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Приведены данные о содержании органического углерода в четвертичных отложениях западного и
восточного секторов побережья Карского моря. Органический углерод в глинистых отложениях морско-
го генезиса присутствует преимущественно в рассеянном состоянии. Содержание органического углеро-
да может служить дополнительным индикатором палеогеографических условий осадконакопления.
В среднеплейстоценовых глинистых отложениях оно примерно одинаково в западном и восточном сек-
торах и в целом меньше, чем в верхнеплейстоценовых. В западном секторе содержание органического
углерода в верхнеплейстоценовых отложениях выше, чем в восточном. Это объясняется их разными ре-
гиональными палеогеографическими условиями.
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The paper presents the results of investigations of organic carbon content in the Quaternary sediments of
eastern and western sectors of the Kara sea coast. Organic carbon in marine clay sediments occurs mostly in
a dispersed form. Organic carbon content can serve as an additional marker of paleogeographic conditions.
Organic carbon content found in Middle Pleistocene sediments is similar both to eastern and western sectors.
Late Pleistocene sediments are characterized by a higher organic content than Middle Pleistocene sediments.
At the same time the organic content is higher in the western sector than in the eastern one. This distribution
can be explained by regional differentiation of paleoconditions in which the sediments have been formed.
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ВВЕДЕНИЕ

Содержание органического углерода в четвер-
тичных отложениях на побережье арктических
морей представляет собой важнейшую характери-
стику при оценке взаимодействия суши и моря в
криолитозоне, а также в связи с условиями суще-
ствования морской биоты в прибрежной зоне [Ли�
сицын, 1994, 2002]. Органический углерод (Сорг),
поступающий с твердыми осадками в море при
разрушении берегов, является одним из источни-
ков ее питания. Количество, химическая форма и
распределение Сорг в прибрежно-морских отложе-
ниях являются важными параметрами, влияющи-
ми на экологию прибрежной биоты.

В последние годы в связи с проблемой гло-
бального потепления климата исследованию выно-
са органического углерода в арктические моря и его

трансформации уделяется особое внимание, опуб-
ликовано большое количество работ [Петрова,
2001; Rachold et al., 2000; Brown, Jorgenson, 2002;
Grigoriev, Rachold, 2003]. Крупное обобщение по
циклу органического углерода в морях Российской
Арктики было выполнено Е.А. Романкевичем и
А.А. Ветровым [2001]. Представлены предваритель-
ные оценки выноса Сорг в арктический бассейн
вследствие разрушения морских берегов [Органи�
ческое…, 1990; Кошелева, Яшин, 1999]. Цикл органи-
ческого углерода в арктических морях более деталь-
но был рассмотрен Р. Штайном и Р. Макдональдом
[Stein, Macdonald, 2003]. Но и здесь оценки поступ-
ления Сорг за счет разрушения морских берегов в за-
падном секторе Российской Арктики фактически
основываются на весьма ограниченных данных.
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По результатам собственных полевых иссле-
дований и литературным данным ранее было при-
ближенно оценено содержание Сорг в прибрежно-
морских отложениях Карского моря [Васильев,
1999, 2004].

Одним из источников информации о содер-
жании органического углерода в четвертичных
отложениях могут служить данные инженерно-
геологических исследований, основанные на опре-
делениях потерь при прокаливании пород [Полу�
остров Ямал…, 1975; Природные…, 1997]. Оценка
потерь при прокаливании является стандартной
процедурой при инженерно-геологических иссле-
дованиях любой детальности. Можно найти до-
вольно много данных о таких потерях для пород
четвертичного возраста. Однако к этим данным
следует относиться с осторожностью, поскольку
потери при прокаливании глинистых пород прак-
тически всегда превышают содержание Сорг, и по-
лученные данные будут завышены.

Детальные исследования содержания орга-
нического вещества в дисперсных четвертичных
отложениях выполнены для районов побере-
жий морей Лаптевых и Восточно-Сибирского в
ИФХБПП РАН [Холодов и др., 2003]. В этом реги-
оне практически все четвертичные отложения
представлены континентальными образованиями.
Отложения морского генезиса в береговых обры-
вах встречаются крайне редко. Содержание ор-
ганического углерода в куччугуйских (средне-
плейстоценовых) и казанцевских (верхнеплейсто-
ценовых) отложениях составляет 0,99 и 0,92 %
соответственно. Наибольшее распространение
имеет ледовый комплекс супесчаного состава и су-
песчано-суглинистые аласные накопления. Орга-
ническое вещество в отложениях ледового комп-
лекса и аласов содержится в виде растительных
остатков и сложных органических соединений
(органических кислот и т. п.) и характеризуется
высоким содержанием, которое достигает 5 % и бо-
лее в горизонтах погребенных почв [Губин, 2002].
Отмечается, что длительное пребывание отложе-
ний в оттаявшем состоянии существенно сказы-
вается на содержании органического углерода [Хо�
лодов и др., 2003]. В таберальных отложениях
содержание Сорг всегда значительно ниже, чем в
исходных отложениях ледового комплекса [Ostrou�
mov et al., 2005]. Это вполне естественно для срав-
нительно неустойчивых форм органического веще-
ства в континентальных дисперсных отложениях.

Изучение многочисленных геологических
разрезов на побережье Карского моря выявляет
меньшее содержание органического вещества в
форме растительных остатков по сравнению с во-
сточным сектором Российской Арктики. Берего-

вые обрывы Карского моря сложены морскими и
прибрежно-морскими засоленными отложениями
песчано-глинистого состава. В верхней части раз-
резов встречаются маломощные (до 1–2 м) голоце-
новые торфяники. Если для песчаных отложений
характерны видимые включения растительных ос-
татков (в виде растительного детрита, намывного
торфа и обломков древесины), то в глинистых от-
ложениях Сорг присутствует и в других формах.

Цель настоящей работы – изучение количест-
венного содержания органического углерода в чет-
вертичных отложениях и его пространственного
распределения для расчета поступления его в Кар-
ское море при разрушении морских берегов и ре-
гиональных палеогеографических реконструкций.

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Изучение и опробование разрезов четвертич-
ных отложений на содержание органического уг-
лерода проведено нами в западном (м. Шпиндлер1,
полярная станция (п/с) Марре-Сале) и восточном
(район г. Дудинка, урочище Красный Яр, п/с Со-
почная Карга, м. Шайтанский) секторах побере-
жья Карского моря.

Мыс Шпиндлер. Обнажение м. Шпиндлера
расположено на морском побережье в центральной
части Югорского п-ова. Территория представляет
собой грядово-холмистую равнину с абсолютными
отметками 40–55 м. Высота берегового клифа со-
ставляет 20–45 м. Первое детальное изучение гео-
логического и геокриологического строения разре-
за выполнено Ю.И. Гольдфарбом и А.Б. Ежовой
[1990]. Морской берег сложен морскими и ледни-
ково-морскими глинистыми отложениями с про-
слоями песков. Предполагается, что изначально
морские отложения подвергались воздействию
позднего оледенения и полностью или частично
были переработаны мощным ледником. Поэтому
та часть глинистых отложений, которая несет сле-
ды ледникового воздействия, в генетическом отно-
шении интерпретируется как диамиктон, а песча-
ные отложения трактуются как флювиогляциаль-
ные [Manley et al., 2001]. Главная особенность
геокриологического строения разреза – присут-
ствие двух мощных ледяных пластов. Протяжен-
ность ледяных тел составляет 300–500 м, мощ-
ность верхнего пласта достигает 15 м, нижнего –
более 2 м. Исследования ледяных тел и вмещаю-
щих отложений показали, что морской этап геоло-
гического развития территории и морские отложе-
ния играют большую роль в геологическом и гео-
криологическом строении [Лейбман и др., 2000].

Общая схема геологического строения обна-
жения приведена на рис. 1. Не останавливаясь на

1 Геологическое и геокриологическое изучение разрезов м. Шпиндлера выполнено совместно с М.О. Лейбман [Лей�
бман и др., 2000].
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особенностях геологического строения и соотно-
шения пластовых льдов и вмещающих отложений,
отметим, что в западной части разреза (см. рис. 1)
в основании вскрываются эпикриогенные темно-
серые (до черных) плотные глины с включениями
ракушек и каменного материала. Глины обладают
плохо выраженной слоистостью, в прослоях их
массивная текстура. Исходя из общего геологичес-
кого строения этой части Югорского п-ова, поло-
жения толщи в разрезе, внешнего облика глин,
включения неразрушенных ракушек, гальки и ва-
лунов, эта толща относится к среднеплейстоцено-
вым отложениям роговской свиты (m, gmII2–4) –
аналогу салехардских в Западной Сибири или сан-
чуговских отложений на Западном Таймыре. Вы-
шележащие эпикриогенные слоистые темно-серые
суглинки и глины с прослоями супесей и тонких
песков, подстилаемые толщей разнозернистых
песков и залегающие с размывом на роговских
глинах, относятся к верхнеплейстоценовым. Мож-
но не сомневаться, что черные глины над толщей
пластового льда в центральной части обнажения
действительно относятся к диамиктону и пред-
ставляют собой изначально роговские глины, пе-
ремещенные ледником на более высокие отметки.

Полярная станция МарреbСале. Изучение
криогенного строения, состава и свойств четвертич-
ных отложений Западного Ямала проводилось нами
в 2002–2005 гг. на участке берега протяженностью
около 6,5 км. Анализ литературы и собственные
данные авторов об особенностях геологического и
геокриологического строения позволяют считать
этот разрез типичным для Западного Ямала.

В пределах этой территории выделяются тре-
тья и вторая морские террасы с береговыми об-
рывами высотой до 20–30 м, а также низкие участ-
ки современной лайды, примыкающие к устью
р. Марре-Яха.

Cхема строения четвертичных отложений в
районе Марре-Сале опубликована ранее [Канев�
ский и др., 2005], там же показано местоположение
изученных нами разрезов. Современные синкрио-

генные аллювиально-морские отложения (amIV)
формируются на лайде в устье р. Марре-Яха. Кро-
ме того, современные прибрежно-морские отложе-
ния (mIV) низких затапливаемых морских лайд
изучены нами в районе Марресальских кошек, в
20 км к югу от п/с Марре-Сале. В высоких бере-
говых обрывах обнажаются многолетнемерзлые
четвертичные отложения, в разрезе которых мы
выделяем два комплекса. Верхняя часть разреза
представлена син- и эпикриогенными континен-
тальными песчано-супесчаными верхнеплейсто-
цен-голоценовыми отложениями (III4–IV): аллю-
виальными, озерно-болотными, эоловыми. Ниже
обычно выходят эпикриогенные морские, в разной
степени засоленные, верхнеплейстоценовые (кар-
гинские и казанцевские) глины и суглинки с про-
слоями песков и супесей, нередко смятые в склад-
ки (mIII1–3). На отдельных участках эпикриогенно
промерзшие морские отложения протаивали под
озерами и вновь промерзли. На это указывают осо-
бенности криогенного строения и геохимический
состав отложений. Отложения рассолены: степень
засоления отложений в несколько раз ниже, а со-
отношение ионов характерно для изначально мор-
ского типа засоления [Каневский и др., 2005].

В ряде разрезов мощность континентальных
отложений редуцирована, и морские отложения
залегают практически сразу под подошвой сезон-
ноталого слоя (СТС). В некоторых частях, напро-
тив, разрез на всю высоту берегового обрыва сло-
жен континентальными песчано-супесчаными от-
ложениями.

Всего были изучены 23 разреза. Наиболее де-
тально содержание органического углерода было
определено по шести разрезам. Полученные дан-
ные позволяют охарактеризовать как средние со-
держания Сорг в отложениях разного генезиса, воз-
раста и криогенной истории, так и закономернос-
ти его пространственного распределения.

На поверхности высокой лайды в настоящее
время идет почвообразование и формирование
торфяников. На поверхностях низкой лайды, пе-

Рис. 1. Схема геологического строения и геологический возраст четвертичных отложений в районе
м. Шпиндлера, Югорский пbов (по [Manley et al., 2001], с дополнениями авторов).
1 – суглинки с прослоями песков; 2 – глины; 3 – пластовый лед; 4 – пески; 5 – интервалы, из которых отобраны образцы.
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риодически заливаемых в нагоны и приливы, про-
исходит накопление органического углерода в
виде растительного детрита и намывного торфа.

Район г. Дудинка. В устье р. Пшеничный
(3 км к северу от г. Дудинка) изучено и опробовано
обнажение высотой более 30 м. Верхняя часть обна-
жения сложена разнозернистыми песками при-
брежно-морского генезиса. В нижней части вскры-
ваются темно-серые (до черных) эпикриогенные
плотные глины с плохо выраженной слоистостью
мощностью более 5 м (рис. 2). Глины содержат про-
слои и карманы песков и обломки каменного угля.
В толще глин присутствуют ракушки хорошей
сохранности. По мнению С.Л. Троицкого [1966],
эти глины относятся к санчуговской толще
(m, gmII2–4). Подобные толщи исследовались и
описаны И.Д. Даниловым [1978а] на правобережье
Енисея между г. Дудинка и пос. Усть-Порт.

