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г. Якутск, vbaranov@diamond.ysn.ru 

 
В среднепалеозойских отложениях северного полушария Земли за-

фиксирована последовательность цикличности осадконакопления раз-
личных порядков от микро- до суперциклитов. Как правило, наличие 
микроциклитов можно зафиксировать при изучении последовательно-
сти напластования в любом разрезе, но проследить их в пределах бас-
сейна седиментации, практически, не представляется возможным из-за 
отсутствия методов, которые позволили бы провести столь тонкое да-
тирование. В среднем палеозое регоциклиты и мегациклиты прослежи-
ваются в пределах северной части Евразии и на Американском конти-
ненте. Поскольку регоциклит характеризуется бицикличным строением 
и соответствует региональной серии и ярусу Международной шкалы, 
его нижняя и верхняя границы достаточно четко определяются палео-
нтологическим методами и фиксируются датировками абсолютного 
возраста, которые постоянно уточняются. Поверхности физического 
раздела рего- и магноциклитов сопрягаются с началом трансгрессив-
ных или концов регрессивных фаз уровня Мирового океана, биоты, 
климата, тектогенеза и магматизма. 

В позднем силуре в северных регионах Евразии и Северной Америки 
наблюдается коэволюция следующих событий: финал регрессии поздне-
ордовикского – позднесилурийского трансгрессивно-регрессивного ме-
гацикла → формирование мощных рифовых систем и красноцветных 
сульфатоносных толщ → аридизация климата и финальная стадия кале-
донской складчатости (рис.). 
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Такую же протяженность имеет и система рифов главного 
Уральского хребта, которые окаймляют с востока Восточно-
Европейскую (Русскую) платформу [7]. Лудловская генерация ри-
фов на северо-востоке Америки (район Великих озер) представлена 
барьерными рифами Wabash Valley в штате Индиана и биостром-
ными массивами внутри формации Racine в штатах Висконсин и 
Иллинойс [11]. На юго-востоке Аляски (Glacier Bay National Park) 
лудловский рифовый комплекс образован строматолитами [12]. На 
Северо-Востоке Евразии и юго-восточной Аляске рифогенные 
формации перекрываются красноцветными, иногда сульфатонос-
ными, отложениями полуоткрытых лагун с эвриптеридами, как 
свидетельство существовании на этих территориях жаркого арид-
ного климата. Верхняя граница красноцветных отложений в этих 
регионах скользит от лудлова до лохкова [8]. Накопление лудлов-
ской красноцветной молассовой формации Британских островов 
обусловлено позднекаледонским орогенезом. Инициальная стадия 
пржидольско-эйфельского мегацикла сопровождается на Евразиат-
ском и Северо-Американском континентах сокращением площади 
суши, увлажнением климата и появлением свободных экологиче-
ских ниш. В Арктической биогеографической области в пржидоли 
шельфы морских бассейнов были колонизированы представителя-
ми только двух родов брахиопод Atrypoidea и Collarothyris. В юж-
ных широтах Бореальной надобласти возрастает родовое разнооб-
разие брахиопод и появляются теплолюбивые виды беспозвоноч-
ных – табулятоморфные кораллы и четырехлучевые кораллы. Ли-
тологический состав пород (темноцветные глинистые известняки с 
узловатой текстурой), в которых заключены эти палеонтологиче-
ские остатки, выдерживается на расстоянии нескольких тысяч ки-
лометров от западного склона Приполярного Урала, островов Но-
вая Земля и Вайгач, через Северо-Восток Евразии до островов Ка-
надской Арктики, подтверждая существование в позднем силуре 
единого мелкого шельфа Бореального морского бассейна, вдоль 
которого и происходила миграция беспозвоночных [2]. Аналогич-
ная ситуация складывалась в этом бассейне и в начале пражского 
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века, когда отложения инициальной стадии нижнепражского рего-
циклита, представленные глинистыми известняками с прослоя или 
пластами глинистых сланцев с характерным комплексом табулят 
Yacutiopora innae (Dubatolov) и брахиопод Dubovikovia kuzmini 
(Tcherkesova), прослеживаются от Центрального Таймыра, через 
моря Северо-Восточной Азии до запада Центральной Аляски, в 
целом, сохраняя свой литологический состав, структуру и последо-
вательность смены палеобиоценозов [3, 9] . Наиболее яркие собы-
тия на территории Северо-Востока Евразии разворачивались в 
конце позднего эмса на фоне финальной стадии пржидольско – эй-
фельского мегацикла. С ней соотносится аридизация климата, тек-
тономагматическая активизация и накопление красноцветных, вул-
каногенно-красноцветных и вулканогенных толщ в северном по-
лушарии Земли. В Южном Верхоянье – это осадочно-
вулканогенная комарская свита, в горной системе Черского (хреб-
ты Тас-Хаяхтах и Коэгинский), Селенняхском кряже и хребте Ула-
хан-Сис – герская свита, представленная красноцветными мерге-
лями, иногда с прослоями гипса и ангидрита. На восточном склоне 
Урала высотинский горизонт (живет) залегает либо согласно на 
отложениях лангурского горизонта. (эйфель), либо со стратигра-
фическим перерывом на более древних отложениях [6]. На востоке 
Алтае-Саянской горной области, в Минусинской и Тувинской кот-
ловинах на рубеже нижнего и среднего девона также наблюдается 
также нестабильная обстановка осадконакопления. Здесь, таштып-
ский известняк с фауной позднеэмсского возраста подстилается 
красноцветными алевролитами и аргиллитами толочковской и пе-
рекрывается красноцветами сиринской свиты. Все эти литострати-
графические подразделения входят в состав таштыпского горизон-
та. По простиранию его литологический состав очень изменчив – 
таштыпский известняк может выклиниваться по простиранию, за-
мещаясь красноцветами и в его составе могут появляться брекчии, 
гравелиты и конгломераты. В некоторых разрезах таштыпский го-
ризонт подстилается конгломератами и эффузивными породами 
[4]. На островах архипелага Северная Земля (Пионер, Октябрьская 
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Революция) пограничные нижне- и среднедевонские отложения 
характеризуются лагунными пестроцветными и красноцветными 
фациями с комплексами остракод и рыб. Они представлены альба-
новской с Wijdeaspis arctica и встречнинской свитами. Последняя 
характеризуется ритмичным переслаиванием красноцветных пес-
чаников, алевролитов и аргиллитов (60-150 м). Вышележащая ва-
тутинская свита живетского возраста также сложена красными 
песчаниками, алевролитами и аргиллитами [5]. На востоке Рейн-
ского массива верхний эмс представлен лагунными красноцветны-
ми осадками в ассоциации с фельзитовыми вулканогенными поро-
дами. В верхах верхнего эмса и нижнем эйфеле наблюдается чере-
дование морских литоральных и континентальных красноцветных 
отложений, в целом, открыто-морские осадки превалируют [10]. К 
этому времени на северном полушарии Земли приурочено также и 
завершение финальной фазы позднекаледонской складчатости. 

Работа выполнена по проекту НИР № 0381-2014-0003 и при частич-
ной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(грант РФФИ-Восток № 15-45-05024). 
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НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ЖИВЕТСКОГО ЯРУСА СРЕДНЕГО 
ДЕВОНА НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ ЕВРАЗИИ И 

ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 

Баранов В.В.  
Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН,  

г. Якутск, vbaranov@diamond.ysn.ru 
 
Нижняя граница живетского яруса среднего девона на Северо-

Востоке Евразиатского континента совпадает с инициальной стадией 
живетско-нижнекаменноугольного мегациклита, в базальных слоях 
которого наблюдается стратиграфический перерыв в осадконакопле-
нии. Этот стратиграфический интервал соответствует глобальному 
седиментологическому событию ”Lower Givetian alpha” [9]. В Южном 
Верхоянье (хр. Сетте-Дабан) в бассейне р. Восточная Хандыга, по ее 
правым притокам (р. Сегеннях, ручьи Огибающий, Крутой, Тихий, 
Хурат) нижняя граница живетского яруса проводится по подошве ба-
зальных конгломератов тихийской свиты, которые со стратиграфиче-
ским несогласием перекрывают вулканогенно-осадочную комарскую 
свиту. Обломочный материал представлен окатанными и полуокатан-
ными валунами и галькой карбонатных, пестроцветных пород и тем-
но-зеленых базальтов. В гальке обнаружены эмсские табуляты 
Favosites goldfussi d'Orb. Мощность пласта конгломератов варьирует 
от 1 до 19 м. Выше конгломератов расположена гипсоносная пачка, 
максимальная мощность которой достигает до 90-100 м. Раннеживет-
ский возраст свиты обоснован находками в прослоях известняков в 
верхней ее части ракушняков брахиопод, сложенных раковинами бра-
хиопод Striatoproductus tungusensis (Nal.) и конодонтов Icriodus 
expansus Branson et Mehl, Polygnathus parawebbi Chatcherton, P. lingui-
formis linguiformis Bultynck. В горной системе Черского (хребты Ко-
эгинский, Чемалгинский и Тас-Хаяхтах) в большинстве разрезов в 
основании нижнего живета также наблюдается стратиграфический 
перерыв, представленный базальными конгломерами. Только в трех 
разрезах на западном склоне хр. Тас-Хаяхтах, в истоках р. Болдымбы 
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(руч. Быстрый) и по р. Ньомук (руч. Адам) и в центральной части хр. 
Тас-Хаяхтах (руч. Себечан) наблюдается согласная граница между 
живетскими и эмс-эйфельскими красноцветными отложениями (гер-
ская свита). Здесь, как и в Южном Верхоянье, выше конгломератов в 
доломитах встречаются линзовидные прослои гипса, как показатель 
жаркого аридного климата. В Селенняхском кряже, на водоразделе 
рек Талынджи и Сеймчан нижняя граница живетского яруса транс-
грессивная. Здесь, пряникская свита базальными конгломератами в 
основании залегает на красноцветных мергелях герской свиты. В хр. 
Улахан-Сис, на правом водоразделе руч. Кораллового крупновалун-
ные базальные конгломераты залегают на размытой поверхности кри-
воручьевской свиты. В цементе наблюдаются обломки красноцветных 
мергелей, которые принадлежали герской свите. В бассейне р. Колы-
ма базальные конгломераты живета (ярходонская свита) трансгрес-
сивно с конгломератами в основании перекрывают разновозрастные 
отложения протерозоя – среднего девона, эйфеля [7]. 

Сходная обстановка осадконакопления сохранялась в раннем жи-
вете на северо-западе Сибирской платформы и западной части Ви-
люйской синеклизы [2]. Предмантуровский стратиграфический пере-
рыв, который зафиксирован в большинстве разрезов северо-запада 
Сибирской платформы [4], сопоставляется с предтихийским переры-
вом в Южном Верхоянье. Ранее предполагалось, что эти перерывы 
являются предэйфельскими, а граница в этих регионах между эйфель-
скими (мантуровская и тихийская свиты) и живетскими (юктинская и 
загадочнинская свиты) согласная. Однако, как показало изучение ко-
нодонтов, базальные слои загадочнинской свиты соответствуют ниж-
ней границе среднеживетской конодонтовой зоны Polygnathus varcus. 
В таком случае нижележащая тихийская свита имеет раннеживетский 
возраст и должна коррелироваться с мантуровским горизонтом, т.е. 
предмантуровский перерыв предживетский, а не предэйфельский. На 
юго-западе Таймыра верхнюю границу внутриэйфельского размыва 
[5], вероятно, следует поднять до уровня раннего живета, поскольку 
эйфельских элементов здесь пока не обнаружено. В Тувинском про-
гибе базальные красноцветы живетского яруса (атакшильская свита)  
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трансгрессивно налегают на саглинскую свиту (эмс) или кызыкбулах-
скую серию (жедин – эмс) [6]. На северо-западе Алтая базальные слои 
нижнего живета (кукуйская свита) залегают с размывом на эйфель-
ских отложениях и представлены туфоконгломератами – туфограве-
литами вишневых тонов [3]. По данным А.П. Тяжевой [8] в некото-
рых районах западного склона Южного Урала живетские отложения 
(чусовская свита) залегают со стратиграфическим несогласием на 
разные горизонты девона. Такая же ситуация наблюдается в северных 
районах восточного склона Полярного и Приполярного Урала. Здесь, 
в некоторых районах наблюдается стратиграфическое несогласие ме-
жду живетскими и подстилающими их эмсскими (в современном по-
нимании) отложениями [1]. 

В Северной Америке, на востоке центральной части штата Айдахо 
базальные горизонты формации Джефферсон (живет) залегают со 
стратиграфическим несогласием на отложениях эмсского яруса [10]. 

Таким образом, на границе нижнего и среднего девона на террито-
рии северной Евразии и Северной Америки наблюдается грандиозная 
перестройка режима седиментогенеза: завершается пржидольско – 
эйфельский мегациклит и начинается следующий живетско – нижне-
каменноугольный, инициальная стадия которого часто маркируется 
размывом подстилающих отложений, с образованием конгломерато-
вых толщ. В регионах, примыкающих к Сибирской платформе эта 
стадия сопровождается излиянием базальтовых лав. Финальная ста-
дия пржидольско – эйфельского мегациклита коррелируется также с 
жарким аридным климатом и завершающей стадией каледонского 
тектогенеза. 

Работа выполнена по проекту НИР № 0381-2014-0003 и при частич-
ной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(грант РФФИ-Восток № 15-45-05024). 

Литература: 
1. Волков С.Н., Дедеев В.А., Ерошевская Р.И. Восточный склон Поляр-

ного и Приполярного Урала // Стратиграфия СССР. Девонская система. М.: 
Недра, 1973. С. 335–344. 

 25



2. Колодезников К.Е. Девон и нижний карбон западной части Вилюй-
ской синеклизы. М.: Наука, 1982. 100 с. 

3. Кульков Н.П., Перегоедов Л.Г., Тимкин В.И., Куриленко А.В. Бра-
хиоподы и криноидеи верхнего живета северо-западного Алтая // Регио-
нальная геология. Стратиграфия и палеонтология фанерозоя Сибири. Сбор-
ник научных трудов СНИИГГиМСа. Новосибирск, 2009. С. 66–93. 

4. Матухин Р.Г., Меннер В.Вл. Девон и нижний карбон северо-запада 
Сибирской платформы. Тр. СНИИГиМС. Вып. 175. Новосибирск: Зап.-Сиб. 
кн. изд-во, 1974. 128 с. 

5. Матухин Р.Г., Меннер В.Вл., Фрадкин Г.С. Корреляция девонских от-
ложений Сибирской платформы и ее складчатого обрамления // Новое в 
стратиграфии и палеонтологии среднего и верхнего палеозоя Средней Си-
бири. Новосибирск, 1978. С. 3–13. 

6. Параев В.В. Девонские красноцветные осадочно-вулканогенные ассо-
циации Тувинского прогиба. Тр. ИГиГ СО РАН. Вып. 393. Новосибирск: 
Наука, 1978. 158 с. 

7. Сидяченко А.И., Сурмилова Е.П., Шульгина В.С. Стратиграфия де-
вонских отложений Приколымского поднятия // Советская геология. 1970. 
№ 12. С. 83–94. 

8. Тяжева А.П. Западный склон Южного Урала // Стратиграфия СССР. 
Девонская система. М.: Недра, 1973. С. 237–259. 

9. Baranov V.V. The Middle and Uрреr Devonian in Southeastern Flank 
of the Siberian Platform (Sоuthеrn Verkhoyansk Region, Sette-Daban Moun-
tain Range) // Stratigraphy and Geological Correlation. 2007. Vol. 15. No. 5. 
P. 26–41. 

10. Grader G.W. and Dehler C.M. Devonian stratigraphy in east-central 
Idaho: New perspectives from the Lemhi Range and Bayhorse area // Guide-
book to the Geology of Eastern Idaho: Idaho Museum of Natural History. 
1999. P. 29–54. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 26



КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ ИЗУЧЕННОСТИ 
БИОСТРАТИГРАФИИ СЕВЕРНОЙ ЯКУТИИ 

 
Белолюбский И.Н.1, Сергеенко А.И.1, Зигерт К.2, Боескоров Г.Г.1 

 

1Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН,  
г. Якутск 

2Институт полярных и морских исследований им. А. Вегенера, 
Потсдам, Германия 

 
Первые сведения о пребывании русских землепроходцев в устье 

реки Яны относятся к 1639 г., когда казак Елисей Буза на четырех ко-
чах, построенных им на р. Яна, спустился вниз к устью р. Яны [1]. 
Первым основательным исследованием дельты р. Яны является рабо-
та «Великой северной экспедиции» в период с 1733 по 1744 гг., поло-
жившая начало физико – географическому и гидрографическому опи-
санию района и давшая картографическую основу для многих после-
дующих экспедиций. Из них следует отметить экспедицию лейтенан-
та Анжу в 1821-1823 гг., выполнившую съемку и опись берегов дель-
ты р. Яны и других рек между Оленеком и Индигиркой [2], и Ленско 
– Колымскую экспедицию 1908 – 1909 гг. под руководством К.А. 
Воллосовича, организованную Министерством торговли и промыш-
ленности с целью выяснения условий плавания вдоль берегов Сиби-
ри, изучения географических особенностей полярной части Сибири и 
производства топографической съемки побережья. 

Геологическая история изученности антропогена северо – восточ-
ной области Сибири описывался В.А. Обручевым следующим обра-
зом: «в начале четвертичного периода область представляла сушу, 
превышающую по размерам современную, так как она распространя-
лась еще на весь район Новосибирских островов, как в третичный 
(неогеновый) период. Горные цепи, потерпевшие от размыва в тече-
ние третичного периода, былы подняты в несколько приемов, вероят-
но неравномерно в разных частях; эти глыбовые движения омолажи-
вали эрозию и обусловливали более и менее глубокое врезание долин 
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во время периодических остановок и образование террас размыва. С 
более ранними поднятиями были связаны и эпохи оледенения. В по-
следнюю межледниковую эпоху произошло довольно значительное 
опускание области, особенно в районе Новосибирских островов, где 
суша была разломана на отдельные глыбы, часть которых опустилась 
больше остальных и скрылась на дне моря. Новое поднятие обусло-
вило последнее слабое оледенение, а последовавшее опускание вто-
рую трансгрессию, отчасти затопившую Новосибирских островов. С 
тех пор произошло еще несколько поднятий, осушивших острова и 
обусловивших образование нижних трех террас в долинах, врезание 
ущелий в дно трогов и т.п.» [3]. 

В настоящее время под Приморскую низменность географически 
объединены Яно – Индигирская и Колымская низменности. Эта об-
ширная область расположена в северной части Восточной Якутии и 
ограничена с востока Анюйским нагорьем, с юга – хребтами Улахан  - 
Тас, Полоусным, Куларским, Кондаковским плоскогорьем, с запада – 
хребтом Хара – Улах. В геоморфологическом отношении она представ-
ляет понижающую к морю пологоволнистую аккумулятивную равнину, 
на которой возвышаются отдельные останцовые горы. Повсеместно 
многочисленны термокарстовые озера и аласные котловины. Несмотря 
на некоторые местные различия в строении разреза четвертичных от-
ложений, обусловленные дифференцированным неотектоническим ре-
жимом в плейстоцене, Приморскую низменность можно считать еди-
ной формационной зоной для четвертичного периода. Об этом свиде-
тельствуют значительное сходство основных этапов осадконакопления 
по всей низменности, наличие одновозрастных геологических тел 
близкого фациально – генетического состава, а также, возможно, и 
единых региональных перерывов в осадконакоплении. 

На протяжении поздненеоплейстоценового времени в условиях 
континентального климата и преобладающих опусканий на Примор-
ской низменности формировалась алевритистая толща (алевриты, су-
песи, торфа), насыщенная мощными жильными льдами. Эта толща 
слагает так называемые «едомы». В современном рельефе поверх-
ность едом занимает значительную часть территории низменности, 
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представляя собой озерно – аллювиальные равнины абсолютной вы-
сотой до 70 м с массовым развитием термокарста. Низкая едома (10 – 
30 м) образовалась в результате интенсивной переработки термокар-
стовыми процессами высокой едомы, она формирует поверхность 
термо – аласной аккумулятивной равнины. Редкие горы, продолжаю-
щие испытывать в позднем неоплейстоцене поднятия небольшой ам-
плитуды, возвышались над поверхностью едом. В каргинское время 
следует предполагать некоторое погружение суши в районе Новоси-
бирских островов, что вызвало кратковременную ингрессию моря и 
привело к формированию морских террас не только на островах, но и 
на побережье (на мысе Святой Нос, в дельтах рек Омолоя, Индигир-
ки, Колымы). Незначительные по протяженности морские террасы 
сложены в дельтах аллювиально – морскими, а вдоль материкового 
побережья озерно – лагунными осадками. 

Район Яно – Омолойского междуречья согласно Унифицирован-
ной региональной стратиграфической схеме четвертичных отложений 
Яно – Колымской низменности и её горного обрамления (1982)  охва-
тывает низовья рр. Омолой и Яны и Куларский массив. Для данного 
района характерно различное гипсометрическое положение одновоз-
растных толщ четвертичных отложений, в одних случаях залегающих 
на высоко поднятом цоколе, сложенном рыхлыми миоцен – плиоце-
новыми толщами, а в других – опущенных под современный урез и 
перекрытых более молодыми осадками [4]. 

Северное Верхоянье (Северо-Верхоянская структурно-фациальная 
зона) в четвертичное время составляет западную часть обширного 
Яно-Колымского региона [4]. В её пределах выделяются две струк-
турно-фациальные подзоны: Хараулахская  (горный подрегион) охва-
тывает одноименный хребет и Буорхаинская (равнинный подрегион) 
протягивается  в прибрежной части моря Лаптевых. 

На Северном Верхоянье выявлены верхненеоплейстоценовые, го-
лоценовые отложения. 

Палинологические изучения проводились И.Г. Степановой и И.Л. 
Мельниковой в ЦГЛ ГУГГП РС (Я) «Якутскгеология». Радиоугле-
родные датировки абсолютного возраста (14С) по древесным остаткам 
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проводились в СВКНИИ ДВО РАН (г. Магадан, Россия), в Лейбниц-
кой лаборатории радиометрического датирования и анализа стабиль-
ных изотопов Кильского университета и Познань (Германия).  

Полученные новые радиоуглеродные датировки (Лейбницкая ла-
боратория) позволили пересмотреть, по сравнению с ранее предло-
женной схемой стратиграфиии четвертичных отложений [5], возрас-
тное положение отдельных подразделений и существенно расширить 
возрастной диапазон едомных осадков [6, 7]. 

Буорхаинскаяская структурно-фациальная подзона 
Неоплейстоцен. Верхнее звено. 
Едомный надгоризонт (ойягосский, молотковский, сартанский го-

ризонты). Едомные высокольдистые алевриты, вскрытые в разрезах 
береговых обрывов на полуострове Быковский (обн. Мамонтовая Хая, 
40 м) и обн. 1 (12 м) на полуострове Оголох-Тумуса. 

По составу спорово-пыльцевых спектров и зонального их распре-
деления отмечается сходство разрезов обнажений Мамонтовая Хаята 
и мыса Оголох-Тумса. 

В нижней части разреза палинокомплекс характеризует тундро-
степной тип растительности, свидетельствующий об относительно 
холодном и сухом климате. Возраст отложений по  14С датирован в 
пределах 58400+4960/–3040 л. н. – >52900 л.н. (KIA-6730 – KIA-6731), 
что позволяет отнести их накопление к ойягосскому криохрону. 

В средней части палинокомплекс отражает растительность тундры, 
частично кустарниковой и тудростепей. Возраст отложений по  14С дати-
рован в пределах 48 140+2090/-1650 л. н. – 28470 ±160 л.н. (KIA–6703 – 
KIA–6716), свидетельствует о молотковском возрасте их накопления.  

В верхней части палинокомплекс соответствующий тундростепно-
му типу растительности, свидетельствующий о холодном климате. В 
средней части разреза обнаружены костные остатки Mammuthus 
primigenius Blum. (поздний тип). Возраст по 14С определен от 
25570+170/–160 л. н. – 12 525 ± 50 л. н. – (KIA 10360-6719) как сартан-
ский криохрон. 

Голоцен 
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Современный горизонт, нижняя часть. Аласный комплекс. Озерно- 
болотные алевриты, торфяники, 0,5 м. ПК отражает тундростепную 
растительность.  

Современный горизонт, верхняя часть. Делювиально – пролюви-
альные пески. Мощность 1,3 – 7 м. ПК по своему составу близок к 
современной растительности.  

Таким образом, установлено широкое распространение верхнене-
оплейстоцен – голоценовых отложений при практическом отсутствии 
осадков позднего плиоцена – первой половины неоплейстоцена. Ак-
тивизация тектонических движений, выразилась в воздымании Хара-
Улахского хребта. Произошло формирование в Хараулахской струк-
турно-фациальной подзоне комплекса (лестницы) цокольных террас с 
отложениями преимущественно аллювиального генезиса в возрас-
тном диапазоне поздний неоплейстоцен – голоцен.  

В Буорхаинской структурно-фациальной подзоне формировалась 
толща едомных льдистых алевритов молотковско-сартанского возрас-
та. Следует отметить в сартанском криохроне одновременно происхо-
дило накопление полигенетических песчано-алевритовых отложений 
в приводораздельных частях Хара-Улахского хребта и едомных льди-
стых алевритов в прибрежно-шельфовой части.   
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Обзор продуктивных горизонтов в разрезе кембрия и докембрия Си-

бирской платформы показывает «…., что основные залежи нефти и газа 
приурочены к терригенной части осадочного чехла докембрия. В то же 
время в гораздо более мощном нижне-среднекембрийском галогенно-
карбонатном комплексе обнаружено мало промышленных скоплений 
углеводородов» [3]. Этот вывод, сделанный более 3-х десятилетий назад, 
продолжает оставаться справедливым в настоящем и делает актуальным 
выявление причин такой диспропорции в открытии залежей.  

Разрез осадочного чехла Непско-Ботуобинской антеклизы (НБА) на 
юге Сибирской платформы, содержащего преобладающую часть уста-
новленных здесь запасов нефти и газа, слагают в основном отложения 
венда и кембрия. В их составе установлен и прогнозируется целый ряд 
продуктивных горизонтов терригенного и карбонатного состава [2]. 
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К настоящему времени при достигнутой степени геолого-
геофизической изученности указанной территории глубоким бурени-
ем преобладают терригенные преимущественно газонасыщенные го-
ризонты, залегающие в низах осадочного чехла и выделяемые в со-
ставе терригенного комплекса раннего венда. Карбонатные горизон-
ты, с одной стороны, и нефтенасыщенные коллекторы венд-кембрия и 
нижнего кембрия, с другой, играют на этом фоне подчиненную роль. 

Согласно существующим представлениям с карбонатными гори-
зонтами на Сибирской платформе связаны перспективы крупнейшего 
резерва по наращиванию запасов нефти и газа [2, 5]. Существует не-
обходимость оценки реалистичности этих перспектив на основе об-
суждения природы образования залежей в этих отложениях. 

Отметим в этой связи сложившееся распределение открытых месторо-
ждений УВ, в том числе с залежами в карбонатах венд-кембрия и нижнего 
кембрия не только в НБА, но и в других смежных районах Сибирской 
платформы: Байкитской антеклизе, Катангской и Вилючанской седловине, 
осадочный чехол, которых представлен одним рифейско-
нижнепалеозойским осадочно-породным бассейном (ОПБ) (табл.1, рис.1). 

 
Таблица 1  

Распределение месторождений с залежами в терригенном комплексе рифея и 
раннего венда и карбонатных пластах венд-кембрия и нижнего кембрия [9]. 

Непско-Ботуобинская 
антеклиза в границах Надпорядковые 

структуры 

Б
ай
ки
тс
ка
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а 

Республики 
Саха (Я) 

Иркутcкой  
обл. В
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Всего

Месторождений  
всего 

5 2 17 8 3 35 

С залежами в карбо-
натах венд- кембрия и 
нижнего кембрия 

0 0 2 (1)* 5 3 10 (9)*

С залежами в V 3 2 17 7 3 32 

С залежами в рифее 2 0 0 0 0 2 
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На территориях, приведенных надпорядковых структур, разведана 
и эксплуатируется большая часть месторождений нефти и газа Си-
бирской платформы. С ними также связаны основные перспективы 
наращивания запасов УВ на Востоке страны [2, 5].  

 
Рис. 1. Обзорная карта надпорядковых структур Сибирской платформы с 

месторождениями нефти и газа 
1 – сибирская платформа; 2 – складчатое окружение; 3 – месторождения, УВ 
в которых нет залежей в карбонатах венд-кембрия и нижнего кембрия; 4 – 
месторождения УВ, в которых есть залежи в карбонатах венд-кембрия и 
нижнего кембрия; 5 – структурно-тектоническая зона; 6 – трасса строящегося 
газопровода ВСТО. 
 

Отметим, из 35-и месторождений только 9 имеют залежи в карбо-
натах рассматриваемого стратиграфического диапазона и характери-
зуются крайне неравно-мерным пространственным распределением и 
зональным сосредоточением: 3-и месторождения расположены в Ви-
лючанской седловине и 4 из 6-ти в НБА (Талаканское, Вакунайское, 
Верхне-Чонское, Даниловское) приурочены к одной структурно-
тектонической зоне (рис.1). Такую статистику и распределение залежей 
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в карбонатах на столь обширных и хорошо изученных территориях 
нельзя объяснить возможным пропуском коллекторов при проведении 
буровых работ по разным причинам геологического и технологическо-
го характера. Необходима научная дискуссия по вопросам генезиса ме-
сторождений УВ на этих территориях, вообще, и формирования зале-
жей в карбонатах венд-кембрия и нижнего кембрия, в частности. 

Предлагается к рассмотрению концепция образования месторож-
дений УВ на территории НБА, объясняющая диспропорцию в образо-
вании залежей в терригенном комплексе венда и продуктивных пла-
стах венд-кембрия и нижнего кембрия. Концепция предполагает осо-
бую роль флюидодинамики в формировании месторождений, в част-
ности разновозрастную активизацию разломных систем, субверти-
кальную миграцию УВ, а также возможность формирования место-
рождений за счет подфундаментных (криптогенных), мантийных или 
метаморфогенных источников и переформирования залежей в более 
глубоких горизонтов разреза [1, 4, 7, 8]. 

На основании проведенных исследований сформулированы сле-
дующие выводы: 

1. Формирование месторождений в ловушках УВ в синхронных 
отложениях одного рифей-нижнепалеозойского ОПБ на территории 
НБА вероятно происходило за счет субвертикальных флюидных по-
токов из подфундаментных источников и процессов переформирова-
ния залежей УВ между продуктивными пластами терригенного ком-
плекса венда под влиянием периодической активизации разломных 
систем различной пространственной ориентации. 

2. Залежи УВ в продуктивных пластах терригенного комплекса 
венда образовались под влиянием активных разломов ранней северо-
восточной и (или) последующей север-северо-восточной и субмери-
диональной генераций, а залежи УВ в карбонатных горизонтах венд-
кембрия и нижнего кембрия под влиянием активных разломов позд-
ней северо-западной генерации с унаследованием локальными струк-
турными планами горизонтов простирания этих разломов. Это приво-
дит к дискордантному соотношению локального структурного плана 
залежи в карбонатном пласте по отношению к региональному плану 
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или плану залежи в терригенных отложениях венда на многопласто-
вых месторождениях. 

3. Устанавливается стадийность в образовании залежей в ловуш-
ках УВ вверх по разрезу. На первом этапе под действием разломных 
систем ранней северо-восточной и последующих генераций север се-
веро-восточной и субмеридиональной образуются и затем перефор-
мируются залежи в продуктивных пластах венда. Залежи в продук-
тивных карбонатных горизонтах венд-кембрия и нижнего кембрия 
формируются на 2-м этапе под влияние разломов поздней северо-
западной генерации в зонах их наложения (интерференции) на разло-
мы более ранней генерации за счет переформирования (расформиро-
вания) залежей в отложениях венда. 

4. С позиции излагаемой стадийности залежи УВ в карбонатных 
породах венд-кембрия и нижнего кембрия могут быть открыты на 
территории ловушек, в которых ранее сформировались залежи УВ в 
продуктивных пластах терригенного комплекса венда. При этом ко-
эффициент успешности открытия месторождений с такими залежами 
по отношению к общему числу открытых месторождений порядка 
0,25 (табл. 1). Это означает, что при определении очередности поис-
ков терригенные горизонты должны рассматриваться как основные 
или первоочередные. 

5. Для практического применения установленного влияния разно-
возрастной активизации разломных систем на формирование залежей 
УВ при решении задач поиска месторождений нефти и газа особое 
значение приобретает выявление на месторождениях разломной тек-
тоники, активизированной в антропогенное время и следов ее прояв-
ления в прошлые эпохи. Перспективы открытия залежей в карбонатах 
венд-кембрия и нижнего кембрия на территории РС (Я) связываются с 
площадями, примыкающими к выделенным разломным системам се-
веро-западного простирания, ширина зон влияния которых остается 
пока неизвестной, а также на продолжении разломной системы «Б»− 
«Б» в Предпатомском прогибе (рис. 2).  
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Рис.2. К обоснованию пространственного размещения и локализации  

местрождений УВ с залежами в карбонатах венд-кембрия и нижнего кембрия 
Карты с накладкой локальных и надпорядковых структур в границах РС (Я): 
I. разломной тектоники ВНИГРИ [6]; II. Карта магнитного поля T.  
1  контуры месторождений; 2  контуры структур: а) в фондах подготовки, 
б) унаследующие простирание разломной системы; 3  административная 
граница Якутии; 4  границы надпорядковых структур (названия структур на 
рис. 2); 5  положение условно осевых линий разломных систем северо-
западного простирания; 6  контуры Непско-Пеледуйского свода (НПС) и 
Мирнинского выступа (МВ) НБА; 7  месторождения, на которые есть ссыл-
ки в тексте: 1  Талаканское, 2  Верхне-Чонское, 3  Вакунайское, 4  Верхне-
Вилючанское, 5  Вилюйско-Джербинское. 
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К ВОПРОСУ О КОРРЕЛЯЦИИ РАЗРЕЗОВ ВЕРХНЕГО 

НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА ЯНО-КОЛЫМСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 
 

Боескоров Г.Г., Белолюбский И.Н., Сергеенко А.И. 
Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН,  

г. Якутск; gboeskorov@mail.ru 
 
Обширная Яно-Колымская низменность считается единой форма-

ционной зоной для четвертичного периода на основе значительного 
сходства основных этапов осадконакопления по всей низменности, 
наличия одновозрастных геологических тел близкого фациально-
генетического состава, а также, возможно, и единых региональных 
перерывов в осадконакоплении [1]. Стратиграфия верхненеоплейсто-
ценовых отложений Яно-Колымской низменности изучалась в разные 
периоды многочисленными исследователями (В.Н. Саксом, А.П. 
Васьковским, Ю.П. Барановой и С.Ф. Бискэ, О.А. Ивановым и М.Ф. 
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Дементьевым, Ю.А. Лаврушиным, С.В. Томирдиаро, В.Б. Спектором, 
А.В. Шером, О.В. Гриненко, А.И. Сергеенко, П.А. Лазаревым и др.).  

В 1963 г. А.П. Васьковским на обнажении Дуванный Яр была вы-
делена верхненеоплейстоценовая едомная свита зырянско-
сартанского возраста. Аналогами этой свиты в других районах явля-
ются воронцовская, ойягосская и мусхаинская свиты, которые реко-
мендовано применять как вспомогательные подразделения (толщи, 
горизонты). Стратотипом ойягосского горизонта (Q2

III) является об-
нажение Ойягосский Яр на южном берегу прол. Дм. Лаптева. Ойягос-
ская свита относится к первому криохрону верхнего плейстоцена [1]. 
Молотковская толща (Q3

III) выделена в качестве стратотипа одно-
именного горизонта на обнажении Молотковский Камень (р. Анюй), 
она отражает потепление, разделенное глубоким похолоданием. Мо-
лотковский горизонт охватывает время от 48–50 до 25,5 тыс. лет на-
зад и в целом соответствует времени каргинского термохрона [1]. 
Сартанский горизонт (Q4

III) является общепринятым в схемах четвер-
тичных отложений Сибири, занимая в них последнюю ступень верх-
него неоплейстоцена. По аналогии с Верхояньем, где к сартанскому 
горизонту относится аллювий низких речных террас, содержащих 
остатки мамонтовой фауны, в качестве гипостратотипа для низменно-
сти принимается разрез 14–16 метровой террасы низовьев Колымы 
(алешкинская свита с датировкми 17–14 тыс. л.н. [2, 3].  

В последние годы нами обследованы верхненеоплейстоценовые 
отложения на ряде обнажений Яно-Колымской низменности. Собра-
ны остатки мамонтовой фауны, получены новые радиоуглеродные 
датировки и изучены спорово-пыльцевые спектры, что позволяет вне-
сти некоторые дополнения в корреляцию разрезов верхнего неоплей-
стоцена этой низменности.  

Опорный разрез плейстоцена Мус Хая (низовья р. Яна). Здесь в 
береговых обрывах мощность отложений едомной свиты доходит до 
50 м [1]. На данном обнажении найдены многочисленные остатки ма-
монтовой фауны: волка Canis lupus L., шерстистого мамонта Mam-
muthus primigenius (Blum.), шерстистого носорога Coelodonta antiqui-
tatis (Blum.), ленской лошади Equus lenensis Russ., лося Alces sp., се-
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верного оленя Rangifer tarandus L., степного бизона Bison priscus Boj., 
первобытного овцебыка Ovibos pallantis H.Smith [4, 5]. Верхненеоп-
лейстоценовые отложения на Мус Хае представлены ойягосским го-
ризонтом (о чем свидетельствует уран-ториевая дата 70000±10 лет [5], 
молотковским (радиоуглеродные даты 41300±1500 л.н. [1]; 27800 лет 
[5] и сартанским (18100 лет [6], 23360±720, 11510±260 л.н. [1]) гори-
зонтами. Рядом с обнажением открыта и исследуется много лет Ян-
ская верхнепалеолитическая стоянка, возраст которой составляет 
примерно 28-31 тыс. л.н. [6].  

Местонахождение на правом берегу р. Селлях, впадающей в 
Селляхскую губу. Невысокая терраса (6 м), сложенная серыми, темно-
серыми и опесчаненными суглинками. Местонахождение исследовано 
в 2012 г. и характеризуется скоплением костных остатков мамонта и 
единичными находками остатков других млекопитающих мамонтовой 
фауны: шерстистого носорога, ленской лошади, и степного бизона [7]. 
Радиоуглеродная датировка одной из костей мамонта с Селляха пока-
зала возраст 12470±50 лет (GrA-60423), что соответствует сартанско-
му времени, беллингскому колебанию. Во время потеплений позднего 
неоплейстоцена (например, беллингское колебание) на Яно-
Индигирской низменности создавались специфически гибельные ус-
ловия для наиболее крупных представителей мамонтовой фауны – 
мамонтов. Это происходило в силу специфики рельефа и наличия 
бассейнов крупных рек, разливы которых в половодья могли губить 
целые стада мамонтов. 

Берелех. Опорное местонахождение конечной стадии сартанского 
оледенения, известное в литературе как «Берелехское мамонтовое 
кладбище», расположено на левом берегу р. Берелех в бассейне ниж-
него течения Индигирки. Лессовидные суглинки и супеси с много-
численными включениями остатков древесины и жильными льдами 
вскрываются от борта 12-метрового обнажения до глубины 9 м. В 
1970 г. здесь было раскопано и собрано около 10 тысяч костных ос-
татков мамонтов от 150 особей, а также остатки других видов мамон-
товой фауны. Основной костеносный горизонт залегает в средней 
части обнажения на глубине 3,5-5 м. Радиоуглеродные датировки 
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древесины, костей и мягких тканей колеблются от 13700 до 10260 лет 
[8]. Новые датировки, полученные по костям мамонтов с Берелеха – 
от 11900±50 до 12720±100 лет, значительно сужают интервал накоп-
ления костей на Берелехе до 700-1000 лет, но, тем не менее свиде-
тельствуют о том, что сотни мамонтов не погибли одновременно в 
водах древнего Берелеха в результате глобальной катастрофы [9]. 
Среди почти 1000 костей, учтенных нами на Берелехе в июле 2010 г., 
единичные находки относятся к волку, шерстистому носорогу, лен-
ской лошади (по 1 экз.), северному оленю (2 экз.), бизону (1 экз.), а 
остальные кости (около 98 %) принадлежали мамонту [10]. Терио-
фауна Берелеха представлена характерными видами мамонтовой фау-
ны (C. lupus, G. gulo, P. spelaea, M. primigenius, E. lenensis, C. antiqui-
tatis, R. tarandus, B. priscus) [8-11]. 

На обнажении Аччыгый Аллаиха, расположенном на левом бе-
регу одноименного притока р. Индигирки, вскрываются едомные от-
ложения (воронцовская свита) высотой 15–20 м. Здесь в 1973 г. был 
раскопан скелет мамонта [11] и впоследствии найдено скопление ос-
татков мамонтовой фауны [9, 11]: M. primigenius; E. lenensis, R. taran-
dus, B. priscus, среди которых преобладали кости мамонтов. Радиоуг-
леродные датировки по костям мамонтов показали диапазон 12490±80 
– 12400±60 л.н., что свидетельствует об избирательной гибели этих 
животных во время беллингского колебания [9]. 

Частный разрез на р. Семюелях, бассейн р. Индигирки.  Осенью 
2014 г. на данном местонахождении была впервые обнаружена мерз-
лая туша детеныша шерстистого носорога возрастом 1–1,5 года. Ра-
диоуглеродный анализ находки показал время молотовского интер-
стадиала – 34700±550 л.н. Летом 2015 г. на данном обнажении зало-
жен разрез, отобраны пробы на спорово-пыльцевой анализ, найдены 
остатки мамонта, шерстистого носорога, бизона и росомахи – типич-
ных представителей мамонтовой фауны Якутии позднего неоплей-
стоцена. Состав фауны, полученные радиоуглеродная датировка и 
спорово-пыльцевые спектры с местонахождения на р. Семюелях сви-
детельствуют о том, что отложения верхнего плейстоцена на данном 
обнажении формировались в сартанское и молотковское время [12]. 
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В среднем течении рек Алазея и Чукочья расположены стратотипиче-
ские разрезы верхнего кайнозоя, включающие и отложения верхнего 
неоплейстоцена: Тумус Яр, Ледовое, Гусиное, Святой Нос и др. Едом-
ная свита на этих обнажениях представлена ойягосским, молотковским 
и сартанским горизонтами  и  включает  остатки   практическиполного 
видового спектра мамонтовой фауны. Многочисленные радиоуглерод-
ные датировки, полученные с этих обнажений соответствуют времен-
ному интервалу второй половины верхнего неоплейстоцена [3, 11, 13]. 

Обнажение Маяк в устье одноименного ручья (правый приток р. 
Колыма, 9 км от устья р. Березовка вниз по течению). Обнажение I-й 
надпойменной террасы в среднем течении р. Колыма высотой 6–8 м. 
Здесь выделены две разновозрастные толщи. Мамонтовая фауна (ос-
татки E. lenensis и B. priscus), спорово-пыльцевые спектры, отра-
жающие безлесную растительность с ясно выраженным тундростеп-
ным обликом и радиоуглеродная датировка 32540±1000 л.н., позво-
ляет отнести формирование нижней толщи к позднему неоплейсто-
цену, к холодной фазе среднемолотковского времени. Накопление 
верхней толщи террасы произошло в голоцене [14].   

Дуванный Яр. Это опорное местонахождение позднего неоплей-
стоцена расположено на правом берегу Колымы, в 36–45 км ниже 
места впадения в нее р. Омолон. Общая протяженность обнажения 
составляет около 10 км, отдельные участки обнажения имеют высо-
ту от 10–15 м до 40–45 м. Это местонахождение исследовали  С.Ф. 
Биске и Ю.П. Баранова, А.В. Шер, Т.Н. Каплина, Ю.В. Кузнецов, 
П.А. Лазарев и другие. Как опорный разрез едомной свиты он был 
наиболее полно описан А.В. Шером [2, 3]. Основную часть обнаже-
ния мощностью до 27–30 м слагают супеси и лёссовидные суглинки с 
прослоями песка и торфов и мощными жильными льдами едомной 
свиты (ойягосское, молотковское и сартанское время). В коренном 
залегании, в осыпи и на бечевнике под обнажением собраны много-
численные остатки крупных млекопитающих позднего неоплейстоце-
на: A. lagopus, C. lupus, Ursus arctos, Panthera spelaea, M. primigenius, 
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C. antiquitatis, E. lenensis, C. elaphus, Alсes cf. americanus, R. tarandus, 
B. priscus occidentalis, O. pallantis [2, 3, 11, 15]. 

Частные разрезы плейстоцена на Колымской низменности 
(низовья р. Колыма, окр. пос. Черский): Малая Филиппова, Финиш и 
Древний - локальные местонахождения мамонтовой фауны. Верхне-
неоплейстоценовые отложения на них представлены льдистыми суг-
линками мощностью от 5–6 м до 17 м. Исследованы нами в  2009 г., 
2012 г. и в 2015 г. 1. местонахождение Малая Филиппова. В ниж-
ней части суглинистой толщи в ледяной глыбе была обнаружена за-
мерзшая туша шерстистого носорога. Полученная радиоуглеродная 
датировка 39140±390 лет по туше носорога [16] определяет накоп-
ление осадков нижней части разреза молотковским временем, а «хо-
лодный и сухой» палинокомплекс верхней части и датировка по 
кости бизона (22280±215 л.н.) позволяют отнести время ее форми-
рования к сартанскому криохрону. 2. местонахождение Финиш. По 
остаткам млекопитающих мамонтовой фауны с данного обнажения 
получено несколько радиоуглеродных датировок: мамонт >40000 
л.н.; шерстистый носорог 39165±415, >42000 л.н.; бизон 32840±1100 
л.н., >40000 л.н. Спорово-пыльцевые данные и радиоуглеродные 
датировки свидетельствуют о том, что отложения верхнего неоплей-
стоцена на данном обнажении в-основном формировались во время 
молотковского (=каргинского) интерстадиала. 3. местонахождение 
Древний. С данного обнажения получено несколько радиоуглерод-
ных датировок: мамонт >40000 л.н.; ленская лошадь 24760±300 л.н.; 
благородный олень 25280±70 л.н.; бизон 26200±370, 39450±460 л.н. 
Указанные датировки и спорово-пыльцевые данные указывают на то, 
что отложения верхнего неоплейстоцена здесь формировались в нача-
ле сартанского оледенения и во время молотковского интерстадиала.  

Проведена корреляция частных разрезов плейстоцена Яно-
Колымской низменности, изученных нами (Селлях, Семюелях, Ма-
як, Малая Филиппова, Финиш, Древний) с опорными разрезами 
(Мус Хая, Берелех, Аччыгый Аллаиха, обнажения в бассейнах рек 
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Чукочья и Алазея, Дуванный Яр) по палинокомплексам, остаткам 
млекопитающих и радиоуглеродному датированию (рис.). Верхний 
неоплейстоцен на ряде разрезов представлен только сартанскими от-
ложениями (р. Селлях, р. Берелех, Маяк), на других имеются сартан-
ский и молотковский горизонты (р.Семюелях, Малая Филиппова, 
Древний) или только молотковский горизонт (Финиш). Наиболее 
полно едомная свита представлена на обнажениях Мус Хая, Аччыгый 
Аллаиха, разрезах в бассейнах рек Чукочья и Алазея, Дуванный Яр.  
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Исследования проводились в северной части Приверхоянского 

краевого прогиба в нижнем течении р. Лены от пос. Жиганск до пос. 
Чекуровка [1, 2] на двух наиболее доступных и обнаженных участках: 
«Жиганский» – на юго-западном, приплатформенном крыле прогиба 

 46



и «Чекуровский» – на северо-восточном, прискладчатом его крыле 
вдоль границы с Хараулахским сегментом Верхоянского складчато-
надвигового пояса [1, 2, 4]. Изученные образцы были отобраны из 
разрезов среднеюрско-нижнемеловых (уч. «Жиганский») и нижнеюр-
ско-нижнемеловых (уч. «Чекуровский») терригенных отложений, 
представленных аргиллитами, алевролитами и псаммитами. В этих 
породах впервые были определены содержания РЗЭ методом ICP-MS 
в Центральной лаборатории ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург). 

Сумма содержаний РЗЭ в терригенных породах обоих участков 
меняется в широких пределах (92,42–286,73 г/т), хотя среднее значе-
ние в целом близка к такому эталону как PAAS (постархейский сред-
ний глинистый сланец) (185 г/т) [3]. Все образцы характеризуются 
преобладанием легких РЗЭ над тяжелыми. Следует отметить посте-
пенное увеличение суммы РЗЭ от крупнозернистых пород к мелко-
зернистым, что объясняется сорбированием глинистыми породами 
РЗЭ при терригенном породообразовании. Распределения нормиро-
ванных на хондрит (по Taylor S.R., McLennan S.M. [5]) РЗЭ терриген-
ных пород показывают сходный друг с другом и PAAS состав. Отли-
чаются всего несколько образцов. Так, нижнеюрский аргиллит выде-
ляется повышенным содержанием тяжелых РЗЭ. Кроме этого, верх-
неюрско-нижнемеловые псаммитовые отложения характеризуются в 
целом наиболее обедненным составом РЗЭ. 

Европиевая аномалия (Eu/Eu*) в большинстве образцов (36 из 61) 
имеет низкое отрицательное значение (от 0,61 до 0,79 г/т), что соот-
ветствует средней величине Eu/Eu* в осадочных породах фанерозоя и 
близка к PAAS (0,66 г/т) [3]. Это позволяет предполагать, что размы-
вавшиеся на палеоводосборах комплексы пород претерпели опреде-
ленную внутрикоровую трансформацию (т.е. в той или иной мере 
подверглись процессам частичного плавления). 11 образцов верхне-
юрско-нижнемелового возраста характеризуются значениями Eu/Eu* 
равными 0,85–0,95, что является показателем наличия в областях раз-
мыва пород, сформированных за счет размыва архейских кристалли-
ческих пород. Кроме того, 6 образцов нижнемеловых пород характе-
ризуются положительными европиевыми аномалиями, что указывает 
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либо на воздействие на эти образцы гидротермальных флюидов, либо 
на размывание в областях сноса отложений нижней континентальной 
коры или верхней мантии [3]. 

Все терригенные породы исследуемой области характеризуются по-
вышенными значениями отношений нормированных значений 
LaN/YbN. Более того, наблюдается постепенное повышение от наиболее 
низких значений, характерных для нижнеюрских пород (6,12 г/т), до 
самых высоких в нижнемеловых отложениях (20,56 г/т). При этом 
среднеюрские породы имеют значения 9,42–13,89 г/т. Наблюдаемые 
повышения отношений нормированных значений LaN/YbN, сопровож-
даются таковыми GdN/YbN. Постепенное повышение последнего отно-
шения происходит от самых низких горизонтов нижней юры (1,31 г/т) 
до верхов нижнего мела (2,47 г/т). Исключение составляет только один 
образец из среднеюрских толщ, характеризующийся низким отношени-
ем GdN/YbN (1,19 г/т). Таким образом, наблюдается общая деплетиро-
ванность ТРЗЭ (отношение GdN/YbN является показателем степени де-
плетированности тяжелых РЗЭ и определяет степень пологости спектра 
РЗЭ в области тяжелых лантаноидов) в большинстве образцов, которая 
для верхнеюрско-нижнемеловых пород, отличающихся кроме того по-
вышенными значениями LaN/YbN (>8 г/т), позволяет предполагать на-
личие в областях сноса кислых магматогенных пород [3]. 

Таким образом, содержания РЗЭ в изученных породах близки к 
PAAS. Несколько выделяются нижнеюрские и нижнемеловые поро-
ды. Первые имеют слегка повышенные содержания тяжелых РЗЭ, что 
также отражается в низких значениях соотношений LaN/YbN и 

GdN/YbN. Вторые характеризуются наиболее обедненным составом 
РЗЭ, очень слабой, или положительной европиевой аномалией, наи-
более высокими значениями отношений LaN/YbN и GdN/YbN. 

По соотношению Zr/Sc–Th/Sc [7] образцы уч. «Жиганский» разде-
ляются на две группы. Первая – это средне-верхнеюрские породы, 
фигуративные точки которых группируются ближе к тренду сорти-
ровки, что, вероятно, указывает на дальность переноса обломочного 
вещества, нежели чем на значительное рециклирование. Вторая груп-
па – это верхнеюрско-нижнемеловые породы, которые располагаются 
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дальше от источника обломочного материала, чем образцы первой 
группы. Близкая тенденция наблюдается для образцов с уч. «Чекуров-
ский». Так, породами, сложенными кластикой дальнего переноса (за-
нимают крайнее правое положение на диаграмме Zr/Sc–Th/Sc) явля-
ются нижнемеловые отложения. Крайнее левое положение на диа-
грамме занимают нижнеюрские породы. В отличие от уч. «Жиган-
ский», здесь образцы не группируются в компактные поля, а образу-
ют непрерывный тренд от нижнеюрских к нижнемеловым. Все это 
позволяет предполагать постепенное удаление источников обломоч-
ного материала от ранней юры к раннему мелу.  

По соотношению Co/Th–La/Sc отложения уч. «Жиганский» также 
образуют две группы. Первая группа (средне-верхнеюрские породы) 
была сформирована при сносе из источников корового материала. 
Вторая группа (верхнеюрско-нижнемеловые преимущественно псам-
митовые породы) была образована в результате накопления материа-
ла, в источниках сноса которого коровый материал, вероятно, допол-
нялся привносом кластики кислого состава. На уч. «Чекуровский» 
наблюдается несколько другая картина. Все фигуративные точки об-
разцов образуют непрерывный тренд с постепенным увеличением 
содержания La/Sc от раннеюрских к раннемеловым отложениям. Все 
они относятся к породам с коровым источником обломочного мате-
риала. Незначительное влияние мафической составляющей, возмож-
но, имело место в ранней юре. Также незначительное поступление 
гранитного материала, вероятно, предполагается в поздней юре – 
раннем мелу. Мафический материал, в изучаемый бассейн мог посту-
пать с запада, скорее всего с пермо-триасовых траппов Сибирской 
платформы, в то время как источником гранитного, если таковой дей-
ствительно имел место, мог быть продолжавшийся размываться Ан-
гаро-Витимский батолит (Забайкалье) [8]. Коровый материал, что 
наиболее вероятно, поступал с юга, с Алданского щита [6]. 

Выводы: 
1) Роль кислых магматогенных пород в формирование отложений 

юрско-раннемелового осадочного бассейна Приверхоянского краево-
го прогиба скорее всего была не существенна, и вероятно, проявлена 
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на рубеже юры и мела. Поступление вулканогенного материала дос-
товерно установить не удалось. 

2) В исследованную часть прогиба обломочный материал поступал 
преимущественно из единого корового источника. Привнос неболь-
шого количества мафического материала, возможно, происходил в 
раннеюрское время.  

3) Источниками корового материала, возможно, служили южная 
часть Сибирской платформы, Алданский щит. Мафический материал 
мог поступать с запада, с Сибирской платформы, а гранитный наибо-
лее вероятно с Ангаро-Витимского батолита [8]. От ранней юры к 
раннему мелу увеличивается дальность переноса осадков.  

Исследование выполнено по планам НИР ИГАБМ СО РАН (Проект № 
IX.124.1.6., 0381-2016-0001), при частичной поддержке гранта РФФИ 
(14-05-31298), проекта № 53 Программы Президиума РАН № 44П. 
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Нефть и нефтепродукты (НП) являются наиболее распространен-

ными загрязнителями окружающей среды. Идентификация и количе-
ственное определение НП в почве – достаточно трудная задача. Уро-
вень концентрации и состав нефти и НП в почвах характеризуются 
большим разнообразием. В связи с этим не существует единого мето-
да, позволяющего определить точное количественное содержание НП 
и качественный состав нефтезагрязнения в почвах. Практически все 
исследования по загрязнению почв НП начинаются с концентрирова-
ния загрязнителей различными растворителями. Далее экстракт ана-
лизируют каким-либо из физико-химических методов, либо использу-
ется комплекс методов. Выбор того или иного метода определяется 
конкретными задачами контроля и оценки загрязнения почв.  

Реализация современных методических подходов к оценке уровня 
нефтяных загрязнений предусматривает необходимость оценки не 
только содержания остаточной нефти, но и продуктов ее трансформа-
ции [2]. Несмотря на это, в настоящее время работы по анализу неф-
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тезагрязненных почв сводятся в основном лишь к количественной 
оценке содержания НП. Основной недостаток такого подхода заклю-
чается в оценке уровня нефтяного загрязнения только с использова-
нием аналитического понятия «нефтепродукты», отождествляемого с 
углеводородными соединениями, при этом продукты их трансформа-
ции по-прежнему остаются за рамками контроля. Аналитик при опре-
делении содержания «нефтепродуктов» в почвах должен отчётливо 
представлять, что выделенные экстракты по своему составу являются 
смесью углеводородов техногенного, т.е. собственно нефтезагрязне-
ния, и природного генезиса – органического вещества почв. Каждая 
из этих составляющих характеризуется своим набором большого ко-
личества углеводородных соединений, содержание которых может 
варьировать в широком диапазоне. Многие методики не учитывают 
вклада составляющей нативного органического вещества почв, что в 
некоторых случаях может привести к ошибочным заключениям о 
нефтезагрязнении. Вследствие этого предлагается использовать ком-
плекс физико-химических методов анализа: хлороформенная экстрак-
ция, ИК-Фурье спектроскопия, колоночная жидкостно-адсорбционная 
хроматография, хромато-масс-спектрометрия [1]. 

В наших геоэкологических исследованиях количественная оценка за-
грязнения почвогрунтов проводилась по выходу хлороформенных биту-
моидов (ХБ), выделенных методом холодной экстракции без осаждения 
полярных компонентов на хроматографических колонках с окисью алю-
миния, что позволяет учесть вклад асфальтово-смолистых компонентов 
нефти. При оценке «старых» загрязнений роль последних в составе неф-
тезагрязнения возрастает в результате испарения легких углеводородных 
фракций, процессов окисления, биологической деструкции. Поэтому при 
мониторинге территорий данная методика является наиболее оптималь-
ной, поскольку позволяет проводить оценку нефтезагрязнения как ре-
зультат процесса накопления НП почвогрунтами. В дальнейшем это по-
зволяет выделить из всей совокупности экстрагированных органических 
соединений наиболее информативные показатели с раздельной оценкой 
природной и техногенной составляющих.  
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Метод ИК-Фурье спектроскопии применяется для определения 
структурно-группового состава ХБ проб почв. По типу ИК-спектров 
устанавливается техногенный характер экстрактов, вне зависимости 
от уровня концентрации НП в почвах. На рисунке 1 представлены 
ИК-спектры экстрактов почв, характеризующие нефтезагрязнение 
(спектр 1 и 2) и природный фон (спектр 3 и 4).  

По выходу ХБ пробы 1 и 3 соответствуют нефтезагрязнению (вы-
ход ХБ составляет 11588 и 11786 мг/кг, соответственно), а по особен-
ностям химической структуры проба 3 соответствует природному 
фону. На это указывает характер ИК-спектра экстракта этой пробы, в 
структурно-групповом составе которой преобладают полосы погло-
щения (п.п.) кислородсодержащих групп и связей (1700–1740 см-1 
карбонильные группы, 1170 см-1 – эфирные связи, 3300–3400 см-1 – 
гидроксильные группы) по сравнению с п.п. алифатических структур 
и ароматических циклов. В химической структуре значительно уча-
стие длинных метиленовых цепей (дублет 720 и 730 см-1) и низкое - 
соединений с ароматическими циклами (750 и 1600 см-1).  

 В ИК-спектре ХБ пробы 1 напротив доминируют п.п. углеводо-
родных компонентов по сравнению с кислородсодержащими фраг-
ментами молекул, что соответствует нефтезагрязнению. Конфигура-
ция ИК-спектра нефтезагрязненной пробы как и загрязнителя (нефти 
или НП) определяется исключительно углеводородной составляю-
щей: набором метиленовых, метильных групп и ароматических цик-
лов - интенсивных п.п. в области 650–1000см-1, 1380, 1460 и 1600см-1.  

Тип ИК-спектров указывает на вклад техногенных нефтяных угле-
водородов в состав изученных экстрактов даже в пробах с низкими 
выходами ХБ – на уровне фоновых значений. Так, структурно-
групповой состав пробы 2 (рис., спектр 2) однозначно свидетельству-
ет о присутствии техногенной составляющей в составе почвенного 
экстракта: по появлению п. п. ароматических углеводородов с неза-
мещёнными атомами водорода в бензольном кольце (600-1000 см-1) и 
резкому снижению поглощения карбонильных групп в области 1700-
1740 см-1. В то время, как проба 4 (рис., спектр 4) характеризуется и 
по выходу ХБ и по структурно-групповому составу как фоновая. 
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Таким образом, тип спектров вполне однозначно указывает на раз-
личный генезис извлеченных экстрактов: если для пробы 4 – на на-
тивное органическое вещество, то для пробы 2 – на определяющую 
роль вклада техногенного загрязнения НП, что можно рассматривать 
как одно из преимуществ метода ИК-Фурье спектроскопии.  

Указанные различия в характере спектров учитывались для пред-
варительной оценки вклада нефтяных углеводородов и нативного ор-
ганического вещества в состав изученных экстрактов.  

 
Рис. ИК-спектры ХБ проб почв, характеризующие: нефтезагрязнение (1, 2) и 

природный фон (3, 4). 

Из приведённого примера видно, что дополнительное изучение со-
става и химической структуры полученных экстрактов позволяет из-
бежать ошибок при диагностике нефтезагрязнения.  

Метод колоночной жидкостно-адсорбционной хроматографии ис-
пользуется для определения группового компонентного состава ХБ. 
Установлено, что в составе ХБ нефтезагрязненных проб преобладают 
углеводородные компоненты, а в составе ХБ фоновых проб домини-
руют смолы и асфальтены. На процесс деградации нефтезагрязнения 
влияет много факторов, он носит сложный характер и в целом проте-
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кает в направлении уменьшения содержания углеводородов и увели-
чения количества асфальтово-смолистых компонентов. 

Метод хромато-масс-спектрометрии применяется для определения 
состава индивидуальных насыщенных углеводородов в составе ХБ. 
Особенности и характер распределения насыщенных углеводородов 
позволяет определять тип нефтезагрязнителя, вклад нативного орга-
нического вещества, степень бактериального окисления, т.е. степень 
деградации нефтезагрязнения, проследить направленность преобразо-
ваний нефтяных структур. Для идентификации нефтяного загрязне-
ния неустановленного генезиса используют генетические маркеры. 

Для дифференцированной оценки соотношения техногенной и при-
родной составляющих почв в извлекаемых экстрактах информативны-
ми являются следующие показатели: общий вид хроматограмм, харак-
тер распределения  н-алканов, положение максимума н-алканов; соот-
ношение н-алканов с четным и нечетным числом атомов углерода, со-
отношение пристана к фитану; соотношение пристана и фитана к ря-
дом элюирующимся н-алканам С17Н36 и С18Н38 (коэфф. биодеградации 
нефтезагрязнения). При определении типа нефезагрязнителя показа-
тельно распределение молекул-биомаркеров (гопанов и стеранов). 

Оценка остаточного содержание нефти в почвах и изучение про-
дуктов ее трансформации позволяет более обоснованно судить о сте-
пени экологической опасности, повысить эффективность мониторин-
га территорий объектов нефтегазового комплекса, контролировать 
качество работ по ликвидации последствий разливов нефти и НП и 
процесс восстановления загрязненных почвогрунтов. 

Таким образом, применение комплекса физико-химических мето-
дов анализа повышает правильность определения остаточного содер-
жания НП в почвах и точность диагностики нефтезагрязнения. Полу-
ченные результаты способствуют решению широкого круга задач 
экологического мониторинга нефтезагрязненных территорий. 
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Территория Кручино-Нерчинской предгорной впадины у хребта 
Черского является пограничной между Западно-Становой и Селенги-
но-Яблоновой складчатыми системами в пределах Саяно-Байкальской 
складчатой области согласно схеме геолого-структурного райониро-
вания России [1]. Опорный геофизический профиль 1-СБ пересек гра-
ницу двух складчатых систем на участке от 570 км до 620 км профиля 
и осветил строение земной коры этой пограничной зоны, получившей 
название Нерчинской (рис. 1). 

 
Рис. 1. Положение Нерчинской пограничной зоны на тектонической  

(геолого-структурной) карте России 
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Геологические объекты в земной коре обладают высокой степенью 
структурной и физической неоднородности. Наиболее "чувствитель-
ными" к изменению физических свойств геологических тел являются 
частотно-энергетические характеристики сейсмических волн: энергия 
локальной интерференции, высокочастотная энергия и основная час-
тота волнового пакета. На профиле 1-СБ были вычислены атрибутив-
ные разрезы указанных динамических характеристик сейсмических 
волн с использованием специализированного программного комплек-
са «StreamSDS» [2]. В процессе интерпретации частотно-
энергетических разрезов в окрестности 600 км профиля был обнару-
жен Нерчинский глубинный разлом и особая зона вокруг него (от 570 
км до 620 км), запечатлевшая коллизию Западно-Становой и Селен-
гино-Яблоновой складчатых систем (рис. 2). Она была названа Нер-
чинской шовной или межблоковой зоной. На дневной поверхности 
эта зона представлена Кручино-Нерчинской грабен-синклиналью, в 
которой закартирована Кучегер-Нерчуганская магматогенная зона 
раннепалеозойских гранитов. В верхней коре (на  глубине 0–15 км)  
трассируются взбросо-надвиговые перемещения слоев.  

У южной границы зоны, на пикетах 570–580 км обнажаются ри-
фей-вендские породы основания. В средней коре отмечается опуска-
ние слоев. В нижней коре наблюдаются разрывы на уровне границы 
"Мохо". Нерчинская шовная зона на топографической карте просле-
живается цепочкой предгорных впадин, расположенных с юго-
восточной стороны хребтов Черского и Олекминского. Это Усуглин-
ская, Кыкеро-Акиминская, Зеленоозер-ская, Верхненерчинская, Тун-
гирская, Ненюгинская, Лопчинская впадины. 

Южный фланг Нерчинской межблоковой зоны на участке от 550 
км до 580 км представляет собой краевое поднятие фундамента, обра-
зовавшееся в результате косого столкновения Западно-Станового 
блока с Селенгино-Яблоновым. В образовавшемся тектоническом 
окне обнажаются отложения рифея-венда, предположительно подсти-
лаемые толщей нижнего протерозоя. Данные геологического карти-
рования подтверждают значительный подъём протерозойского  
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Рис. 2. Частотно-энергетические изображения Нерчинской  

межблоковой зоны на разрезах профиля 1-СБ 
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основания к поверхности на южном фланге Нерчинской разломной 
зоны. На геологической карте [3] в окрестности 585 км профиля обо-
значен выход на поверхность тыпинской свиты венда Vtp, представ-
ленной песчаниками, конгломератами, линзами известняков, сланцев. 
Рядом, на 580 км профиля, выходят на поверхность отложения Уртуй-
ской свиты верхнерифейского возраста R3ur. Они представлены квар-
цевыми и аркозовыми песчаниками, гравелитами, конгломератами, 
сланцами серицит-кварцевыми, углеродисто-серицит-кварцевыми, из-
вестняками, доломитами, метаэффузивами основного, среднего и ки-
слого состава, туфами, туфопесчаниками, туфобрекчиями. 

Под Уртуйской свитой предположительно залегает позднестановой 
комплекс, представленный гранито-гнейсами, плагиогранито-
гнейсами, гранодиорито-гнейсами γgPR1

1ps1. Южным ограничением 
Нерчинской межблоковой зоны служит Олекминский региональный 
сброс. Временем его заложения считается ранний протерозой, а сле-
дующие этапы подновления, согласно [4], указаны в формуле: 
PR1*PZ1*PZ3*T3=J1*J3=K1*KZ. На северном фланге Нерчинской меж-
блоковой зоны на поверхность выходят массивные граниты и гнейсы 
раннепротерозойского Олекминского комплекса.  

Концепция слоисто-блоково-очаговой модели строения верхней 
части земной коры до глубины порядка 10-15 км, актуальная для тер-
ритории Забайкалья [5], рассматривает два противоположных типа 
структур: очаговые – гранитизированные – структуры и межочаговые 
– неизменённые – зоны. Между противоположностями устанавлива-
ется непрерывный ряд структур, различающихся степенью перера-
ботки верхней коры процессами гранитизации. В этом ряду централь-
ная область, отвечающая очаговым структурам и являющаяся наибо-
лее гранитизированной, обычно приподнята так, что гранитоиды пол-
ностью или частично вскрыты эрозионным срезом. 

Кучегер-Нерчуганскую магматогенную зону в пределах Нерчин-
ской межблоковой зоны можно рассматривать как очаговую гранит-
ную структуру (плутон), оконтуренную на атрибутивных разрезах 
надвигами-взбросами в верхней коре и провесами слоев средней ко-
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ры, а также минимальными значениями основной частоты сейсмиче-
ских волн в нижней-средней коре, что указывает на ее усиленную 
мантийную переработку и проницаемость на уровне "Мохо". В Куче-
гер-Нерчуганской магматогенной зоне эрозией вскрыты лейкократо-
вые граниты. В экзо- и эндоконтактах установлено большое количе-
ство проявлений Au, W, Mo, Pb, Zn, Cu и функционирует источник 
лечебных углекислых вод карбонатно-Са-Мg-Na состава «Зелёное 
Озеро».  

Аналогичные гранитные очагово-купольные структуры известны в 
Горном Алтае и Кузнецком прогибе [6]. Например, купольная струк-
тура Калгуты, в эрозионный срез которой выводятся лейкократовые 
граниты Т3-J1.  

Территория Нерчинской межблоковой зоны является мало изучен-
ной, но привлекательной для поисков полезных ископаемых. С севера 
к ней примыкает Тунгокоченская флюорит-тантал-ниобиевая минера-
геническая зона с прогнозируемым в непосредственной близости от 
глубинного Нерчинского разлома Зелено-Озерским флюорит-
молибденовым рудным узлом. На северо-восточном продолжении 
Нерчинской межблоковой зоны находится Нерчуганский уран-тантал-
ниобий-молибденовый рудный район, в котором прогнозируются 
Джемкуканский молибден-золоторудный и Сырыгичинский золото-
молибденовый рудные узлы. 
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МЕЛОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОСТОЧНО–СИБИРСКОГО 
ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА: ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕЛА, 

ПРИНЦИПЫ ИХ КОРРЕЛЯЦИИ И СТАДИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ (ЗОНА ПЕРЕХОДА «СИБИРСКАЯ 

ПЛАТФОРМА – ВЕРХОЯНО–КОЛЫМСКАЯ  
СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ») 

 
Гриненко В.С. 

Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, 
г. Якутск 

  
Меловые осадочные образования «зоны перехода» характеризуют 

собой единый этап формирования (K1b–K2m). Анализ существующих 
палеогеографических реконструкций Арктического седиментацион-
ного супербассейна показывает, что в меловое время своей акватори-
ей этот супербассейн интенсивно влиял и на территории континен-
тальной суши, относящуюся (в современных координатах) к Западно–
Сибирской плите, Сибирской платформе, западной и северной пери-
фериям Верхояно–Колымской складчатой области (ВКСО). Нами ус-
тановлено, что в «зоне перехода» меловые континентальные образо-
вания подстилаются юрскими толщами. При этом, интервал юры, 
изученный ранее, кроме морских (J1-3), включал континентальные 
осадки (J1), в т.ч. лимнические (J2-3), а также и вулканогенно–
осадочные (кобюминская (J1km), куранах–салинская (J2–К1krs) свиты) 
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образования,  формировавшиеся в течение единого (T3r
2–J3v

3) этапа в 
позднетриасово–юрском Восточно–Сибирском осадочном бассейне 
(восток платформы и ее складчатое обрамление). Этот осадочный 
бассейн является составной частью Арктического  седиментационно-
го супербассейна. В нем позднетриасовые–юрские трансгрессивно–
регрессивные и трансгрессивно–регрессивные нижнемеловые терри-
генные осадки входят в единый цикл седиментации верхоянского 
терригенного комплекса. В этой связи, при определении иерархии 
элементов районирования и ранжировании геологических тел мело-
вых образований «зоны перехода» нами был принят Восточно–
Сибирский осадочный палеобассейн, единый бассейн формирования 
позднетриасовых–меловых образований. Такой шаг является оправ-
данным, так как это позволяет использовать в ходе наших исследова-
ний принципы, изложенные в работах открытой печати [1]. Расшиф-
ровка геологической истории мелового периода «зоны перехода» ос-
новывается на комплексном анализе генезиса геологических тел, их 
стратиграфической полноты и мощности. Проведенный анализ мест-
ных образований мела позволил выявить и проследить в «зоне перехо-
да» раннюю, промежуточную и позднюю стадии их формирования, 
рубежи которых отражены в разрезах региональными несогласиями и 
(или) маркированы относительно резкой сменой палеогеографических 
параметров. Тектоно–седиментационные стадии палебассейна обу-
словлены взаимодействием эвстатических колебаний уровня морской 
акватории Восточно–Сибирского осадочного палеобассейна с абрисом 
ландшафтов континентальной суши, в пределах границ которых могли 
проявить себя, развиваться в определенных временных рубежах и «ос-
тавить свои реликты» на суше, продукты тектонических «подвижек» 
местного или регионального характера. Продукты этих реликтовых 
«движений» проявили себя как события абиотического характера, и 
связаны, в большей степени, с перерывами в осадконакоплении, а так-
же с формированием конседиментационных поднятий, которые на глу-
бине подверглись воздействию погребенных магматических очагов.  
Поэтому, в «зоне перехода», эти события синхронны кратковременным 
фазам тектоно–магматической активизации, проявленных и на сопре-
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дельных территориях (снизу вверх): новокиммерийской, колымской, 
верхоянской, субгерцинской, позднецагаянской (выделяется впервые) 
и, завершающей меловой период, «ларамийской».  

Началу ранней стадии в «зоне перехода» соответствует подошва 
берриаского яруса ОСШ или рубеж 145 млн. лет. Этот рубеж знаменует 
завершение новокиммерийской фазы тектоно–магматической активи-
зации. В течение ранней стадии фиксируется проявление юрско–
мелового (глобальное морское, 145–135 млн. лет и, региональное, кон-
тинентальное: в объеме батылыхского фитогоризонта – 145–124 млн. 
лет); раннеаптского (глобальное морское, 124 млн. лет и региональное, 
континентальное: в объеме эксеняхского фитогоризонта – 124–112 млн. 
лет) и раннеальбского (региональное, континентальное: в объеме хаты-
рыкского фитогоризонта – 112–104 млн. лет) биотических и абиотиче-
ских событий. Кроме этого, на протяжении ранней стадии происходит 
становление в складчатом обрамлении древней платформы колымского 
гранитового комплекса (или Главного плутонического пояса). Этот по-
яс представлен телами гранитоидных интрузий, различными по возрас-
ту (135–110 млн. лет) и морфологии, чаще батолитоподобными. В ходе 
анализа площадей распространения магматических образований уста-
новлено, что в ВКСО гранитоидные интрузии колымского гранитового 
комплекса секут складчатость. Этот факт подчеркивает их становление 
в раннем мелу, по всей вероятности, не древнее рубежа 135 млн. лет 
(колымская фаза тектоно–магматической активизации тяготеет к этому 
рубежу; она тождественна рубежу тихоокеанской фазе поздненеоком-
ских тектоно–магматических событий) и, не моложе рубежа 104 млн. 
лет (с учетом результатов определений флоры, развитой в пределах 
Тас–Кыстабытского комплекса гранит–гранодиоритового). Рубеж 104 
млн. лет соответствует, по всей вероятности, верхоянской фазе текто-
но–магматической активизации. С рубежом 135 млн. лет [3], на наш 
взгляд, увязывается биотическое событие, связанное с вымиранием ди-
нозавров (ручей Тэтэ, к западу от Кемпендяйских дислокаций, бассейн 
р. Вилюй, Якутия) [5]. Кроме этого, немаловажным являются факты, 
установленные при ГГС–200 и в ходе тематических исследований, ко-
торые также подтверждают становление Главного плутонического поя-
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са в раннемеловое время. К ним следует отнести процессы с термаль-
ным воздействием некоторых плутонов колымского гранитового ком-
плекса на меловые угленосные (с отпечатками флоры) пласты камен-
ных углей ряда месторождений, таких как Дарпирское, Тихонское и др. 
Эти месторождения углей формировались в раннемеловое время, и как 
показывают корреляции, скорее всего, несколько раньше по времени от 
начала внедрения и становления батолитоподобных тел в зоне Главно-
го плутонического пояса. К настоящему времени магматические тела 
плутонического пояса довольно детально изучены. В интервале рубе-
жей их становления (145–104 млн. лет) на  территории «зоны перехода» 
формировался китчанский паралимнический подкомплекс верхоянско-
го терригенного комплекса (ВТК) [4]. В составе подкомплекса, разви-
того в Вилюйской синеклизе, и в Предверхоянском краевом прогибе, 
установлены: батылыхская, эксеняхская и хатырыкская свиты нижнего 
мела, разрезы которых, в ходе порайонной и межрегиональной корре-
ляций, скоррелированы в палеобассейне на основе трех фитохроноло-
гических горизонтов: батылыхского, эксеняхского и хатырыкского.  

Началу промежуточной стадии в «зоне перехода» соответствует 
рубеж 104 млн. лет (граница нижнего–верхнего альба). Он совпадает 
с кровлей хатырыкской свиты и кровлей одноименного фитохроноло-
гического горизонта. Кровля свиты отвечает рубежу верхоянской 
платформообразующей фазы тектоно–магматической активизации. 
Рубеж, совпадающий с верхоянской фазой маркирует в Куранахском 
антиклинории Западного Верхоянья начало становления нижнемело-
вого куранахского гранит–гранодиоритового комплекса. В течении 
промежуточной стадии на востоке платформы формируются нижне–
верхнемеловые и верхнемеловые стратоны с местными географиче-
скими названиями: в Вилюйской синеклизе – тимердяхская свита 
(верхний альб–нижний маастрихт); в Предверхоянском краевом про-
гибе (запад Китчанского поднятия) и Вилюйской синеклизе  –  агра-
феновская (верхний альб–нижний сеноман) и чиримыйская (верхний 
сеноман–нижний коньяк) свиты [3]. Подошву данной стадии, кроме 
флоры, характеризует  пыльца голосеменных, а также пыльца покры-
тосеменных (до 15–17%): миртовые, розоцветковые и платановые. 
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Присутствует пыльца (тимердяхская свита) араукарий, сосен, ели, 
можжевельника, секвойи, таксодиума, кипарисовых, подокарпусов, 
гинкго; бобовидные споры папоротников из сем. Polypodiaceae. Агра-
феновская свита характеризуется одноименным фитохронологиче-
ским горизонтом, включающим босхинский спорово–пыльцевой ком-
плекс альб–сеноманского возраста. Этот комплекс выделен из агра-
феновской свиты в бассейне р. Леписке. Он характеризует осадки, 
формирование которых неразрывно связаны с инверсией Куранахско-
го антиклинория. Следует отметить, что с подошвы промежуточной 
стадии (104 млн. лет) начинает формироваться новый позднемеловой 
мезофитный флористический комплекс. Его становление завершается  
на рубеже 66,0 млн. лет. Стратоны раннего–позднего мела, развитые 
преимущественно в Вилюйской синеклизе (тимердяхская и чиримый-
ская свиты), коррелируются между собой (в порайонных схемах и в 
межрегиональных корреляциях) с подразделениями ОСШ на основе 
четырех разновозрастных флористических комплексов, установлен-
ных при анализе позднемеловой флоры Вилюйско–Алданского меж-
дуречья. В геологических телах (снизу вверх) выделены: нижнеагра-
феновский, верхнеаграфеновский, нижнечиримыйский и верхнечири-
мыйский флористические комплексы. Эти комплексы составляют ос-
нову нового, выделяемого нами впервые, позднемелового мезофит-
ного фитохронологического горизонта, с названием «тимердях-
ский» (название – по одноименной свите, развитой в басс. р. Вилюй, 
Якутия). Нижнюю часть тимердяхского мезофитного фитохронологи-
ческого горизонта слагает нижнеаграфеновский флористический 
комплекс (нижний сеноман, 97,5–93,5 млн. лет). Он состоит из  Arau-
carites microphyllus Sveshn., Pityostpobus lenaensis Sveshn., Glyptostro-
bus vachrameevii Sveshn., Cryptomeria subilata (Heer) Sveshn. В верхне-
аграфеновский флористический комплекс (верхний сеноман–турон, 
93,5–88,5 млн. лет) включены – Araucarites ? jacutensis Sveshn., Se-
quoia minuta Sveshn., Metasequoia paradoxa Sveshn., Cryptomeria subu-
lata (Heer) Sveshn., Glyptostrobus vachrameevii Sveshn., Taiwania mi-
crophylla Sveshn., Truja cretacea (Heer) Newb., Libocedrus catenulate 
(Bell) Krysht., Elatocladus gracillimus (Holl) Sveshn. Наибольшее раз-
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нообразие хвойных приурочено к нижнечеремыйскому флористиче-
скому комплексу (низы сенона (коньяк), 88,5–86,6 млн. лет), в кото-
рый объеденены Araucarites ? jacutensis Sveshn., Cephalotaxopsis mag-
nifolia Font. var. succesiva Holl., C. intermedia Holl., Cephalotexopsis sp., 
Taxus vera Sveshn., Florinia papillosa Sveshn.,  Pityostrobus doropheevii 
Sveshn., Sequoia minuta Sveshn., Sequoia microlepis Sveshn., Sequoia sp., 
Metasequoia cuneata (Neub.) Chaney, Metasequoia sp.1,2, Glyptostrobus 
vachrameevii Sveshn., Criptomeria subulata (Heer) Sveshn., Cunningha-
mia angustifolia Sveshn., Cunninghamiostrobus yubariensis Stopes et 
Fujii., Libocedrus catenulate (Bell) Krysht. Кровля рубежа 88,6 млн. лет 
соответствует уровню субгерцинской орогенической фазы тектоно–
магматической активизации, в ходе которой происходит завершение 
формирования на востоке платформы вулканического лунгхинского 
дацитового комплекса и верхнемеловой чиримыйской свиты конти-
нентального генезиса [2]. Верхнечиримыйский флористический ком-
плекс (верхи сенона: нижняя часть маастрихта, 73,0–66,0 м лн. лет) 
формируют хвойные Taxus vera Sveshn., Florinia vilujensis Sveshn., 
Pityospermum sp., Sequia minuta Sveshn., S. (Sequoiadendron) jacutensis 
Sveshn., Metasequoia sp.1, Parataxodium wigginsii C. Arnold et Lowth., 
Taxodium pseudotinajorum Sveshn., Truja cretacea (Heer) Newb. Они в 
большей степени коррелируют верхнюю часть тимердяхской свиты. 
Этот комплекс хвойных, развитый в кровле тимердяхской свиты, за-
вершает на рубеже 66,0 млн. лет промежуточную стадию и венчает 
позднемеловой мезофитный тимердяхский фитохронологический го-
ризонт. Продолжительность промежуточной стадии 38 млн. лет. За-
вершающему промежуточную стадию рубежу (66 млн. лет) в «зоне 
перехода» отвечает «позднецагаянская фаза тектоно–
магматической активизации». Эта фаза, выделяется на востоке 
платформы впервые (название «позднецагаянская» – по верхней 
подсвите цагаянской свиты, развитой в Буреинском прогибе, Дальний 
Восток).  Позднецагаянская фаза «коррелирует» геологические тела с 
флорой и, одновременно, уравнивает в пространстве, в ходе межре-
гиональных корреляций разрезов, климатические, литолого–
фациальные и тектонические условия формирования ландшафтов как 
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на востоке Сибирской платформы, так и в Забайкалье и на Дальнем 
Востоке. В ходе развития позднецагаянской фазы на востоке Сибир-
ской платформы начинает свое становление и развитие новый позд-
немеловой кайнофитный флористический комплекс. Этот комплекс 
состоит из флоры, виды которого на Дальнем Востоке характеризуют 
верхнюю подсвиту цагаянской свиты. Однако, кроме флоры, в верх-
ней подсвите (средний–верхний маастрихт) цагаянской свиты, найде-
ны и кости динозавров, черепах и крокодилов. Эти находки позволяет 
рубеж в 66 млн. лет считать еще и биотическим событием, с массо-
вым вымиранием рептилий [6]. В Вилюйской же синеклизе  поздне-
меловой кайнофитный комплекс флоры линденской свиты близок 
флоре из верхней подсвиты цагаянской свиты Буреинского прогиба. 
Этот установленный факт позволяет проводить корреляции линден-
ской свиты и верхней подсвиты цагаянской свиты по их флористиче-
ским комплексам. С учетом выше изложенного, комплексы флоры и 
обитание динозавров позволяют реконструировать в пределах конти-
нентальной суши палеоландшафты двух различных регионов Азии, 
выявив при этом по двум геологическим телам их однотипные клима-
тические, ландшафтные и тектонические условия формирования. 

Началу поздней (верхний маастрихт) стадии соответствует рубеж 
(66,0 млн. лет) между нижним и верхним маастрихтом. Он также отве-
чает началу формирования на востоке Сибирской платформы поздне-
маастрихтской линденской свиты, охарактеризованной в ходе своего 
становления уже позднемеловой кайнофитной флорой: Marchantites sp., 
Asplenium dicksonianum Heer, Onoclea sensibilis L. fossilis, Aneimia sp., 
Cephalotaxopsis sp., Sequoia ex gr. obovata Knowlt; шишки Sequoia, Libo-
cedrus sp., Populus (?) gracilis sp. n., Juglans sp., Macclintockia trinervis 
Heer, Trochodendroides arctica Heer, Troch. smilacifolia (Newb.) Krysht., 
Platanus cuneiformis Krass., Platanus sp., Zizyphus aff. perryi Berry, Ziz. 
jacutensis sp. n., Ziz. sp., Viburnum sp., Carpolithes sp., плоды Trochoden-
droides. Эта флора составляет основу нового, выделяемого впервые, 
позднемелового кайнофитного фитохронологического горизонта с 
названием «вилюйский» (название по р. Вилюй, Якутия). Характер-
ными формами флоры вилюйского фитохронологического горизонта, 
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которые характеризуют комплекс линденской свиты, не встреченный 
ниже по разрезу (в тимердяхской или чиримыйской свитах), являются 
Zizyphus aff. perryi, Ziz. jacutensis и Populus gracile. Cледует отметить, 
что цагаянская флора, связанная с одноименной свитой, так же как и 
флора сенона (коньяк–маастрихт), в целом, характеризуется обилием 
видового разнообразия хвойных Trochodendroides, но содержит ряд 
видов таких родов, как Populus, Alnus, Corylus, Quercus, Zelkowa, Acer, 
Tilia, Fraxinus. Эти представители позднемеловой кайнофитной флоры 
получили широкое развитие в более  молодых образованиях, чем лин-
денская свита (выше по разрезу кровли меловой системы, 65,5 млн. 
лет). Их расцвет произошел после проявления в «зоне перехода» лара-
мийской фазы тектоно-магматической активизации.   

Заключение. В «зоне перехода» изучен ранний–поздний мел. Он 
характеризуется единым (K1b–K2m) для осадочных образований эта-
пом формирования. Геологические тела скоррелированы между собой 
на основе флористических комплексов, составляющих основу пяти 
фитохронологических горизонтов. В «зоне перехода» выделены три 
стадии формирования осадочных образований в Восточно-Сибирском 
осадочном бассейне: ранняя, промежуточная и поздняя. Установлены, 
как известные (пять), так и новые (одна) фазы тектоно–магматической 
активизации: новокиммерийская (145 млн. лет), колымская (135 млн. 
лет), верхоянская (104 млн. лет), субгерцинская (86,6 млн. лет), позд-
нецагаянская (66,0 млн. лет, выделена впервые) и, ларамийская (65,5 
млн. лет). В «зоне перехода» впервые обозначены рубежи двух позд-
немеловых фитохронологических горизонтов: позднемелового мезо-
фитного тимердяхского (104–66,0 млн. лет) и позднемелового кай-
нофитного вилюйского (66,0–65,5 млн. лет).     

Работа выполнена в рамках проекта IX. 124.1.6. ИГАБМ СО РАН на 
2017–2019 гг. 
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Материалы по стратиграфии, которые были получены при глубо-

ководном бурении дна океанов [2], и обобщение данных по палеогео-
графии, седиментогенезу и палеобиогеографической интерпретации 
распространения морской фауны позволили нам представить принци-
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пиально новый взгляд на проблему терминальных стратиграфических 
подразделений триаса востока Евразии. Поскольку для любых палео-
биогеографических реконструкций очень большое значение имеет 
распространение площадей суши и воды, рассмотрим этот важный 
момент. В конце триаса наша планета была представлена тремя су-
перконтинентами: Афалией, Пацификой и Аразией, и двумя неболь-
шими континентами на северном и южном полюсах – Гипербореей и 
Антарктидой. Эти континенты были разделены мелководными эпи-
континентальными морскими бассейнами с максимальной шириной 
1500-2000 км (рис. 1). В приэкваторильном поясе располагался Тети-
ческий морской бассейн, который соединялся на востоке с Бореаль-
ным морским бассейном через территорию юго-востока Китая и Япо-
нии, а на западе – через морской бассейн, который был расположен на 
территории Франции, Испании и далее с запада он огибал Англию и 
Скандинавию. Тетический бассейн на востоке через морские бассей-
ны Индонезии, Новой Каледонии и Новой Зеландии соединялся с На-
тальным бассейном. Бореальный бассейн через краевые эпиконтинен-
тальные моря, расположенные на восточном обрамлении современ-
ных континентов Северной и Южной Америки, сообщался также с 
Натальным морским бассейном. Такая конфигурация массивов суши, 
морских бассейнов и климатическая поясная зональность обусловила 
существование в позднем триасе трех зоохорий наивысшего ранга – 
Тетической (Экваториальной), Бореальной и Натальной надобластей. 
Сходные взгляды на палеогеографию и биогеографию среднего па-
леозоя содержатся и в [1]. Эти три зоохории выделяются по основным 
группам морских животных, в том числе, и по брахиоподам. В терми-
нальном триасе (рэтский век) Тетической надобласти наблюдалось 
наивысшее таксономическое разнообразие представителей семейств и 
подсемейств брахиопод: Thecospiridae, Pamirothecinae, Bactrynidae, 
?Piarorhynchiinae, Cyclothyridinae, Austrirhynchiidae, Halorellidae, La-
ballinae, Wellerelidae, Spiriferininae, Spondylospirinae, Retziidae, Spirig-
erellinae, Pseudocyrtininae, Tethyspirinae, Clavigerinae, Dielasmatinae, 
Aulacothyropsidae, Angustothyrididae, Loboidothyrididae, Zeilleridae. 
Бореальная надобласть характеризуется присутствием представителей 
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брахиопод Piarorhynchiinae, Norellidae (Praemonticlarellinae), 
Spiriferininae и Spondylospirinae. В Натальной надобласти (Новая Зе-
ландия) в рэтском веке найдены представители подсемейств 
Spiriferininae (род Viligella), Clavigerinae (род Oxycolpella) и семейства 
Zeilleridae (род Zeilleria). 

 
Рис. 1. Схема палеогеографии и палеобиогеографии терминального  

триаса  (по брахиоподам):  
1 – Piarorhynchiinae; 2 – Norellidae (Praemoticlarellinae); 3 – Spiriferinae, 4 – 
Spondylospirinae; 4 – Spondylospirinae; 5 – Pseudocyrtinae; 6 – Athyrisinidae; 7 – 
Halorellidae; 8 – Dplospirellinae; 9 – Retzidae; 10 – Thecospiridae; 11 – 
Pamirothecinae; 12 – Bactrinidae; 13 – Cyclothyridinae; 14 – Welleridae; 15 – 
Spirigerellinae; 16 – Dilasmatinae;17 – Aulacothyropsidae; 18 – границы надоб-
ластей; 19 – суша, 20 – море. 
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Палеогеография и палебиогеография “рэта” севера и востока Си-
бирской платформы и прилегающей Верхояно-Чукотской складчатой 
области до настоящего времени не рассматривалась. Территория этих 
регионов в “рэтском” веке представляла мелководный шельфовый 
бассейн, с преобладанием терригенного и вулканогенно-осадочного 
(Восточное Приохотье) типов осадконакопления, ограниченный на 
западе, юге и востоке сушей, и открытый на севере и юго-востоке 
(рис. 2). “Рэтский” ярус на территории Восточной Сибири был выде-
лен из верхней части норийского яруса в объеме зоны Tosapecten 
efimovae. Кроме зонального вида-индекса, только в пределах зоны 
были встречены следующие виды двустворок: Oxytomia raricostata 
Mil., Plicatula (Harpax) kolymica Polub., Paralledon subimpressus Kipar. 
и др. Тетические элементы фауны в комплексе “рэтского” яруса от-
сутствовали и, поэтому, он выделялся довольно условно между ниж-
неюрскими и норийскими отложениями. В Бореальном стандарте 
терминального триаса установлены зоны по двустворкам (Tosapecten 
efimovae) и наутилоидеям (Grypoceras bytchkovi). Авторы выделяют 
на этом стратиграфическом уровне брахиоподовую зону 
Costispiriferina asiatica, которая представлена видом-индексом и ком-
плексом брахиопод Pseudohalorella sibirica Dagis, Piarorhynchia 
viligaensis Dagis, P. formalis Dagis, P. ochotica Dagis, P. diva Dagis, 
Planirhynchia atrita Dagis, Viligella rotunda (Tuchkov), Yanospira 
bychkovi Gagis, Laevithyris tuchkovi Dagis. Представители видов 
Piarorhynchia formalis, Yanospira bychkovi Dagis, Pseudohalorella 
sibirica и Laevithyris tuchkovi появляются в нижележащих отложениях 
и заканчивают существование в пределах зоны. Вид-индекс 
Costispiriferina asiatica и остальные виды брахиопод обнаружены 
только в пределах зоны. Все виды встречаются только в морском бас-
сейне Северо-Востока Азии, за исключением Piarorhynchia formalis, 
который обнаружен на севере Аляски [5]. В терминальном триасе Бо-
реальной надобласти инициальная стадия верхнетриасового (“рэтско-
го”) – верхнеюрского (волжского) мегациклита совпадает с позднет-
риасовым этапом в эволюции всех групп морских беспозвоночных, 
таксономический состав которых отличается на 100% от тетических.  
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Рис. 2. Корреляция бореальных разрезов верхнего триаса востока Сибирской 

платформы и Северо-Востока Азии 
1 – глины; 2 – аргиллиты; 3 – аргиллиты глинистые; 4 – алевролиты; 5 – 
алевролиты песчанистые; 6 – песчаники; 7 – песчаники кварцитовидные; 8 – 
гравелиты, гравий; 9 – конгломераты разногалечные на песчаном цементе, 10 
– известняки песчанистые с включениями мелкой гальки, 11 – туфоаргилли-
ты и туфоалевролиты песчанистые; 12 – конкреции карбонатно-сидеритовые 
(слева) и линзы углей (справа); 13 – древесные остатки, листовая флора, рас-
тительный детрит; 14 – включения отдельных галек, линзы галек, линзы вяз-
кой глины; 15 – конкреции карбонатные (слева) и песчано-глинистые (спра-
ва);  16 – аммониты, двустворки, брахиоподы; 17 – линзы ракушняков (слева) 
и полимиктовых конгломератов (справа); 18 – стратиграфический перерыв, 
19 – линии разграничения разрезов: на востоке Сибирской платформе (А): 1, 
2 – р. Кыстых-Хая-Юряге, 3 – р. Никабыт, 4 – р. Хотогу-Эекит; в ее подвиж-
ном обрамлении (Б): 5 – р. Нуора; Западном Приохотье (В): 6 – р. Вторая 
Сентябрьская; Восточном Приохотье (Г): 7 – береговые обнажения Тугурско-
го залива; 20 – линии корреляции; 21 – местоположение разрезов. 
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На этом основании мы выделяем в верхнем триасе терминальный 
ярус с названием бырандянкий и предлагаем ввести его в Бореальный 
стандарт. За стратотип бырандянского яруса принимается разрез бы-
рандянской свиты, изученный на западном склоне Орулганского хреб-
та, по р. Тарыннах [4]. Парастратотип яруса (зона efimovae) находится в 
северном Приохотье (р. Вторая Сентябрьская) [3]. Комплекс фаунисти-
ческих остатков бырандянского яруса представлен брахиоподами зоны 
Costispiriferina asiatica и двустворками зоны Tosapecten efimovae; нау-
тилоидеями Grypoceras bytchkovi Sobolev; аммонитами Racophyllites 
debilis timorensis (Weller); фораминиферами Involutaria triasica (Gerke), 
Psammosphaera aff. bulla Voron., Oolina ex gr. apiculata (Reuss), Sac-
camina aff. arctica Gerke, Hyperramminoides ex gr. affectus Voron., Reo-
phax cf. cominutus Kristan-Tollman, Nodosaria ex gr. carnica (Gerke).  

Исследования проведены в соответствии с планом НИР ИГАБМ СО 
РАН (проекты IX.124.1.6 и 0381-2014-0003). 
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Верхояно–Колымская складчатая область уже долгие годы удер-

живает ведущие позиции в российской золотодобыче. Как известно, 
по–прежнему, высок её полиметаллический и редкометальный руд-
ный потенциал. Она выступает в качестве одного из главных постав-
щиков благородных металлов на общероссийский рынок и, на пер-
спективу, обеспечивает дальнейший рост и развитие золотодобываю-
щей (в целом) промышленности России. Этот тезис вызывает необхо-
димость еще более тщательного анализа и изучения этой важной, в 
промышленном освоении, территории, в которой был сформирован 
верхоянский терригенный комплекс (ВТК). Как известно, в своей за-
падной периферии складчатая область включает Верхоянский меган-
тиклинорий и примыкающие к нему с востока Сартангский и Омо-
лойский синклинории, разделенные Бытантайским поперечным под-
нятием. В центральной части этой периферии по геолого–
геофизическим материалам традиционно в Западном Верхоянье вы-
деляется Куранахский антиклинорий. Эволюцию взглядов на геоло-
гическое строение Куранахского антиклинория можно проследить, 
анализируя публикации открытой печати, объяснительные записки 
сводного картосоставления и карты разного геологического содержа-
ния [3, 16, 18 и др.]. В настоящее время современные представления о 
складчатой структуре Куранахского антиклинория обобщены в Объ-
яснительной записке к Государственной геологической карте масшта-
ба 1: 1 000 000 (третье поколение) и отображены на Геологической 
карте и Тектонической схеме [2, 11]. Отметим, что осевую зону 
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складчатой структуры Куранахского антиклинория формируют верх-
непалеозойские геологические стратоны ВТК, которые довольно де-
тально изучены. Расчленение базальных горизонтов верхоянского 
терригенного комплекса, возрастное датирование его стратонов, а 
также порайонная и межрегиональная их корреляция, основывается 
на комплексах разнообразной бореальной фауны (аммоноидеи, нау-
тилоидеи, брахиоподы, двустворчатые моллюски, фораминиферы, 
мшанки, криноидеи) и ангарской макрофлоры [12–15, 17 и др.]. В 
геологическом строении изученной территории осевой зоны Куранах-
ского антиклинория принимают участие два структурных этажа: до-
верхнепалеозойский и верхнепалеозойско–мезозойский. Особенности 
строения доверхнепалеозойского комплекса основания вытекают из 
геолого–геофизических материалов, а также подтверждаются некото-
рыми косвенными признаками (в том числе, петрофизическими харак-
теристиками осадочных и магматических пород, петрохимическими 
составами и петрографической характеристикой галек верхнепалеозой-
ских конгломератов) [3, 4]. Ранние варианты интерпретации материа-
лов мелкомасштабных геофизических съемок использовали простей-
шую трехслойную модель («фундамент – карбонатный чехол – терри-
генный комплекс») и строились на допущении сплошного распростра-
нения в складчатом обрамлении платформы выдержанного по мощно-
сти карбонатного чехла и однородности метаморфического фундамента 
[1].  Эчийский минимум при этом рассматривался в качестве тектони-
ческой впадины по кровле комплекса основания, выполненной дисло-
цированными отложениями верхоянского терригенного комплекса, 
прорванными интрузиями гранитоидов, соразмерными с ареалами 
вскрытых плутонов.  Но погружение днища впадины на предполагае-
мую этой моделью глубину по подошве ВТК до 18 км не может быть 
компенсировано терригенными фациями верхнего палеозоя – мезозоя, 
как бы они не были деформированы.  Поэтому, данная модель может 
быть принята только при допущении под Эчийским минимумом бато-
лита или иного магматического тела с малой плотностью.  

В настоящее время Эчийский гравитационный минимум интерпре-
тируется в качестве батолита (Ϭ=2,55г/см3), залегающего в основании 
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ВТК (Ϭ=2,65г/см3, мощность до 5 км), либо в качестве гранито–
гнейсового купола (Ϭ=2,63г/см3) в составе раннедокембрийского ме-
таморфического комплекса (Ϭ=2,72г/см3) кристаллического основа-
ния [4].  В обоих вариантах в контуре Эчийского минимума (цен-
тральная часть Куранахского антиклинория), предполагается полное 
отсутствие существенно карбонатного рифей–среднепалеозойского 
комплекса (Ϭ=2,70г/см3).  Вне контура минимума, главным образом в 
направлении Сибирской платформы, мощность карбонатного чехла 
возрастает до 2 км. Поверхность комплекса основания, безусловно, 
обладает своим палеорельефом.  Весьма вероятно наличие на поверх-
ности докембрийского основания в позднепалеозойское время замк-
нутого в пределах шельфа Центрально–Верхоянского [4] или Старо-
ручьевского [5] трога. Этот трог выполнен потенциально чернослан-
цевыми толщами нижнего–среднего карбона, основная их продуктив-
ная специализация –  благородные металлы [6–10]. На месторождении 
Аркачан, в ходе анализа осадочных толщ ВТК установлено, что снос 
обломочного материала в данный трог происходил также с его южно-
го, торцевого борта в позднем карбоне–ранней перми, вследствие чего 
трог был «запечатан» терригенными отложениями среднего–верхнего 
карбона. Обнажающийся на поверхности верхнепалеозойско–
мезозойский структурный этаж представлен в своем основании мно-
километровым (около 6000 м) комплексом терригенных раннекамен-
ноугольных–раннепермских отложений, накопившихся на шельфе в 
условиях, как некомпенкированного осадконакопления, так и в обста-
новках, с условиями формирования авандельты и продельты. Осадки 
смяты в крупные линейные складки субмеридианального простира-
ния, осложнены разрывами различной кинематики. Типоморфный 
набор дислокаций Куранахского антиклинория представлен преобла-
данием коробчатых и стулообразных складок, сопряженных с круты-
ми, чаще закомуфлированными надвигами, нередко в сочитаниях со 
сдвигами. Осадочные породы базальных горизонтов карбона прорва-
ны силлами ленского, а также дайками и штоками куранахского и ар-
качанского магматических комплексов. Каменноугольные–
нижнепермские морские терригенные отложения сгруппированы в 
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осадочные геологические формации, представляющих в позднепалео-
зойское время единый ряд различных обстановок шельфового седи-
ментогенеза в пределах обширного и сложно построенного осадочно-
го палеобассейна [4, 5].  В осадочном палеобассейне (Куранахский 
стратиграфический район Куранахского антиклинория) фиксируются 
фациальные обстановки прогрессивной стадии, включающей аван-
дельту, внутренний и внешний шельф.  По объему, времени развития 
и площади распространения преобладают авандельтовые фации. Фа-
ции являются основой выделения терригенных формаций. В изучен-
ном интервале (С1–Р1) выделены три осадочные формации. 

Морская терригенная черносланцевая формация  включает в себя 
серджахскую, чочимбальскую и имтанджинскую свиты общей мощ-
ностью около 2 км, сформированных в трогообразной впадине внут-
реннего шельфа, в условиях некомпенсированного осадконакопления.  
Наличие линз и прослоев грубообломочных пород, плохая их сорти-
ровка, изменчивость осадков по латерали, низкая степень окатанности 
обломков в песчаном материале свидетельствуют о близости источни-
ков сноса. Таковыми источниками обломочного материала могли быть 
как бровки склонов трогообразной впадины с возвышенностями на её 
плечах, так и, возможно, разрушение приподнятой части  фундамента, 
который в виде барьера мог существовать в пределах трогообразной 
впадины.  В этих свитах обычными являются небольшой мощности 
литогоризонты, обогащенные углистым веществом и сингенетическим 
пиритом, указывающих на застойность придонных вод, что свойствен-
но котловинам или замкнутым трогообразным  впадинам.  

Морская флишоидная алевролит–микстит–псаммитовая форма-
ция, состоящая из солончанской и кыгылтасской свит мощностью 
1,3–2 км, сформирована в авандельтовой обстановке, что подтвержда-
ется системой косослоистых серий.  Для этих образований характерно 
сочетание нескольких генетических типов осадков: подводных реч-
ных проток авандельты (с остатками растительности и линзами уг-
лей), придонных течений и фоновых осадков. Отмечаются также про-
дукты гравитационных потоков.  
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Морская флишоидная алевропелит–псаммит–алевролитовая 
формация, отвечающая эчийской свите. Свиту (или эчийскую серию) 
нередко делят на: морскую флишоидную алевропелитовую (хорокыт-
ская свита) и на морскую флишоидную псаммит–алевролитовую (эн-
дыбало–эчийская, мысовская свиты) формации, общей мощностью 1–
1,2 км. Эти свиты накапливались в авандельтовой зоне и в зоне про-
дельты, охватывающей преимущественно внутренний шельф. Здесь 
чаще возникали стабильные обстановки осадконакопления с образо-
ванием диагенетических стяжений и конкреций самых различных ти-
пов, с формированием выдержанных (вдоль береговой линии) извест-
ковых прослоев с брахиоподовыми ракушняками. Во внешнем шель-
фе, кроме относительно спокойных условий седиментации, проявляли 
себя и склоновые обрушения. Продукты этих обрушений попадали в 
условия нестабильных обстановок осадконакопления (зона апвелин-
га). Здесь проявляла себя интенсивная гидродинамика с контуритами.  

В пределах Куранахского антиклинория, в его осевой зоне, где 
развиты Хобойоту–Эчийский гранитоидный массив и Кысыл–
Тасский гранодиоритовый шток, наблюдается «провес осадочной 
кровли», состоящий из реликтов осадочных пород ВТК, нередко гра-
нитизированных или измененных процессами контактового метасо-
матоза. Кислые породы этих интрузивных тел специализированы на 
благороднометальное,  полиметаллическое и редкоземельное оруде-
нение. Экранирующее влияние «провеса кровли» позволяет предпола-
гать значительные масштабы развития золотого оруденения в надын-
трузивной зоне, которая количественно не оценена на глубину из–за 
отсутствия скважин поискового бурения. Пройденные здесь канавы и 
шурфы вскрыли лишь самый приповерхностный горизонт делюви-
ального шлейфа продуктивной староручьевской толщи и совершенно 
не затронули пород коренного ложа [5]. С породами контактовой ото-
рочки интрузивных тел (роговики, ороговикованные песчаники и 
алевролиты) ассоциирует вкрапленная редкометальная (оловянная, 
молибденовая и медно–молибденовая) минерализация. Стало быть, 
суммарная продуктивность ресурсов и запасов минерального сырья 
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Эчийского рудного района, как рудоносного объекта Куранахского 
антиклинория, еще полностью не обозначена. В этой связи, нами, в 
ходе изучения осадочных пород ВТК Куранахского антиклинория, в 
разрезах отобраны пробы с целью выявления аномальных значений 
элементов халькофильной, редкоземельной и благороднометальной 
групп. В литофациальный анализ было вовлечено более 300 проб оса-
дочных пород, в том числе результаты исследований более ранних 
этапов. В ходе статистической обработки результатов лабораторных 
исследований (анализировались как песчаники, так и алевролиты), в 
частных разрезах (C1–P1) установлены уровни аномальных значений 
Cu, Zn, Pb, Sb, Ag, требующие дальнейшего всестороннего анализа  и 
выборочной заверки. 
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На закрытых территориях востока Сибирской платформы в 

погребенном лаптевском подкомплексе (T3r2–J3v) [7] верхоянского 
терригенного комплекса (С1v–K1al1) [12, 18, 19] установлено 
отсутствие части литологического разреза нижней–средней юры. Эти 
территории тяготеют к широтному отрезку Предверхоянского 
краевого прогиба и Алданской антеклизы, а также к центральной 
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части Вилюйской синеклизы, в структурах осадочного чехла которых, 
в морских фациях, изучен и прослежен (по естественным обнажениям 
и керну глубоких колонковых скважин) стратиграфический перерыв, 
генетически связанный с выпадением из непрерывного терригенного 
седиментогенеза регионального глинистого маркера – сунтарской 
свиты (нижняя часть ее разреза или полностью изученный интервал) 
[2, 3, 14, 16]. Сравнительная характеристика установленной 
структуры разреза нижней–средней юры и различный характер ее 
границы [4, 5, 8, 10, 11, 16] с известными типами стратиграфических 
разрезов Вилюйской синеклизы и Предверхоянского краевого 
прогиба (Сунтарский, Мастахский, Жиганский, Хапчагайский, Усть–
Вилюйский, Алданский) [9], обосновывает необходимость введения в 
геологический обиход нового типа разреза морской нижней–средней 
юры, с названием «Тукуланский». Оценка возраста и 
стратиграфического объема Тукуланского типа разреза 
скоррелирована с общей и региональной стратиграфическими 
шкалами [16]. Анализ известных (аммониты, двустворки) и новых 
палеонтологических макроостатков (двустворки) и микрофоссилий 
(диноцисты, акритархи, празинофиты, редкие колониальные 
водоросли) в местных геологических телах установленного впервые 
типа разреза, а также выполненная увязка их вертикальной 
последовательности с известными, палеонтологически 
охарактеризованными стратиграфическими рубежами [1, 14–17 и др.] 
и, с опорными разрезами меридионального и широтного отрезков 
Предверхоянского краевого прогиба (бассейн рр. Лена, Алдан) [2, 3, 
4, 9], позволяет подтвердить правомерность выделения типового 
разреза по анализу нижней–средней юры для структур востока 
Сибирской платформы – Лунгхинско–Келинской впадины, 
Тукуланского выступа Алданской ветви Предверхоянского краевого 
прогиба и Тандинского выступа Якутского погребенного сводового 
поднятия. Главное: проведенные исследования подтвердили факт 
проявления в тоар–раннеааленское время данлапской фазы тектоно–
магматической активизации [4].  
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Рис. Фототаблица 

1. Kallosphaeridium sp.; 2. Kallosphaeridium sp.; 3. Mancodinium semitabulatum 
Morgenroth; 4. Botryococcus sp.; 5. Alisporites oblatinoides (Mal.) Sem.; 6. Podo-
carpidites sp.; 7. Ginkgocycadophytus sp.; 8. Hemitelia parva (Dör.) Timosch.; 9. 
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Pareodinia halosa (Filatoff) Prauss; 10. Ginkgocycadophytus sp.; 11. Osmundacid-
ites sp.; 12. Podocarpidites sp.; 13. Lycopodiumsporites sp.; 14. Cyathidites sp.; 
15. Stereisporites compactus (Bolch.) Iljina; 16. Stereisporites sp.; 17. Stereis-
porites incertus (Bolch.) Sem.; 18. Stereisporites congregatus (Bolch.) Schulz; 19. 
Leiosphaeridia sp.; 20. Leiosphaeridia sp. 

 
Она проявила себя в виде инверсии на востоке Сибирской 

платформы, в зонах влияния известных выступов кристаллического 
фундамента – Тукуланского и Тандинского, в ходе которой, из 
процесса осадконакопления были выведены (полностью или 
частично) морские обстановки формирования регионального 
глинистого флюидоупора Вилюйской синеклизы – сунтарской свиты. 
Так, на Якутском погребенном сводовом поднятии, в образце керна из 
скважины № 1, расположенной в районе села Боробул, в 70 км 
севернее пос. Чурапча, на глубине 500 м были встречены и 
определены двустворки Arctotis marchaensis (Petr.) (отбор образца 
керна проведен В.С. Гриненко, определения выполнено Б.Н. 
Шурыгиным), диноцисты Mancodinium semitabulatum Morgenroth, 
Chytroeisphaeridia sp., Kallosphaeridium sp., Fromea sp., Dinocyst gen. 
indet. Кроме диноцист микрофитоплнктон представлен акритархами 
Veryhachium sp., Micrhystridium sp., празинофитами Leiosphaeridia sp., 
Cymatiosphaera sp. и редкими колониальными водорослями Botryo-
coccus sp. (выделение микрофитопланктона из образца керна с 
глубины 500 и их определение выполнено А.А. Горячевой).  
Стратиграфический интервал распространения двустворок Arctotis 
marchaensis (Petr.) – нижний аален. Микрофитопланктон Mancodinium 
semitabulatum характеризует верхний плинсбах – верхний бат, Chy-
troeisphaeridia sp. – нижний аален – нижний келловей, а Pareodinia 
halosa (Filatoff) Prauss – байос-бат. Их совместное присутствие 
возможно в интервале нижний байос – верхний бат. Выделены редкие 
колониальные водоросли Botryococcus sp., дополняющие комплекс 
биоты. Споры и пыльца в данном образце с глубины 500 м имеют 
обедненный состав и представлены формами с широким 
стратиграфическим диапазоном распространения, в связи с чем, по 
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наземным палиноморфам возраст вмещающих отложений можно 
датировать только как средняя юра. Эти факты, в совокупности с 
ранее достигнутыми результатами по скважине № 2 (окрестности пос. 
Чурапча, озеро Буор–Дие) [6],  подтверждают отсутствие тоарских 
отложений на Якутском погребенном сводовом поднятии и 
позволяют вывести новый разрез востока Сибирской платформы в 
разряд опорных по изучению морской нижней–средней юры 
Вилюйской синеклизы, Алданской антеклизы и Предверхоянского 
краевого прогиба. Кроме этого, разрез с названием «Тукуланский» 
становится поисковым объектом, потенциально перспективным на 
формирование в нем, и в его погребенных в осадочном чехле 
аналогах, залежей концентрированных углеводородов. Этот разрез по 
своим литологическим и структурным особенностям отвечает 
объектам «несогласия стратиграфического» (син.: несогласие 
параллельное; =скрытое;=эрозионное), что в целом, согласуется со 
структурными особенностями прибортовой зоны внутреннего крыла 
Предверхоянского краевого прогиба, где, по всей вероятности, могут 
формироваться не только поднадвиговые резервуары, но и ловушки 
«неантиклинального» типа. Поэтому, разведочные работы следует 
ориентировать на гидродинамически закрытые системы с залежами 
газа в продуктивных юрских толщах на северо–восточном склоне 
Якутского погребенного сводового поднятия, на юго–западном и 
северо–восточном склонах Тукуланского выступа Алданской ветви 
Предверхоянского краевого прогиба. В соответствие с изложенным, 
использование нового разреза с его палеонтологической 
характеристикой в геолого–разведочных работах на нефть и газ на 
закрытых территориях древней платформы и в ее складчатом 
обрамлении, будет способствовать более объективному обоснованию 
расширения радиуса действия на западную периферию Восточно–
Сибирской структурно–фациальной области установленных в Сибири 
региональных горизонтов: от тумулского (рэт) и зимнего (геттанг) – 
по малышевский (верхний бат) включительно [5, 13, 14, 16, 17].  

Работа выполнена в соответствии с планом НИР ИГАБМ СО РАН 
на 2017–2019 гг., проект IX.124.1.6.  
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Известно, что современное региональное стратиграфическое ис-

следование основывается, в первую очередь, на поиске опорного раз-
реза, в котором фаунистические, флористические или палеоботаниче-
ские комплексы формируют узкие временные интервалы, рубежи ко-
торых  позволяют проводить порайонные и межрегиональные корре-
ляции [7–14, 16–19]. Также известно, что большая часть опорных раз-
резов Ангариды тяготеет к ее восточной окраине, в пределах которой 
существовал непрерывный морской седиментогенез – с раннего кар-
бона (позднее визе) по валанжинский ярус нижнего мела [1–6]. В этом 
же временном, несколько увеличенном за счет позднего мела, интер-
вале, происходило то же терригенное осадконакопление, но только на 
континентальной суше Ангариды, где проявили себя и развивались 
ландшафты, преимущественно с аллювиальными, речными, озерны-
ми, болотными обстановками осадконакопления, с развитием палео-
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фитной (ангарской) флоры. Особенности ландшафтов геологического 
прошлого с повсеместно развитой ангарской флорой (в ряде разрезов 
диагностированы шишки и карпологические  остатки), дают основа-
ние выделять и коррелировать в пределах Ангариды осадки, от ка-
менноугольных по мел включительно [1–4, 10, 13]. Поэтому, эта осо-
бенность в развитии Ангариды (непрерывная седиментация в одних и 
тех же климатических условиях и с одной и той же спецификой осад-
конакопления) востребована нами для расшифровки погребенных 
древних ландшафтов посредством выделения в породах керна споро-
во–пыльцевых комплексов, коррелятивных уровней и использование 
этих двух критериев в межрегиональных построениях [6]. Выполнен-
ное в 2012–2013 гг. глубокое бурение на левом берегу Хатангского 
залива (скв. AX–2: 73°48'31,9"с.ш. и 107°16'43,2"в.ш., в 87,5 км на СЗ 
от пос. Косистый, который расположен на п-ве Хара–Тумус, на пра-
вом берегу Хатангского залива) и результаты исследований спор и 
пыльцы, выделенных из керна, подтверждает не только высказанную 
выше особенность в развитии Ангариды, но и позволяет, на данном 
уровне изученности, провести предварительные межрегиональные 
корреляции позднепалеозойских осадков в пределах Лено–
Анабарской, Лено–Вилюйской, Хатангско–Нижнеленской и Верхоя-
но–Охотской структурно–фациальных областей, охваченных окраин-
ными депрессиями: Енисей–Хатангской, Тунгусской и Вилюйской.  В 
ходе бурения, в интервале 180,3–2003,1 м, установлен осадочный тер-
ригенный разрез, представленный песчаниками (глубина 699,2 м), 
алевролитами углистыми (глубина 1190 м) и аргиллитами углистыми 
(глубина 1539,45 м). Нами  были (по согласованию с И.В. Буднико-
вым, АО СНИИГГиМС) получены мацераты проб, из которых пять 
были не информативные и, лишь две из семи представленных (глуби-
ны 1289,85 и 1376,8 м) оказались результативными (103899 и 103903 
соответственно). В них выявлены единичные позднепермские микро-
фитофоссилии (табл.). Подобные таксоны были определены В.В. Кру-
говых в Тунгусском бассейне [15; табл. XXXVIII, фиг. 16–18].  
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Полученные результаты позволяют выполнить корреляцию вскры-
тых бурением верхнепалеозойских коррелятивных уровней с нижней 
частью вятского яруса татарского отдела перми [6] (рис. 1).  

 

 
Рис. Фототаблица 

Coniferales gen. indet., обр. 103899; 2. Cordaitina sp., обр. 103903; 3. Sporites 
gen. indet. (спора очень плохой сохранности типа Cyathidites), обр. 103903; 4. 
Ginkgocycadophytus retroflexus (Luber) Samoilovitch, обр. 103903. 

Этот факт позволяет утверждать, что осадконакопление в пределах 
Енисей–Хатангского прогиба и в Анабаро–Хатангской седловине про-
должалось еще в позднепермское время. При этом, установленная по 
бурению в интервале 108,3–2003,1 м толща верхней перми, по всей ве-
роятности, коррелируется с гагарьеостровской свитой Тунгусского бас-
сейна. Если допустить, что наши корреляции с Тунгусским бассейном 
правомерны, в чем авторы не сомневаются, то сказать необходимо и 
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следующее, а, именно, то, что в Вилюйской синеклизе, в позднеперм-
ское (гагарьевскоостровское) время, уже начали протекать процессы 
деструкции верхней части пермских отложений, как в ее центральной 
части (Хапчагайское поднятие), так и в прибортовых ее зонах – северо–
западной (бассейн р. Тюнг) и северо–восточной (бассейн р. Алдан).  

Выполненное исследование ориентировано на: ревизию валидно-
сти местных стратонов (толщ, свит, серий); на усовершенствование 
существующих порайонных стратиграфических схем верхнепалео-
зойских отложений в пределах депрессий внутренних (закрытых) 
районов запада и востока Сибирской платформы;  на уточнение 
структурно-фациального районирования и палеогеографических ре-
конструкций. Актуальность определялась общим планом проведения 
сводного и государственного разномасштабного картосоставления, 
опережающего комплекса геолого-геофизических и буровых работ на 
нефть и газ в Енисей–Хатангском прогибе Анабаро–Хатангской НГО 
и поисков картировочным бурением коренных источников и россы-
пей алмаза в Якутской алмазоносной провинции. Результаты позво-
лили уточнить возраст вскрытого бурением разреза верхнепалеозой-
ских отложений в скв. АХ–2 и на основании присутствия палиноморф 
в образцах керна, cпособствовали проведению порайонных и межре-
гиональных корреляций в окраинных депрессиях платформы.  

Исследования проведены в соответствии с планом НИР ИГАБМ СО 
РАН (проект IX.124.1.6). 
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Известно, что в ходе эволюции магматических систем происходит 

отделение флюидов. Оно регистрируется во всех случаях современ-
ной вулканической активности. Отдельные проявления современной 
флюидоактивности обнаруживаются и в районах уснувших вулканов, 
в частности на Эльбрусе [1]. Современная флюидоактивность прояв-
ляется также и для неомагматических систем. Однако зафиксировать 
ее часто не представляется возможным. Для выявления такой актив-
ности использован метод дистанционной флюидоиндексации (МДФ), 
разработанный Д.Б.Давыденко [2] для выявления углеводородопро-
дуцируемых аномалий (УВПА). 

МДФ, используя комплекс математических преобразований спек-
трозональных космических снимков, ориентирован на гашение 
«ландшафтных» помех и выявление оптического эффекта от УВПА. 
Многофакторность материалов, получаемых в результате спектрозо-
нальных космических съемок (значения яркости в каждой зоне спек-
тра допустимо рассматривать в виде отдельных факторов), обеспечи-
вает возможность решения этой задачи. Для преобразований исполь-
зуются снимки, полученные с космического аппарата Landsat-7. Их 
обработка осуществляется в программном комплексе ГИС ИНТЕГРО.  

Технология МДФ подразделяется на два основных блока [3, 4]. 
Первый предназначен для решения задачи гашения «ландшафтных» 
помех, второй – для выделения эндогенных аномалий на их фоне. 
Схема решения первой задачи достаточно сложна и зависит от кон-
кретных ландшафтных особенностей исследуемой площади. Рассмот-
рим процедуру снятия помех на примере базовой модели. Пусть две 
площадки засняты в соседних зонах спектра. Значения разности фото-
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тона этих двух снимков (в одних и тех же точках площади) в случае 
отсутствия УВПА на первой площадке существенно меньше (близки к 
некоторой константе или ниже ее), чем в случае наличия УВПА в 
пределах второй площадки, где значения разности выше этой кон-
станты. Это и обуславливает появление аномальных значений индек-
са флюидонасыщения во второй точке. Эта модель является основ-
ным элементом вычислительных модулей, комбинируемых (с учетом 
многофакторности используемой информации) для создания поля по-
правок – «ландшафтной маски» [7]. 

По результатам фильтрации «ландшафтных» помех получаем мас-
сивы данных, в которых вклад геологических факторов в соответст-
вующих спектральных зонах более значим. Однако в этом массиве 
еще сохраняются остаточные «ландшафтные» помехи (шум). Даль-
нейшее гашение шума и усиление полезного сигнала (второй этап 
преобразования исходной информации) осуществляется с привлече-
нием формальных статистических методов, используемых в геофизи-
ке для выделения аномалий на уровне помех. Вычисляемый оконча-
тельно параметр назван индексом флюидонасыщения – ИФ. При про-
гнозировании залежей углеводородов он рассчитывается отдельно для 
газовых (легких) фракций (ИФЛ) и отдельно для жидких (тяжелых) 
фракций (ИФТ). 

Объект исследований, проведенных с использованием МДФ, – 
Тырныаузский рудный узел, площадью 100 км2, – включает собст-
венно Тырныаузское W-Mo месторождение, Малотырныаузское Sb 
месторождение, а также рудопроявления Sn, Au, Cu. Территория 
охватывает восточную часть структурно-формационной зоны 
(СФЗ) Передового хребта, с юга захватывает часть СФЗ Главного 
хребта, с севера – часть Шаукамнысыртской СФЗ. Геологические 
образования представлены метаморфическими комплексами PR2, 
терригенным (D1), вулканогенным (D2), карбонатным (D3-C1) ком-
плексами и молассой (C1), а также интрузивными комплексами 
PR2, PZ2 и PZ3, MZ и KZ [6] (рис. 1).  

Основу Тырныаузского рудного узла составляет тырныаузский 
плиоцен-эоплейстоценовый комплекс малых интрузий гипабиссальных 
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гранитоидов [5, 8]. В его составе выделяются несколько разорванных 
во времени фаз: первая – дайки, штоки, лейкократовых плагиогранитов, 
вторая – эльджуртинские граниты, третья – некки, дайки гранит-
порфиров и риолитов. По наличию ксенолитов гранодиоритов в эль-
джуртинских гранитах предполагается, что формирование неоинтрузий 
комплекса началось с внедрения магмы гранодиоритового состава, во 
внешний магматический очаг, где и произошло становление крупного  
интрузивного массива, который не вскрыт эрозией. Со становлением 
этого массива, скорее всего, связано формирование ореола ороговико-
вания, рудоносных скарнов и околоскарновых роговиков. Наличие по-
добного интрузивного массива связывается с отрицательной аномалией 
силы тяжести, выявленной нами по результатам оцифровки и переин-
терпретации данных гравитационных съемок. Изометричная в плане 
аномалия имеет диаметр наиболее интенсивной эпицентральной части 
около 5 км и в контурах этой части аномалии располагается месторож-
дение Тырныауз. Предполагается, что гранодиоритовый интрузивный 
массив располагается на глубине 8-10 км непосредственно под W-Mo 
месторождением Тырныауз и что на этой глубине сочленяются магмо-
подводящие каналы основных массивов лейкократовых гранитов. 

В пределах изученной площади с помощью технологии МДФ выде-
лено 10 аномалий ИФЛ газовой (легкой) составляющей УВ. Доминиру-
ет одна аномалия, - самая обширная (6 км2) и интенсивная (21,6 бал-
лов), при том, что размеры и интенсивность остальных аномалий за-
метно меньше, менее 4 км2 и менее 11 баллов, соответственно (рис. 1). 

Эта аномалия флюидонасыщения приурочена к эпицентру миниму-
ма силы тяжести, связываемого нами с очагом неоинтрузий тырныауз-
ского комплекса. Она также совпадает с выходом известняков верхне-
палеозойского карбонатного комплекса. И своей центральной зоной 
совпадает с наиболее богатыми залежами вольфрам-молибденовых 
скарновых руд Тырныаузского месторождения. Описываемая аномалия 
в своей ЮВ части усложняется некоторой вытянутостью в СВ направ-
лении, скорее всего, в соответствии с наличием вытянутого в том же 
направлении штока эоплейстоценовых липаритов – представляющего 
наиболее позднюю фазу тырныаузского интрузивного комплекса. 
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Рис. 1. Положение аномалий индекса флюидонасыщения легкими углеводо-
родными газами (красные изолинии) относительно геологических комплек-

сов и рудных скарнов Тырныаузского рудного узла 
1 – четвертичные отложения; 2 – нижнекаменноугольная моласса (гравелиты, 
конгломераты, песчаники); 3 – юрские глинисто-алевритовые сланцы, орого-
викованные; 4 – верхнедевонско-нижнекаменноугольные известняки, глини-
стые известняки, мраморизованные; 5 – среднедевонские вулканиты (андези-
ты, лавы, туфы); 6 – нижнедевонские филлиты и филлитовидные сланцы; 7 – 
протерозойские кристаллические сланцы; 8 – 10 – тырныаузский плиоцен-
эоплейстоценовый комплекс малых интрузий гипабиссальных гранитоидов: 8 
– риолиты, 9 – эльджуртинские граниты, 10 – лейкократовые и аплитовидные 
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граниты; 11 – позднепалеозойские кварцевые диориты; 12 – среднепалеозой-
ские трондьемиты; 13 – палеозойские серпентиниты; 14 – милониты; 15 – 
биотитовые роговики; 16 – скарны (в том числе рудоносные: I, II, III – глав-
ные рудные скарны Тырныаузского вольфрам-молибденового месторожде-
ния); 17 – кварц-карбонатные метасоматиты по ультраосновным породам; 18 
– золотоносные метасоматиты 
 

Из остальных девяти аномалий только одна совпадает с выходом 
эльджуртинских гранитов тырныаузского неоинтрузивного комплек-
са, две аномалии располагаются в поле позднепалеозойских гранитов, 
одна – известняков. В эпицентре еще одной аномалии располагается 
рудопроявление золота. В целом, можно сделать вывод, что аномалии 
ИФЛ не имеют связи непосредственно с выходами на дневную по-
верхность неоинтрузий, а обусловлены потоками флюидов непосред-
ственно из магматического очага. 

Таким образом, применение технологии МДФ позволило устано-
вить признаки современной флюидоактивности тырныаузской не-
омагматической системы. Оказалось, что область максимального 
флюидопотока, представляет собой проекцию эпицентра гравитаци-
онного минимума, предположительно фиксирующего ядро магмати-
ческого очага неоинтрузий. Именно на пути этого флюидопотока, при 
взаимодействии с карбонатными породами, сформировалось наи-
большее количество шеелитовых руд.  
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ИЗОТОПНАЯ ГЕОХРОНОЛОГИЯ КУРДАТСКОГО  
И САМЫРСКОГО МАССИВОВ, 

ТАС-КЫСТАБЫТСКИЙ МАГМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС 
 

Зайцев А.И. 
Институт геологии алмаза и благородных металлов CO РАН,  

г. Якутск 
 

Тас-Кыстабытский магматический пояс выделяется в северо-
восточной части Верхояно-Колымской складчатой области (ВКСО). В 
месте его пересечения с Адыча-Тарынским разломом отмечается по-
явление различных по составу Au, Au-Sb, As, As-Sn месторождений.   
Адыча-Тарынская зона разломов является одним  из важных металло-
генических объектов Верхне-Индигирского района. Эта структура  
представляет собой пример совмещения в единой рудовмещающей 
структуре оруденения различных формационных (генетических) ти-
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пов. В пределах развития зоны разломов развиты разнообразные маг-
матические тела – от даек долеритов, андезитовых  и диоритовых 
порфиритов до гранитоидов небольших плутонов. Несмотря на про-
странственное совмещение оруденения и магматических пород  их 
генетическая связь до настоящего времени является проблематичной, 
как и последовательность формирования различного типа оруденения 
в общей истории развития магматической активности района. Веро-
ятно, наиболее ранними магматическими образованиями района яв-
ляются гидротермально-измененные дайки долеритов, которые по 
данным [1] пересекаются  золото-сульфидной зоной 1 рудной стадии 
Мало-Тарынского месторождения. Ранние дорудные кварц-хлорит-
карбонатные прожилки, без следов рудной минерализации, являются 
ранними гидротермально - метаморфогенными образованиями и да-
тируются Ar-Ar методом по серициту -142±1,4 млн. лет[2]. Это согла-
суется с предварительными Ar-Ar данными по возрасту гранитоидов 
Курдатского массива 141,2 млн. лет [3]. Единичная K-Ar датировка 
серицита из золото-кварцевых жил 1 рудной стадии Мало-Тарынского 
месторождения определяет их возраст 130±4 млн. лет[1]. Установле-
ние изотопного возраста гранитоидов Курдатского и Самырского 
плутонов, расположенных вдоль западной границы Мало-Тарынского 
рудного поля  в пределах Адыча-Тарынской зоны разломов  дает воз-
можность сопоставления возрастных этапов формирования  гранито-
идного магматизма и оруденения в пределах этого района. 

Курдатский и Самырский массивы расположены в пределах Кур-
датской поперечной зоны скрытых разрывных нарушений, в непо-
средственной близости  к узлу пересечения с Адыча-Тарынского зо-
ной разломов. В структурном плане они приурочены к восточному 
крылу Курдатской антиклинали в пределах Адычанского брахиантик-
линория на границе его с Тарыно-Эльгинским синклинорием. Грани-
тоиды плутонов прорывают алевролиты, аргиллиты с серией пластов 
мелкозернистых песчаников норийского возраста (верхний триас). 

Курдатский массив имеет извилисто-овальную форму, его площадь 
составляет 44,8 км2. Предполагается, что он вместе с Самырским мас-
сивом представляют выходы единого невскрытого плутона. Он сложен 
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в основном среднезернистыми биотитовыми гранодиоритами, различ-
ной зернистости гранитами, жилами и дайками аплитовидных грани-
тов, аплитов и пегматит-аплитов. В экзоконтакте массива в гранодио-
ритах отмечаются ксенолиты вмещающих пород и мелкие шлиры ам-
фибола. Отчетливых взаимоотношений между гранитами и гранодио-
ритами не отмечалось, в отдельных участках наблюдаются постепен-
ные переходы между этими породами. Гранитоиды  массива относятся 
к щелочноземельной серии, к ее высоко калиевой разновидности. На  
диаграмме K2O-SiO2  точки пород формируют тренд, по диагонали 
пересекающий поле высококалиевых пород от нормальной  щелочно-
земельной до шошонитовой серий. По индексу ASI (0.978-1.080) они 
являются промежуточными между металюминиевыми и перглиноземи-
стыми  разностями. По петрографическому и химическому составу они 
представляют гранодиорит-гранитную серию. 

Самырский массив расположен в 1,5–2 км к северо-востоку от Кур-
датского плутона, и локализован в зоне влияния Адыча-Тарынского 
разлома. Он имеет округлую форму. Его площадь составляет 7,6 км2. В 
структурном отношении массив полностью идентичен Курдатскому 
массиву. Он сложен гранодиоритами, гранитами, с жилами и дайками 
лейкогранитов и аплитов. Взаимоотношения гранитов с гранодиорита-
ми не отчетливы. По петрографическому и химическому составу гра-
нитоидов массив практически идентичен Курдатскому массиву, отли-
чаясь лишь более высокой степенью изменения пород. Гранитоиды  
массива представляют щелочноземельную серию пород, но гранодио-
риты характеризуют нормальную щелочноземельную серию, а граниты 
и аплиты – ее высокалиевую разновидность. По величине индекса ASI 
(0,98–1,08) они близки гранитоидам Курдатского массива. 

Гранодиориты обоих массивов имеют более низкие величины от-
ношения K2O/Na2O (0,54–0,94) и суммы K2O+Na2O (6,69–7,36) в от-
личии  от гранитов (1,09–1,52 и 6,44–8,92, соответственно). Для гра-
нитоидов этих массивов характерна одинаковая ассоциация породо-
образующих и акцессорных минералов. Они сложены кварцем, ор-
токлазом, плагиоклазом, биотитом. Амфибол встречен в единичных 
зернах,  в отдельных образцах его количество достигает 1%. Акцес-
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сорные минералы представлены ильменитом, цирконом, апатитом, 
редкими зернами сфена, еще реже отмечается монацит и ортит. Вто-
ричные минералы представлены хлоритом,  серицитом, изредка эпи-
дотом. В гранитоидах Самырского массива широко развит вторичный 
альбит. По среднему содержанию породообразующих минералов (%) 
гранодиориты Курдатского и Самырского массивов практически  
идентичны (кварц – 22±3 и 22±3, ортоклаз -18±1 и 15±2, плагиоклаз – 
46±2 и 50±3, биотит -12±1 и 10±2, соответственно). Граниты имеют 
более высокое содержание кварца (31±6 и 38±15), ортоклаза (24±3 и 
30±2), несколько ниже количество плагиоклаза (38±4 и 35±2) и более 
низкое содержание биотита (6±2 и 4±1). Плагиоклаз в гранодиоритах 
и гранитах Курдатского массива в основном представлен андезином 
(32-39% An), а калишпат - ортоклазом (85-89% Ort). Биотит для всех 
разновидностей пород плутона в основном представлен железистой 
разностью с величиной индекса железистости Fe# в пределах 0,70-
0,61 и индекса глиноземистости от 0,47 до 0,57.  Биотит представлен 
как свежими, так и  относительно хлоритизированными (до 30%) раз-
ностями. В гранитоидах Самырского массива полевые шпаты и био-
титы имеют  большую вариацию состава.  Плагиоклаз в  основном 
представлен олигоклаз-андезином (11-48% An), но в основном доми-
нирует олигоклаз (11-30% An). В ядрах зональных зерен минерала из 
гранодиоритов отмечается  повышенная основность плагиоклаза (45- 
52% An). Достаточно широко развит альбит, представленный как  от-
дельными кристаллами, так и в краевых участках крупных пластин  
минерала. Биотит гранодиоритов  Самырского плутона в основном 
представлен железистою  разновидностью с широкой вариаций  Fe# 
(0,55 – 0,71 при преобладании значений  от 0,60 до 0,73).  Значения 
индекса глиноземистости варьируют от 0,37 до 0,53, при доминирова-
нии основной массы данных в интервале величин 0,46-0,53. Биотиты 
широко и интенсивно хлоритизированы, участками с формированием 
целиком хлоритовых чешуй. 

Для гранитоидов изученных массивов нами были выполнены изо-
топные исследования пород и минералов и определен их K-Ar и  Rb-Sr 
возраст. Значения K-Ar возраста гранитоидов Курдатского массива 
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варьирует от 120 до 144 млн. лет (табл. 1), группируясь в два возрастных  
интервала 120-128 и 139-144 млн. лет. Последние датировки хорошо со-
гласуются с Ar-Ar датами, определенными по биотитам из гранодиори-
тов (137-141 млн. лет) [3]. Для пород и биотитов наблюдается тенденция 
понижения содержания 40Ar с омоложением их K-Ar дат (r=0.27 и 0,62, 
соответственно). В гранодиоритах отмечается увеличения содержания 
калия в «молодых» образцах (r= -0.78). В слюдах зависимость «возраст-
40Ar» описывается уравнением регрессии Т=104+4,998*40Ar, и предпола-
гает, что K-Ar системы биотитов были подвергнуты нарушению при 
воздействии вторичных процессов примерно 104 млн. лет назад. Это 
значение возраста совпадает с единственной K-Ar датировкой для гра-
нитов Самырского массива, равной 108 млн. лет. Наиболее древнее 
значение K-Ar возраста получено для дайки андезитового порфирита 
(169 млн. лет) в окрестности Курдатского массива. 

Таблица 1 
Значения К-Ar возраста для гранитоидов  
Курдатского и Самырского массивов 

№  
обр 

автор образца Порода,локализация К,% 40 Ar возраст 

Курдатский массив 
206 Наумов Г.Г. Двуслюдянной гранит 3,10 2,634 122±1 

 Биотитовый гранодиорит 2,88 2,608 128±4 209 
 Биотит  6,80 6,68 144±4 

211  Аплитовидный гранит, 
дайка 

6,035 5,644 132±2 

 Биотитовый гранодиорит 2,39 2,339 139±3 213 
 Биотит  6,02 5,391 127±2 
 Биотитовый гранодиорит 2,62 2,651 143±2 215 
 Биотит  4,45 4,154 132±2 
 Биотитовый гранодиорит 2,86 2,414 120±3 219 
 Биотит  6,11 5,255 123±2 

305/1  Андезитовый порфирит, 
дайка 

0,75 0,898 169±7 

1190 Бахарев А.Г. гранодиорит, биотит  136,7±0,4
1189  гранодиорит, биотит  

Ar-Ar даты [3] 
141,2±0,4

Самырский массив 
160 Гамянин Г.Н. гранит 2,36 1,79 108 
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Таблица 2 
Rb-Sr  изотопные данные и возраста для гранитоидов  

Курдатского и Самырского массивов 
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Исследование изотопного состава Rb-Sr систем гранитоидов обеих 
плутонов (табл. 2) показывает их Sr-изотопную неоднородность. Для 
датирования гранитоидов были использованы минеральные изохронны, 
включающие породу, биотит, калишпат и плагиоклаз. Полученные Rb-
Sr датировки (табл. 2) в целом определяются Rb-Sr системой биотита и 
в основном характеризуют его возраст. 

Для Курдатского массива значения Rb-Sr минеральных датировок  
варьируют от 103 до 145 млн. лет и характеризуются  значениями  пер-
вичного состава Sr (I0) в интервале от 0,7051 до 0,7114. Аналогично и для 
гранитоидов Самырского массива значения Rb-Sr возраста варьируют от 
102 до 142 млн. лет, при величине I0 в интервале 0,7084–0,7111. Полу-
ченные значения I0 в основном свидетельствуют о формировании грани-
тоидных магм в коре по гетерогенному исходному субстрату и вероятно 
частично их вариация обусловлена поздними наложенными процессами. 
Формирование плутонов происходило не позднее 140–145 млн. лет. 

Учитывая локализацию изученных гранитоидных плутонов в пре-
делах Мало-Тарынского рудного поля, расположенного на границе 
зоны хинтерланда Верхоянского складчато-надвигового и Кулар-
Нерского сланцевого поясов, это предполагает длительное и много-
этапное проявление здесь тектоно-магматической активизации. 

Исследования выполнены по плану НИР ИГАБМ СО РАН, проект № 
0381-2016-0008. 

Литература: 
1. Акимов Г.Ю. Новые данные о возрасте золото-кварцевого оруденения в 

Верхне-Индигирском районе Якутии // ДАН 2004. Т.398. № 1. С. 80–83. 
2. Фридовский В.Ю., Гамянин Г.Н., Полуфунтикова Л.И. Структуры, 

минералогия и флюидный режим формирования Малотарынского золоторуд-
ного поля (Северо-Восток России) // Тихоокеанская геология. 2015. Т. 34. № 
4. С. 39–52.  

3. Layer P.W., Newberry R., Fujita K., Parfenov L., Trunilina V., Bacharev A. 
Tectonic setting of the plutonic belts of Yakutia, northeast Russia, based on 
40Ar/39Ar geochronology and trace element geochemistry // Geology. 2001. V. 
29. P. 167–170. 
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RB-SR ИЗОТОПНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД 
ХУЛАМРИНСКОГО МАССИВА 

 
Зайцев А.И. 

Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН,  
г. Якутск 

 
В пределах северной части Верхне-Индигирского района выделен 

Хуламринский комплекс изверженных пород, представленный поро-
дами габбро-монцонит-сиенитового состава [3]. Главным представи-
телем комплекса является Хуламринский массив, расположенный в 
междуречье рек Артык и Делянкир бассейна р. Неры. Массив имеет 
широтную ориентировку и при длине 10 км и ширине 4,5 км его пло-
щадь составляет около 40 км2. В структурном отношении он распо-
ложен в пределах юго-западного борта Иньяли-Дебинского синкли-
нория, в лежачем крыле Чай-Юрьинского разлома. Плутон  прорывает 
терригенные породы среднеюрского возраста, и под острым углом 
пересекает простирание складок осадочной толщи. 

По данным [3] к ранней фазе становления плутона относятся суб-
щелочное габбро и долериты, слагающие небольшой выход в запад-
ной части массива, а основная фаза массива выполнена с/з монцодио-
ритами,  кварцевыми монцонитами и монцодиоритами, связанные 
между собой постепенными переходами.  Монцонитоиды интрузива 
секутся жильными телами альбитизированных и пегматоидных гра-
нитов, а также дайками диоритов. Восточнее массива расположено 
небольшое вулканическое поле Джек, сложенное базальтоидными 
трахиандезитами. Массив окружен зоной биотит-хлоритовых рогови-
ков шириной до 2 км  и мелкими  штоками монцонитов, монцодиори-
тов и гранодиоритов. В эндо и экзоконтактах массива развиты зоны 
сульфидизации с рассеянной вкрапленностью, прожилками и гнезда-
ми пирита, а по разрывам развиты зоны турмалин-хлорит-карбонат – 
эпидот – кварцевых метасоматитов [3], вмещающие сульфидно-
кварцевые жилы. Длина зон до 2 км при мощности до 7 м. Метасома-
титы и жилы содержат вкрапленность и гнезда и прожилки пирита, 
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халькопирита, арсенопирита с примесью галенита, блеклых руд, 
сульфосолей серебра. В зоне сульфидизации породы интрузива пре-
вращены в серицит-карбонат-эпидот-турмалин-хлоритовые метасома-
титы. В Хуламринской интрузии обнаружены проявления оруденения 
сереброносной галенит-сфалеритовой формации, и  наиболее богатые 
рудные тела расположены внутри массива, а более бедные в рогови-
ках эндоконтактовой зоны [3]. Возраст пород массива по данным K-
Ar метода – 83–87 млн. лет [3], а пород Хуламринского комплекса по  
U-Pb датированию цирконов от 101,8+/-0,9 млн. лет (базальтовый 
порфирит) до 128+/-2 млн. лет (диоритовые порфириты) [4]. 

Дискордантность изотопных датировок полученных разными ме-
тодами, вероятно, связана с длительной и сложной историей развития 
региона, в пределах которого Хуламринский комплекс, приурочен к 
древней палеосейсмооструктуре [1]. Изотопные системы пород были 
нарушены как результат проявления многократной тектоно-
магматической активизации. 

Для уточнения ряда вопросов геохронологической систематики 
пород комплекса рассмотрены новые данные по К-Ar возрасту и Rb-
Sr изотопной систематики магматических пород Хуламринского плу-
тона и вулканитов поля Джек. К-Ar датирование пород Хуламринско-
го интрузива и дайки диоритового порфирита оценило  их возраст в 
интервале 59–73 млн. лет (табл. 1). Это значительно ниже чем было 
определено ранее для изверженных пород массива (К-Ar возраст – 
83–87 млн. лет [3]) и для дайки диоритовых порфиритов (U-Pb дата по 
циркону- 128±2 млн. лет [4]). В тоже время эти даты идентичны К-Ar 
датировкам ряда позднеюрских субвулканических пород Уяндино-
Ясачненской вулканической зоны (59–67 млн. лет) и ряда массивов 
гранитоидов (Гырбыньинский и др.), в пределах Верхне-
Индигирского района (49–70 млн. лет) [2]. Эти датировки не отвечают 
возрасту их формирования и, по-видимому, отражают время разру-
шения K-Ar изотопной систем пород при палеогеновой тектонической 
активизации в регионе. 

Rb-Sr изотопные системы различных разновидностей монцони-
тоидов основной фазы Хуламринского массива (табл. 2) имеют незна-
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чительные отличия и в целом связаны с изменением кремнекислотно-
сти пород. Содержания рубидия в породах повышаются от монцодио-
ритов (20,99–37,45 мкг/г) к монцонитам и граносиенитам (35,28–45,63 
мкг/г) и характеризуется положительной корреляцией с SiO2 (r=0.88). 
Для стронция отмечается обратная тенденция. Монцодиориты имеют 
повышенные концентрации Sr (61.86–88,80 мкг/г) в отличие от мон-
цонитов и граносиенитов (47,56–69,5 мкг/г). Между Sr и SiO2 в поро-
дах отмечается отрицательная корреляция (r= -0,89). Аналогичная 
тенденция связи наблюдается и между Rb и Sr (r= -0,70), что, вероят-
но, обусловлено фракционной дифференциацией пород в процессе 
становления плутона.  

Таблица 1 
К-Ar возраст (млн. лет) пород Хуламринского комплекса 

№обр   К,% 40Ar возраст 
202/1 м/з кварцевый  

монцодиорит 
Хуламринский 
массив 

2,88 1,221 60±2 

202/13 сиенит То же 3,57 1,852 73±1 
203 граносиенит То же 3,58 1,496 59±1 
4584/1 Диоритовый 

порфирит  
Хуламринский 
комплекс, дайка 

2,10 0,918 62±2 

 
На Rb-Sr изохронной диаграмме (рис.) точки данных формируют 

широкий разброс, указывая значительную Sr-изотопную гетероген-
ность пород.  

В основном это определяется мелкозернистыми кварцевыми мон-
цодиоритами, имеющие значительную степень изменения и содержа-
щие вторичные минералы группы хлорита и амфибола в количестве 
от 8,72 до 22,05 % от объема породы, а также базальтоидными трахи-
андезитами из вулканического поля Джек. Остальные образцы фор-
мируют на диаграмме положительный тренд, который, рассматривая 
как изохронный, дает лучшую оценку их возраста как 126±4 млн. лет 
(n=9) и первичный изотопный состав Sr на период их формирования 
(I0) – 0,70473± 0,00004. Эта Rb-Sr изохронная датировка пород основ-
ной фазы Хуламринского массива хорошо совпадает с U-Pb возрастом 
циркона из дайки диоритовых порфиритов комплекса [4] и вероятно 

 109



отвечает истинному времени формирования Хуламринского комплек-
са. Рассчитанные значения первичного изотопного отношения Sr ин-
дивидуальных образцов пород варьирует в пределах 0,7046–0,7054, 
указывая на изотопную неравновесность пород, обусловленную позд-
ними наложенными геологическими процессами. 

 

 
Рис. Rb-Sr изохронная диаграмма для магматических пород  

Хуламринского комплекса 
Хуламринский массив: 1 – мелкозернистые кварцевые монодиориты; 2 – 
среднезернистые монцодиориты; 3 – монцониты; 4 – граносиениты; 5 –  
базальтоидные трахиандезиты вулканического поля Джек. 

 
Базальтоидные трахиандезиты вулканического поля Джек по со-

держанию Rb (22.13–26,84 мкр/г) и Sr (65,43–80,06 мкр/г) идентичны 
монцодиоритам массива, и имеют близкие значения I0. Расчеты Rb-Sr 
модельных параметров протолита пород Хуламринского комплекса 
используя двустадийную модель по методике [5] показывает близость 
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их значений для монцонитоидов массива и базальтоидных трахианде-
зитов поля Джек. 

 
Таблица 2 

Rb-Sr изотопные данные магматических пород Хуламринского комплекса 
№ 
обр 

 87Rb 86Sr 87Rb/86Sr 87Sr/86Sr I0 

Хуламринский массив, юго-западная часть 
202/1 м/з кварцевый 

монцодиорит 
24,5061 76,3248 0,3174 0,7055 0,70493 

202/3 То же 20,9895 66,9738 0,3098 0,7054 0,70484 
202/4 То же 23,3538 61,8587 0,3732 0,7058 0,70513 
202/5 То же 26,2030 77,7995 0,3329 0,7060 0,70540 
202/7 с/з 

монцодиорит 
30,4549 67,7841 0,4441 0,7055 0,70471 

202/8 То же 26,7634 83,8096 0,3157 0,7053 0,70474 
202/9 То же 25,8336 88,8032 0,2876 0,7052 0,70468 
203/8 кварцевый 

монцодиорит 
37,8843 63,3413 0,5862 0,7058 0,70475 

203 кварцевый  
монцонит 

35,2809 65,5470 0,5321 0,7057 0,70475 

203/5 Кварцевый 
монцонит 

37,3626 69,6511 0,5303 0,7057 0,70475 

203/7 граносиенит 45,6307 52,6108 0,8572 0,7062 0,70467 
202/12 граносиенит 38,0933 47,5629 0,7917 0,7063 0,70488 
202/13 То же 38,6275 53,9529 0,7078 0,7060 0,70473 
202/14 То же 38,1056 50,2180 0,7501 0,7061 0,70476 
202/15 То же 39,4333 54,7135 0,7124 0,7059 0,70463 

Вулканическое поле Джек, немного восточнее массива 
204 Базальтоидный 

трахиандезит 
22,1301 74,2990 0,2944 0,7054 0,70487 

204/2 То же 25,4811 68,6805 0,3667 0,7053 0,70464 
204/4 То же 25,9122 80,0655 0,3199 0,7056 0,70503 
204/3 трахиандезит 26,8439 65,4275 0,4056 0,7056 0,70487 

Примечание: Содержание изотопов Sr и Rb в мкг/г. Величина I0 рассчитана на 
возраст 126 млн. лет. 
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Значения параметров fRb/Sr и εSr(T), указывающие отклонение 
величин 87Rb/86Sr и первичных изотопных отношения Sr (I0) отно-
сительно таковых в примитивной мантии на период формирования 
пород (126 млн. лет) для пород массива составляют 5,33±2,42 и 
+6,70±2,89 и для пород поля Джек – 3,19±0,60 и +7,14±2,24. Rb-Sr 
модельные датировки протолитов по двустадийной модели TDM–2st 
(возраст второй стадии–126 млн. лет) для первых равен 682±42 и 
для базальтоидных триахиандезитов –691±30 млн. лет. Эти данные 
подчеркивают не только сходство состава протолитов изученных 
пород, но и одновременность их формирования в неопротерозой-
ское время. 

Исследования выполнены по плану НИР ИГАБМ СО РАН, проект № 
0,381-2016-0008. 
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ОЦЕНКА НЕФТЕГЕНЕРАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РАССЕЯННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 

ВЕРХНЕЛЕЙАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВИЛЮЙСКОГО 
РИФТОГЕННОГО БАССЕЙНА 

 
Зуева И.Н., Чалая О.Н., Сафронов А.Ф., Сивцев А.И., 

Глязнецова Ю.С., Лифшиц С.Х. 
Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск, 

i.n.zueva@ipng.ysn.ru; oncha@ipng.ysn.ru 
 
С верхнепалеозойско-мезозойским комплексом отложений Лено-

Вилюйского осадочного бассейна связан ряд промышленных газо- и 
газоконденсатных месторождений Якутии. При установленной про-
мышленной газоносности этого комплекса остаются недостаточно 
изученными вопросы количественной оценки промышленной ценно-
сти нефтяных оторочек газоконденсатных месторождений. Вместе с 
тем, результаты опробования скважин на разведочных площадях бас-
сейна свидетельствуют о наличии нефтяных оторочек в продуктив-
ных газоносных горизонтах. При этом нефтегенерационный потенци-
ал рассеянного и концентрированного органического вещества (ОВ) 
данного комплекса в настоящее время недостаточно изучен.  

Исследованию РОВ верхнелейасовых отложений Вилюйской си-
неклизы посвящены работы ряда исследователей [1–4, 6, 8]. В данной 
работе проанализирована и систематизирована геохимическая ин-
формация по рассеянному органическому веществу (РОВ) верхнелей-
асовых отложений сунтарской свиты Вилюйского рифтогенного оса-
дочного бассейна и дана оценка ее нефтегенерационного потенциала. 

РОВ верхнелейасовых отложений относится к смешанному типу 
(кероген II и кероген III) по терминологии Б.Тиссо и Д.Вельте [7] с 
преобладанием сапропелевой составляющей (кероген II) и представ-
ляет интерес с позиций выяснения её нефтегенерационнго потенциа-
ла. Накопление осадков сунтарской свиты происходило в условиях 
максимальной нижнеюрской трансгрессии. Морские условия осадко-
накопления, нормальная или близкая к ней соленость вод бассейна 
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способствовали накоплению в отложениях сунтарской свиты значи-
тельного количества ОВ с преобладанием сапропелевой составляю-
щей. По литолого-петрографическим исследованиям в этих отложе-
ниях фиксируется заметный привнос детритового гумусового мате-
риала (кероген III). 

Содержание ОВ составляет 0,3-1,7%. Породы характеризуются 
средним выходом ХБ, степень битуминозности от 0,5 до 8,6%. В эле-
ментном составе высоко содержание водорода до 12,9%. В групповом 
составе содержание масел составляет до 53%. В углеводородном со-
ставе повышена доля метаново-нафтеновых структур (до 80,52%). В 
химической структуре ХБ отмечены большие вариации в соотноше-
нии алифатических структур и ароматических циклов. По характеру 
распределения насыщенных УВ выделяется две группы образцов. В 
одной из них отмечается бимодальное распределение н-алканов с 
максимумами на нС17, нС19 и нС23,25, что может быть обусловлено 
значительной долей сапропелевой составляющей в исходном ОВ. В 
другой группе преобладают относительно высокомолекулярные УВ с 
максимумами на нС23,25,27, что указывает на преобладание гумусовой 
составляющей.  

По результатам проведённых исследований определены особенно-
сти состава битуминозной части (хлороформенных битумоидов - ХБ) 
РОВ пород на разных стадиях катагенеза. С погружением пород ката-
генетические изменения в составе РОВ начинают проявляться при 
переходе от стадии ПК3 к МК1, начиная с глубины 1700м. Это выра-
жается в увеличении доли ХБ и количества УВ, возрастании содержа-
ния углерода и уменьшении гетероатомов в элементном составе ХБ. С 
середины стадии МК1 наблюдается обратная тенденция в изменении 
содержания битумоидов, их элементного и группового состава, что 
может указывать на происходившие процессы эмиграции УВ. С глу-
биной погружения пород происходило усиление процессов эмиграции 
битумоидов, которые начинали преобладать над процессами генера-
ции, что выражается в появлении «остаточных битумоидов». 

На основе полученных геохимических результатов выполнена 
оценка величины удельной плотности массы УВ, генерированных 
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РОВ нижнеюрских отложений. Были использованы данные о принад-
лежности РОВ к определённому генетическому типу, концентрации 
Сорг, степени катагенеза ОВ. 

Определение удельной плотности и оценка массы генерированных 
битумоидов на различных стадиях катагенеза ОВ рассчитана по урав-
нению С.Г. Неручева и Е.А. Рогозиной [5], по разработанной методи-
ке количественного моделирования процессов генерации нефти и газа 
для основных генетических типов ОВ в соответствии с основными 
положениями осадочно-миграционной теории образовании нефти и 
газа. Использование данной модели в нашей работе обусловлено её 
применимостью в качестве основы для оценки нефтегазообразования 
в любом изучаемом нефтегазоносном бассейне. Были рассчитаны ос-
новные геохимические параметры, отражающие количество обра-
зующихся нефти и газа на различных этапах катагенеза с различным 
соотношением керогена II и III типов в исходном ОВ. Рассмотрены 
варианты:  

1) с сапропелевым ОВ (кероген II) – 100%; 
2) с выраженным преобладанием сапропелевого ОВ – кероген II – 

75% и кероген III – 25%.  
Оценка массы генерированных битумоидов материнскими (аргил-

литовыми) породами сунтарской свиты Вилюйского бассейна прове-
дена с позиций историко-генетического анализа процессов нефтегазо-
образования [6] и выполнена для отдельных геологических периодов 
на разных этапах катагенеза.  

При 100%-ном содержании керогена типа II в исходном ОВ коли-
чество генерированных жидких УВ за геологический период от конца 
юры до конца мела составило 10,073 млрд. тонн. При уменьшении 
доли сапропелевой составляющей (кероген II) до – 75% количество 
генерированных битумоидов снижается до 7,581 млрд. тонн. Исход-
ная масса керогена составляла 122,841 млрд. тонн в случае содержа-
ния 100% керогена II и 115,564 млрд. тонн для 75% керогена II. Мате-
риальный баланс продуктов деструкции керогена РОВ отложений 
сунтарской свиты приведён на рисунке.  
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Рис. Эволюция керогена РОВ нижнеюрских отложений в катагенезе 

 
По нашей оценке в Вилюйской синеклизе в процессе эволюции ке-

рогена верхнелейасовых отложений на этапах катагенеза от МК1 по 
МК2 за геологический период: конец юры – конец мела на нефтегазо-
образование могло быть израсходовано 9% от исходной массы ОВ 
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(кероген II– 100%), из них на генерацию жидких УВ – 8% и 1% на 
газообразные. При наличии в составе исходного ОВ 25% гумусовой 
составляющей на нефтегазообразование израсходовано 8%, из них на 
генерацию нефти – 7% и 1% на УВ-газы. 

В Вилюйской синеклизе на рассматриваемой территории объём 
нефтематеринских пород сунтарской свиты оценивается в 2,819 тыс. 
км3. Масса керогена, вовлекаемого в процессы нефтегазобразования, на 
начало МК1, могла составлять от 115,6 до 122,8 млрд. тонн в зависимо-
сти от соотношения керогенов II и III типов в составе исходного ОВ. 

В течение временного периода от завершения юрской седимента-
ции до окончания мелового периода отложения сунтарской свиты по-
следовательно прошли стадии от МК1 до МК2. За этот период гумусо-
во-сапропелевое ОВ нижнеюрских отложений могло генерировать от 
7,6 до 10,1 млрд. тонн нефти, что составляет 7-8% от начальной массы 
керогена. Общее количество генерированных УВ с учётом газообраз-
ных могло составлять от 9,0 до 11,2 млрд. тонн. 

Таким образом, с позиций историко-генетического анализа про-
цессов нефтегазообразования в Вилюйском осадочном бассейне вы-
полнена оценка нефтегенерационного потенциала смешанного РОВ 
пород верхнелейасовых отложений сунтарской свиты с различным 
соотношением керогенов II и III типов и показана их потенциальная 
нефтеносность.  

Полученные результаты могут быть использованы при оценке пер-
спектив нефтегазоносности верхнелейасовых отложений Вилюйского 
рифтогенного осадочного бассейна. 
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Среди основных направлений физико-химических исследований 

газовых гидратов изучение их фазовых превращений представляется 
одной из наиболее сложных и малоизученных задач. А между тем, 
вопросы термобарических условий образования и разложения именно 
гидратов природных газов (ГПГ) имеют весьма важное значение на 
практике для предупреждения их образования в трубопроводах, а 
также для разработки эффективных технологий транспорта и хране-
ния энергии в гидратном состоянии [1,5].  

В связи с этим проведены ДСК-исследования для определения  
температур и давлений фазовых переходов гидратов природного газа 
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в различных модельных системах приближенных к реальным дис-
персным средам.  

Исследования проводились с использованием дифференциального 
сканирующего калориметра высокого давления DSC 204 HP Phoenix 
фирмы Netzsch (Германия). В качестве газа-гидратообразователя ис-
пользовался природный газ Средневилюйского месторождения с высо-
ким содержанием метана (92,9 об%). Гидраты этого газа были синтези-
рованы в растворах на основе дистиллированной воде. Для выяснения 
степени влиянии химических добавок на процесс гидратообразования и 
степень превращения воды в гидрат использовалась поверхностно- ак-
тивная добавка (ПАВ) сульфонол в количестве 0,1 % мас. В добывае-
мых промышленных системах всегда будут находиться различные 
примеси, в том числе механические, поэтому, для того, чтобы учесть 
эту вероятность дополнительного зародышеобразования на стадии ла-
бораторных экспериментов, нами, для создания центров кристаллиза-
ции в качестве примесей (затравки) был использован песок. 

В проводимых экспериментах задавалось давление 50 атм. В 
стальную тигель-ячейку помещали определенное количество дистил-
лированной воды и загружали в камеру высокого давления. Затем эту 
камеру вакуумировали и нагнетали природный газ до установления 
необходимого давления и охлаждали до 257 К со скоростью 0,1 
К/мин. Для определения температуры плавления температуру повы-
шали снова до 293 К со скоростью 0,2 К/мин.  

Результаты полученных исследований отражены на рис. 1 и в 
табл.1. 

Термограммы состоят из 2-х сегментов – одного сегмента охлаж-
дения и одного сегмента нагревания, с получением экзотерм образо-
вания и эндотерм плавления льда и гидрата.  

При сравнении полученных термограмм установлено, что они 
практически идентичны. При охлаждении этих систем зарегистриро-
ван один пик кристаллизации льда, отдельный пик кристаллизации 
гидрата природного газа отсутствует. Видно, что температура кри-
сталлизации зависит от наличия добавок: сульфонола и песка. Так, 
если температура кристаллизации льда в дистиллированной воде со-
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ставляет -11,4оС, то в присутствии сульфонола -8,89, а при добавле-
нии песка -7,0оС. При анализе кривых плавления, помимо пиков, со-
ответствующих плавлению льда, были зарегистрированы небольшие 
пики плавления гидратов природного газа, это позволяет сделать вы-
вод о том, что пик кристаллизации льда представляет собой смесь 
льда и гидрата. Следует отметить, что температура плавления гидра-
та, полученного в растворе сульфонола, составляет 4,48оС, против 
10,6оС гидрата из дистиллированной воды и 11,2оС гидрата из дис-
тиллированной воды с песком. Таким образом, механические примеси 
и поверхностно-активные вещества влияют на переохлаждение, что в 
свою очередь отражается на температурах кристаллизации исследуе-
мых систем. Сравнением площадей пиков плавления гидратов уста-
новлено, что применение химических добавок – поверхностно-
активных веществ - приводит к увеличению степени превращения 
воды в гидрат (>70%), тогда как степень связывания воды в гидрат в 
дистиллированной воде и в воде с песком не превышает 3%.  

 
Рис. 1. Термограммы фазовых превращений ГПГ в системах с дистиллиро-

ванной водой 
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Таблица 1 
Термобарические условия фазовых превращений ГПГ Средневилюйского 

месторождения 
Условия плавления Система Условия кристал-

лизации 
 

льда гидрата 

Степень 
превращения 
воды в гид-
рат, % 

Дист. вода 
+ПГ 

t=-11,40oC; 
Р=43,26 bar 
∆H=-253,1 Дж/г 

t=-1,10oC; 
Р=42,06 bar 

∆H=326,3 Дж/г 

t=10,60oC; 
Р=41,24 bar 
∆H= 7,5 Дж/г 

2,3 

Дист. вода 
+песок+ПГ 

t=-7,00oC 
Р=46,09 бар 
∆H=-276,4 Дж/г 

t=-1,10oC 
Р=44,14 бар 

∆H=327,0 Дж/г 

t=11,20oC 
Р=43,35 бар 
∆H=7,0 Дж/г 

2,1 

Раствор  
сульфонола 

+ПГ 

t=-8,89oC; 
Р=43,56 bar 
∆H=-285,1 Дж/г 

t=-1,29oC; 
Р=41,94 bar 
∆H=85,5 Дж/г 

t=4,48oC; 
Р=41,55 bar 

∆H=248,1 Дж/г

74,4 

 
Полученные в работе экспериментальные данные полностью сов-

падают с рассчитанными по методике E. Dendy Sloan [7] равновесны-
ми условиями гидрата использованного природного газа (рис. 2). 

Следует отметить, что среди экспериментальных данных выделя-
ется точка, полученная при разложении гидрата природного газа, син-
тезированного из 0,1% раствора сульфонола. Сопоставлением равно-
весных условий индивидуальных компонентов природных газов [2] 
установлено, что эта точка соответствует равновесным условиям гид-
рата метана. Полученный результат коррелирует с данными работ [3, 
4], в которых синтез ГПГ осуществлялся на макроуровне в стальных 
камерах-реакторах, и хроматографическими исследованиями было 
установлено, что в присутствии ПАВ образуется механическая смесь 
гидратов, причем основное количество этой смеси приходится на 
гидраты метана. Образование гидратов метана в присутствии ПАВ 
возможно объясняется тем, что концентрирование молекул ПАВ на 
поверхности раздела фаз вода – газ приводит к образованию своеоб-
разной сетки, состоящей из углеводородных радикалов молекул ал-
килбензолсульфокислот. При этом размеры ячеек сетки, скорее всего, 
соответствуют размерам молекул метана, что и приводит к селектив-
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ному образованию его гидратов [6]. На основании полученных ре-
зультатов можно предположить возможность фракционирования га-
зов природной смеси путем перевода их в гидратное состояние с ис-
пользованием водных растворов, содержащих добавки сульфонола в 
концентрациях 0,1% мас, в которых степень превращения воды в гид-
рат метана составляет более 70%. 

 

 
Рис. 2. Сопоставление равновесных условий с экспериментальными усло-

виями образования гидратов 
 
Таким образом, в результате проведенного исследования опреде-

лены давления и температуры фазовых переходов гидратов природ-
ного газа данного состава. Установлено, что механические примеси 
повышают температуру кристаллизации систем, состоящих изо льда и 
гидрата. Синтез гидратов природного газа в водных растворах суль-
фонола приводит преимущественно к образованию механической 
смеси гидратов метана и природного газа. Полученные данные необ-
ходимо учитывать при решении вопросов, связанных с предупрежде-
нием их образования в трубопроводах, а также для разработки эффек-
тивных технологий разделения газовых смесей, транспорта и хране-
ния энергии в гидратном состоянии.  
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Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны Минобр-
науки России в рамках выполнения базовой части государственного за-
дания проект № 1896 «Организация проведения научных исследований». 
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СОСТОЯНИЯ НОВЕЙШИХ СТРУКТУР  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО СЕКТОРА АРКТИКИ 
 

Имаева Л.П. 1,2, Имаев В.С.1 2, Мельникова В.И. 1,2, 
Ашурков С.В. 1,2, Середкина А.И. 1,2 

1Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск 
2Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, 

г.Якутск; imaeva@crust.irk.ru 
 
Проведено комплексное исследование новейших структур Аркти-

ко-Азиатского и Охотско-Чукотского сейсмических поясов, направ-
ленное на определение типов сейсмотектонической деструкции и на-
пряженно-деформированного состояния земной коры территории се-
веро-восточного сектора Российской Арктики. В активных сегментах 
зон взаимодействия Евразийской, Североамериканской, Охотомор-
ской и Беринговоморской литосферных плит разработаны региональ-
ные принципы ранжирования неотектонических структур с обоснова-
нием дифференциации их классов [1], проанализированы структурно-
тектоническое положение новейших структур, параметры глубинного 
строения, системы активных разломов, а также поля тектонических 
напряжений, установленные на основе тектонофизического анализа 
разрывных и складчатых позднекайнозойских деформаций [2, 4]. По 
сейсмологическим данным [7, 8] по методу С.Л. Юнги [3] рассчитаны 
средние тензоры сейсмотектонических деформаций, что позволило 
совместно с геолого-геофизическими и GPS-данными [7, 8] выявить 
зональность тектонических режимов напряженно-деформированного 
состояния земной коры, а также создать региональную структурно-
динамическую модель главных сейсмогенерирующих структур терри-
тории северо-восточного сектора Арктики. 

Проведенный анализ изменений напряженного состояния земной 
коры вдоль границы Евразийской и Североамериканской плит, а так-
же Беринговоморского блока, позволил обосновать динамическую 
модель формирования главных сейсмогенерирующих структур терри-
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тории северо-востока Азии (рис. 1), которая обусловлена взаимодей-
ствием Евразийской, Североамериканской и Тихоокеанской лито-
сферных плит.  

 
Рис. 1. Схема геодинамической активности неотектонических структур и 

сейсмотектонических деформаций северо-восточного сектора  
Российской Арктики 

1 – классы геодинамической активности: 1–2 – низкая, 3–5 –умеренная, 6–9 – 
высокая; 2 – эпицентры землетрясений с магнитудой (М), соответственно: 
≥4,0, 4.1–5.0, 5.1–6.0, 6.1–7.0, ≤7.0; 3 – направление движения плит; 4 – кине-
матика активных разломов: а – надвиги, б – сбросы, в – сдвиги; 5 – вулкан 
Балаган-Тас; 6 – фокальные механизмы землетрясений (выходы осей главных 
напряжений сжатия и растяжения обозначены черными и белыми точками); 7 
– горизонтальная проекция главных осей деформаций (растяжения, сжатия), 
длина стрелок соответствует определенному режиму СТД (табл. 1). Лито-
сферные плиты: EU – Евразийская, NA – Североамериканская. 
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Таблица 1 
Режимы сейсмотектонических деформаций (СТД) 

n/n 
Координаты 
узловых точек 

Области расчета 
СТД 

N  ω ρ СТД 

1 85.00 97.00 хребет Гаккеля 10 0.90 145 14 NN 
2 84.50 109.50 хребет Гаккеля 5 0.91 145 34 NV 
3 83.40 115.00 хребет Гаккеля 7 0.89 138 7 NN 
4 81.50 120.00 хребет Гаккеля 12 0.94 148 12 NN 
5 78.47 126.00 хребет Гаккеля 10 0.73 144 16 NN 

6 75.01 135.00
Бельковско-
Святоносская 

10 0.86 148 10 NN 

7 73.50 130.00 Усть-Янская 4 0.83 151 21 NN 
8 72.90 122.80 Оленекская 3 0.79 141 7 NN 
9 71.40 127.20 Чекуровская 5 0.51 45 62 TV 
10 70.50 130.00 Хараулахская 4 0.74 148 38 NV 
11 70.00 139.20Полоусно-Дебинская 5 0.82 74 16 TS 
12 67.50 141.20Андрей-Тасский блок 12 0.85 45 14 T 
13 65.09 140.00 Адыча-Тарынская 5 0.80 45 11 T 

14 64.50 147.50 разлома Улахан 5 0.74 32 29 T 

15 63.80 145.80 Чай-Юреинская 5 0.64 82 10 S 
16 61.00 145.00Охотско-Кухтуйская 4 0.83 91 23 S 
17 59.80 150.15 Челомджа-Ямская 3 0.71 39 35 TV 
18 62.00 153.55 Купкинская 3 0.82 101 31 O 
19 62.40 156.80 Омсукчанская 6 0.54 32 39 TV 

20 60.05 161.00
Гежигинско-
Пенжинская 

3 0.74 50 18 TS 

21 58.5 164.00 Карагинская 4 0.91 26 12 T 
221 61.80 169.50 Олюторская 19 0.86 38 13 T 
222 61.30 167.80 Олюторская 12 0.63 86 13 S 
223 60.80 166.00 Олюторская 3 0.93 31 22 T 

23 66.20 -172.00
Колючинско-
Мечигменская 

6 0.85 110 17 NS 

Примечание. N – количество фокальных механизмов, используемых при расче-
те;  – коэффициент интенсивности среднего механизма, отражающий степень со-
ответствия результирующего тензора и тензора индивидуального механизма (пре-
делы изменения: 0 ≤ χ ≤ 1); ω – угол вида плоской деформации; ρ – угловое соот-
ношение плоской / вертикальной деформации (по методике [3]). Режимы СТД: NN 
– растяжение, T – сжатие, S – сдвиг, O – косой сдвиг, NV – переход от вертикально-
го режима к растяжению, TV – переход от вертикального режима к сжатию, TS –
переход от сдвига к сжатию, NS – переход от сдвига к растяжению. 
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В пределах единой межплитной границы, прослеживаемой от о. 
Гренландия до Аляски и отделяющей Колымо-Чукотскую коровую 
плиту от Евразийской, Североамериканской и Тихоокеанской лито-
сферных плит, наблюдается закономерная смена геодинамических 
режимов: растяжение земной коры, где литосферные плиты расходят-
ся (хребет. Гаккеля); промежуточная зона (смешанное поле тектони-
ческих напряжений на шельфе моря Лаптевых и его побережье (Ха-
раулахский сегмент), где расположен полюс вращения Североамери-
канской и Евразийской литосферных плит); скольжение с левым 
сдвигом, вызванное северо-восточным сжатием в результате косого 
сближения плит (сейсмотектоническая зона Черского); скольжение с 
правым сдвигом, возникшим под влиянием северо-западного сжатия и 
большей скорости движения Тихоокеанской плиты (участок от Ко-
мандорских до Алеутских островов), и, наконец, сжатие земной коры, 
где плиты сближаются под воздействием фронтальных сжимающих 
напряжений.  

Здесь во фронтальной части Беринговоморского блока в пределах 
Корякского нагорья сформировалась система взбросов, надвигов и 
правых сдвигов, а в его тылу возникла зона растяжения рифта Берин-
гова моря. Параметры сейсмотектонических деформаций, рассчитан-
ные по сейсмологическим данным, в целом отражают общие тенден-
ции в распределении полей напряжений земной коры, выявленные 
структурно-тектоническими исследованиями, что свидетельствует о 
преемственности их основных характеристик. 

Подтверждением выявленной зональности тектонических режимов 
напряженно-деформированного состояния земной коры служат и мате-
риалы спутниковой геодезии, полученные в последнее время высоко-
точными измерениями станциями GPS на территории Якутии, Мага-
данской области и Аляски [5, 6]. Результаты расчетов скоростей де-
формаций показали, что для территории Российской Арктики харак-
терны низкие значения на уровне 10–9×год-1. В тектоническом плане 
зоны взаимодействия между Евразийской и Североамериканской лито-
сферными плитами соответствуют фланговым блокам, которые пред-
ставлены Сибирской и Колымо-Чукотской коровыми плитами. Макси-
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мальные значения скоростей деформаций ≈|3×10–8×год-1| фиксируются 
в зоне тройного сочленения Евразийской, Североамериканской и Охо-
томорской литосферных плит. Граница между Североамериканской и 
Охотоморской плитами, также проявляется в направлении вращения 
треугольников триангуляционной сети. Здесь отмечается область вра-
щения против часовой стрелки – в обратном для остальной территории 
направлении. 

Исследования проведены по проекту РНФ № 15-17-20000 «Сейсмоге-
одинамический анализ и сейсмическое районирование восточного сег-
мента прибрежно-шельфовой области Российской Арктики». 
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ОРУЛГАНСКОГО ХРЕБТА (СЕВЕРНОЕ ВЕРХОЯНЬЕ) 

 
Килясов А.Н. 

Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН,  
г. Якутск, kilyasov1993@mail.ru 

 
Былыкатская свита, выделенная Л.А. Мусалитиным в 1958 г. в яд-

ре Орулганского антиклинория на р. Былыкат [9], сложена пачками 
горизонтально и косопереслаивающихся разнозернистых алевролитов 
и песчаников. Важной отличительной особенностью свиты являлось 
наличие в ее разрезе маломощных (до 20 см) прослоев каменного угля 
и относительно многочисленных уровней с растительными остатками. 
Нижняя граница былыкатской свиты не установлена.  

Л.А. Мусалитин предложил делить былыкатскую свиту на два 
«горизонта» - нижний (угленосный) и верхний (неугленосный), кото-
рые различались по литологическому и палеонтологическому составу 
[9]. Из «нижнего» горизонта Н.А. Шведовым были определены Anga-
rodendron aff. obrutschevii Zalessky, Angaropteridium cf. cardiopteroides 
(Schmalhausen) Zalessky, Paracalamites sp., Samaropsis sp. nov. № 1, из 
«верхнего»: Noeggerathiopsis theodori Tschirkova et Zalessky, Angarop-
teridium cardiopteroides, Angarodendron sp. nov. № 1, A. sp. nov. № 2, 
Demetria? sp. nov., Samaropsis sp. [9]. Также в верхних слоях разреза 
былыкатской свиты по р. Былыкат был найден кордаит вида Noeg-
gerathiopsis theodori Tschirkova et Zalessky (=Rufloria theodori 
(Tschirkova et Zalessky) Meyen). Л.А. Мусалитин нижний «горизонт» 
былыкатской свиты по флоре сопоставлял с верхней частью острог-
ской свиты Кузбасса, а верхний – с мазуровским горизонтом [9]. Воз-
раст свиты условно принимался как средне-позднекаменноугольный. 
По мнению М.В. Дуранте и Л.М. Израилева лепидофиты, аналогич-
ные былыкатским, характерны для евсеевской свиты Кузбасса и ее 
аналогов в пределах Ангарского палеофлористического царства [4].  

До настоящего времени нет единого мнения об объеме, литологи-
ческом строении и палеонтологической характеристике былыкатской 
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свиты. Взгляды различных исследователей на объем и возраст свиты 
показаны на рис. 1.  

Раннекаменноугольная флора Верхоянья имеет ряд отличительных 
черт по сравнению с флорами других районов Ангарского палеофло-
ристического царства. В ней неизвестны многие виды лепидофитов, 
характерные для флоры Алтае-Саянской области (Кузнецкий, Мину-
синский бассейны). То же можно сказать о флоре Южной Монголии 
[2]. По мнению М.В. Дуранте, сопоставлять комплекс былыкатской 
свиты Верхоянья с флорой других частей Ангариды позволяет одно-
типность верхней границы, где внезапно исчезают крупноствольные 
лепидофиты, на смену которым приходит так называемая «постлепи-
дофитовая» флора, представленная в основном птеридоспермами [3].  

В 2014 году автором совместно с И.В. Будниковым, Р.В. Кутыги-
ным, Л.Г. Перегоедовым и В.И. Макошиным был послойно изучен раз-
рез былыкатской свиты по р. Ньимнэчээн правобережья р. Соболох-
Маян (обн. 5и/14), а также детально описан нижний флороносный ин-
тервал в стратотипе на р. Былыкат (обн. 6и/14) (рис. 2).  

Из стратотипа былыкатской свиты были собраны 33 образца с рас-
тительными остатками с трех уровней: 6и/14–3 (51,5м), 6и/14–6 
(175м), 6и/14–10 (320м). Нижний уровень 6и/14–3 (51,5м) представ-
лен лепидофитами Angarodendron sp. и абаканидиевыми птеридос-
пермами Angaropteridium sp., здесь же были найдены отпечатки про-
долговато-овальных двусторонне симметричных семян, систематиче-
ское положение которых пока неясно. На уровне 6и/14–6 (175м) най-
дены лепидофиты Angarophloios cf. alternans (Schmalhausen) S. 
Meyen, Angarophloios sp., Lophiodendron tyrganense Zalessky, Tomio-
dendron sp. На верхнем уровне встречаются птеридоспермы Angarop-
teridium sp. и лепидофиты Angarophloios sp. С ними был найден еди-
ничный отпечаток Сhacassopteris sp., относимый к одному из древ-
нейших семейств папоротникообразных (зигоптеридиевые). По соче-
танию разнообразных лепидофитов, папоротников Сhacassopteris и 
абаканидиевых птеридоспермов флористический комплекс обнаже-
ния 6и/14 уверенно относится к так называемой «лепидофитовой» 
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флоре [5], а именно – к поздневизейско-серпуховской макрофлори-
стической зоне Angaropteridium [8].  

 

 
Рис. 1. Взгляды различных исследователей на объем и возраст былыкатской 

свиты Орулганского хребта 
 

Образцы флоры, собранные в 1988 и 2014 году из разреза 5и/14 по р. 
Ньимнэчээн, изучены в количестве 37 экземпляров с 5 уровней: 4и/88-
54 (3148м), 4и/88–49 (2895м), 4и/88–21(1144,5м), 5и/14–20 (1122 м), 
4и/88–15 (850м), из которых два первых относятся к былыкатской сви-
те, а остальные – к вышезалегающей сетачанской [6]. На нижнем уров-
не (4и/88–54 (3148м)) обнаружены отпечатки листьев птеридоспермов 
Abacanidium sp., семена Angarocarpus ananievii Suchov, Cordaicarpus 
kovbassinae Suchov, а также отпечатки древнейших папоротникообраз-
ных Сhacassopteris cf. concinna Radczenko. На уровне 4и/88–49 (2895м) 
обнаружены единичные остатки членистостебельных, предварительно 
относимые к виду Paracalamites mrassiensis Radczenko. Отсутствие 
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плауновидных может указывать на то, что эти комплексы уже относят-
ся к «постлепидофитовой» флоре – к башкирской макрофлористиче-
ской зоне Belonopteris [8]. 

 
Рис. 2. Местоположение изученных разрезов 

 
В верхней части, относящейся уже к сетачанской свите, на уровне 

4и/88–21 (1144,5 м) обнаружены птеридоспермы из порядка Abacani-
dales: Angaropteridium cardiopteroides (Schmalhausen) Zalessky, Aba-
canidium abaeanum (Zalessky) Radczenko, здесь же были найдены се-
мена Cordaicarpus sp. и Samaropsis cf. jurabaensis Rasskazova. Немно-
гим выше (обр. 5и/14–20 (1122м)) найдены многочисленные отпечат-
ки листьев птеридоспермов Abacanidium abaeanum (Zalessky) 
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Radczenko. Этот комплекс тоже может рассматриваться как принад-
лежащий к зоне Belonopteris.  

Таким образом, из вышеизложенного следует, что по флористи-
ческим данным граница серпуховского и башкирского ярусов про-
ходит внутри былыкатской свиты и ее возраст может рассматри-
ваться как серпуховско-раннебашкирский, не исключая того, что 
самые низы свиты могут принадлежать визейскому ярусу.  

Автор признателен Ю.В. Мосейчик (Геологический институт РАН, 
Москва), за ценные советы и замечания в определениях флоры. Работа 
выполнена по плану НИР ИГАБМ СО РАН (проект 0381-2016-0002) и 
при частичной финансовой поддержке грантом РФФИ-Восток 15-45-
05024. 
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ТЕКТОНО-СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
ТОРОМСКОГО БАССЕЙНА (ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ) 

 
Кириллова Г.Л. 

Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН,  
г. Хабаровск; kirillova@itig.as.khb.ru 

 
Тектоно-стратиграфические системы (ТСС) – единицы, соответ-

ствующие примерно мегасеквенсам [1, 5, 6], характеризующие 
крупные этапы развития осадочных бассейнов и отделённые, как 
правило, друг от друга перерывами или несогласиями. Такими еди-
ницами удобно описывать строение крупных структур, в частности 
осадочных бассейнов. 

Торомский осадочный бассейн (ТОБ) простирается в северо-
восточном направлении от верхнего течения р. Галам до побережья 
Охотского моря на 220 км (рис. 1). Он заложился на складчатом осно-
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вании палеозойской аккреционной призмы Галамского и Тугурского 
террейнов в норийское время. Эти террейны представляли собой, ви-
димо, низменную сушу, т. к. норийские отложения (свита бухты Мам-
га), слагающие ТСС-1, представлены преимущественно алевролита-
ми. Они с перерывом или угловым несогласием с горизонтом грубо-
обломочных пород в основании залегают на интенсивно дислоциро-
ванных отложениях палеозоя. Мощность ТСС-1 около 1600 м. Внутри 
ТСС-1 часты перерывы и размывы. Разрез ТОБ (рис. 2) иллюстрирует 
эволюцию мезозойской континентальной окраины.  

 
Рис. 1. Структурно-тектоническая схема Торомского осадочного бассейна 

1, 2 – современные площади распространения мезозойских отложений: 1 – 
шельфовые и континентальные фации, 2 – склоновые фации (турбидиты) ак-
креционной призмы; 3 – предполагаемые палеограницы; 4 – Удско-
Мургальская вулканическая дуга; 5, 6 – структуры фундамента бассейна: Бала-
декский террейн Северо-Азиатского кратона; 6 – Галамский террейн Охотско-
Корякского орогенного пояса; 7 – местоположение стратотипических разрезов 
свит (1 – свита бух. Мамга, 2 – горбачинская, 3 – мыса Никта, 4 – мыса Чоко-
рингра, 5 – тонум-мактская, 6 – илинурэкская, 7 – чуманярская, 8 – тыльская. 
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Рис. 2. Литолого-стратиграфическая характеристика мезозойских отложений 

Торомского бассейна ([3] c дополнениями и исправлениями). 
 

 136



ТСС-2 (плинсбах-нижний тоар), в изучение биостратиграфии ко-
торой большой вклад внесли И.И. Сей и Е.Д. Калачева [4], наращива-
ет разрез после значительного перерыва, который приходится на гет-
танг-синемюр. Она представлена горбачинской свитой, сложенной 
песчаниками, туфопесчаниками с прослоями алевролитов, гравелитов 
и конгломератов. Мощность ТСС-2 – 300 м. 

ТСС-3 (аален-байос) сложена свитой мыса Никта мощностью 160-
740 м. В её составе превалируют алевролиты, песчаники и гравелиты. 

Далее, после перерыва различной длительности, а местами и рез-
кого углового несогласия, следует непрерывная верхнеюрско-
нижнемеловая последовательность ТСС-4, состоящая из четырёх свит 
общей мощностью около 4000 м (рис. 2).  

Нижняя из них, свита мыса Чокорингра, сложена песчаниками, 
алевролитами, аргиллитами, брекчиями, конгломератами и гравели-
тами мощностью около 700 м, возраст – поздний келловей-оксфорд. 
Выше следует тонум-макитская свита, сложенная контрастно чере-
дующимися темно-серыми песчаниками и алевролитами. Мощность 
её составляет до 2300 м, возраст – кимеридж-волга. На тонум-
макитской свите согласно залегает илинурекская свита мощностью 
до 700 м, сложенная светло-серыми и серыми часто косослоистыми 
разнозернистыми аркозовыми и полимиктовыми песчаниками с 
обильными остатками ископаемых растений. Изредка наблюдаются 
слои тонкослоистых авлевролитов мошностью до 100 м. 

Выше по разрезу илинурекскую свиту сменяет чуманярская свита 
мощностью до 450 м. Она сложена песчаниками, алевролитами, ар-
гиллитами, конгломератами и гравелитами, преобладают среднезер-
нистые песчаники. Возраст её – берриас-готерив. 

Завершается терригенный разрез Торомского бассейна ТСС-5, от-
ложившейся после баррем-аптского перерыва и представленной альб-
ской тыльской свитой мощностью до 1200 м и сложенной песчаника-
ми, конгломератами, гравелитами. 
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Терригенный разрез Торомского бассейна перекрыт верхнемело-
вым Селитканским вулканическим комплексом [3]. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке ДВО РАН 
(проект 15-I-2-027 «Тектоно-седиментационные модели осадочных 
бассейнов юго-восточной России»). Автор благодарен инженерам 
лаборатории тектоники осадочных бассейнов ИТиГ ДВО РАН 
Т.Л. Карповой и Л.В. Яхно за помощь в подготовке графики. 
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ НА ЮГЕ ЯКУТИИ В 1997 – 2013 ГОДАХ 

 
Козьмин Б.М.1, Шибаев С.В.2, Петров А.Ф.2, Тимиршин К.В.2 

1Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН,  
г. Якутск; b.m.kozmin@ diamond.ysn.ru 
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В течении последних 20 лет конца ХХ - начала XXI веков юго-
западная часть Олекминского района в Южной Якутии подверглась 
воздействию двух крупных роев землетрясений, которые произошли в 
пределах Олекмо-Чарского нагорья (северо-восточные отроги хр. 
Удокан) в зоне перехода от северо-восточного окончания Байкаль-
ской рифтовой зоны к Становой складчатой области 1, 2. Данный 
участок территории по карте «Общего сейсмического районирования 
России (ОСР-97)» тяготел к зонам сейсмических сотрясений от 7 до 
10 баллов. Вместе с тем, районирование 1997 г. основывалось, глав-
ным образом, на данных об особенностях рельефа, морфотектониче-
ских материалах и сведениях по палеосейсмодислокациям, возник-
шим при сильных землетрясениях прошлого 1, 3, но оно не под-
тверждалось современными сейсмологическими данными, т.к. здесь 
были известны только два подземных толчка умеренной интенсивно-
сти: Ханийский 1958 г. с магнитудой M=4,8 и Тас-Миелинский 1972 г. 
с M=4,8 3. Лишь в 1997 г. впервые за весь период инструментальных 
наблюдений, который начался в Южной Якутии с открытием в 1962 г. 
сейсмостанции в пос. Усть-Нюкжа, было зафиксировано первое круп-
ное скопление землетрясений в виде Олдонгсинского роя, который 
активно действовал в 1997–1999 гг., ежегодно генерируя до 
500 землетрясений в год. За 4 года в нём произошло более 1400 под-
земных толчков с силой 2–7 баллов. Внутри этого роя на фоне много-
численных слабых сотрясений отмечено одно 6-балльное землетрясе-
ние 24.10.1997 г. с магнитудой М=4,5. После 5-летнего затишья в 
конце 2005 г. здесь же возник новый более интенсивный Чаруодин-
ский рой, в котором возникли два сильных 7–8-балльных землетрясе-
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ния, произошедшие 01.11.2005 г. с М=5,8 и 11.12.2005 г. с М=5,7. 
Только за ноябрь-декабрь 2005 г. в этой серии было зафиксировано 
свыше 2600 местных землетрясений. 

Повышенная сейсмическая деятельность роя продолжалась и в 
2006 г. (1400 событий), которая снизилась в 2007 г. (200), а затем сно-
ва начала расти в 2008 г. (около 300 толчков). На пике этого роста 
26.01.2009 г. произошло очередное ощутимое 7-балльное землетрясе-
ние с М=5,4 и последующими повторными толчками (до 500 собы-
тий). Затухающий роевой процесс продолжает регистрироваться до 
настоящего времени (ежегодно – по 150–200 сотрясений). Суммарное 
число землетрясений в названных роях за 1997–2013 гг. составило 
более 5,5 тыс. Их проявление имело импульсный характер, когда 
сильные землетрясения внутри роев сопровождались сериями афтер-
шоков, что свидетельствует о наложении друг на друга роевого и аф-
тершокового процессов.  

Большинство из самых интенсивных роевых событий ощуща-
лось местным населением. Так, в Олдонгсинском рое землетрясе-
ние 24.10.1997 г. вызвало макроэффекты, наблюдавшиеся вдоль 
железнодорожной трассы БАМ от станции Чара до станции Дюга-
буль с силой от 3 до 5 баллов на эпицентральных расстояниях 30–
150 км. При крупных землетрясениях 10.11.2005 г. и 11.12.2005 г. в 
Чаруодинском рое на территории Якутии, Бурятии, Иркутской, Чи-
тинской и Амурской областях проявились 3–6-балльные сотрясе-
ния, которые охватили площадь от 300 до 500 тыс. км2. Даже в г. 
Якутске они ощущались на последних этажах 9–12-этажных зда-
ний на расстоянии более 800 км от их эпицентров. 

Все проявления роевой сейсмичности 1997-2013 гг. локализованы 
на левобережье р. Олёкмы, между ее левыми притоками Олдонгсо и 
Хани (рис. 1). Эпицентры землетрясений образовали здесь на площа-
ди около 900 км2 компактную группу, похожую по форме на эллипс, 
где большая ось ориентирована на северо-восток по азимуту ~ 48º. 
Большинство гипоцентров роевых событий отмечено на глубине 5–
29 км, а объем всей активизированной зоны в верхней части земной 
коры составил более 22103 км3.  
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Рис. 1.  Пространственное распределение эпицентров землетрясений  

Олдонгсинского 1997 г. (помечены крестиком) и Чаруодинского 2005 г.  
(помечены точками) роев в бассейне р. Олекмы и её левого притока  
р. Олдонгсо. Звездами обозначены крупные сейсмические события с  

интенсивностью в эпицентре более 6 баллов,  в нижней части рамки показана 
часть железнодорожной трассы БАМ. 

 
Анализ развития сейсмического процесса в пространстве и 

времени показал, что первый  Олдонгсинский рой в октябре 1997 г. 
были локализован в бассейне р. Ат-Бастаах (приток р. Хани). В 
последующие два года эпицентры землетрясений постепенно начали 
мигрировать на северо-восток, удлиняя всякий раз очаговую область 
роя на несколько километров. По-видимому, рой 1997 г. не снял 
полностью накопленные ранее тектонические напряжения и 
спровоцировал при их последующим перераспределении появление 
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второго роя 2005 г, где подземные толчки продолжили своё переме-
щение к северо-востоку вплоть до русла р. Олдонгсо. Северо-
восточная ориентация зоны роевых событий и их смещение 
относительно друг друга уверенно подтверждается положением 
эпицентров наиболее интенсивных (более 6 баллов) землетрясений 
(показаны звездой на рис. 1). 

В сейсмотектоническом плане территория, где отмечены 
Олдонгсинский и Чаруодинский рои землетрясений, расположена в 
области контакта трех крупных геоструктур: северо-восточного 
окончания Байкальского рифта, юго-западной окраины Алданского 
щита и западного фланга Становой складчатой системы.  

Существенное влияние на рельеф исследуемой территории 
оказывает разрывная тектоника. Одной из генеральных здесь является 
система Темулякитского разлома, заложившегося в архее-протерозое 
[1, 2]. Он подчиняет себе соседние с ним на западе северо-восточные 
разломы Удоканской системы (Чаруодинский и др.), а на востоке – 
северо-западные разрывные нарушения (Тумуллурский, 
Тунгурчиканский и др.) на Алданском щите. Кинематика разломов 
Темулякитской зоны соответствует крутым взбросам, взбросо-сдвигам 
и сдвигам. При этом движения по северо-восточным разломам 2-го 
порядка, примыкающим к Темулякитской зоне, определяются как 
правосдвиговые, а северо-западным – как левосдвиговые [2]. Другая 
Хани-Кудулинская дизъюнктивная система субширотного 
простирания, которую пересекает Темулякитский разлом вблизи устья 
р. Хани, относится к зоне влияния Станового структурного шва и 
трассируется от Чарской впадины на правобережье р. Олёкмы. Она 
объединяет сеть новейших нарушений сбросов и левых сдвигов [1, 2]. 
Не меньшим влиянием обладают здесь субширотные разломы, 
ограничивающие кайнозойские впадины, развитые на северо-
восточном фланге Байкальского рифта. Одним из них является 
Токкинский разлом, ограничивающий с юга Верхнетоккинскую 
впадину [1]. 

Названные тектонические нарушения разделяют блоки земной 
коры, к одному из которых и приурочена очаговая область 
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Олдонгсинского и Чароудинского роев. По периметру этот блок 
ограничен с запада и востока соответственно северо-восточными  
разломами Чаруодинской и северо-западными разломами 
Темулякитской систем, с севера – близширотными разрывами, 
следящимися из Верхнетоккинской впадины, а с юга – Ат-Бастаахским 
дугообразным разломом.  

В итоге, можно предположить, что взаимодействие крупных гео-
структур: Байкальской рифтовой системы, Алданского щита и Стано-
вой складчатой области, приуроченных к границе сближающихся Евра-
зийской и Амурской литосферных плит [1], обусловило общий процесс 
деструкции земной коры в расположенном между ними районе Олек-
мо-Чарского нагорья. В результате смещений вдоль крупных глубин-
ных региональных и локальных разломов, развитых в этой транзитной 
области, произошла активизация сейсмического процесса, вызвавшего 
появление роевых последовательностей. Между Байкальским рифтом 
(режим растяжения земной коры) и Алданским щитом со Становой 
складчатой системой (обстановка сжатия) 1, 3 длительное время гос-
подствовало смешанное поле тектонических напряжений, под воздей-
ствием которого в сети разломов северо-восточного заложения возник 
Олдонгсинский рой 1997 г. и были частично сняты накопленные упру-
гие напряжения. Перераспределение и концентрация их на северо-
восточном фланге роя, куда к 2005-2013 гг. переместились эпицентры 
сейсмических событий, вызвало «оживление» разломов субширотного 
простирания и возник Чаруодинский рой 2005 г., где землетрясения 
были приурочены к широтным локальным зонам растяжения в зоне 
влияния Ат-Бастаахского разлома [2, 4]. При этом первоначальное 
смешанное взбросо-сбросо-сдвиговое поле напряжений, присущее Ол-
донгсинскому рою, сменилось на сбросовое – в Чаруодинском рое. 
Действительно, в очагах землетрясений Чаруодинского роя для всех 
решений фокальных механизмов  устанавливаются подвижки, которые 
произошли в условиях растяжения [4]. Это может свидетельствовать о 
расширении к востоку зоны влияния Байкальского рифта, что также 
косвенно указывает на большую вероятность возникновения здесь в 
будущем крупных сейсмических катастроф.  
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Тункинская система впадин находится в юго-западной части Бай-

кальской рифтовой зоны и состоит из шести отдельных, не равных по 
площади, слегка овальных в плане котловин, отделенных одна от дру-
гой горными перемычками. Наиболее крупная из них – собственно 
Тункинская впадина занимает срединное положение. К западу от нее 
за Ниловским отрогом располагаются Туранская, Хойтогольская и 
Мондинская, к востоку за Еловским отрогом – Торская и Быстринская 
котловины. С севера структура Тункинского рифта обрамлена альпи-
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нотипным хребтом – Тункинскими Гольцами, с юга – сводовым под-
нятием хребта Хамар-Дабан. 

В результате сложного геологического развития, обусловленного 
проявлениями дифференцированных неотектонических движений в 
процессе рифтогенеза на протяжении квартера, в депрессиях сформи-
ровался полигенетический комплекс больших по мощности осадоч-
ных толщ. Данное фациально-генетическое и литолого-
стратиграфическое разнообразие представляет практический интерес 
в качестве сырья для строительной промышленности. 

Песок для производства силикатных изделий. Оценка пригод-
ности песчаных отложений для производства силикатных изделий 
автоклавного твердения определяется ОСТом 21–1–80, согласно ко-
торому основные требования предъявляются к зерновому и химиче-
скому составу песков. 

Аллювиальные и озерные отложения. Данные генотипы являются 
ведущим источником силикатных песков. Отложения низкой и высо-
кой пойм рек пригодны выборочно. Процент пригодности проб (ППП) 
к общему числу анализируемых проб не превышает здесь 50. В фаци-
альном отношении высокий ППП принадлежит группе пойменных фа-
ций, фации прирусловой отмели, озерным фациям береговых и при-
брежных отложений. Не пригодны – пристрежневая фация (высокое 
содержание грубообломочных разностей) и группа старичных фаций 
(завышенное насыщение алевритово-глинистыми частицами). 

По отношению к пойменным осадкам ППП песков надпойменных 
террас (I-VII) выше, имея абсолютный показатель для отложений II 
террасы. Причиной таких колебаний является фациальная изменчи-
вость осадков, а также значительная переработка песков с поверхно-
сти эоловыми и склоновыми процессами до глубины 2–3 м, особенно 
VI и VII террас, и, как следствие, высокое процентное содержание в 
породе алевритово-глинистых частиц. Пробы, отобранные в горных 
выработках с «чистых» горизонтов, полностью соответствуют ОСТу. 
Химический состав силикатных песков за редким исключением со-
размерен предельным значениям отраслевого стандарта и находится в 
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норме. С этой совокупностью связаны крупные по запасам месторож-
дения силикатных и строительных песков: Бадар и Торы. 

Месторождение Бадар находится в центральной части собст-
венно Тункинской впадины, сложено нижне-среднечетвертичными 
тонко-мелкозернистыми полевошпатово-кварцевыми песками (VI 
терраса) и занимает территорию в 40 км2. Мощность толщи до 3,5 
м, запасы 128 млн. м3. 

Месторождение Торы (Торская котловина) представлено нижне-
среднечетвертичными тонко-мелкозернистыми полевошпатово-
кварцевыми песками (VI-IV террасы). Площадь – 30 км2, глубина от-
работки до 2,5 м при вскрыше 0,5 м, объем 75 млн. м3. 

Для пролювиальных отложений ППП невысокий. Осадки пригод-
ны выборочно в пределах периферийных фаций предгорных шлейфов 
и конусов выноса. Проявления характеризуются как мелкие. 

Ледниковые отложения. В виду ограниченного развития данного 
парагенетического ряда в и подчиненной роли флювио- и лимногля-
циальных генотипов перспективы использования их не велики. Ис-
ключение составляют озерно-ледниковые осадки камовой морены в 
Хойтогольской котловине, где ППП максимален. Это месторождение 
Нилова Пустынь, расположенное на левобережье р. Ихэ-Ухгунь. По-
лезная залежь занимает площадь 2,3 км2 при вскрытой мощности 3,5 
м и представлена средненеоплейстоценовыми мелкозернистыми по-
левошпатово-кварцевыми песками. Запасы составляют 8 млн. м3. 

Песок для строительных работ. Пригодность песка определяется 
техническими условиями ГОСТа 8736-93. Главные запросы качества 
предъявляются только к фракционному содержанию. Базисом запасов 
строительного песка выступают аллювиальные и озерные отложения. 
Определяющим фактором прогноза при этом является обособление, 
как отдельных групп фаций, так и самих фаций внутри групп, энерге-
тизм живых сил седиментации которых способствует накоплению 
стройсырья (речные фации: прирусловой отмели, перекатов, приру-
словых валов, пойменных русел; группа фаций смешанного озерно-
речного генезиса; береговые и прибрежные фации лимнической груп-
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пы). С данным осадочным комплексом связаны месторождения Бадар 
(15 км2, 45 млн. м3) и Торы (3 км2, 7,2 млн. м3). 

Пролювиальные отложения. ППП ниже среднего. Нормам ГОСТа 
соответствуют фации периферийной зоны предгорных шлейфов и 
конусов выноса, а также разрозненные маломощные горизонты вер-
шинной зоны, сложенные разнозернистым песком с небольшим коли-
чеством обломков. Значение этого генотипа, как и ледниковых отло-
жений, не пригодных в естественном состоянии, может возрасти при 
фракционировании отложений с получением песка-отсева. Таковыми 
являются месторождения Гужиры, Хобок, Ихэ-Ухгунь. 

Месторождение Гужиры (Торская впадина) расположено в преде-
лах периферийной части конуса выноса р. Тубота и выполнено ва-
лунно-галечно-гравийными осадками с песчаным заполнителем (от 20 
до 36 %). По минеральному составу песок-отсев имеет полевошпато-
во-кварцевый состав. Площадь – 5 км2, средняя мощность полезного 
горизонта 2,8 м, запасы не менее 3,5 млн. м3. 

Месторождение Хобок (Тункинская котловина) соотносится с 
верхнеплейстоценовыми пролювиальными отложениями. Суммарный 
процент песка-отсева 25–35%, по составу он полевошпатово-
кварцевый. Территория распространения 3,7 км2, вскрытая мощность 
0,9 м, запасы 1,2 млн. м3. 

Месторождение Ихэ-Ухгунь (Хойтогольская депрессия) открыто на 
периферии пролювиального позднеплейстоцен-голоценового конуса 
выноса р. Ехе-Гэр, сложенного валунными галечниками с песчано-
гравелистым заполнителем. Количество полевошпатово-кварцевого 
песка-отсева составляет 26–33%. Площадь – 7,9 км2, средняя вскрытая 
мощность 1,4 м, запасы – 3,7 млн. м3. 

Пески и песчано-гравийные смеси как заполнители в бетоны. 
Крупные заполнители (гравийно-галечные отложения) и мелкие 
(средне-грубозернистые пески с гравием) должны соответствовать 
требованиями ГОСТа 12730–0–78 (1994). В поисковом плане основ-
ные положения сводятся к выделению высоких динамических обста-
новок среды аккумуляции, требует более сосредоточенного внимания 
к фациальному анализу толщ и последующему обособлению конкрет-
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ных фаций внутри фациальных групп генотипов, удовлетворяющих 
потребности стандарта. 

Аллювиальные отложения. В фациальном отношении максималь-
ный интерес представляет перлювиальная и пристрежневая фации ру-
словой группы, а также единичные маломощные гравийно-галечные 
толщи фации прирусловой отмели. Остальные фациальные группы в 
естественном виде не пригодны на основании высокого содержания 
алевритово-глинистых частиц (норма 1-3% для разных марок бетонов). 
Процент пригодности проб низкий, лучшие показатели имеют осадки 
высокой поймы. Террасовый комплекс не перспективен. 

Пролювиальные отложения. По фациальной природе наиболее зна-
чимой является фация вершинной зоны конусов выноса, динамические 
которой позволяют аккумулировать довольно объемный материал. Дан-
ными отложениями сложены месторождения Хобок (3,7 км2, 3,4 млн. м3), 
Ихэ-Ухгунь (7,9 км2, 11,1 млн. м3) и Гужиры (5 км2, 14 млн. м3). 

Сырье для стекольной промышленности. Качество сырья для 
стекольной промышленности определяется техническими требова-
ниями к полевошпатовым и кварц-полевошпатовым материалам 
ГОСТа 13451–77, согласно которому осадки в виде естественной сме-
си должны состоять из песчано-алевритово-глинистых частиц без ка-
ких-либо примесей размером >1,25 мм. 

По микрофациальному анализу запросы качества удовлетворяют 
лишь те фации, которые образовались в условиях низких энергетиче-
ских уровней живой среды седиментации, а именно слаботурбулент-
ных, субламинарных русловых и донных потоков, глубоководных 
частей озер, периферии конусов выноса и зоны эоловых перемещен-
ных песков зрелой стадии перевевания. Отложения ледникового гене-
зиса, кроме лимногляциального типа, в большинстве своем не при-
годны из-за высокого энергетизма бассейнов осадконакопления, име-
ют локальное значение и без применения дополнительных средств не 
могут рассматриваться как готовый к производству материал. Самы-
ми перспективными в гранулометрическом отношении являются ал-
лювиальный, озерно-речной, лимногляциальный и эоловый генотипы. 
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Аллювиальные и озерные отложения. Характеризуются довольно 
устойчивым ППП, практический потенциал годности имеют фация 
внутренней зоны поймы, группа старичных фаций и отложений вто-
ричных водоемов пойм, группа фаций озерного генезиса (береговые, 
прибрежные фации и фация внутренних частей озер). 

Пролювиальные отложения. ППП ниже среднего, но отдельные 
пробы из фаций полого-покатой периферии крупных конусов выноса 
дают положительный результат и предлагаются как возможные ис-
точники получения сырья. 

Эоловые отложения. ППП высокий, годность понижается за счет 
малых примесей (1–2%) фракции 2,5–1,25 мм. При ее отсеве может 
быть достигнут хороший результат, так как основная масса заключена 
в песчано-алевритовой области (70–80%). 

Имеющиеся данные по полному химическому составу песков вно-
сят свой отпечаток в выявленные закономерности. В первую очередь, 
повышенные содержания окиси железа (Fe2O3) до 2–5%, что на порядок 
выше требований ГОСТа, исключают возможность применения осадков 
в естественном виде для изготовления технического, листового и окон-
ного стекла. Поэтому они могут использоваться лишь как сырье для про-
изводства изделий из темно-зеленого и тарного стекла (марка КПШС-Н-
11,5 с ненормированной массовой долей Fe2O3). В случае проведения 
магнитной сепарации осадки могут соответствовать более высоким тре-
бованиям к сырью для стекольной промышленности, а именно – маркам 
КПТС–0,70–11,5 и КПТС–0,50–11,5, применяемых для получения листо-
вого оконного стекла. 

Тункинским впадинам свойственны некоторые изменения содер-
жаний SiO2 с переходом нормативной границы 11,5 % в меньшую 
сторону (ППП 69,8), при этом левобережье р. Иркут и подножья Тун-
кинских гольцов имеют почти 100% показатель годности. Содержа-
ния суммы Na2O+K2O ниже нормы характерны в целом для всей кот-
ловины, поэтому пески в качестве источника стекольных материалов 
в натуральном виде оцениваются скорее отрицательно. 
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Обитание динозавров в полярных областях весьма интересно с 

точки зрения существования и размножения. Известны находки дино-
завров на севере Аляски, на территории Корякского нагорья, в Ан-
тарктике, а также в Якутии. Использование тепла вулканического пе-
пла – одно из возможных причин, обеспечивавших инкубацию яиц 
динозавров в условиях короткого полярного лета [1,4,7,9]. «Напри-
мер, в районах Охотско-Чукотского вулканического пояса … на теп-
лом подогреваемом грунте могла проходить не только инкубация, но 
и «зимовка» взрослых и молодых высокоширотных динозавров Севе-
ро-Востока России» [7, с.51].  

Палеонтолог Лев Несов из Научно-исследовательского института 
земной коры Санкт-Петербургского госуниверситета сообщал о наход-
ке остатков динозавров в бассейне р. Кемпендяй [7,8], но не указывал 
место и время находки, а также не продемонстрировал  материал. То 
есть было только упоминание.   В 2015 г. инженер-картограф кафедры 
географии СВФУ им. М.К. Аммосова И.М. Архипова во время полевой 
экспедиции в 3 км ниже п. Кемпендяй в русле одноименной реки (пра-
вого притока р. Вилюй) обнаружила окончание какой-то кости живот-
ного. Эта кость мной определена как динозавровая (рис.1.А.).   В 2016 
г. школьник Айсен Николаев (сын Ирины Архиповой и Петра Нико-
лаева) на том же месте нашел небольшой позвонок (рис.1.Б.), представ-
ляющий собой фрагмент хвостовой части динозавра.  

Принято считать, что в раннем мелу (неокоме) для Европейско-
Синийской области было характерно «…резкое уменьшение роли па-
поротников и хвощей» [6, с. 344]. В районе же Кемпендяйской впадины 
этого не наблюдалось, продолжались процессы углеобразования и кли-
мат был выраженно гумидным, умеренно теплым, что подтверждается 
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наличием тонких прослоев угля в разрезе, составом флоры и находками 
там саламандр (амфибии) и хористодер (рептилии). В этих благоприят-
ных условиях, возможно, определявшихся активной вулканической 
деятельностью, существовала палеобиота – динозавры и другие живот-
ные, обнаруженные в местонахождении Тээтэ. Динозавры и животные 
обитали у западного побережья, существовавшего в мезозое обширного 
Ленского мелководного моря [10]. Здесь были континентальные, пре-
имущественно озерно-болотные и озерно-аллювиальные условия осад-
конакопления.  Слагающие толщу псаммитовые туфы, туффиты, глины 
и, реже, известняки формировались в условиях озерно-аллювиальной 
равнины, выходящей к берегу Ленского моря. 

 

  

Рис.1. Кости динозавров Кемпендяйа. А – окончание кости, с  
цементированными глиной створками раковины моллюсков; Б – позвонок 

хвостовой части динозавра 

Упомянутые выше находки в 2015–2016 годах костей динозавров 
свидетельствуют, что русло р. Кемпендяй местами течет по слоям, в 
которых содержатся остатки этих животных. Кости динозавров окатан-
ные, что свидетельствует о переносе их по реке вниз по течению на 
неопределенное расстояние. Как обычно бывает, кости динозавров 
полностью замещены минеральным веществом. Как и местонахожде-
ние Тээтэ (от руч. Тяте, левого притока р. Ботомою, бассейна р. Ви-
люй), откуда известны находки динозавров Stegosaurus sp., Camarosau-
rus sp., Allosaurus sp., Coelurosauria fam. indet., 4 вида двустворчатых и 
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брюхоногих моллюсков, мацерированные остатки рыб палеонисков, 
хрящевых ганоидов, бесхвостых и хвостатых амфибий, ящериц, хори-
стодер Khureduchosaurus sp., мелких растительноядных цинодонтов 
Xenocretosuchus kolossovi [5] и, возможно, анкилозавров [2-4], совре-
менная р. Кемпендяй расположена в пределах существовавшей неоко-
ме озёрно-аллювиальной равнине Кемпендяйской впадины. Тээтэ на-
ходится в нескольких десятках километров северо-восточнее Кемпен-
дяйа.  Судя по разрезу нижней части батылыхской свиты сангарской 
серии раннего мела (неокома по пресноводным моллюскам и Xenocre-
tosuchus), обнаженного в  Тээтэ, фациальные условия осадконакопле-
ния в районах современных рек Ботомою и Кемпендяй были весьма 
изменчивыми как по латерали, так и по времени. Озёрно-аллювиальные 
условия осадконакопления временами сменялись прибрежно-
морскими. На это указывают слои брекчиевидных карбонатных пород, 
накопление которых связано кратковременными водными потоками. 
По этой причине в Тээтэ подавляющее большинство остатков тетрапод 
представлены разрозненными скелетными элементами и, крайне редко, 
сочлененными (только в одном случае было найдено четыре сочленен-
ных позвонка динозавра завропода). Поэтому здесь, по мнению извест-
ного исследователя динозавров С.М. Курзанова (Палеонтологический 
институт им. А.А. Борисяка  РАН, Москва), высказанному в 2002 г., нет 
шансов найти скелет. Хотя в основном кости окатаны слабо, что гово-
рит об их относительно недалеком посмертном переносе. По-
видимому, после гибели животных их туши оказались в песчанисто-
алевритовом иле и затоплены водой. После разложения туши нецемен-
тированные скелетные элементы были разнесены водными потоками.  

В отличие от Тээтэ в Кемпендяйе может быть найден скелет дино-
завра или другого животного. Например, эволюционно продвинутого, 
растительноядного, приближающегося к млекопитающим тритило-
донта из надсемейства  цинодонты, новый вид которого (kolossovi), 
принадлежащий к роду Xenocretosuchus  Tatarinov et Maschenko, 1999, 
был обнаружен автором в 2005 г. местонахождении Тээтэ. Он выде-
лен А.В. Лопатиным и А.К. Агаджаняном [5]. В районе современного 
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бассейна Кемпендяйа динозавры, по-видимому, обитали по берегам 
упомянутого выше мелководного моря. После гибели динозавров их 
туши могли оказаться в илистой среде, в мелководье вместе со створ-
ками пресноводных раковин моллюсков. Здесь они были захоронены. 
Судя по тому, что с костью, найденной И.М. Архиповой, сцементиро-
ваны глиной и прочно сохранились створки раковин, во времена ги-
бели здесь динозавров илистая среда превратилась в глинистую сре-
ду. Факт присутствия в разрезе глины позволяет утверждать, что по 
сравнению с Тээтэ в бассейне р. Кемпендяй условия для захоронения 
скелетов динозавров и других позвоночных, возможно, были более 
благоприятными. Несмотря на перенос водными потоками упомяну-
той кости, створки раковин не отделились, что указывает на хорошее 
качество глины как цемента. В такой затвердевшей глине может со-
храниться скелет. Возможны находки (как недавно случилось в КНР) 
и следов динозавров. Рекомендую провести детальные поиски  в ниж-
ней части разреза раннемелового возраста отложений, представлен-
ных глинистыми песками с невыдержанными прослоями алевролитов, 
глин, песчанистых и брекчированных серых известняков. Эти отло-
жения русло р. Кемпендяй обнажила в двух местах: выше одноимен-
ного поселка по прямой в 40 км (в 7 км ниже устья руч. Тёнгюргес) и 
примерно в 12–15 км ниже зимника Чайнгда.  

Обнаружение скелета динозавра подняло бы имидж Якутии, ту-
ристическую привлекательность территории, способствовало при-
родоохранной работе и повысило бы значимость палеонтологиче-
ских исследований в республике.   

Автор признателен Ирине Михайловне Архиповой, Петру Николае-
вичу Николаеву и школьнику Айсену Николаеву за передачу костных 
остатков динозавров Кемпендяйа, а также Антону Афанасьеву за по-
мощь в оформлении тезисов.  

Литература: 
1. Геpман А.Б. Экoлoгические oсoбеннoсти позднемеловой нaземнoй 

биoты Cевеpнoй Пaцифики // Биoсфеpa-экoсистемa-биoтa в прошлом Земли: 
Пaлеoбиoлoгические aспекты. M.: Наука. 2005. С. 2З9–264. (Tp. ГИН PAH. 
Bып. 5 1 6). 

2. Колосов П.Н. О новых находках остатков раннемеловых позвоночных 
на территории Якутии // Отечественная геология. 2009. № 5. С. 91–93. 

 153



3. Колосов П.Н., Ивенсен Г.В., Михайлова Т.Е., Курзанов С.М., Ефимов 
М.Б., Губин Ю.М. Новые данные о фауне и флоре позднемезозойского ме-
стонахождения тетрапод Тээтэ (Якутия) // Юрская система России: проблемы 
стратиграфии и палеогеографии. М.: ГИН РАН. 2005. С. 140. 

4. Колосов П.Н., Ивенсен Г.В., Михайлова Т.Е., Курзанов С.М., Ефимов 
М.Б., Губин Ю.М. Тафономия позднемезойского местонахождения тетрапод 
Тээтэ (Якутия) // Палеонтологический журнал. 2009. № 2. С. 79–85. 

5. Лопатин  А.В., Агаджанян  А.К. Тритилодонт (Tritylodontidae, Synapsida) из 
мезозоя Якутии // Докл. РАН. 2008. Т. 419. № 2. С. 279282. 

6. Мейен  С. В. Основы палеоботаники. Справочное пособие. М.: Недра. 
1987. 403 с. 

7. Несов Л.А. Динозавры Северной Евразии: новые данные о составе 
комплексов, экологии и палеобиогеографии. Санкт-Петербург: Санкт-
Петербург ский госуниверситет. 1995. 156 с. 

8. Несов  Л.А. Неморские позвоночные мелового периода Северной Евра-
зии. Санкт-Петербург: БИН РАН. 1997. 218 с.  

9. Несов Л.А., Головнёва Л.Б. История развития флоры, фауны позвоноч-
ных и климата в позднем сеноне на северо-востоке Корякского нагорья // 
Континентальный мел СССР (ред. В.А. Красилов). Владивосток: АН СССР. 
1990. С. 191–212.  

10. Синицын В.М. Палеогеография Азии. М.-Л.: Изд-во АН СССР. 1962. 
125 с.  

 
 
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЮГЕНИНСКОГО ПОЛЯ 

ВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОРОД 
 (ВОСТОК СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ) 

 
Костин А.В., Трунилина В.А., Гриненко В.С. 

Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН,  
г. Якутск; kostin@diamond.ysn.ru 

 
Выявление структуры магматогенного происхождения осуществ-

лялось с использованием цифровой модели рельефа с разными углами 
подсветки (теневой рельеф). Интегрирование в ГИС проект космиче-
ских снимков среднего и высокого разрешений (Landsat-8 и Microsoft 
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– BingMaps) позволило с высокой детальностью установить контуры 
вулканической структуры, отдешифрировать взаимоотношения и гра-
ницы лавовых потоков.  

Работами ИГАБМ СО РАН на Лено-Вилюйском водоразделе в 
2014 году [5] впервые был исследован ранее неизвестный вулканиче-
ский конус, сложенный дацитовыми туфами, лавами и лавобрекчия-
ми. Позднее, на космоснимках, были найдены и заверены полевыми 
работами обширные поля красных грубозернистых туфов андезитов, 
которые являются хорошим поисковым признаком вулканической 
активности этого региона. Обнаруженным новым геологическим об-
разованиям были даны названия: вулканическая структура – «Тень-
01», вулканическое поле – «Тюгенинское» [6]. Всего по данному объ-
екту изучено 94 пробы, включая образцы разновидностей вулканиче-
ских пород и ксенолитов. 

Вулканические постройки Тюгенинского вулканического поля 
протягиваются в С–С-З направлении и сложены андезитовыми и да-
цитовыми лавами, включая лавы жерловой фации, кластолавы, лавоб-
рекчии, туфолавы, пемзы и красные туфы. На севере преобладают 
вулканиты андезитового, а на юге – дацитового составов. Андезиты 
лежат на отложениях батылыхской свиты (K1bt – 145,8-124,5 млн.лет), 
редуцированных в аграфеновское (K1-2ag – 104-93,5 млн.лет) и чири-
мыйское (K2cr – 93,5-86,6 млн.лет) время [2], а конус дацитов лунг-
хинского комплекса прорывает эти отложения [3, 4, 5]. На сегодняш-
ний день уверенно диагностированы два различных по морфологии 
типа вулканических аппаратов. Первый связан с полями андезитовых 
лав, второй, описанный ранее как вулкан «Тень-01», с дацитовой ко-
нусовидной постройкой. 

Эволюция магматизма района, с учетом составов ксенолитов, в об-
щем, имеет гомодромную направленность, от ультраосновных распла-
вов на начальной стадии к пикробазальтовым, андезитовым, дацитовым 
и риодацитовым. В целом, вулканические породы относятся к группе 
кислых, нормально-щелочной и низко-щелочной серий (рис. 1.1). 

Ксенолиты в лавах вулкана Тень-01 разнообразны и являются важ-
ным фактором, подтверждающим вынос вулканом материала с разных 
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глубин. В период работ с 2014 – 2016 годов в лавах были обнаружены 
ксенолиты метаморфизованных осадочных и магматических ультраос-
новных пород http://gis.diamond.ysn.ru/pdf/ShadeXseno.pdf 

Силлиманит-полевошпатовая порода представлена метаморфизо-
ванными полимиктовыми песчаниками с сохранившимися следами 
частичной и полной биотурбации, предположительно червями 
Scolithos. Образцы содержат многочисленные трубчатые отверстия не-
правильной формы длиной от 2-3 до 15-20 мм, достигающие в попе-
речнике 2-3 мм. Ходы Scolithos имеют хорошую сохранность, что спо-
собствовало проникновению постмагматических растворов в процессе 
цементации обломков лавой. В результате – стенки ходов червей заме-
щены полевым шпатом или кристобаллитом и характеризуются более 
темной, чем порода, окраской. Обломки силлиманит-полевошпатовой 
породы со Scolithos обнаружены в дацитовых и андезитовых лавах, а 
также в ксенолитах ультраосновных пород – пироксеновых (фассаито-
вых) анортозитах и пироксенитах (фассаититах).  

Ксенолиты пород ультраосновной серии – пироксеновые (фассаи-
товые) анортозиты и пироксениты (фассаититы) были обнаружены 
только в дацитовых лавах вблизи кратера вулкана Тень-01 [4, 5].  

Пироксеновые (фассаитовые) анортозиты в виде ксенолитов 
размером от первых см до 0,3 м обнаружены в дацитах жерловой фа-
ции вулкана Тень-01 и представлены породой темно-зеленого цвета, 
плотность = 2,9 г/см3.  

Химический состав отвечает пикродолериту, Порода мелкозерни-
стая, гетерозернистая, с чередованием участков с преобладающим 
анортитом или пироксеном. Ее средний состав: анортит – 75%, кли-
нопироксен (фассаит) – 23%, шпинелиды – около2%. Из редких ми-
нералов в них установлены циркон, бадделеит, гранат, самородные 
Cu, Al, Ag, Fe и Sn [5].  

Пироксениты (фассаититы) в виде ксенолитов размером до 0,2 м 
обнаружены в дацитовых лавах жерловой фации и представлены по-
родой темно-зеленого цвета, плотность = 3,11 г/см3. Структура мас-
сивная, мелкозернистая, панидиоморфнозернистая с редкими углова-
тыми интерстициями, заполненными анортитом и кальцитом. 
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Рис. 1. Модель образования вулканической структуры с ксенолитами 

1.1. TAS-диаграмма сумма щелочей – кремнезем для классификации вулкани-
ческих пород [10, 14]: Серии: I – Низкощелочная; II – Нормально-щелочная; 
III – Умеренно-щелочная; IV – Щелочная. Группы: А – Кислые; Б – Средние; 
В – Основные; Г – Ультраосновные. 1.2. Модель глубин формирования вулка-
нической структуры: 1 – Метаморфические силлиманит-полевошпатовые 
породы и ксенолиты; 2 – дациты; 3 – Андезиты и ксенолиты; 4 - пироксено-
вый (фассоитовый) анортозит и ксенолиты; 5 – пироксенит (фассаитит) и 
ксенолиты; 6 – промежуточная камера; 7 – астенолит и диапиры.  
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Петрологические параметры вулканических пород и ксенолитов: А и Б – 
Андезиты и дациты генерировались в дацит-тоналитовых субстратах нижней 
коры [11]. Глубина зарождения и температура расплавов для дацитов (А) Р – 
9-10 кбар, Т – 1000°С, для андезитов (Б) Р – 11-12 кбар, Т – 1100ºС, уровни 
кристаллизации от 2 кбар до излияния на поверхность [1, 7, 13]; В – Область 
проявления диапиризма в сейсмофокальной области, Р более 40 кбар [9]; Г – 
Область зарождения ультраосновного интрузива: P –18-20 кбар [8]; Д – об-
ласть расслоения ультраосновной магмы на пироксеновый анортозит и пи-
роксенит и завершения кристаллизации, P – 2 кбар [7], Т – 1225-950°С [12]; Е 
– Область захвата лавой дацитов ксенолитов силлиманит-полевошпатовой 
породы, пироксенового анортозита, пироксенита и андезита. 

 
В ее составе преобладают крупные зональные зерна клинопирок-

сена (фассаита) – 80%, анортит 15-18%, 2-5% приходятся на шпине-
лиды в срастании с лейцитом и оливин. Из рудных минералов уста-
новлены самородная Cu с примесью Ag и Pd и сплав Fe-Cu c приме-
сью Pt. 

Модель Тюгенинского вулканического поля (рис. 1.2) построена 
по взаимоотношению ксенолитов и лав, представленных в табл. 

Таблица 
Взаимоотношения лав и ксенолитов Тюгенинского вулканического поля 

Ксенолиты  
Порода Дацит Андезит Силлиманит-

полевошпато-
вая порода 

Пироксеновые 
(фассаитовые) 
анортозиты 

Пироксениты 
(фассаититы)

Дацит 0 + + + + 
Андезит – 0 + – – 

Силлиманит-
полевошпатовая 

порода 
– – 0 – – 

Пироксеновые 
(фассаитовые) 
анортозиты 

– – + 0 – 

Пироксениты  
(фассаититы) 

– – + – 0 

 

 158



Таким образом, предлагаемая модель формирования Тюгенинско-
го поля вулканических пород, насыщенных ксенолитами метаморфи-
ческих и ультраосновных пород включает два разделенных во време-
ни этапа. Во время первого – на глубине более 100 км начинается ин-
тенсивное плавление с формированием в астеносфере линзы астено-
лита. Воздымаясь за счет изостазии к поверхности Земли, уже в лито-
сфере, на глубине около 60 км, происходит зарождение ультраоснов-
ного интрузива, а его расслоение, застывание и ассимиляция облом-
ков метаморфичесских пород – на глубинах 6-10 км. Во время второ-
го этапа на глубинах от 38 до 28 км зарождаются андезитовый и даци-
товый расплавы. Поднимаясь к поверхности и изливаясь лавы захва-
тывают разные ксенолиты: андезиты – только метаморфических по-
род, дациты, как наиболее поздние, включают ксенолиты метаморфи-
ческих пород, андезитов и все разновидности ультраосновных пород. 

Исследования выполнены по плану НИР ИГАБМ СО РАН, проект № 
0381-2016-0004. 
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МЕТАЛЛОНОСНОСТЬ УГЛЕЙ И ПОРОД УШУМУНСКОГО 
БУРОУГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕАМУРСКОГО ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА (ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК РОССИИ) 

 
Крапивенцева В.В. 

Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН, 
г. Хабаровск; ver.krap@yandex.ru 

 
Ушумунское буроугольное месторождение расположено в юго-

западной части Среднеамурского осадочного бассейна (СОБ) и адми-
нистративно находится в Еврейской автономной области РФ в 20 км 
южнее от областного центра – г. Биробиджана. Структурно оно отно-
сится к Ушумунскому прогибу в северо-восточной части Бирофельд-
ского грабена, ограниченного глубинными разломами Илань-
Итунской ветви системы разломов Тан-Лу [6]. 

Площадь месторождения составляет около 150 м2. С запада и севе-
ро-запада к району месторождения примыкают отроги хр. Щуки-
Поктой, сложенного палеозойскими гранитоидными образованиями и 
верхнемеловыми эффузивами набатовской толщи. На восточном об-
рамлении Ушумунского прогиба и месторождения развиты пермские 
и нижнетриасовые осадочные образования, слагающие хр. Ульдура и 
Чурки, а также фрагментарные выходы верхнемеловых эффузивов, 
являющиеся и фундаментом месторождения. Мощность осадочного 
выполнения составляет более 3 км. 

Кайнозойские осадочные отложения, выполняющие Ушумунский 
прогиб, представлены континентальными отложениями эоцен-
олигоценовой угленосной чернореченской и верхнеолигоценовой би-
рофельдской свитами, нижнемиоценовой угленосной ушумунской 
свитой и несогласно перекрывающими их рыхлыми плиоцен-
четвертичными отложениями [6]. 

Бурые угли Ушумунского месторождения по степени углефикации 
относятся к группе 2Б, подгруппе 2БВ. Угли представлены полумато-
выми и матовыми (менее зольными с Ad – до 25 %) и матовыми (бо-
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лее зольными с Ad – от 26 до 45 %) разновидностями буровато-
черного цвета. Микроскопически эти угли относятся к группе гумо-
литов, классам гелитолитов и сапрогелитолитов, среди которых выде-
лены типы гелитов, реже – липоидо-гелитов и альгогелитов. 

В углехимии и угледобыче за последнее десятилетие возрастает 
роль исследований технологического использования углей не только 
как энергетического топлива и в химической промышленности, но и с 
попутной добычей редких металлов и редкоземельных элементов, как 
из самих углей, так и из золошлаковых отходов ТЭЦ и вмещающих 
пород [1, 10 и др.]. 

В связи с появлением новых методов исследования (ISP-MS, 
ИНАА и др.) в ФГУП «ВСЕГЕИ», ИГЕМ РАН, АНЦ ДВО РАН за по-
следние 10-15 лет накоплен большой материал по металлоносности и 
редкоземельным элементам углей Дальнего Востока, и в первую оче-
редь Приморья и Приамурья [2, 5, 7, 9 и др.]. При этом определены 
повышенные концентрации и значительные ресурсы ряда металлов в 
некоторых месторождениях бурых углей, что указывает на наличие 
новой, нетрадиционной минерально-сырьевой базы (МСБ) РМ в этом 
регионе [2, 5, 9 и др.]. 

В ИТиГ ДВО РАН изучение металлоносности углей ряда буро-
угольных месторождений Приамурья, по данным обобщения мате-
риалов по полуколичественному спектральному анализу углей и по-
род, проводилось В.В. Крапивенцевой в 2004-2005 гг. Эти исследова-
ния уже тогда показали повышенные содержания некоторых ценных 
и благородных элементов металлов в золе углей и вмещающих их по-
род, в частности, и по Ушумунскому буроугольному месторождению 
[3]. С 2013 по 2016 гг. изучение металлов и редкоземельных элемен-
тов углей и пород этого месторождения проводилось автором в твор-
ческом сотрудничестве с ВСЕГЕИ, где методом ISP-MS по пробам, 
отобранным в ИТиГ ДВО РАН из керна двух скважин, были проведе-
ны определения этих элементов. Результаты исследований частично 
опубликованы, подтвердив высокие (до промышленных) содержания 
РЗЭ и некоторых металлов [4, 7, 9 и др.]. Требуется продолжение ис-
следований для установления закономерностей распределения и раз-
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мещения этих элементов в стратиграфическом разрезе, по отдельным 
залежам, по площади месторождения и, в связи с этим, оценка их 
промышленной значимости. Приводимые ниже результаты частично 
восполняют этот пробел. 

Содержания (г/т) малых элементов 28 металлов в золе углей и уг-
листых глинах олигоценовой чернореченской свиты (ее верхней под-
свиты) определены (по скв. 1180) по 23 пробам, а для пород – в шести 
пробах, для миоценовой ушумунской свиты (по скв. 1138) в 38 и 54 
пробах. Для металлоносности углей и пород Ушумунского месторож-
дения характерно следующее. 

Повышенные содержания (г/т) микроэлементов металлов в золе 
углей и углистых глин чернореченской свиты олигоценового возрас-
та, по сравнению с миоценовой ушумунской свитой, имеют по сред-
ним значениям Be (8,2), Co (8,3), Cu (25,1), Ge (11,7), Sr (2199), Mo 
(7,5), Ag (0,23), Sb (1,0), Cs (21,9), W (174), Pb (80,9), Y (62). Из них 
промышленные содержания [по 2, 8] характерны для Sr, Ag, Cs и W. 
Максимальные содержания (г/т) этих элементов в отдельных пробах 
достигают особенно высоких значений, превышающих минимально 
установленные для них промышленные содержания [2, 8] и составля-
ют для Sr – 8720, Ag – 0,83, Cs – 45,8  и W – 582 г/т. 

Для золы нижнемиоценовых углей и в углистых глинах ушумун-
ской свиты (по скв. 1138) повышенные содержания (г/т), по сравне-
нию с чернореченской свитой, по средним значениям отмечаются для 
Li (34,4), Sc (9,2), V (162), Ni (16,8), Zn (32,9), Ga (37,7), Rb (120), Zr 
(320,5), Nb (23,8), Hf (7,8), Ta (1,5), Hg (0,14). Среди них минимально 
промышленных содержаний (г/т) достигают Ga, Rb, Cs. По макси-
мальным содержаниям (г/т) элементов металлов в золе углей и угли-
стых глин ушумунской свиты, имеющих промышленную значимость, 
выделяются Sc (14,7),V (959), Ga (45,6), Rb (241), Sr (4540), Zr (1250), 
Nb (156), Cs (39), W (77,6) и Y (144).  

Среди пород ушумунской свиты, по сравнению с чернореченской 
свитой, относительно повышенными концентрациями (г/т) элементов 
металлов (по средним данным) выделяются Li (62,7), Sc (14,4), Ni 
(28,8), Cu (32), Rb (140), Sr (133), Nb (14,3), Hf (5,0). Промышленные  
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содержания (г/т) по максимальным и средним значениям имеют Sc, 
Rb, Cs и W (по максимальному содержанию 45,3 г/т). Породы олиго-
ценовой чернореченской свиты характеризуются чаще меньшими (по 
максимальным и средним данным) содержаниями этих металлов. Ис-
ключением является повышенное содержание в них Zn – 276 г/т (мак-
симально) и 116,7 г/т (в среднем), однако не достигающее промыш-
ленной значимости (500 г/т). 

На основе проведенного анализа установлены определенные зако-
номерности в распределении элементов металлов в зависимости от 
зольности углей и пород, их возраста, состава, близости или удален-
ности от области сноса. Повышенные концентрации ряда перечис-
ленных выше металлов в золе углей и в породах олигоценового воз-
раста обусловлены большей близостью их (по скв. 1180) к источни-
кам сноса, каковыми являются здесь, в основном, верхнемеловые эф-
фузивы набатовской толщи. На общем фоне некоторых установлен-
ных закономерностей в распределении содержаний металлов в ушу-
мунских углях и вмещающих их породах, в целом по разрезам скв. 
1138 и 1180 размещение их неравномерное. Средние и максимальные 
уровни концентрации металлов в бурых углях Ушумунского место-
рождения значительно превосходят таковые, чем во многих буро-
угольных и каменноугольных месторождениях, но несколько меньше, 
чем их содержания в некоторых буроугольных месторождениях При-
морья и Приамурья [1, 2, 5, 7, 9]. 

Преобладание некоторых металлов (V, Sr, Zr, Nb, W, Y, Be, Cr, 
Mo, Sb, Ta) в составе золы малозольных и среднезольных углей 
указывает на большую роль сорбционного концентрирования этих 
элементов. Значение органического вещества в концентрировании 
этих металлов в ушумунских углях в целом превосходит роль тер-
ригенной составляющей. В зольных углях, углистых глинах и по-
родах отмечаются пониженные концентрации этих металлов, и, 
напротив, повышенные содержания Sc, Ni, Ga, Rb, Ag, Cs, Hf, Li, 
Cu, Zn, Cd, что обусловлено преобладающим поступлением их в 
составе терригенных фракций [1, 10]. 
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Необходимое дальнейшее систематическое определение содержа-
ний  и изучение распределения металлов в составе золы углей и вме-
щающих их породах Ушумунского буроугольного месторождения на 
более обширном фактическом материале в стратиграфическом разре-
зе и по всей площади месторождения для оценки их попутного ком-
плексного промышленного использования при угледобыче и из зо-
лошлаковых отходов ТЭЦ. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке ДВО РАН (про-
ект 15-I-2-027 «Тектоно-седиментационные модели осадочных бассей-
нов юго-восточной России»). 
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ПОДСЕМЕЙСТВА HARPOCERATINAE 
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В связи с проведением геологоразведочных и картосоставительских 

работ детальные стратиграфические и корреляционные схемы неиз-
менно сохраняют свою актуальность и позволяют детализировать рас-
членение и корреляцию отложений. Основу наиболее детальных стра-
тиграфических схем мезозоя вообще, и юрских отложений в частности, 
составляют зональные шкалы по аммонитам. В настоящее время зо-
нальное расчленение тоар-нижнебайосских отложений Северо-Востока 
Азии наиболее детально разработано для тоарского яруса, тогда как 
новые данные по ааленским и раннебайосским аммонитам практически 
отсутствуют. Основу тоар - раннебайосского комплекса аммонитов Се-
веро-Востока Азии составляют представители семейства Dactyliocerati-
dae и подсемейства Harpoceratinae, причем последние являются доми-
нирующей группой аммонитов, а начиная с раннего аалена и до ранне-
го байоса, единственной в Бореальном бассейне. Официально принятая 
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зональная шкала тоара основана как на Dactylioceratidae так и на Har-
poceratinae. Анализ вертикального распространения видов харпоцера-
тин свидетельствует о том, что выявленная последовательность являет-
ся непрерывной и более полной, чем у дактилиоцератид, что позволяет 
использовать эту группу аммонитов для построения зональной шкалы 
тоара, аалена и нижнего байоса в данном регионе.  

Аммонитовые зоны, установленные в тоаре, аалене и раннем байосе 
Северо-Востока Азии по родам и видам Harpoceratinae, с разной досто-
верностью прослеживаются в пределах развития Бореальной юры. 
Обоснование объемов и границ зон осуществлялось путем их сопостав-
ления со стандартной шкалой тоарского, ааленского и низов байосско-
го  ярусов, разработанных на основании изучения вертикального рас-
пространения аммонитов в нижне - среднеюрских разрезах Северо-
Западной Европы, а также на Аляске и Канаде, где отмечаются общие с 
сибирскими видами-индексами отдельных зон. Однако объемы отдель-
ных зон в разных регионах могут не совпадать из-за неполноты геоло-
гической летописи и миграционного характера их границ. 

Зона Tiltoniceras antiquum. В изученном регионе рассматриваемая 
зона выделяется по находкам вида-индекса в пределах Омолонского мас-
сива. В Англии аналогом этой зоны является нижня подзона Tiltoniceras 
antiquum зоны Dactylioceras tenuicostatum Аналогичное положение зани-
мают слои с Tiltoniceras antiquum в Северо-Западной Германии, где они 
выделяются как верхняя подзона Tiltoniceras capillatum зоны tenuico-
statum .В Болгарии находки вида-индекса приурочены к слоям конденса-
там, относящимся к зоне Dactylioceras tenuicostatum.На североамерикан-
ском континенте зона antiquum прослеживается по находкам вида-
индекса в формации в Западной Канаде и в штате Невада.  

Зона Eleganticeras elegantulum. В изученном регионе наиболее 
полный разрез зоны вскрыт в береговых разрезах р. Левый Кедон 
(бассейн р. Колымы). За пределами Омолонского массива зона elegan-
tulum устанавлена по находкам вида-индекса на северо-востоке Лено-
Анабарского прогиба (р. Келимяр) и в Вилюйской синеклизе (р. Мар-
ха), где он приурочен наиболее низким горизонтам тоара. В Западной 

 167



Европе зона elegantulum занимает самое нижнее положение в зоне 
Harpoceras falciferum.  

Зона Harpoceras exaratum. В изученном регионе зона exaratum в 
полном объеме представлена на Омолонском массиве [А. А. Дагис, 
1974а]. На остальной территории Северо-Востока Азии выделение 
этой зоны не представляется возможным, так как вид-индекс встречен 
здесь вместе с H. falsiferum (Sow.) –обозначающим вышележащую 
зону. В Северо-Западной Европе этой зоне отвечает лишь верхняя 
часть подзоны exaratum, располагающаяся выше слоев с Eleganticeras 
spp. Выделение этой зоны на остальной территории Европы осложне-
но из-за редкости находок вида-индекса, который часто встречается 
здесь совместно с H. falciferum (Sow.) –последний индексирует пере-
крывающую зону. Новые находки H. exaratum (Y. et B.) свидетельст-
вуют о широком развитии этой зоны в данном регионе.  

Зона Harpoceras falciferum. В изученном регионе зона falciferum 
наиболее полно представлена на Омолонском массиве. По находкам 
вида-индекса она устанавлена в Вилюйской синеклизе, на северо-
востоке Лено-Анабарского прогиба (р. Келимяр), в Восточном Забай-
калье и на Дальнем Востоке. Обоснование детальной корреляции ex-
aratum на территории Европы приведена в обобщающей сводке по 
стратиграфии лейаса [Dean, Donovan, Howarth, 1961]. На североаме-
риканском континенте зона falciferum достоверно установлена лишь в 
Западной Канаде.  

Зона Harpoceras subplanatum. Установление этой зоны и ее стра-
тиграфическое положение имеет важное значение для корреляции 
тоарских отложений в изученном регионе. В настоящее время зона 
subplanatum  достоверно установлена лишь на Омолонском массиве, 
где находится ее стратотип, и в Вилюйской синеклизе. За пределами 
России находки вида-индекса указываются в Арктической и Западной 
Канаде, где он определен как H. cf. exaratum . Выделение этой зоны в 
других регионах Бореальной области в настоящее время не представ-
ляется возможным.  

Зона Pseudolioceras lythense. Рассматриваемая зона широко рас-
пространена в пределах Бореальной области от Северо-Западной Евро-
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пы на западе и до Северной Аляски – на востоке. В Северо-Западной 
Европе основные находки вида-индекса приурочены к стандартным 
подзонам Peronoceras fibulatum и Zugodactylites braunianus. На Северо-
Востоке Азии зона lythense устанавлена по находкам вида-индекса в 
Лено-Анабарском прогибе, на Омолонском массиве, в бассейне р. Ви-
лиги ,на Дальнем Востоке России; в Восточном Забайкалье.  

Зона Pseudolioceras compactile. Зона compactile широко просле-
живается в пределах Бореальной области и может рассматриваться в 
качестве надежного межрегионального маркера. В Европе данный 
стратон отчетливо прослеживается от Англии и до Северного Кавказа 
по многочисленным находкам вида-индекса, вертикальный диапазон 
которого здесь ограничен зоной Haugia variabilis и подзоной Grammo-
ceras striatulum. На Северо-Востоке Азии зона compactile наиболее 
полно представленна в омолонских разрезах. По находкам вида-
индекса зона устанавливается на Анабарском заливе, в бассейне р. 
Келимяр , в Вилюйской синеклизе.  

Зона Pseudolioceras wuerttenbergeri. Зона wuerttenbergeri в изу-
ченном регионе устанавлена по находкам вида-индекса в омолонских 
разрезах, а также в Вилюйской синеклизе. Вероятно, зона присутству-
ет в Западном Приохотье (Тугурский залив) и в бассейне р. Буреи. За 
пределами России зона wuerttenbergeri устанавлена в Англии, Фран-
ции и Германии, где вид-индекс встречен в зоне Grammoceras thouars-
ense. Вид-индекс отмечается в Восточной Гренландии [Rosenkrantz, 
1934] и на Шпицбергене [Frebold, 1929]. Находки вида-индекса ука-
зываются также на арктических островах Канады и США.  

Зона Pseudolioceras falcodiscus. Стратиграфическое положение 
этой зоны четко определено в разрезах пограничных между лейасом и 
доггером в Англии, Северо-Западной Германии и Швабии, где вид-
индекс приурочен к зоне Dumortieria levesquei . Среди новых видов, 
описание которых весьма схематично, вероятными синонимами Ps. 
falcodiscus (Quenst.) являются, по мнению автора, Ps. paracompactile 
Repin и Ps. danilovi Repin. Зона falcodiscus устанавлена на Шпицбер-
гене, где вид-индекс определен как Ps. compactile (Frebold, 1929), и в 
Арктической Канаде.  
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Зона Ps. (Tugurites) maclintocki. Ааленский ярус в бореальной 
юре охарактеризован, за исключением самой нижней его части, ам-
монитами подрода Tugurites. Специфика комплекса аммонитов не 
позволяет проводить прямую корреляцию местных зональных под-
разделений с западноевропейским стандартом. Однако выделенные 
здесь местные зоны четко сопоставляются с установленными на 
Аляске и Канаде, где также обнаружены  P. (Tugurites) spp., и по-
средством последних сопоставлены с западноевропейским стандар-
том. Нижнеааленский возраст зоны Ps. maclintocki подтверждается 
тем, что в Арктической Канаде вид Ps. maclintocki (Haught.) встре-
чаются совместно с Lioceras opalinum. Поэтому зона Pseudolioceras 
(Tugurites) maclintocki коррелируется с нижнеааленской зоной Leio-
ceras opalinum в стандарте. 

Аналогичная последовательность видов рода Pseudolioceras выяв-
лена для Северо-Востока Азии и Восточной Сибири в разрезах Ана-
баро – Нордвикского района. 

 Зона Pseudolioceras (Tugurites) whiteavesi. В наиболее полном 
объеме верхнеааленский подярус установлен в разрезах, вскрываю-
щих в береговых обрывах рр. Келимяр и Сюнгюде – Молодо кели-
мярскую свиту и устанавливается по находкам P. (T.) whiteavesi 
(White) . За пределами Восточной Сибири зона (Tugurites) whiteavesi 
прослеживается на Северо-Востоке Азии, а на Дальнем Востоке, Аля-
ске выделяется возрастной аналог зоны T. tugurensis.  

Зона Ps. (Tugurites) fastigatum Зона представлена в нижнем тече-
нии р. Лены (Сюнгюде. Молодо и Буор-Эекит), в бассейне р Буреи и 
на Аляске и опознается по присутствию Tugurites  fastigatus (West.) 
Эта часть разреза в изученном регионе выделяется как зона с Pseu-
dolioceras (Tugurites) fastigatum, отвечающая в стандарте примерно 
двум нижним зонам байосса – Hyperlioceras discites и Witchellia 
laeviuscula.  
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Нижняя граница артинского яруса в Верхоянье расположена внут-

ри литологически однородной и палеонтологически бедной нижней 
части эчийского горизонта [16]. В основании горизонта появляются 
первые сакмарские элементы аркачанского комплекса аммоноидей 
(виды рода Andrianovia), а в средней части – артинские представители 
рода Paragastrioceras [4, 17]. В этом интервале выделяются крупные 
биотические события – смена брахиопод рода Jakutoproductus иноце-
рамоподобными двустворками и возникновение эндыбальского ам-
моноидного комплекса. Оба события отражаются в разрезах нижней 
перми Аркачан-Эчийского междуречья, считающихся основными для 
фиксации обсуждаемой хроностратиграфической границы [6, 10]. Од-
нако лучшее обоснование сакмарско-артинского рубежа имеет разрез 
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Нижне-Дьеленжинский, который расположен на правом берегу при-
устьевой части р. Дьеленджи (левый приток р. Тумары) (рис. 1) и 
приурочен к внутренней краевой части Куранахской подзоны [1].  

Разрез в разные годы изучался А.С. Каширцевым, В.Н. Андриано-
вым, А.В. Коробицыным, Б.С. Абрамовым, Р.В. Кутыгиным, Л.Г. Пе-
регоедовым, И.В. Будниковым, С.К. Горяевым и др. По сравнению с 
другими разрезами Куранахской подзоны здесь выделяются наименее 
мористые ассельско-артинские осадки хорокытской и эчийской свит с 
сокращенными мощностями.  

 
Рис. 1. Местонахождение Нижне-Дьеленджинского разреза (обн. 2с/09). 

 
Хорокытская свита характеризуется повышенной ролью грубооб-

ломочных пород. В кровле свиты выделяется пачка (43 м) среднезер-
нистых глыбовых песчаников с крупной разнонаправленной косой 
слоистостью (рис. 2). Ниже по разрезу развиты сложно переслаиваю-
щиеся, порою плавно переходящие друг в друга, разнозернистые 
алевролиты и песчаники. На уровне 195–220 м ниже кровли хорокыт-
ской свиты наблюдается ряд выдержанных ракушечников, сложенных 
раковинами брахиопод Jakutoproductus verkhoyanicus (Fredericks) и J. 
crassus Kaschirzew, которые характеризуют зону verkhoyanicus хоро-
кытского горизонта Верхояно-Охотского субрегиона. Здесь же обна-
ружены единичные экземпляры двустворчатых моллюсков широко 
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распространенного в нижней перми Северо-Востоке Азии вида 
Astartella permocarbonica (Tschernyschew) [2]. 

 

 
Рис. 2. Нижне-Дьеленджинский разрез (составлен И.В. Будниковым, 
С.К. Горяевым, Р.В. Кутыгиным и Л.Г. Перегоедовым в 2009 г.):  

1 – аргиллиты и алевролиты мелкозернистые, 2 – псаммитовые породы: а – 
алевролиты крупнозернистые, б – песчаники мелкозернистые, в – песчаники 
средне- и крупнозернистые, 3 – брахиоподы, 4 – аммоноидеи, 5 – наутилои-
деи, 6 – двустворки, 7 – гастроподы, 8 – криноидеи, 9 – мшанки. 

Эчийская свита сложена пологоволнисто- и неясно-слоистыми 
разнозернистыми алевролитами с маломощными прослоями глини-
стых, реже мелко- и среднезернистых песчаников. В основании свиты 
(в 7–25 м от ее подошвы) распространены многочисленные ракушеч-
никовые прослои с брахиоподами вида Jakutoproductus insignis 
Abramov et Grigorjeva, характеризующего одноименную зону нижней 
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части эчийского горизонта [11]. Появление этого вида связано с пер-
вым крупным событием в развитии пермских биот Верхоянского па-
леобассейна [5, 9], четко указывающим на границу хорокытского и 
эчийского горизонтов [10] и сопоставляемым с границей аммоноид-
ных слоев с Bulunites mezhvilki и с Uraloceras subsimense. 

На уровне 93,5 м от подошвы эчийской свиты (слой 17, в 2 м ниже 
его кровли) в 3-метровом прослое среднезернистых песчаников встре-
чены остатки гониатита Uraloceras omolonense Bogoslovskaya et Boiko. 
Этот вид является основным элементом огонёрского аммоноидного 
комплекса Омолонского массива, характеризуя верхнюю часть огонёр-
ского горизонта на р. Мунугуджак (зона Jakutoproductus rugosus) [8]. 
Совместно с гониатитом в прослое были обнаружены неопределимые 
гастроподы и отпечаток иноцерамоподобной двустворки вида Aphanaia 
kletzi Biakov, который существенно отличается от всех известных севе-
ро-восточных представителей рода развитой преимущественно в высо-
ту слабовыпуклой раковиной и имеет морфологическое сходство с 
позднесакмарскими иноцерамоподобными двустворками Западной Ав-
стралии [3]. Последние представители рода Jakutoproductus в Нижне-
Дьеленджинском разрезе нами собраны в слое 19 (120 м выше подош-
вы эчийской свиты), где в сильно кливажированных крупнозернистых 
алевролитах встречен тонкий прослой брахиоподового ракушечника, из 
которого удалось извлечь единичные экземпляры Jakutoproductus cf. 
terechovi Zavodowsky [7]. Этот брахиоподовый уровень в рассматри-
ваемом разрезе мы относим к нерасчлененным зонам terechovi и rugo-
sus терминальной части сакмарского яруса.  

Богатый раннеартинский комплекс беспозвоночных содержится в 10-
30 см известковистом прослое ракушечника (150 м от подошвы эчийской 
свиты), заключенном в алевролитах слоя 19. Из этого уровня определе-
ны: аммоноидеи Neoshumardites triceps hyperboreus Ruzhencev, брахио-
поды Uraloproductus stuckenbergianus (Krotow), Fimbriaria cristatotuber-
culata (Kozlowsky), Crassispirifer aff. jakuschewae Abramov et Grigorjeva, 
Linispinus sp. nov., Spirelytha magna Miloradovich, Phricodothyris sp., Ti-
ramnia sp., Rhynoleichus etschiensis Abramov et Grigorjeva, Rhynchopora sp. 
и редкие двустворки Kolymopecten cf. mutabilis (Licharew) [7, 12, 14]. В 
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1951 г. в этом ракушечнике А.С. Каширцевым были собраны также 
мшанки, из которых М.И. Шульга-Нестеренко определила: Stenopora sp. 
nov., Fenestella cf. basleoensis Bassler, F. basleoensis var. magna Schulga-
Nesterenko, F. ex gr. basleoensis Bassler, F. cf. lata Schulga-Nesterenko, F. 
cf. kungurensis Stuckenberg [15]. 

Основным критерием разграничения сакмарского и артинского 
ярусов в Нижне-Дьеленджинском разрезе является появление гониа-
тита Neoshumardites triceps hyperboreus Ruzhencev. Вид N. triceps из-
вестен в основании артинского яруса Южного Урала [13] и представ-
ляет финальную стадию развития крупного позднепалеозойского се-
мейства Somoholitidae. Присутствие в Верхоянье представителя вида 
N. triceps долгое время игнорировалось, по причине путаницы в ин-
терпретации его стратиграфической привязки [6]. Однако проведен-
ное послойное изучение вмещающего разреза и находка последова-
тельных сакмарского и артинского комплексов беспозвоночных по-
зволили решить вопрос о точном стратиграфическом положении N. 
triceps hyperboreus и провести сакмарско-артинскую границу, с кото-
рой совмещается граница аммоноидных слоев с U. omolonense и с N. 
triceps hyperboreus. При этом Нижне-Дьеленджинский разрез остается 
единственным на всем Северо-Востоке Азии, где граница сакмарско-
го и артинского ярусов обосновывается с помощью прямой корреля-
ции с Южным Уралом. 

Работа выполнена по плану НИР ИГАБМ СО РАН (проект 0381-2016-
0002) и при частичной финансовой поддержке грантами РФФИ 16-05-
00306, РФФИ-Восток 15-45-05024. 
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Проблемы миграции нефтяных углеводородов и концентрирование 

их в залежь все еще остаются дискуссионными. Согласно осадочно-
миграционной концепции  процесс нефтеобразования длился миллио-
ны лет. Трудно предположить, что на протяжении всего времени, не-
смотря на геодинамическую подвижность любых геологических 
структур, пути миграции углеводородов оставались неизменными. 
Кроме того, процесс миграции углеводородов в залежь идет в проти-
вовес законам диффузии или рассеивания. Модель неорганического 
синтеза углеводородов в коромантийной оболочке Земли также не 
дает четкого ответа на данный вопрос. Под вопросом остается сама 
генерация этих углеводородов. Изучение эволюционных преобразо-
ваний концентрированного органического вещества, например: углей, 
свидетельствует о том, что на больших глубинах идет не синтез угле-
водородов, а, наоборот, обуглероживание природного органического 
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вещества, в результате наиболее термодинамически устойчивыми со-
единениями становятся метан и углерод.  

Известно, что нефть состоит из огромного количества индивиду-
альных веществ различных классов органических соединений. Ее со-
став далек от равновесного в рамках термодинамики закрытых сис-
тем. Образование таких неравновесных структур наиболее вероятно в 
открытых системах. Т.е. можно предположить, что нефть могла обра-
зоваться только в открытой системе. В качестве такой открытой сис-
темы можно представить осадочный бассейн, пронизываемый пото-
ками глубинных флюидов и тепла [1]. Основными компонентами глу-
бинных флюидов являются метан, вода, диоксид углерода, водород. В 
температурно-барических условиях нефтематеринских пород (1,55 
км, 11045оС) метан и диоксид углерода находятся в сверхкритиче-
ском состоянии, давления и температуры перехода которых состав-
ляют: для СО2 (tкрит 31,3оС и Ркрит 75,2 атм), СН4 (tкрит =82,4оС и 
Ркрит=46,9 атм.) Для воды условия перехода в сверхкритическое со-
стояние более жесткие и составляют tкрит=374,2оС и Ркрит=221 атм. 
Однако вода легко растворяется в сверхкритическом флюиде, приоб-
ретая высокую химическую активность. Сверхкритические среды ха-
рактеризуются высокой растворяющей и проникающей способно-
стью. Т.е. можно предположить, что если на пути глубинного флюи-
да, находящегося в сверхкритическом состоянии, оказывается оса-
дочная порода, то флюид может двигаться не только по трещинам, но 
и проникать внутрь породы, частично или полностью пронизывая ее,  
попутно растворяя углеводородную составляющую органического 
вещества пород. По-видимому, сверхкритический флюид выполняет 
не только функцию растворителя, но и среды, в которой, вследствие 
чрезвычайно малых диффузионных затруднений, легко протекают 
химические реакции.  

Увлекаемые сверхкритическим флюидом осколки молекул керогена 
и битуминозных веществ будут испытывать сильные деформационные 
напряжения, поскольку их размеры сопоставимы с размерами микро-
пор и микротрещин нефтематеринских пород (5-10нм [3]). Вероятно, 
этой механической энергии будет достаточно для разрыва С-С связей 
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высокомолекулярных веществ, т.е. для инициирования механохимиче-
ских реакций. Известно, что под действием внешних физических фак-
торов слабой интенсивности (акустические воздействия, растяжение, 
пропускание через тонкие отверстия и т.д.) органические полимеры, в 
зависимости от их строения и условий среды, способны «рваться» бла-
годаря тому, что система связей в длинной молекуле полимера может 
выступать в качестве аккумулятора низкоэнергетических квантов с 
концентрацией их на отдельных связях [4]. Эти разрывы приводят либо 
к образованию новых беспорядочных связей между «обрывками» по-
лимера, либо к уменьшению его молекулярной массы.  

Таким образом, можно предположить, что в  потоке сверхкритиче-
ского флюида одновременно идут как процессы растворения и транс-
порта, так и реакции преобразования РОВ по механохимическому 
механизму, сопровождающиеся образованием легколетучих нефтя-
ных компонентов. Микронефть, образовавшаяся в микропорах мате-
ринской породы в потоке сверхкритического флюида, растворена в 
нём и выносится сверхкритическим флюидом по пластам-
проводникам к коллекторам, где вследствие падения давления проис-
ходит разгрузка флюида, т.е. сверхкритический флюид переходит в 
двухфазное состояние: газ – жидкая нефть. Разгрузка флюида может 
также происходить по большим трещинам, разломам пород, заполняя 
их наименее растворимыми компонентами – битумами.  

Для подтверждения высказанных предположений нами был по-
ставлен эксперимент, в котором зерна осадочной породы (битуминоз-
ный известняк) размером 0,2÷2мм подвергались обработке сверхкри-
тическим диоксидом углерода. Параллельно со сверхкритической 
экстракцией проводилась горячая хлороформенная экстракция образ-
цов породы того же фракционного состава. В результате 30-ти часо-
вой экстракции битуминозного известняка сверхкритическим диокси-
дом углерода в приемнике собралась маслянистая жидкость, содер-
жание которой по отношению к массе породы составило 0,044%. При 
хлороформенной экстракции породы выход экстракта составил 
0,335%. Хлороформенная экстракция, проведенная после сверхкрити-
ческой, дала выход экстракта 0,216%. Т.е. около трети битуминозных 
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веществ породы растворились в сверхкритическом флюиде. Часть 
органической фракции, возможно, представляющей наиболее легкие, 
летучие углеводороды, собрать не удалось. Согласно результатам 
группового компонентного состава, сверхкритический СО2, преиму-
щественно, растворял углеводородную фракцию битумоида.  

Следует отметить, что все основные углеводороды, характерные 
для состава нефти, присутствуют в сверхкритическом экстракте, а 
распределение индивидуальных алифатических углеводородов (m/z 
57) близко к таковому в исходной породе (рис., (А, В)).  

 

 
Рис. Масс-фрагментограммы (m/z 57) алкановых (А, В) и (m/z 191) гопано-
вых (С, D) углеводородов хлороформенного (А, С) и сверхкритического (В, 

D) экстрактов битуминозного известняка. 
С15 ÷ С29 – нормальные алканы, Pr –пристан, Ph – фитан, i – изопреноиды, * – 
12- и 13 – метилалканы, 1 ÷ 6 – хейлантаны, H29 – норгопан, H30 – гопан. 
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Одним из доказательств участия биогенного органического веще-
ства в генезисе нефти является присутствие в ее составе реликтовых 
углеводородов. Для примера на рис. (С, D) представлены масс-
фрагментограммы углеводородных фракций хлороформенного и 
сверхкритического экстрактов, сканированные по иону m/z 191, ха-
рактерному для гопановых углеводородов. Наличие в сверхкритиче-
ском экстракте реликтовых углеводородов и близкое по отношению к 
исходной породе распределение индивидуальных углеводородов так-
же свидетельствуют о том, что сверхкритический флюид способен 
растворять, транспортировать и концентрировать нефтеподобные ор-
ганические вещества.  

Масс-хроматограмма углеводородной фракции сверхкритического 
экстракта (рис. (В)) в сравнении с таковой хлороформенного экстрак-
та (рис. (А)) в высокомолекулярной области характеризуется наличи-
ем «горба». Согласно данным [2] «горб» на хроматограммах отбензи-
ненных нефтяных фракций и битумоидов образуется за счет неразде-
ленных высокомолекулярных метаново-нафтеновых  и нафтеново-
ароматических углеводородов. Подобные структуры могут образо-
ваться, например, вследствие механохимического разрыва С-С связей 
за счет реакций перераспределения атомов водорода. Разрыв С-С свя-
зей также может привести к образованию алкенов. В природе, в усло-
виях высоких давлений главной фазы нефтеобразования (150 атм и 
выше), алкены могут легко вступать в реакции присоединения, поли-
меризации. Вероятно, поэтому они практически отсутствуют в неф-
тях. В лабораторном эксперименте в сверхкритическом экстракте об 
их присутствии свидетельствует появление в ИК-спектре образца по-
лос поглощения 1630 см-1 и 1550 см-1, отсутствовавших в хлорофор-
менном экстракте. 

Таким образом, эксперименты по сверхкритической экстракции 
органического вещества пород диоксидом углерода свидетельствуют 
в пользу того, что процесс транспорта нефтяных углеводородов в 
природе из нефтематеринских пород и концентрирование их в залежь 
может осуществляться в потоке сверхкритического флюида. Если 
предположить, что приток нефти в течение 50-100 лет в некоторые 
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отработанные и законсервированные нефтяные скважины идет по 
предлагаемой модели нефтеобразования, то это позволяет пересмот-
реть временной масштаб формирования нефтяных месторождений от 
миллионов до, возможно, сотен лет. 
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Проведение границ между ярусами в нижней части пермских от-

ложений Верхоянья вызывает трудности, связанные с редкостью ам-
моноидей и отсутствием находок фузулинид и конодонтов (архистра-
тиграфические группы). Нижняя граница ассельского яруса в Верхоя-
нье проводится по появлению брахиопод Jakutoproductus verkhoyani-
cus (Fredericks), фиксируемому в основании хорокытского горизонта 
[7]. Вопрос о проведении границы ассельского и сакмарского ярусов в 
Верхоянье до сих пор остается открытым. Ранее Р.В. Кутыгиным, на 
основании изучения комплексов аммоноидей, было предложено про-
водить границу между асселем и сакмарой в основании эчийского 
горизонта, что было принято на Третьем Северо-Восточном страти-
графическом совещании [7]. Позже, нами предлагалось в основании 
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эчийского горизонта выделять границу между нижним и верхним 
подъярусами сакмарского яруса [4].  

 
 
Рис. 1. Расположение 
основных местонахожде-
ний изученных ассель-
ско-сакмарских брахио-
под Верхоянья: 1 – низо-
вье р. Лены, разрез Куба-
лахский; 2 – верховья р. 
Соболох-Маян, р. Отой-
Суох, руч. Мрачный; 3 – 
верховья р. Соболох-
Маян, р. Отой-Суох, руч. 
Суровый; 4 – верховья р. 
Соболох-Маян, р. Меген, 
руч. Длинный; 5 – верхо-
вья р. Дянышка, руч. 
Мутный; 6 – р. Аркачан, 
3–4 км выше устья р. 
Эндыбал; 7 – р. Манга-
зейка, руч. Кузминский; 8 
– р. Мангазейка, 150 м 
ниже устья руч. Крутого; 
9 – р. Мухалкан, руч. 
Старый; 10 – левый борт 
р. Эндыбалчан 1 км выше 
устья руч. Двойного; 11 – 
р. Аллара-Хадрынья;  

12 – устье р. Дьеленджа; 13 – среднее течение р. Дьеленджа; 14 – верховья р. 
Келе, руч. Рыжий; 15 – верховья р. Келе, руч. Аккорд; 16 – верховья р. Барайы, 
р. Сетландя; 17 – верховья р. Барайы, р. Талчан; 18 – бассейн р. Менкюле, руч. 
Хоспохчон. 
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Однако последние данные по аммоноидеям верхней части хорокыт-
ского горизонта низовья р. Лены [1] свидетельствуют скорее об ассель-
ском их возрасте. Учитывая недостаточную обоснованность приведен-
ных вариантов датирования хорокытско-эчийского рубежа, в настоящей 
работе хорокытский горизонт и нижняя часть эчийского рассматривают-
ся в составе ассельского и сакмарского ярусов (нерасчлененных). 

В последние годы нами, в составе межинститутской группой под 
руководством И.В. Будникова, проводились детальные палеонтолого-
стратиграфические и седиментологические исследования верхнепалео-
зойских отложений Верхоянья. Были послойно изучены разрезы ниж-
непермских отложений низовья р. Лена (Кубалахский разрез), бассей-
нов рек Отой-Суох (руч. Суровый и Мрачный), Меген (руч. Длинный), 
Дьеленджа, Аллара-Хадарынья, Талчан, Сетландя, Дянышка (руч. 
Мрачный), Келе (руч. Рыжий и Аккорд), Менкюле (руч. Хоспохчон) и 
Аркачан-Эчийского междуречья (рис. 1) [2; 3; 4; 5]. Ассельско-
сакмарские отложения в изученных разрезах представлены чередова-
нием разнозернистых алевролитов и песчаников хорокытского и ниж-
ней части эчийского горизонтов. В рассматриваемом интервале была 
собрана обширная коллекция брахиопод, среди которых доминируют 
представители рода Jakutoproductus. Сравнительный анализ вертикаль-
ной последовательности и латерального распространения установлен-
ных брахиоподовых комплексов в Верхоянье позволил разработать но-
вую зональную шкалу нижней части пермских отложений [6].  

Хорокытскому горизонту соответствует зона Jakutoproductus verk-
hoyanicus. Зона установлена в отложениях: верхнекубалахской под-
свиты и нижней части туорасисской свиты низовья р. Лена (Кубалах-
ский разрез) [5], верхней части мегенской свиты бассейна р. Соболох-
Маян, хорокытской свиты и в первой пачке нижнеэчийской подсвиты 
Аркачан-Эчийского междуречья [3], хорокытской свиты р. Аллара-
Хадарынья и бассейнов рр. Дьеленджа и Барайы, а также в эчийской 
свите бассейна р. Келе и в средне- и верхнеольчанской подсвитах бас-
сейна р. Менкюле (рис. 2). Наличие зоны verkhoyanicus в эчийской 
свите бассейна р. Келе обусловлено особенностью осадконакопления 
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и затрудненностью литологического деления нижней части пермских 
отложений на хорокытскую и эчийскую свиты.  

В верхней части зоны J. verkhoyanicus выделяется подзона Jakuto-
productus lenensis. Вид-индекс (J. lenensis Makoshin) по своим морфо-
логическим свойствам и положению в разрезе является переходным 
между видами J. verkhoyanicus (Fredericks) и J. insignis Abramov et 
Grigorjeva. В стратотипе подзоны (Кубалахский разрез) [5] совместно 
с видом-индексом были собраны многочисленные раковины гониати-
тов вида Bulunites mezhvilki Andrianov, характеризующего в Верхоянье 
одноименные биостратиграфические слои [8]. Подзона выделяется 
также в верхних частях мегенской свиты бассейна р. Соболох-Маян, 
хорокытской свиты р. Аллара-Хадарынья. 

В основании эчийского горизонта установлена зона Jakutoproduc-
tus insignis, в которой помимо вида-индекса известны гониатиты 
Uraloceras subsimense Kutygin и Andrianovia bogoslovskyi (Andrianov), 
позволяющие уверенно относить вмещающие отложения к сакмар-
скому ярусу [8]. Вид J. insignis Abramov et Grigorjeva является хоро-
шим биомаркером, не только в Верхоянье, но и в Колымо-
Омолонском регионе. Зона insignis установлена в средней части туо-
расисской свиты низовья р. Лена (Кубалахский разрез) [5], в нижней 
части эчийской свиты бассейнов рр. Соболох-Маян и Дьеленджа, во 
второй пачке нижнеэчийской подсвиты Аркачан-Эчийского междуре-
чья [3], в эчийской свите бассейнов рр. Дянышка и Келе, а также в 
верхней части хорокытской свиты р. Аллара-Хадарынья (рис. 2). 

Выше залегает зона Jakutoproductus terechovi, которая прослежива-
ется в верхней части туорасисской свиты низовья р. Лена (Кубалах-
ский разрез) [5], в нижней части эчийской свиты обнажений бассей-
нов рр. Соболох-Маян, Дьеленджа, Келе, Барайы, а также в  основа-
нии эчийской свиты р. Аллара-Хадарынья (рис. 2). 

Зона Jakutoproductus rugosus непосредственно перекрывает зону 
terechovi. Она распространена в верхней части туорасисской свиты 
низовья р. Лена (Кубалахский разрез) [5] и в эчийской свите бассейна 
р. Соболох-Маян (рис. 2). Выше зоны rugosus якутопродуктусы в изу-
ченных разрезах Верхоянья не обнаружены. В результате проведен-
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ной детализации стратиграфической схемы был существенно изменен 
объем зоны rugosus, принятой в последней Региональной схеме в ран-
ге слоев [7], за счет отделения от нее двух биостратонов – зоны in-
signis и зоны terechovi. 

В Региональной схеме [7] выше слоев с J. rugosus выделяются слои 
с Jakutoproductus burgaliensis, установленные А.Г. Клецом в Южном 
Верхоянье. Однако выделение слоев с burgaliensis в Западном и Се-
верном Верхоянье затруднительно, из-за отсутствия находок вида-
индекса. Изученная коллекция брахиопод из отложений бассейна р. 
Менкюле Южного Верхоянья не позволила нам достоверно убедиться 
в наличии вида J. burgaliensis Ganelin выше зоны rugosus. Поэтому 
для решения данного вопроса необходимо, либо новое детальное па-
леонтолого-стратиграфическое изучение нижнепермских разрезов 
Южного Верхоянья с увязкой с западно-верхоянской региональной 
стратиграфической шкалой, либо выделение в Северном или Запад-
ном Верхоянье выше зоны rugosus нового биостратона.  

Работа выполнена по плану НИР ИГАБМ СО РАН (проект 0381-2016-
0002) и при частичной финансовой поддержке грантом РФФИ-Восток 
15-45-05024. 
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Ранее автором проведено сравнение особенностей распределения 

породообразующих оксидов в верхнеюрских и нижнемеловых оса-
дочных породах междуречья Солони-Ургал (Буреинский бассейн) и 
междуречья Пильда-Лимури (бассейн нижнего течения р. Амур) [3]. В 
продолжение этой тематики автором для расширения фактологиче-
ской базы были привлечены данные о химическом составе терриген-
ных  пород из скважин, пробуренных при разведке Ургальского ка-
менноугольного месторождения во второй половине ХХ века, любез-
но представленные В.В. Крапивенцевой из личного архива (22 анали-
за). Использованы также фондовые материалы из отчета Лимурий-
ской партии о результатах групповой геологической съемки масштаба 
1:50000, проведенной в бассейнах рек Лимури и Пильда (Дьячков 
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М.К., 1989 г.) – 31 анализ. В публикации описаны некоторые резуль-
таты обработки этих анализов, данные публикуются впервые.  

Бассейн р.Буреи (междуречье Солони-Ургал). Буреинский бас-
сейн считается краевым (передовым) прогибом на восточной окраине 
Буреинского массива. Предполагается, что в позднеюрское время бас-
сейн уже был ограничен Чегдомынским выступом с востока. Буреин-
ский массив и Чегдомынский выступ являются составными частями 
Цзямусы-Ханкайско-Буреинского композитного массива. Верхнеюр-
ская осадочная толща мощностью 550 – 630 м представлена верхней 
подсвитой талынджанской свиты и дубликанской свитой. Общая 
мощность нижнемеловых солонийской, чагдамынской, чемчукинской, 
йорекской и кындалской свит изменяется от 2500 до 3500 м. Состав 
отложений - конгломераты, гравелиты, песчаники, алевролиты, ар-
гиллиты, их известковистые и туфогенные разности, туфы преимуще-
ственно кислого состава, прослои и линзы угля, бентонитовые глины. 
Возраст обоснован находками ископаемой фауны и флоры.  

Бассейн нижнего течения р. Амур (междуречье Пильда-Лимури). 
Мощность силинской J3sl, горинской K1gr и пионерской K1pn свит, за-
легающих согласно, около 4000 м. Разрез сложен песчаниками, алевро-
литами, аргиллитами с пачками их тонкого переслаивания, прослоями 
конгломератов, гравелитов, в нижней части разреза - базальтов и туфов. 
Находки фауны по сравнению с междуречьем Солони-Ургал немного-
численны. Далее в тексте и в таблице междуречье Солони-Ургал назва-
но западом, междуречье Пильда-Лимури – востоком. 

Состав пород. По петрографическому составу согласно отечествен-
ным классификациям [4, 5] песчаники западной ургальской свиты (дуб-
ликанская+солонийская свиты) по [2] – это аркозы. Восточные песчани-
ки относятся к грауваккам. Среди породных обломков в них преоблада-
ют обломки осадочных пород (песчаники, алевролиты, кремни) над маг-
матическими и метаморфическими породами. В западных песчаниках 
обломки осадочных пород находятся в подчиненном количестве. 

Cредние содержания оксидов в породах и литохимические пара-
метры отражены в таблице. В целом глинисто-алевролитовые породы 
содержат по сравнению с песчаными породами меньше SiO2 и Na2О и 
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больше – TiO2, Al2О3, Fe2O3 общ, MgO, K2О. На классификационной 
диаграмме log(SiO2/Al2O3) - log(Fe2O3/K2O3) по [7] фигуративные точ-
ки песчаников ургальской свиты (дубликанская+солонийская) лока-
лизуются на границе полей граувакк и аркозов, точки глинисто-
алевролитовых пород – в поле глинистых сланцев. 

Также при обобщении результатов валовых химических анализов 
были рассчитаны различные соотношения оксидов: ГМ – гидролизатный 
модуль (TiO2+Al2O3+Fe2O3+FeO+MnO) / SiO2; ТМ – титановый модуль 
TiO2/Al2O3; ЖМ – железный модуль (Fe2O3+FeO+MnO) / (TiO2+Al2O3); 
ФМ – фемический модуль (Fe2O3+FeO+MnO+MgO) / SiO2; НКМ – мо-
дуль нормированной щелочности (Na2O+K2O) / Al2O3; АМ – алюмок-
ремниевый модуль Al2O3/SiO2; ЩМ – щелочной модуль Na2O/ K2O; на-
триевый модуль Na2O / Al2O3; калиевый модуль K2O / Al2O3 по [6].  

В анализах, представленных В.В. Крапивенцевой, суммированы 
оксиды титана и алюминия, оксиды марганца и магния. Автор ис-
пользовала «свои» анализы и определила процентное соотношение 
того или иного оксида в сумме. Полученные процентные соотноше-
ния затем использованы для пересчета содержаний отдельных окси-
дов в анализах В.В. Крапивенцевой.  

Была использована методика, рекомендованная «Стандартом ЮК» 
[6], с помощью которой совокупность данных была разделена на 10 
кластеров и 7 индивидуальных анализов, не подлежащих осреднению 
(табл.). Процедура кластеризации состояла в объединении наиболее 
сближенных фигуративных точек пород на диаграмме (Na2O+K2O) – 
ГМ. Фигуративные точки глинисто-алевролитовых пород востока 
(М.К. Дьячков, 1989г) расположены в поле щелочных миосилитов – 
щелочных нормосиаллитов. Фигуративные точки аргиллитов запада 
образуют рыхлый, изолированный от восточного, ореол в поле нор-
мосиаллитов - суперсиаллитов.  

Средние содержания оксидов и литохимических модулей выявили 
черты сходства и некоторых отличий состава одновозрастных пород 
запада и востока (таблица). Аргиллиты запада отличаются от восточ-
ных глинисто-алевролитовых пород более высокими содержаниями 
TiO2, Al2O3, MnO, более высокими значениями ГМ, АМ.  
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В них содержится меньше SiO2, Fe2O3, MgO, суммы щелочей, у 
них значительно меньше значения НКМ (0,12-0,26 и 0,29-0,37 соот-
ветственно) и меньше значения других модулей – ЖМ, ФМ, ТМ, ЩМ. 
Кластер 1 щелочных миосилитов (песчаники) запада и  кластеры 6, 7 
щелочных миосилитов (глинисто-алевролитовые породы) востока 
(М.К. Дьячков, 1989 г) различаются ЖМ, НКМ и другими модулями, 
имея одинаковые ГМ = 0,26–0,27.  

Ранее были сделаны предварительные выводы о том, что литохи-
мические параметры пород междуречья Пильда-Лимури более ста-
бильны по сравнению с таковыми междуречья Солони-Ургал [3]. 
Проведенное сравнение дополнительных данных им не противоречит. 
Одной из причин этого могут быть разные фациальные обстановки 
осадконакопления. На западе они весьма разнообразны (русловые, 
болотные, озерные, лагунные и т. д.) [1, 2], а на востоке более глубо-
кие морские и прибрежно-морские. Важную роль имеют разные ис-
точники поступления терригенного материала в бассейн седимента-
ции. В итоге были получены новые знания о литохимии мезозойских 
пород региона. Планируется продолжить исследования. 

Автор выражает искреннюю благодарность вед. науч. сотр. ИТиГ 
им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН В.В. Крапивенцевой за предоставленные 
данные и консультации.  
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Процессы нефтегазообразования и нефтегазонакопления на терри-
тории Анабарской антеклизы происходили, очевидно, взаимосвязано 
с аналогичными процессами в соседних нефтегазоносных областях: 
на западе в Курейской (Тунгусской) синеклизе, на севере и востоке, 
соответственно, в Лено-Анабарском и Предверхоянском прогибах, на 
юге в Вилюйской гемисинеклизе и, в меньшей мере, с процессами в 
Сюгджерской седловине. 

Южная часть Анабарской антеклизы и одноименной НГО нахо-
дится в непосредственной близости от смежных территорий Не-
пско-Ботуобинской и Вилюйской НГО с установленной промыш-
ленной нефтегазоносностью осадочных горизонтов широкого стра-
тиграфического диапазона – от венда до кембрия на западе – до 
перми и мезозоя на востоке. 

Относительная близость расположения Непско-Ботуобинской НГО 
предполагает возможное наличие и нефтегазоносность отложений 
терригенных венда в отдельных районах Анабарской НГО, с которы-
ми связаны основные продуктивные горизонты в Ботуобинском НГР. 
Полученные в последние годы данные сейсморазведки и глубокого 
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бурения о выделении в восточной части Сюгджерской седловины ре-
гиональной зоны выклинивания венд-рифейских карбонатно-
терригенных отложений подтверждают правомерность такого прогно-
за. Вместе с тем, на более значительной территории Анабарской 
ПНГО перспективы нефтегазоносности могут быть связаны, в основ-
ном, лишь с карбонатными отложениями. Особую роль при этом иг-
рают рифогенные образования нижнего-среднего кембрия, слагающие 
Западно-Якутскую барьерно-рифовую зону. 

На территориях южного склона Анабарской антеклизы пробурено 6 
глубоких скважин: Мархинская опорная, Мархинская поисковая Р-2, 
Айхальская параметрическая 703, Бысытыхские 1201, 1991, Орто-
Силигирская. Пробурено также две гидрогеологические – 203, 204. Ре-
зультаты глубокого бурения позволили изучить разрез осадочного чех-
ла на южном склоне Анабарской антеклизы, произвести его детальное 
расчленение, изучить породный состав и физические свойства пород.  

Наиболее ценную информацию о перспективах нефтегазоносности 
Мархинского вала, да и всего южного борта Анабарской антеклизы, 
дали пробуренные здесь в 1962-1965 гг. Мархинская опорная и струк-
турно-поисковая скважины, которые прошли весь осадочный чехол и 
вскрыли породы кристаллического фундамента.  

Особый интерес представляет северо-западная часть вышеуказан-
ного вала и расположенная в относительной близости от нее террито-
рия, в пределах которой выявлены кенеликянские источники нефти. 
Они имеют большое сходство с нефтями Непско-Ботуобинской ан-
теклизы и с капельножидкими включениями нефтей в породах Сюгд-
жерской седловины по особенностям группового, углеводородного, 
структурно-группового состава и характеру распределения реликто-
вых УВ. Все эти нефти и нефтяные включения имеют общую харак-
теристику - наличие в них реликтов 12- и 13-метилалканов, характер-
ных для ОВ осадочных отложений и древних нефтей Сибирской 
платформы. Нефти кенелекянских источников отличаются от сюгд-
жерских и непско-ботуобинских нефтей низким содержанием смол. 
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Повышенная смолистость последних, вероятно, связано с процессами 
вторичного преобразования их при формировании залежей [1]. 

Нафтидопроявления имеют региональный масштаб распростране-
ния [1, 3, 4]. Повышенная их концентрация (0,3–0,5 % и более) при-
урочена к южной части Анабарской антеклизы и отдельным площа-
дям Сюгджерской седловины, где в скважинах установлены притоки 
нефти (Танхайская площадь), газа и воды с нефтяными пленками и 
эмульсией, а также включения вязких нефтей (мальт) и битумов (ас-
фальтов). На большей части данной территории концентрации нафти-
дов находятся в пределах 0,1–0,3%, что является минимальным зна-
чением для возможного формирования зон нефтегазонакопления 
(ЗНГН). Эти значения, вероятно, распространяются на север, где в 
вендских отложениях известны обильные нафтидопроявления. 

По предположению В.Б. Арчегова в исследуемом регионе в венд-
нижнекембрийских отложениях локализован очаг нефтегазообразова-
ния (ОНГО), который, предположительно, мог служить источником 
генерации, в том числе и кенеликянских нефтей. Этот ОНГО протяги-
вается в направлении с северо-запада на юго-восток, приурочен к ме-
ждуречью Марха-Вилюй, распространяется в пределы Непско-
Ботуобинской антеклизы, а также Тунгусской и Вилюйской синеклиз. 

Относительно менее выраженная «очаговая территория» охваты-
вает центральную часть Сюгджерской седловины и часть южного 
склона Анабарской антеклизы; она характеризуется средней продук-
тивностью по нефти и пониженной - по газу. Намечается также не-
сколько гипотетических центров ОНГО, требующих дальнейшего 
изучения. Однако, вопрос об «очаге нефгегазообразования» для ука-
занных нефтей однозначно не решен. [2]. 

Таким образом, однотипность состава УВ в нефтях венд-
нижнепалеозойского комплекса и сходство с ОВ одновозрастных от-
ложений могут свидетельствовать об их генетическом единстве. Неко-
торые же различия в физико-химических свойствах, в химической 
структуре смолистой части, в групповом составе реликтовых УВ обу-
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словлены, по-видимому, разной степенью окисления нефтей. В целом 
относительно выдержанный десятилетиями дебит источников кенели-
кянских нефтей, повышенная проницаемость чехла, способствующая 
вертикальной миграции флюидов, а также другие параметры свиде-
тельствуют не только о наличии на глубине залежи и (или) постоянном 
подтоке нефтяных флюидов, но и о значительном энергетическом по-
тенциале недр (аномальном пластовом давлении), обусловившем есте-
ственные нефтепроявления на дневной поверхности разных блоков. 

Указанные представления о строении и потенциальной нефтегазо-
носности южной части Анабарской антеклизы в значительной степени 
дополняют и расширяют результаты последних геофизических работ, 
полученных на исследуемой территории в доперестроечный период в 
конце ХХ столетия. В частности, сейсморазведочные работы МОГТ-
2D, выполненные в западной части рассматриваемой территории, по-
зволили оконтурить здесь обширный «лысый» свод. Этот эффект свя-
зан с наличием в отложениях нижней части осадочного чехла крупного 
погребенного поднятия. Сейсморазведкой установлено полное отсутст-
вие в его сводовой части терригенных отложений раннего венда и зале-
гание карбонатных отложений позднего венда непосредственно на кри-
сталлических породах архейского фундамента. Приведенные данные 
можно интерпретировать как косвенное доказательство возможного 
образования по периферии погребенного поднятия крупных потенци-
ально нефтегазоносных зон выклинивания вендских терригенных гори-
зонтов и широкое развитие здесь ловушек неантиклинального типа. 

В восточной части рассматриваемой территории, в районе Мун-
ского свода и к северу от него, по данным сейсморазведки уточнены 
особенности площадного распространения рифейских отложений и 
установлены зоны с их мощностью не менее 5 км. Эти данные позво-
ляют в дополнение к информации, приведенной в начале доклада о 
благоприятном расположении юга Анабарской антеклизы вблизи от 
крупных Вилюйской и Тунгусской (Курейской) впадин, наметить на-
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личие на ней еще одного крупного депрессионного центра, открытого 
в сторону Верхоянья. 

Приведенные данные в совокупности с отмеченными выше обиль-
ными и многочисленными нефтегазобитумопроявлениями, зафикси-
рованными во многих местах Анабарской антеклизы, свидетельству-
ют о более высоком углеводородном потенциале рассматриваемой 
территории, чем это представлялось ранее. На наш взгляд, при плани-
ровании геологоразведочных работ в прошлые годы этой территории 
незаслуженно уделялось слишком мало внимания. Прогнозируемое 
открытие здесь в ближайшей перспективе месторождений углеводо-
родного сырья, в первую очередь нефти, это лишь вопрос времени. 
Все необходимые предпосылки для этого здесь имеются. 
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Вопросам сейсмической опасности территории приустьевой части 

р. Лены в последние годы уделяется большое внимание. Это связано с 
планами освоения нефтегазовых месторождений шельфа моря Лапте-
вых и уникальной возможностью исследовать в этом районе совре-
менную геодинамику в условиях смены тектонических напряжений 
растяжения на сжатие в очагах землетрясений Арктико-Азиатского 
сейсмического пояса [2, 4]. Кроме того, возрождение судоходства по 
Северному морскому пути, строительство технических сооружений и 
населённых пунктов, возобновление работы опорных объектов Мин-
обороны в Арктике требуют расширения комплексного изучения за-
кономерностей возникновения природных катастроф и, в частности, 
уточнения сейсмического районирования и сейсмической опасности 
территории арктической зоны Якутии. 

Местный неотектонической план территории между губой Буор-
Хая и р. Леной, примыкающей с  юга  к  шельфу  моря Лаптевых, 
представляет Хараулахский мегантиклинорий, являющийся северным 
фрагментом Верхояно-Колымской складчатой области. Рельеф на-
званного блока характеризуется чередованием поднятий и впадин. С 
запада на восток от р. Лены следятся ориентированные в субдолгот-
ном направлении хребты: Туора-Сис и Хараулахский, кряжи: Кунгин-
ский и Найбинский. Максимальные амплитуды новейших движений в 
центральной части свода (Хараулахский хребет) достигают 2000 м и 
уменьшаются на его крыльях до 1000-1200 на востоке и 500 м на за-
паде. Между ними сформировалась система субдолготных впадин: 
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Кенгдейская, Сого, Кунгинская, Хараулахская и др., ограниченных 
разрывными нарушениями разной кинематики [1, 2].  

Непосредственно в районе дельты р. Лены (Быковская протока)  и 
пос. Тикси развита активная Приморская система сбросо-сдвигов 
(рис.). Наиболее значимым дизъюнктивом является Приморский 
сброс западного – северо-западного простирания с небольшой лево-
сторонней  сдвиговой  компонентной. Он протягивается примерно на 
50 км субпараллельно Быковской протоке от дельты р. Лены к заливу 
Неелова губы Буор- Хая. Его кинематика и ориентация плоскости 
сместителя  уверенно  подтверждается фокальными механизмами 
очагов землетрясений 30 мая 1963 г. и 30 июля 1987 г. Далее к югу 
Приморский  сброс  вдоль  западного побережья губы Буор-Хая про-
должает серия субдолготной (север-северо-западного простирания) 
Буорхаинской системы сбросов общей протяженностью 160 км, рас-
секаемых северо-восточными сдвигами. 

 

 
Рис. 1. Карта эпицентров землетрясений зоны Приморского разлома за 

1962–2015 гг. 
В кружках показаны эпицентры землетрясений с энергетическим классом 

К= 8.1–14. Черной линией обозначена трасса Приморского разлома [2]. 
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В поле силы тяжести Приморская разрывная система представлена 
Быковско–Ленской высокоградиентной зоной северо-западного про-
стирания, интенсивность которой на отдельных участках достигает 20 
мГал/км. При пересечении этой зоны с северо-востока на юго-запад 
фиксируется резкое погружение кристаллического фундамента. По 
расчетам работников ЦПСЭ «Якутскгеология» указанная зона пред-
ставляет собой серию сближенных тектонических нарушений типа 
сбросов, суммарная амплитуда смещения по которым составила свы-
ше 6 км на северо-западе и около 2 км на юго-востоке. Этой же зоной 
разломов контролируется цепочка впадин северо-западного прости-
рания, выполненных, судя по интенсивности связываемых с ними ми-
нимумов поля силы тяжести, рыхлыми палеоген-четвертичными 
осадками. Многочисленные изломы Быковско-Ленской зоны интен-
сивных градиентов, возможно, указывают на последующую нарушен-
ность соответствующей ей зоны сбросов сдвигами. Амплитуда гори-
зонтальных смещений по одному из них превышает 10 км.  

Современная сейсмотектоническая деятельность в арктических 
районах Якутии связана с новейшими тектоническими движениями 
земной коры, которые вызывают вертикальные и горизонтальные пе-
ремещения блоков по разломам и способствуют возникновению 
сейсмичности. Мобильность тектонических блоков наглядно  выявля-
ется по данным аэрогеодезических наблюдений. Так, нивелирными 
наблюдениями 1-го класса, выполненными Якутским аэрогеодезиче-
ским предприятием, установлено, что прибрежные участки суши ис-
пытывают вертикальные движения различного знака. Так, район бух-
ты Нордвик опускается со скоростью 0,1 мм/год, территория от Ана-
барского залива до устья р. Оленёк поднимается со скоростью до 
1мм/год, а участок от устья р. Оленёк до середины Оленёкской прото-
ки в устье р. Лены опускается со скоростью 0,5 мм/год. Далее к вос-
току, в том числе в районе п. Тикси, фиксируется подъём со скоро-
стью до 1 мм/год; мыс Оркюлэ резко опускается со скоростью до 3,2 
мм/год, в тоже время  район бухты Сытыган- Тала поднимается на 2 
мм/год. Скорость поднятия на Мысе Буор-Хая, в устье р. Яны, а также 
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в приустьевых частях рек Индигирки и Колымы до мыса Беллингса 
включительно достигает 1–2 мм/год [1, 4].  

В настоящее время в данном регионе в постоянном режиме рабо-
тают две стационарные сейсмические станции – Тикси и Столб, а 
также совместно с сейсмологами ФРГ вдоль Быковской протоки в 
устье р. Лены и вблизи п. Тикси, развёрнута сеть из 25 автоматиче-
ских сейсмических станций. 

Непосредственно для исследования сейсмических условий в зоне 
влияния Приморского разлома был составлен «Каталог арктических 
землетрясений» за период наблюдений (1963–2015 гг.) для участка 
территории 70º–72 ºс.ш. и 120º–131º в.д., который включает более 300 
местных сейсмических событий. По сведениям из названного катало-
га была построена карта эпицентров землетрясений зоны влияния это-
го разлома (рис.1). Легко заметить, что разлом сейсмоактивен на всём 
своём протяжении. Однако  следует выделить два отрезка, которые 
имеют разную активность. Более подвижна та часть разлома, которая 
следится в северо-западном направлении вдоль Быковской протоки от 
её устья к острову Столб. На этом участке отмечено несколько силь-
ных землетрясений с энергетическим классом К≥12 и значительное 
число (более 200) слабых землетрясений. Второй участок (от пос. 
Тикси на юг к мысу Косистый) обладает меньшей активностью, где 
зарегистрировано немного больше 40 событий с К= 8-10. При этом 
менее  десяти из них имели энергетический класс К=10–11. 

Следует отметить, что многие крупные сейсмические события с 
энергетическим классом К≥12 неоднократно ощущались в устье р. 
Лены, п. Тикси и на западном побережье губы Буор-Хая. Так, первые 
макросейсмические сведения имеются о 9-10-балльных катастрофи-
ческих Булунских катастрофах 1927-1928 гг., эпицентры которых бы-
ли  определены по наблюдениям многих сейсмических станций Мира 
и СССР [3] и приурочены к хр. Хараулах (Северное Верхоянье). 
Сильное 7-балльное землетрясение 1980 г. наблюдалось в Оленёкском 
заливе моря Лаптевых. Его воздействия с силой 4-5 баллов прояви-
лись в Оленёкском и Булунском районах РС (Я) на площади более 160 
тыс. км2. Макроэффекты местных подземных толчков с интенсивно-
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стью до 4-5 баллов отмечались в п. Тикси в 1986, 1991, 1993, 1994, 
1997 и 2010 годах. 

В итоге, данные по структуре Приморской системы разломов, гео-
физическим полям, наряду со сейсмостатистическими и современны-
ми материалами по сейсмичности, свидетельствует о высокой степени 
сейсмической опасности, которым обладает прибрежная зона устья р. 
Лены и губы Буор-Хая, способная генерировать землетрясения с  ин-
тенсивностью до 7-8 баллов по шкале MSK-64. Представленные мате-
риалы по макросейсмике отдельных сильных землетрясений, отме-
ченных в пределах этой зоны, показывают их реальные сейсмические 
воздействия в баллах. Аномалии поля силы тяжести, совпадающие 
территориально с проявлениями сейсмичности позволяют прийти к 
выводу о наличии в пределах дельты р. Лены (Оленёкская и Быков-
ская протоки) зоны неоднородности в земной коре, которая может 
являться индикатором границы крупного тектонического блока, воз-
никшего вблизи зоны взаимодействия литосферных плит. Возможной 
причиной высокой мобильности этой зоны может являться  влияние 
процессов рифтогенеза, активно развивающихся на востоке шельфа 
моря Лаптевых и вызывающих спрединг Евразийской и Североамери-
канской литосферных плит, что способствует возникновению здесь 
обстановки растяжения [2]. В то же время эти же процессы могут вы-
зывать на окраинах шельфа и прибрежных районах обстановку сжа-
тия. Выявленные особенности сейсмотектонической обстановки по-
зволяют считать, что рассмотренные нами структуры имеют высокий 
сейсмический потенциал, при этом наиболее сейсмоопасна террито-
рия кромки прибрежных районов залива Буор-Хая, дельты р. Лены и 
примерно 100-километровая зона мелководного шельфа в западной 
части моря Лаптевых.  
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Основная задача проведенных исследований заключалась в уста-

новлении возраста деформаций и последовательности формирования 
структур Южно-Верхоянского орогенного пояса, а также датировании 
тектонического подъема территории, эрозии и экспонирования надви-
говых пластин современными прецизионными методами. Формиро-
вание этого пояса связано с аккреционно-коллизионными процессами 
вдоль Охотской активной континентальной окраины [5, 7, 9].  

Для определения термальной истории региона и времени переме-
щений по надвигам были использованы метод датирования по трекам 
осколков деления по апатиту (apatite fission-track analysis – AFTA, низ-
котемпературная термохронология), 40Ar/39Ar и U-Pb методы изотопно-
го датирования. Метод AFTA позволяет датировать перемещения по 
крупным надвигам по соотношению характеристик в образцах пород, 
отобранных из их лежачих и висячих крыльев, экспонирование на по-
верхность надвиговых пластин, и, как следствие, устанавливать время 
тектонического поднятия территории, эрозии, последовательности и 
амплитуды эксгумации надвиговых пластин с глубин до 3–3,5 км.  
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Южно-Верхоянский орогенный пояс является благоприятным объ-
ектом для применения предложенных методик. Он сложен преимуще-
ственно кластическими породами в возрастном диапазоне от раннего 
рифея до поздней юры, перемещенными по высокоамплитудным над-
вигам и содержащими акцессорный апатит. Кроме того, эти образова-
ния прорваны разновозрастными интрузиями различного состава и в 
отдельных случаях метаморфизованы до стадии зеленых сланцев. 

В пределах пояса выделяются три тектонических зоны меридио-
нального простирания (с запада на восток): Кыллахская, Сетте-
Дабанская и Аллах-Юньская. Первая состоит из нескольких крупных 
надвиговых пластины с общей амплитудой горизонтального переме-
щения превышающей 70 км [3, 4, 8]. Главной особенностью тектони-
ческого строения региона является смена вергентности складчатых и 
надвиговых дислокаций с западной на восточную с формированием 
структурного веера в центральной части орогенного пояса. Было сде-
лано пересечение общей протяженностью 300 км в крест простирания 
структур центральной части Южного Верхоянья (бассейн р. Аллах-
Юнь) и отобраны образцы из деформированных грубозернистых тер-
ригенных отложений верхнего рифея, карбона, перми и нижней юры в 
каждой из надвиговых пластин, а также из позднемезозойских грано-
диоритов Тарбаганнахского плутона [6]. Полученные данные, а также 
опубликованные, позволяют провести датирование возраста дефор-
маций и экспонирования надвиговых пластин Южного Верхоянья: 

1. Наиболее ранние деформации установлены по 40Ar/39Ar датиро-
ванию мусковита на трещинах кливажа на востоке Сетте-Дабанской 
тектонической зоны (160±1 млн. лет, начало поздней юры) [9]. Близ-
кий возраст получен по трековому датированию цирконов из пород, 
слагающих восточное крыло расположенной севернее Горностахской 
антиклинали (160 ± 14 млн. лет) [2]. 

2. Во второй этап произошло формирование складчатости в Аллах-
Юньской тектонической зоне, где установлен 40Ar/39Ar возраст де-
формационного метаморфизма по биотиту на поверхностях трещин 
кливажа 119.4 ± 0.5 млн. лет [9], и в Горностахской антиклинали 
Кыллахской зоны (~125 млн. лет по трековому датированию цирко-
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нов [2]). В Аллах-Юньской зоне в это время произошло внедрение 
гранитных массивов (120.4 ± 0.6 млн. лет – Уэмляхский плутон, 123 ± 
1 – Тарбаганнахский плутон, U-Pb, цирконы [9]). 

3. В третий этап произошло перемещение и эксгумация второй 
крупной надвиговой пластины Кыллахской зоны (AFT = 111 ± 5 млн. 
лет [6], конец раннего мела). 

4. Следующий деформационный импульс имел место в начале 
раннего мела (~100–90 млн. лет [трековое и (U-Th)/He датирование по 
цирконам [2]) на востоке Сетте-Дабанской и в Аллах-Юньской зоне). 
Этот этап синхронен внедрению гранитоидных массивов на северо-
востоке Южного Верхоянья (Супский плутон – 94 ± 1,4 млн. лет, Ку-
румский плутон – 95,7 ± 0,6 млн. лет, U-Pb, цирконы [1, 9]), а также 
времени эксгумации гранодиоритов Тарбаганнахского плутона (90,5 ± 
3 млн. лет, AFTA [6]). 

5. Возраст апатита из нижнерифейских толщ фронтов третьей (77 
± 12,3 млн. лет) и четвертой (77,9 ± 5 млн. лет) [6] надвиговых пла-
стин Кыллахской зоны моложе и позволяет предполагать, что надвиги 
центральной части орогенного пояса начали формироваться несколь-
ко позже, во второй половине позднего мела. Близкие даты получены 
по результатам трекового и (U-Th)/He датирование по цирконам (~70–
80 млн. лет) [2]. Полученные этими авторами (U-Th)/He возраста по 
цирконам в 55–60 млн. лет из вендских толщ висячего крыла Окраин-
ного надвига фронта орогенного пояса указывают на тектонический 
подъем и эрозию 5–6 км пород на границе с Приверхоянским проги-
бом Сибирской платформы, что является маловероятным и не согла-
суется с геологической ситуацией. 

6. Возрастные датировки, полученные по апатиту из нижнеюрских 
песчаников на востоке Сибирской платформы перед фронтом Южно-
Верхоянского орогенного пояса в 210 ± 9 млн. лет [6], древнее возрас-
та вмещающих песчаников. Это свидетельствует о том, что автохтон-
ные юрские отложения восточной части Сибирской платформы, при-
мыкающей к складчатому поясу, не были перекрыты более молодыми 
мощными осадками или пластинами надвигового фронта, как это 
предполагалось ранее [4]. Передовой (краевой) прогиб, аналогичный 
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Приверхоянскому, простирающемуся вдоль форланда Западно-
Верхоянского сектора Верхоянского складчато-надвигового пояса, 
здесь либо никогда не существовал, либо был перекрыт надвиговыми 
пластинами и располагается в настоящее время в автохтоне Южного 
Верхоянья к востоку от фронта орогенного пояса.  

Исследование выполнено по плану НИР ИГАБМ СО РАН (проект 
VIII.66.1.4), при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ (15-
45-05095), проекта № 53 комплексной Программы Президиума РАН 44П. 
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АО «Якутскгеология», г. Якутск 

 
Развитие магматизма и металлогении Яно-Колымской складчатой 

области обусловлено региональной кинематикой литосферной плиты, 
её геодинамикой. Распространение магматизма к континенту предпо-
лагает проникновение в этом направлении глубинных магмагенери-
рующих тектонических деформаций, т. е. зоны Заварицкого-Беньофа 
в результате субдукции со стороны Колымо-Омолонского супертер-
рейна. В таком плане мы видим формационный ряд: Уяндино-
Ясачнинский вулканогенный пояс – Главный батолитовый пояс – 
Верхоянский пояс поперечных гранитодных рядов пестрого состава, 
завершающийся габбро-монцонит-сиенитовой формацией.  

Столкновение плит сопровождается типичным коллизионным ре-
жимом магматизма. Вполне закономерным является внедрение магмы 
в начале столкновения по продольным разломам, а в последующем, 
через процессы скучивания, складчато-надвигового движения и мак-
симального уплотнения верхней части земной коры по ортогональ-
ным разломам растяжения. Этим объясняется формационные разли-
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чия магматизма батолитовых поясов и поперечных рядов. А зональ-
ность последних в центробежном направлении связана с увеличением 
глубины магмогенерации по погружению зоны субдукции. В этом 
направлении магматизм становится более пестрым (от гранитовой 
формации до ощелочённой габбро-монцонит-сиенитовой и лампро-
фировой) и контрастно-трещинной формы. Соответственно кассите-
рит-силикатная рудная формация сменяется касситерит-сульфидной, 
повышается роль серебро-полиметаллической, понижается роль ме-
таморфогенной, главной россыпеобразующей, золото-кварцевой фор-
мации. Здесь региональный метаморфизм зеленосланцевой формации 
имеет определяющее металлогеническое значение. Он генерируется 
тем же глубинным эндогенным процессом зоны субдукции, а её апо-
гей подпадает фазе складчато-надвигового движения и интенсивного 
кливажа с термальным «пропариванием», тепло-массапереносом [2].  

Металлогенически продуктивны гипабиссальные гранитоиды, 
связанные с ортогональными к продольным структурам разломам 
растяжения. Наблюдаются изменения векторов тангенциального 
сжатия. С центробежным удалением в поперечных разломах наибо-
лее выражены сдвиговые деформации с разворотом плитообразных 
гранитоидных массивов, их апофиз и роев даек. Закономерным яв-
ляется левосторонние сдвиги вдоль коллизионной зоны, а правосто-
ронние по ортогональным разломам (рис. 1, 2). В Верхне-
Индигирском районе из поперечных зон развернуты массивы Му-
нычанский, Талалахский и др., серия даек Эльгинская. Здесь налицо 
тектогенетическая связь с ортогональными разломами и массивов 
Ольчано-Индигирский, Эбир-Хая, Усть-Нерский, а также разворот 
северо-западного аппендикса Нельканского массива. Генетически с 
надинтрузивными зонами таких рядов связаны оруденения золото-
кварцевой малосульфидной и полиметаллической формаций.  

Высокую рудоконтролирующую роль на Au и Sb имеют зоны глу-
бинных разломов Адыча-Тарынская, Бургадинский, Чай-Юрьинский 
и Нерский. Они подтверждаются геофизическими данными (рис. 2). 
Геология сурьмы предполагает глубинный источник и наиболее ин-
тенсивное оруденение. Геодинамически эти разломы являются более 
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ранними (дометаморфические) и долгоживущими, а оруденения по 
ним полигенетическими.  

 
Рис. 1. Тектогенез формирования меловых гранитоидных интрузий с оруде-
нениями в юго-западных флангах поперечных тектоно-магматических зон. 

1 – выходы маловскрытых интрузий гранодиоритов уэмляхского комплекса, 
2 – серии даек кварцевых диорит-порфиритов уэмляхского комплекса, 3 – 
серии даек гранодиорит-порфиров уэмляхского комплекса, 4 – дайки лапро-
фиров огонекского комплекса, 5 – медно-вольфрамовое с золотом месторож-
дение Агылки.  

Рудоконтролирующую и рудолокализующую роль имеют и зоны 
надвигов, которым пространственно приурочены россыпи золота. Это 
хорошо видно по Ольчано-Нерской зоне, где автором были проведены 
специализированные литолого-структурные исследования [3]. Геоди-
намически это обусловлено синхронностью с процессом регионального 
метаморфизма и метаморфогенным золото-кварцевым оруденением. 
Движущиеся крылья аллохтона являются наиболее эффективными эк-
ранами оруденения. В подобных структурах возможны крупнообъем-
ные месторождения с низкими содержаниями золота. На выявление 
такого типа промышленных месторождений работы практически не 
проводились ввиду сложности структурного изучения.  
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Рис. 2. Схематическая геологическая карта Верхне-Индигирского металло-

генического района с главными элементами геофизической интерпретации. 1 – 
кайнозойские рыхлые отложения; среднеюрские отложения: 2 – келловейский 
ярус, 3 – байосский – батский ярусы, 4 – ааленский ярус, 5 – раннеюрские от-
ложения; позднетриасовые отложения: 6 – норийский ярус, 7 – карнийский 
ярус – низы норийского яруса; раннемеловые и позднеюрско-раннемеловые (?) 
интрузивные образования: 8 – массивы и малые интрузии гранитоидов (грани-
ты, гранодиориты, реже диориты), 9 – дайки и серии даек гранит-порфиров, 
риолит-, дацит-порфиров, 10 – дайки и серии даек диорит-порфиритов, анде-
зит-порфиритов, реже андезибазальтовых порфиритов, 11 – субвулканические 
интрузии дацит-, риодацит-порфиров, 12 – Чаркы-Индигирский надвиг (шарь-
яз) по зоне контакта между триасовыми и юрскими толщами, 13 – разрывные 
нарушения; элементы специализированной геофизической интерпретации: 14 – 
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линейные зоны локальных положительных аномалий силы тяжести, коррели-
руемые с аномалиями магнитного поля интенсивностью более 2 мГал, 15 – то 
же слабоконтрастные интенсивностью до 2 мГал, 16 – поля невскрытых мало-
глубинных гранитоидных интрузий, предполагаемые по локальным гравимаг-
нитным аномалиям; рудные образования: 17 – месторождение крупное и сред-
нее золото-сурьмяное, 18 – рудопроявление золото-сурьмяное, 19 – пункт ми-
нерализации золото-сурьмяного, 20 – пункт минерализации сурьмяного, 21 – 
месторождение крупное и среднее золоторудное, 22 – месторождение малое 
золоторудное, 23 – рудопроявление золоторудное, 24 – пункт минерализации 
золоторудного, 25 – месторождение малое золото-серебряное, 26 – пункт ми-
нерализации серебряного, 27 – пункт минерализации полиметаллического, 
реже с золотом, сурьмой и золотом, 28 – названия гранитоидных массивов и 
серий даек (массивы: 1 – Силяпский, 2 – Нюргун-Тас, 3 – Ольчано-
Индигирский, 4 – Усть-Нерский, 5 – Утачанский (J3-K1?), 6 – Мунычанский, 7 – 
Шелюпинский, 8 – Амундсена, 9 – Батырчанский, 10 – Эбир-Хая, 11 – Тобы-
чанский, 12 – Левоарангасский, 13 – Талалахский, 14 – Тонор-Арангасский, 15 
– Нельканский (J3-K1?), 16 – Тарынский (J3-K1?), 17 – Беккемский, 18 – Курдат-
ский (J3-K1?), 19 - Эргеляхский, (J3-K1?), 20 – Быс-Юряхский; серии даек: 21 – 
Прииндигирская, 22 – Эльгинская).  

До сих пор при геологических съемках и ГДП-200 большинство 
надвиговых разломов не выявляется и не картируются. Положительные 
результаты можно получить при специализированных исследованиях и 
поисках с тщательным методически целенаправленным опробованием.  
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Непско-Ботуобинская антеклиза, выделяемая в современном тек-

тоническом плане осадочного чехла древней Сибирской платформы, 
на ее границе с Байкало-Патомской горно-складчатой системой, ха-
рактеризуется сложным многоярусным строением и весьма продол-
жительной историей геологического развития с неоднократной сме-
ной  преобладающих тектонических режимов. Собственно платфор-
менный чехол однозначно начинается здесь с венда. Доплатформен-
ная часть осадочного разреза, сформированная здесь в рифее, накопи-
лась в условиях перикратонного опускания. Палеоантеклиза, наме-
чаемая при составлении и анализе схем мощностей венд-кембрийских 
отложений, имеет слабо выраженный «зачаточный» характер [1]. 

Непско-Ботуобинска яантеклиза, заложенная в позднем докембрии 
и вовлеченная затем в вертикальные тектонические движения, связан-
ные с процессами разломно- блоковой тектоники, наиболее активно 
проявившейся на границе Сибирской платформы и Патомского сектора 
Байкало-Патомской горно-складчатой системы, приобрела в среднем 
палеозое структурный облик, близкий к современному. Положение 
продольной  осевой зоны антеклизы  сместилось при этом относитель-
но далеко к северо-западу по отношению к ее первоначальному конту-
ру, подтверждая тем самым наличие так называемого «тектонического 
перекоса». В итоге пласты песчаных коллекторов, сформированных в 
раннем венде вдоль юго-восточного склона палеоантеклизы, в  совре-
менном структурном плане оказались в ее сводовой части. 

После активизации тектонических движений на границе перми-
триаса со значительным участием горизонтальной составляющей по-
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лучили дальнейшие развитие многочисленные крупноамплитудные 
надвиги, заложенные ранее в среднем палеозое в виде гигантских 
оползней [2]. В  итоге в разрезе венда и кембрия  была сформирована 
двухярусная структура осадочного чехла, состоящая из субпарал-
лельных автохтонных блоков северо-восточного простирания и над-
винутых на них в северо-западном направлении аллохтонных пла-
стин. Непосредственно на территории Непско-Ботуобинской антекли-
зы последние развиты в основном в ее краевой юго-восточной части и 
затрагивают, главным образом, верхнюю часть разреза осадочного 
чехла.  Вышеуказанные тектонические подвижки унаследовано  про-
должались также в кайнозое (неоген) и на современном этапе. 

Проявления разломно-блоковой тектоники сопровождались 
внедрением достаточно крупных объемов магматических образо-
ваний. В консолидированной структуре кристаллического фунда-
мента по геофизическим данным отмечается наличие крупных ба-
толитов, которые отражаются в изученных геофизических полях в 
виде контрастных аномалий (Нюйская магнитная аномалия и др.). 
С ними не редко совпадают кольцевые аномалии, установленные 
при интерпретации космофотоснимков. 

Непосредственно в осадочном чехле выделяется Вилюйско-
Мархинская разломная зона, с которой связаны обширные поля раз-
вития среднепалеозойских долеритов. По данным глубокого бурения 
фиксируются также многочисленные магматические внедрения в виде 
трапповых тел пермо-триасового возраста. При обобщении данных 
бурения они прослеживаются в виде единого регионального силла, 
состоящего из субпараллелльных фрагментов в осадочных толщах 
разного возраста (от раннего венда до позднего кембрия) и в регио-
нальном плане имеющего отчетливое ступенчатое погружение к юго-
западу в сторону озера Байкал. Участки  перехода  траппов с  одного  
уровня  на  другой  связаны  с разрывными  тектоническими  наруше-
ниями. Эта закономерность использовалась также при решении об-
ратной задачи по выявлению и трассированию в осадочном чехле со-
ответствующих разрывных нарушений. 
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Указанные магматические проявления оказывают значительное 
влияние на строение вмещающих пород, создавая при этом зонально 
развитую повышенную трещиноватость вмещающих осадочных по-
род. Более того, совместные проявления магматической деятельности, 
гидротермальных процессов и разломной тектоники способствовали 
усилению процессов миграции пластовых флюидов и аккумуляции 
углеводородного сырья в оптимальных условиях в виде крупных зон 
нефтегазонакопления. 

Непско-Ботуобинская антеклиза и одноименная нефтегазоносная 
область, выделяемая в составе Лено-Тунгусской  нефтегазоносной 
провинции, является одной из наиболее богатых нефтью и газом тер-
риторий Сибирской платформы. В рассматриваемой северной части 
Непско–Ботуобинской антеклизы к настоящему времени установлена 
промышленная нефтегазоносность практически всех песчаных гори-
зонтов коллекторов, выделяемых в пределах вендского терригенного 
комплекса (ботуобинский, улаханский, хамакинский, талахский, ха-
рыстанский и вилючанский горизонты). Выше по разрезу в карбонат-
ных отложениях крупные запасы нефти и газа разведаны в юряхском 
(пограничные слои венда-кембрия) и осинском (ранний кембрий) го-
ризонтах. Обильные нефтегазопроявления зафиксированы также во 
многих других интервалах карбонатного разреза, что согласуется с 
представлениями многих исследователей о наличии в пределах Не-
пско–Ботуобинской антеклизы весьма крупных прогнозных ресурсах 
углеводородного сырья, приуроченных в осадочном чехле рассматри-
ваемой территории к карбонатным пластам коллекторов. Для их вы-
явления требуется детальное изучение многих параметров карбонат-
ного разреза в лабораторных и промысловых условиях, а также при 
постановке специализированных тематических исследований [3]. 

В целом по территории Непско-Ботуобинской антеклизы и приле-
гающим к ней районам имеются реальные предпосылки для ускорен-
ного наращивания запасов нефти и газа и подготовки их к промыш-
ленному освоению в рамках действующих нефтегазовых мегапроек-
тов «Восточная Сибирь-Тихий океан» и «Сила Сибири». Это вполне 
возможно при проведении детальных научных исследований по изу-
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чению особенностей глубинного строения Непско–Ботуобинской ан-
теклизы и выявлении закономерностей формирования и размещения 
здесь залежей нефти и газа с учетом новых научных представлений. 
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К рифейско-нижнепалеозойскому комплексу на востоке Сибир-

ской платформы относится Алдано-Майская впадина, структура, ос-
ложняющая восточный склон  Алданской антеклизы (рис.1). В преде-
лах рассматриваемой, а также  в сопряженных территориях пробурено 
несколько гидрогеологических, опорных и параметрических скважин, 
результаты которых, дают некоторые общие представления о строе-
нии осадочного чехла, о характере потенциальной нефтегазоносности 
этой территории. С 50-х годов прошлого столетия на всех вариантах 
картах перспектив нефтегазоносности как Якутии, так и Российской 
федерации эта территория оценивалась как малоперспективная. Вме-
сте с тем, в последние годы появились явные предпосылки  повыше-
ния степени перспективности этой территории на поиски залежей УВ.  
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Верхней части разреза определенные перспективы связаны с венд-
кембрийскими отложениями. Большая часть зафиксированных нефте-
проявлений приурочена  к доломитам верхней части юдомской свиты 
венда и пестроцветной и тумулдурской свитах нижнего кембрия и 
танхайской свите среднего кембрия. По мнению исследователей, наи-
больший интерес по интенсивности и мощности насыщения разреза 
представляют нефтепроявления в кавернозных известняках танхай-
ской свиты среднего кембрия. Нижняя часть свиты имеет постепен-
ный переход от амгинской свиты, которая по существующим страти-
графическим разбивкам относится к куонамской формации [3]. 

Нефти танхайской свиты, вскрытые скважиной Т-1 на глубине 
75 м, характеризуются повышенным содержанием изопреноидных 
УВ, их преобладанием над рядом элюирущимися н-алканами в об-
ласти нС11-нС18. В одновозрастных нефтях, залегающих на глубине 
282–284 м (скв.Б-3), каких-либо следов бактериального окисления 
не наблюдается [1]. 

Другим перспективным объектом в пределах Алдано-Майской 
впадины является малгинская свита среднего рифея и ее синхронные 
аналоги, так как с этими образованиями связаны известные древней-
шие доманикоиды. Нефтебитумопроявления здесь неоднократно от-
мечались в мелких колонковых скважинах структурно-
картировочного и других назначений, а также в естественных обна-
жениях. Особенно значительное количество их встречено в бассейне 
р. Маи на участке около 50 км, выше устья р. Юдома на протяжении 
не менее сотни километров. В Лахандинской скважине, пробуренной 
на р. Мая, из отложений малгинской свиты среднего рифея с глубины 
513 м был поднят керн с включениями капельно-жидкой нефти.  

На Кыллахской антиклинали в верхах малгинской свиты выделя-
ется пачка до 20 м черных битуминозных известняков с прослоями 
горючих сланцев. В сапропелевых мергелях Сорг сопоставимы с 
доманикоидными водоносными горизонтами и изменяются от 5,02 
до 13,72 % [3]. 

В этой связи высокоперспективным, по нашим представлениям, 
объектом может оказаться Ингилийский выступ кристаллического 
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фундамента, который начал обособляться с нижнего рифея (Сафронов 
и др., 2014). В течение практически всего последующего времени на 
восточном и юго-восточном склонах выступа выклинивались рифей-
ские отложения (рис. 2).  

 
1 – границы структур I-II 
порядка; 2 – разрывные на-
рушения; 3 – зоны шарьяж-
ных перекрытий; 4 – выходы 
складчатого основания на 
поверхность; 5 – районы с 
неглубоким залеганием 
складчатого основания; 6 – 
административная граница;  
фонд нефтеперспективных 
объектов: 7 – освоенный; 8 – 
резервный; 9 – фонд выяв-
ленных структур.  
Структуры I-II порядка:  
АМ – Алдано-Майская впа-
дина, Да – Дабанская анти-
клиналь, Ов – Омнинский 
выступ, Инг – Ингилийская 
НАЛ 
 

Рис. 1. Алдано-Майская впадина (ПНГО) 
 
Значительный объем генерированных УВ в процессе латеральной 

миграции мог насытить отложения рифея на склонах этого поднятия. 
По данным [2] песчаники кандыкской свиты рифея насыщены полу-
жидкими нафтидами.  
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Позднее, в 2016 г., при проходке неглубоких колонковых скважин 
на склонах поднятия на предмет выяснения перспектив рифейских 
отложений на редкие металлы на глубине 40 м (устное сообщение гл. 
геолога ОАО «Якутсгеофизика» С.Ю. Севастьянова) было зафикси-
ровано проявление легкой нефти. По нашему мнению, это достаточно 
уверенное подтверждение высказанного нами предположения о нали-
чии в более глубокозалегающих горизонтах рифейского разреза на 
склонах Ингилийского выступа фундамента более масштабных про-
явлений нефти, возможно до промышленных скоплений. 

 

 
Рис. 2. Сейсмогеологический разрез по профилю 120709 (по данным ОАО 
«Якутскгеофизика»). В центральной части Ингилийский блок кристалличе-

ского фундамента. 
 
Таким образом, на имеющемся уровне геолого-геофизической и 

геохимической изученности малгинская свита среднего рифея остается 
основным нефтеперспективным объектом Алдано-Майской впадины: 

1. Так как Усть-Майская №366 скважина не выполнила геологиче-
ское задание (не вскрыла проектный горизонт – малгинскую  свиту,  
постановить параметрическое бурение на участке  между Мокуйской 
и Усть-Майской скважинами в 30-40 км выше от устья р. Хамна и 
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нижнее течение р. Аллах-Юнь (левые притоки Алдана). На этом уча-
стка согласно нашим расчетам, малгинская свита залегает на глуби-
нах 3000-3200 м. 

2. В Хабаровской части впадины, весьма перспективным  может 
быть район среднего течения р. Ингили на северо-восточном склоне 
Ингилийского выхода кристаллического фундамента, где ожидается 
выклинивание верхнепротерозойских отложений.  

3. Необходимо изучение строения и перспектив нефтеносности зон 
взаимозалегания доманикоидных отложений и рифогенного комплек-
са малгинской свиты. 
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Свойство газогидратов концентрировать газ-гидратообразователь 

в твердую клатратную структуру и их самоконсервация при отрица-
тельных температурах (по Цельсию), легли в основу новых научно-
технических направлений во всем Мире по созданию технологий хра-
нения и транспортировки природного газа, также утилизации попут-
ного нефтяного газа. Тем не менее, в настоящее время в отечествен-
ной литературе существуют только схематические наброски в виде 
блок-схем, где отмечается, что гидратный способ хранения и транс-
портировки природного газа на территории РФ перспективна по при-
чине низких климатических температур и найдет свою нишу в допол-
нении к существующим технологиям [4]. Например, предлагается 
внедрять синтез гидратов природного газа (ГПГ) в систему утилиза-
ции и рационального использования попутного нефтяного газа [1]. 
Далеко вперед шагнули наши зарубежные коллеги (Япония), с разра-
ботками по освоению залежей природного гидрата, созданию техно-
логии синтеза газогидратов в нефтегазовых платформах и танкерной 
технологии транспортировки ГПГ [6, 7].  

Гидрат природного газа, в настоящее время, получают в различ-
ных реакторах в виде порошка от нескольких десятков микрон до не-
скольких миллиметров, либо в виде водо-гидратной суспензии [5]. В 
порошковом виде его трудно транспортировать, хранить и проводить 
погрузочно-разгрузочные работы, а суспензии необходимо обезвожи-
вать в дополнительных установках удаления излишка воды. Рассмот-
рим опытно-промышленную установку компании Mitsui Engineering 
& Shipbuilding Co., Ltd (MES), которая предложила способ таблетиро-
вания суспензии ГПГ [8]. Этот способ повышает эффективность 
транспортировки ГПГ путем совмещения разных размеров таблеток, 
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что обеспечивает быстрые погрузочно-разгрузочные процессы. Уста-
новка состоит из 5 технологических блоков: 1. - Лаборатория (кон-
троль производства); 2. – Загрузочный блок; 3. – Производственный 
блок; 4. - Охладительная система; 5. – Линия подачи реагентов. В 
свою очередь процесс производства ГПГ разделяется на 5 этапов: 1. - 
Формирование 10% суспензии ГПГ в реакторе проточного типа при 
условии синтеза Т=+5°С и Р=53 атм; 2. - Удаление излишка воды в 
системе обезвоживания; 3. – Таблетирование ГПГ; 4. – Охлаждение 
таблеток для самоконсервации до -20°С; 5. – Сброс давления и вы-
грузка готового продукта.  

Очевидно, что данная технология состоит из сложного конструк-
ционного оборудования, что требует дополнительных затрат энергии 
для поддержания низких температур. Также формирование в реакто-
рах проточного типа промежуточного продукта (суспензии), требую-
щего дальнейшей переработки является значительным недостатком 
процесса получения синтетических ГПГ. Если упростить способ по-
лучения гидратов газов и получить гидраты с высоким содержанием 
газа непосредственно в самом реакторе и при этом использовать есте-
ственное охлаждение, то удастся снизить энергетические затраты в 
технологическом цикле получения гидратов.  

Таким образом, актуальны и требуют обоснованного научного 
подхода и решения вопросы, связанные с разработкой способов 
получения газогидратов с высоким газосодержанием и эффективных 
технологий их производства, позволяющих использовать естественно 
низкую температуру Крайнего Севера. 

В лаборатории техногенных газовых гидратов ИПНГ СО РАН раз-
рабатываются способы синтеза ГПГ из растворов различного состава 
и фракций льда разного размера [2]. Известно, что для синтеза ГПГ 
необходимо знать равновесное термобарическое условие гидратооб-
разования используемого природного газа. Так на основании количе-
ственного состава природного газа некоторых месторождений Край-
него Севера был произведен расчет условий, приводящих к гидрато-
образованию (рис.). 
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Из расчетных данных равновесных условий крупных месторожде-
ний природного газа видно, что при температурах ближе к 0°С равно-
весные давления сближаются и диапазон разницы давлений уменьша-
ется до 4 атм (рис.). Следовательно при температурах близких к 0°С 
из вышеуказанных месторождений можно получать ГПГ в одинако-
вых Р,Т-условиях независимо от состава газовой смеси. Для синтеза 
гидратов в статических условиях выбран диапазон температур от +5 
до -5°С при давлении 50 атм. Следует отметить, что выбранный ин-
тервал температур является оптимальной для использования естест-
венных климатических условий Крайнего Севера в технологическом 
цикле производства газовых гидратов, так как существует на этих 
территориях 9 месяцев в году.  

 
Рис. Термобарические условия образования гидратов природного газа неко-
торых месторождений Крайнего Севера: 1 – Среднеботуобинское, 2 – Таас-
Юряхское, 3 – Ботуобинское, 4 – Маччобинское, 5 – Нелбинское, 6 – Верхне-

вилючанское, 7 – Иреляхское, 8 – Чаяндинское. 
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На основании проведенных нами исследований процесса гидрато-
образования природного газа из растворов различного состава в за-
крытых камерах-реакторах при отсутствии внешних механических 
воздействий (статическое условие) из анализа кривых газопоглоще-
ния, данный процесс можно разделить на 4 этапа: 1. – этап термоста-
тирования системы и насыщения раствора газом-
гидратообразователем; 2. – этап, приводящий к гидратообразованию 
(индукционный период); 3. – этап образования и роста кристаллогид-
ратов; 4. – этап окончания процесса и замораживания системы [3]. 
Если этапы 2, 3 относятся непосредственно к процессу накопления 
газогидратов, то этапы 1, 4 связаны с экспериментальными особенно-
стями синтеза гидратов в статических условиях. Таким образом, для 
ускорения процесса накопления газогидратов необходимо сократить 
длительные этапы процесса синтеза, что возможно, с применением 
приемов интенсификации данного процесса, без снижения газонасы-
щенности синтетического гидрата. 

Таким образом, для сокращения времени получения ГПГ и исполь-
зования естественного холода, нами предлагается синтез гидратов из 
различных фракций льда, где отсутствует этап насыщения (1) и этап, 
приводящий к началу гидратообразования (индукционный период) 
(2). Также синтез гидратов из льда имеет ряд преимуществ в виде эф-
фективного отвода тепла при формировании гидрата, возможность 
манипуляции размерами частиц льда, тем самым повышения контакта 
фаз, использование естественного холода. Суть метода заключается в 
термоциклировании гидратообразующей системы в диапазоне темпе-
ратур от +5 до -5°С до достижения постоянства давления в камере-
реакторе. Следовательно, экспериментальным путем необходимо по-
добрать оптимальный режим термоциклирования. 

Таким образом, в закрытых камерах-реакторах из 150г льда и при-
родного газа при заправочном давлении 50 атм из фракций льда 
20÷5мм и 50÷40мм в диапазоне температур от +5 до -5°С градиентом 
1,5°С/час были получены образцы ГПГ с газонасыщенностью 65–
75%. Предложенный метод получения газовых гидратов из различных 
фракций льда как нельзя лучше вписывается в технологическую схе-
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му, предполагающую использование естественных климатических 
условий холодных регионов РФ. Представленная, методика синтеза 
газогидратов зависит в основном от изменений температуры гидрато-
образующей системы, тогда как давление в систему задается только в 
начале эксперимента при заправке камер-реакторов, в связи с этим 
отсутствует постоянное регулирование и поддержание давления в 
системе в отличие от реакторов проточного типа. 

Таким образом, проведенные в лаборатории техногенных газовых 
гидратов ИПНГ СО РАН комплексные экспериментальные исследо-
вания газовых гидратов создали предпосылки для их более эффектив-
ного практического использования в промышленности. 
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Давно установлено, что тектонические землетрясения сопровож-
даются изменением различных геофизических полей. Причем, эти 
изменения происходят не только во время сейсмических толчков, но и 
накануне, и после них. Вариации различных гидрогеодинамических, 
гидрогеохимических и др. показателей накануне землетрясений яв-
ляются их временны́ми предвестниками. С целью выявления пред-
вестников времени возникновения землетрясений в Южном Прибай-
калье нами в 2004 г. начаты исследования вариаций концентраций 
растворенного гелия в глубинной воде Байкала. За более чем десяти-
летний период исследований удалось получить результаты, которые 
позволяют сделать определенные выводы по средне-, краткосрочным 
предвестникам землетрясений. Установлено, что накануне землетря-
сений в вариациях концентраций растворенного в глубинной воде 
гелия происходят определенные изменения. Причем, отмечаются они 
задолго (за полтора-два месяца) до подземного толчка, которые отра-
жаются в форме кривых на графиках содержаний гелия в течение оп-
ределенного времени. При приближении разрядки напряжений в зем-
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ной коре в виде подземного толчка в течение нескольких часов – пер-
вых суток концентрации гелия испытывают более резкие изменения, 
которые на графиках отражаются в виде экстремумов. Время от экс-
тремума до момента землетрясения принято считать его краткосроч-
ным предвестником [2]. 

Для определения времени возникновения землетрясений нами 
предпринята попытка изучения вариаций концентраций растворенного 
гелия в глубинной воде Байкала накануне подземных толчков в южной 
его части за 2016 год. Для этого ежедневно отбирались пробы воды в 
озере с глубины 500 м, которые анализировались на содержание в ней 
гелия. По полученным данным строились графики его содержаний.  
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Рис. Зависимость функции lgTR от энергетического класса землетрясений K 

(T – в сутках, R – в км). 
Одновременно велись наблюдения за проявлением сейсмично-

сти в регионе по данным БФ ФИЦ ЕГС РАН, (www.seis-bykl.ru). 
При этом рассматривались только те подземные толчки, которые 
могли оказывать влияние на изменения концентраций гелия в 
пункте гидрогеохимических наблюдений [1]. Затем высчитывалось 
время от экстремума до момента землетрясения. Полученные дан-
ные приведены в таблице (табл.). 
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Известно, что на время предвестника землетрясения оказывает 
влияние не только энергия подземного толчка, но и его эпицентраль-
ное расстояние. Поэтому, по полученным данным, строился график 
зависимости энергетического класса землетрясений от логарифма 
произведения времени предвестника на эпицентральное расстояние 
землетрясения и рассчитывалось уравнение регрессии (рис.). 

Исследования содержаний растворенного гелия в глубинной воде 
Байкала позволяет выделять экстремумы – перегибы кривых на гра-
фиках его вариаций. Продолжительность времени от экстремума до 
сейсмического события, на наш взгляд, может служить в качестве 
краткосрочного предвестника землетрясения, которое рассчитывает-
ся согласно полученному уравнению для различных энергетических 
классов и эпицентральных расстояний землетрясении.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №17-
20-02178. 
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Лено-Анабарский прогиб и входящая в него Анабаро-Хатангская 

седловина были первым регионом в Якутии, где в 40-50-х годах про-
шлого столетия проводились широкомасштабные (по меркам того 
времени) ГРР на нефть и газ. На территории Анабаро-Хатангской 
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седловины этими работами были установлены 5 непромышленных (на 
наш взгляд, в силу их недоразведанности)  месторождения нефти – 
Нордвикское, Илья, Кожевниковское, Чайдахское и Южно-Тигянское. 
Последние 2 месторождения территориально относятся к Республике 
Саха (Якутия).  

Промышленный приток нефти 15,3 м3/сут был получен в единст-
венной скважине Р-102 на Южно-Тигянской площади [4]. В других 
скважинах пробуренных в пределах Южно-Тигянского месторожде-
ния, нужно заметить и в остальных месторождениях Анабаро-
Хатангской седловины притоки нефти не превышают 0,2 м3/сут. 

На наш взгляд, невысокие притоки скважин при удовлетворитель-
ных коллекторских свойствах пород-коллекторов,  обусловлены не-
оптимальными условиями вскрытия и опробования в 40-х годах про-
шлого столетия (применение утяжеленных естественных глинистых 
суспензий с высокой репрессией на пласт, испытание в открытом 
стволе скважины).   

В известной степени эта ситуация напоминает ситуацию на Сред-
неботуобинском НГКМ в 70-х прошлого столетия,   которое почти 10 
лет разведывалось как газовое с нефтяной оторочкой, не имеющей 
промышленного значения. Продуктивный ботуобинский горизонт 
вскрывался глинистым раствором на пресной основе, и только пере-
ход на буровые растворы на углеводородной основе подтвердил про-
мышленное значение нефтяной оторочки на этом месторождении.  

В отличие от пород-коллекторов ботуобинского горизонта песча-
ники нижнекожевниковской свиты Южно-Тигянского месторождения 
характеризуются существенно более низкими ФЕС и высоким содер-
жанием глинистого цемента, что способствовало более масштабному 
образовыванию в призабойной зоне пласта нижнекожевниковских 
песчаников стойких водонефтяные эмульсий, что увеличивало гидро-
динамическое сопротивление в межпоровых каналах и резко снижали 
дебиты нефти. Вскрытие ботуобинских песчаников растворами на 
углеводородной основе привело к устойчивым дебитам практически 
до 200 м3 нефти в сутки. На неудовлетворительное качество вскрытия 

 229



песчаников Южно-Тигянского месторождения указывал также Да-
нилкин С.М. [3].  

По нашему мнению, вскрытие продуктивных нижнекожевников-
ских песчаников Южно-Тигянского месторождения скважиной глу-
биной 1500 м с применением современных технологий (растворы на 
углеводородной основе, инвертные буровые растворы, минимальная 
репрессия на пласт и т.д.) позволит не только подтвердить наличие 
крупной залежи нефти, но и подтвердить промышленную нефтегазо-
носность пермских и отложений другого возраста Анабаро-
Хатангской седловины. 

В восточной части Лено-Анабарского прогиба наиболее перспек-
тивной представляется восточный склон Саппыйского выступа. Здесь 
региональными сейсморазведочными работами ОАО «Якутскгеофи-
зика» была установлена зона выклинивания верхнедокембрийских-
нижнекембрийских отложений, перекрываемая слабопроницаемой 
толщей пермских терригенных отложений.  

На наш взгляд, геологическая ситуация на восточном склоне Сап-
пыйского выступа близка к Юрубчено-Тахомской зоне, где карбонат-
ные породы – коллекторы приурочены к верхней части рифейского 
комплекса. В пределах Юрубчено-Тохомской зоны (ЮТЗ) основные 
промышленные скопления нефти и газа связаны с карбонатным ком-
плексом рифея. Они приурочены к верхней части комплекса мощно-
стью 200–300 м, залегающего под поверхностью крупного стратигра-
фического несогласия. Практически весь объем рифейского природ-
ного резервуара ЮТЗ является эффективным в связи с интенсивным 
развитием в нем трещинных и трещинно-каверновых типов коллекто-
ров, а также крупных карстовых полостей, возникновение которых 
тесно связано с широким развитием палеокарста во время продолжи-
тельного перерыва в осадконакоплении между рифеем и вендом [1]. 
Трещинное и кавернозно-трещинное пустотное пространство, по 
мнению большинства исследователей, в породах Юрубчено-
Тахомской зоны связано с поверхностной денудацией карбонатных 
пород в процессе длительного перерыва между рифеем и вендом [5].  
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Следовательно, можно предположить развитие каверно-
трещинных и трещинных коллекторов в верхней части рифей-
кембрийских отложений восточного склона Саппыйского выступа 
непосредственно под слабопроницаемыми терригенными породами 
перми и нижнего триаса. При испытаниях Хастахской и Чарчыкской 
скважин из разных горизонтов венда и кембрия были получены мощ-
ные притоки пластовых вод (Чарчыкская скважина - до 782 м3/сутки, 
юнкюлябит–юряхская свита, средний кембрий; Хастахская скважина 
– до 396 м3/сутки, юнкюлябит–юряхская свита, средний кембрий) с 
растворенным газом. Это свидетельствует о присутствии в верхнедо-
кембрийском-кембрийском разрезе склонов Саппыйского выступа 
горизонтов с высокими емкостными и фильтрационными свойствами. 
Последние, скорее всего, должны быть приурочены к поверхностям 
стратиграфических несогласий (кровля рифейского и вендского раз-
реза, кровля кембрийского разреза). Эти факты в совокупности с дан-
ными по геохимии ОВ позволяют предположить возможность нали-
чия промышленных залежей УВ в благоприятных структурных усло-
виях на склонах Саппыйского выступа. 

Кроме того, особый интерес вызывает территория Прончищевско-
го вала. На западном продолжении Прончищевского вала обнажается 
Чайдахско-Тигянская зона складок, где установлены вышеупомяну-
тые залежи тяжелой нефти.  

На восточном продолжении установлено Улахан-Юряхское поле 
нефтегазопроявлений.  Здесь, на левом берегу р. Улахан-Юрях, в 8 км 
выше ее устья, в пределах одноименной анткилинальной структуре в 
процессе структурно-картировочного бурения отмечались газопрояв-
ления от пузырьков газа до открытого фонтанирования. Так, колонко-
вая скважина № 308 начала фонтанировать газом с выбросом глинисто-
го раствора на высоту 25 м. Ориентировочный дебит воды с растворен-
ным газом достигал 600 м3/сутки. Давление на устье скважины состав-
ляло 8–10 атм. Фонтанирование продолжалось 23 дня. Основные газо-
проявления отмечались, главным образом, в скважинах, пробуренных в 
наиболее приподнятых частях мезозойской структуры – на её своде 
(скважины – К-305, К-303, К-306, К- 329, К-320, К-308 и др.)  
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На площади битуминозность, капельно-жидкая нефть, а также заки-
рованность наблюдались в породах нижних контактовых горизонтов 
пестроцветной толщи нижнего триаса и верхней части перми. Следы 
битуминозности отмечались на этих скважинах интервалах в преобла-
дающем большинстве скважин (К-303, К-305, К-306, К-308, К-310, К-
313, К-314, К-316 и т.д.). Капельно-жидкая нефть, а также закирован-
ность пород зарегистрированы, главным образом, в скв. К-317 [2]. 

По результатам последних сейсморазведочных работ (ГНЦ ФГУГП 
«Южморгеология», 2012) по профилю 4012511 (пересекает восточную 
часть  Проничищевского вала) достоверно установлены разрывные на-
рушения взбросового характера по верхнепалеозойско-мезозойским от-
ложениям с образованием достаточно высокоамплитудной структуры. 
Поверхность взброса направлена на север. Также установлено, что 
Прончищевский вал бескорневой, образован только за счет увеличения 
(раздува) толщины нижне- и среднепалеозойских отложений. 

По существующим представлениям [6] на конец юрского времени 
приходится максимальная генерация жидких углеводородов за счет 
пермских отложений (нефтематеринские отложения) и начало фор-
мирования месторождений нефти и газа. Последующие тектониче-
ские активизации только приводили к переформированию, разруше-
нию залежей (Оленекское месторождение природных битумов). В 
этой связи, относительная равноудаленность Прончищевской зоны от 
Оленекского поднятия и Анабарского щита (подразумевается, что 
современный структурный план поднятий фундамента унаследован) 
могла обусловить меньшую тектоническую раздробленность слагаю-
щих его отложений при образовании структур субгоризонтального 
сдвига за счет более глубокого и пологого залегания кристаллическо-
го фундамента. 

Таким образом, Лено-Анабарский прогиб остается слабоизучен-
ным и достаточно высокоперспективным районом Сибирской плат-
формы. 
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В пределах восточной части Сибирской платформы выделяется 

куонамская битуминозная карбонатно-сланцевая формация (рис). По 
площади распространения пород формация не имеет себе равных как 
в отложениях нижнего среднего кембрия, так и во всем разрезе до-
кембрия и палеозоя Сибирской платформы.  

Куонамская формация распространена в полосе, протягивающейся 
более чем 2500 км от Игарского района на северо-западе, через со-
временное Прианабарье и бассейн р. Оленек до Алданского щита на 
юго-востоке Сибирской платформы. Ширина полосы выходов колеб-
лется от 150–200 до 620 км. Установленная площадь развития форма-
ции достигает приблизительно 750–780 тыс. км2.  
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Геохимической основой для составления карты послужили данные 
по содержанию в породах органического углерода – Сорг,% и выходу 
хлороформенного битумоида – αхб,%, определённого методом горячей 
экстракции, а также по степени битуминозности пород – βхб,%.  

Были использованы результаты лаборатории геохимии каустобио-
литов ИПНГ СО РАН [2, 3, 5], а также данные СНИИГМС [1] и ИНГГ 
СО РАН [6]. Использованный материал включает данные по обнаже-
ниям куонамской свиты по рекам Малая Куонамка, Молодо, Муна, 
Оленёк, Торкукуй, Куота, Чомордах и Расторгуй, у пос. Джелинда и и 
Жиганск, а также по аналогам куонамской свиты – иниканской по р. 
Юдома и синской по р.р. Рассолода и Тит-Эбя. 

Самые высокие концентрации ОВ в куонамской формации связаны 
с аргиллитовыми разностями пород. Содержание органического угле-
рода (Сорг) в глинистых аргиллитах, обогащенных ОВ, превышает 
10% и может достигать 38%. По полной выборке по всем изученным 
образцам куонамской свиты на долю образцов с содержанием Сорг 
более 10% приходится 35%. Средние значения Сорг в этой группе 
образцов составляют 14,65 – 15,64%. Во второй группе с содержанием 
Сорг меньше 10%, на их долю приходится 65% при среднем содержа-
ние Сорг в них всего 4,15%.  

Характерной особенностью отложений куонамской формации яв-
ляется также их обогащенность битумоидными компонентами (ХБ), 
причем, по величине выхода ХБ породы этой формации превосходят 
все другие в разрезе палеозоя Сибирской платформы. Большинство из 
них характеризуется высоким от 0,135 до 0,400% и очень высоким - 
свыше 0,400% выходом ХБ.  

При построении представленной карты толщин и кровли куонам-
ской формации использованы преимущественно данные по вскрытым 
обнажениям по южному и восточному склонам Анабарской антеклизы, 
Оленекского и Мунского поднятий, а также по северному и северо-
восточному склонам Алданской антеклизы. Данные по закрытой части 
разреза представлены по материалам глубокого и колонкового бурения 
[4] преимущественно в пределах северного склона Алданской антекли-
зы и южного склона Анабарской антеклизы (ПГО «Ленанефтегазгеоло-
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гия», ГУП «Ленское»). В отдельных районах куонамская формация 
представлена в разрезах единичных скважин (Дьяппальская, Северо-
Линденская, Баппагайская, Хочомская).  

 

 
Рис. Структурная карта по кровле куонамской формации. 
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Мощность куонамской формации на преобладающей площади 
распространения достаточно выдержана и составляет в среднем 
40–70 м. Вместе с тем, отмечаются депоцентры максимальных 
толщин, которые территориально примыкают к юго-западной гра-
нице распространения формации. Два депоцентра максимальных 
толщин картируются в пределах южного склона Анабарской ан-
теклизы, один на северном склоне Алданской антеклизы. Еще один 
возможный депоцентр толщин вырисовывается в пределах склад-
чатого крыла Алдано-Майской впадины, но в виду возможного по-
вторения разреза (увеличения) из-за надвиговых дислокаций, от-
дельно его не выделяем (рис.). 

Гипсометрическое положение кровли куонамской формации в 
пределах северного и северо-восточного склонов Алданской антекли-
зы построено по разрезам скважин, и местами уточнены по результа-
там сейсморазведочных работ последних лет. 

По территории Лено-Анабарского междуречья уровень кровли 
взят из работы [2] с уточнениями по новым данным, а по закрытому 
южному склону по материалам глубокого бурения (ПГО «Ленанефте-
газгеология»). Глубины залегания кровли в пределах Суханской впа-
дины оценены по данным электроразведочных работ. В Вилюйской 
синеклизе гипсометрическое положение кровли куонамской форма-
ции определено по результатам многочисленных сейсморазведочных 
работ разных лет с привязкой к разрезам Северо-Линденской, Баппа-
гайской и Уордахской скважин. 
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Для осадочного чехла исследуемой структуры характерны сле-

дующие геологические  особенности: 
1. Значительные пробелы в геологической летописи осадочного 

чехла, фрагменты которого в разных объемах сохранились к настоя-
щему времени в естественном разрезе, охватывающем в целом геоло-
гическое время от рифея по кайнозой включительно. На многих пло-
щадях, за исключением крупных внутренних частей единой Восточ-
но-Сибирской системы краевых депрессий, отсутствуют полностью 
или представлены частично отложения от силура и выше. Вместе с 
тем, судя по геологической карте Сибирской платформы, на дневную 
поверхность выходят породы кембрийского возраста и других под-
разделений раннего палеозоя. 

2. Многим вышеуказанным территориям с неполным усеченным 
составом осадочного чехла свойственны незначительные измене-
ния морфологии и размеров структурных форм по разрезу. Оса-
дочные толщи дислоцированы в целом в  едином плане. При нали-
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чии солей в разрезе осадочного чехла установленные колебания 
мощностей носят, по всей видимости, конседиментационный ха-
рактер и лишь в некоторых случаях возможно связаны с частичным 
перераспределением солей по разрезу на разных этапах формиро-
вания тектонических структур разного генезиса. 

3. На этом фоне отмечается значительная дифференциация терри-
торий по предполагаемым проявлениям тех или иных геологических 
причин, предопределяющих возможное несоответствие структурных 
планов, фиксируемых или предполагаемых на разных гипсометриче-
ских и стратиграфических уровнях осадочного чехла. 

Решение весьма проблемного вопроса о соотношении струк-
турных планов в осадочном чехле рассматриваемой территории 
Сибирской платформы имеет принципиально важное значение, 
так как способствует выбору наиболее оптимальной, научно 
обоснованной методики проведения геологоразведочных работ. 
Широко известны случаи резкого несоответствия в строении над-
солевого и подсолевого комплексов кембрийских и вендских от-
ложений на территории Иркутского амфитеатра, где контрастные, 
высокоамплитудные структуры в верхней части разреза практи-
чески не имеют себе аналогов в нижних, наиболее перспективных 
на нефть и газ горизонтах чехла, которые залегают почти  субго-
ризонтально и содержат  залежи  нефти и газа в ловушках неан-
тиклинального типа [1,3]. 

При выяснении причин, предопределяющих проблему несовпаде-
ния структурных планов в разрезах осадочного чехла применительно 
к тектонической обстановке юга Сибирской платформы, в результате 
обобщения многочисленных данных было установлено, что основные 
генетические предпосылки возможного несоответствия структурных 
планов по разрезу в условиях исследуемой территории могут быть 
сведены в основном к следующим геологическим ситуациям: 

- периодическая перестройка структурных планов, обусловленная 
региональными тектоническими причинами, с наложением на струк-
туру предыдущего этапа развития новых более молодых дискордант-
ных дислокаций; 
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- наличие в разрезе осадочного чехла крупных стратиграфических 
перерывов и угловых несогласий с возможным выпадением из разреза 
чехла достаточно крупных интервалов, представленных разными по-
родами различного возраста; 

- постседиментационное перераспределение солей в разрезе в свя-
зи с активизацией разрывных тектонических нарушений и проявлени-
ем процессов разломно – блоковой, соляной и надвиговой тектоники; 

- изменение строения отдельных частей разреза на определенных 
участках территории в связи с внедрением в осадочные толщи  магма-
тических пород в виде трапповых силлов и других интрузий разного 
типа с различным соотношением вмещающих осадочных толщ и инъ-
ецированных в них магматических пород; 

- наличие в разрезе  докембрия и нижнего – среднего палеозоя ри-
фогенных карбонатных образований, дифференцированно распро-
страненных в региональном структурном плане исследуемой терри-
тории; 

- сложные изменения мощности солей в верхней части разреза в 
связи с их растворением и вымыванием инфильтрационными водами 
на различных этапах геологического развития региона [4]. 

Имеющаяся в настоящее время информация о характере регио-
нального строения исследуемой территории на различных стратигра-
фических уровнях основана, главным образом, на материалах геоло-
го-съемочных исследований, геофизических работ и в меньшей сте-
пени глубокого бурения. Эти данные позволяют с различной степе-
нью достоверности судить о структуре осадочного чехла на уровне 
дневной поверхности в верхней части разреза, в интервале глубин  
прослеживания одного или нескольких опорных отражающих гори-
зонтов, а также по низам осадочного чехла или по поверхности кри-
сталлического фундамента. Перечисленные материалы в целом дают 
общее представление о строении и соотношении структурных планов, 
сформированных в различные этапы развития [3]. 

Например, все выделяемые на юго-западе Якутии надпорядко-
вые и первого порядка платформенные структуры достаточно от-
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четливо выражены по горизонту KB и в рельефе поверхности кри-
сталлического фундамента. Вместе с тем, они не находят какого-
либо отражения в геолого-съемочных данных, а также по услов-
ным сейсмическим горизонтам, фиксируемым в верхней части оса-
дочного чехла. 

Сопоставление структурных планов в региональном плане ука-
занной территории свидетельствует о более сложном строении 
венд – нижнекембрийских отложений по сравнению с вышележа-
щими более молодыми отложениями. С этим выводом в целом со-
гласуются данные о наличии в нижней части осадочного чехла 
многочисленных разрывных нарушений, магматических интрузий 
и  региональных перерывов в осадконакоплении.  

Анализ крупномасштабных профильных разрезов показывает, что 
внедрение магмы происходившее, в основном, с использованием 
имевшихся к этому времени тектонически ослабленных зон или па-
леоразрывов, было, вместе с тем, достаточно активным. В одних слу-
чаях на фоне ассимиляции магмой вмещающих осадочных пород от-
дельные части карбонатных пластов оттеснены вниз по разрезу, в 
других случаях появление магмы способствовало подъему вышеле-
жащих блоков осадочных пород. 

На территории Непско-Пеледуйского свода сейсморазведкой 
МОГТ и частично КМПВ установлено наличие  нескольких  узких 
погребенных прогибов северо-западного простирания. По сравнению 
с прилегающими участками они характеризуются более глубоким за-
леганием поверхности фундамента, повышенной мощностью отложе-
ний венда и присутствием достаточно мощного рифея. Эти данные в 
определенной степени подтверждены глубоким бурением. В структу-
ре вышележащих кембрийских отложений указанные прогибы, пред-
ставляющие собой реликтовые части более крупных палеопрогибов, 
отсутствуют. При этом  структурные построения по горизонту KB 
значительно отличаются от тектонических планов, фиксируемых 
здесь на уровне дневной поверхности и в низах осадочного чехла.  

В последние годы, наряду с изучением субвертикальных разло-
мов и блоковой тектоники осадочного чехла, широкое развитие 
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получили представления о значительной роли горизонтальных тек-
тонических движений. Надвиговые дислокации  и покровно-
надвиговые образования  установлены или предполагаются в виде 
почти непрерывной краевой системы на огромной территории 
вдоль складчатых обрамлений Таймыра, Западного Верхоянья, 
Сетте-Дабана, Становика, Прибайкалья. Здесь почти повсеместно 
разновозрастные комплексы складчатых образований в той или 
иной степени надвинуты на прилегающие участки платформенных 
краевых депрессий.  

В Предпатомском региональном прогибе в обстановках субго-
ризонтального залегания аллохтонных пластин, в том числе в ус-
ловиях их неоднократного дуплексирования, вслед за пологими 
структурными формами не редко отмечается высокая степень дис-
лоцированности пород. Эти ситуации интерпретируются как выхо-
ды на дневную поверхность фронтальных частей надвинутых пла-
стин с резким  несовпадением структурных планов по разрезу [2]. 

Резкое несоответствие в осадочном чехле структурных форм 
подсолевых, солевых и надсолевых отложений обуславливают, в 
частности, проявления соляной тектоники в крупных соленосных 
бассейнах (Кемпендяйская впадина, юг Березовской ветви Предпа-
томского прогиба, Анабаро-Хатангская седловина и ее северо-
восточное продолжение с выходом зон развития солевых структур 
на шельф моря Лаптевых и др.) [2, 5]. 

Одной из других региональных причин, предопределяющих не-
соответствие структурных планов по разрезу осадочного чехла на 
востоке Сибирской платформы, является участие в тектоническом 
развитии территорий крупноамплитудных горизонтальных текто-
нических движений со сдвиговой составляющей. Наличие в оса-
дочном разрезе следов проявлений геологических процессов с ука-
занной тектонической характеристикой установлено во многих 
краевых частях исследуемой территории, в том числе на юго-
востоке Непско-Ботуобинской антеклизы, на юге Березовской впа-
дины, в Анабаро-Оленекской зоне поднятий и др. 
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Характерно, что и в настоящее время после многих десятилетий 
изучения потенциальной нефтегазоностности недр востока Сибир-
ской платформы, в том числе и геофизическими методами, указанная 
проблема остается весьма актуальной. 

Для учета основных причин, предопределяющих появление воз-
можных ситуаций со значительным несоответствием структурных 
планов по разрезу, необходимо, очевидно, по мере уточнения строе-
ния потенциально нефтегазоносных площадей на уровне залегания 
аналогов основных перспективных горизонтов одновременно прово-
дить исследований по районированию территорий с обоснованием и 
оконутриванием площадей, где возможны существенные проявления 
каждого из факторов.  
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Субширотный Чульмаканский разлом был впервые обнаружен на-

ми при проведении исследований по изучению сейсмической опасно-
сти трассы нефтепровода Восточная Сибирь–Тихий океан. Разлом 
расположен в восточной части Чульманской мезозойской впадины, 
представленной преимущественно юрскими конгломератами и угле-
носными песчаниками, залегающими непосредственно на докембрий-
ском гранитоидном основании во внутренней области Алданского 
щита. Протяженность разлома, выраженного в рельефе в виде уступа 
высотой до 13–15 м, составляет не менее 25 км. Морфология отдель-
ных отрезков уступа свидетельствует о его явной сейсмогенной при-
роде. Детальное сейсмогеологическое изучение Чульмаканского раз-
лома проводилось к северо-востоку от г. Нерюнгри на участке его 
пересечения трубопроводными системами ВСТО и «Сила Сибири». 
Оно включало следующий комплекс работ: детальный морфометри-
ческий анализ на основании дешифрирования дистанционных мате-
риалов (лазерного сканирования, космоснимков) и наземных замеров, 
тренчинг (вскрытие деформаций горными выработками разного объ-
ема в нескольких местах), геофизика (комплекс методов для малоглу-
бинных исследований). 

