


Этапы и сроки: 
• Полевые исследования: 27 июля – 2 сентября 2020
• Лабораторные исследования до 31 октября
• Подготовка отчета до 30 декабря 2020 года

Цель экспедиции:
Разработка рекомендаций для формирования новых подходов к ведению
хозяйственной деятельности в арктических зонах с целью минимизации воздействия 
на окружающую среду и ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3

Решаемые задачи: 
• сбор проб и данных для оценки текущего экологического состояния;
• определение реального размера вреда, сравнение текущих значений с ПДК;
• Диагностика почв, воды, донных отложений, растительного покрова позволит 

получить достоверные сведения, а не виртуальный расчет вреда РПН;  
• подготовка экспертного заключения на основе аналитические исследования 

полученного материала;
• разработка рекомендаций на основе полученных данных.

Большая Норильская Экспедиция - уникальное научное исследование состояния 
Арктики. Она организована Сибирским отделением Российской академии наук
при поддержке металлургической и горнодобывающей компании "Норникель".

Большая Норильская Экспедиция. Сроки. Задачи



образовано в 1957 г. Самое крупное региональное отделение РАН. 

Научные центры и институты СО РАН находятся в Новосибирске, 

Томске, Красноярске, Иркутске, Якутске, Улан-Удэ, Кемерово, 

Тюмени, Омске, Барнауле, Бийске, Кызыле, Чите. 86 научно-

исследовательских организаций. 

В рамках Большой Норильской Экспедиции ученые исследуют:
1. Поверхностные воды:

• Гидробиологические и гидрохимические исследования 
(нефтепродукты).

• Гидрохимические исследования (микроэлементы, 
тяжелые металлы).

2. Почва и растительный покров:
• Биологические и базовые исследования.
• Геохимические исследования.

3. Донные отложения:
• Биологические исследования.
• Геохимические и геохронологические 
исследования

4. Многолетнемерзлые грунты:
• Геофизические исследования.
• Геохимические исследования
• Геокриологические исследования

5. Биологическое и зоологическое многообразие:
• Ботанические исследования.
• Зоологические исследования.

Сибирское отделение РАН



с

Поверхностные воды

Гидробиологические и 
гидрохимические исследования 
(нефтепродукты)

• Сбор гидробиологических 
данных, изучение  кормовой 
базы рыб, 

• оценка численности и биомассы 
планктона и бентоса, 

• определение размера вреда 
водным биоресурсам

• Определение фактического 
химического состава 
исследуемых рек, Определение 
кислотности, минерализации, 
концентрации основных 
катионов, анионов, 
микроэлементов и растворенных 
органических веществ. 

• Сравнение значений 
нормируемых показателей с 
предельно-допустимыми, 
заключение об экологической 
опасности стоков. 

БНЭ. Подробнее об предмете исследований

Почва и растительный покров

Цель:
• Определить характер растительного 

покрова; 
• составить геоботанические описания 

преобладающих растительных 
сообществ и списки видов сосудистых 
растений;

• выполнить картирование территории, 
описание и диагностику почв на 
постоянных пробных площадках, 

• Оценка текущего геохимического 
состоянии береговых почв и донных 
отложений

• отбор проб почв, отбор колонок 
почвенных и болотных отложений

В результате проведенных 
исследований будут получены данные 
об уровне загрязнения поверхностных 

вод и почв нефтепродуктами;



БНЭ. Подробнее об предмете исследований

В результате проведенных 
исследований будет получена 
оценка влияния загрязнения 
нефтепродуктами на комплекс 
гидробионтов. Оценка качества 
воды по индикаторам биоты в 
озере Пясино и его притоках. 
Оценка ущерба нанесенного 
животному населению. 

Донные отложения

Биологические исследования
• Оценка внешних условий развития 

гидробионтов на основе 
гидрофизических показателей

• гидробиологические показатели: 
количественные и качественные 
характеристики бактериопланктона, 
фитопланктона, зоопланктона, 
фитоперифитона, зообентоса. 

Биологическое и зоологическое 
многообразие

• Выявление фитоценотического
разнообразия на загрязненных 
нефтепродуктами ландшафтов.

• Определение фиторазнообразия
аналогичных (фоновых) не 
загрязненных ландшафтов. 

• Оценка ущерба, нанесенного 
состоянию растительного мира в 
результате разлива нефтепродуктов 
на техногенную и фоновую 
поверхность. 

• Выявление зоологического 
разнообразия на загрязненных 
нефтепродуками ландшафтов, 
включая аварийный разлив 
нефтепродуктов в бассейне р. 
Амбарная.

• Определение зооразнообразия
(местообитаний, видовое, 
популяционное, патологическое) 
аналогичных (фоновых) до и после 
загрязнения техногенных ландшафтов. 



