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Красноярский край расположен 
в Восточной Сибири, в бас-

сейне реки Енисей. Включает архипе-
лаги и острова Северного Ледовитого 
океана (Северная Земля,  
Норденшельда, Сибирякова  
и др.). Простирается от Се-
верного Ледовитого океана 
до горных районов Южной 
Сибири почти на 3000 км.  
Крупные города – Красно-
ярск, Ачинск, Канск, Но-
рильск, Красноярск-26. Ад- 
министративный центр – 
Красноярск (рис. 1). Кли- 
мат резко континентальный. 
Рельеф края разнообра-
зен: низменности, равнины, 
плоскогорья и горы. Край 
богат полезными ископае- 
мыми: уголь, железная руда, 
цветные и редкие металлы, 
поваренная соль, фосфо-
риты. В крае сосредоточе-
но более 95% российских 
запасов никеля и платинои-
дов, более 20% золота, зна-
чительные запасы кобальта, 
нефелиновых руд, магнези- 
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тов, исландского шпата, тонких квар-
цевых песков, тугоплавких глин, гра-
фита, 63 вида промышленных метал-
лов и других полезных ископаемых [1].

Рис. 1. Красноярский край на карте Сибирского 
федерального округа
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По состоянию на 1 января 2013 г. 
в границах объединенного Краснояр-
ского края предоставлено и действует 
1137 различных лицензий, включая 
60 лицензий для геологического из-
учения недр. Из общего количества 
действующих лицензий предоставле-
но: 150 – на благородные металлы, 
40 – на уголь, 236 – на подземные 
воды, 13 – на минеральные воды и ле-
чебные грязи, 50 – на иные твердые 
полезные ископаемые, кроме обще-
распространенных, 54 – на нефть и 
газ, 228 – на общераспространенные 
полезные ископаемые, 2 – на захоро-
нение отходов, 13 – прочие лицен-
зии, 351 – одиночные водозаборные 
скважины. 

Запасы углеводородного сырья 
(УВС) Красноярского края составляют 
(категории А+В+С1/С2): нефть (изв- 
лекаемые) – 855 109/992 210 тыс. т, 
конденсат (извлекаемые) – 45 466/ 
53 108 тыс. т, газ свободный – 
560 693/575 589 млн м3, газовая шапка – 
385 692/361 519 млн м3, газ растворен-
ный – 112 203/132 878 млн м3, в т.ч. 
распределенный фонд – нефть (изв- 
лекаемые) – 853 118/982 005 тыс. т, 
конденсат (извлекаемые) – 42 279/ 
52 426 тыс. т, газ свободный – 
456 600/494 434 млн м3, газовая шап-
ка – 385 692/360 603 млн м3, газ раст- 
воренный – 111 950/132 110 млн м3.  
На территории края имеется 28 мес- 
торождений углеводородного сырья. 
На 18 месторождений выданы совме-
щенные лицензии. За 2012 г. добы-
ча составила: нефть – 18 157 тыс. т, 
конденсат – 327 тыс. т, газ свобод-
ный – 2361 млн м3, газовая шапка – 
2948 млн м3, газ растворенный – 
2203 млн м3 [2].

Фактором, сдерживающим добычу 
углеводородного сырья в крае, явля-
ется отсутствие магистрального не-
фтепровода, в который можно было 
бы сдавать добытое сырье. Этот факт 
серьезно тормозил темпы проведения 

разведочных работ на нефть и газ, 
а также делал практически невозмож-
ным ввод открытых месторождений 
в эксплуатацию. Однако, в соответ-
ствии с распоряжением Правитель-
ства РФ от 17.04.2012 г., которое 
обязало ОАО «Транснефть» построить 
магистральный нефтепровод от Ку-
юмбинского и Юрубчено-Тохомского 
месторождений по маршруту пос. Ку-
юмба (Эвенкийский район Крас-
ноярского края) – головная нефте-
перекачивающая станция «Тайшет» 
трубопроводной системы Восточная 
Сибирь – Тихий океан (Тайшетский 
район Иркутской области), пропуск-
ной способностью до 18 млн т нефти 
в год для транспортировки нефти из 
районов Красноярского края (с за-
вершением строительства и ввода его 
в эксплуатацию в 2016 г.), этот во-
прос будет решен. Это в безусловном 
порядке стимулирует в период 2014–
2016 гг. темпы поисковых и разведоч-
ных работ на углеводородное сырье в 
Красноярском крае. 