Урочище Красный Яр. В геологическом от-
ношении район урочища Красный Яр (примерно
290 км к северу от г. Дудинка) представляет собой
антиклинальное поднятие, в центральной части
которого обнажаются верхнемеловые известняки-
ракушечники, переслаивающиеся с песчаниками,
песками и алевролитами. Южное крыло поднятия
до высоты 23 м сложено темно-серыми (до чер-
ных) эпикриогенными плотными глинами (см.

рис. 2), которые по своим свойствам аналогичны
санчуговским глинам в обнажении р. Пшеничный.
Здесь также встречаются прослои с обломками уг-
лей, включения ракушек и валунно-галечниковый
материал. Исходя из геологического строения раз-
реза, внешнего облика глин и встречающихся
включений, глинистая толща нами отнесена к сан-
чуговской (m, gmII2–4). Верхняя часть разреза от
23 до 16,5 м над уровнем моря несет следы перера-
ботки. Породы этого горизонта обладают выра-
женной слоистостью и относятся к супесям. В су-
песях содержатся тонкие прослои тонкозернистых
песков. Изменения верхней (7 м) части разреза,
возможно, связаны с процессами переотложения
санчуговских глин в условиях мелководья, а также
с промерзанием–оттаиванием во время голоцено-
вого оптимума. Таким образом, этот горизонт яв-
ляется более поздним образованием и не относит-
ся к санчуговской толще.

Полярная станция Сопочная Карга. В райо-
не п/с Сопочная Карга (300 км к северу от г. Ду-
динка) изучена серия разрезов верхнеплейстоце-
новых отложений. Территория представляет собой
грядово-холмистую равнину с абсолютными от-
метками местности до 30–50 м.

Обнажение СК-3 расположено примерно в
0,5 км к северу от п/с Сопочная Карга. В береговом

Рис. 2. Схема геологического строения и геологический возраст четвертичных отложений вдоль праb
вого берега р. Енисей и Енисейского залива.
1 – пески; 2 – супеси; 3 – суглинки; 4 – глины; 5 – ленточные глины с тонкими прослоями песков; 6 – дислоцированное
ледогрунтовое тело; 7 – известняки-ракушечники с прослоями песчаников и песков; 8 – торф; 9 – включения валунного и
галечного материала; 10 – включения ракушек; 11 – интервалы, из которых отобраны образцы; СК-3, СК-5 – обнажения в
районе п/с Сопочная Карга.
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обрыве Енисейского залива высотой около 30–35 м
обнажается сложно построенный комплекс верх-
неплейстоценовых отложений (см. рис. 2).

Верхняя часть разреза до глубины 5–6 м яв-
ляется синкриогенной и сложена преимуществен-
но высокольдистыми однородными супесями с
обилием растительных корешков и растительного
детрита, включающими полигонально-жильные
льды (ПЖЛ). Однородный супесчаный состав,
континентальный генезис отложений, поясковая
криогенная текстура, высокая (до 70 %) льдис-
тость и наличие мощных сингенетических ПЖЛ
позволяют отнести эту толщу к ледовому комп-
лексу (ds, aIII4–IV).

Отложения ледового комплекса подстилают-
ся горизонтом плохо разложившегося торфа мощ-
ностью до 1 м. Под прослоем торфа залегают свет-
ло-серые с зеленоватым оттенком ленточные гли-
ны с тонкими прослоями песков и отдельными
включениями гальки и валунов. Мощность слоя
ленточных глин достигает 8–10 м. Очевидно, что
эта толща относится к озерным отложениям и вло-
жена в нижележащий ледогрунтовый комплекс.
По условиям криогенеза озерные отложения отно-
сятся к парасинкриогенным (по М.З. Каневскому
[2004]). Вероятно, слой торфа сформировался на
завершающей стадии развития древнего озера и
отвечает этапу его зарастания.

