
ОТЧЕТ 

о результатах комплексной экспедиции по Енисею и Енисейскому заливу в 2009г. 

 

Летом 2009 г в рамках проведения исследований по интеграционному проекту № 

17 «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОКЕАНОЛОГИИ: ФИЗИКА, 

ГЕОЛОГИЯ, БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ» ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА», Координаторы: академик 

Нигматулин Р.И., академик Добрецов Н.Л., проекты 17.6 «Криолитозона Арктических 

морей и континентального обрамления западного сектора Евразии: оценка 

современного состояния, закономерности динамики, геокриологическая история, 

трансформация мерзлых и охлажденных пород, эманации углеводородов» и 17.7 

«Криолитозона и Арктический шельф в условиях меняющегося климата; 

стабильность экосистем и газовые гидраты; пути захоронения органического 

вещества» была организована комплексная экспедиция по Енисею, Енисейскому заливу и 

Гыданской губе. Сроки проведения экспедиции: с 18 августа по 28 сентября 2009г. 

Полевые исследования выполнены в кооперации с ЛИН СО РАН, Московским 

госуниверситетом (географический факультет) и ВНИИокеангеологии (С-Петербург).  

 

ЗАДАЧИ ЭКСПЕДИЦИИ: 

Геология и криолитология 

 изучить геологическое и криолитологическое строение опорных геологических 

разрезов Енисейского Севера, как ключевого участка для понимания истории 

формирования и геологического развития севера Западной Сибири и Западного 

Таймыра, включая и арктический шельф, в четвертичное время; 

 на этой основе уточнить стратиграфическую схему четвертичных отложений 

региона; 

 изучить особенности строения и распространения уникального природного 

геологического образования – Ледового комплекса; 

 изучить особенности формирования температурного режима многолетнемерзлых 

пород на участках их новообразования – в мелководных лагунах и на низких 

аккумулятивных поверхностях; 

 изучить условия формирования, состав и свойства донных отложений Енисейского 

залива и Гыданской губы как модельных участков мелководного шельфа; 

 изучить условия формирования, состав и свойства донных отложений озер в 

условиях распространения многолетнемерзлых пород на меридиональном разрезе 

«Красноярск-Игарка-Диксон (о. Сибирякова)». 

Гидрохимия и гидробиология 

 изучить гидрохимические особенности вод Енисея, Енисейского залива и Гыданской 

губы, включая и условия формирования термохемоклина; 

 изучить состав и условия формирования аэрозолей Енисейского региона; 

 получить первичные данные о составе и экологии гидробиоты. 

Пионерные исследования биогеохимических индикаторов, отражающих палео-

физико-химические обстановки природной среды, в т.ч. и палео-температуру воздуха и 

поверхностных вод 

 разработка и полевая апробация методики биогеохимического опробования вод, 

донных отложений, мерзлых пород и льдов для исследования индикаторов; 

 разработка методов консервации и транспортировки проб, обеспечивающих их 

сохранность и представительность. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Для проведения экспедиции было необходимо арендовать судно класса «река-

море», приспособленное и имеющее соответствующую разрешительную документацию 



для работ в условиях Енисейского залива и Гыданской губы. Оплата аренды судна 

осуществлялась из средств гранта на поддержку экспедиционных работ СО РАН, из 

средств по базовому финансированию  и интеграционным проектам ИКЗ СО РАН и ЛИН 

СО РАН. В связи с тем, что имеющегося финансирования абсолютно недостаточно для 

проведения крупной экспедиции с использованием судна класса «река-море» проведенные 

полевые исследования выполнены в кооперации с ЛИН СО РАН, Московским 

госуниверситетом (географический факультет) и ВНИИокеангеологии (С-Петербург). Но 

даже суммирование всех средств не позволило полностью оплатить аренду судна, и мы 

вынуждены были согласиться на попутную перевозку коммерческого груза. Это привело к 

переносу сроков работы с оптимальных (конец июля) на начало осени. Поэтому 

экспедиционные работы проводились в условиях начала осенних штормов, которые 

осложнили проведение береговых работ и в некоторых случаях не позволили провести 

работы на  берегу по соображениям безопасности. 