По данным дешифрирования космических снимков уступ Чульма-
канского разлома прослеживается в рельефе полого холмистой древней 
поверхности выравнивания, образующей платообразные водоразделы 
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между основными водотоками. На западный участок протяженностью 
около 12 км в нашем распоряжении имелась подробная цифровая мо-
дель рельефа (ЦМР), построенная по материалам воздушного лазерно-
го сканирования (Рис. 1).  

 

Рис. 1. Отчётливо выраженный уступ в зоне Чульмаканского разлома на схе-
ме цифровой модели рельефа. Красной линией показано место расположения 

геофизического профиля и горной выработки (канавы) 
 
Детальность модели примерно соответствует масштабу 1:2000. В 

плане уступ представляет собой ломаную линию, включающую сег-
менты северо-восточного и субширотного простирания. На отдельных 
участках непрерывная линия уступа переходит в эшелонированную 
серию кулисообразных уступов и трещин отрыва, указывающих на 
наличие левосторонней сдвиговой компоненты смещения. В то же 
время надо отметить, что прямых признаков смещений по латерали – 
закономерного сдвига форм рельефа, пересекающих приразломный 
уступ – обнаружить не удалось, так как разрыв в основном проходит 
по поверхности выравнивания, слабо нарушенной водотоками. Для 
мест, где простирание уступа меняется от северо-восточного на суб-
широтное, характерно наличие в основании уступа грабенов, что ука-
зывает на растяжение в направлении примерно 157°–337°±8° и, кос-
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венно, левосдвиговую компоненту при вспарывании субширотных 
фрагментов. Глубина грабенов, без учета их заполнения осадками, 
достигает 2,0–2,5 м при ширине до 140 м.  

Для геофизических и тренчинговых работ было выбрано место пе-
ресечения разлома с трассой магистрального газопровода «Сила Си-
бири», как наиболее подходящее для использования тяжелой экскава-
торной техники (прямолинейная широкая просека с подъездными пу-
тями). Здесь уступ имеет относительно небольшую высоту около 4 м, 
что, с учетом уклона поверхности, соответствует ее суммарному вер-
тикальному смещению на 2,5-2,6 м, и позволяет вскрыть деформацию 
на полную глубину. Канавой длиной 27 м полностью охвачен попе-
речный профиль уступа, включая поверхность его склона, а также по 
нескольку метров «удаленной поверхности» за пределами верхней и 
нижней бровок уступа.  

 

 
Рис. 1. Панорама западной стенки канавы с нанесенными границами  
Желтые линии – границы пачек разного литологического состава в рых-

лых и коренных отложениях; жирные пунктирные линии – границы слоев и 
линз песчаников и алевролитов в коренных юрских отложениях; тонкие 
пунктирные линии – слоистость в песчаниках; участки с желтой штриховкой 
– отдельные куски песчаников; области с зеленой штриховкой – заполнение 
клинообразных трещин отрыва; красные пунктирные линии – трещины и 
разрывы; С – слой плотной серой супеси с дресвой и щебнем; зеленая линия 
– положение дневной поверхности по данным ручного нивелирования 

 
Глубина канавы достигает 4,5 м, а ширина – не менее 3-х метров 

позволила сделать подробную документацию обеих стенок с исполь-
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зованием фототехники. На рис. 2 представлена схема западной стенки 
канавы с привязкой разметки к нивелировочному профилю, пройден-
ному через уступ. 

Канавой вскрыты рыхлые четвертичные отложения мощностью до 
2,0 м, местами до 2,5 метров, перекрывающие юрские плитчатые пес-
чаники и алевролиты, подошва которых не достигнута забоем канавы. 
Коренные породы выветрелы, сильно разуплотнены, местами плавно, 
без отчетливой границы переходят в элювий. Слои в целом залегают 
субгоризонтально, но нарушены многочисленными трещинами и ло-
кально деформированы с углами падения слоев до 10–15º и даже 
больше. Юрские песчаники лежачего (северного) крыла разлома от-
личаются большей массивностью и значительно более темным тоном 
окраски. Опущенное крыло сложено песчаниками местами с выра-
женными признаками косой слоистости и более многочисленными 
прослоями тонкоплитчатых алевролитов, подстилаемых толщей ком-
коватых алевролитов, вскрытых в южной части канавы. Если опус-
тить поднятое крыло разрыва на 2,5 метра, восстанавливая ситуацию, 
существовавшую до начала формирования выраженного в рельефе 
приразломного уступа, то граница между плитчатыми песчаниками и 
подстилающими их комковатыми авлевролитами в пределах опущен-
ного крыла «уткнется» в мощную пачку плитчатых песчаников под-
нятого крыла разлома. Это дает основание полагать, что выраженный 
в рельефе молодой разрыв наследует более древнее нарушение, ак-
тивность которого с пока не выясненной кинематикой была исчерпа-
на до формирования поверхности выравнивания. 

Основной разрыв, движения по которому, собственно, и сформи-
ровали уступ, вскрыт на ПК +14 м и представляет собой плоскость, 
плавно изогнутую как по падению, так и в плане, что при поверхно-
стном взгляде создает иллюзию взбросовой кинематики. Своеобраз-
ное выкручивание сместителя, из вертикального положения у забоя 
канавы до наклона в направление к опущенному крылу, вызвано по-
степенным ступенчатым смещением плитчатых отдельностей песча-
ника вниз по склону под воздействием гравитационных сил и общей 
«ползучести» приповерхностного слоя, слагающего склон уступа. 
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Деформированию свободной поверхности плоскости смещения также 
способствовало образование крэка – трещины в основании сбросового 
уступа, который после сейсмического события заполнялся рыхлотой. 

 
Рис. 3. Магнитометрия и электроразведочные профили через Чульмакан-

ский разлом по данным специалистов Технического института г. Нерюнгри. 
 
Поднятое крыло разрыва разбито трещинами, формирующими 

микрограбены и клинообразные трещины растяжения, заполненные 
обломочным материалом. При этом, если трещины растяжения в се-
верной части канавы запечатаны слоем плотной серой супеси, то ши-
рокая клинообразная структура растяжения на ПК +16–17,5 м, разры-
вает этот слой. Этот же слой супеси отчетливо деформирован над ос-
новным сместителем разлома. Такие деформации свидетельствуют о 
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двух событиях на этом участке, проявившихся как в подвижках по 
основному шву разрыва, так и в образовании явных структур растя-
жения в поднятом крыле разлома. 

Надо отметить, что если клинообразную структуру растяжения на 
ПК +16–17,5 м можно связывать с изгибом поднятого крыла разрыва, 
который мог произойти и при надвиге, т.е. в условиях сжатия, то кли-
нообразная трещина на ПК +21 м, сочетающаяся с микрограбеном, 
удалена от основного разрыва на 7 м и нарушает, в целом, горизон-
тально залегающие слои. Т.е. образование этой структуры нельзя свя-
зывать с приразломным изгибом. Это – чисто результат растяжения, 
поперечного к простиранию разрыва. 

Сбросовая кинематика голоцен–позднечетвертичных деформаций 
в зоне Чульмаканского разлома подтверждается результатами ком-
плексных геофизических наблюдений, включающих электроразведку, 
сейсморазведку, георадиолокационное профилирование и магнито-
метрию по трассе газопровода «Сила Сибири» на пересечении с этим 
разломом, выполненных специалистами Нерюнгринского техническо-
го института. Материалы интерпретации геофизических данных (рис. 
3) свидетельствуют о крутом падении разлома под опущенное южное 
крыло. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 16-05-00224, а также при поддержке гранта Рос-
сийского научного фонда (проект № 15-17-20000). 
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КЕМБРИЙ ОКРАИН СИБИРСКОГО КРАТОНА:  
СЛОИСТАЯ СТРУКТУРА, ЕЕ ГЕНЕЗИС И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Сухов С.С. 
АО «СНИИГГиМС», г. Новосибирск; sukhov@sniiggims.ru 

 
К 70-м годам прошлого века исследователи Сибирской платформы 

единодушно пришли к заключению, что в кембрии эта территория в 
фациальном отношении отчетливо подразделялась на три региона, 
различающиеся как по вещественному составу отложений, так и по 
комплексу содержащихся в них органических остатков: на юго-западе 
и в центре накапливались преимущественно соле- и сульфатосодер-
жащие доломиты; на востоке, северо-востоке и северо-западе преоб-
ладали сланцеватые, до кремнистых черносланцевых, глинистые из-
вестняки; эти обширные площади разделялись относительно узкой 
«переходной» зоной с резким преобладанием светлых зернистых из-
вестняков и водорослевых, археоциато-водорослевых органогенных 
построек [6, 7, 9, 2, 13, 15 и др.]. Несмотря на солидарность специали-
стов в вопросах районирования территории, интерпретации палео-
ландшафтно-географической позиции, батиметрии, тектоники окра-
инно-платформенных бассейнов, объединяемых в Юдомо-
Оленекский регион, в первую очередь Куонамского бассейна, а также 
представления о морфологической выраженности «переходной» зоны, 
обозначаемой как Анабаро-Синский регион, резко различались у раз-
ных исследователей. Выдвинуто несколько, до диаметрально проти-
воположных, осадочных моделей: от прибрежной распресненной 
мелководной лагуны и приморской ваттовой низменности с полуизо-
лированными впадинами до глубоководного «голодного», или неком-
пенсированного, бассейна с аноксией в придонной зоне и с обрамле-
нием с запада либо поясом слабо выраженных в рельефе органоген-
ных построек, либо мощной Западно-Якутской барьерно-рифовой 
системой. В последующие годы благодаря анализу накопленных дан-
ных, бурению многочисленных скважин и сейсмическому профили-
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рованию модель глубоководного окраинно-кратонного бассейна, 
предложенная В.А. Асташкиным и его коллегами, была существенно 
усовершенствована [2, 13, 14, 15 и др.]. Доказано значительное сме-
щение границ фациальных регионов на протяжении всей кембрий-
ской истории, обусловленное формированием ряда мощных карбо-
натных платформ с рифовым обрамлением, сопряженных с глубоко-
водными некомпенсированными бассейнами, которые открывались 
по периферии кратона в субокеанические акватории. Безусловно, 
данная модель нуждается в определенной корректировке, требует 
расчета изостатического погружения ложа, степени уплотнения отло-
жений со временем и пр. [3, 5 и др.]. Тем не менее представляется, что 
многие критические замечания и все еще господствующее среди спе-
циалистов неприятие ее [11, 12 и др.] базируются на ошибках и недо-
учете фактов, отмечавшихся более трех десятилетий назад [2 и др.]. 

Так, наиболее характерной особенностью структуры кембрийской 
толщи является клиноформное проградационное сокращение мощно-
сти практически всех слоев от «переходной» зоны к окраине кратона, 
сопровождающееся сменой массивных, органогенных и зернистых 
известняковых образований силикатно-карбонатными отложениями, 
нарастанием их глинистости, тонкослоистости, кремнистости и на-
сыщенности ОВ, сменой бентосных органических комплексов ва-
гильными, наличием текстур гравитационного, в т.ч. турбидного, пе-
ремещения осадка. Наиболее резко эти изменения отложений проис-
ходят в интервале ботомского, тойонского и амгинского ярусов: 700-
метровая толща известняков на протяжении нескольких десятков ки-
лометров замещается черносланцевыми отложениями с более чем 10-
кратным сокращением мощности. В них широко распространены, до 
абсолютного преобладания в фосфоритовых конкрециях, не бентос-
ные цианобактериальные маты, как нередко утверждается, а акритар-
хи, указывающие на господство накопления на дне отмершего в тол-
ще воды планктона [4 и др.]. Примечательно, что проградационное 
смещение депоцентра бассейна, с амплитудами клиноформ до 1 км и 
более, происходит между двумя субпараллельными поверхностями - 
подошвами нижнего и верхнего кембрия. В позднем кембрии процесс 
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формирования клиноформной толщи продолжался, но погружение 
ложа усилилось, соответственно возросли до 2 км и амплитуды кли-
ноформ. Все это побуждает предположить, что окраинные области 
кратона (восток, северо-запад) смежные с внутришельфовыми карбо-
натными платформами, формировавшимися в режиме преимущест-
венной компенсации, на протяжении всего кембрия были более глу-
боководными, всегда испытывали недокомпенсацию и большее уп-
лотнение. Осадкоемкое пространство бассейнов последовательно за-
полнялось материалом, поступавшим с шельфов, последние разраста-
лись, оттесняя моря, но глубины бассейнов при этом нарастали вме-
сте с погружением ложа всей Сибирской платформы. Имеющиеся 
данные в действительности не дают оснований для реконструкции 
внутри Куонамского бассейна самостоятельных впадин и поднятий, 
соответствующих современным, как и поднятий, или внешних бортов 
бассейнов, отделяющих последние от океанических. Вдоль этой грани-
цы, видимо, простиралась вторая ступень - континентальный склон (с 
увеличенной мощности отложениями, содержащими преобладающие 
гравитационные образования). До этого рубежа к концу кембрия про-
двинулся и мелководный шельф, обрамлявшийся рифовым поясом.  

Утвердившееся представление о наличии восточного ограничения 
Куонамского бассейна в виде мощного органогенного сооружения 
синхронного иниканской свите [11, 12 и др.] вытекает из ошибочных 
расчленения и датировки отложений в разрезе Хочомской скважины. 
Преимущественно доломитовая хочомская толща должна в действи-
тельности сопоставляться с усть-юдомской свитой, а иниканская – 
выделяться в интервале 1472-1542 м. Из этого следует, что при реше-
нии вопросов нефтегазоносности Предсеттедабанского прогиба 
должно уделяться больше внимания карбонатным комплексам венд-
ского и позднекембрийского уровней. 

Сторонниками мелководности Куонамского бассейна в качестве 
аргумента, доказывающего отсутствие в кембрии и мощных рифо-
вых сооружений, и резко выраженного подводного рельефа, вы-
двигается утверждение, что в то время не было настоящих карка-
состроителей, сопоставимых с современными. В этой связи необ-
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ходимо заметить, что не столько каркасостроители создают под-
водный рельеф саморазвивающихся карбонатных платформ (они 
лишь способствуют этому), сколько специфика карбонатной седи-
ментации, заключающаяся в исключительно интенсивной биоген-
ной, преимущественно водорослево-бактериальной, и хемогенной, 
продукции на мелководном шельфе в сравнении со смежным глу-
боководье. К этому следует добавить, что действительно имеющее 
место значительное уплотнение осадков в черносланцевой толще 
тем не менее практически не снижало глубин бассейнов, как это 
порой представляется [11, 12], из-за очень быстрой цементации 
карбонатов на фоне крайне медленного накопления отложений (до 
2 мм/тыс. лет), что приводило к образованию «хардграундов».  

Недоучет наличия отмеченной выше клиноформной структуры (с 
линзовидно-сигмоидным проградационным поперечным сечением, 
значительной фациальной изменчивостью одновозрастных отложений 
и асинхронностью литостратонов), а также механизма формирования 
ее в процессе заполнения ранее возникшего осадкоемкого простран-
ства может привести к существенным ошибкам в воссоздании исто-
рии миграции и аккумуляции УВ, в тектонической реконструкции, 
особенно выполняемой в упрощенном, основанном лишь на анализе 
мощностей, варианте. Так, сокращение мощности отложений (дис-
тально-склоновых) часто трактуется как свидетельство противопо-
ложного борта прогиба. Например, предполагается, что в северо-
западное - Игаро-Хетское - перикратонное опускание Сибирской 
платформы ограничивается противоположным бортом [10]. При этом 
едиными изопахитами, опоясывающими «прогиб», соединяются и 
мелководно-шельфовые отложения бассейнов Курейки, Горбиачина 
[1] и открытоморские района Норильска и Кыстыхтахской скважины. 
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Верхоянский складчато-надвиговый пояс (ВСНП) одно из крупных 

тектонических сооружений мезозоид Северо-Востока России распо-
лагается между Сибирской платформой и Колымо-Омолонским су-
пертеррейном. Несмотря на относительное однообразие состава и 
тектонических деформаций терригенных отложений верхоянского 
комплекса ВСНП [5, 12, 10] из всех тектонических элементов сла-
гающих пояс неординарными чертами геологического строения обла-
дает Южно-Верхоянский синклинорий (ЮВС), который занимает 
южное окончание приплатформенной зоны ВСНП. 

1. Причина отличия ЮВС по форме и по происхождению от одно-
ранговых складчатых структур Западного Верхоянья ВСНП. В позднем 
мезозое, когда осадочные прогибы Западного Верхоянья в результате 
коллизионных событий испытали инверсию и превратились в антикли-
нории, то Южно-Верхоянский прогиб в процессе этих событий, сохра-
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нил свою изначальную форму в качестве синклинорния. В определен-
ной мере, эти различия  в строении тектонических элементов Западного 
и Южного Верхояний были обусловлены разнонаправлеными движе-
ниями двух разных складкообразующих инденторов в процессе позд-
немезозозойской коллизии: Колымо-Омолонского супертеррейна в за-
падном направлении и Охотского – в северном. При этом тектониче-
ское сжатие на Южно-Верхоянский прогиб со стороны Охотского бло-
ка скользящего на север было не широтным фронтальным, а северо-
западным косым [16], что и обусловило его синклинорное строение.  

2. Образованию Верхоянской пассивной континентальной окраи-
ны на востоке Северо-Азиатского кратона предшествовал процесс 
девонского рифтогенеза. Интерпретация геологических и геофизиче-
ских материалов этого рифтогенного события позволяют реконструи-
ровать на поверхности консолидированной коры ВСНП, иную схему 
расположения ископаемых девонских рифтов, чем предлагалось ранее 
другими исследователями [3, 11]. Эта схема включает в себе две 
трехлучевые палеорифтовые системы возникшие: в среднем девоне 
(живет) - Индигирская и в позднем девоне (фран) – Верхоянская [13]. 
С этой точки зрения Сеттедабанский палеорифт представляет собой 
одну из ветвей не Верхоянской, а Индигирской рифтовой системы, 
который в позднем палеозое был унаследован Южно-Верхоянским 
осадочным прогибом [8].  

3. Геологическое строение осадочного разреза верхоянского ком-
плекса ЮВС отличается от стандартных осадочных разрезов других 
западных проксимальных зон Верхоянской пассивной окраины. Верх-
няя половина терригенных толщ ЮВС, сложенная отложениями позд-
ней перми-ранней юры (6 500 м) соответствует типичному строению 
верхоянского комплекса и состоит из переслаивания песчаников, алев-
ролитов, аргиллитов. Нижняя половина терригенной толщи ЮВС име-
ет совершенно иной состав. Она сложена монотонными глинистыми 
отложениями (6 000 м) карбона – ранней перми и характеризуется как 
черносланцевая турбидитная толща, накопившаяся в результате сноса 
тонкообломочного материала в основном со стороны низменной Си-
бирской суши [4, 7]. Неспокойная обстановка осадконакопления про-

 255



ксимальных черносланцевых турбидитов Южного Верхоянья характе-
ризуется как текстурными признаками осадочных отложений так и 
спорадическим привносом незначительного количества песчаного ма-
териала, который отлагался в виде редких тонких, часто линзовидных, 
миллиметровых прослоев. Структурные признаки погружения дна оса-
дочного бассейна в течение всего этого времени, представлены присут-
ствием множества мелкоамплитудных конседиментационных сбросов 
на всех уровнях черносланцевого разреза.  

Кроме того, следует обратить внимание на одновременное накоп-
ление проксимальных турбидитов Южного Верхоянья и дистальных 
турбидитов Кулар-Нерского сланцевого пояса в позднем палеозое. 
Следует предполагать, что эти осадочные прогибы в позднем палео-
зое были тесно связаны между собой не только одинаковыми усло-
виями осадконакопления, но и тем, что они унаследовали единую сеть 
девонских палеограбенов трехлучевой Индигирской рифтовой систе-
мы и соответственно сообщались между собой. 

4. Различие состава нижней и верхней половин терригенного раз-
реза Южно-Верхоянского синклинория оказали влияние и на его не-
одинаковое двухярусное тектоническое строение. Осадочные породы 
каждого из структурных ярусов деформированы в разные морфо-
кинематические типы структур, созданных в результате позднемезо-
зойской складчатости [14].   

Породы нижнего кливажного яруса, состоящие из черносланцевых 
турбидитных отложений (карбон-ранняя пермь), на всем своем протя-
жении вдоль западного крыла ЮВС нарушены структурами сквозного 
или сплошного кливажа северо-восточного направления, который от-
носится к тектоническим структурам раннего надвигового этапа позд-
немезозойских деформаций и является основной, господствующей тек-
тонической структурой глинистых пород нижнего яруса. Верхний 
складчато-надвиговый ярус, сложенный неоднородными по составу 
отложениями - из переслаивания песчаников, алевролитов и аргилли-
тов (поздняя пермь-ранняя юра), дислоцирован в складчато-надвиговые 
структуры всех трех стадий позднемезозойского надвигового этапа де-
формаций [15]. Северо-западное латеральное тектоническое сжатие 
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позднемезозойского времени, которое создало кливаж и складчатость 
северо-восточного направления при долготном простирании самого 
ЮВС [2, 6], действовало косо со стороны Охотского индентора  [16].  

5. Очертание метаморфического пояса Южного Верхоянья [1] вы-
деляемого вдоль западного борта ЮВС совпадает с полосой выхода 
на дневную поверхность черносланцевой турбидитной толщи карбона 
- нижней перми, специфические деформации которого позволяют вы-
делить его в кливажный структурный ярус синклинория. С этой точки 
зрения и учитывая, что постседиментационные метаморфические 
преобразования этой осадочной толщи повсеместно сопровождаются 
структурами кливажа [9] можно сделать вывод не о линейном  (дина-
мотермальном) характере проявления метаморфизма, а о площадном, 
латеральном приуроченном к черносланцевому осадочному горизон-
ту. В связи с этим вполне справедливо сомнение одного из авторов 
работы [9], что метаморфизм рассматриваемой черносланцевой тол-
щи не проникает в более глубокие горизонты осадочных пород.  

Тем не менее, предположение о тектоническом контроле метамор-
физма, как и золотого оруденения ЮВС, нельзя полностью исклю-
чать, но определяется он не скрытыми глубинными разломами севе-
ро-восточного направления, а долготными разломами фундамента, 
вдоль которых в девонское время был заложен Сеттедабанский рифт.  
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Одним из наиболее дискутируемых вопросов генезиса оловян-

ного оруденения остается соотношение с ним даек и гранитоидно-
го магматизма. Здесь мы рассматриваем его на примере эталонных 
рудных полей Верхояно-Колыской орогенной области (ВКО), где в 
узлах совмещения гранитоидных массивов и даек разнообразного 
состава локализованы крупные – до уникальных месторождения 
касситерит-силикатной и касситерит-силикатно-сульфидной руд-
ных формаций.  

На ранних этапах изучение металлогении олова образование его ме-
сторождений связывалось с процессами эволюции геохимически спе-
циализированных гранитоидных расплавов. Однако, гранитоиды по-
вышенной основности оловоносных формаций зачастую характеризу-
ются низкими (нередко ниже кларка) содержаниями олова, что первым 
для северных районов ВКО показал И.Я. Некрасов [2].  

Поскольку в большинстве моделей гранитоидные образования 
рассматривались как коровые, основными источниками олова и со-
путствующих металлов считались метаосадочные породы коры. Све-
дения о содержании олова в метаморфических породах, которые мог-
ли бы служить субстратами при гранитообразовании, противоречивы. 
Так, для Чыбыгалахского рудного поля Селенняхского антиклинория 
и Депутатского рудного поля они в 2–4 раза выше кларка, для Ука-
чилканского и Учуганского рудных узлов Полоусного синклинория – 
значительно ниже кларка [2, 4, 7]. То есть, имеющиеся данные гово-
рят о несоответствии содержаний олова в породах возможных коро-
вых субстратов и рудной продуктивностью того или иного магмати-
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ческого узла. Одним из других источников олова могут быть вме-
щающие породы, как это показано для оловорудных месторождений 
Дербеке-Нельгехинской зоны Адычанского антиклинория [3]. Для 
рудных узлов Селенняхского кряжа, напротив, установлен привнос 
олова и сопутствующих элементов во вмещающие породы из кри-
сталлизующегося гранитоидного расплава [5], а терригенные породы 
в ореолах гранитоидных массивов Полоусного синклинория, как в 
пределах рудных узлов, так и вне их имеют близкие околокларковые 
концентрации рудных элементов. 

В настоящее время среди оловоносных гранитоидных формаций 
различают производные мантийных, коровых и корово-мантийных 
расплавов (габбро-гранитные, габбро-монцонит-сиенитовые и др.), 
что не согласуется с исключительно коровым происхождением грани-
тоидов и источников олова в них. [6, 1]. Все же большинство иссле-
дователей главное значение как источника олова отводят коровым 
субстратам, считая, что глубинные энергия и вещество в основном 
лишь инициируют коровое магмообразование, дифференциацию рас-
плавов и фракционирование рудного вещества.  

Обращает на себя внимание широкое распространение даек разно-
образного состава в эталонных рудно-магматических узлах ВКО с ком-
плексным оловянным оруденением с локализацией основных рудных 
тел на участках их концентрации (рис.).  

Проведенные исследования показали, что гранитоиды главных фа-
ций этих узлов, за исключением Депутатского, характеризуются около-
кларковыми содержаниями олова и кристаллизуются в условиях низ-
кой активности воды и летучих, тогда как до- и постгранитоидные дай-
ки имеют повышенные концентрации олова и сопутствующих метал-
лов и образуются при высокой активности летучих. 

При этом максимально проявлена геохимическая и металлогениче-
ская специализация на комплексное оловянное оруденение в дайках 
субщелочного и щелочно-основного состава – производных метасома-
тизированной мантии, которые обладают и максимальным индексом 
рудоносности (ИР) (табл.). Они кристаллизовались при высокой актив-
ности воды, хлора и серы, с достижением в процессе эволюции уровня 
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насыщения расплавов, что обеспечивало возможность генерации и от-
деления рудоносных растворов.  

 

 
 

Рис. Схемы строения оловорудных полей Восточной Якутии: 1 – 
Илин-Тасского, 2 – Алыс-Хайского, 3 – Укачилканского, 4 – Депутатского 

1 – гранитоидные массивы (для Депутатского поля – невскрытыее выступы), 
2 – дайки диоритов и лампрофиров, 3 – дайки риолит- и дацит- порфиров, 4 – 

тектонические нарушения, 5 – рудные тела, 6 – контур Депутатского 
месторождения. 
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Таблица 
Средние содержания летучих и рудных элементов в магматических породах 

оловорудных узлов Верхояно-Колымской орогенной области 

 
Примечание. I – 1 – диориты догранитоидных даек, 2 – среднезернистые грани-

ты, 3 – постгранитные риолит-порфиры, 4 – трахидолериты, 5 – лампрофиры; II – 1 
– догранитоидные диоритовые порфириты, 2 – гранодиориты массива, 3 – лейко-
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граниты, 4 – постгранитоидные риодацит-порфиры, 5 – лампрофиры; III – 1 – гра-
ниты массива, 2 – трахириолиты, 3 – трахиты, латиты, 4 – лампрофиры; IV – 1 – 
догранитоидные диоритовые порфириты, 2 – гранитоиды Безымянного массива, 3 – 
лейкограниты, 4 – постгранитоидные диорит-лампрофиры. n – количество опреде-
лений. ИР – индекс рудоносности.  

 
Таким образом, мы приходим к выводу, что материнские распла-

вы, сформировавшие эти дайки, могли служить основными источни-
ками не только тепла, но и летучих и рудных элементов при форми-
ровании месторождений, что следует учитывать при проведении гео-
лого-съемочных и геолого-поисковых работ в регионе.  
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ТИПОМОРФИЗМ МИНЕРАЛОВ КЕСТЕРСКОГО ГАРПОЛИТА 
 

Трунилина В.А., Роев С.П., Иванов А.И. 
Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН 
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Кестерский гарполит микроклин-альбитовых гранитов вскрывает-

ся в центре Западного выхода Арга-Ыннах-Хайского массива одно-
именного ряда интрузий Адычанского антиклинория Верхояно-
Колымской орогенной области (рис. 1) и приурочен к зоне пересече-
ния разнонаправленных разломов. Микроклин-альбитовые граниты и 
их субвулканические аналоги – онгониты образуют также свиту даек, 
рассекающих Западный выход и экзоконтактовую зону Восточного 
выхода Арга-Ыннах-Хайского массива. К гарполиту приурочено 
крупное олово-редкометалльное месторождение с сопутствующими 
Li, Nb и Ta, открытое П.П. Епифановым в 1937 г.  

Андезиновые граниты и гранодиориты Западного выхода сложены 
зональным плагиоклазом (лабрадор–>андезин-лабрадор–>олигоклаз), 
промежуточным ортоклазом, кварцем, магнезиально-железистым 
биотитом; двуслюдяные граниты Восточного выхода – олигоклазом, 
промежуточным до низкого ортоклазом и микроклином, железистым 
биотитом. Биотиты по соотношениям f – F аналогичны таковым про-
изводных коровых гранодиорит-гранитных ассоциаций. Акцессории 
представлены ильменитом, магнетитом, апатитом, цирконом, орти-
том, монацитом и ксенотимом.ъ 
Гарполит и дайки сложены кварцем, альбитом, микроклином, литие-
выми слюдами, топазом, монтебразитом. Обычны касситерит, споду-
мен, литиевые фосфаты, колумбит-танталит, литиевый шерл, мона-
цит, ксенотим, ортит. 

Всего установлено 116 разновидностей акцессорных и постмагма-
тических минералов [1]. Многие из них детально изучены. Здесь мы 
приводим краткие данные по типоморфизму породообразующих, рес-
титовых и «стандартных» акцессорных минералов этих пород. 
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Рис. Геологическая карта Арга-Ыннах-Хайского массива (по данным В.В. 
Бояршинова и др., 1980 г.). 

1 – поздний триас, норийский ярус, песчаники, алевролиты и аргиллиты; 2 – 
поздний триас, карнийский ярус, песчаники, алевролиты; 3- средний триас, 
ладинский ярус, песчаники, алевролиты. Массивы позднемезозойских грани-
тоидов: 4 – микроклин-альбитовык граниты (К2), 5 – магматическая брекчия с 
турмалиновым цементом (К1), 6 – двуслюдяные граниты (К1), 7 – гранит-
порфиры (К1), 8 – андезиновые граниты (К1), 9 – гранодиориты (К1), 10 – 
грейзенизированные граниты (К1). Дайки: 11 – микроклин альбитовые грани-
ты и онгониты (К2), 12 – кварцевые порфиры (К2), 13 – лейкократовые муско-
вит-турмалиновые граниты (К1), 14 – аплитовидные граниты и гранит-
порфиры (К1), 15 – диабазовые и диоритовые порфириты (J3). 16 – грейзены, 
17 – минерализованные зоны; 18 – фациальные границы, 19 – тектонические 
нарушения – установленные и предполагаемые. 
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Слюды, по данным [2, 3] представлены железистым биотитом (f 
= 73,9–74,7%, 0,25% F, 0,3–0,5% Li2O). Нами в составе микроклин-
альбитовых гранитов гарполита определен сидерофиллит (f = 82,9–
85,3%, F = 1,08–1,66%, P = 0,37–0,42 ГПа, T = 700–710оС) [7]. В 
онгонитах в реликтах сохраняется более магнезиальный биотит (f = 
53,8–55,3%, F = 0,92–1,37%, Т = 750–780оС). По составу он отлича-
ется от Fe-биотитов гранодиоритов Арга-Ыннах-Хайского массива 
только более высоким содержанием фтора. Более распространены 
светлые слюды –  литиевый мусковит, лепидолит, трилитионит, 
протолитионит и циннвальдит. Очень высокие содержания в них 
фтора и лития (F = 1,5-8,11%, Li2O = 1,05–4,07%) [3], вероятно, в 
значительной мере обязаны многочисленным микровключениям 
амблигонита и топаза. Расчетные температуры кристаллизации [9] 
– 560–660оС.  

Плагиоклаз – альбит (2–7% an), с повышением основности в 
центре зерен в микроклин-альбитовых гранитах до 12–15% an, в 
онгонитах – до 23–27% an при содержании ort менее 1% в первых 
и 1,7–2,1% – во вторых. Температура кристаллизации (по [6]) не 
более 550оС и 650оС, соответственно. Калий-натровый полевой 
шпат –  высокоупорядоченный – до максимального микроклин с 
2VNp = 78–99о. Переполнен пертитовыми вростками альбита. Со-
держит 12–19% ab и не более 1% an.  

В протолочках микроклин-альбитовых гранитов обнаружен рес-
титовый магнезиоавгит с f = 12,8–34,7%, Cr2O3 = 0,1–0,63%, P = 1–
1,2 ГПа, T = 1100–1230оС (расчеты по [10]). По составу и соотно-
шениям TiO2 (0,08–0,8%) – f соответствует  клинопироксенам про-
изводных базит-гипербазитовых ассоциаций [4], а стабильное при-
сутствие в его минальном составе эгириновой молекулы (до 6%) 
говорит о повышенной щелочности последних. В модальном со-
ставе клинопироксенов из пород эндоконтакта и даек Арга-Ыннах-
Хайского массива при близкой железистости (22–34%) эгириновая 
молекула отсутствует, а содержание Cr2O3 не превышает 0,1%.  

Значительно реже встречается ферросилит (f = 62,2–64,5%, P = 
0,7–0,8 ГПа и T = 1047–1064oC), также со стабильным присутстви-
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ем эгириной молекулы (до 4%), но с низким содержанием Cr2O3 (не 
более 0,05%). Предполагается реститовый характер и образование 
в процессе расслоения исходного базит-гипербазитового расплава. 

В онгонитах сохраняются и единичные, замещенные биотитом 
реликты магнезиальной роговой обманки (f = 34–41,4%, Cr2O3 – 
0,13%. P = 4,1%, T = 835–751oC), кристаллизовавшиеся в окисли-
тельных условиях (-log f O2 = 10,9–11,7; +  NNO 1–2,4) из водона-
сыщенного расплава (5,2–7,1%) (расчеты по [9]). В гранодиоритах 
и дайках Арга-Ыннах-Хайского массива амфибол также представ-
лен магнезиальной роговой обманкой (f = 35–45%), но с содержа-
нием Cr2O3 не более 0,05%, расчетная температура кристаллизации 
до 930оС при содержании воды в расплаве не более 4,1%. 

Магнетит характеризуется стабильным присутствием Cr2O3 0,1–
0,7%, а в единичных зернах – 6,87–6,99% при 1,78–1,61% Al2O3, что 
может быть связано с наличием микровключений хромшпинелида. В 
онгонитах наряду с ним сохраняется титаномагнетит (21,1–22,3% 
TiO2). Магнетит гранодиоритов и даек Арга-Ыннах-Хайского масси-
ва отличается низким содержанием Cr2O3 (0,02–0,15%, в одном слу-
чае – 0,49 %), а титаномагнетит – более низкими содержаниями TiO2 
(2,6–5,6%).  

Среди кристаллов циркона преобладают зерна морфотипов D (ха-
рактерен для пород мантийного и корово-мантийного происхожде-
ния) и Е (типичен для гранулитов) [8], среди цирконов гранитоидов 
массива – кристаллы корового морфотипа S. 

Апатит представлен почти исключительно фтористой разно-
видностью с 0–0,08% Cl и 2,03–3,4% F и до 1,24% Ce2O3. В зональ-
ных зернах от центра к периферии возрастает содержание SrO (0–
>0,38–>1,8–>2,09%), что говорит о поступлении флюидов в про-
цессе кристаллизации. 

Гранат наблюдался в срастании с лепидолитом и литиевым мус-
ковитом. По низкому содержанию py (3–11,4%) и высокому – spess 
(7,6–11,4%) соответствует низкотемпературной коровой модифика-
ции.  
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Таким образом, минералогия микроклин-альбитовых гранитов и 
онгонитов несет черты как корового, так и мантийного генезиса и 
коренным образом отличается от таковой гранитоидов Арга-Ыннах-
Хайского массива. Эти данные и рассмотренная ранее [5] специфика 
состава пород: секущий тренд дифференциации высокофосфористо-
го типа, высокие (до 300) значения Rb/Sr, соотношения Y – Nb – Ce 
указывают на наличие в магмоформирующем субстрате пород или 
горизонтов основного или щелочно-основного состава и проработку 
его глубинными флюидами, связанными с основными расплавами 
повышенной щелочности, то-есть на взаимодействие разноглубин-
ных источников в процессах магмогенерации [5].  

В целом, микроклин-альбитовые граниты Кестерского гарполита 
и сопровождающие его дайки являются уникальными для региона 
образованиями, аналогов которым пока ни нами, ни другими иссле-
дователями, не установлено. 
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Арктическая зона Республики Саха (Якутия) включает в себя как 

шельфы Восточно-Арктических морей, так и большую часть конти-
нентальных северо-восточных районов республики и характеризу-
ются высокой сейсмичностью. Так, через акваторию Северного Ле-
довитого океана от о. Гренландия к дельте р. Лены следится полоса 
эпицентров землетрясений, приуроченная к срединноарктическому 
хр. Гаккеля, вытянутому от Гренландского шельфа к шельфу моря 
Лаптевых параллельно линии островов Шпицберген – Земля Франца 
Иосифа - Северная Земля. Она представляет крупный Арктико-
Азиатский сейсмический пояс, который юго-восточнее пересекает 
Северо-Восточную Азию, полуостров Камчатку и соединяется с Ти-
хоокеанским сейсмическим поясом, отделяя Североамериканскую 
плиту от Евразийской и Охотоморской литосферных плит [1, 2, 3]. 
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Переходной зоной от срединноокеанического хр. Гаккеля к конти-
нентальным структурам хребтов: Верхоянского и Черского служат 
шельфы морей Лаптевых и Восточно-Сибирского. Сейсмичность хр. 
Гаккеля выражена узкой (60-80 км) полосой эпицентров землетрясе-
ний, которая на шельфе моря Лаптевых расширяется до 400-600 км, 
охватывая территорию между полуостровом Таймыр, дельтой р. Лены 
и Новосибирскими островами. Эта единственная зона повышенной 
сейсмичности, развитая в пределах шельфа арктических морей Рос-
сийской Федерации. Сейсмологические наблюдения за арктическими 
землетрясениями осуществляет сеть из 8 полярных стационарных 
цифровых сейсмических станций, расположенных в северных рай-
онах Республики Саха (Якутия). В непосредственной близости r 
прибрежной зоне моря Лаптевых работают 2 цифровые сейсмиче-
ские станции «Тикси» и «Столб». За последние 50 лет этой сетью 
на шельфе и прибрежных районах суши отмечено около 6 тыс. ме-
стных землетрясений. По данным Морской арктической геолого-
разведочной экспедиции (МАГЭ) ПГО "Севморгеология" восточ-
ную часть шельфа моря Лаптевых занимает Лаптевоморская окра-
инно-континентальная рифтовая система [1, 2, 3, 4]. Её основными 
структурными единицами являются протяженные (длиной до 200–
250 км) и узкие (шириной до 40–60 км) грабены (Усть-Ленский, 
Омолойский, Усть-Янский, Чондонский, Бельковско-Святоносский и 
др.) и разделяющие их подводные поднятия: Центрально-Лаптевское, 
Шилонская структура, Столбовский горст и др). Названная рифтовая 
система прослеживается от континента на север и северо-запад и со-
членяется в области континентального склона с зоной хр. Гаккеля. К 
югу грабены этой системы продолжаются на континент. Ширина юж-
ной части Лаптевоморского рифта – 350–400 км, длина 400–450 км. 
Наличие этих грабенов подтверждается также особенностями распре-
деления  поля силы тяжести в восточной части моря Лаптевых в виде 
чередования узких линейных высокоградиентных зон северо-
западного и субдолготного простираний, протягивающихся от конти-
нентального склона на побережье [3, 4]. 
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На фоне рассеянной (диффузной) сейсмичности шельфа моря Лап-
тевых выделяется несколько субдолготных (северо-западных) полос с 
повышенной плотностью землетрясений. Основная Лаптевская поло-
са (более 2 тыс. землетрясений), куда тяготеют все крупные 7-9-
балльные сейсмические события с магнитудой М=5.5-7.0, фиксирует-
ся от хр. Гаккеля в направлении залива Буор-Хая и Янского залива 
моря Лаптевых, обозначая границу Евразийской и Североамерикан-
ской литосферных плит.  

На фоне диффузной сейсмичности по краям шельфа моря Лапте-
вых параллельно главной полосе обнаруживаются еще две полосы 
слабых землетрясений: западная – Лено-Таймырская и восточная – 
Новосибирских островов. Первая – через дельту р. Лены вдоль побе-
режья Оленекского залива моря Лаптевых пересекает Хатангский за-
лив вблизи о. Б. Бегичев и тянется  к полуострову Таймыр. Вторая - в 
виде субдолготной линии эпицентров фиксируется к северу от устья 
р. Индигирки через акваторию Восточно-Сибирского моря к Благо-
вещенскому проливу между островами Фаддеевский и Новая Сибирь. 
В Лено-Таймырской полосе за последние 50 лет зарегистрировано 
свыше 300 слабых землетрясений. Внутри неё наблюдается ряд от-
дельных максимумов сейсмичности: в Оленекской протоке дельты р. 
Лены и Оленекском заливе моря Лаптевых с подземным толчком 1980 
г. с М=5,4 и небольшой (около 20) серией повторных толчков (аф-
тершоков); вблизи полуострова Терпяй-Тумса в виде роя землетрясе-
ний 1987–1988 г. (43 толчка), cреди которых отмечено сильное собы-
тие 1987 г. с М=5,1; восточная оконечность полуострова Таймыр, где 
на его побережье и примыкающем мелководном шельфе произошло 
до 10 землетрясений. Самыми значительными из них были сотрясе-
ния 1964, 1973, 1986, 1990 и 1996 гг. в интервале магнитуд М=3,5–5,0. 

Лено-Таймырская полоса сейсмичности приурочена к зоне влия-
ния Лено-Анабарского краевого шва Сибирской платформы, который 
прослеживается под покровом мезозойских и кайнозойских отложе-
ний одноименного прогиба между устьями рек Лены и Анабара [4, 5]. 

Число событий во второй (восточной) полосе землетрясений в рай-
оне Новосибирских островов и Восточно-Сибирского моря меньше, 
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чем в Лено-Таймырской полосе. Здесь за последние 60 лет отмечено 
лишь несколько десятков слабых землетрясений. Самое крупное собы-
тие произошло здесь 15.12.73 г. с М=4.9 в Восточно-Сибирском море. 

 

 
Рис. 1. Сеть локальных цифровых сейсмических станций Якутского филиала 

ФИЦ ЕГС РАН и института полярных исследований им. А. Вегенера. 
1 – Олененекская группа станций ЯФ ФИЦ ЕГС РАН и института им. А. Ве-
генера; 2 – Ленская группа станций ЯФ ФИЦ ЕГС РАН и института им. А. 
Вегенера; 3 – Стационарные станции ЯФ ФИЦ ЕГС РАН; 4 – Тиксинская 
группа станций ЯФ ФИЦ ЕГС РАН и института им. А. Вегенера; 5 – Эпицен-
тры землетрясений. 

 
Для детального изучения сейсмической активности в прибрежной 

арктической зоне (дельта р. Лены и губа Буор-Хая моря Лаптевых) 
Якутский филиал ФИЦ ЕГС РАН проводит совместные исследования 
по проекту «Seismicity and neotectonics of Laptev Sea region (SIOLA)» 
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(Сейсмичность и неотектоника региона моря Лаптевых) с Полярным 
институтом им. Альфреда Вегенера, Гельмгольтцским центром по-
лярных и морских исследований (Германия), а также Институтом 
океанологии им. Ширшова (Москва). Согласно этой программы уже в 
сентябре 2015 г. сотрудниками ЯФ ФИЦ ЕГС РАН и Полярного ин-
ститута им. Альфреда Вегенера была организована международная 
экспедиция, которая провела полевые работы с целью выбора мест 
установки временных полевых сейсмостанций для установки цифро-
вой сейсмической аппаратуры в 2016 г.  

В полевой сезон 2016 г. её работы продолжились непосредственно 
в районе Оленёкской протоки дельты р. Лены и на западном побере-
жье губы Буор-Хая к югу от п. Тикси. В результате на этих участках 
территории было установлено 25 временных автономных сейсмиче-
ских станций: 12 из них в Оленёкской протоке, остальные – к югу от 
п. Тикси (рис. 1). Летом 2017 г. планируется выполнить очередной 
этап полевых исследований, в ходе которого с записывающих уст-
ройств будет собран массив цифровых сейсмограмм с регистрацией 
местных землетрясений за период август 2016 г. – сентябрь 2017 г. 
для дальнейшей комплексной обработки этих записей в конце 2017 г. 
– начале 2018 г. На основе указанных данных будет составлен каталог 
землетрясений и построена серия карт сейсмичности различной на-
правленности и масштабов.  

По результатам этих работ будет предложен план продолжения  
сейсмологических исследований на перспективу с передислокацией 
сети станций непосредственно в акваторию моря Лаптевых и уста-
новкой их на островах, например, Муостах и Столбовой. 

Полученные материалы позволят существенно расширить наши 
познания о пространственно-временном распределении эпицентров 
землетрясений, определить глубину залегания их очагов в земной ко-
ре и повторяемость сейсмических событий, изучить напряжённое со-
стояние земной коры и дать оценку уровня сейсмической опасности 
ряда активных участков территории. 
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Перспективы, возможности и проблемы применения спутниковых 
радионавигационных систем (СРНС), таких как GPS/ГЛОНАСС, для 
изучения геодинамики и оценки сейсмической опасности территории 
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Республики Саха (Якутия) рассматривались в материалах прошлых 
конференций [4, 5]. Территория Северо-Востока России, куда входит 
РС (Я), остается малоизученной методами космической геодезии об-
ластью, где собрано недостаточно данных о горизонтальных движе-
ниях литосферных плит.  

На Северо-Востоке России пролегает граница между Евразийской 
и Северо-Американской литосферными плитами. Кроме того, с Евра-
зийской плитой граничат Амурская и Охотоморская микроплиты, ко-
торые представлены в моделях Берда [8] и MORVEL [10].  

К сожалению, из-за отсутствия постоянно действующих станций 
GPS, горизонтальное движение Амурской микроплиты не очень хо-
рошо изучено. Хеки К. и др. [12] представили данные с нескольких 
GPS станций на Амурской микроплите, вдали от Амурско-
Евразийской границы плит на севере. Петит С. и Фурнье М. [16] по-
казали, что предполагаемое дифференциальное движение между дву-
мя плитами составляет всего лишь несколько мм/год. Барт А. и Вен-
цель Ф. [7] рассмотрели поле напряжения этой границы. Относитель-
но недавно Ашурков С.В. и др. [1] проанализировали данные 2000-
2005 годов с еще большего числа GPS станций, установленных на 
Амурской микроплите и на востоке возле реки Амур. Но на севере 
вдоль Станового хребта GPS измерений не проводилось. Следует 
также подчеркнуть, что все еще не существует точных сведений о 
фактическом положении Амурско-Евразийской границы плит.  

Часть Амурско-Евразийской границы плит в соответствии с моде-
лью Берда [8] показана на рисунке 1 и обозначена сплошной синей 
линией. Рисунок также показывает эпицентры землетрясений, про-
изошедших за последнее столетие, которые  демонстрируют, что эта 
область достаточно сейсмоактивна. Кроме того, пунктирной  линией 
показаны очаги землетрясений, выходящие за предполагаемую гра-
ницу плит, что соответствует предположению Имаевой Л.П. и др. 
[13], что существуют два блока: Трансбайкальский, который начина-
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ется от озера Байкал и достигает реки Олекма, и Алдано-Становой  - 
от Олекмы до Охотского моря.  

Показанные на рис. 1 векторы, исходящие из городов Нерюнгри, 
Тында и Сковородино, отражают движение Амурской микроплиты 
относительно Евразийской плиты в соответствии с разными кинема-
тическими моделями плит. GPS наблюдения в этих пунктах могут 
дать недостающие данные о горизонтальных тектонических движени-
ях для более точного определения местоположения границы плит и 
выбора соответствующей кинематической модели для этого региона. 

На рис. 2 показаны границы между Евразийской, Северо-
Американской  и Охотоморской плитами. Представление о сейсмотек-
тонической обстановке в этой области дается в работе Фуджита К. и др. 
[11]. Граница между Евразийской и Северо-Американской плитами в ее 
материковой части, известной также как сейсмическая зона хребта Чер-
ского [2], впервые была изучена с использованием GPS измерений Ко-
ганом М.Г. и др. [14], затем Коганом М.Г. и Стебловым Г.М. [15], но 
исследования с большей плотностью наблюдений провели Стеблов 
Г.М. и др. [18] и Апель Е.В. и др. [6], на которые ссылается Тимофеев 
В.Ю. и др. [3]. Тем не менее, пока нет данных о GPS измерениях, про-
веденных в этом регионе после 2006 года. Технологии применения 
СРНС постоянно совершенствуются и теперь кинематику литосферных 
плит можно оценить с более высокой точностью. Также следует отме-
тить, что вблизи этой границы нет постоянно действующих станций 
GPS, и эта область характеризуется только результатами периодиче-
ских GPS измерений. 

Помимо горизонтальных движений земной коры, с применением 
СРНС представляется возможным измерять и вертикальную состав-
ляющую перемещений. Чао Б.Ф. и др. [9], анализируя ежемесячные 
данные спутника GRACE по гравитационному полю Земли, отметили  
усиление земной гравитации в Сибири в период с 2003 по 2009 год, 
которое составило около 0,4-0,5 мкГал/год. В то же время, Шабанлуи 
А. и Мюллер Дж. [17] выяснили, что затем наступило ослабление гра-
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витационного поля. Пока нет однозначных объяснений такого поведе-
ния гравитационного поля Земли, но можно предположить, что причи-
ной этого стало таяние многолетней мерзлоты, что в свою очередь из-
менило количество гидрологической нагрузки в регионе. Чао Б.Ф. и др. 
[9] также подозревают гляциоизостазию, но это явление проявляется во 
временном масштабе в сотни лет и не может оказать такого значитель-
ного влияния в короткий период времени. 

 
Рис. 1. Показаны различные скорости пунктов на Амурской микроплите  

относительно Евразийской плиты, прогнозируемые разными кинематически-
ми моделями плит. Сплошная, синяя линия является границей плит по Берду 

П. и др. (2003). Красные круги показывают эпицентры землетрясений. 
 
Сезонные изменения гидрологической, атмосферной и снеговой 

нагрузки на поверхность Земли создают вертикальные движения, ко-
торые могут наблюдаться с использованием СРНС. Они также созда-
ют изменения в гравитационном поле Земли, которые зафиксированы 
спутником GRACE, в том числе и на территории Республики Саха 
(Якутия). Наблюдения "in situ", где были зафиксированы эти измене-
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ния, могут дополнить наблюдения спутника (GRACE) недостающими 
данными пространственного и временного анализа GPS измерений, 
что, вероятно, поможет ответить на вопрос о причине этого явления.  

В 2016 г. Северо-Восточным федеральным университетом им. 
М.К. Аммосова совместно с лабораторией геодезического анализа 
Земли и космического пространства (SEGAL, Португалия) была по-
дана заявка на конкурс «мегагрантов» Правительства Российской Фе-
дерации (V очередь). Цель проекта заключалась в создании в СВФУ 
лаборатории космической геодезии для изучения с помощью СРНС 
современной кинематики Евразийской и Северо-Американской лито-
сферных плит, Охотоморской и Амурской микроплит, а также изуче-
ния вертикальных движений земли, возникающих в результате таяния 
многолетней мерзлоты на Северо-Востоке России. Заявка была допу-
щена к участию в конкурсе, но не попала в перечень финалистов.  

 

 
Рис. 2. Показаны различные скорости пунктов на Северо-Американской и 

Oхотоморской плитах по отношению к Евразийской плите, прогнозируемые 
с использованием различных кинематических моделей и в соответствии с 

наблюдениями Апеля Е.В. и др. (2003).  
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Сплошная, синяя линия показывает границу плит по Берду П. и др. (2003). 
Красные круги показывают эпицентры землетрясений. 
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В настоящее время в России ситуация с производством и потребле-

нием нефтебиосорбентов характеризуется как расширением объемов их 
использования, так и постоянным увеличением дефицита их производ-
ства. В Якутии нефтебиосорбенты для экологических целей – ликвида-
ции разливов нефти и нефтепродуктов (НП) – закупаются в основном 
предприятием ОАО «Саханефтегазсбыт» и АО НК «Туймаада-нефть» в 
объёмах, которые не могут удовлетворить потребности всех АЗС, скла-
дов ГСМ и нефтебаз республики. Следует также отметить, что пробле-
ма восстановления нарушенных земель на территории Республики Саха 
(Якутия) стоит очень остро, что связано, прежде всего, со спецификой 
природно-климатических условий региона.  

Для мерзлотных почв Якутии выбор нефтедеструкторов, эффек-
тивно работающих в климатических условиях Севера, требует специ-
альных исследований. Поэтому исследования Института проблем 
нефти и газа СО РАН, направленные на разработку технологии обез-
вреживания разливов нефти и нефтепродуктов на основе использова-
ния местного природного сырья, оказались востребованными в со-
временных условиях. 

С целью поиска экологически и экономически обоснованных прие-
мов восстановления нарушенных экосистем, после аварийных нефте-
разливов, выполнены экспериментальные исследования по разработке 
нового нефтебиосорбента на основе минеральной композиции. 

В качестве исходных материалов минеральной композиции ис-
пользованы апатит-карбонатные руды Селигдарского месторождения 
(Алданский район) и цеолит месторождения Хонгуруу (Сунтарский 
район, Республика Саха (Якутия)).  
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Селигдарское месторождение апатита расположено в верховьях 
долины реки Селигдар, у северо-восточного подножия гольца Батько. 
Месторождение представлено рудным телом эллипсовидной формы, 
вытянутым в северо-западном направлении.  

По особенностям минерального состава, условиям происхождения 
и распространенности на месторождении выделяются шесть гео-
логических (природных) разновидностей апатитовых руд: апатит-
доломитовая - 40,5 % от общего объема руд; апатит-мартит-кварц-
карбонатная, характеризующая древнюю, переотложенную кору вы-
ветривания рудного тела - 20,1 %; апатит-кальцитовая - > 4,3 %; апа-
тит-силикат-карбонатная - >14,2 %; апатит-сульфат-карбонатная – 
17,4 %; смешанная дезинтегрированная (существенно апатит-кварц-
доломитового состава), представляющая современную кору выветри-
вания рудного тела - 3,5 % [2]. 

По результатам геолого-технологических исследований все разно-
видности апатитовых руд Селигдарского месторождения обогащают-
ся по общей схеме и объединяются в единый геолого-
технологический тип – апатит-кварц-карбонатный. Главными мине-
ралами рудных образований являются (в порядке убывания содержа-
ний): доломит, апатит, кальцит, кварц, гематит (мартит), а также при-
сутствуют второстепенные и акцессорные минералы. 

Средний химический состав апатитовых руд месторождения, (%): 
P2O5 - 6,17; MgO - 13,97; Fe2O3 - 3,82; FeO - 0,59; CaO - 28,56; CO2 -  
25,47; SiO2 - 14,98; Al2O3 - 1,51; SO3 - 0,65. 

В апатитовых рудах месторождения установлено присутствие ред-
коземельных элементов цериевой группы, стронция, фтора, тория. 
Все перечисленные элементы в виде химических примесей входят в 
состав апатита и монацита. 

Из руды с содержанием Р2О5 6,4 % при флотационном обогащении 
получается апатитовый концентрат с содержанием Р2О5 32,5 % и из-
влечением 58 %. [1] 

Месторождение Хонгуруу расположено в 22 км к востоку от пос. 
Кемпендяй, в отрогах одноименного хребта. В структурном плане 
месторождение располагается на юго-восточном борту Таас-Туусской 
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солянокупольной антиклинальной структуры, где четыре пласта цео-
литовых пород, как правило, образуют возвышенные формы рельефа 
и слагают отроги хребта Хонгуруу. Пласты имеют простое строение и 
залегают согласно с вмещающими их осадочными породами верхнего 
девона и нижнего карбона. Основная масса цеолитовой породы со-
стоит из витрокластических и кристалловитрокластических туфов, за-
мещенных почти полностью скрытокристаллическими изотропными 
агрегатами клиноптилолита-гейландита. Кристаллокластический мате-
риал (2-25%) представлен кварцем, полевыми шпатами, обломками 
кремнистых пород и пластинками биотита и др. [3]. Мощность пластов 
изменяется от 6,5 до 13 м и прослежены на расстояние 8,5 км, их строе-
ние изучено до глубины 100-160 м. Содержание цеолитов в породе – 
70-98%. Горно-геологические условия залегания пластов благоприятны 
для открытой разработки. В настоящее время месторождение разраба-
тывается незначительными объемами ООО «Сунтарцеолит». 

На данном этапе изученности, на месторождении выделяются два 
типа сырья, различающиеся между собой в основном по катионному 
составу: хонгурин клиноптилолит-гейландитового состава (добывается 
в карьере 1) и хонгурин гейландитового состава (карьер 2). 

Хонгурином мы называем горную породу, состоящую из минера-
лов клиноптилолит-гейландитового ряда (70-90%), кварца, полевых 
шпатов, обломков кремнистых пород, биотита, кальцита, вулканиче-
ского стекла и глинистых минералов. 

Усредненный химический состав цеолитов по двум типам сырья, 
(%): SiO2 – 66,43; TiO2 – 0,18; Al2O3 – 12,03; Fe2O3 – 0,92; FeO – 0,26; 
MnO – 0,03; MgO – 1,47; CaO – 2,50; Na2О – 1,75; K2O – 1,35; P2O5 – 
0,14; п.п.п. – 6,2 [4]. 

Экспериментальная часть. Работа по испытанию сорбционно-
биологического метода очистки мерзлотных почв Якутии с примене-
нием местных минеральных композитов проведена на тяжелом суг-
линистом почвенном грунте.  

Использованы биоминеральные композиции ситовой фракции 0.5-1 
мм и механической активации апатитов в присутствии добавок цеоли-
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тов при массовой отношении в смеси цеолит (хонгурин): апатит (5:1). 
Механическая активация проводилась в центробежной мельнице [5].  

В качестве контроля служил участок с нефтезагрязненной почвой, 
не обработанной биоминеральной композицией. 

Дозу внесения полученных композиций в условиях аварийного 
разлива устанавливали в объёме 200 000 мг на площадь 1 м2. 

Как показывают данные таблицы 1, в результате биоремедиации с при-
менением полученных минеральных композиций в почвах увеличивается 
общее микробное число, количество спорообразующих аэробных бактерий, 
микроскопических грибов, что указывает на активизацию микробиологиче-
ских процессов в нефтезагрязненной почве.  

Таблица  
Результаты микробиологического исследования почвы 

Содержание микробных клеток в одном грамме 
сухой почвы 

Вариант опыта Содержа-
ние НП, 
мг/кг поч-

вы 
Общее 

микробное 
число 

Споровые 
аэробные 
бактерии 

Грибы Углеводо-
род окис-
ляющие 

Биоминеральная композиция ситовой фракции 0.5-1.0 мм 
Почва до опытов 11815 3220000 116000 30000 2200 
Почва после опытов 9244 23200000 836000 48000 420000 

Биоминеральная композиция после механической активации апатитов 
в присутствии добавок цеолитов 

Почва до опытов 11198 3660000 102000 36000 2000 
Почва после опытов 1967 41500000 424000 95000 3300000 

Нефтезагрязненная почва, не обработанная биоминеральной композицией 
Почва до опытов 11771 3420000 108000 29900 2600 
Почва после опытов 9673 2890000 53000 38000 6600 

 
Численность углеводородокисляющих микроорганизмов (УОМ) в 

каждом из опытов увеличилась через 3 месяца в среднем на 3 поряд-
ка, что свидетельствует об активации почвенной микрофлоры под 
влиянием внесенных композиций. Деградация нефтезагрязнения к окон-
чанию эксперимента составила: 21,7% - для варианта с биоминеральной 
композицией ситовой фракции 0.5-1.0 мм; 82,4% - для варианта био-
минеральной композиции механической активации апатитов в при-
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сутствии добавок цеолитов; 17,8% - для контрольного варианта с неф-
тезагрязненной, не обработанной композициями (табл.). 

Таким образом, внесение в нефтезагрязнённую почву биомине-
ральной композиции после механической активации апатитов в при-
сутствии добавок цеолитов в соотношении 5:1, позволяет активиро-
вать центры деструкции нефтепродуктов, что, в свою очередь, оказы-
вает положительное влияние на очистку почв от нефтезагрязнений и 
самовосстановление нарушенной экосистемы практически за одно 
северное лето. 

Применение полученных минеральных композиций имеет пре-
имущество перед другими, так как в них использовано местное при-
родное сырьё (цеолит месторождения Хонгуруу, апатит Селигдарско-
го месторождения), что экономически и экологически эффективно. 
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Байкальская рифтовая зона – одна из наиболее сейсмически актив-
ных территорий России. Частые, но слабые мелкофокусные землетря-
сения глубиной до 10-20 км происходят в обстановке непрерывного 
растяжения, что характерно для дивергентных границ литосферных 
плит. Сейсмоактивные и оперяющие их разломы разбивают террито-
рию на отдельные объемные блоки земной коры, в пределах которых 
во время сейсмического события осуществляются подвижки по цело-
му ряду отдельных разломов (рис. 1) [4]. Тепловой поток в районе 
Байкала повышен (75-120 mW/m2) по сравнению с 38-42 mW/m2 на 
Сибирской платформе. Земная кора здесь утонена, горячие источники 
существуют как на дне озера, так и на поверхности земли [3]. Многие 
термы были вскрыты в процессе деятельности человека, в частности, при 
прокладке Северо-Муйского тоннеля и бурении скважин на нефть [7]. 
Впервые вариации солевого и газового состава подземных вод были 
изучены на примере Приташкентского артезианского бассейна в пе-
риод Ташкентских тектонических землетрясений 1966-1967 гг. Из 
этих данных следовало, что подземные водно-газовые системы сейс-
мически активных областей не остаются стабильными, испытывая 
наибольшие возмущения в период сейсмических событий высокого 
энергетического класса [6]. Для изучения реакции водно-газовой сис-
темы на сейсмические события и выявления краткосрочных гидро-
геохимических предвестников в Южном Прибайкалье авторами про-
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ведены ежедневные режимные наблюдения за  изменениями  газового 
(гелий), химического (анионы) состава и электропроводностью тер-
мальной воды из скважины 103а, пробуренной на побережье озера 
Байкал в зоне тектонически активного Дельтового разлома. Скважи-
на, глубиной 278 м, вывела на поверхность азотно-метановые гидро-
карбонатные натриевые термальные воды с минерализацией 0.8 г/л и 
температурой 50°С, содержанием сероводорода 14 мг/л. До250 м 
скважина наглухо обсажена трубами, исключающими влияние пре-
сных холодных вод вышележащих водоносных горизонтов. Глубина 
формирования терм, определенная по геохимическим геотермометрам 
около 6 км [3]. В районе скважины проведены геофизические иссле-
дования (метод ЗСБ-МПП), которые выявили на кровле фундамента 
гидротермальный резервуар, насыщенный термами с повышенной 
минерализацией. Он перекрыт водоупорными песчано-глинистыми 
отложениями неогенового возраста, надежно изолирующими гидро-
термальный резервуар от поверхности [1].  

 

 
Рис. 1. Активные разломы в районе скважины Сухая 
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В момент сейсмических событий высокого энергетического класса 
также исследовался микрокомпонентный состав термальной воды. 
Гелий определялся на приборе ИНГЕМ-1. Точность прибора – 1,7510-

5мл/л. Сульфаты определялись весовым методом с точностью ± 2 
мг/л, а содержание хлор-иона в воде – титрованием азотнокислой рту-
тью с точностью ± 0,5 мг/л. Удельная электропроводность воды изме-
рялась селективным прибором фирмы HANNAHI98303 с точностью ± 
1 µS/см. Эти исследования проведены в Институте земной коры СО 
РАН. Содержания микрокомпонентов в воде определялись на масс-
спектрометре методом IСP-MSв Институте геохимии СО РАН. Вре-
менной ход этих параметров показан на рисунке (рис. 2). Критерием 
для отнесения концентрации исследуемых компонентов к числу ано-
мальных являлось их изменение относительно средних значений бо-
лее чем на два стандартных отклонения. 

За время наблюдений произошло одно сейсмическое событие в ак-
ватории оз. Байкал (04.02.2016) с энергетическим классом К=13.0 и 
последующей ответной реакцией гидротермальной водно-газовой сис-
темы. Для того, чтобы количественно оценить это влияние непосред-
ственно в пункте наблюдений, было предложено рассчитывать услов-
ную энергетическую характеристику, которая позволяет учитывать 
энергию землетрясения в пункте гидрогеохимических наблюдений в 
связи с его удаленностью от эпицентра. Рассчитывается она следую-
щим образом: K'=K-AlgR, где K' – условная энергетическая характе-
ристика; K – энергетический класс землетрясения (десятичный лога-
рифм энергии); A – специально подобранный численный коэффициент; 
R – расстояние от эпицентра землетрясения до точки наблюдения, км [2]. 
За три недели до сейсмособытия начался рост содержания в воде гелия, 
который достиг максимальных значений 67-69х10-5 мл/л за три-семь 
дней до события. Далее за сутки последовал спад до 20х10-5мл/л, и во 
время события увеличение содержания гелия до 39-40х10-5 мл/л. Такие 
вариации содержания гелия были зафиксированы во время Култук-
ского землетрясения на Байкале 27.08.2008 г. [5]. Концентрация суль-
фатов и электропроводность возрастают непосредственно в момент со-
бытия, тогда как содержание хлоридов остается неизменным. Микро-
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компонентный анализ проб воды показывает, что наиболее резкое уве-
личение концентрации происходит для элементов четвертого периода 
таблицы Д.И. Менделеева с металлическими свойствами Cr, Mn, Fe, Co. 
Содержание общей серы так же возрастает, но не столь значительно.  

 

 
Рис. 2. Распределение до и после землетрясения 04.02.2016 г.: а) макроком-

понентов и электропроводности; б) микрокомпонентов 
 

Возникновение краткосрочных пикообразных гидрогеохимических 
аномалий, вероятнее всего, связано с воздействием сейсмических яв-
лений на скорость гидрохимических процессов и их обратимость. Бы-
строе восстановление концентраций элементов можно объяснить вы-
водом вещества через скважину путем самоизлива. Незначительный 
вброс вещества во время сейсмического события, по нашему мнению, 
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не связан с подтоком глубинных вод, так как концентрация хлора ос-
тается неизменной. Кроме того в разрезе континентальных осадочных 
отложений нет галогенных формаций. Повышение содержания общей 
серы сопровождается увеличением доли сульфатов, электропроводно-
сти воды и металлов группы железа. Это, возможно, связано с нали-
чием пиритизированных трещиноватых биотитовых гнейсов, подсти-
лающих гидротермальный резервуар и слагающих кровлю фундамен-
та Усть-Селенгинской депрессии. Факторы сейсмического происхож-
дения, например, ультразвуковые колебания, могут служить катализа-
торами гидрогеохимических процессов. Химические эффекты ультра-
звука вызывают ускорение реакции, окисление, восстановление. Чем 
больше энергия землетрясения, тем больше влияние ультразвуковых 
колебаний на обводненные породы, приводящих к диффузии раство-
ренных веществ из пленочного слоя воды, облекающего зерна поро-
ды, в объем свободной воды. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №14-
05-00245. 
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В работе проведен анализ изменения температуры почвы (ТП) в 
Якутии. По данным «ВНИИГМИ-МЦД» отобраны метеостанции рас-
положенные в местах отсутствия грунтовых вод, так как их наличие 
может исказить реальную картину изменения ТП и нерационально 
отобразить влияние экзогенных факторов: высоты снежного покрова, 
приземной температуры воздуха (ПТВ) и потока тепла, проникающе-
го в грунт (ПТвГ). Рассматривались температурные профили почвы 
на различных уровнях глубины по их полноте временных рядов, в 
основном, за период 1980-2011 гг. Для анализа также были привлече-
ны данные наземных измерений, спутникового мониторинга и клима-
тических моделей (ре-анализы NCEP/NCAR и ERA-Interim).  

Показано, что за исследуемый период, относящийся к современ-
ному «глобальному» потеплению в Якутии наблюдаются положи-
тельные тренды ПТВ в среднегодовых, летних (июль), а также зимних 
(январь) вариациях [1, 2]. Теловой баланс Земли (Bs), рассчитанный с 
помощью данных по радиационным потокам ре-анализа NCEP/NCAR, 
указывает на наличие теплового дисбаланса: летом (июль) наблюда-
ется отрицательный Вs, а зимой (январь) – положительный. Над цен-
тральной частью Якутии, где в основном расположены метеостанции, 
которые используются в работе, наблюдается общий спад полного 
облачного покрова и рост солнечной коротковолновой радиации. 

Для примера на рис. 1 представлены линейные тренды ТП по дан-
ным метеостанции Покровск (61,29N; 129,09E), ПТвГ и уходящей 
длинноволновой радиации (УДР). Видно (рис. 1, а, б), что в летний пе-
риод на фоне отрицательного Bs, оттока тепла за счет УДР и отсутст-
вия тепла, проникающего в грунт (почву), наблюдаются отрицательные 
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тренды ТП. В зимний период (рис. 1, в, г) на фоне роста ПТВ, положи-
тельного Bs и наличия потока тепла, проникающего в грунт (не смотря 
на отток тепла за счет УДР), наблюдаются положительные тренды ТП. 

 
Рис. 1. Линейные тренды ТП на глубине 80, 120 и 160 см по данным метео-
станции Покровск, а также ПТвГ и УДР – данные ре-анализа NCEP/NCAR за 
период 1980-2011 гг., где а) и б) – данные за июль месяц, в) и г) – данные за 
январь месяц. Для параметра ПТвГ наличие «гребня» и положительного 

тренда свидетельствует об отсутствии тепла проникающего в грунт (почву). 
Для параметра УДР наличие «гребня» и положительного тренда свидетельст-

вует об оттоке тепла с поверхности Земли.  
 

Таким образом, считаем, что при анализе изменения деятельного 
слоя Земли необходимо использовать разностороннюю информацию: 
наземные измерения, спутниковый мониторинг и климатические мо-
дели, что может позволить дать всестороннюю оценку. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-05-05320а. 
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Известно, что квазидвухлетние колебания (КДК) являются высо-
кочастотной квазирегулярной изменчивостью атмосферы и климата 
Земли на межгодовых масштабах. КДК впервые были обнаружены 
при смене направлений двух систем зональных ветров – восточного 
(Кракатау) и западного (Берсона). Изменение ветра с запада на восток 
и наоборот наблюдалось с периодом около 26 мес. [1]. КДК проявля-
ются в изменении различных климатических переменных [1, 2-5] не 
смотря на то, что их механизмы формирования еще окончательно не 
выяснены. Например, в работе [6] показано наличие КДК и 4-5-
летних колебаний в тропосфере над Атлантическим и Тихим океана-
ми в межгодовой изменчивости радиотеплового поля Земли (на час-
тотах содержащих информацию о влаго- и водозапасе тропосферы) по 
данным микроволнового спутникового мониторинга. В настоящее 
время не вызывает сомнений факт существования циклической из-
менчивости климата, связанной с солнечной активностью (СА). Из-
вестны проявления 11 и 22-летней цикличности СА, которые, воздей-
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ствуя на нижние слои земной атмосферы, приводят к изменениям 
земного климата не только на региональном уровне, но и в планетар-
ном масштабе [7]. Наблюдается также 33 и 80-90-летняя цикличности 
климатических показателей [например, 8]. Исследования, связанные с 
влиянием СА на погоду и климат имеют длительную историю, однако 
до сих пор нет однозначного ответа на вопрос о реальном и значимом 
(количественном) вкладе СА в климатические изменения. Например, 
на основе комплексного анализа данных, наблюдений гидрометеоро-
логических характеристик тропосферы и океана, получены новые до-
казательства воздействия СА на климатические процессы [9]. 