В основании разреза вскрывается сложно по-
строенная, смятая в складки ледогрунтовая толща
видимой мощностью не менее 10 м. Внутри нее
заключены крупные грунтовые блоки, ориентиро-
ванные согласно слоистости ледогрунта. Грунто-
вые блоки представлены темно-серыми суглинка-
ми с включениями гальки и валунов диаметром до
40 см. В северной части обнажения (см. рис. 2) ле-
догрунтовая толща сложена исключительно высо-
кольдистыми (40–50 % и выше) тонкозернистыми
песками. Льдистые пески залегают над толщей,
содержащей суглинистые блоки. Скорее всего, су-
глинистые блоки и льдистые пески относятся к
морским и прибрежно-морским отложениям верх-
неплейстоценового возраста.

Другое обнажение верхнеплейстоценовых
суглинков СК-5 изучено нами примерно в 3 км к
северу от п/с Сопочная Карга (см. рис. 2). Высота
берегового термоабразионного уступа составляет
12–15 м. Верхняя часть разреза синкриогенная и
сложена преимущественно слабо оторфованными
супесями общей мощностью до 8 м с тонкими про-
слоями суглинков, которые вниз по разрезу пе-
реходят в мелко-, тонкозернистые и гравелистые
пески. Здесь встречены сингенетические ПЖЛ
шириной по верху до 1,5 м. Использование метода
детального гранулометрического анализа позволи-
ло определить генезис песчано-алевритовой фрак-
ции в мерзлых отложениях и сделать заключение
об условиях осадконакопления [Сурков, 2000]. Ус-

тановлено, что гравелистые пески представляют
собой аллювиальные отложения низовьев крупной
реки. Характер распределения и состав тяжелых
минералов аналогичен таковым в русловой фации
современного аллювия Енисея в районе г. Дудин-
ка (в 300 км вверх по течению) и отличен от со-
временной пляжевой фации Енисейского залива.
Отложения верхних песков являются аллювиаль-
но-озерными отложениями широкой поймы. Фор-
мирование песков, вмещающих сингенетические
ПЖЛ, происходило в условиях позднеплейстоце-
новой регрессии моря, когда морской режим осад-
конакопления сменился континентальным, а
русло р. Енисей выдвигалось к северу более чем на
300 км [Stein et al., 2002].

Ниже песчаной пачки залегают эпикриоген-
ные суглинистые отложения, представленные дву-
мя горизонтами. В верхнем горизонте суглинки
буровато-серые, оскольчатые, с сильным ожелез-
нением по граням отдельностей, размер которых
колеблется от 0,3 × 0,5 до 1 × 2 см. Нижний гори-
зонт сложен сизовато-серыми суглинками, осколь-
чатыми, с черными примазками. Ожелезнение по
граням отдельностей с глубиной становится менее
интенсивным и приурочено в основном к трещин-
ным зонам. Гранулометрический состав глинистых
отложений характеризует формирование осадка в
водной среде в условиях осаждения частиц ниже
уровня волновой сортировки, там, где накапли-
ваются самые мелкие (менее 0,005 мм) частицы.
Глины засолены (степень засоления до 0,5 %) и
диагностируются как морские, в них встречена
микрофауна и карбонатные пластинки, которые
сформировались при промерзании глин. Мор-
ские осадки, слагающие нижнюю часть разреза у
п/с Сопочная Карга, получили, согласно данным
Н.В. Кинд, датировку по 14С в (42 000 ± 100) лет
(ГИН-378) [Данилов, 1978б].

Мыс Шайтанский. Обнажение на м. Шайтан-
ский (около 340 км к северу от г. Дудинка) приуро-
чено к высокой водораздельной поверхности хол-
мисто-грядовой равнины. Высота берегового обры-
ва составляет около 80 м. В геологическом строении
разреза принимают участие две разновозрастные и
генетически различные толщи (см. рис. 2).

В южной части разрез представлен мощной
монотонной толщей однородных плотных темно-
серых суглинков с включениями валунов и гальки,
обломков углей, щебня. Безусловно, эти отложе-
ния относятся к санчуговским (m, gmII2–4). В се-
верной части в суглинистую толщу вложены слож-
но построенные ледниковые отложения – морены
валунно-песчаного состава и песчано-глинистые
флювиогляциальные отложения. По возрасту они
представляют собой более молодые образования.