 Всего в экспедиции приняли участие 16 сотрудников из ИКЗ СО РАН, ЛИН СО 

РАН, МГУ (географический факультет) и ВНИИокеангеология. Общая 

продолжительность экспедиции составила 40 суток (с 18 августа по 28 сентября) 

Работы осуществлялись с борта т/х «Советская Арктика» класса «река-море» 

водоизмещением 1000 тонн с осадкой в грузу около 2 м (рис. 1), оборудованным двумя 

подъемными кранами, лодкой с мотором и промышленным холодильным оборудованием. 

Т/х был арендован на 20 судосуток по результатам тендеров у владельца – ООО ПХ 

«Таймырский». 

 

 
 

Рис. 1. Теплоход «Советская Арктика» 

 

Для хранения экспедиционного оборудования на палубе был установлен и закреплен 

железнодорожный контейнер 5 т. Участники экспедиции размещались в 8 каютах, 

которые использовались как для проживания, так и для камеральных и лабораторных 

работ. На борту судна были оборудованы полевые грунтовая, химическая и 

биохимическая лаборатории. 

 При переходе судна от Красноярска до Дудинка проводились только 

гидрохимические, аэрозольные и биогеохимические исследования. Всего были 



выполнены 12 речных станций. После Дудинки в дополнение к гидрохимическим, 

аэрозольным и биогеохимическим работам были начаты береговые исследования опорных 

геологических и криолитологических разрезов и исследование донных отложений. Кроме 

того, начиная с широты г. Игарки, отбирались образцы донных озерных отложений, и 

изучалась гидрохимия и гидробиология озер. 

 Расположение речных станций приведено на рис. 2, а  морских станций и 

геологических разрезов - на рис. 3.  В Енисейском заливе и Гыданской губе в условиях 

мелководного шельфа при глубинах до 25 м.  были выполнены 21 водная станция и 

изучено 6 опорных геологических разрезов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Расположение речных водных станций на р. Енисей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Расположение морских  водных станций (красные точки) и береговых обнажений 

(желтые точки) в Енисейском заливе и Гыданской губе. Голубые точки – места отбора 

биогеохимических проб льда и мерзлых отложений. 



Донные морские отложения удалось отобрать только на 12 станциях.  

 Донные осадки также отобраны в 6 озерах. Таким образом, будут получена 

первичная характеристика озерных осадков в условиях сплошного распространения 

мерзлоты по меридиональному разрезу от широты 66˚ 36'  до широты 72˚ 43'. 

 

 Общие затраты на проведение экспедиции составили около 3.5 млн. руб., в том 

числе затраты на аренду судна: ИКЗ СО РАН – 300 000 руб., ЛИН СО РАН – 1 000 000 

руб., ВНИИокеангеология – 500 000 руб. Всего на аренду судна израсходовано – 1 800 000 

руб. По условиям госконтрактов оплата судна осуществлялась только на маршруте 

Дудинка – Енисейский залив – Гыданская губа – Дудинка на срок 20 судосуток. Перегон 

судна из Красноярска и Дудинку и обратно не оплачивался. При этом полная стоимость 

только аренды судна составляет около 4.2 млн. руб. Оплата питания на судне 

осуществлялась за наличный расчет, исходя из расчета 200 руб. в сутки на человека. 

 

МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Геология и криолитология 

 Основным содержанием геологических и криолитологических исследований 

являлось изучение и опробование естественных береговых обнажений, поэтому 

применялись традиционные методы – зачистка до мерзлого состояния и описание. Все 

обнажения привязывались с помощью GPS, высота обнажений определялась с помощью 

лазерного дальномера. Опробование также было традиционным: в пластиковые 

стерильные пакеты отбирались мерзлые образцы на гранулометрический и 

минералогический состав, засоленность и содержание органического вещества. Пробы на 

влажность (льдистость) отбирались в алюминиевые бюксы, взвешивание и высушивание 

проводилось в полевой грунтовой лаборатории, оборудованной электронными весами (до 

0,05 г) и сушильным шкафом. Пробы на изотопный анализ отбирались специальными 

ледовыми пробоотборниками, после оттаивания расплавы льда переливались в 

стерильные флаконы. Химические пробы также отбирались в стерильные флаконы.  

 Отбор донных проб выполнялся трубкой пробоотборником, а на участках песчаных 

грунтов - грейфером (рис.4) 

 

 
 

Рис.4. Пробоотборники для донных осадков 

  

 Изучение температурного режима пород на участках новообразования мерзлоты 

проводится в районе Сопочной Карги с применением автоматизированных температурных 

логгеров HOBO U 12 (рис. 5), а в водной среде – логгеров HOBO Water Temp Pro v2 

(рис.6).  

