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 настоящее время намечается 
тенденция по смещение актив-

ного освоения недр с целью геологиче-
ского изучения, разведки и добычи неф-
ти и газа с территории Западной Сибири 
на Восточную. В частности ООО «Харь-
яга» планирует производство геолого-
разведочных работ на лицензионных 
участках Белякский, Колымовский, Ис-
чухский, Сейсморазведочный и Шушук-
ский на территории Красноярского края 
и Эвенкийского АО.  

Наибольший интерес с точки зрения 
перспективности выявления месторож-
дения нефти и газа представляет собой 
Шушукский участок, на котором выяв-
лено антиклинальное поднятие.  

Он расположен в верховьях р. Тыча-
ны – левого притока р. Чуня, впадающей 
в Подкаменную Тунгусску в районе п. 
Байкит, на 60˚ северной широты. Кли-
мат района суровый, рез-
коконтинентальный. Практически по-
всеместно развиты многолетнемерзлые 
породы (ММП).  

Площадь участка 2100 км2.  
Современный рельеф местности 

представляет собой невысокое плато, с 
крутизной склонов до 25˚, сложенное с 
поверхности рыхлыми четвер-тичными 
наносами и расчлененное глубоко вре-
занными долинами рек на отдельные, 
иногда напоминающие хребты, удли-
ненные плоские междуречья. Местность 
сильно заболочена. Отдельные выходы 

траппов возвышаются в виде конусооб-
разных сопок или столовых гор с отно-
сительной высотой 300-500 м.  

Шушукский участок с поверхности 
имеет сложное геологическое строение. 
В центральной части пользуется распро-
странением пролетарская свита нижнего 
ордовика, характеризующаяся терри-
генно-карбонатным разрезом. На юго-
востоке развиты терригенные с про-
слоями угля отложения карбона. На за-
паде, юго-западе и севере лицензионно-
го участка широко развиты туфогенно-
осадочные отложения нижнего триаса и 
в меньшей степени слаболитифициро-
ванные отложения юрской системы. Как 
уже упоминалось, в широких масштабах 
проявлен трапповый магматизм. Траппы 
представлены пластовыми, линзовид-
ными, секущими сложными формами.  

Характерной особенностью района 
является сочетание молодых и древних 
форм рельефа, что обусловливает разви-
тие различных процессов. На всей тер-
ритории развиты процессы денудации, 
среди которых преобладает морозное 
выветривание. В породах ордовика от-
мечается карст.  

Так как район относится к области 
высокой континентальности климата с 
характерными для нее большими ампли-
тудами суточных и сезонных темпера-
тур воздуха и почвы, малым количест-
вом атмосферных осадков, преимущест-
венно летних, и отчетливо выраженны-

В 



 96 

ми периодами летней засухи и приуро-
чен к южной границе распространения 
островной вечной мерзлоты, то способ-
ность окружающей среды к самовосста-
новлению весьма низкая. Все это предъ-
являет повышенные требования к любому 
техногенному воздействию в районе ра-
бот.  

В настоящее время ведется активное 
изучение Шушукской площади геофи-
зическими методами с целью обнаруже-
ния потенциальных ловушек углеводо-
родов (УВ), ведутся подготовительные 
работы для бурения поисковых скважин 
на нефть и газ. Данные геологоразве-
дочные работы всегда сопряжены с рис-
ком превышения допустимой емкости 
природной экосистемы, вследствие чего 
возможно возникновение нежелатель-
ных и даже катастрофических ее изме-
нений. К основным негативным воздей-
ствиям на окружающую природную 
среду в ходе геологоразведочных работ 
можно отнести:  

• Механическое воздействие - 
уничтожение почвенно-растительного 
покрова; 

• Физико-химическое загрязнение 
окружающей среды (ОС) - связно с 
выбросами пыли, попаданием в 
атмосферу, почву и воды УВ; 

• Внутреннее уплотнение 
массивов горных пород (снижение 
пластовых давлений, изменение гидро-
динамического режима подземных вод, 
проникновение загрязняющих веществ в 
нижележащие горизонты) – является 
результатом изъятия флюидов (под 
флюидом в данном случае понимают 
жидкие и газообразные легкоподвижные 
компоненты и насыщенные газами 
растворы) и подземных вод [1]. 

Можно выделить еще несколько ти-
пов техногенных воздействий на-
веденных физических полей, таких как 
шумовое, термическое, электро-

магнитное, но их влияние не является 
столь значительным.  