При проведении полевых исследований все
обнажения расчищались до мерзлых пород, описы-
валось их геологическое строение, включая кон-
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такты с подстилающими и перекрывающими тол-
щами, определялись криогенная текстура и льдис-
тость, проводился отбор проб для лабораторных
исследований. Пробы отбирались из каждого ли-
тологического горизонта или в случае монотонно-
го разреза – с шагом 1,5–2,0 м. Мерзлые пробы от-
бирались в пластиковые пакеты, чтобы исключить
потери солей и органического углерода после отта-
ивания, и подсушивались в полевых условиях до
воздушно-сухого состояния.

В лаборатории литологии и геохимии ВНИИ
Океангеология во всех пробах определялся шести-
компонентный состав солей методом водной вы-
тяжки из пород и степень их засоления, pH, грану-
лометрический состав с предварительной обработ-
кой образцов ультразвуком с частотой 18 кГц для
разрушения глинистых агрегатов, а также содер-
жание органического углерода путем мокрого хи-
мического сжигания по методу Кнопа.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Морские плейстоценовые отложения Запад-
ной Сибири и современные морские осадки Карс-
кого моря различного литологического состава в
одних и тех же районах имеют сходные минерало-
гические ассоциации, что свидетельствует о посто-
янстве питающих терригенно-минералогических
провинций.

В отложениях полярных морей преобладаю-
щими глинистыми минералами являются гидро-
слюды и монтмориллонит с примесью хлорита и
каолинита [Данилов, 1978а]. В районах, близких к
областям сноса, присутствует каолинит, а в удален-
ных от областей сноса – монтмориллонит [Лапина,
Белов, 1961]. По данным Н.Н. Лапиной [1964], ос-
новными минералами во фракции менее 0,001 мм
в морских осадках Северного Ледовитого океана
являются гидрослюда типа иллита, реже гидро-
мусковит, гидробиотит, тонкодисперсный кварц с
примесью бейделлита, коалинита, кальцита, доло-
мита и органических остатков.

Известно, что среднеплейстоценовые (сале-
хардские, роговские и санчуговские) отложения
характеризуются более глинистым составом по
сравнению с верхнеплейстоценовыми [Баулин и
др., 1967; Полуостров Ямал…, 1975; Данилов,
1978б]. Проведенные исследования подтвердили
эту закономерность. На рис. 3 приведен осреднен-
ный гранулометрический состав глинистых отло-
жений разрезов средне- и верхнеплейстоценовых
отложений. Сплошными линиями отражен состав
глинистых среднеплейстоценовых пород, штрихо-
выми – верхнеплейстоценовых. Содержание ва-
лунно-галечникового материала в анализах не
учитывалось. Как видно из рисунка, среднеплей-
стоценовые отложения действительно характе-
ризуются существенно более дисперсным сос-

тавом по сравнению с верхнеплейстоценовыми.
И для западного (м. Шпиндлер) и для восточного
(ур. Красный Яр, г. Дудинка, м. Шайтанский) сек-
торов содержание глинистых частиц размером
менее 0,005 мм в среднеплейстоценовых отложе-
ниях превышает 45 %, в то время как в верхне-
плейстоценовых морских осадках их содержание
не более 30 %.

Можно считать, что в тонкодисперсной со-
ставляющей пород различия в гранулометричес-
ком составе между западным и восточным секто-
рами Карского моря как в среднеплейстоценовых,
так и в верхнеплейстоценовых отложениях срав-
нительно невелики. Однако это не означает, что не
было различий в температурном режиме, соленос-
ти и условиях накопления органического углерода
в указанных секторах.

Изучение разрезов среднеплейстоценовых от-
ложений в западном и восточном секторах Карско-
го моря, а также анализ литературных данных по-
казывают, что для них не характерны включения
органического углерода в виде намывного торфа,
растительного детрита и т. д. В то же время лабо-
раторные анализы показывают относительно вы-
сокое содержание Сорг в глинистых отложениях.
Органический углерод здесь содержится в других
формах. Напротив, в разрезах верхнеплейстоцено-
вых отложений, особенно в западном секторе, фик-
сируются прослои со сравнительно высоким со-
держанием растительного детрита.