 



 
 

Рис.5. 4-х  канальный температурный логгер HOBO U 12. 

 

 
 

Рис. 6. Автономный температурный логгер HOBO Water Temp Pro v2. 

 

Компьютерная обработка результатов измерений осуществлялась с использованием 

программной среды HOBOware Pro (рис.7) 

 

 
 

Рис. 7. Обработка данных измерений в среде HOBOware Pro. 



 

Измерения температуры пород с помощью логгеров позволяет получить непрерывную 

запись температуры пород на 4-х глубинах.  

 

Гидрохимия и гидробиология 

В связи с тем, что гидрохимические и гидробиологические исследования 

проводились сотрудниками ЛИН СО РАН, в отчете не рассматриваются методика и 

результаты исследований по этому направлению. Они представлены в соответствующем 

отчете ЛИН СО РАН. 

 

Пионерные исследования биогеохимических индикаторов 

Пробы взеси, содержащие органический материал, отбирались с использованием 

Large Volume Water Transfer Sampler (WTS-LV; McLane Research Laboratories Inc. США) 

предназначенной для прокачки больших объемов воды (Рис.9). В среднем, на каждой 

станции пробоотбора прокачивалось порядка 150-200 литров воды со скоростью 7 Л/мин. 

Органическое вещество осаждалось на фильтр из стекловолокна (TCLP; Pall Corporation) 

размерностью 0.7 m (Рис. 8). Отобранные фильтры упаковывались в стерильные 

пластиковые пакеты для геохимических проб и замораживались при температуре -20 ºС. 

 

 
 

Рис. 8. Программируемая система пробоотбора и фильтрации и  

фильтр с пробой взвеси (справа). 

 

Пробы мерзлых пород и льда для исследования биогеохимических индикаторов 

отбирались по обычной методике, упаковывались в стерильные пластиковые пакеты и 

замораживались при температуре -20 ºС в лабораторном холодильнике. Лабораторное 

исследование проб будет выполнено в Королевском институте по изучению моря, 

Нидерланды. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Геология и криолитология 

 В рамках проведения экспедиционных исследований основное внимание уделялось 

изучению геологического и криолитологического строения опорных геологических 

разрезов Енисейского Севера, как ключевого участка для понимания истории 

формирования и геологического развития севера Западной Сибири и Западного Таймыра, 

включая и арктический шельф, в четвертичное время. Всего было изучено и опробовано 6 

опорных разрезов (с юга на север) – Ладыгин Яр, Кареповский, Сопочная Карга, Диксон, 

о. Сибирякова (южный) и м. Черный. Проведено детальное изучение геологического 

строения и условий криогенеза, охарактеризованы текстурные и залежеобразующие льды. 

Выполнен комплекс опробования: на гранулометрический, минералогический и 

химический состав (59 образцов), изотопный состав (60 образцов), льдистость (49 проб), 

ОСЛ – определение возраста (18 проб). Собрана коллекция фауны (рис. 9) из разрезов 

Ладыгин Яр и м. Черный, характеризующая фаунистический комплекс казанцевских 

(позднеплейстоценовых) отложений  Енисейского севера, коллекция будет 

проанализирована в ВНИИокеангеология. Исследования опорных геологических разрезов 

позволит получить новые данные о геологической и криолитологической истории 



формирования и эволюции мерзлых четвертичных отложений не только Енисейского 

севера, но и в целом западного сектора Российской Арктики, включая Арктический 

шельф. 

 

 
 

Рис. 9. Коллекция верхнеплейстоценовой (казанцевской) фауны из разреза Ладыгин Яр. 

 

 Ключевым вопросом истории формирования, изменения и свойств мерзлых 

четвертичных отложений является интерпретация их постседиментационных дислокаций. 

Исследователями, придерживающимися гляциальной теории развития Арктического 

шельфа и обрамляющих континентальных территорий, дислокации используются в 

качестве прямого доказательства воздействия ледников на четвертичные отложения и их 

полное переработку. При этом четвертичные отложения с дислокациями 

интерпретируются как моренные. При проведении экспедиционных геологических и 

криолитологических исследований в 2009 г было уделено особое внимание изучению 

криогенных дислокаций как возможного механизма постседиментационного 

преобразования четвертичных отложений не гляциального генезиса. Примеры криогенных 

дислокаций приведены на рис. 9 и 10. 