Многолетнемерзлые грунты

Геофизические исследования
• Изучение строения и состояния криолитозоны для разработки рекомендаций по 

минимизации воздействия на окружающую среду и ликвидации последствий 
ранее осуществлявшейся деятельности.

• определение глубины залегания кровли многолетнемёрзлых пород в 
ненарушенных условиях и в пределах объектов инфраструктуры;

• оконтуривание техногенных таликов в пределах объектов инфраструктуры ГОКа;
• выявление путей фильтрации загрязнённых вод и нефтепродуктов от объектов;
• определение мощности рыхлых отложений в пределах объектов 

инфраструктуры;

Геокриологические исследования
Установление состояния криолитозоны и тенденций её изменения в районе 
Норильска.
• Распространение и особенности залегания многолетнемерзлых толщ
• Границы распространения, степень интенсивности развития криогенных 

процессов и образований. Характеристика степени пораженности поверхности 
этими процессами и образованиями  .

• Оценка глубины и динамики сезонного оттаивания и промерзания грунтов в 
зависимости от поверхностных условий. Расчет нормативной глубины сезонного 
оттаивания и промерзания 

• Распространение, характер проявления, генезис таликов (при наличии) (по 
материалам инж. изысканий и данным бурения).

• Прогноз изменения геокриологических условий.

БНЭ. Подробнее об предмете исследований



Цифры и факты полевого этапа экспедиции
Карта исследований и отбора проб

• Гидрохимические и микробиологических исследования (желтые метки 1-54 – ИНГГ, ИПНГ)
• Гидробиологические исследования – (белые прямоугольные зоны – ИБФ)
• Геохимические и геохронологические исследования донных осадков и почв– (желтые метки 31-44 и 

красные метки – ИГМ, ИПНГ)
• Исследования почв, растительного покрова и биологического разнообразия – (красные прямоугольные 

зоны на рис 1-3 – НИИСХиЭА, ЦСБС, ИЛ, ИПНГ)
• Геофизические и геокриологические исследования – (Синие прямоугольные зоны – ИНГГ, ИМЗ).

Ученые оценили десятки участков, 

разбросанных на расстоянии более 

1000 километров. Посетили 6 рек, в 

том числе Пясину, Дальдыкан, Барн, 

Тарею, Дудипту и Боганиду, а также 

озеро Мелкое, Пясино и побережье 

Карского моря. Собрали около 600 

килограммов образцов. При сборе 

проб на озере Пясино достигли глубины 

8 метров ниже уровня воды. Достигли 

глубины 15 метров ниже уровня земли 

при отборе проб керна и измерении 

температуры вечной мерзлоты.



«Норникель» и СО РАН 
подписали комплексное 
соглашение

• «Норникель» и Сибирское отделение 
Российской академии наук договорились 
о совместной реализации долгосрочной 
программы ликвидации последствий 
разлива нефтепродуктов в Норильске, а 
также выработке правил 
промышленного производства в 
российской Арктике с учетом принципов 
устойчивого развития;

• Соглашение подписали вице-президент 
по федеральным и региональным 
программам «Норникеля» Андрей 
Грачев и председатель СО РАН 
Валентин Пармон в присутствии 
полномочного представителя 
Президента России Сергея Меняйло;

• Такая большая программа 
сотрудничества с академией – это 
первый пример в российском горно-
металлургическом бизнесе и серьезный 
вызов для ученых, которым предстоит 
оценить антропогенную и техногенную 
нагрузку на Арктику.

Photo: TASS
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«Приглашение ученых Сибирского отделения РАН 
изучить экологическое состояние Таймыра - это 

хороший пример для всех, в том числе для 
российских компаний. Пример осознания важности, 
ответственного отношения к природе», - сказал на 

церемонии подписания соглашения полпред 
Президента РФ Сергей Меняйло.

Photo: TASS
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«Норникель» и СО РАН 
подписали комплексное 
соглашение

«Результаты Большой норильской 
экспедиции позволят получить ясную 

картину последствий инцидента, которая 
не зависела бы от конъюнктуры, 

определить наиболее эффективные 
инструменты методики и технологии для 
возвращения экологической системы в 
нормальное состояние», - сказал вице-
президент «Норникеля» Андрей Грачев.

«Будущего у российской науки без союза с 
бизнесом, безусловно, нет. Я думаю, есть 
общее понимание со стороны Сибирского 
отделения Академии, что, не взявшись 

рука об руку, мы далеко не продвинемся. 
Принципиальным здесь является доверие. 

Доверие между учеными, бизнесом и 
властью», - сказал Валентин Пармон.



СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕХА 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТУШ 
ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ


