обстановок в изучаемом районе 

акватории авторы предполагают, что выяв-

ленные аномалии образовались в результате 

естественных процессов длительной эволю-

ции вещества, в ходе которой выработались 

определенные барьеры, препятствующие не-

гативному воздействию отдельных химиче-

ских компонентов на бентосное население 

данного участка акватории. 

Изучение воздействия техногенных 

процессов на морские экосистемы проводят 

специалисты самого разного профиля и преж-

де всего биологи, океанологи, географы, дея-

тельность которых нередко сводится к на-

блюдениям за уровнями содержаний токсич-

ных компонентов, определению особенностей 

распределения биомассы и видовых сооб-

ществ. При этом в большинстве случаев в ис-

следования не включаются вопросы, связан-

ные с изучением форм нахождения токсичных 

компонентов, особенностей их миграции в 

морской среде и взаимодействия с веществом 

природного генезиса. Эти вопросы находятся 

в компетенции геохимиков, которые, к сожа-

лению, далеко не всегда привлекаются к ин-

терпретации результатов экологических ис-

следований, что часто приводит к ложным 

выводам об интенсивности техногенного воз-

действия и отрицательно сказывается на 

оценке реального состояния морских экоси-

стем. Так, нередко присутствие фенолов, неф-

тяных углеводородов, полиароматических 

углеводородов (ПАУ) и других компонентов в 

донных осадках объясняется влиянием только 

антропогенного фактора. Тот факт, что пере-

численные вещества являются еще и продук-

тами природных геохимических процессов 

нередко полностью игнорируется. При этом, 

конечно, не следует забывать, что повышен-

ные концентрации химических элементов в 

веществе - неоднозначный индикатор антро-

погенного воздействия на среду. 

Выявление природных и техногенных 

составляющих различных компонентов, со-

держащихся в донных осадках, чрезвычайно 

сложная задача, решение которой требует 

комплексного подхода, включающего изуче-

ние не только геохимических особенностей 

распределения элементов, но и исследование 

особенностей геологического строения изу-

чаемых районов акваторий. Именно такой 

подход и попытались использовать авторы 

при объяснении природы некоторых геохи-

мических аномалий, установленных в донных 

осадках центральных районов акватории Ба-

ренцева моря. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВА-

НИЯ 

Данная работа выполнена на основе ма-

териалов, отобранных в течение рейса № 12 

НИС «Геолог Ферсман», проводившегося в 

1992 году в Баренцевом море. Опробование 

поверхностных донных осадков, извлекаемых 

дночерпателем «Океан», осуществлялось в 

интервале 0-5 см. Схема расположения стан-

ций опробования, приведена на рис. 1. 

В отобранных пробах поверхностных 

донных осадков содержания тяжелых метал-

лов определялись количественным спек-

тральным анализом. Определение содержаний 

фенолов проводилось спектрофотометриче-

ским методом в щелочных вытяжках. Пере-

численные анализы выполнялись в лаборато-

риях ААНИИ. Органо-геохимические иссле-

дования включали определение карбонатного 

и органического углерода, хлороформную 

сокслетную экстракцию битумоидов, опреде-

ление их группового состава, хроматографи-

ческое выделение, анализ молекулярного со-

става углеводородов и проводились в лабора-

ториях ВНИИОкеангеология. 
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Изучение минерального состава осадков 

осуществлялось иммерсионным методом и 

рентгенофазовым анализом также в лаборато-

риях ВНИИОкеангеология. 

Определение минерального состава им-

мерсионным методом проводилось в наиболее 

представительной по комплексу минералов 

фракции 0.1-0.05 мм после разделения ее на 

легкую и тяжелую составляющие жидкостью 

с удельным весом 2.9. Количественное со-

держание минералов в тяжелой подфракции 

определялось по 500 зернам. 

 

 
 

Качественный и количественный состав 

тонкодисперсной составляющей донных от-

ложений (фракция меньше 0.005 мм) опреде-

лялся рентгенофазовым анализом. Образцы в 

виде ориентированных агрегатов снимались в 

воздушно-сухом состоянии, обрабатывались 

диметил-сульфоксидом для разделения хло-

рита и каолинита. 

Всем, проводившим аналитические ра-

боты, авторы выражают благодарность. 