Однако мировой и отечественный 
опыт проведения геологоразведочных 
работ свидетельствует о значительном 
ухудшении экологической обстановки 
в районах поисков вследствие много-
кратного возрастания техногенной 
нагрузки на окружающую природную 
среду. Известно, что сопоставление 
природных и техногенных поступле-
ний микроэлементов в атмосферу по-
казывает, что техногенное поступле-
ние элементов более значительное, 
чем природное. Отдельные нефтедо-
бывающие территории по состоянию 
окружающей среды приближаются 
к районам экологического бедствия. 
Возникает угроза устойчивой, а ино-
гда необратимой трансформации ус-
ловий функционирования природных 
систем. На этих территориях возника-
ет горнопромышленная природно-тех-
ногенная система (ГПТС), зачастую с 
доминированием техногенной состав-
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ляющей, в пределах которой подвер-
глись негативному воздействию атмо-
, гидро-, лито- и биосферы. Границы 
таких ГПТС значительно превышают 
границы непосредственного района 
работ [4]. Поэтому прогнозировании 
размера негативного влияния поис-
ковых, разведочных и добывающих 
углеводородное сырье работ на окру-
жающую среду на территории Крас-
ноярского края отталкиваться только 
от накопленного опыта по аналогич-
ным работам, проведенным в старых 
нефтедобывающих районах (таких 
как, к примеру, Татария или Запад-
ная Сибирь) некорректно. Так как 
известно, что формы экологических 
реакций на техногенный пресс в не-
фтедобывающих районах и глубина 
воздействия изменений являются тер-
риториально-дифференцироваными, 
т.е. не идентичными в разных биокли-
матических и ландшафтно-климатиче-
ских условиях [5]. Соответственно, из-
учение влияния нефтегазовых геоло-
горазведочных работ на окружающую 
среду на территории перспективного 
Красноярского региона является ак-
туальной научной задачей и позволит 
решить следующие вопросы: 

 � определить наиболее уязвимые 
компоненты природной среды и ско-
рости их загрязнения под влиянием 
геологоразведочных работ с учетом 
территориальной дифференциации 
региона; 

 � выявить закономерности между 
стадиями проводимых геологоразве-
дочных работ и оказываемым уров-
нем влияния на окружающую среду с 
учетом территориальной дифферен-
циации региона. 

С этой целью авторами в период 
2006–2012 гг. на четырех нефтега-
зоперспективных площадях парал-
лельно проведению на них геолого-
разведочных работ проводились ре-
гулярные экологические наблюдения 
(экологический мониторинг). Органи-

зация работ по экологическому мони-
торингу (система экологического мо-
ниторинга) разрабатывалась в стро-
гом соответствии с темпами и видами 
проводимых на участках геологораз-
ведочных работ [6, 7]. Нефтегазопер-
спектиные участки были разделены на 
две группы: 

 � Первая группа включала в себя 
два участка (Шушукский и Сейсмораз-
ведочный), которые географически 
расположены в верховьях р. Тыча-
ны – левого притока р. Чуня, впадаю-
щей в П. Тунгуску в районе п. Байкит. 
Административное расположение 
участков – Байкитский и Тунгусско-
Чунский районы Эвенкийского муни-
ципального района. Согласно совре-
менной схеме почвенно-географи-
ческого районирования территория 
Шушукского и Сейсморазведочного 
участков относится к Центрально-
Тунгусской горной провинции вер-
тикально – и экспозиционно-диффе-
ренцированных мезокомбинаций бу-
ротаежных иллювиально-гумусовых, 
буротаежных и таежных торфянисто-
перегнойных почв подзоны буротаеж-
ных, криоземов, дерново-карбонат-
ных почв и подзолов средней тайги. 

 � Вторая группа также включа-
ла в себя два участка (Белякский и  
Исчухский), которые географически 
расположены в междуречье Ангары 
и Подкаменной Тунгуски, в бассейне 
притоков рек Иркинеева и Чадобец.  
Административное расположение участ- 
ков – Богучанскый район Краснояр-
ского края, что на 400 км южнее участ-
ков первой группы исследований.