С учетом того, что природные ком-
плексы Шушукского участка характери-
зуются высокой уязвимостью к любому 
техногенному воздействию, необходимо 
при геологическом изучении участка 
направлять основные усилия не на лик-
видацию экологических осложнений, а 
на их своевременное обнаружение и 
предотвращение. Это позволит обеспе-
чить устойчивое равновесие получаемой 
природно-техногенной системы (ПТС) с 
максимальным сохранением природной 
составляющей.  

Работы по оценке фонового (или так 
называемого «нулевого») состояния 
компонентов окружающей среды Шу-
шукского участка должны пресс-
ледовать следующие основные цели:  

• оценку экологического со-
стояния природной среды участка в ес-
тественных условиях, а именно оценку 
нормируемых компонентов превышаю-
щих ПДК или ВДК;  

• выявление источников опасных 
природных явлений (например, таких 
как эрозионные процессы) и условий их 
техногенной активации; 

• создание базы данных для раз-
работки и ведения производственного 
экологического мониторинга и оценки 
направленности и интенсивности изме-
нений всех сред во времени; 

• разработку рекомендаций по 
снижению воздействия на окружающую 
природную среду с учетом генетических 
особенностей участка. С целью получе-
ния наибольшего объема информации 
по интересующим компонентам при-
родной среды Шушукского участка, с 
учетом его удаленности и труднопрохо-
димости, было принято решение прово-
дить экологические исследования мето-
дом тестовых («ключевых») участков.  
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Развитие аэро- и космосъемок поз-
волило сделать этот метод основным 
способом исследований экологической 
направленности. Высокая разрешающая 
способность аэро- и космоматериалов, 
и, следовательно, возможность выявле-
ния ландшафтных индикаторов гидро-
геологических, ин-женерно-
геологических условий, высокая точ-
ность картирования их на материалах 
дистанционного зондирования Земли 
позволяют сконцентрировать полевые 
работы на отдельных типичных участ-
ках, и используя метод экстраполяции, 
распространять результаты на значи-
тельные площади [2].  

При выборе тестовых участков в обя-
зательном порядке учитываются основ-
ные стратиграфо-генетические комплек-
сы, основные структурные элементы, 
основные типы современных геологиче-
ских процессов.  

Для выбора тестовых участков опро-
бования на Шушукском участке были 
использованы кондиционные МАКС 
(Landsat-7) масштаба 1:100 000 и 1:500 
000 как черно-белые, так и спектрозо-

нальные и многозональные. 
Для выявления динамики из-
менения геоэкологических ус-
ловий были рассмотрены раз-
новременные космические 
снимки, сделанные с интер-
валом в 3 года.  

В пределах Шушукского 
лицензионного участка на 
основе анализа имеющихся 
материалов по геологиче-
скому строению, ландшафт-
ным особенностям и нали-
чию современных процессов 
выделено 5 участков, при-

уроченных к разным ландшафтным ви-
дам, в пределах которых исследования 
выполняются более детально, и в даль-
нейшем результаты распространяются 
на участки, характеризующиеся анало-
гичными параметрами.  

Программа проведения полевых ра-
бот включала:  

• выбор и направлений маршрут-
ных обоснование исследований;  

• определение количества и мест 
отбора проб компонентов природной 
среды (ПС) участка;  

• выбор методики отбора проб, их 
консервации и камеральной обработки 
материалов.  

Как можно заметить программа состоит 
из двух основных этапов исследований – 
полевых и Камеральных.  

1. Полевой этап работ включает:  
a) Специальные «маршрутные» ис-

следования, целью которых является за-
верка результатов дешифрирования кос-
моснимков, выбор объектов опробования 
и изучения, выявление и обследование ис-
точников опасных природных явлений. 

 
 

 

Рис. 1. Схема полевых работ на 
Шушукском участке: 1, 2, 3, 4, 5 
– выделенные тестовые участки 
для детального изучения и пробо-
отбора 
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Результатом мар-шрутов должны быть 
полевые дневники с характеристикой осо-
бенностей геологического строения, гид-
рогеологических, геоморфологических, 
инженерно-геологических условий, эко-
логической ситуации, описание состояния 
поверхностных водотоков, выходов под-
земных вод и проявлений экзогенных гео-
логических процессов (ЭГП).  