 

 
 

Рис. 9. Криогенные дислокации в разрезе четвертичных отложений, Сибиряков южный. 



 

 
 

Рис. 10. Криогенные дислокации в разрезе четвертичных отложений, Кареповский. 

 

На основе собранного полевого материала предполагается разработать систематику и 

общую классификацию криогенных дислокаций и на этой основе уточнить строение и 

интерпретацию разрезов четвертичных отложений западного сектора Российской Арктики 

и уточнить историю геологического развития территории. 

 

 Исследование состава и строения донных отложений Енисейского залива и 

Гыданской губы как модельных участков мелководного шельфа в 2009 г. только начато. 

Отобраны первые донные пробы. Для глинистых и суглинистых образцов помимо 

гранулометрического, минерального и химического состава, будет изучена также 

структура и текстура грунтов и их постседиментационные преобразования. Координаты 

отобранных проб и визуальный состав пород приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Координаты проб донных отложений Енисейского залива и Гыданской губы 

 

N 
образца 

Координаты, 
широта 

Координаты, 
долгота 

Глубина 
моря, м. 

Состав 

Grad Min Grad Min 

231 72 38.813 80 08.106 5 Глина 

233 71 46.002 75 17.274 4 Глина 

235 71 46.556 75 48.409 6 Суглинок 

237 71 46.628 75 58.688 5 Суглинок 

238 71 10.590 77 22.706 4 Песок 

239 71 11.553 77 27.505 4 Суглинок 

240 71 13.454 77 33.761 6 Суглинок 

241 71 14.663 77 40.981 7.2 Песок 

242 71 09.6913 77 25.0454 4 Суглинок 

243 72 27.168 77 03.225 5 Песок 

244 72 33.37 79 18.121 7.5 Глина 

245 71 52.531 82 49.327 9.5 Глина 

246 71 48.612 82 44.873 8.5 Глина 

 

Очевидно, что лабораторные исследования проб дадут только первичные оценки состава и 

строения донных отложений мелководного шельфа. Ясно, что эти работы должны быть 

продолжены. 

 Были проведены мониторинговые наблюдений за новообразованием мерзлоты на 

низких аккумулятивных поверхностях на побережье Карского моря. Получены данные о 



температурном режиме новообразованной мерзлоты (рис. 11). Установлено, что 

новообразование многолетнемерзлых пород начинается еще в субаквальных условиях при 

глубине моря меньше мощности сезонного льда, т.е. для условий побережья Западного 

Таймыра – 2.0 м. 
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Рис. 11.  Пример непрерывной двухгодичной записи температурного режима пород на 

участке новообразования мерзлоты. Сопочная Карга, Енисейский залив. 

 

Среднегодовая температура составляет -4 
о
С, что совершенно необычно, ожидалось, что 

среднегодовая температуры будет отрицательной, но близкой к точке замерзания - 0 
о
С. 

Отметим, что для условий Западного Ямала также получена температура, значительно 

ниже температуры замерзания - -4,5÷ -5,0 
о
С. Выявлен положительный климатический 

сигнал в записи температуры пород, который позволяет количественно оценить 

«ухудшение» условий новообразование мерзлоты примерно на 1,5 
о
С по сравнению с 

1970-ми годами. 

 

Пионерные исследования биогеохимических индикаторов 

 Одной из наиболее актуальных научных проблем современных исследований 

является понимание изменений климата в геологической истории. Известны и широко 

применяются самые разные методы оценки исторических изменений температуры. В 

последние годы в Королевском институте по изучению моря, Нидерланды, предложен 

новый метод температурных оценок, основанный на биогеохимических исследованиях 

биомаркеров (микро) организмов функционировавших в определенных палео-биотопах. 

Этот метод оценки палеотемператур базируется на основании характерного 

распределения фоссилизированных мембранных липидов архей - микробов, живущих в 

водной толще. Мембраны этих микроорганизмов обладают хорошо изученной 

адаптационной способностью к температурным изменениям посредством структурной 

модификации липидов (глицерольных простых эфиров изопреноидного строения) 

составляющих клеточные мембраны этих архей. Временной диапазон реконструкций ППВ 

с использованием индекса TEX86 охватывает геологическую историю вплоть до мелового 

времени. Таким образом, возможно, удастся проследить сценарий климатических 

изменений в геологическом прошлом. Метод многообещающий, но абсолютно новый, 

не разработан для исследования мерзлых грунтов и льдов. Соответствующая 

аппаратура есть только в названном институте. При экспедиционных работах 2009 г была 

проведена апробация и совершенствование метода применительно к мерзлым породам, 

торфам, погребенным почвам и залежеобразующим льдам. 