Предварительная оценка фоново-
го состояния окружающей природной 
среды всех исследуемых участков, 
проведенная в 2006–2007 гг., поз- 
волила определить геохимический 
фон территории в ненарушенном со-
стоянии, установить его особенности, 
выявить аномальные содержания хи-
мических элементов в различных ком-
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понентах окружающей природной 
среды. Так, на начальном этапе работ 
было выполнено ландшафтное гео-
химическое районирование. В преде-
лах рассматриваемых участков гео-
логоразведочных работ проводились 
исследований с целью выделения 
элементарных единиц ландшафтов, 
характеризуемых спецификой релье-
фа, общностью исходного химическо-

го состава литогенной основы, гене-
тической однородностью и единой 
обстановкой водной миграции, почв, 
растительности, проявления экзоген-
ных процессов, определяющих одно-
родность условий миграции химиче-
ского вещества по результатам иссле-
дований были выделены следующие 
элементарные единицы ландшафтов:: 
элювиальный (водоразделы), транс-

Краткая характеристика фоновых геохимических ассоциаций в почвогрунтах  
элементарных природных ландшафтов участков проведения работ

Вид ландшафта Ассоциация микроэлементов

N K D Rk

Элювиальный Co3.8Pb2.6As1.9VCr1.8TiCu1.7 Mn1.5Ni1.1Zn1.08Fe0.8 Sr0.6 1,70

Трансэлювиальный Co3.2Pb2.2Cu2.1As1.8VCrTi1.6 Ni1.4ZnMn1.2Fe0.7 Sr0.66 1,60

Аккуму- 
лятив- 
ный

Пойма и над-
пойменные 

террасы
Co4.3Mn2.6Pb2.4Cu1.7AsV1.7CrTi1.6 Zn1.5Ni1.2Fe0.9Sr0.8 1,83

Заболоченные 
котловины, 

болота
Co5.9Mn3.2Pb2.3Cu2 CrNiAs1.3Zn1.2Fe0.9TiV0.8 Sr0.59 1,74

N – элементы, накапливающиеся относительно кларка почв мира (Кк>1,5); K – элементы с околокларко-
вом содержанием (0,8 < Кк < 1,5); D – элементы с дефицитным содержанием (Кк< = 0,7); Rk – среднее 
из значений коэффициентов концентрации.
В таблице представлены усредненные значения по всем рассматриваемым участкам.

Рис. 2. Распределение металлов в почвогрунтах по ландшафтам
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элювиальный (склоны) и аккумулятив-
ный (поймы и болота). 

Геохимический фон был рассчитан 
для почв, почвенного субстрата, по-
верхностных вод, донных отложений, 
растительности, т.е. для тех компонен-
тов среды, химический состав которых 
относительно устойчив во времени. 
В результате были выделены характер-
ные особенности природного фона 
окружающей среды на территории 
рассматриваемых участков (для всех 
типов представленных ландшафтов). 
Почвы, субстраты и донные отложе-
ния участков, как правило, геохими-
чески близки и характеризуются, чаще 
всего, средне- и слабокислой средой, 
обилием органики. По сравнению с 
кларком почв мира в них на уровне 
и выше накопления находятся Cr, Mn, 
Co, Cu, As, Pb (Кк > 1,5). В ассоциацию 
околокларковых входят Ti, V, Ni, Zn 
(0,8 < Кк < 1,5). Sr и Fe относится к де-
фицитному элементу. Анализ параме-
тров локального геохимического фона 
показывает, что уровень содержания 
большинства микроэлементов в почво-
грунтах рассматриваемой территории 
близок к показателям ландшафтного 
регионального геохимического фона, 
но по отдельным элементам превышает 
их: Ti (Кк рф = 1,75), Co (Кк рф = 1,94), Sr 
(Кк рф = 1,73). В донных отложениях к 
этим металлам присоединяется Cr, Mn, 
Fe, As (Кк рф = 1,7–2,7).

На основании вышеизложенного 
можно заключить, что самая низкая 
устойчивость среди ландшафтов ха-
рактерна для аккумулятивных форм 
ландшафта, в основном из-за пре-
обладания заболоченных участков, 
на которых максимальное развитие 
получили термокарстовые озера, за-
падины и котловины, а также много-
летние торфяные бугры на болотах. 
Почвы речных пойм и заболоченных 
котловин характеризуются наиболь-
шим показателем накопления элемен-
тов (Rk(ср.) = 1,79). Наименьшее же 
накопление наблюдается на транс-
элювиальных ландшафтах (Rk = 1,60). 
В целом же все виды ландшафтов ге-
охимически родственны, к примеру, 
динамика распределения металлов в 
почвах разных элементарных ланд-
шафтов является унаследованной, что 
отображено на рис. 2. 

Такая зависимость сохраняется на 
обеих группах исследованных участ-
ков. Соответственно, можно сделать 
вывод о том, что объекты производ-
ственной деятельности – площадки 
поисковых и разведочных скважин – 
необходимо размещать на территори-
ях, соответствующих элювиальному 
виду элементарного ландшафта, как 
наименее подверженному накопле-
нию загрязняющих веществ (в том 
числе металлов) и наиболее способ-
ному к самовосстановлению. 
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