 

МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДОННЫХ 

ОСАДКОВ ЦЕНТРАЛЬНОБАРЕНЦЕВСКО-

ГО ПОДНЯТИЯ И ИХ ПАЛЕОГЕОГРАФИ-

ЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Средние содержания химических эле-

ментов в донных осадках Баренцева моря 

близки к их кларкам (таблица). 

По полученным данным были построе-

ны карты распределения содержаний различ-

ных компонентов в поверхностных донных 

осадках, на которых отчетливо проявились 

поля повышенных содержаний фенолов, ни-

келя и кобальта, приуроченные к одному и 

тому же району восточного склона Централь-

нобаренцевского поднятия (рис. 2, 3). Причем 

контуры полей с наиболее высокими содер-

жаниями перечисленных компонентов на 

этом участке во многом совпадают. 

Обращает на себя внимание тот факт, 

что содержания фенолов и никеля в донных 

осадках здесь имеют максимальные значения 

по сравнению с поверхностными осадками 

всей акватории Баренцева моря. Причины та-

кого явления можно выявить при рассмотре-

нии особенностей вещественного состава 

донных осадков и геологической истории их 

формирования. 

На восточном склоне Центральнобарен-

цевского поднятия развиты алеврито-

пелитовые, пелитовые осадки, содержания 

фракции с диаметром частиц меньше 

0.005 мм в них нередко достигает 65%. Мине-

ралы легкой фракции осадков представлены 

главным образом кварцем (до 80%), калиевым 

полевым шпатом (до 18%). 

В целом для осадков Баренцева моря 

процент выхода тяжелой фракции в изучен-

ной алевритовой разности (0.1-0.05 мм) ко-

леблется от 0.1 до 47.6%. Ее высокие содер-

жания приурочены к осадкам прибрежных 

зон. В осадках центральных участков аквато-

рии Баренцева моря содержания тяжелой 

фракции обычно составляют 0.1-2.1%. 
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Для выявления более тонких законо-

мерностей распределения в последних содер-

жаний тяжелой фракции на основе обработки 

данных по выборке, включающей пробы, ото-

бранные только в центральных участках аква-

тории, была построена схема, на которой от-

четливо выделилась область относительно 

высоких содержаний минералов тяжелой 

фракции (рис. 4). При этом влияние источни-

ков современного сноса на распределение 

минералов тяжелой фракции свелось к мини-

муму. Чем объясняются повышенные концен-

трации тяжелых минералов в центральных 

районах акватории? 

Первое, что можно предположить - это 

наличие здесь области интенсивного размыва 

осадков, в результате которого могли разви-

ваться процессы, формирующие естествен-

ный шлих. Однако, повышенные содержания 

глинистой составляющей в донных осадках 

центральных районов Баренцева моря, ставят 

под сомнение подобное объяснение. Более 

вероятным представляется существование 

здесь сложных гидродинамических условий, 

которые препятствуют современному осадко-

накоплению и благоприятны для слабого раз-

мыва выходящих на поверхность древних по-

род. Поскольку установлено присутствие в 

верхнем слое осадков повышенных содержа-

ний минералов тяжелой фракции, можно 

предположить, что мы наблюдаем следы 

древнего источника сноса в этом районе. 
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Минералы тяжелой фракции здесь пред-

ставлены главным образом черными рудными 

(до 38%), гранатом (до 36%), эпидотом (до 

19%), апатитом (до 7%). Наиболее высокие 

содержания апатита в поверхностных осадках 

Баренцева моря установлены именно на Цен-

тральнобаренцевском поднятии. Повышенные 

концентрации апатита здесь могут быть объ-

яснены особенностями минерального состава 

осадков данного района акватории, формиро-

вавшегося на фоне слабого размыва грунта. 

Одним из доказательств наличия эдафо-

генно-палимпсестовых отложений [3] на вос-

точном склоне Центральнобаренцевского 

поднятия является и распределение в поверх-

ностных донных осадках хлорита (рис. 5), 

минерала, неустойчивого к длительному пе-

реносу. Его содержания в глинистой фракции 

осадков Баренцева моря в целом колеблются 

от 5 до 45%. Повышенные содержания хлори-

та отмечаются вдоль Северного острова Но-

вой Земли (до 40%), на юго-востоке шельфа 

архипелага Земли Франца Иосифа (30-40%), 

южнее Шпицбергена (до 30%) и в осадках 

центральных районов акватории. Так как хло-

рит обычно концентрируется вблизи источни-

ков сноса, по распределению этого минерала 

можно судить об их местоположении. Скоп-

ления хлорита в осадках Центральнобарен-

цевского поднятия указывает на местный ис-

точник сноса и подтверждает тот факт, что 

современные осадки данного района форми-

руются в результате размыва и переотложе-

ния древних подстилающих пород. 

