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В настоящее время шельф морей Восточной Арктики представляет высокий интерес
для мирового научного сообщества как уникальный природный комплекс, играя критиче-
скую роль в климатической системе планеты. Данный регион - самый широкий и мелко-
водный шельф в Мировом океане, большая часть которого подстилается подводной мерз-
лотой. Шельф морей Восточной Арктики служит основным источником метана в атмо-
сферу региона и хранит в себе огромное количество органического углерода в различных
формах [1,2,3].

Целью данного исследования является изучение состава донных осадков северо - за-
падной части моря Лаптевых и уточнение источника содержащегося в них органического
углерода, что является необходимой ступенью в геохимических методах поиска нефтега-
зовых проявлений.

Фактическим материалом для исследования послужили образцы поверхностного слоя
донных осадков, отобранные в ходе научно - исследовательских экспедиций 2011, 2018 и
2019 года при непосредственном участии автора.

В образцах донных осадков анализировались: гранулометрический состав осадков, мо-
лекулярный состав экстрактов и содержание органического и минерального углерода, а
также количество летучих соединений.

Идентификация углеводородных соединений в современных осадках может служить
дополнительным критерием для выявления глубинной миграционной компоненты, нали-
чие которой может косвенно свидетельствовать о присутствии углеводородных залежей в
подстилающих толщах. Потенциальный вклад глубинной миграцинной компоненты про-
слеживается по ряду геохимических параметров, в том числе и по индексам диагенети-
ческой преобразованности и распределения н-алканов. Индекс диагенетической зрелости
составляет от 0,36 до 0,44 единиц. В результате пиролитического анализа установлено, что
количество общего органического углерода в исследуемых образцах варьируется от 0,34
до 1,26 массовых процентов. Максимальное значение содержания минерального углерода
достигает 0,5 массовых процентов.
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