В настоящей работе проведен анализ связи широтной динамики вла-
госодержания атмосферы с КДК зонального ветра в экваториальной 
стратосфере и СА над северо-востоком Евразии за период 1979-2015 гг. 

В работе использованы данные среднемесячных значений «2» уров-
ня солнечных фотометров сети AERONET (AErosol RObotic NETwork, 
http://aeronet.gsfc.nasa.gov) [10] по влагосодержанию атмосферы (W 
[г/см2] – масса водяного пара, содержащаяся в столбе атмосферы (от 
данного уровня до верхней границы) единичного сечения). Из сети 
AERONET отобраны локальные станции наблюдения W, находящиеся 
в различных широтных зонах над северо-востоком Евразии: ст. Якутск 
(61N, 129E), ст. Томск (56N, 85E), ст. Иркутск (51N, 103E) и ст. Далан-
задгад (43N, 104E), которая расположена в южной части Монголии.  

Для выявления квазипериодических флуктуаций на протяжении дли-
тельного времени наблюдения W привлечены данные ERA-Interim реа-
нализа за период 1979-2015 гг. [11]. Были использованы «ячейки» с со-
держанием среднемесячных значений W и широтно-долготным разре-
шением 0,125o x 0,125o вокруг локальных станций наблюдения. Инфор-
мация о средних значениях (вост. фаза – положительные значения, зап. 
фаза – отрицательные) индекса КДК на уровне 30 Мб получена по дан-
ным NOAA/ESRL PSD (https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/correlation/qbo.data). 

На первоначальном этапе исследования было проведено сопостав-
ление данных ERA-Interim и локальных станций наблюдения W для 
дальнейшего использования реанализа, т.к. он охватывает более дли-
тельный период наблюдения. В сезонном ходе, данные реанализа и 
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локальных станций достаточно хорошо отображают изменчивость W. 
Данные находятся в пределах среднего квадратического отклонения 
среднего арифметического значения результатов измерений (Sx), по-
лученных солнечными фотометрами. Максимальное расхождение 
между данными наблюдается в летний период как, например, над ст. 
Якутск. Однако, например, значение коэффициента корреляции Пир-
сона (R) с уровнем значимости P=99% при критическом значении 
rкрит.=0,71 между данными ERA-Interim и ст. Якутск в сезонном ходе 
W за период 2004-2015 гг. составило 0,99.  

Известно, что КДК зонального ветра в экваториальной стратосфе-
ре влияют на распространение внетропических планетарных волн и 
среднюю меридиональную циркуляцию атмосферы. Эффекты КДК 
наблюдаются не только вблизи экватора, но и во внеэкваториальной 
области в изменениях различных атмосферных параметров. Напри-
мер, в работе [12] было установлено, что при восточной фазе КДК во 
внетропических широтах преобладает меридиональная циркуляция 
атмосферы, а при западной фазе – зональная. В периоды преоблада-
ния меридиональной циркуляции усиливается междуширотный воз-
духообмен, приводящий к усилению циклогенеза, в Арктике и суб-
тропической зоне. Восточные ветры в экваториальной стратосфере 
при этом становятся более устойчивыми. 

С помощью метода спектрального анализа Фурье рассмотрены 
среднегодовые значения W с целью выявления циклической природы 
(КДК, либо иные квазирегулярные колебания). Обнаружено, что вне 
зависимости от географической широты, в среднегодовых вариациях 
W наблюдаются максимальные всплески («пики») на частотах, соот-
ветствующие диапазонам от 2 до 2,7 и от 3 до 4 лет. В свою очередь, 
диапазон колебания W от 2 до 2,7 лет, подобен и возможно напрямую 
связан с КДК зонального ветра в экваториальной стратосфере. В свя-
зи с этим предположением было проведено сопоставление среднего-
довых значений W со значениями индекса КДК при восточной и за-
падной фазе. Достоверно значимая корреляционная связь (P=99% при 
rкрит.=0,42) среднегодовых значений W и КДК наблюдается при вос-
точной фазе над локальными станциями наблюдения. Коэффициенты 
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корреляции между W и восточной фазы КДК положительны и состав-
ляют: ст. Якутск – R=0,77; ст. Томск – R=0,81; ст. Иркутск – R=0,79 и 
ст. Даланзадгад – R=0,78. При западной фазе КДК коэффициенты 
корреляции отрицательны и составляют: ст. Якутск – R=-0,78; ст. 
Томск – R=-0,82, ст. Иркутск – R=-0,8 и ст. Даланзадгад – R=-0,79. 

В зависимости от широты наблюдения W, также проявляются «пи-
ки» на частотах, соответствующие периодам 7,2 (ст. Якутск), 12 (ст. 
Томск), 18 (ст. Иркутск) и 36 лет (ст. Даланзадгад). Периоды W со-
ставляющие 12, 18 и 36 лет соответствуют (близки) фундаментальным 
циклам СА. Например, 11-летнему циклу СА Швабе (Schwabe), циклу 
Хейла (Hale), равного удвоенному циклу Швабе и Брюкнера 
(Bruckner) – периодичность цикла около 35 лет (цикл выражает мно-
голетние колебания климата от холодных и влажных лет к теплым и 
сухим на протяжении от 20 до 50 лет). Период W составляющий 7,2 
года над ст. Якутск соответствует (может быть связан) вариациям 
магнитных полей солнечных пятен, которые имеют квазипериодич-
ность, составляющую в среднем около восьми лет с положительными 
экстремумами среднегодовых значений, чаще всего попадающих на 
фазы роста и спада 11-летних циклов СА [13]. 

Следующее обстоятельство – это присутствие хорошо видимых 
трендовых компонент над ст. Томск и ст. Иркутск с максимумами 
(гребнями) W в эпоху нечетных циклов СА (21, 23) и минимумами 
(ложбинами) в эпоху четных (22, 24). Мы получили эти трендовые 
компоненты, аппроксимировав их полиномом пятого порядка. Мак-
симум W над ст. Даланзадгад за исследуемый период наблюдается в 
эпоху минимума между четным 22-м и нечетным 23-м циклами СА. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что на-
блюдается широтная связь влагосодержания атмосферы с КДК зо-
нального ветра в экваториальной стратосфере и СА. Обнаружена дос-
товерно значимая корреляционная связь среднегодовых значений W и 
КДК при восточной фазе зонального ветра в экваториальной страто-
сфере над локальными станциями наблюдения. В тоже время в вариа-
циях W в зависимости от географической широты наблюдается про-
явление фундаментальных циклов СА (Швабе, Хейла и Брюкнера). 
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Представляет интерес дальнейшее исследование связи широтной ди-
намики W с КДК и СА над другими регионами Евразийского матери-
ка при расширении диапазона используемых данных. 
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Результаты минералогического анализа (иммерсионный метод) 

более 100 образцов, отобранных в бассейне р. Вилюй [1] из совре-
менных и позднечетвертичных дюнных отложений (тукуланов), 
включая подстилающие их аллювиальные пески и супеси, позволили 
сделать следующие выводы.  

Дюнные фации характеризуются повышенным содержанием лег-
кой фракции (удельный вес < 2,9), среди которой доминирует кварц 
(85-97%). В небольшом количестве (менее 10%) присутствуют поле-
вые шпаты, обломки песчаников. Зерна кварца, как правило, имеют 
округлую форму, чистые, прозрачные, местами поверхность покрыта 
бурыми потеками и гидроокислами. В некоторых образцах превос-
ходно окатанные зерна кварца были сцементированы гидроокислами 
железа. Наличие пленок цемента гидроокислов свидетельствует о 
субаэральном эоловом преобразовании осадка. 
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Среди вторичных новообразованных минералов распространены 
органические включения, гидроокислы железа и марганца, хлорит, 
глинистые минералы. Изредка встречаются экзотические минералы 
тяжелой фракции (гранаты, ильменит, рутил), и окатанные зерна не-
которых осадочных и метаморфических горных пород, хорошо ус-
тойчивых в гипергенных условиях. В основном это породы с высоким 
содержанием кремнезема - яшмы, халцедоны, опалы, ониксы.  

На поверхности некоторых котловин выдувания накапливается мел-
кий гравий (1-5 мм) экзотического минералогического состава (гранат, 
эпидот, яшмы, халцедоны и др.). Зерна минералов, как правило, имеют 
хорошую и совершенную степень окатанности, значительная их часть 
отполирована. В некоторых котловинах выдувания обнаружены значи-
тельные скопления кварцевых фульгуритов [2], представленных мол-
ниевыми стеклами с весьма низким показателем преломления.  

Аллювиальные фации, подстилающие дюнные отложения и яв-
ляющиеся первичными источниками их формирования, характеризу-
ются сходным, но более утяжеленным составом. Здесь также домини-
рует кварц (74,9-86,5%), увеличивается количество полевых шпатов 
(5,4-20,4%), а в некоторых образцах в большом количестве появляют-
ся обломки коренных песчаников (0,5-39,3). Зерна полевого шпата 
часто замутненные, трещиноватые, покрыты гидроокислами железа. 
Обломки пород представляют собой смесь зерен кварца и полевых 
шпатов в гидрослюдисто-железистом цементе. Содержание тяжелой 
фракции (удельный вес � 2,9) в некоторых фациях аллювия увеличи-
вается до 1-2%. Единично встречены зерна граната, эпидота, роговой 
обманки, пироксена, ильменита и лейкоксена. 

В исследованных разрезах, где дюнные фации подстилаются ал-
лювием, устанавливаются четкие различия минералогического соста-
ва (см. рис. 1). В дюнных песках наблюдается максимальное содер-
жание хорошо окатанных кварцевых зерен и минимальное количество 
тяжелой фракции. Аллювиальные фации – более пестрые по составу. 
Соотношение породообразующих и экзотических минералов испыты-
вает резкие вариации и, в целом, характеризуется снижением количест-
ва кварца до 55-70%, увеличением количества полевых шпатов до 15-
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20% и обломков пород (преимущественно мезозойских песчаников)до 
8-9%. Увеличение количества тяжелой фракции, обломков пород и по-
левых шпатов связано с размывом коренных источников, вскрываю-
щихся на некоторых участках русла р. Вилюй в радиусе 10-15 км. 

Характерной чертой набора аллювиальных фаций является при-
сутствие хорошо выдержанных субгоризонтальных слоев суглинков, 
насыщенных органикой и сформировавшихся в условиях пойменного 
и старичного режима. В фации пойменного суглинистого аллювия 
встречаются тонкодисперсные агрегаты глинистой гидрослюды (раз-
рушенной слюды), интенсивно ожелезненные агрегаты, хлорит и же-
лезисто-марганцевые эпигенетические минеральные образования. 

Фульгуриты и железо-марганцевые трубки (орштейны) являются 
специфической чертой минералогии дюнных отложений Центральной 
Якутии [2]. Фульгуриты представлены трубчатыми образованиями 
длиной 3-5 см (реже до 30 см) и толщиной от 0,3 до 2 см, образован-
ными оплавленными обломками дюнного песка, плотно сваренными 
белым прозрачным кварцевым стеклом с коэффициентом преломле-
ния <1,5. Стекла характеризуются исключительно свежим обликом, 
отсутствием структур эпигенетической перекристаллизации, свойст-
венных вулканическим породам.  

Субмикроскопический анализ трубок выполнен с использованием 
сканирующего электронного микроскопа при увеличении до 20000 
раз (рис. 2). Условно выделено четыре основных микроморфологиче-
ских разновидностей кварцевых фульгуритов. К первой отнесены 
стекла с массивной однородной текстурой и неявно слоистой струк-
турой с единичными эллипсовидными пустотами, группирующимися 
в виде цепочек (см. рис. 2 а). Ко второй микротекстурной разновид-
ности отнесены сильно пузырчатые участки (рис. 2 б, в), в которых 
суммарный объем пустот значительно превышает объем фульгуритово-
го стекла. Форма и размеры пузырей сильно варьируют и напоминают 
быстро вспененную и затвердевшую массу. К третьей разновидности 
микротекстуры фульгуритов отнесены тонкие слегка скрученные во-
локна и жгуты кремнезема (рис. 2 в), инкрустирующие внутренние по-
лости наиболее крупных пузырей и пустот фульгуритовых трубок. 
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Рис. 1. Гранулометрические и минералогические характеристики поздне-

четвертичного дюнного массива Кысыл-Сырский. а - гранулометрический 
состав (разрез № 366): 1 - основные гранулометрические характеристики раз-
реза (х - средний размер частиц (мкм),  - коэффициент сортировки (мкм); - 
асимметрия, -  - эксцесс); 2 - случайные вариации тех же статистик в совре-
менных дюнных отложениях Кысыл-Сырского песчаного массива. б - мине-
ралогический состав (разрез № 366).Основные минералы (%): 3 - кварц, 4 

полевой шпат, 5 прочие минералы (<3%). Соотношение (%) в группе прочих 
минералов (6–9): 6 – биотит, 7 – хлорит, 8 – обломки пород, 9 – гидроокислы 

 
Химический состав фульгуритов и внутрипочвенных трубок (орт-

штейнов) выполнен с использованием микрозондового анализатора и 
спектрального анализа (рис. 2, Спектры 1-13). Гистограммы 
распределения основных элементов показывают, что кроме крайне 
чистых стекол (Спектр 1), состоящих исключительно из 
кремнекислородных тетраэдров (SiO2), в составе фульгуритов 
присутствует стекло с незначительной примесью алюминия, калия и 
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железа. Состав исходных частиц кварцевого песка (Спектр 9) близок к 
среднему составу фульгуритовых стекол.  

 

 
Рис. 2. Кысыл-Сырские фульгуритовые стекла и железо-марганцевые  
педотубулы под сканирующим микроскопом. Пояснения см. в тексте 

 
Железо-марганцевые трубки (орштейны) характеризуются совершен-

но иным составом цементирующего вещества (рис. 2, Спектры 12, 13), 
которой представлено соединениями железа, марганца и кислорода с 
примесью углерода в разной пропорции. Установленные признаки сви-
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детельствует об эпигенетическом образовании охристых и черных тру-
бок внутри профиля развитой палеопочвы, которая позже была эродиро-
вана с поверхности тукулана в результате ветровой дефляции. 

Микроэлементный спектральный анализ протолочек дюнного 
песка и фульгуритов свидетельствует о весьма сходном составе, за 
исключением лития, который совершенно отсутствует в фульгуритах. 
Микроэлементный состав железомарганцевых конкрецийсущественно 
различен. Вместе с аутигенными железом и марганцем в них 
установлены высокие содержания кобальта, никеля, мышьяка, 
значительно превосходящие концентрации этих элементов в 
исходных дюнных песках. 

Обнаруженные фульгуриты и железомарганцевые педотубулы 
являются очередным феноменом якутских тукуланов, подтверждаю-
щим их высокую специфичность и недостаточную изученность. Эти 
экзотические минеральные образования являются ярким фациальным 
признаком, указывающим на формирование отложений в 
экстрааридных условиях. 

Исследования выполнены при поддержке РФФИ-РС (Я) - восток № 
15-45-05129 РФФИ № 17-05-00954-а.  
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Разнообразные фациальные признаки эолового происхождения не-

которых типов тонкодисперсных отложений, слагающих верхние 
пачки разновысотных террас р. Лены, Вилюя и Алдана, фиксирова-
лись разными исследователями неоднократно. Вместе с тем, остается 
неясным, насколько статистически достоверно собственно дюнные 
отложения могут быть идентифицированы по гранулометрическому 
составу от других генетических типов супесчаных осадков?Для отве-
та на этот вопрос в стандартной программе Gradistat.нами было обра-
ботано около 200 гранулометрических анализов супесчаных отложе-
ний, выполненных стандартными методами ситового рассева и арео-
метрии. Исследованные образцы отбирались с 2013 по 2016 гг.из раз-
ных фаций супесчаных отложений бассейна нижнего течения р. Ви-
люй (таблица). Образцы отбирались с поверхности незакрепленных и 
закрепленных дюнных массивов (тукуланов), а также из разрезов, 
вскрывающихся в естественных обрывах[1]. 

Статистическая обработка выполнена по методу Р.Л. Фолка и В.С. 
Уорда [2; 3].В программе Gradistatрассчитаны следующие показатели: 
средний размер (x, мкм), медианный диаметр (Md, мкм); коэффициент 
сортировки (σ), асимметрия (α), эксцесс (τ) выражены в единицах φ [4]. 

Установлено, что современные незакрепленные дюнные массивы 
имеют гранулометрические характеристики, сходные с отложениями 
закрепленных тукуланов позднеплейстоценового возраста. Средний 
размер позднеплейстоценовых перекрестно-слоистых песков эолового 
генезиса составляет 301±41 мкм, что практически идентично отложе-
ниям современных незакрепленных дюн (295±29 мкм). Как современ-
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ные, так и позднеплейстоценовые эоловые отложения характеризуют-
ся близким коэффициентом сортировки (1,6±0,09 и 1,56±0,08 соответ-
ственно), асимметрией в сторону мелких фракций, что свидетельству-
ет о преобладании дефляционного выноса из дюнных массивовпыле-
ватой фракции. Наиболее высокие отрицательные значения асиммет-
рия приобретает в котловинах выдувания, где в ветровой элювий обо-
гащается крупных песком и даже мелким гравием (см. таблицу). При 
частичном закреплении дюнных массивов происходит обогащение 
пылеватой фракцией за счет криогенного выветривания и эоловой 
аккумуляции пылеватой фракции, что приводит к ухудшению сорти-
ровки и уменьшению эксцесса. 

Таблица 1 
Гранулометрический состав некоторых фаций современных и позднеплей-

стоценовых дюнных отложений (тукуланов) бассейна р. Вилюй 
 

Среднее значение статистики, мкм Фация 
(количество проб) x σ α τ Md 

Современные незакрепленные дюнные массивы 

Транзитно-
аккумулятивный уча-

сток дюны (32) 

295,1±29,34
 

1,56±0,08 
 

-0,28±0,09 
 

1,12±0,21 
 

315,3±19,10

Подветренный склон 
дюны (13) 

299,4±47,89
 

1,50±0,15 
 

-0,17±0,14 
 

0,95±0,18 
 

311,9±37,08

Котловина выдувания 
незакрепленная (10) 

283,7±14,83
 

1,62±0,11 
 

-0,28±0,08 
 

1,06±0,13 
 

309,8±12,97

Котловина выдувания 
незакрепленная (2) 

238,4±2,55 
 

1,73±0,06 
 

-0,07±0,04 
 

0,78±0,05 
 

247,6±2,69

Котловина выдувания 
незакрепленная с гра-

вием (4) 

819,2±61,93
 

2,69±0,36 
 

-0,47±0,08 
 

0,71±0,12 
 

1158,8±215,
34 

Современные частично закрепленные дюны 

Котловина выдувания, 
слабо закрепленная 

деревьями (1) 

206,1 
 

1,64 
 

0,12 
 

0,78 
 

198,2 

Подветренный склон 
активной дюны с еди-
ничными деревьями (2)

256,0±6,58 
 

2,02±0,18 
 

-0,01±0,11 
 

1,14±0,13 
 

276,8±13,79

Биогенно-эоловые 
бугры мелкие (12) 

257,1±11,92
 

1,62±0,03 
 

-0,27±0,05 
 

0,82±0,09 
 

281,1±15,18
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Биогенно-эоловые 
бугры крупные (2) 

208,7±0,28 
 

1,63±0,003 
 

0,11±0,001 
 

0,78±0,001 
 

201,15±0,35

Суффозионно-
пролювиальные (1) 

270,4 1,76 
 

-0,19 
 

0,97 
 

299,2 

Позднеплейстоценовые эоловые отложения их разрезов закрепленных дюнных массивов 

Перекрестно-слоистые 
дюнные пески (12) 

301±41 
 

1,6±0,09 
 

-0,22±0,08 
 

1,03±0,2 
 

318±32 
 

Пойменно-эоловые 
супеси пылеватые (4) 

160±37 
 

1,66±0,04 
 

-0,1±0,06 
 

0,92±0,11 
 

225±75 
 

Среднее по эоловой 
пачке разреза № 366 

(22) 

268,4±27,93
 

1,64±0,09 
 

-0,27±0,08 0,94±0,21 292,0±28,0

Современные аллювиальные отложения р. Вилюй в пределах ареалов дюнных массивов 

Русловая (4) 342,7±26,41 1,5±0,03 -0,10±0,15 1,42±0,11 347,3±17,70

Стрежневая косослои-
стая (3) 

375,8±15,81 1,46±0,18 0,12±0,07 1,17±0,15 369,6±5,37

 
Сравнение гранулометрических составов дюнных и аллювиальных 

песков и супесей показывает их существенное отличие этих фаций. 
Позднечетвертичные и современные аллювиальные супесчаные от-
ложения отличаются более широкой вариацией гранулометрического 
состава, как по разрезу, так и внутри отдельного слоя, что связано с 
большими вариациями силы водного потока на протяжении сезонов 
года. Современные русловые пески и супеси имеют существенно бо-
лее крупный гранулометрический состав (340±30 мкм) и характери-
зуются более крутовершинными распределениями, а плесовые и пой-
менные отложения – существенно меньший средний размер зерен - 
204±60 и 37±22 мкм соответственно. Русловые фации характеризуют-
ся преимущественно симметричным распределением, реже имеют 
положительную асимметрию, что связано с отложением более тонких 
фракций в период межени. В то время как отложения активных дюн 
имеют преимущественно отрицательную асимметрию за счет непре-
рывной дефляции тонких фракций на протяжении многих лет. 

В процессе затухания эоловых процессов и стабилизации дюн расти-
тельностью происходит обогащение осадка пылеватой фракцией, в ре-
зультате чего формируется симметричное распределение частиц. По ко-
эффициенту сортировки русловые и дюнные супеси сходны между собой. 
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Рис. 1. Средние значения основных характеристик гранулометрического со-
става супесчаных отложений современных и позднеплейстоценовых дюнных 
отложений Центральной Якутии в сравнении современными отложениями р. 
Вилюй: а – отношение среднего размера и коэффициента сортировки;  б – 

отношение среднего размера и асимметрии; в – отношение среднего размера 
и эксцесса 
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Согласно результатам М.Р.Вотерс с коллегами [5], детально изу-
чавших строение бестяхской террасы в районе палеолитической сто-
янки Диринг, ее верхние две трети сложены эоловыми супесями и 
лессами среднего и позднего неоплейстоцена. Главными признаками 
эолового генезиса осадков, кроме особенностей залегания и текстур, 
авторы считают среднее значение величины частиц 240±20 мкм (1,92-
2,2 – ед.φ), высокую степень сортировки 1,35±0,14 мкм(0,28-0,58 
ед.φ), слабо асимметричное распределение -0,06±0,02 и эксцесс 
1,08±0,05 (см. рис.). 

Результаты статистического анализа гранулометрического состава 
современных параболических дюнных массивов (тукуланов) Цен-
тральной Якутии показывают, что средний размер отлагающихся в 
дюнах частиц варьирует в интервале 240-300 мкм. Такая размерность 
фракций формируется в условиях скорости ветра 4-7 м/с. 

Исследования выполнены при поддержке РФФИ-РС(Я) -восток № 15-45-
05129 РФФИ № 17-05-00954-а.  
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СОСТАВ СТАБИЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ МЕЖМЕРЗЛОТНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНЫХ ДЮННЫХ  
МАССИВОВ (ТУКУЛАНОВ) ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

 
Галанин А.А.1,2, Павлова М.Р.1, Папина Т.С.3, Павлова Н.А.1,  

Малыгина Н.С.3 
1Институт мерзлотоведения им. П.И.Мельникова СО РАН, 

2ФГАОУ ВО СВФУ имени М.К.Аммосова. Якутск 
 3Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул 
 
Частично мерзлые незакрепленные и закрепленные дюнные мас-

сивы широко распространены в междуречье Лены и Вилюя в бассей-
нах р. Синей, Линдэ, Тюнга и др., занимая до 30% площади некото-
рых отдельных районов Центральной Якутии [1]. Располагаясь в ок-
ружении сплошной мерзлоты с температурами ...-4..-5°С и мощно-
стью 250-300 м, позднечетвертичные дюнные комплексы характери-
зуются уникальными для региона мерзлотно-гидрогеологическими 
свойствами: близкими к нулю температурами на подошве слоя годо-
вых теплооборотов (СГТ); наличием межмерзлотных таликов мощно-
стью в несколько десятков метров, разгружающихся в виде высокоде-
битных источников высококачественных питьевых вод. Наиболее из-
вестными являются источники Махатта с дебитом 760 л/с [2, 3], рас-
положенные в центре одноименного дюнного массива в бассейне 
среднего течения р. Вилюй. Крупные круглогодичные межмерзлот-
ные источники известны на правобережье р. Лены вблизи Якутска 
(Булус, Ерюю и др.) [3]. Области их питания также приурочены к 
древним закрепленным дюнным массивам. 

Специфической гидрологии дюнных массивов Центральной Яку-
тии является большое количество замкнутых котловин с озерами. По-
верхностная тальвеговая (дренажная) сеть здесь практически не вы-
ражена. Озера, как правило, гидравлически связаны с областью раз-
грузки (подземные источники) через разветвленную сеть субаэраль-
ных и межмерзлотных таликов, пронизывающих дюнные массивы.  
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Наименее изученным до настоящего времени остается состав ста-
бильных изотопов (D и 18О) водного стока дюнных массивов Цен-
тральной Якутии. В рамках рекогносцировочных работ в 2007 г. были 
изучены изотопные составы наиболее крупных источников правобе-
режья р. Лены (Булус, Улахан-Тарын, Ерюю), водосборы которых 
расположены в пределах бестяхско-тюнгулинской аккумулятивно-
дефляционной поверхности позднесартанского возраста. В Химико-
аналитическом центре ИВЭП СО РАН нами выполнен анализ около 
70 проб, отобранных в пределах водосборов незакрепленных тукуланов 
Кысыл-Сырский и Махатта в бассейне р. Вилюй. Для сравнения изо-
топных составов исследованных источников были использованы пер-
вичные данные по составу стабильных изотопов атмосферных осадков 
для г. Якутска [4], имеющиеся в свободном доступе на сервере GNIP 
(Global Network Isotopic Precipitation). Полученные данные свидетель-
ствуют, что состав стабильных изотопов водного стока всех исследо-
ванных межмерзлотных источников весьма специфичен в сравнении с 
выпадающими в регионе атмосферными осадками (рис. 1). 

В источниках незакрепленных тукуланов Кысыл-Сырский и Ма-
хатта δD изменяется в пределах -157..-186о/оо, 

18О варьирует от -19 до -
24о/оо, среднее значение δ

18О=-21,21±1,19о/оо, δD=-169,65±7,48о/оо. Сред-
ний дейтериевый эксцесс составляет dexc= 0,11±2.99о/оо. В то же время 
водные пробы из озер (в том числе крупных), расположенных в преде-
лах водосбора этих тукуланов, характеризуются весьма утяжеленным 
изотопным составом и высоким значением отрицательного дейтериево-
го эксцесса, достигающего в отдельных пробах dexc=-50 о/оо.  

Межмерзлотные источники Булус, Ерюю и Улахан-Тарын, сток 
которых фильтруется через полностью закрепленные дюнные масси-
вы сартанского возраста, характеризуются более легким составом 
стабильных изотопов стока (см. рис. 1). Среднее значение (27 проб) 
составляет δ18О=-23,12±1,59о/оо, δD=-169,68±11,31о/оо. Особенно силь-
ное различие устанавливается по дейтериевому эксцессу, составляю-
щему здесь dexc= 15,32±2,87о/оо. Причем максимальные значения дей-
териевого эксцесса достигают здесь dexc=18,9, в то время как в источ-
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никах вилюйской группы эта статистика отклоняется в сторону отри-
цательных значений dexc=-6,8. 

 

 
Рис. 1. Соотношения стабильных изотопах в воде разных групп  

межмерзлотных источников позднечетвертичных дюнных массивов  
Центральной Якутии и изотопные составы атмосферных осадков 

 
Известно, что выпадающие в Центральной Якутии осадки имеют 

весьма облегченный изотопный состав, что связано фракционирова-
нием атмосферной влаги в ходе ее протяженного переноса с запада на 
восток [4]. Осредненная величина этого фракционирования хорошо 
иллюстрируется отклонением Локальной линий метеорных вод для г. 
Якутска (ЛМВЯ) [4] от Глобальной линии метеорных вод (ГЛМВ) 
(см. рис. 1). Характер фракционирования конкретной выборки изо-
топных составов принято выражать в виде уравнений линейной рег-
рессии (ЛР). 

Угловые коэффициенты уравнений ЛР подземных источников не-
закрепленных тукуланов (рис. 1, 2) варьируют от 5 до 6 и значительно 
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меньше наклона ЛМВЯ (7,81). Кроме того, все составы источников 
молодых активных тукуланов вилюйской группы расположены ниже 
ГЛМВ и даже ниже ЛМВЯ. С учетом определяющего участия атомов 
18О в процессах фракционирования [5], можно полагать, что составы 
этих источников утяжелены по кислороду, поэтому смещены вправо 
от ЛМВЯ и ГЛМВ на 0,5-1о/оо.  

 
Рис. 2. Изменение соотношений стабильных изотопов водного стока меж-
мерзлотных источников активных тукуланов Махатта (а) и Кысыл-Сырский 

(б) в бассейне нижнего течения р. Вилюй на протяжении летнего периода 
 

В отличие от источников незакрепленных тукуланов Махатта и 
Кысыл-Сырский, все составы источников Булус, Ерюю и Улахан-
Тарын на правобережье р. Лены смещены влево от ЛМВЯ и ГЛМВ на 
2-3 о/оо. Кроме того, угловой коэффициент ЛР (6,95) ближе к ЛМВЯ 
(7,81). Другими словами наклон ЛР источников закрепленных дюн-
ных массивов более близок к наклону ЛМВЯ. Это позволяет допус-
тить, что изотопные составы данных источников подвергся криоген-
ному фракционированию и облегчен по О18, в сравнении со средне-
взвешенным составом выпадающих в регионе атмосферных осадков. 
На основе этого допущения, можно предположить, что среднестати-
стические различия изотопного состава подземного стока закреплен-
ных и незакрепленных дюнных массивов по δ18О достигают 2,5-3о/оо и 
характеризуются хорошей устойчивостью. 
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При более детальном рассмотрении сезонной вариации изотопного 
состава стока незакрепленных тукуланов Махатта и Кысыл-Сырский 
(рис. 2) наблюдается закономерное изменение отношение δ18О/δD а 
также dexc на протяжении летнего периода от весеннего половодья 
(начало июня) к летней межени (начало августа). Данная закономер-
ность одинаково проявляется одинаково, несмотря на то, что эти ту-
куланы расположены на разных берегах р. Вилюй и удалены друг от 
друга на расстояние более 50 км. В первую половину лета состав 
межмерзлотного стока более близок к ЛМВЯ и характеризуется более 
высоким близким к нулю дейтериевым эксцессом. Угловые коэффи-
циенты ЛР в первую половину лета варьируют от 6,6 (Кысыл-
Сырский тукулан) до 7,48 (тукулан Махатта). К августовской межени 
локальные линии равновесия значительно отклоняются вправо, угло-
вые коэффициенты уменьшаются до 5-5,8, а дейтериевый эксцесс 
уходит в отрицательную область, достигая значений -6...-8.  

Полученные нами данные ставят под сомнение выводы о динами-
ческом возрасте воды в источниках Булус, Улахан-Тарын, Мачита и 
др., полученные недавно на основе тритиевых маркеров [6]. На осно-
вании сравнения концентраций трития в нескольких источниках с 
кривой изменения концентрации трития в Северном полушарии с 
1940 гг. по настоящее время, авторы заключили, что время полного 
водообмена исследованных объектов варьирует от 0 до 55 лет и более 
[6]. Столь существенные разбросы у усточников со сходным режимом 
и строением бассейнов ставят под сомнение правомочность получен-
ных результатов. При оценке "возраста" воды авторы совершенно не 
акцентируют внимания о возможности избирательного вымерзания 
молекул тритиевой воды внутри таликовых зон, температура замерза-
ния которой составляет1,25 °С, в то время как температура зон меж-
мерзлотной фильтрации близка к нулю. Более того, сам механизм по-
лувековой задержки водного стока не может быть объяснен лишь 
фильтрационными свойствами песчаных массивов.  

Исследования выполнены при поддержке РФФИ-РС(Я) -восток № 
15-45-05129 РФФИ № 17-05-00954-а.  
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На сегодняшний день Томторское месторождение по праву явля-

ется лидером среди редкометалльных гигантов. По запасам и концен-
трациям Nb2O5 и TR2O3, оно превышает все известные мировые ана-
логи и является уникальным [4]. 

Уникальность объекта – в ураганных (т.е. очень высоких) концен-
трациях полутора десятков традиционных полезных ископаемых (та-
ких, как железо, фосфор, титан, ванадий) и совершенно «экзотиче-
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ских» редких элементов (гольмий, иттербий, лютеций, тулий, диспро-
зий). Около десяти из них имеют промышленные концентрации. И 
все-таки визитной карточкой Томтора следует считать редкие элемен-
ты: ниобий, иттрий, скандий и группу лантаноидов. Практически ка-
ждый из них присутствует в высоких (промышленных) концентраци-
ях, не известных ранее, благодаря чему в ряду уникальных ниобий-
редкоземельных объектов мира это месторождение занимает лиди-
рующую позицию [2]. 

Поскольку большинство химических элементов руды являются 
инертными водными мигрантами и присутствуют в виде нераствори-
мых в воде минеральных соединений, миграция их возможна лишь во 
взвешенном состоянии в период паводков. Экологически опасными в 
рудах могут быть повышенные концентрации цинка, стронция, бария 
и тория. Особую опасность при разработке месторождения представ-
ляет заражение поверхностного слоя почв химическими элементами с 
повышенными токсичными и радиоактивными свойствами (Th, U, Tl, 
Rb, Cs, Sr), содержащимися в руде [3]. 

В настоящей работе рассматриваются результаты эколого-
геохимических исследований почв территории Томторского месторо-
ждения за период 2014-2016 гг. 

Определение подвижных форм микроэлементов проводились в ла-
боратории физико-химических методов анализа НИИПЭС СВФУ ме-
тодом атомно-абсорбционной спектрометрии. Валовые содержания 
основных оксидов, микро- и редкоземельных элементов выполнены в 
лаборатории геохимических методов поиска МПИ ГРФ СВФУ. 

Почвы лицензионного участка характеризуются значениями рН 
варьирующими от кислых до близко к нейтральным значениям. Сте-
пень варьирования рН почв небольшая по величине (V=14%), в сред-
нем, составляет 5,3±0,1. В водорастворимом комплексе почв террито-
рии лицензионного участка преобладают гидрокарбонаты и хлориды, 
среди катионов – натрий и калий. По показателям содержания гумуса, 
почвы территории лицензионного участка характеризуются достаточ-
но высокими пределами варьирования – 0,7 до 29,2 %. Высокие зна-
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чения гумуса обуславливают наличия в почвах средне и слаборазло-
жившихся органических остатков. 

Характеристика элементного состава почв природных ландшафтов 
и грунтов техногенно-преобразованных ландшафтов состоит из:  

– валовых форм основных оксидов; 
– валовых и подвижных форм микроэлементов; 
– валовых форм редкоземельных элементов. 
В почвах природных ненарушенных ландшафтов и грунтах техно-

генно-преобразованных ландшафтов преобладают оксиды Si, Al, Fe и 
K. Накопление оксида кремния и алюминия связано с кислотными 
условиями почвенной среды, т.к. в кислой среде они находятся в 
инертных формах, а в щелочных условия, наоборот, легко растворя-
ются. В целом, превышение содержания оксида железа небольшое, 
т.к. кларк железа в почве составляет 3,8 %. Аномально высокие кон-
центрации железа отмечены в грунтах техногенно поверхностных 
образований в зоне нарушенного участка в пределах площадки сква-
жины (точка наблюдения Т9-Б).  

По содержанию микроэлементов в почвах территории ЛУ преоб-
ладают Ba, Mn и Sr. Концентрации микроэлементов в грунтах техно-
генно-преобразованных ландшафтов выше, чем в почвах природных 
ландшафтов. Антропогенно-преобразованные почвы отличаются пре-
вышением содержаний Ba, Mn, Sr, Rb, As и Pb. Грунты техногенных 
поверхностных образований характеризуются повышенными значе-
ниями Ba, Mn, Sr, As, Zr, Sb, Zn, V, Cr, Th, Pb, Co, Nb и Hf.  

При этом наличие сурьмы отмечено только в грунтах техногенно-
преобразованных ландшафтов, в почвах природных ненарушенных 
ландшафтов отсутствует. Так как сурьма является токсичным метал-
лом и имеет черты сходства с мышьяком, вероятно, является загряз-
няющим окружающую среду веществом. 

Ниобий и марганец являются практически одними из основных эле-
ментов, характеризующих Томторское редкометальное месторождение, 
и накапливаются в почвах исследуемой территории ЛУ «Буранный».  

Кларк ниобия 18 мг/кг. Содержания ниобия увеличивается от 
ультраосновных (0,2 мг/кг Nb) к кислым породам (24 мг/кг Nb). Мно-
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гие его соединения слаборасторимы как в кислой, так и в щелочной 
среде. Однако в присутствии органических комплексообразующих 
агентов его подвижность возрастает [1].  

Содержание ниобия в антропогенно-преобразованных почвах пре-
вышает в 2 раза выше, чем в почвах природных ландшафтов, а в грун-
тах техногенных образований - в 3 раза.  

Аномально высокие значения в почвенном покрове отмечены в 
грунтах техногенных поверхностных образований промзоны скважин 
(достигающих до 180 мг/кг) и в точке наблюдения Т9-Б (470 мг/кг). 

Содержания валовой и подвижной формы марганца в пространст-
венном распределении сильно не различаются. Высокие концентра-
ции валовых форм отмечены в грунтах техногенных поверхностных 
образований промзоны скважин, значения которых достигают 2030 
мг/кг, и в точке наблюдения Т9-Б – 42000 мг/кг. При этом в почвах 
природных ландшафтов также зафиксированы высокие значения мар-
ганца в точке Т48-Б (7050 мг/кг), где распространены мерзлотные 
торфяно глеевые почвы.  

Среди редкоземельных элементов в почвах территории лицензи-
онного участка «Буранный» преобладают Ce, Nd, Sm, La и Y. В це-
лом, содержания редкоземельных элементов в антропогенно-
преобразованных почвах и грунтах техногенных поверхностных обра-
зований также несколько выше, чем в почвах природных ненарушен-
ных ландшафтов.  

В антропогенно-преобразованных почвах превышение фоновых 
значений отмечены у Ce и Sm. 

В техногенных поверхностных образованиях – у Ce, Nd, Sm, La и Pr. 
Таким образом, в грунтах техногенных образований наблюдается 

большее количество микроэлементов (Ba, Mn, Sr, As, Zr, Sb, Zn, V, Cr, 
Th, Pb, Co, Nb и Hf), редкоземельных элементов (Ce, Nd, Sm, La и Pr) 
превышающих фоновые параметры почв территории лицензионного 
участка «Буранный». 
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Важнейшей проблемой при отработке рудной залежи ниже дна 

карьера в зоне распространения метегеро-ичерского водоносного 
комплекса (МИВК), подземные воды которого представляют собой 
высоконапорные рассолы, содержащие токсичные взрывоопасные 
газы [1], является решение задач по управляемому водопонижению и 
захоронению дренажных рассолов обратно в осушаемый водоносный 
горизонт. При этом лимитирующими показателями закачки являются 
не только рациональный выбор участка закачки, при котором обеспе-
чивалась бы техническая возможность закачки, и влияние репрессии 
на достигнутую при водопонижении депрессионную поверхность бы-
ло бы минимальным, но и достаточная приемистость скважин. 

Водозащита подземных горных работ при отработке подкарьерных 
запасов от рассолов МИВК планируется осуществлять с использова-
нием подземного способа осушения, который предусматривает про-
ходку дренажного штрека и сооружение из него системы наклонных 
восстающих скважин из 23 дренажных узлов по 5 скважин в каждом. 
Дренажный штрек длиной 650 м имеет вид замкнутого контура в 
форме многогранника, расположен на расстоянии 50-110 м от рудного 
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тела и заложен в слабопроницаемой толще доломитов и гипсо-
ангидритов на гор. -145 м абс. Скважины длиной 80 м в обязательном 
порядке подсекают наиболее водообильный 8-ой коллектор. 

В качестве структуры для обратной закачки дренажных вод выбрана 
приконтактовая зона Западного разлома. Закачка осуществлялась в ли-
нейный ряд скважин, состоящий из 10 скважин (5 существующих сква-
жин 450э-454э, используемых для закачки вод из карьера «Новинка», и 5 
проектируемых скважин, располагаемых южнее скважины 450э).  

Исследование режима водопонижения параллельно с системой об-
ратной закачки дренажных рассолов рудника «Интернациональный» 
осуществлялось методом численного моделирования.  

Разработка фильтрационной модели и моделирование проводилось 
с использованием входящей в пакет GMS программы MODFLOW, 
реализующей пространственную фильтрацию подземных вод мето-
дом конечных разностей в многослойной толще для областей произ-
вольной конфигурации с изменяющимися по известному закону ГУ I, 
II и III рода при наличии фильтрационных неоднородностей в плане и 
разрезе и инфильтрации.  

Прогноз изменения гидродинамического режима подземных вод 
при эксплуатации дренажного комплекса рудника «Интернациональ-
ный» выполнен в соответствии с графиком вскрытия, подготовки и 
отработки подкарьерных запасов при захоронении дренажных рассо-
лов в структуру Западного разлома с учетом их возврата к дренажно-
му контуру (рис. 1). 

Водоприток к дренажному контуру ПДК без закачки дренажных 
рассолов в структуру Западного разлома оценивается величиной по-
рядка 650 м3/ч, а при закачке всего объема откачиваемых вод в зону 
Западного разлома – 950 м3/ч. Таким образом, водоприток за счет воз-
врата утилизируемых рассолов к дренажному контуру увеличится на 
300 м3/ч, т.е. на 46 %.  

Учитывая, что надежность определения фильтрационных парамет-
ров структуры Западного разлома в настоящее время недостаточна 
для принятия конкретных решений, целесообразен опытно-
эксплуатационный подход, когда при реализации первого этапа осу-
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шения (отработка блока № 2) будет установлена фактическая приеми-
стость структуры Западного разлома и приняты решения по расшире-
нию сети закачных скважин или переброски части дренажных вод в 
другие структуры за пределы узла закачки за Западным разломом. 

 

 
Рис. 1. Результаты прогнозного моделирования с учетом обратной закачки 

дренажных рассолов в структуру Западного разлома 
 
Для количественной оценки возможности переброски части дре-

нажных вод в другие структуры были проведены специальные расчеты 
на гидродинамической модели. Из данных моделирования (рис. 2) сле-
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дует, что при условии, что все дренажные рассолы утилизируются за 
Западным разломом, объем дренажных вод составит 950 м3/ч; если все 
воды закачиваются на значительном расстоянии от подземного рудника 
«Интернациональный», объем дренажных вод, подлежащих утилиза-
ции, составит 650 м3/ч; при приемистости закачных скважин на УОЗ за 
Западным разломом 700 м3/ч, общий объем дренажных вод к ПДК руд-
ника составит 870 м3/ч, значит, 170 м3/ч вод необходимо отправить для 
закачки в другие структуры, удаленные от подземного рудника.  

С целью установления зависимости приемистости закачной сква-
жины от ее диаметра в рабочей зоне метегеро-ичерского водоносного 
комплекса выполнено экспериментальное численное моделирование 
участка обратной закачки промстоков и дренажных рассолов рудника 
«Интернациональный». 

МИВК в плане представлен условной расчетной гетерогенной сре-
дой, состоящей из упорядоченного чередования водопроводящих 
трещин и слабопроницаемых блоков.  

 
Рис. 2. График утилизации дренажных рассолов рудника «Интернациональ-

ный» в различные структуры 
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Рис. 3. Графики зависимости приемистости закачной скважины от ее радиуса 
 

Прогнозные расчеты осуществлялись с целью установления зави-
симости приемистости закачной скважины от ее радиуса в рабочей 
зоне МИВК в условиях самотечного режима закачки и принудитель-
ного нагнетания под давлением 20 атмосфер (рис. 3). 

Результаты выполненных исследований свидетельствуют, что при 
увеличении диаметра скважины до 1 м происходит прямо пропорцио-
нальное увеличение приемистости закачной скважины, при диаметре 
скважины более 1 м увеличение приемистости будет несуществен-
ным. Это обстоятельство определяется соотношением диаметра сква-
жины d и расстояния между водопроводящими трещинами σ. При d/σ 
< 5 концепция сплошной среды не работает, с ростом диаметра сква-
жины возрастает ее дебит. При дальнейшем увеличении диаметра d 
наступает осреднение фильтрационных характеристик, дальнейший 
рост дебита скважины определяется уже известными гидрогеологиче-
скими закономерностями из условий концепции сплошной фильтра-
ционной среды.  

Литература: 
1. Колганов В.Ф., Акишев А.Н., Дроздов А.В. Горно-геологические осо-

бенности коренных месторождений алмазов Якутии. Мирный: Якутнипроал-
маз. 2013. С. 101-119. 
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Введение. В условиях сплошной криолитозоны и сурового клима-

та Центральной Якутии выявлено существование склоновых суб-
аэральных водоносных таликов глубиной 5-10 м и межмерзлотных 
водоносных горизонтов на глубинах 15-30 м на сухих слабозадерно-
ванных участках редкого соснового леса [1, 5]. По данным Варламова 
(2012) среднегодовая температура грунтов в сосновом лесу на подош-
ве сезонно-талого слоя (СТС) составляет -0,4…-2,4 С, на глубине 10 
м – -0,4...+2,2 С, в лиственничном – -2,7…-4,9 С и -2,7…-3,9 С со-
ответственно. Целью данной работы является оценить возможности 
математической модели Гидрограф по расчету температурного поля 
грунтов в области распространения талика и за ее пределами. 

Объект исследования. Исследуемая территория расположена в 20 
км юго-западнее г. Якутска в пределах эрозионно-денудационного 
склона древней аккумулятивной равнины с абсолютными отметками 
190-210 м. Мощность мерзлоты достигает 400-500 м. Основным ти-
пом растительности являются лиственнично-березовые леса, произра-
стающие в распадках, понижениях и на ровных поверхностях. Сосно-
вые леса занимают преимущественно склоны и водоразделы. Вдоль 
ручьев и озер развиты мари и заболоченные территории. На склонах и 
водоразделах пески представлены мелко- и среднезернистыми фрак-
циям; в днищах долин ручьев и распадков переувлажненные пески 
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перекрыты органогенными отложениями мощностью до 1 м. Район 
исследования характеризуется резко континентальным климатом со 
средним многолетним количеством осадков 239 мм/год, температурой 
воздуха – -9,8°С (по данным метеостанции Якутск за 1951-2014 гг.). 

Для изучения субаэральных водоносных таликов в 1977 г. ИМЗ 
СО РАН был организован научный стационар в районе оз. Малая Ча-
быда. Детальные воднобалансовые и термометрические исследования 
Чабыдинского талика проводились в 80-е годы. Статические запаса 
подземных вод Чабыдинского талика площадью 58 тыс. м3 с макси-
мальной мощностью 4 м в водно-критический период были оценены в 
15 тыс. м3 [1]. На пониженных участках рельефа наблюдались мини-
мальные температуры грунта на глубине нулевых годовых амплитуд, 
равные -2…-3, а на склонах и водоразделах - близкие к 0. На глуби-
не 100 м температура грунта равна -0,6…-1,0 [1]. 

Модель Гидрограф. Для моделирования температур грунтов была 
применена детерминированная модель формирования стока Гидро-
граф [2]. Помимо гидрологических процессов модель в явном виде 
рассчитывает температуру и влажность грунта в приповерхностном 
слое с заданным шагом по глубине на суточном интервале расчета. В 
ходе моделирования на каждый расчетный интервал времени (сутки) 
в зависимости от рассчитанных значений влажности/льдистости рас-
считывается теплоемкость и теплопроводность каждого расчетного 
слоя грунта [3]. Учет изменения во времени тепловых характеристик 
слоев почвы в зависимости от их влажности отличает модель Гидро-
граф от распространенных в мерзлотоведении расчетных схем темпе-
ратуры грунтов. Входными данными служат суточные значения осад-
ков, температуры и влажности воздуха. Результатами расчетов явля-
ются температура и влажность/льдистость (в зависимости от темпера-
туры) грунта, глубины протаивания и промерзания, а также характе-
ристики снежного покрова (высота, плотность, запас воды, темпера-
тура, теплоизоляционные свойства) и элементы водного баланса. 

Определение параметров модели. Модель была применена в од-
номерном варианте в двух точках, соответствующих талику в сосно-
вом лесу и местности за его пределами (лиственничный лес). Моде-
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лировался разрез глубиной 5 м. Разрез делился на 20 расчетных слоев 
мощностью 0,1 м на глубине 0-1 м, 0,25 м на глубине 1-2,5 м и 0,5 м 
на глубине 2,5-5 м. Параметры профилей для моделирования задава-
лись на основе литературных данных [4] и результатов бурения 2016 
г. В сосновом лесу разрез сложен среднезернистым песком, с глубины 
2,5 м – водонасыщенным. В лиственничном лесу верхние 0,3 м про-
филя относятся к моховому покрову. До глубины 1 м залегает отор-
фованный песок, ниже – среднезернистый песок. Плотность твердой 
фракции (без учета пористости) песка принималась равной 2660 кг/м3, 
мха – 1000 кг/м3, пористость – 33% и 90%, теплопроводность сухой 
фракции без учета пористости – 1,8 и 0,8 Вт/(мК), теплоемкость – 780 
и 1930 Дж/(кгК) соответственно. Нижним граничным условием на 
глубине 5 м в сосновом лесу служила постоянная в течение года тем-
пература +0,1°С, характерная для водоносного горизонта. Температу-
ра на нижней границе расчетной области в лиственничном лесу ап-
проксимировалась двухгармонической синусоидой со среднегодовым 
значением -3°С, первой амплитудой 2°С, первой фазой 249, второй 
амплитудой 0,5°С, второй фазой 184. 

Проверочными данными для моделирования служила измеренная 
ежедневная температура грунта за период 29.04.2016-14.11.2016 в 
лиственничном и сосновом лесу в скважинах, пробуренных в апреле 
2016 г., а также среднемесячные значения температур в сосновом лесу 
за период 1981-1985 гг. Рассчитанная влажность грунта в сосновом 
лесу сравнивалась с ежемесячными определениями термостатно-
весовым методом за период 1977-1985 гг. Данные о влажности грунта 
в лиственничном лесу отсутствуют. Рассчитанная теплопроводность 
грунтов сравнивались с данными лабораторных определений П.Н. 
Скрябина [6]. 

Результаты. По полевым и лабораторным данным [6] при влаж-
ности песков в зоне аэрации 2-8% (по объему), их теплопроводность в 
талом состоянии равна от 0,6 до 1,1 Вт/(мК). По результатам модели-
рования теплопроводность талых песков в сосновом лесу изменяется 
в пределах 0,8-1,0 Вт/(мК). По результатам обобщения теплофизиче-
ских характеристик песчаных грунтов Якутии Н.И. Шендера [7] теп-
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лопроводность мерзлых песчаных отложений с соответствующей 
льдистостью равна 0,9-1,3 Вт/(мК), по результатам моделирования – 
0,9-1,2 Вт/(мК). Измеренная П.Н. Скрябиным [6] теплопроводность 
талых песчаных грунтов в мелкодолинном типе местности (ложбине 
стока и днище долины ручья, покрытыми лиственничным лесом) рав-
на 1,3-2,2 Вт/(мК), по результатам моделирования – от 0,75 до 1,5 
Вт/(мК). По данным [6] теплопроводность талого мха меняется в 
диапазоне от 0,2 до 0,5 Вт/(мК), по результатам моделирования – от 
0,3 до 0,7 Вт/(мК). Рассчитанная и наблюденная влажность грунтов в 
сосновом лесу удовлетворительно согласуются друг с другом. 
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Рис.1. Рассчитанная и наблюденная температура грунта на различных  
глубинах в лиственничном лесу (сверху) и в сосновом лесу (снизу) 
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Рассчитанная и наблюденная температура в верхних горизонтах 

хорошо согласуется друг с другом в сосновом и лиственничном лесу 
(рис.1). С глубиной разница растет. В лиственничном лесу завышает-
ся температура песков глубже 1 м зимой. Это может быть связано с 
неточным заданием нижнего граничного условия, а также с возмож-
ными ошибками в расчете влажности грунтов в лиственничном лесу. 
В сосновом лесу на глубине 3 м наблюдаются положительные темпе-
ратуры, а зимой – нулевая завеса. По результатам моделирования нуле-
вая завеса присутствует летом, а зимой горизонт промерзает. Хотя мо-
дель описывает значительную разницу температурного режима верх-
них горизонтов в сосновом и лиственничном лесу, она не отображает 
существование талика в сосновом лесу на глубинах 3-5 м. Возможно, 
это может объясняться конвективным приносом тепла с латеральными 
потоками воды в талике, которые не учитываются в расчете. 

Выводы. Температурный режим песчаных грунтов лиственнично-
го и соснового леса при наличии талика в резко континентальном 
климате Центральной Якутии существенно различается. Модель Гид-
рограф удовлетворительно описывает тепловые свойства отложений 
верхней части разреза в зависимости от их влажности и льдистости. 
Рассчитанные и наблюденные температуры грунтов удовлетвори-
тельно согласуются друг с другом до глубины 2 м. На глубинах более 
2 м результаты моделирования занижают температуру грунтов в со-
сновом лесу и завышают ее в лиственничном. 

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке 
РФФИ, проекты № 15-05-08144 и 17-05-00926. 
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Легостаева Я.Б., Ксенофонтова М.И. 
Научно-исследовательский институт прикладной экологии Севера 

СВФУ, г. Якутск; Ylego@mail.ru 
 

Томторское комплексное редкометальное месторождение распо-
ложено в пределах Анабарскойантеклизы (структура I порядка) на 
северо-восточной окраине Сибирской платформы на западном склоне 
сводовой части Уджинского поднятия (структура II порядка) иприу-
рочено к коренным карбонатитам и их корам выветривания. Участок 
«Буранный» представляет собой одно из крупнейших в мире место-
рождений Nb, Y, Sc и TR2O3[1]. 

В период с 2014 по 2016 гг. НИИПЭС СВФУ проводил комплекс-
ный экологический мониторинг территории лицензионного участка 
«Буранный» представляющий экологическое сопровождение геолого-
разведочных и предпроектных работ в пределах лицензионной пло-
щади с целью своевременного выявления изменений состояния ос-
новных компонентов природной среды, их оценки, предупреждения и 
устранения последствий негативных процессов. Основной конструк-

  328

mailto:Ylego@mail.ru


тивной характеристикой работы является комплексность объектов и 
методов исследования. Схема работ выдержана в единых методиче-
ских рамках и основана на ландшафтных, биологических, эколого-
геохимических и биоиндикационных методах исследования.В рамках 
данной работы представлены краткие результаты геоэкологического 
мониторинга основных абиотических компонентов экосистемы. 

Ландшафтный анализ показывает, что наибольшую площадь тер-
ритории лицензионного участка занимают пологие склоны (49,3%) и 
плакоры (12,9%) с лиственничными редколесьями ерниковыми кус-
тарничковыми мохово-лишайниковыми на криоземах гомогенных 
неоглеенных. К нарушенным геологоразведочными работами площа-
дям относятся земли занятые площадками буровых скважин, вахто-
вым поселком, нефтебазой, линейными сооружениями транспорта. 
Общая площадь нарушенных территорий составляет 1,09км2 или 8,8 
% площади участка.  

Основные работы на участке проводятся в зимний период време-
ни, это колонковое бурение с глубиной разведочных скважин в сред-
нем до 58,3 метра и выходом керна по рудным интервалам – 95-
99,9%. Поэтому состояние снегового покрова это индикатор уровня 
общего техногенного воздействия.  

Первое появление снежного покрова на зиму на территории иссле-
дований в период 2014-2015 гг. отмечается после 20-х чисел сентября. 
Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде октября 
(h=49-53 см). Наибольшей мощности по снегосъемкам на последний 
день декады снежный покров достигает в апреле. Сходит снежный 
покров полностью, как правило, в июне.Вне влияния промышленной 
площадки снеговая вода на участке «Буранный» характеризуется ма-
лой минерализацией, слабокислой средой, низким содержанием взве-
шенных веществ и гидрокарбонатным натриево-кальциевым химиче-
ским составом. В составе водорастворимого комплекса отмечены в 
незначительных количествах марганец, хром и медь. По усредненным 
характеристикам значения рассчитанного локального фона в целом 
соответствуют среднереспубликанским данным для большей части 
территории Якутии.  
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В зоне влияния площадки буровых скважин снеговые воды харак-
теризуются нейтральной и слабощелочной средой, малой и средней 
минерализацией. Концентрация взвешенных веществварьирует в пре-
делах от <2,0 до 30,0 мг/дм3, что в 3-16 раз выше фоновых значе-
ний.По сравнению со значениями локального фона несколько повы-
шено содержание целого ряда компонентов, в том числе: Ca2+, Mg2+, 
Na+, NH4

+ и Ba2+. При этом отмечены точки, где выявлены незначи-
тельное повышение концентрации кальция – до 4 г/ф, магния – до 3 
г/ф и бария – до 3,4 г/ф. 

По результатам радиометрических исследований значение суммар-
ной удельной активности альфа-излучающих (Аα) радионуклидов в 
снеговых водах в зоне воздействия составило 0,043 – 0,066 Бк/л, вне 
зоны воздействия в среднем 0,028 Бк/л. Значение суммарной удельной 
активности бета-излучающих (Аβ) радионуклидовв снеговых водах в 
зоне воздействия до 0,421 Бк/л, вне зоны воздействия до 0,143 Бк/л 

Пылевые выбросы во время буровых и других работ, проводимых 
в зимнее время, постепенно оседают на снежный покров прилегаю-
щих к участкам работ территориям. После таяния снега более круп-
ные фракции пыли, концентрирующиеся в твердой фазе, оседают на 
поверхность почвы или механически переносятся талыми водами с 
водосборной площадив руч. Поманисточка.  

Доминирующими типами мерзлотных почв территории участка 
«Буранный» являются криоземы гомогенные оглеенные, неоглеенные 
и тиксотропные, которые сформированы на отложениях различных 
пород тяжелого гранулометрического состава и занимают значитель-
ную площадь в пределах элювиальных и трансэлювиальных ланд-
шафтов. В связи с проведением геологоразведочных работ в пределах 
лицензионного участка увеличились площади нарушенных земель и 
сформированы своеобразные техногенные поверхностные образова-
ния и антропогенно-преобразованные почвы. В почвенном покрове на 
фоне антропогенной трансформации происходит общее изменение 
геохимических условий с появлением ареалов развития процессов 
поверхностного засоления хлоридного, сульфатно-хлоридного и хло-
ридно-сульфатного характера. 
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Ниобий являются одним из элементов, определяющих геохимиче-
скую специфику территории Томторскогоредкометального месторож-
дения, последовательно накапливающимся во всех компонентах эко-
системы: почвах – донных отложениях – поверхностных водах.  

Данных о содержании Nbкрайне мало, по санитарно-гигиеническим 
нормативам ниобий не относится к элементам класса опасности. Сред-
нее содержание ниобия в стандартных образцах почв оценивается на 
уровне 24 мг/кг [2]. В почвах территории участка «Буранный» содер-
жание ниобия варьирует в пределах 0,1- 11,0 мг/кг. Накопление его в 
поверхностных органогенных горизонтах почв не значительное, увели-
чение концентрации происходит вниз по почвенному профилю с мак-
симумом в минеральной или надмерзлотной части.  

В грунтах техногенно-преобразованных ландшафтов содержание 
ниобия определяется в пределах 0,3–1510,0 мг/кг в пересчете на сухой 
вес. В верхних слоях грунтов (0-10 см) на площадках промобъектов 
фиксируются аномально высокие концентрации Nb. 

Данные о редкоземельных элементах и их биогеохимическом значе-
нии единичны.Среди редкоземельных элементов в почвах территории 
ЛУ «Буранный» доминируют Nd, Ce, La, Y. В целом, содержания редко-
земельных элементов в антропогенно-преобразованных почвах и грунтах 
техногенных поверхностных образований также несколько выше, чем в 
природных почвах ненарушенных ландшафтов. Наиболее высокие со-
держания относительно природных почв отмечены у Ce и La. 

По эколого-геохимической оценке состояния почвенного покрова 
территория участка «Буранный» в 2016 г. характеризуются преиму-
щественно допустимой категорией загрязнения (Zc=1,7–15,9), что 
соответствует природному состоянию. К умеренно опасным катего-
риям загрязнения (Zc=16,1–30,9) относится порядка 40 % площади 
участка. Выявлены точечныеполиэлементные аномалии, характери-
зующие грунты микроотвалов, сформированных в 70-80-х годах про-
шлого столетия, с высоко опасных категорий загрязнения Zc=37,3-
290,1. И в двух точках зафиксировано чрезвычайно опасные уровни 
загрязнения почвенного покрова с Zc=162,5–689,5, расположенных в 
зоне воздействия площадки скважин. 
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Гидрохимический мониторинг на участке «Буранный» проводится 
в период летней межени. Водные артерии Томторского месторожде-
ния приурочены к бассейну реки Анабар, река Уджа является ее пра-
вым притоком, р. Онкучах – левый приток р. Уджы, руч. Помани-
сточка, дренирующая территорию участка «Буранный» – приток р. 
Онкучах.В период исследования руч. Поманисточка на территории 
лицензионного участка характеризуется малой минерализацией, сла-
бокислой средой и очень мягкой водой. Состав воды по классифика-
ции Алекина О.А.преимущественно гидрокарбонатного класса груп-
пы кальция и магния. 

Характер изменения величины минерализации и содержания взве-
шенных веществ в воде после бурения скважин прослежен на участке 
руч. Поманисточка (рис. 1).Величина минерализации остается в преде-
лах 17,5-24,5 мг/дм3, в среднем достигает до 20,6 мг/дм3. Среднее кон-
центрация взвеси в воде руч. Поманисточка достигает до 20,3 мг/дм3. 
Резкое увеличение содержания взвешенных веществ наблюдается в 
точке Б-40, расположенной- в 100 м ниже скважин, далее идет сниже-
ние и на расстоянии более 1 км достигает значений ниже средних.  

 

 
Рис. 1. Динамика изменения величины минерализации и взвеси в воде  

руч. Поманисточка на участке «Буранный» 
 

Таким образом, по мимо прямой трансформации природных 
ландшафтов, почвенного и растительного покрова во время проведе-
ния геологоразведочных работ на территории участка «Буранный» 
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Томторскогоредкометального месторождения значительно увеличи-
вается содержание взвешенных веществ, а также содержание Аαи Аβ 
радионуклидов, маркируя пылевое загрязнение, в северном и северо-
западном направлении на расстоянии до 1 км от площадки геолого-
разведочных скважин по снеговому покрову, фиксируется увеличение 
минерализации и содержание взвешенных веществ в поверхностных 
водах руч. Поманисточка. 
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В данной работе рассмотрены изменения мерзлотного состояния и 
физических свойств намывных грунтов 203 квартала г. Якутска. Про-
веден анализ гранулометрического состава намывных грунтов пробу-
ренных на площадке 203 квартала. 

Актуальность данной работы заключается: в увеличении возведе-
ния гражданских и производственных инженерных сооружений, и их 
эксплуатации на намывных грунтах, в условиях существования 
сплошного распространения мерзлоты, и малой изученности измене-
ния физических свойств таких грунтов в процессе эксплуатации. 

Подготовленная методом гидронамыва площадка 203 квартала г. 
Якутска располагается в восточной части города, на берегу Городской 
протоки. С севера площадка квартала примыкает к застроенному 202 
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микрорайону, на западе она ограничена ул. Хабарова (через водопро-
пускной канал), и с юга площадка отделена от Зеленного луга ограж-
дающей дамбой [2]. 

Основные работы по намыву грунтов осуществлялись из песков 
ложа Городской протоки в 1990–1992 гг. хотя первые намывные рабо-
ты на данной площади проводились еще в конце 70х – начало 80х го-
дов прошлого века при намыве площадки 202 микрорайона. 

До намыва рассматриваемая территория долины р. Лены представ-
ляла собой участки береговой отмели, низкую и высокую пойму с абс. 
отметками поверхности соответственно 84-87 м, 87-90 м и 90-93,5 м. 
В процессе намыва грунта из городской протоки, и к осени 2012 г., 
сформировался типичный техногенный рельеф, спонижениям и воз-
вышенностями, с формированием, на отдельных участках, небольшой 
растительности [3]. 

Верхний ярус горных пород, непосредственно граничащий с аллю-
виальным комплексом представлен осадочными породами средней 
юры. Коренная основа, состоящая из песчаников, алевролитов и ар-
гиллитов, сильно разрушена до состояния песка, суглинка и алеври-
тами. Более плотные породы залегают с глубины 60-80 м. 

Аллювиальные представлены в основном песками (пылеватыми, 
мелкими, средними и гравелистыми) серого и темно-серого цвета, в 
разрезе нередко встречаются темно-серые супеси и суглинки мощно-
стью до 1,5-2,0 м. Общая мощность аллювиальных отложений в пре-
делах поймы составляет 18-22,5 м. 

Территория 203 квартала расположена в зоне сплошного распро-
странения многолетнемерзлых горных пород мощностью от 240 до 
310 м глубокие надмерзлотные, возможно, и сквозные гидрогенные 
талики приурочены к углубленным участкам русла Городской прото-
ки р. Лены. На остальной площади (до намыва) были развиты талики 
мощностью до 6-8 м причем наиболее глубокие талики приурочены к 
крупным старичным озерам. 

Таким образом, на территории 203 квартала к началу массовой за-
стройки уже сформировались весьма сложные по пространственно-
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глубинному залеганию и находящиеся в неустойчивом термо-
влажностном состоянии геокриологические условия. 

Температура грунтов на глубине 20 м изменяется в пределах ми-
нус 0,2-0,3 С. По динамике температурного режима грунтов в годовом 
цикле в исследованном разрезе выделяются: слой сезонного промер-
зания (ССП), талая толща, многолетнемерзлая толща (ММП). 

Гидрогеологические условия территории намывных песков харак-
теризуется повсеместным развитием надмерзлотных вод. Эти воды 
преимущественно приурочены к нижней половине талой зоны, мощ-
ность которой составляет, например, в пределах площади 203 квартал 
в среднем 17,5 м при максимальных размерах талика 26 м. По хими-
ческому составу подземные воды относятся к пресным, гидрокарбо-
натно-кальциевым водам. 

Цель данной работы заключается в изучении изменения физиче-
ских свойств намывных грунтов, в зоне распространения многолет-
немерзлых грунтов, в процессе их эксплуатации, т.е. их изменение 
под воздействием внешних факторов, таких как: нагрузка инженер-
ными сооружениями, затопление территории, а так же фазами их за-
мерзания, оттаивания и мерзлого состояния. Для этого были выпол-
нены следующие виды работ: 

1. было пробурено 40 скважин с отбором проб для лабораторных 
исследований, 

2. определен гранулометрический состав образцов полученных 
при бурении,  

3. по полученным данным построены графики неоднородности и 
посчитаны коэффициенты. 

4. по полученным данным были сделаны выводы. 
 

Таблица 1  
Разновидность крупнообломочных 

грунтов и песков 
Степень неоднородности грануломет-

рического состава Сu, д.е. 
Однородные Сu ≤ 3 

Неоднородные Сu > 3 
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По результатам исследований образцов полученных при бурении 
скважин на территории 203 квартала в 2014 году, были построены 
графики неоднородности грансостава, на разных интервалах глубин, 
по которым определен коэффициент неоднородности (рис.1, 2, 3). 

Анализируя поля гранулометрического состава намывной толщи в 
различных зонах изменения температур, следует обратить внимание 
на тенденцию, которая позволяет высказать предположение о том, что 
в толще намывных грунтов, процессы криогипергенеза за период ее 
существования: значительно изменили дисперсный состав песчаной 
толщи и ее однородность; наблюдается изменение кинетики криоги-
пергенных преобразований толщи в связи с зональностью формиро-
вания температурного режима в слое суточного, сезонного и годового 
колебания температур. 

Преобразования дисперсного состава грунтов активно протекает 
по всей глубине толщи намывных песков. В слое суточных колебаний 
температур и в слое годовых колебаний температур – толща наиболее 
однородна, в сравнение со слоем сезонных колебаний температур. 

 

  
Рис.1. Коэффициент неоднородности 

на интервале 1–3 м. 
Рис.2. Коэффициент неоднородности на 

интервале 3–7 м. 
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Рис.3. Коэффициент неоднородности на интервале 7-10 м. 

 
Коэффициент неоднородности в слое суточных изменений темпе-

ратур колеблется от 8,9 до 2,7; в слое сезонных колебаний температур 
соответственно 10,7; 7,2, в слое годовых колебаний температур соот-
ветственно 4,1; 2,7. Полученные результаты, косвенно показывают на 
увеличение плотности грунта с глубиной [4]. 
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«… все вещества яды и только доза может  
отличить яд от лекарства».  
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Эколого-геохимическая ситуация в Якутии определяется особен-

ностями распределения химических элементов в геосферах, обра-
зующих иногда контрастные геохимические аномалии, и спецификой 
их перераспределения в ходе гиперкриогенеза и формирования техно-
генных аномалий. Многочисленные данные свидетельствуют о высо-
кой концентрации микроэлементов в окружающей среде, обусловлен-
ной геологическим строением или вызванной техногенными процес-
сами ее преобразования.  

Значение химических элементов как загрязнителей окружающей 
среды связано с токсическим воздействием их на биоту и широким 
распространением в окружающей среде. Проблема загрязнения окру-
жающей среды выявилась в качестве практической задачи в связи с 
многочисленными отрицательными явлениями в различных областях 
жизни и производства. В их числе  изменение показателей здоровья 
населения, рост заболеваемости, доказательно обусловленные загряз-
нением среды. Причиной заболеваний человека  микроэлементозов 
[2], связанных с избытком, дефицитом или дисбалансом микроэле-
ментов, могут быть природные факторы, приуроченные к геохимиче-
ским аномалиям, и техногенные, связанные с производственной дея-
тельностью человека. До недавнего времени в качестве основных за-
грязнителей рассматривались, главным образом, пыль, угарный и уг-
лекислый газы, оксиды серы и азота, углеводороды, соединения фос-
фора, ядохимикаты, радиоактивные изотопы. Микроэлементы, в том 
числе тяжелые металлы и их соединения, учитывались обычно в 
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меньшей степени. В последние годы интерес к оценке химических 
элементов как загрязнителей окружающей среды резко повысился. 

Поступление все большего количества химических элементов в 
окружающую среду и увеличение их концентрации нарушают при-
вычную для биосферы геохимическую обстановку и приводят к 
ухудшению условий существования человека. При загрязнении среды 
повышенное количество химических элементов поступает к населе-
нию различными путями (пища, атмосфера, вода, почвы). Аллергия, 
нарушение систем обмена, сердечно-сосудистые, онкологические за-
болевания могут быть следствием техногенного воздействия. Не слу-
чайно тяжелые металлы по индексу опасности прочно утвердились на 
одном из первых мест. 