Зоны высоких концентраций никеля и 

кобальта приурочены к осадкам, содержащим 

максимальные количества хлорита. Таким 

образом аномальные содержания данных эле-

ментов здесь обусловлены минеральным со-

ставом поверхностных осадков, т.е. полно-

стью определяются природным фактором. Из 

сказанного выше следует, что одним из веро-

ятных источников вещества донных образо-

ваний Центральнобаренцевского поднятия 

могли быть породы основного или среднего 

состава. 

По данным Д.С. Яшина на рассматри-

ваемом участке акватории на поверхность вы-

ходят осадки плейстоценового возраста [2]. 

Центральнобаренцевское поднятие, как 

предполагается [4, 5], входило в миоцене и 

плиоцене в состав обширной Западно-

Арктической Суши (ЗАС), в силу своего гео-

графического положения определившей при-

родные обстановки в Западном секторе Арк-

тики. Ее сопряженное развитие с океанскими 

впадинами на западе (в палеогене) и севере 

(позднем кайнозое) сопровождалось законо-

мерным изменением растительного покрова. 

Теплоумеренная растительность, характерная 

для олигоцена, сменялась, вероятно, лесо-

степной в позднем миоцене и, более опреде-

ленно, лесной и лесотундровой в плиоцене, 

когда на гористых окраинных участках ЗАС 

(приокеанических архипелагах и Новой Зем-

ле) формировались обширные снежно-

ледовые поля, а в примыкающих к ЗАС мор-

ских бассейнах - морские льды [4]. В неогене 

неоднократно происходили тектоно-

эвстатические повышения уровня Мирового 

Океана, расширение границ осадочных бас-

сейнов на южных окраинах ЗАС, вторжение 

атлантических вод, отеплявших южные ок-

раины палеосуши. В эти периоды, зафиксиро-

ванные появлением теплолюбивых атланти-

ческих моллюсков [5, 6], происходило расши-

рение и ареалов лесной растительности. Во 

все периоды потепления Центральнобарен-

цевское поднятие было наиболее долговре-

менной устойчивой областью развития лес-

ной, а в позднем плиоцене - раннем плейсто-

цене, видимо, лесостепной растительности, 

исчезнувшей уже в среднем плейстоцене в 

водах Баренцева моря одной из последних. 

Таким образом, по геологическим и ми-

нералогическим данным можно сделать вы-

вод, что поверхностные осадки восточного 
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склона Центральнобаренцевского поднятия 

представлены слабо размываемыми в настоя-

щее время образованиями древней суши, в 

которых могли сохраниться остатки органи-

ческого вещества терригенного происхожде-

ния, источником которого явилась и древес-

ная растительность - основной носитель ве-

ществ фенольной группы. 

 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОР-

ГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ДОННЫХ 

ОСАДКОВ ВОСТОЧНОГО СКЛОНА ЦЕН-

ТРАЛЬНОБАРЕНЦЕВСКОГО ПОДНЯТИЯ 

Исследование органического вещества 

поверхностных донных осадков восточного 

склона Центральнобаренцевского поднятия 

позволило установить следующее. 

Содержания органического углерода в 

изученных осадках варьируют от 0.87 до 

1.57%, что характерно для алевритовых раз-

ностей равнин Баренцева моря [7]. Низкие 

содержания карбонатного углерода (<0.1 %), 

отсутствие их корреляции с углеродом орга-

ническим позволяют предположить смешан-

ный генезис исходного органического веще-

ства рассматриваемых осадков. Данные де-

тальных органо-геохимических исследований 

показали, что в составе этого вещества при-

сутствует определенная доля терригенного 

растительного материала. Так, значительную 

часть органического вещества изучаемых 

осадков составляют гуминовые кислоты (до 

27%), битумоиды обогащены смолисто-

асфальтеновыми компонентами (>80%). В 

составе углеродов доминируют ароматиче-

ские соединения (до 52.5%), а в группе поли-

циклических аренов - перилен (до 40% от 

суммы ПАУ). 