По Шушукскому лицензионному 
участку в пределах тестовых участков 
намечено 140 км детальных маршрутов, 
в процессе которых в обязательном по-
рядке опробуются основные компонен-
ты природной среды.  

b) Обследование и опробование 
поверхностных и подземных вод. Как 
известно, основными факторами фор-
мирования подземных вод являются: 
взаимодействие атмосферных осадков с 
почвами и породами, вещественный со-
став отложений и рудных тел, восходящая 
нагрузка подземных вод глубоких гори-
зонтов, биохимические процессы, мерзлота.  

Поверхностные воды яв-
ляются наиболее динамичным 
и экологически уязвимым 
компонентом природной сре-
ды. Опробование поверхност-
ных водотоков заключается в 
отборе проб воды и донных 
отложений. В связи с крайней 
неустойчивостью распределе-
ния водорастворенной формы 
химических элементов, отбор 
проб донных осадков является 
обязательным, т.к. последние 
являются накопителями для 
поступающих в водозаборный 
бассейн загрязнителей.  

Объем водных проб опре-
деляется необходимостью 
изучения общих гидрохими-
ческих и специальных показа-

телей. К числу определяемых показателей 
в изучаемом районе относятся: нефтепро-
дукты, железо, марганец, свинец, цинк, 
медь, фенолы, азотистые соединения, со-
единения органического вещества (будут 
определяться по бихроматной или перман-
ганатной окисляемости), химическое по-
требление кислорода (ХПК), макрокомпо-
нентный состав.  

Для уточнения геохимических харак-
теристик подземных вод в процессе осу-
ществления маршрутов обязательным яв-
ляется выявление и опробование естест-
венных выходов подземных вод (родни-
ков). Фиксируется характер разгрузки 
подземных вод, дебит родников, темпера-
тура воды, приуроченность к водовме-
щающим породам, характеризуется рель-
еф, отмечаются органолептические свой-
ства воды.  

Непосредственно в полевых условиях 
определяются быстро меняющиеся пара-
метры: рН, Еh, удельная электропровод-
ность, общая жесткость, ионы кальция, 
магния, хлора, сульфатов, гидрокарбона-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - геоэкологические маршруты  
- точки  опробования  компонентов

окружающей  природной  среды   

 

Рис. 2. Тестовый участок №3  
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тов, железа, растворенный кислород, со-
держание органических веществ (ОВ). 
Для выполнения лабораторных работ в 
полевых условиях будет использована по-
левая аналитическая лаборатория.  

Минимальное необходимое количест-
во точек опробования в пределах Шушук-
ского участка – 30, при этом не менее 150 
проб на различные виды анализов. Кроме 
того, по основным водотокам 8 проб на 
определение общей α- и β-
радиоактивности, 2 пробы на определение 
бенз(а)пирена.  

c) Литогеохимическое опробование 
предусматривается для изучения состоя-
ния почв и донных отложений и приуро-
чивается к различным элементам природ-
ного ландшафта.  

Литогеохимическое опробование в 
пределах Шушукского участка произ-
водится при маршрутах. Вес одной пробы 
– 200-300 грамм. Пробы отбираются из 
поддернового слоя с помощью закопуш с 
глубины от 0,05-0,06 м до 0,3 методом 
«конверта». Предусматривается выполне-
ние спектрального количественного ана-
лиза и вытяжек: водных на определение 
рН, химического состава, в т.ч. в обяза-
тельном порядке Cl- и SO4

2- , органическо-
го вещества, хлороформенных – на опре-
деление нефтепродуктов.  

В каждой точке отбора пробы из водо-
токов производится донное опробование. 
Объем пробы в сыром виде 300-500 см3. 
Пробы донных отложений необходимы 
для оценки физико-химических условий 
миграции (которые будут установлены с 
помощью водных вытяжек для определе-
ния рН, общей минерализации, Сl- и SO4

2- 
ионов, азотсодержащих соединений, кар-
бонатных компонентов, нефтепродуктов) 
и получения геохимической информации 
(спектральный анализ) [3].  

Предусматривается опробование 60 
точек почв и почво-грунтов и 30 точек 

донных отложений, при этом будет вы-
полняться 360 видов анализов.  

d) Биогеохимическое опробование 
производится одновременно с литогеохи-
мическим. Отбирается хвоя лиственницы, 
при ее отсутствии – другие хвойные, в 
крайнем случае - другой вид.  