 Всего было отобрано 29 проб воды в Енисее, Енисейском заливе и Гыданской губе 

для адаптации методики и калибровки аппаратуры применительно к температурным и 



биотопическим условиям Енисейского севера. Непосредственно для восстановления 

«палеотермометра» были отобраны 17 образцов мерзлых пород и льдов, которые 

обрабатывались и консервировались на борту судна при температуре – 20 
о
С. 

Характеристика образцов приведена в таблице 2. 

Таблица 2. 

Образцы для биогеохимических анализов 

 
Номер 

станции 

Широта Долгота Место отбора Тип образца Глуб. отбора 

(м) 

Land 1 N66˚35.770' E86˚34.261 Ледяная гора Торфянник, лед (жильный) 1,95; 2,20; 2,45 

Land 2 N69˚45.312' E84˚42.757

' 

Водораздельна

я поверхность  

Гумусовый слой; суглинок; 0,05-0,12; 0,12-

0,20; 0,20-0,25 

Land 3 N73˚31.170' E80˚33.701

' 

О. Диксон Три образца жильных льдов,  и 

вмещающих грунтов  

 

Land 4 N71˚09.691’ E77˚25.045

' 

Термокарстов

ое озеро  

Колонка озерных осадков 

длиной 32 см 

Глубина воды: 

3,45 

Land 5 N72˚44.400’ E79˚06.379 Термокарстов

ое озеро  

Колонка озерных осадков 

длиной 32 см 

Глубина воды: 

0,7 

Land 6 N72˚43.371’ E79˚08.018

' 

о. Сибирякова Торф, лед, торф из льда 0,3, 0,65 и 1,6 м  

Land 7 N71˚54.505’ 

N71˚55.648’ 

E82˚41.428 

E82˚41.122 

Сопочная 

Карга,  

Прибрежные озерные осадки 0,5 

Land 8 N71˚53.414' E82˚41.504 Сопочная 

Карга,  

поверхностный слой; песок; 

супесь; торф 

0,04-0,09; 0,09-

0,2;  
Land 9 N71˚53.201’ 

N71˚54.162’ 

 

E82˚40.772 

E82˚40.116 

Сопочная 

Карга 

Торф, коренные морские 

глины 

1,95 от 

поверхности;  

Land 10 N71˚53.201’ E82˚40.772 Сопочная 

Карга 
Два образца пластового льда и 

один жильного 

Термоцирк 

 Land 11 N71˚24.323’ E83˚23.774 Кареповский Глины с водораздела Глины морские 

Land 12   Кареповский,  Торфянно-гумуслвый 

слой;супесь 

0,04-0,15; 0,15-

0,30; 0,30-0,35 

Land 13 N72˚24.323’ E83˚23.774 Кареповский торф 3 м  

Land 14 N71˚23'59'' E83˚23'42'' Кареповский Жильный лед  

Land 15 N71˚13.385' E83˚10.488

' 

Мыс 

Гостинный 

7 образцов из обнажения 

мощностью более 33 метров. 

 

Land 16 N70˚44.845 E83˚38.071

' 

Ладыгина Яр;  Поверхностные озерные 

осадки 

Около 0,5 

Land 17 N70˚04.636' E83˚14.222 Караул Поверхностные осадки Около 0,5 

 

 

Обработка полученных образцов может дать новый независимый метод оценки 

природных условий в четвертичное время. Однако, на настоящее время речь может идти 

только об оценке возможностей метода. При этом параллельно по отобранным образцам 

будет сделана попытка определить газовый состав мерзлых пород и льдов, их 

геологический возраст по С
14

 и генезис источника газов по С
13

, выделенным из образцов.  

 Мы ожидаем, что разрабатываемый метод может стать новым источником 

информации о природных условиях, включая и температуру, в четвертичное время. 
Однако, полученных образцов пока еще совершенно недостаточно для получения 

региональной характеристики. 

 

 Таким образом, можно констатировать, что основные задачи комплексной 

экспедиции 2009 г. выполнены. При этом исследования арктического шельфа, 

особенно в его мелководной части только начаты. 
 

 