Было замечено, что содержание органическо-
го углерода зависит от дисперсности отложений.
Как правило, в песках содержание Сорг всегда низ-

Рис. 3. Осредненный гранулометрический состав
глинистых среднеплейстоценовых (сплошные лиb
нии) и верхнеплейстоценовых (штриховые лиb
нии) отложений побережья Карского моря.
1 – м. Шпиндлер; 2 – п/с Марре-Сале; 3 – Дудинка,
ур. Красный Яр, м. Шайтанский; 4 – п/с Сопочная Карга
(обн. СК-3, СК-5).
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кое, в то время как в глинистых горизонтах оно
существенно выше и увеличивается с ростом со-
держания глинистых частиц (размером менее
0,005 мм). Это позволяет предположить, что орга-
нический углерод в глинистых отложениях при-
сутствует в рассеянной форме2 . Если это так, то
его содержание зависит от удельной поверхности
(содержания глинистых частиц) осадков, его кон-
центрации в морской воде в момент осадконакоп-
ления, температуры среды и pH. Поэтому при
дальнейшем анализе содержание глинистых час-
тиц рассмотрено как показатель насыщенности от-
ложений органическим углеродом.

Известно [Холодов и др., 2003], что в конти-
нентальных отложениях органический углерод в
виде гумифицированной органики и растительно-
го детрита является неустойчивой формой и его
содержание снижается при многолетнем оттаива-
нии. Поскольку в глинистых морских отложениях
Сорг предположительно содержится в рассеянном
состоянии, можно ожидать, что эта форма являет-
ся сравнительно устойчивой к изменениям внеш-
ней среды после осадконакопления, в том числе к
последующим процессам протаивания. С целью
проверки этого предположения были построены
графики изменения содержания органического уг-
лерода по глубине для исследованных разрезов
(рис. 4). Предполагалось, что наибольшие измене-
ния содержания Сорг вследствие процессов про-
мерзания–оттаивания возможны в верхней части
разрезов. Как видно из рис. 4, ни в среднеплейсто-
ценовых (Красный Яр), ни в верхнеплейстоцено-
вых (Марре-Сале) глинистых отложениях не на-
блюдается закономерного изменения содержания
Сорг по глубине. Более того, содержание органи-
ческого углерода в парасинкриогенных отложени-
ях [Каневский и др., 2005] (на рис. 4 отмечено ок-
ружностью) также не изменяется по сравнению с
вмещающими эпикриогенными толщами. Это под-
тверждает наше предположение о более устойчи-
вой (стабильной) форме присутствия Сорг в глини-
стых морских отложениях.

Зависимость содержания органического угле-
рода как функции содержания глинистых частиц
представлена на рис. 5. Здесь фактические точки
сравнительно хорошо ложатся на аппроксимаци-
онные кривые. Это подтверждает предположение,
что Сорг в морских отложениях содержится в ад-
сорбционной форме. Исключение представляет
разрез Марре-Сале. Здесь разброс точек вокруг
кривой аппроксимации достаточно велик. Отсюда
следует, что для верхнеплейстоценовых отложе-
ний в западном секторе Карского моря накопление
Сорг происходило как в адсорбированной форме,
так и в форме растительного детрита, что и отме-

чалось при документации разрезов. Следует заме-
тить, что фактические точки и аппроксимацион-
ные кривые для среднеплейстоценовых отложе-
ний как западного, так и восточного секторов Кар-
ского моря достаточно близки друг к другу.
В первом приближении можно считать, что усло-
вия накопления органического углерода в среднем

Рис. 4. Изменение содержания органического угb
лерода в песчаноbглинистых отложениях по разb
резу (глубине).
1–4 – п/с Марре-Сале (1 – обн. 7/03, 2 – обн. 2/03, 3 –
обн. 3/03, 4 – обн. 4/03); 5 – ур. Красный Яр.

Рис. 5. Зависимость содержания органического
углерода в среднеb и верхнеплейстоценовых отлоb
жениях побережья Карского моря от их дисперсb
ности.
Верхнеплейстоценовые отложения: 1 – п/с Марре-Сале,
2 – п/с Сопочная Карга; среднеплейстоценовые отложения:
3 – ур. Красный Яр, 4 – м. Шпиндлер.

2 Под термином “рассеянное органическое вещество” авторы подразумевают органический углерод в соединениях,
которые невозможно визуально определить в отложениях (в отличие от торфа и растительных остатков).
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плейстоцене были схожими в западном и восточ-
ном секторах. И наоборот, в верхнем плейстоцене
наблюдаются заметные различия в содержании
органического углерода в западном и восточном
секторах, а следовательно, и в условиях его накоп-
ления. Таким образом, проведенное сравнение
позволяет утверждать, что содержание Сорг в гли-
нистых морских отложениях может служить до-
полнительным маркером (индикатором) условий
осадконакопления в Карском море в среднем и
верхнем плейстоцене.