На Шушукском участке предусматри-
вается отбор 90 проб растительности на 
спектральный анализ.  

e) Отбор проб газов приземной ат-
мосферы производится в подготов-ленные 
барбатеры на расстоянии до 30 см от по-
верхности земли в тех же точках, что и 
литогеохимические пробы. После забора 
воздуха в барбатере должен быть объем 
затворной жидкости не менее ¼ объема 
барбатера.  

f) Геокриологические наблюдения. 
При маршрутном обследования особое 
внимание обращается на растительный 
покров, который является в районе геобо-
таническим индикаторов состояния гор-
ных пород (мерзлых или талых), глубины 
сезонного промерзания (протаивания), а 
также характеристику грунтового увлаж-
нения.  

Многолетнемерзлые породы приуро-
чены к участкам, занятыми лесами со 
сплошным моховым покровом, заболо-
ченными (сфагновыми) редколесьями, бо-
лотными сообществами без воды на по-
верхности, темнохвойным лесам и другим 
аналогичным сообществам. Болота с во-
дой на поверхности, лиственные и свет-
лохвойные леса, луга, кустарники без мо-
хового покрова распространенные вне зо-
ны развития ММП.  

При отборе проб на участках развития 
ММП часть шурфов проходится на пол-
ную мощность сезонноталого слоя; 
вскрываются и характеризуются много-
летнемерзлые породы, при этом описы-
ваются льдистость, глубина протаивания, 
структура и т.п., производится отбор проб 
грунтов для определения суммарной 
влажности.  
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g) Привязка точек наблюдения и оп-
робования. Все точки наблюдений и оп-
робований выносятся на карту фактиче-
ского материала, и информация по ним 
будет использована для построения ос-
новных и вспомогательных карт, состав-
ления Программы ведения мониторинга 
ОПС Шушукского участка. Для вынесе-
ния точек наблюдения в истинных гео-
графических координатах необходимо 
осуществить их привязку спутниковым 
навигатором типа GPS-12XL. Кроме того, 
в обязательном порядке привязываются 
характерные точки наблюдения при мар-
шрутном обследовании: геоморфологиче-
ские, геологические и экзогенные процес-
сы.  

h) Полевая камеральная обработка 
материалов. Включает систематизацию 
отобранных проб, их упаковку и от-
правление по назначению. При этом со-
ставляются сопроводительные реестры 
и заказы, карты фактического материа-
ла, уточняются и увязываются материа-
лы наблюдения и дешифрирования 
МАКС, оформляются зарисовки, допол-
няются и уточняются предварительные 
карты.  
 

2. Камеральный этап работ 

Лабораторная аналитика проб долж-
на производиться с проведением внут-
реннего оперативного контроля (ВОК) 
результатов количественного химиче-
ского анализа (КХА). [4, 5].  

Конечной целью работ по оценке со-
стояния компонентов природной среды 
является определение фонового уровня 
компонентов природной среды и должна 
включать:  

• Характеристику территории ли-
цензионного участка и нарушений природ-
ной среды в естественных условиях; 

• Таблицы фоновых содержаний 
химических элементов и соединений по 
компонентам природной среды; 

• Электронные базы данных ре-
зультатов химико-аналитических ис-
следований, ведомости и протоколы ла-
бораторных исследований;  

На основании этих данных разраба-
тывается Программа мониторинга ок-
ружающей природной среды, позво-
ляющая оперативно реагировать на не-
гативные изменения от техногенной 
деятельности и принимать действен-
ные решения по снижению или исклю-
чению этих воздействий. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Большой энциклопедический словарь. 
2. Требования к организации, проведе-

нию и конечным результатам гидрогеологиче-
ских, инженерно-геологических работ, ГЭИК 
масштаба 1:200 000 (М., 2001.).  

3. ГОСТ 17.4.03-85 Охрана природы. 
Почвы. Общие требования к методам опреде-
ления загрязняющих веществ (утвержден по-
становлением Госстандарта СССР от 
02.12.1985 г. № 3798) http://www.  
 

normativ-online.ru/rtf.php?page=88&search= 
4. МИ 2335-2003 «Внутренний контроль 

качества результатов количественного химиче-
ского анализа» http://tehnical.info/ /teh-
13949.html 

5. МИ 2336-2002 «Показатели точности, 
правильности, прецизионности методик коли-
чественного химического анализа. Методы 
оценки»  
http://www.snti.ru/ / snips_ 200503.htm  

 
 
 
 
 

 

 
Кириченко Ю.В. – профессор, доктор технических наук, 
Яковлева Т.П. – студентка, 
Московский государственный горный университет. 

Коротко об авторах  