Здесь важно вспомнить, что одним из 

индикаторов наземного органического веще-

ства в донных осадках является лигнин - ос-

новной структурный блок гумусового мате-

риала, а биогеохимическая деструкция лигни-

на и его компонентов приводит к образова-

нию фенолов и фенолоподобных соединений, 

причем формирование и трансформация фе-

нольных соединений являются важным эта-

пом геохимической эволюции гумусовой со-

ставляющей органического вещества донных 

осадков [8, 9]. Эти данные могут объяснить 

повышенные концентрации фенолов в по-

верхностных донных осадках рассматривае-

мого участка акватории. Содержания фенолов 

в них, вероятно, обусловлены присутствием 

органического вещества терригенного проис-

хождения. 

Обнаружение в осадках, органическое 

вещество которых частично сформировано 

терригенным материалом, фенолов в количе-

стве до 8.8 мкг/г не является геохимическим 

феноменом и, тем более, не может быть одно-

значно определено как техногенное загрязне-

ние. Так, например, изучение распределения и 

индивидуального состава фенолов в осадках 

Белого моря показало, что их высокое сум-

марное содержание (до 30 мкг/г) может быть 

обусловлено спецификой локального геохи-

мического фона. И более того, лишь по соот-

ношению структурных групп фенолов - n-

оксибензойных, ванилиновых и сиреневых 

можно судить об их источниках поступления 

и констатировать контаминацию осадков [10]. 

Итак, геохимические аномалии фенолов, 

никеля и кобальта в поверхностных осадках 

восточного склона Центральнобаренцевского 

поднятия, видимо, являются результатом ес-

тественных процессов эволюции вещества. 

Содержания фенолов здесь достигают 

8.8 мкг/г, никеля - 92, кобальта -42 мкг/г. По-

добный уровень концентраций перечислен-

ных компонентов не отражается негативно на 

бентосном населении данного участка аквато-

рии. Эти районы отличаются относительно 

высоким содержанием биомассы, что, вероят-

но, обусловлено и определенным поступлени-

ем дополнительных источников питания в 

виде органического вещества размываемых 

древних осадков. Каких-либо изменений в 

уровне содержания биомассы и видовом раз-

нообразии в рассматриваемом районе за по-

следние десятилетия не установлено [11]. 

 

ВЫВОДЫ 

Зараженность токсичными компонента-

ми поверхностных осадков Центральнобарен-

цевского поднятия связывалась ранее с по-

следствиями антропогенных процессов [12]. 

Авторы предполагают, что на самом деле вы-

явленные аномалии являются лишь законо-

мерным звеном в цепи длительной эволюции 

вещества на шельфе, включавшей процессы 

накопления терригенного органического ма-

териала в осадках суши, последующий их 

размыв в морских условиях, результатом ко-

торого явилось формирование характерного 

минерального состава осадков, определивше-

го и аномальные содержания в них никеля и 

кобальта. 
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Присутствие терригенного органическо-

го вещества, источником которого первона-

чально была древняя древесная раститель-

ность, могло стать причиной накопления в 

этих осадках соединений фенольной группы. 

В процессе эволюции вещества вырабо-

тались определенные барьеры, препятствую-

щие негативному воздействию отдельных хи-

мических компонентов на живую природу. 

Вероятно, указанный выше уровень концен-

траций фенолов и других веществ также не 

будет иметь отрицательных экологических 

последствий, в случае выявления его и на 

иных акваториях шельфовых морей. 

Из приведенного материала хорошо 

видно, что только комплексный подход к изу-

чению природной среды, включающий геоло-

гические, геохимические, биологические ас-

пекты является единственно возможным пу-

тем к решению задач, требующих оценки эко-

логического состояния морской среды. При-

оритетный выбор какого-то одного из пере-

численных направлений исследования резко 

уменьшает вероятность правильных оценок. 
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On the Origin of Geochemical Anomaly in Phenols on the Surface of the Bottom Sediments over the Cen-

tral Barents Sea Rise  

E.M. Leonova, V.I. Petrova, and V.S. Zarkhidze 

 

Geochemical anomalies in phenols, nickel, and cobalt were revealed on the surface of the bottom sedi-

ments over the Central Barents Sea Rise. Proceeding from analyzing the mineral composition of sediments and 

the geochemical properties of the organic matter and considering the paleogeographic environment in the sur-

veyed waters, the authors suggest that the revealed anomalies stem from the natural evolution of matter, during 

which certain restraints emerged that prevent a negative effect of some chemical components on the benthic 

population in the surveyed waters. 
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