Совершенно другие закономерности харак-
терны для накопления органического углерода в
современных прибрежно-морских отложениях.
В широких дельтах рек, которые часто относят к
лайдам (хотя, строго говоря, они лайдами не явля-
ются), накапливаются аллювиально-морские отло-
жения супесчано-суглинистого состава. Опробова-
ние разрезов таких отложений показало, что здесь
накопление Сорг связано с процессами почвообра-
зования, освоением поверхности дельты расти-
тельностью и накоплением торфа. Органический
углерод в отложениях дельты присутствует пре-
имущественно в форме растительных остатков и
продуктов почвообразования. Его содержание, по
крайней мере до глубины 2 м от дневной поверх-
ности, закономерно уменьшается с глубиной.
В районе п/с Марре-Сале вблизи поверхности со-
держание Сорг превышает 2,5 %, а на глубине 2 м
составляет всего 0,5 %.

Условия накопления и трансформации органи-
ческого углерода на типичных морских лайдах и
ваттах пока не изучены. В песчаных отложениях –
низких, затапливаемых в приливы поверхностях

содержание Сорг составляет 0,1 %. В супесчано-су-
глинистых разрезах встречаются обогащенные
растительным детритом прослои и горизонты, сло-
женные намывным торфом. Здесь активны процес-
сы окисления и разложения растительных остатков.

Накопление органического углерода в отло-
жениях ледового комплекса Западного Таймыра
(п/с Сопочная Карга) ничем не отличается от опи-
санного ранее для Колымы и других регионов
Северо-Востока России [Губин, 2002]. Содержание
Сорг в ледовом комплексе Западного Таймыра
составляет 1,6–2,1 %.

В озерных ленточных глинах содержание Сорг,
как правило, достигает 0,7–1,0 %, но в отдельных
случаях может превышать 1,5 %.

Обобщенные результаты оценки содержания
органического углерода в четвертичных отложе-
ниях на побережье Карского моря приведены в
таблице.

На основе данных о скорости термоабразии
морских берегов, содержании органического угле-
рода и растворимых солей в прибрежно-морских
отложениях с использованием электронной карты
берегов Карского моря [Drozdov, Korostelev, 2003]
был рассчитан годовой баланс материала. По на-
шим оценкам, за счет разрушения берегов ежегод-
но в Карское море поступает около 35 млн т веще-
ства, в том числе: твердые осадки –27 млн т, отта-
ивающий лед –7,5, органический углерод– 0,4,
растворимые соли – 0,3 млн т.

ВЫВОДЫ

Проведенные исследования содержания орга-
нического углерода в четвертичных отложениях на
побережье Карского моря позволяют сделать сле-
дующие выводы.

1. Органический углерод в глинистых морс-
ких средне- и верхнеплейстоценовых отложениях
находится предположительно в рассеянном состо-
янии. Его содержание пропорционально дисперс-
ности пород (содержанию глинистых частиц).

2. В отличие от водно-растворимых солей со-
держание органического углерода в глинистых
морских отложениях не изменяется при оттаива-
нии в процессе криогенеза. Он является более ус-
тойчивой формой к внешним изменениям среды.

3. Условия накопления органического углеро-
да в глинистых морских отложениях в верхнем
плейстоцене были более благоприятными по срав-
нению со средним плейстоценом. В среднем плей-
стоцене условия накопления Сорг в западном и во-
сточном секторах Карского моря можно считать
схожими. Наоборот, в верхнем плейстоцене в за-
падном секторе условия накопления Сорг были бо-
лее благоприятными по сравнению с восточным
сектором. Помимо рассеяного органического угле-
рода в глинистых разрезах здесь также накапли-
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вался Сорг в форме растительного детрита или
даже оторфованных прослоев.

4. Оценены средние содержания органическо-
го углерода в разных генетических типах отложе-
ний, широко распространенных на побережье Кар-
ского моря. Общее количество вещества, ежегодно
поступающего в Карское море за счет разрушения
берегов, составляет около 35 млн т, в том числе
органического углерода 0,4 млн т.

5. Содержание органического углерода может
служить дополнительным индикатором палеогео-
графических условий осадконакопления.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке фонда “Ведущие научные школы” (лот № 2005-
РИ-112.0/001/289).
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