В статье рассматривается распространение, концентрация и опас-
ность токсичных микроэлементов в основных компонентах биосферы 
Якутии на примере мышьяка и свинца – одних из наиболее токсичных 
элементов. Выбор мышьяка и свинца в качестве объектов исследова-
ния обусловлены их высокой токсичностью. Эти элементы фигуриру-
ет среди приоритетных загрязнителей в первой программе ООН мо-
ниторинга окружающей среды.  

Автор, вслед за В. И. Вернадским, рассматривает биосферу как 
геологическую оболочку, сферу жизни, включающую в себя атмосфе-
ру, гидросферу, литосферу, флору и фауну.  

Основными источниками поступления свинца и мышьяка в гидро-
сферу Якутии являются зоны рудной минерализации (месторождения) 
и геохимические аномалии, расположенные в основном в геосинкли-
нальной части региона – области мезозойской складчатости (рис.1).  

Среднее содержание свинца в поверхностных водах большинства 
рудных месторождений Якутии находится в пределах 0,2-3,0 мкг/л, но 
аномальные концентрации, например, на полиметаллических месторож-
дениях (Сардана, Уруй), могут достигать ураганных величин – до 30 мг/л.  

Концентрация мышьяка в рудничных водах золоторудных, золото-
сурьмяных, золото-сурьмяно-ртутных и олово-полиметаллических 
месторождений и хвостохранилищах обогатительных фабрик дости-
гает 10·n – 1000·n мкг/л [3].  
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1 – основные площади стратиформного 
cвинцового оруденения [1]: I – Куонамская, 
II – Силигирская, III – Патомская, IV  Бере-
зовская, V  Туорасисская, VI – Кыллахская, 
VII – Сетте-Дабанская, VIII  Умбинская, IX 
– Каменская, X  Муастахская, XI  Ому-
левская; 2  геохимические аномалии  
свинца. 

1 – Сибирская платформа; 2 – Об-
ласть мезозойской складчатости; 3 – руд-
ные зоны с проявлениями мышьяка: 1 – 
Южно-Верхоянская. 2 – Западно-
Верхоянская, 3 – Дербеке-Нельгехинская, 
4 – Адыча-Тарынская, 5 – Куларская, 6 – 
Полоусненская, 7 – Чохчур-Чокурдахская; 
4 – геохимические аномалии мышьяка. 

Рис.1. Размещение зон рудной минерализации и геохимических  
аномалий свинца и мышьяка на территории Якутии. 

 
На территории сульфидных месторождениях мышьяк встречается 

и в подземных льдах, которые представляют собой по большей части 
законсервированные (замороженные) рудничные грунтовые воды. 
Подземные льды, обогащенные As, встречены нами как на рудных 
месторождениях: ртутных (Гал-Хая) и золото-сурьмяных (Сарылах), 
так и на участках приплотиковых россыпей – Омолойская россыпь 
золота в бассейне р.Колымы [7]. 

Очень скудно освещены процессы миграции свинца и мышьяка в 
подземных водах Якутии, в основном в надмерзлотных, реже меж-
мерзлотных и подмерзлотных водоносных горизонтах вскрытых бу-
рением при разведке месторождений полезных ископаемых.  
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Содержание свинца в углекислых, азотно-термальных и азотно-
кислородных типах подземных вод не превышает 0,5 мкг/л, чаще все-
го на порядок ниже. Максимальные концентрации элемента – до 9500 
мкг/л обнаружены в сероводородных и азотно-метановых подземных 
рассолах Сибирской платформы.  

Как и для свинца, содержание мышьяка в подземных водах обычно 
не превышает 1,5-2,0 мкг/л. Максимальные концентрации элемента – 
10·n – 100·n мкг/л наблюдаются в подмерзлотных водах золоторудных 
и золото-сурьмяных месторождений, а также в азотно-метановых 
подземных рассолах трубки Удачная – 740 мкг/л.  

С экологической точки зрения, распределение свинца и мышьяка в 
природных водах, используемых в хозяйственно-питьевых целях на тер-
ритории Якутии, в большинстве случаев не представляет опасности [4, 6]. 

Исключением могут быть «ураганные» концентрации в рудничных 
водах месторождений, которые могут иметь негативные последствия 
для жителей вахтовых поселков разведчиков. Потенциальную опас-
ность поступления токсичных элементов в окружающую среду, осо-
бенно мышьяка, представляют хвостохранилища обогатительных 
фабрик рудных месторождений и разливы подмерзлотных рассолов 
попадающих на поверхность при шахтном и скважинном водоотливе 
на месторождениях алмазов [5]. Основным источником его поступле-
ния в окружающую среду на территории Якутии является цветная 
металлургия, горнодобывающая промышленность и промышленность 
стройматериалов, природные геохимические аномалии и некоторые 
геологические формации, активные зоны земной коры. Высокие со-
держания соединений этого элемента наблюдаются в различных ком-
понентах окружающей природной среды некоторых районов Якутии: 
горных породах, почвах, атмосфере, снежном покрове, природных 
водах и растительности. Возможное поступление неорганического 
мышьяка в озерные, речные и подземные воды, используемые для 
водоснабжения в районах мышьяксодержащих месторождений, гео-
химических аномалий и хвостохранилищ, требуют оценок с точки 
зрения медицинской безопасности. Геохимическое поведение мышья-
ка в окружающей среде: в переменных окислительно-
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восстановительных обстановках, при сезонной динамике геохимиче-
ской среды, особенности механизма перехода форм мышьяка в систе-
ме почва – вода (поровые растворы) остается во многом неясным, 
особенно в криолитозоне. 

Эксплуатация подавляющего числа предприятий-загрязнителей 
насчитывает многие десятилетия и уже нанесла существенный урон 
природе и человеку. Опасность для человека, в рудных районах Яку-
тии, представляет мышьяк из хвостохранилищ обогатительных фаб-
рик. Поэтому важно изучение распространения соединений мышьяка 
в окружающей среде и контроль совместного поступления различных 
его форм в организм человека.  

При освоении новых территорий, проектировании селитебных зон, 
необходимо проведение ландшафтно-геохимических исследований. 
На территории Якутии выделяются регионы, неблагополучная обста-
новка в которых связана с месторождениями или зонами тектониче-
ских нарушений. Повышенное содержание свинца в таких районах 
обусловлено, главным образом, проявлениями сульфидной минерали-
зации. В районах с повсеместным развитием многолетнемерзлых 
толщ формирование современных вторичных ореолов рассеяния 
свинца осуществляется за счет морозной дезинтеграции рудовме-
щающих коренных пород с последующей дифференциацией рыхлого 
материала под воздействием специфических для криолитозоны рель-
ефообразующих факторов (сегрегация, пучение), способствующих 
вертикальному перемещению диспергированных продуктов от кровли 
коренных пород до уровня современной поверхности. Интенсивное 
криогенное преобразование рудного материала ограничивается обыч-
но глубиной максимального проникновения морозобойных трещин, в 
результате чего в разрезе формируются столбообразные вторичные 
ореолы рассеяния свинца, ширина и мощность которых определяются 
аномалиями в коренных породах. 

Биогеохимические аномалии свинца обнаружены на участках 
сульфидной минерализации горных пород в золе карликовой березки, 
багульника, торфа, мха, ягеля. Их контуры близки к контурам ореолов 
рассеяния в аллювиально-пролювиальных образованиях. Контраст-
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ность биогеохимических аномалий свинца значительно выше, чем 
вторичных литогеохимических. 

Интенсивность накопления свинца в растениях изменяется в зави-
симости от ландшафтной ситуации. Наилучшими концентраторами 
свинца в различных ландшафтах являются ягель, лишайники, карли-
ковая береза, кипрейные. 

Анализ ситуации с загрязнением окружающей природной среды 
свинцом и его соединениями в Якутии позволяет заключить, что это 
серьезная проблема не только для промышленных и урбанизирован-
ных, но и многих сельскохозяйственных территорий республики, тре-
бующая незамедлительного принятия мер исполнительной властью. 
Важно подчеркнуть, что дальнейшее свинцовое загрязнение можно 
предотвратить. 
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ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
ВОСТОЧНОГО ВЕРХОЯНЬЯ 

 
Мурзин Ю.А. 

Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, г. Якутск 
 

Геокриологические исследования, проведённые в Восточном Вер-
хоянье: Кулар, Кючюс, Кипиче, Адыча, позволили нам выявить неко-
торые закономерности распространения температурного поля в гор-
ных породах, особенности залегания подземных льдов и криогенного 
рельефа [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

В региональном плане исследуемая территория находится в преде-
лах Верхояно-Чукотской мезозойской складчатой области. В геологи-
ческом строении принимают участие осадочные породы мезозоя и 
рыхлые отложения четвертичного возраста. Мезозойские терриген-
ные отложения представлены толщей переслаивающихся алевроли-
тов, песчаников и аргиллитов триасового и юрского возраста. Рыхлые 
отложения перекрывают большую часть территории, их мощность в 
отдельных случаях значительно превышает 10 м. 

Климат района резко континентальный, с низкими зимними и от-
носительно высокими летними температурами воздуха, малым коли-
чеством осадков. Среднегодовая температура воздуха составляет -15,9 
C Годовая сумма осадков составляет 180-200 мм, из них летом выпа-
дает 85-134 мм. Наиболее холодный месяц – январь со средней тем-
пературой -45,1 С, а наиболее тёплый – июнь с температурой 9,9 С 
(м/c Джангкы) [9]. 

Суровые климатические условия обуславливают развитие здесь 
сплошной низкотемпературной толщи многолетнемёрзлых (ММП) 
пород мощностью от 200 до 500 и более метров, с температурой на 
подошве слоя годовых колебаний от – 6,0  до – 10,0 С.  

Наиболее низкие температуры горных пород (-9, -10 С) были от-
мечены в долине реки Кючюс [2]. Несмотря на низкие температуры, 
мощность ММП здесь для этого региона минимальна и не превышает 
360 м, этому способствует высокий геотермический градиент (3,0-3,2 
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на 100 м). Столь низкие температуры горных пород в долине реки 
Кючюс мы связываем с тем, что в зимний период холодный воздух, 
стекающий с восточного склона хребта Кулар, выхолаживает днище и 
борта долины реки Кючюс. 

Низкие температуры (-9,2 С, -10,1 С) были отмечены в долине р. 
Адычи, где она пересекает хребет Кисилях. Скважины расположены в 
30-50 м от края коренного склона крутизной 60-70 и высотой 25-30 
м. В зимний период, со стороны склона, идёт интенсивное выхолажи-
вание горных пород. В то же время, в скважинах расположенных на 
пологом склоне, в 300-500 м от края уступа коренного берега, отмеча-
ется нормальная для района температура горных пород -6,8 С. 

Под руслами Яны, Адычи и их притоков развиты подрусловые та-
лики, мощность которых варьирует от 12 до 27 м [1]. В зимний пери-
од, благодаря сильным ветрам, дующим вниз по долине р. Адычи, во 
многих местах снежный покров почти полностью сдувается. Это при-
водит к тому, что на перекатах и мелководьях, где мощность речного 
льда достигает 3 м, р. Адыча полностью промерзает и её русло рас-
членяется на отдельные «водоёмы», связь между которыми осуществ-
ляется только по подрусловому талику. Во второй половине зимы, в 
начале весеннего периода, из-за частичного промерзания подруслово-
го талика, происходит уменьшение его объёма. Это приводит к обра-
зованию небольших по площади и мощности наледей. 

Сложное геологическое строение и сплошное развитие ММП обу-
словили в Восточном Верхоянье широкое развитие криогенного рель-
ефа и подземных льдов. 

В гольцовой зоне, на плоских вершинах хр. Орулган, Кулар и Ки-
силях выделяются кигиляхи, столбообразные скалы высотой до 30 м. 
На северных и северо-восточных склонах этих хребтов, среди глыбо-
вого материала каменных морей, формируются нагорные террасы, 
представляющие собой плоские площадки, ограниченные выше по 
склону крутыми уступами. Протяжённость уступов нагорных террас в 
отдельных случаях достигает нескольких сотен метров.  

На плоских водоразделах этих хребтов, где на дневной поверхно-
сти вскрыты граниты, в результате процессов морозного выветрива-
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ния, образованы обширные поля каменных морей. В субгольцовом 
поясе (с абс. отм. местности 500-700 м), каменные моря постепенно, 
по ложбинам стока, сменяются курумными потоками. 

На приводораздельных участках пологих склонов, развиты не-
большие солифлюкционные потоки. При ширине 1-3 м, длине 5-10 м 
и высоте фронтального уступа до 1 м, они сложены несортированным 
щебнисто – дресвяно с супесчаным материалом. В средней и нижних 
частях пологих склонов ширина солифлюкционных языков увеличи-
вается до 50-60 м, а их протяжённость достигает 100 и более метров, 
при высоте фронтального уступа 1-2 м.  

В тонкодисперсных наносах долин рек: Яны, Адычи, Кючюса, Ким-
пиче и др., выделяется два яруса повторно-жильных льдов (ПЖЛ). Верх-
ний ярус ледяных жил, мощностью до 20 м, развит в склоновых отложе-
ниях представленных тёмно – серыми суглинками, с базальной криоген-
ной текстурой. В аллювиальных наносах с линзовидной и массивной 
криогенными текстурами выделяется нижний ярус ПЖЛ. 

Буровыми работами были вскрыты пластовые льды на контакте 
склоновых и аллювиальных отложений, их мощность достигает 1 м, 
площадь простирания проследить не удалось. 

Несмотря на широкое распространение подземного льда, залегаю-
щего близко к дневной поверхности, термокарст здесь развит ограни-
ченно. Это вероятно обусловлено низкими зимними температурами 
горных пород и большими запасами холода в них. Данная территория 
относится к области с высокой термической устойчивости [10]. 

Из всего выше изложенного сделаем следующие выводы: 
1. Суровые климатические условия Восточного Верхоянья обу-

словили развитие сплошной толщи мёрзлых пород мощностью от 200 
до 500 м, с температурой на подошве слоя годовых колебаний от -6◦ 
до -10◦С. 

2. В гольцовой зоне и на склонах северной и северо-восточной 
экспозиции широко распространены кигиляхи, нагорные террасы, 
каменные моря, солифлюкционные потоки. 
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3. В склоновых и аллювиальных отложениях отмечается широкое 
развитие повторно-жильные льды мощностью до 20 м. Пластовые 
льды имеют ограниченное распространение. 
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Государственный мониторинг состояния недр и обеспечение эко-
логической безопасности недропользования призваны обеспечить 
сбор информации о состоянии геологической среды (ГС) и тенденци-
ях её изменения. Месторождения углеводородов (УВ) это формиро-
вавшиеся миллионы лет и находящиеся в состоянии неустойчивого 
равновесия сложные системы, изменение свойств элементов и струк-
туры, а затем и разрушение которых начинается с бурения первых 
скважин. Современная гидрогеология нефтяных и газовых месторож-
дений, по А.А.Карцеву, изучает гидрогеологические условия целых 
нефтегазоносных бассейнов [5].  

Для артезианской водоносной системы территории Республики 
Башкортостан (РБ), входящей в Волго-Уральский артезианский бас-
сейн, установлены гидрогеохронологический, гидродинамический, 
гидрогеохимический и гидрогеотермический разновидности зональ-
ности [1]. С глубиной отмечается последовательная смена зон интен-
сивного, затруднённого, весьма затруднённого водообмена. Пресные 
воды сменяются солёными водами и далее рассолами. Гидрогеохими-
ческая зональность отражена в изменении состава растворённых в 
водах газов (от кислородно-азотного к сероводородно-углекисло-
метаново-азотному и азотнометановому) и изменении величин Eh (от 
+500 до –450 мВ) и pH (от 9 до 5). Холодные воды, начиная с глубин 
порядка 1 км, последовательно сменяются тёплыми и горячими (более 
50°С) крепкими рассолами, развитыми на глубинах более 2,5–3,0 км. 
В процессе нефтегазодобычи эта зональность нарушается. Вовлече-
ние в процесс заводнения несовместимых по химическому составу 
пластовых вод приводит к солеотложению, осложняющему нефтедо-
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бычу. Анализ состава пластовых вод 300 залежей месторождений 
нефти Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (ВУНГП) пока-
зал, что к выпадению сульфат-кальциевых солей предрасположены 
воды пермских отложений, отличающихся повышенным содержанием 
сульфатов [6]. Подземные воды в районах добычи УВ загрязняются 
как «сверху», так и «снизу», нередко проявляется весь, характерный 
для этих территорий, виды загрязнений - химическое, тепловое, бари-
ческое, бактериальное [4]. Массоперенос загрязняющих веществ на 
объектах ВУНГП изучен слабо. Критерием оценки загрязнения вод в 
процессе нефтедобычи служит превышение фоновых значений и ПДК 
по содержанию в воде хлора, нефти, микрокомпонентов. В ОАО АНК 
«Башнефть» при анализе проб вод определяются: плотность, нефте-
продукты, микрокомпоненты, Cl-, SO4

2-, HCO3
-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, 

Feобщ.. Наблюдательная сеть включает 1131 водопункт, 639 - на по-
верхностные воды и 492 - на подземные пресные [12]. На Западно-
Тэбукском, Узинском, Возейском и др. нефтяных месторождениях 
Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции разрабатывающихся, 
как и месторождения ВУНГП продолжительное время, добывают вы-
соко обводнённую (около 80%) продукцию. Содержащиеся в пласто-
вых водах B, Mg, Li, I и Br являются ценным химическим сырьём [8]. 

 Анализ содержания микрокомпонентов в пластовых водах палео-
зойских коллекторов Кушкульского, Сергеевского, Бузовьязовского, 
Чекмагушевского месторождений УВ РБ показал, что Li находится в 
концентрации от 4,8 до 18,4 г/м3, Mg соответственно – 2870 – 9680 
г/м3; Sr – 331–562 г/м3 и Br – 1768-2209 г/м3, что является основанием 
в пользу возможного освоения гидроминеральных ресурсов нефтяных 
месторождений РБ [7].  

Микроэлементы пластовых водах месторождений УВ, как и дру-
гих регионов добычи УВ, наряду с генетическим индикаторным зна-
чением представляют экологический, а нередко и промышленный 
интерес [3, 10]. Примером сочетания экономической выгоды, эколо-
гической целесообразности и социальной значимости получения МЭ 
из попутных минерализованных (до 220 г/л), вод служит разработка 
АзГосНИПИнефтегаз для месторождений Апшеронского полуострова 
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(Азербайджан). Добыча 1 т нефти сопровождается 23–24 т пластовой 
воды, содержащих около 1,6 т солей. Стоимость хлоридов Na, K, Ca, 
Mg, карбоната Ca, I, Br и Sr составляет 260 у.е., в ценах 2005 года, т.е. 
более 50% стоимости 1 т нефти [9].  

В Дагестанской провинции (РФ) Берикейское месторождение йо-
до-бромных редкометальных подземных вод представляет собой от-
работанное к середине 1960-х годов газонефтяное месторождение с 
более 150 неуправляемыми газофлюидными грифонами геотермаль-
ных рассолов с минерализацией до 100 г/л и температурой 55–60 ºС. 
Дебит за 50 лет снизился с 20–70 тыс. м3/сут. до 1650 м3/сут. Техноло-
гический модуль производительностью 1500 м3/сут, позволит полу-
чить карбонат лития, магнезию жженную, пищевую соль (в т.ч. йоди-
рованную), I и Br технические, гипохлорид кальция, углекислый газ и 
углеводороды на 161 млн. руб./год. [13].  

Рассолы соленосных отложений кунгурского яруса нижней перми 
района Оренбургского НГКМ представлены несколькими линзами с 
запасами от 1,0 до 7,0 млн. м3 в каждой и вскрываются на глубинах 
425–1301 м. Рассолы хлормагниевого типа с общей минерализацией – 
308–365 г/л, рН 4,5–6,0; самоизливающиеся с дебитами 100– 1000 
м3/сут. Характерны высокие содержания элементов: K – 13125–41923 
мг/л (6,6–17,4 %-экв от суммы катионов); Br – 985–5333 мг/л (0,16–1,0 
%-экв от суммы анионов), B – 218–1219 мг/л (в среднем 500 мг/л), 
при невысоких концентрациях I – 2,54–20,7 мг/л (преобладают значе-
ния 11–16 мг/л). Другие микроэлементы представлены в следующих 
концентрациях (мг/л): Li – 107–358; Sr – 10,2–12,9;Cu – 0,06–0,24; Ni 
– 0,045–0,3; Co – 0,01–0,1; Mn – 0,075–0,3; Zn – 0,02; сероводорода в 
составе рассолов 11,0–59,5 мг/л. Рассолы визейско-башкирских отло-
жений имеют минерализацию 240–280 г/л, микроэлементы (мг/л): I – 
10–25; Br – 345–990; Li – 13–43; Sr – 216–308. Попутно с газом добы-
вается 2420,7 м3 пластовой воды в сутки. Обоснована рентабельность 
добычи пластовой воды, вошедшей в газоконденсатную залежь [11]. 
Особую актуальность приобрела проблема концентрации естествен-
ных радионуклидов (ЕРН) 238U,232Th,226Ra, 228Ra в пластовых во-
дах месторождений УВ различных провинций [15]. На объектах шта-
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та Луизиана (США) водонефтяная смесь, в 30 раз радиоактивнее, де-
зактивированных вод АЭС; ЕРН обогащены воды объекты УВ Север-
ного моря. В рассолах девона, подстилающих лёгкие нефти Самар-
ской области содержания тория 1 мкг/л (отношение Th/U~ 1.2). Мак-
симальные концентрации 226Ra - 29000 пКu/л установлены в пласто-
вых водах месторождений УВ штата Мичиган. Широко используемое 
в настоящее время захоронение промышленных стоков в глубоких 
водоносных горизонтах, равно как и сооружение подземных храни-
лищ газа нуждаются в мониторинге состояния подземных вод. Объек-
ты должны располагаться вне сферы действия водозаборов, в т. ч. 
нефтяных и газовых промыслов [5].  

Анализ формирования подземных рассолов Сибирской платформы 
дал основания заключить, что метаморфизм состава самих рассолов и 
органического вещества, обуславливающего образование УВ генети-
чески сопряжены, являясь следствием единого процесса геохимиче-
ской эволюции динамической системы вода - порода, что создаёт 
предпосылки оптимизации методов прогнозирования нефтегазонос-
ности [2]. Система вода-порода в процессе постседиментационных 
преобразований остаётся равновесно-неравновесной, что определяет 
непрерывное поступление химических элементов в раствор, измене-
ние его ионной силы, характера физико-химического равновесия и 
образования гидрогенно-минерального комплекса. Неравновесное 
состояние свойственно системе вода-органическое вещество [14].  

Актуально создание отраслевого банка технологий оценки состоя-
ния ГС и систем различных уровней мониторинга (в т.ч. подземных 
вод) всех стадий освоения месторождений УВ. Трансформация гидро-
сферы может быть снижена при рациональном использовании гидро-
минерального сырья. Радиационный мониторинг объектов добычи, 
транспорта и переработки УВ в настоящее время приобретает акту-
альность для всех этапов сложного производственного цикла [10]. 
Проблемы экологической геологии территорий нефтегазодобычи осо-
бенно остры для старых регионов, где накопленный экологический 
ущерб весьма велик и решать задачи по экологической реабилитации 
весьма сложно.  
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Не менее важно проведение экомониторинга гидросферы при до-
быче УВ в регионах нового освоения РФ (Восточная Сибирь, Респуб-
лика Саха (Якутия) шельф Арктики).  
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Огонеров В.В. 

Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, Якутск, 
vasvas392@yandex.ru 

 
В центральных районах Якутии распространены весьма ценные 

для лечебного применения сульфидные подземные воды. Первые све-
дения о наличии в этом регионе минеральных вод были получены 
А.П. Паршиным в 1974-1977 гг. при проведении в посёлке Кердём 
Хангаласском районе опытных работ по изучению условий создания 
искусственных запасов подземных вод в карбонатных породах. Позд-
нее, в процессе выполнения комплексной гидрогеологической и ин-
женерно-геологической съемки в 1981-1985 гг., геологами ПГО 
«Якутскгеология» на территории Центральной Якутии было выявлено 
широкое по площади распространение сероводородных вод сульфат-
но-натриевого, хлоридно-натриевого и гидрокарбонатного-натриевого 
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состава и закартирована Приленская зона минеральных вод. Эта зона, 
охватывающая левобережье и правобережье р. Лены, была выделена в 
пределах Суольского артезианского бассейна третьего порядка, вхо-
дящего в состав Лено-Амгинского артезианского бассейна второго 
порядка. Кроме указанного выше участка Кердём, в пределах При-
ленской зоны аналогичные минеральные воды были вскрыты скважи-
нами на левобережье р. Лены в посёлках Табага и Верхний Бестях 
Хангаласского района, а на правобережье - в районе посёлков Хапта-
гай и Качикатцы, а также в междуречье рек Таммы и Менды на участ-
ке «Улахан-Тарын».  

Целью настоящей работы являлось на основе обобщения фондовых 
и опубликованных материалов охарактеризовать распространение под-
земных минеральных сульфидных вод в Центральной Якутии на пра-
вобережье р. Лены и оценить современную геохимическую обстановку.  

Рассматриваемый район Центральной Якутии находится в области 
сплошного распространения многолетнемерзлых пород (ММП), со зна-
чением их мощности 200-300 м. Мощность слоя сезонного протаивания 
песчаных отложений достигает 4-5 м. Повышенные глубины протаива-
ния грунтов связаны с пониженной их влажностью (до 2-8 %) [2]. Тер-
ритория, в пределах которой расположен участок исследований, на-
ходится в своеобразной аномальной зоне более мощных многолетне-
мерзлых толщ. По данным бурения опорной скважины №34, в между-
речье рек Таммы и Менды подошва ММП залегает на глубине 422 м, 
а скважина №3 (пос. Нижний Бестях) вскрыла 450-метровую мерзлую 
толщу горных пород.  

Южнее на правобережье р. Лены в районе поселков Качикатцы и 
Кердем мощность ММП составляет 268-285 м. Подземные минераль-
ные воды в карбонатных отложениях кембрия по химическому соста-
ву хлоридно-гидрокарбонатные натриевые с минерализацией 1,2–2,8 
г/л, повышенным содержанием фтора и присутствием сероводорода 
до 25 мг/л3 (табл.). В северном направлении по мере увеличения 
мощностей осадочного чехла и многолетнемерзлых пород, состав 
подмерзлотных вод преобразуется до гидрокарбонатно-хлоридного 
натриевого, минерализация воды в условиях затрудненного водооб-
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мена увеличивается до 4 г/л, а содержание сероводорода в ней возрас-
тает до 230 мг/л. Вблизи долины р. Лены в пос. Хаптагай подмерзлот-
ные минеральные воды имеют гидрокарбонатно–сульфатный натрие-
вый состав, минерализацию до 2,2 г/л, содержат сероводород в коли-
честве 13-29 мг/л.  

Особенностями подмерзлотных минеральных вод Приленской зоны 
(табл.1) на правобережье р. Лены являются их глубокое залегание и 
высокие напоры. Уровни воды в скважинах, вскрывших эти воды, ус-
танавливались значительно выше поверхности земли. Приленская зона 
минеральных вод тяготеет к узлу пересечения двух крупных разломов – 
Якутскому и Усть-Ботомскому. Не исключено, что эти разломы на-
рушают сплошность регионального потока подземных вод, берущего 
начало со стороны Алданской антеклизы, и являются одним из важ-
ных факторов локализации минеральных вод. Другими факторами 
могут рассматриваться смена фациальной обстановки осадконакопле-
ния и специфические мерзлотно-гидрогеологические условия, прояв-
ляющиеся в нарастании мощности криогенного водоупора, перекры-
вающего подмерзлотные артезианские воды, и наличие под р. Леной 
сквозного талика [1]. По-видимому, все перечисленное в совокупно-
сти приводит к перераспределению напоров в подмерзлотных водо-
носных горизонтах Центральной Якутии и формированию особой 
гидрохимической зоны на описываемой территории.  

В Центральной Якутии в местности Улахан-Тарын скважина №34, 
вскрывшая минеральные воды на глубине 422 м в 1982 г., не была 
своевременно ликвидирована и на протяжении 23 лет фонтанирует. 
Для оценки изменчивости химического состава самоизливающихся 
подмерзлотных вод было проведено их гидрохимическое опробова-
ние в период 2006-2016 гг..  

Водные пробы исследовались в аккредитованной геохимической 
лаборатории Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО 
РАН методами титрометрии и капиллярного электрофореза (аналити-
ки Л.Ю. Бойцова и О.В. Шепелева) и в Аналитическом сертификаци-
онном испытательном центре Института проблем технологии микро-
электроники и особочистых материалов РАН (г. Черноголовка) масс-
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спектральным (ICP-MS) и атомно-эмиссионным (ICP-AES) методами 
анализа с индуктивно связанной плазмой.  

При бурении разведочной гидрогеологической скважины №34, 
расположенной в 50 м от бровки бестяхской террасы по левому борту 
руч. Улахан-Тарын, вскрыты два водоносных горизонта. Межмерз-
лотный водоносный горизонт пройден в интервале 28-86 м в четвер-
тичных песчаных и песчано-гравийных отложениях. Глубже залегают 
многолетнемерзлые среднекембрийские карбонатные отложения. 
Подземные воды межмерзлотного типа имели минерализацию 0,3 г/л, 
гидрокарбонатный смешанный по катионам состав. Уровень их при 
бурении установился на глубине 1,5 м. Скважина была обсажена до 
86 м, глубже был оставлен открытый ствол. Второй водоносный гори-
зонт (подмерзлотный) вскрыт в интервале 422-502 м и приурочен к 
доломитам нижнего кембрия. Подземные воды этого горизонта обла-
дали минерализацией 3,9 г/л, гидрокарбонатно-хлоридным натриевым 
составом и содержали сероводород в количестве 230 мг/л. Их пьезо-
метрический уровень установился на 3 м выше поверхности земли. 
Дебит самоизлива составлял около 80 м3/сут. В настоящее время 
скважина фонтанирует с июля по январь с дебитом около 15 м3/сут. 
Возможными причинами снижения ее дебита могут являться запол-
нение открытого ствола скважины песком из верхнего водоносного 
горизонта или дегазация подмерзлотных вод на участке самоизлива.  

По гидрохимическим данным в период 2006-2016 гг. минерализа-
ция изливающихся подземных вод составляла 3,2–4,3 мг/л. Колебания 
ее величины, по-видимому, связаны со смешением подмерзлотных 
вод с межмерзлотными и таянием ледяной пробки в стволе скважины. 
Тем не менее, в составе водных проб среди анионов стабильно преоб-
ладали хлор-ион (55–58%) и гидрокарбонат-ион (24–28%), среди ка-
тионов превалировал натрий (73–80%). Микрокомпонентный состав 
воды весьма консервативен, но концентрации обнаруженных химиче-
ских элементов значительны (Li 1,9-2,2 мг/л, F 3,8-4,1 мг/л, Sr 6,6-7,7 
мг/л, Br 10-12 мг/л, Ge 5 мг/л, As 10 мг/л, присутствуют Zr 0,4 мкг/л, 
Sb 1,3 мкг/л, W до 0,7-0,6 мкг/л и Au 0,6-0,7 мкг/л). Содержание ред-
коземельных элементов ниже порога обнаружения, их накоплению не 
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способствуют щелочной характер воды (рН 7,8–8,5) и восстанови-
тельная среда (Eh –150…–180 mv)[3].  

Таблица 1 
Приленская зона подмерзлотных минеральных вод Центральной Якутии 

(правобережье р. Лены) 
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Є1l 285,0-325,0 +22,1 
1,2; хлоридно-

гидрокарбонатныйКачикатцы 
(скв. 56) 

Є1а 328,0-400,0 +48,8 
0,9; хлоридно-

гидрокарбонатный

H2S, F, J, Br 

Кердем 
(скв. 52) 

Є2m 268,0-315,0 +55,0 2,8; хлоридный H2S 

Улахан-Тарын 
(скв. 34) 

Є1l 422,0-503,0 +2,98 
3,9; гидрокарбо-
натно-хлоридный

H2S, F, Li, Br

Є2am+m 320,0-380,0 +11,0 
1,5; гидрокарбо-
натно-сульфатный

H2S, F, Br 
Хаптагай 
(скв. 21) 

Є1l 388,6-393,7 +9,7 
2,2; сульфатно-

гидрокарбонатный
H2S, F, Br, J 

 
Таким образом, анализ полученных данных показывает, что хими-

ческий состав подмерзлотных вод нижнекембрийского водоносного 
горизонта в течение 30 лет оставался стабильным. Неконтролируемый 
самоизлив воды привел к изменению геохимического фона вокруг 
скважины. Рассматриваемый участок не является исключением, на 
территории Якутии имеется ряд заброшенных фонтанирующих сква-
жин, вскрывших в том числе и минеральные воды. Поэтому в целях 
сохранения гидроминеральных ресурсов и окружающей среды вопрос 
консервации горных выработок должен решаться своевременно и на-
ходиться под постоянным контролем.  
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Представление о периодических геологических процессах в исто-

рии развития земного шара появилось почти одновременно с возник-
новением геологии как науки. Среди геологических процессов лучше 
всего изучена периодичность осадконакопления. Предлагаемая вни-
манию читателя работа содержит объяснение причин цикличности 
оледенения и потепления в прошлой истории развития Земли.  

Есть основания считать, что за всю историю существования Земли 
было около 10 длительных и 20 коротких ледниковых периодов. Са-
мый ранний из них развивался примерно 2,8 млн. лет назад, а самый 
последний начался около 2 млн. лет назад. Во время каждого периода 
оледенения лед наступал на протяжении нескольких тысяч лет, а за-
тем отступал примерно такое же время.  

Следует отметить, что периодически повторялись не только оле-
денения, но и все природные (геологические) процессы на Земле. 
Причиной цикличного развития геологических процессов, по мнению 
авторов [1, 2, 5, 6, 7], является закономерности развития вначале 
сверхплотной Земли, образовавшейся при взрыве черной дыры. Если 
кратко изложить эту гипотезу, то можно говорить о следующем. 
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Солнце и планеты земной группы в нашей звездной системе образо-
вывались в результате взрыва сверхплотного космического тела, а не 
при аккреции пыли и газа (по теории Канта и Лапласа, Отто Шмидта 
и др.). Земля, появившаяся при взрыве такого тела, первично была 
также плотной, очень маленькой по своим размером и в то же время 
горячей. Затем при остывании поверхности горячего, расплавленного 
шара формировалась первичная тонкая гранитная кора Земли 3,5 
млрд. лет тому назад. Весь этот процесс сопровождался распределе-
нием веществ по плотности. Неизмененное первично плотное вещест-
во сформировало ядро планеты. Наиболее тяжелые и тугоплавкие 
продукты этой реакции, окислы и водородные соединения металлов 
образовали мантию; более плавкие металлы и их окислы вместе с во-
дой и газами – земную кору, гидросферу и атмосферу. 

После формирования первичной архейской коры в палеопротозое 
(3500-2600 млн. лет тому назад) по шкале Л.И.Салопа [3]), и, частич-
но в мезопротозое (до 2,8 млрд. лет), продолжалось дифференциация 
первичного вещества по узкой зоне разломов земной коры с выделе-
нием огромного количества внутреннего тепла. Естественно, в архее, 
палеопротозое и до первой половины мезопротозоя, когда тонкая гра-
нитная кора, сформировавшаяся при остывании расплавленного ве-
щества, залегала на горячей мантии и при интенсивном выделении 
внутреннего тепла, не могло быть никаких условий для похолодания 
на земном шаре, вызывавших глобальное оледенение. 

Первое оледенение в истории Земли зафиксировано геологами в ме-
зопротозое (2,8 млрд. лет) в связи появлением большого количества 
воды, на охлажденной поверхности Земли. С этого времени начинается 
цикличное развитие оледенения наряду с более четко выраженными 
периодически повторяющимися тектоно-магматическими процессами. 

Каждый тектоно-магматический цикл начинается при удалении 
солнечной системы от ядра Галактики. Земля, Солнце и планеты по-
падают в поле слабой гравитации. В связи с тем, что эволюция мате-
рии планет земной группы осуществляется от плотного состояния к 
разряженному, на Земле дробится кора под напором разуплотненного 
подкорового вещества, изливается ультраосновная, основная магма. 
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Цикл продолжается осадконакоплением на геосинклинальных проги-
бах, на оголенной поверхности мантии. В течение этой эпохи интен-
сивно выделяется внутреннее тепло по зонам глубинных разломов и 
увеличивается объем Земли. Следствием всех этих эндогенных геоло-
гических процессов является наступление эпохи потепления.  

Цикл заканчивается при путешествии Солнечной системы по дуге 
перигея орбиты вокруг ядра Галактики. Под воздействием сильного 
гравитационного поля черной дыры (ядра Галактики) сокращается 
объем Земли. На планете проявляется кислый магматизм, при рас-
плавлении вещества коры Земли, горо- и складкообразование. При 
сокращении объема Земли, приближаются друг к другу континенты, 
прекращается интенсивное выделение тепла на поверхность. В это же 
время во внутренних слоях Солнца могут происходить перемешива-
ние вещества, за счет обрушения относительно холодной наружной 
оболочки во внутрь, которое будет вызывать падение температуры 
нашего светила. Результатом всех этих процессов является наступле-
ние эпохи оледенения на Земле.  

Таким образом, каждый циклически повторяющийся геологиче-
ский процесс сопровождался развитием глобального потепления и 
оледенения, которые фиксировались в виде различных по составу и 
строению осадочных пород, слагающих кору Земли. 

В.М. Синицын [4] рассматривая вопрос о периодических измене-
ниях климата, приходит к выводу об их многопорядковости: 

1. Периоды 200-250 млн. лет. Связаны с полным оборотом Сол-
нечной системы вокруг центра Галактики (Галактический Год). 

2. Периоды 40-60 млн. лет. Чередование жарких и влажных эпох, 
представляющие собой своеобразные «сезоны» галактического года. 

3. Периоды в десятки и первые сотни тысяч лет. Проявляются в 
чередовании ледниковых и межледниковых эпох; обусловлены, веро-
ятно, колебаниями количества и состава солнечной радиации. 

4. Периоды 2000-1800,600-400, 90-60, и 22-11 лет. Связаны с коле-
баниями солнечной активности малых порядков. 
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Глобальные колебания климата 1 и 2 порядка по времени и харак-
теру совпадают с крупными изменениями структуры земной коры и 
палеогеографии. 

Таким образом, корнем причин развития всех этих тектонических 
процессов на Земле и Солнце, всемирного потепления и похолодания, 
является воздействие сильного физического поля ядра Галактики, 
представленной всемогущей черной дырой. 

Гипотезы, объясняющие возникновение ледниковых периодов по 
причине окружения Солнца газами галактических рукавов или обвола-
киванием нашей звездной системы пылью тёмной туманности, которая 
образовывается от взрыва старой звезды никак не могут дать ответа на 
их периодичное появление в истории геологического развития Земли. 

Как видно, все природные процессы, происходящие на Земле и 
изменение силы освещенности и теплотворности Солнца, обусловле-
ны воздействием черной дыры, расположенной в тридцати тысячах 
световых лет от нас, в центре Млечного Пути. Другими словами, при-
ближение нашей звездной системы к ядру Галактики и удаление от 
неё сопровождается глобальными геологическими процессами, изме-
няющими до неузнаваемости лик Земли и в то же время всемирным 
похолоданием и потеплением на земном шаре. 

В настоящее время солнечная система начала свое путешествие по 
дуге апогея в орбите вокруг ядра Галактики. Это означает, что в на-
шем Мире наступает эпоха всемирного потепления.  
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Древние и современные дюнные массивы (тукуланы) Вилюйского 

бассейна характеризуются уникальной для региона мерзлотно-
гидрологической обстановкой – наличием межмерзлотных таликов 
мощностью в несколько десятков метров, разгружающихся как внут-
ри, так и за пределами тукуланов в виде высокодебитных источников 
высококачественных питьевых вод [2]. 

Наиболее известными являются источники массива песчаных дюн 
Махатта в бассейне нижнего течения р. Вилюй, дебит которых дости-
гает 760 л/с и более [2, 4]. Примечательно, что мощность межмерз-
лотного талика в зоне их разгрузки превышает 100 м [3]. 

Межмерзлотные талики некоторых дюнных массивов, 
приуроченных к первой надпойменной террасе реки Вилюй, в летний 
период разгружаются непосредственно в русло, а в зимний 
формируют наледи. Инфильтрация вод из межмерзлотных таликов 
иногда приводит к интенсивной суффозии супесчанного материала, 
сопровождается просадками поверхности и образованию воронок [4]. 

В 2014 и 2016 гг. в пределах развития дюнных массивов – тукула-
нов Махатта (N 63°54´50´´, E 122°32´46´´) и Кысыл-Сыр (N 
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63°54´10´´, E 123°23´40´´), а также едомного комплекса (N 
63°56´57.6´´, E 122°52´47.6´´) долина нижнего течения р. Вилюй (Цен-
тральная Якутия) проведено изучение и опробирование подземных 
межмерзлотных вод, одной из задач которых являлось исследование 
особенностей их химического состава. 

Отбор образцов на химический анализ производился из мест вы-
хода подземных межмерзлотных источников на поверхность в летний 
период в предварительно подготовленные ёмкости согласно ГОСТу Р 
51592 – в пластиковые 0,5 л бутылки для анализа макрокомпонентов 
и в полипропиленовые бутылки 250 мл для анализа микрокомпонен-
тов. Пробы для анализа микрокомпонентов были подкислены азотной 
кислотой марки «осч» до рН = 1-2 [1]. Всего отобрано и проанализи-
ровано 12 образцов. 

Анализ вод на ионный состав определялись методом ионной хро-
матографии, pH и гидрокарбонат-ионы – потенциометрическим мето-
дом, электропроводность – кондуктометрическим методом в лабора-
тории подземных вод и геохимии криолитозоны института мерзлото-
ведения им. П.И. Мельникова СО РАН, г. Якутск. 

Микрокомпонентный анализ воды выполнен методом атомно-
эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-
AES Thermo Scientific 6000 Series) в аналитической лаборатории ин-
ститута неорганической химии СО РАН, г. Новосибирск. 

Подземные межмерзлотные воды тукуланов и едомного комплекса 
имеют HCO3-Ca-Mg состав. Воды тукулана Махатта и едомного ком-
плекса характеризуется преимущественно нейтральными условиями 
геохимической среды (рН 6,3-6,7), тукулана Кысыл-Сыр – слабокис-
лыми (рН 5,6-6,4). По показателю общей жёсткости подземные ис-
точники тукуланов определяются как мягкие (0,25-0,82 мг-экв/л), во-
ды едомного комплекса – умеренной жесткости (5,65 мг-экв/л). Ми-
нерализация изменяется от 19,1 до 48,1 мг/л (для тукуланов), 330,4 
мг/л – для едомного комплекса. Геохимическая среда в водах 
источников характеризуется значениями Eh от 498 до 553 мВ, то есть 
идет процесс окисления. 
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В водах подземных вод обнаружен комплекс микрокомпонентов, 
концентрация которых изменяются в широких пределах (мкг/л): Al от 
9 до 430, Ba от 5,7 до 96, F от 13 до 176, Fe от 17,6 до 6600, Mn от 4,7 
до 1200, Sr от 25 до 620, Cu от 0,16 до 22, Zn от 1,1 до 26, Li от 0,3 до 
4,6. В источниках тукулана Кысыл-Сыр и едомного комплекса встре-
чаются Co (1,1-14), Ti (2-5), V (0,47-2), As (10), Cr (3-8), Ni (7), Sn (4). 

Сравнительный анализ показывает, что большинство химических 
элементов содержащихся в подземных источниках тукуланов присут-
ствуют в воде ниже кларковых значений для речных вод (Al, Ba, F, Sr, 
Li, Ti, V, As, Ni, Sn), в отличие от источника едомного комплекса, 
значения которого превышают их в несколько раз. В концентрациях 
выше кларковых значений для речных вод, практически для всех ис-
точников, находятся Fe, Mn, Cu. 

Таким образом, геохимическая обстановка в водах подземных меж-
мерзлотных водах, приуроченные к дюнным массивам и едомному 
комплексу Вилюйского бассейна, характеризуется значениями рН от 
5,6 до 6,7 и Eh от 498 до 553 мВ. Реакция среды обычно нейтральная и 
слабокислая. По химическому составу воды источников гидрокарбо-
натные магниево-кальциевые с наличием сульфат- и хлор-ионов. Ми-
нерализация вод колеблется от 19,1 до 48,1 мг/л для источников туку-
ланов, 330,4 мг/л – для едомного комплекса. Высокая минерализация 
вод едомного комплекса, по сравнению с тукуланными, объясняется 
повышенным содержанием HCO3

-, SO4
2-, Ca2+, Mg2+, Na+, Ba, F, Sr. 

Большая часть вод подземных межмерзлотных источников (7 из 
12) имеет повышенное содержание железа и марганца. По сравнению 
с нормами ПДК содержание Fe превышает в от 2 до 22 раз, Mn от 5 до 
12 раз, что делает воды менее пригодными для употребления в 
питьевых целях. 

Исследования проведены при поддержке грантов РФФИ-РС(Я) № 
15-45-05129 р_восток_а и РФФИ № 17-05-00954_а 
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Возможности бесперебойной круглогодичной эксплуатации авто-
трассы «Колыма» (Якутск – Хандыга – Усть-Нера – Магадан) на уча-
стке Южного Верхоянья все еще остаются под контролем природных 
стихий, несмотря на наращивание инженерного обустройства трассы. 
Об этом свидетельствуют результаты наших инженерно-
геологических изысканий опытного участка трассы протяженностью 
более 200 км (в 2013 г. и последующего мониторинга), а также телеви-
зионные репортажи с мест событий на трассе: размыва полотна трассы, 
сноса мостовых переходов и закрытии трассы на 2 недели и более в 
2015 и 2016 гг. Поэтому представляется важным обсудить проблему 
причин и механизмов возникновения и развития опасных инженерно-
геологических ситуаций на трассе, что может послужить основой для 
поиска более совершенных решений по ее инженерной защите.  

Географически опытный участок трассы приурочен к горным це-
пям Южного Верхоянья, входящим в линию главного водораздела 
Евразии – Тихого и Атлантического океанов. На западе участок огра-
ничен западным склоном хр. Сетте-Дабан и протягивается на восток, 
по долине р. Восточная Хандыга и далее по р. Сеторым (бассейн р. 
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Лены), до р. Кобюме (бассейн р. Индигирки), зарождающейся на вос-
точном склоне хр. Сунтар-Хаята (Рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Район исследования 

 
Оба хребта – Сетте-Дабан и Сунтар-Хаята отличаются денудаци-

онным рельефом. Глыбовый характер тектоники обеспечил наличие в 
пределах хребтов разобщенных разновысотных горных узлов. Наибо-
лее высокоприподнятые глыбы характерны для восточной части рай-
она. Здесь преобладают вершины, отметки которых достигают почти 
3000 м. Относительные превышения водоразделов над днищами до-
лин составляют 1000–1500 м. В рельефе горных гряд господствуют 
скалистые гребневидные водоразделы, ледниковые кары и цирки. 
Значительная крутизна склонов обусловливает развитие гравитацион-
ных процессов. Аккумулируясь у подножий склонов, материал, сно-
симый со склонов, образует обширные конусы выноса, которые не-
редко сливаются в шлейфы и перекрывают нижние части бортов до-
лин и их днища. Именно по этим конусам выноса и коллювиально-
делювиальным шлейфам днищ троговых долин рек – Восточная Хан-
дыга, Сеторым и Кюбюме – и проходит трасса «Колыма», обеспечи-
вающая транспортную доступность Аллах-Юньского и Верхне-
Индигирского золотоносных подрайонов и круглогодичные межре-
гиональные автотранспортные связи Республики Саха (Якутия) с Ма-
гаданской областью. Перепад высот основания дорожного полотна по 
ходу трассы в пределах опытного участка составляет 800 м. 

В своем заложении автотрасса (особенно после недавней реконст-
рукции), на некоторых участках подрезает коллювиальные и пролю-
виально-делювиальные шлейфы гор и конусы выноса временных во-
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дотоков, создавая условия для поступления склоновых отложений 
непосредственно в придорожную зону и на полотно трассы. Этому 
благоприятствует значительная крутизна склонов локальных водораз-
делов, широкое распространение здесь рыхлых отложений, а также 
проявление на данных участках активной динамики опасных гидро-
логических, криогенных, гидрогеологических, сейсмо-тектонических 
и др. процессов. Однако главным фактором современной экзогенной 
«экспансии» на трассе выступают крупные положительные аномалии 
атмосферного увлажнения, проявившиеся в Южном Верхоянье на фоне 
развития современного потепления климата. В условиях горной мест-
ности эти аномалии модулируют возникновение паводковых волн ката-
строфических масштабов, способных сносить не только подтаявшие 
рыхлые отложения склонов, но и участки дорожной подушки и даже 
элементы инженерной защиты трассы, включая ливневые и мостовые 
переходы (рис. 2). Летом 2013 г. авторы явились свидетелями именно 
таких процессов развивавшихся на опытном участке трассы. 

 
Рис.2. Проблемная зона в районе речки Ат-Мооле, 2013 г. (фото В.Ф. Попова) 

 
Именно тогда, наряду с аномалиями атмосферных осадков была 

подмечена важная роль морфологии склонов горных долин, как ока-
залось, активно влияющий на интенсивность и масштабы развития 
опасных инженерно-геологических обстановок на трассы. Дальней-
ший мониторинг трассы подтвердил верность наших первичных на-
блюдений.  

Рассмотрим суть проблемы подробнее. В последние годы в Юж-
ном Верхоянье отмечаются проявления летних положительных ано-
малий атмосферных осадков, значительно превосходящие (в 2 – 3 и 
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более раз) многолетнюю норму атмосферного увлажнения данной 
территории (табл. 1).  

Таблица 1.  
Сумма выпавших осадков в июле 2013 г., мм 

Станция норма 2013 г. % 

 Крест-Хальджай 50 187 374 

 Теплый ключ 82 232 283 

 Западная 101 -  

 Восточная 72 199 276 

 Томпо 60 193 322 

 Агаякан 52 116 223 

 Оймякон (аэропорт) 48 124 258 

 
Именно эти аномалии и явились энергетической основой опасных 

экзогенно-геологических процессов, проявившихся в горных долинах 
района исследований. Наиболее опасные ситуации были зафиксиро-
ваны на участках распространения длинных и разложистых склонов 
водоразделов, а также боковых, нередко висячих долин с большими 
водосборными площадями. Здесь в период ливневых дождей возника-
ли бурные и мощные линейные потоки, способные взламывать по хо-
ду своего движения не только рыхлые отложения склонов, но и все, 
что оказывалось на их пути. Следы их воздействия на склоны и дно 
долин иногда напоминают последствия схода снежной лавины (рис. 
3). В июле 2015 г. мощность наносов, выброшенных подобной павод-
ковой волной на трассу в районе р. Ат-Мооле - Черный прижим, пре-
вышала 2-2,5 м. Наносы состояли из стволов деревьев и включали 
гравийно-валунный материал, песчаные и глинисто-супесчаные обра-
зования (см. рис.3). Наряду с отдельными крупными выбросами на-
блюдалось поступление и менее значительных объемов терригенного 
материала. Как оказалось, эти поступления приурочены к участкам 
распространения коротких склонов водоразделов, обладающих не-
большими по площади водосборами, неспособными обеспечить раз-
витие сильной паводковой волны. Однако их сил оказалось достаточ-
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но для того, чтобы заблокировать и вывести из строя большую часть 
системы водоотведения (ливневая канализация) трассы (рис. 4), после 
чего, на некоторых участках, начинался перелив вод поверх полотна 
дороги с развитием процессов эрозии и плоскостного смыва. Даже 
применение специальной сетки и отделка валунной отмосткой дрени-
рующих желобов (рис. 5), обустроенных вдоль полотна трассы на 
участках ее реконструкции, не помогло удержать ситуацию под кон-
тролем. Во многих местах дренажные системы были занесены щебни-
сто-гравийным, глыбовым и песчаным материалом, поступающим с 
ливневыми водами (см. рис. 4). Блокировки водоотводящих систем 
наносами отмечались по всей трассе независимо от наличия либо от-
сутствия реконструкции. Необходимо отметить, что, согласно нашему 
мониторингу, наиболее активно опасные экзогенно-геологические 
процессы проявляются на участке р. Ат-Мооле – «Черный прижим», 
где локальный гребневой водораздел скалистой гряды правого борта 
долины отходит к северу, разворачивая к трассе длинные разложи-
стые склоны, ориентированные на юго-запад – по нормали к основ-
ным влагонесущим потока. 
 

 
Рис. 3. Лавиноподобный прочес длинного склона на участке р. Ат-Мооле - 

«Черный прижим», с вывалом леса в 2015 г (верхний снимок) и расчищенный 
от завала участок трассы (нижний снимок) (фото М.Ф. Третьякова). 
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Ри
с. 4. Опасные инженерно-геологические процессы и их локализация на уча-

стке 631 – 626 км трассы (фото В.Ф. Попова) 
 
Таким образом, представленные выше материалы инженерно-

геологических изысканий в хр. Сетте-Дабан и хр. Сунтар-Хаята одно-
значно свидетельствуют, что в дальнейшем бесперебойная и безопас-
ная эксплуатация автотрассы «Колыма» может осуществляться толь-
ко при совершенствовании ее инженерной защиты, поскольку суще-
ствующая система защиты трассы не выдерживает натиска природ-
ных стихий. Все факторы, способные создавать опасные и даже ката-
строфические инженерно-геологические обстановки на трассе, оста-
ются на местах и только ждут прихода очередной волны аномально 
высоких атмосферных осадков. К наиболее опасным и наиболее уяз-
вимым следует отнести участки трассы, приуроченные к основаниям 
длинных склонов, обладающих большой площадью водосборов. 

 

 
Рис. 5. Обустройство системы водоотведения на участке реконструкции 
трассы в районе Лено-Индигирского водораздела (фото В.Ф. Попова) 

 

  370



Согласно прогнозу [1], построенному на основе анализа глобаль-
ных климатических ритмов М. Миланковича (40700-летний) и А.В. 
Шнитникова (1850-летний), климатическая система Земли на протя-
жении ХХI века будет изменяться в направлении роста не только 
температуры, но и увлажненности. Последнее заставляет по-новому 
взглянуть на проблему инженерной защиты не только автодорог, но 
городов и других населенных пунктов, подверженных воздействию 
водных и не только водных стихий. 

Литература: 
1. Поморцев О.А. Кашкаров Е.П. Основа долгосрочного прогнозаизмене-

ния климата (на примере Якутии)//Приморские зори – 2007, вып. 1., Влади-
восток: Изд-во ТАНЭБ. 2007. С. 58-62. 
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Одной из особенностей Центральной и Северной Якутии является 

широкое распространение толщ песчаных наносов приуроченных к 
Приморской низменности морей Лаптевых и Восточно-Сибирского, 
долине Средней и Нижней Лены, бассейнам Вилюя, Оленька, Хатан-
ги. Их мощность, на отдельных участках, немногим не достигает сот-
ни метров, однако, проблема генезиса этих отложений, несмотря на 
значительные успехи современных аналитических методов исследо-
вания морфологии и минералогии песчаных зерен, до сих пор не ре-
шена. Существующие на сегодня представления о происхождении 
песков носят противоречивый характер [11]. Однако приуроченность 
песков к бортам речных долин и склонам водоразделов, сходство их 
гранулометрического и минералогического состава может свидетель-
ствовать о едином факторе, определявшим фациальные условия их 
накопления. 

  371



Некоторые исследователи, вслед за С.Ф. Бискэ [1] связывают про-
исхождение песков высоких террас р. Лены и Приморской низменно-
сти с бассейновыми условиями седиментации периодически возни-
кавшими в плейстоцене. В качестве причины образования внутрикон-
тинентальных бассейнов одни ученые называют ледниковый подпор 
устьевых участков рек ледниками шельфов Арктических морей [4,5]. 
Другие - в частности, Г.У. Линберг, главной причиной потопов плей-
стоцена считают не ледниковые подпоры рек, а крупные океаниче-
ские трансгрессии. В периоды трансгрессий реки, встречаясь с морем, 
заливали пресной водой все доступные низменности до высот в 50-
180 м над ур. моря. Наземные оледенения носили исключительно 
горный характер. На месте предполагаемых континентальных щитов 
возникали пресноводные айсберговые бассейны, созданные речными 
системами и подпором высоких океанских транcгрессий [9].  

Наряду с флювиальной (бассейновой) теорией седиментации пес-
чанных отложений существует субаэральная (эоловая) концепция их 
накопления. В частности, согласно представлениям В.А. Камалетдино-
ва и П.С. Минюк, верхнюю часть четвертой (бестяхской) террасы р. 
Лены слагает дьолкуминская свита, образовавшаяся за счет эоловой 
переработки песков мавринской свиты. По их мнению, она сложена 
толщей песков, отличающихся от мавринских более грубой среднезер-
нистой структурой и характерной косой слоистостью, образующей 
мощные (до 20 м) косослоистые серии. В нижней (большей по мощно-
сти) части разреза этой свиты преобладает падение слойков под углами 
естественного откоса, в верхней распространена полого-наклонная 
слоистость [6]. Аналогичной точки зрения придерживаются и авторы 
новой инженерно-геологической карты Якутии масштаба 1:1 500 000 
показавшие на карте отложения бестяхской террасы эоловыми.  

В работах А.А. Урбан (Куть), А.А. Галанина и коллег приводятся 
новые аналитические данные, о строение, генезисе, возрасте и зако-
номерностям распространения дюнно-песчанных образований (туку-
ланов) Центральной Якутии [11. 7, 8]. Однако эти исследователи, в 
отличие от предыдущих, рассматривают песчанные толщи тукуланов 
не с позиции отложений, а с позиции образований, т.е. изначально не 
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эоловых, а генетически иных отложений вовлеченных в процессы эо-
ловой переработки.  

По мнению Д.Ю. Большиянова отложения бестяхской террасы за 
исключением приповерхностного 3-5-метрового слоя перевеянных пес-
ков характеризуются отчетливой горизонтальной слоистостью (рис. 1), 
что указывает на их скорее бассейновое, нежели субаэральное проис-
хождение (личное сообщение по ходу совместных исследований).  

Известны и другие теории сидементации четвертичных наносов, 
такие как: половодно-ледниковая, тектоническая, горно-ледниково-
подпрудная, русловая, термокарстовая и др. Они нередко использу-
ются исследователями при интепретации условий накопления тех или 
иных типов отложений криолитозоны Якутии и, получили развитие в 
работах известных специалистов геологов, таких как: С.Ф. Бискэ, 
Е.М. Катасонова, М.С. Иванова и др. 

Необходимо отметить, что в настоящее время теория ледниковых 
подпоров, особенно относительно последнего ледникового максимума 
(ПЛМ) – когда, согласно этой теории, наблюдался максимальный подъ-
ем уровней подпрудных озер Сибири, не находит своего подтвержде-
ния. Теория вступила в непреодолимое противоречие с результатами 
палеогеографических реконструкций выполненых на островах и побе-
режье Арктических морей [3]. По этому поводу М.Г. Гросвальд, один 
из наиболее последовательных приверженцев теории морских оледене-
ний, в частности, пишет: «только на OSL-датах держаться выводы, что 
огромные подпрудные озера, занимавшие бассейны Вычегды, Оби и 
Енисея, существовали в средне- и ранневалдайское время …, а дати-
ровки по осадкам древних озер Таймыра и Путараны позволили «опро-
вергнуть» оледенение этих областей в ПЛМ» [9]. 

Судя по данным А.А. Урбан, А.А. Галанина и Т.В. Чжан в долинах 
Вилюя и Тонга (Центральная Якутия) выделяются три гипсометриче-
ских уровня распространения песчанных толщ образующих тукула-
ны: 90-120 м (6,2% площади); 160-170 м (28,3%) и 180-190 м (30,9%). 
В обнажениях этих не закрепленных дюнно-песчанных образований 
ими обнаружены отложения песков водной фации, представленных 
кварцевыми зернами как угловатой, так округлой формы. Поверх-
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ность зерен осложнена V-образными углублениями, серпообразными, 
извилистыми и прямыми царапинами, различными сколами. По мне-
нию авторов, такие характеристики присущи отложениям водной, но 
не русловой фации [12].  

 

 
Рис. 1. Обнажение песков бестяхской террасы в урочище Улахан-Танын. 
На фото: Д.Ю. Большиянов и С. Правкин (справа) на зачистке обнажения 

2.07.2016 г. (фото Е.П. Кашкарова) 
 

Если обратится к выработанным (денудационным) террасам р. Ле-
ны в ее нижнем течение (район Ленской трубы), то по данным Д.Ю. 
Большиянова и коллег [2] три верхних этажа этих террас имеют абс. 
отметки в 79-92 м, 150-160 и 195-200 м, что почти полностью совпа-
дает с абс.отметками трех аккумулятивных уровней тукуланов в до-
линах Вилюя и Тонга. Наряду с присутствием в отложениях тукула-
нов песков водной, предположительно бассейновой фации, это под-
крепляет представления о бассейновом происхождении песков с по-
следующим (вторичным) их преобразованнием эоловыми процесса-
ми. Необходимо отметить, что абс. отметки тукуланов Вилюя и Тон-
га, как и денудационных террас низовий р. Лены сопоставимы по абс. 
отметкам с отметками верхнеплейстоценовых трансгрессий восточно-
арктических морей реконструированными Г.У. Линдбергом: 80-90 м, 
130-150 и 180 м [10]. 

  374



На космических снимках Центральной Якутии отчетливо видно 
пространственное положение незакрепленных песчанно-дюнных мас-
сивов в бассейне р. Лены (рис.2).  

 
Рис. 2. Схема распространения тукуланов Центральной Якутии  

по А.А. Куть и др.[8] 
 

Песчаные гряды тяготеют к определенной области бассейна, как 
бы оконтуривая границы былой акватории крупного внутреннего во-
доема. Формирование такого водоема, судя по космическому снимку, 
с одной стороны могло быть связано с блокированием стока Лены 
ниже впадения Вилюя ледниками, спускавшимися с Верхоянских гор. 
С другой, подошва тукуланов приуроченна здесь к абс. отметке 71,8 
м, т.е. очень близка к высотному диапазону одной из денудационных 
террас р. Лены с абс. отм. тылового шва – 79-92 м, и трансгрессивно-
го уровня моря Г.У. Линдберга (80-90 м), что может свидетельство-
вать в пользу теории морских трансгрессий. Кроме того, необходимо 
вспомнить представления С.Ф. Бискэ о возможном тектоническом 
образовании котловин плейстоценовых водоемов Восточной Сибири, 
связанных с погружением отдельных участков краевых зон Сибир-
ской платформы. Об этом, по его мнению, свидетельствует превосхо-
дящая другие - значительная мощность отложений аллювия высоких 
террас речных систем и приморских низменностей, в особенности 
позднеплейстоценового возраста [1].  

В целом же, независимо от реализации того или иного из обозна-
ченных выше сценариев обводнения низменностей Восточно-
Сибирской равнины в плейстоцене песчаные толщи тукуланов р. Ле-
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ны, Вилюя и Тонга, отложения высоких террас долины Средней и 
Нижней Лены и аккумулятивные формы приморских низменностей 
фациально близки и имеют единое бассейновое происхождение. На 
это указывают все имеющиеся и представленные выше геологиче-
ские, литологические и геоморфологические материалы. 
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Космические ритмы и их происхождение уже давно привлекают 

внимание исследователей. Однако, несмотря на анализ больших объ-
емов накопленной геологической, палеогеографической, гляциологи-
ческой, климатологической, биологической, исторической и др. ин-
формации фиксирующей ритмы и, разработку теории ритмов Е.В. 
Максимовым [1, 2], проблема происхождения ритмов все еще носит 
дискуссионный характер. Одни исследователи связывают ритмы с 
деятельностью Солнца (солнечная активность) и называют их цикла-
ми, другие с орбитальными неравенствами Земли модулирующими, 
по их мнению, периодическую ритмику изменчивости облученности 
планеты, третьи с приливными силами Луны и Солнца.  

По мнению Е.В. Максимова [2] все еще не создано концепции, ко-
торая могла бы связать все многообразие представлений о происхож-
дении космических ритмов как явления в одно логическое целое. Вы-
сказываются лишь робкие предположения о едином источнике рит-
мов. Одни его видят в атомарном водороде, другие в гравитации, тре-
тьи в пульсационном режиме звезд...Итак, на сегодня можно считать 
неоспоримым факт влияния на земные процессы и явления ритмов 
Космоса. Эти ритмы не возникают из ничего. Они являются следстви-
ем взаимодействий глобальных космических энергий модулируемых 
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на просторах Вселенной входящими в ее состав звездными и звездно-
планетными образованиями, их системами, мирами… 

По мнению Е.В. Максимова основа космических ритмов заложена в 
энергетических и прежде всего гравитационных полях планет, звезд и 
звездно-планетных систем модулирующих в процессе их орбитальных 
и других взаимодействий периодичности смен энергетических состоя-
ний. При этом «ритмы буквально пронизывают весь окружающий нас 
мир, в котором, за кажущейся внешней хаотичностью скрыта удиви-
тельно высокая степень его организации» [3, с.2]. Представляется, что 
именно за этой высокой упорядоченностью и организацией окружаю-
щей нас действительности стоит устойчивое, в пространстве и времени 
пульсационно - динамическое образование РИТМОСФЕРА ВСЕЛЕН-
НОЙ становым хребтом которой выступают космические ритмы. 

РИТМОСФЕРА – это сопряженность пространства и времени -
ритмическая иерархия всего материального мира от пульсирующих 
волн-квантов света до Галактик и всей Вселенной. Она не имеет пре-
делов, поскольку охватывает бесчисленное и бесконечное множество 
источников энергетических импульсов. Проявляясь через ритмику 
Космоса, РИТМОСФЕРА диктует направленность развития всего 
спектра окружающих нас событий, процессов и явлений и, открывает 
возможность заглянуть из настоящего в прошлое и будущее. 

В условиях Земли наиболее отчетливо проявляются два глобальных 
уровнях иерархии РИТМОСФЕРЫ обусловленных взаимодействиями 
энергетических полей - ближнего и дальнего Космоса (гравитацион-
ных, электромагнитных, радиационных и др.). Именно поэтому все 
важнейшие события в геологической летописи Земли, в частности эпо-
хи складчатостей и горообразования (Архейская, Байкальская, Кале-
донская, Герцинская, Мезозойская, Альпийская) подчинены периодич-
ностям в 200 млн. лет – время обращения солнечной системы вокруг 
ядра Галактики и, ритмам плейстоцена. Речь идет о ритмических коле-
баниях климата, уровня океана и оледенений в плейстоцене – ближай-
шем к нам отрезке времени в геологической истории Земли, связанных 
с 41 000-летним ритмом орбитальных неравенств, вычисленным М. 
Миланковичем [4] и, подтвержденным на обширных палеогеографиче-
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ских материалах многими исследователями [1]. Поэтому, как подчер-
кивает Е.В. Максимов, вся геологическая периодичность, включая 
плейстоцен как явление, - прежде всего события космического порядка. 
Реконструкции геологической истории Земли и, разработка долгосроч-
ных прогнозов развития природных обстановок по мнению Е.В. Мак-
симова «… можно считать немыслимым без учета ритмических явле-
ний в природе Земли» [1, с. 5]. 

Таким образом, в качестве общего знаменателя явления космиче-
ских ритмов, отклик на которые мы регистрируем в широком спектре 
явлений, процессов и событий на Земле, можно принять РИТМО-
СФЕРУ – глобальную ритмическую иерархию возникшую в масшта-
бах Вселенной в условиях сопряженности пространства и времени. 
Это область энергетических контактов различных объектов космиче-
ского пространства (звезд, звездных и звездно-планетных систем, ко-
метных, астероидных, метеорных, электронных и др. полей и пото-
ков…) модулирующих в процессе энергетических взаимодействий, 
глобальную закономерность под названием РИТМ. 

Ритмы Лунных и Солнечных приливов, орбитальных неравенств и 
солнечной деятельности, все они продукт единого глобального обра-
зования РИТМОСФЕРА. Они лишь воплощают наиболее эффектив-
ные пути перехода энергии генерируемой в масштабах РИТМОСФЕ-
РЫ на различные энергетические уровни обеспечивающие устойчи-
вость эволюции планеты в пространстве-времени. 

Безусловно, пульсационный режим Солнца играет наиболее важ-
ную роль в режиме нашей планеты. Судя по отклику движений полю-
сов Земли на 11-летние циклы солнечной активности можно провести 
параллели между генезисом орбитальных неравенств Земли модули-
рующих целый спектр так называемых периодических ритмов гео-
графической оболочки и ритмами деятельности Солнца. 

Представленная концепция РИТМОСФЕРЫ может рассматриваться 
как еще один из аргументов в поддержку теории ритмов Е.В. Максимо-
ва [1 – 3, 5]. 
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Отработка некоторых алмазных месторождений Севера сопровож-
дается притоком в карьер подземных вод объемом до 80 м3/час. Ми-
нерализация вод достигает 350 г/л. Из-за высокой концентрации гало-
генов, сброс дренажных рассолов в речную сеть запрещен. Поэтому 
захоронение осуществляется в терригенно-карбонатные многолетне-
мерзлые породы кембрийского возраста, залегающие в интервале 
глубин 150-250 м.[1].  

В основе используемого метода захоронения рассолов лежит спо-
собность высокоминерализованных рассолов плавить текстурообра-
зующие льды в горных породах в широком диапазоне отрицательных 
температур [1,2]. 

В данной работе на основе вычислительного эксперимента рас-
сматривается процесс миграции высокоминерализованного техноген-
ного рассола в мерзлом горном массиве. Основное внимание при этом 
сосредоточено на моделировании фазового состояния рассола и про-
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цессов конвективного и диффузионного переноса рассола в массиве, 
включая соответственно, механизмы разбавления порового рассола и 
плавления льда при контакте с рассолом.  

Описываемый процесс также может быть реализован при органи-
зации некоторых технологий выщелачивания в условиях криолитозо-
ны, например, при использовании реагентов, сохраняющих высокую 
активность в концентрированном рассоле, обеспечивающем прони-
цаемость мерзлой горной породы.  

Для упрощения, вычислительный эксперимент проведен в предпо-
ложении однородности свойств горных пород, характеризующихся 
одной формой уравнения фазового равновесия поровой влаги.  

Математическая модель процесса тепломассопереноса при про-
мерзании состоит из трех уравнений параболического типа с конвек-
тивным членом; 1) уравнения конвективной теплопроводности; 2) 
диффузионно-конвективного движения влаги; и 3) растворенного 
компонента; замыкаемые уравнением фазового равновесия поровой 
влаги объединяющим параметры термодинамического равновесия - 
температуру, влагосодержание и концентрацию. С помощью введения 
параметра захвата – kЗАХ предусмотрена возможность селекции рас-
творенного компонента на внутренней границе лед-рассол. 

Решение системы уравнений осуществляется на основе конечно - 
разностных соотношений полученных с помощью интегро-
интерполяционного метода. При решении задачи о фазовом превра-
щении использован ранее разработанный метод прямого (не итераци-
онного) определения количества влаги замерзающей (оттаивающей) 
на каждом шаге по времени [3]. Используются процедуры расщепле-
ния по физическим процессам (фильтрация, диффузия, фазовый пере-
ход) исходной системы уравнений . 

Для рассматриваемой задачи геометрия области представлена на 
(рис.1).  
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Рис. 1. Схема расчетной двумерной 
области сечения борта карьера 
(L1=40m; L2=126.6m; L3=33.4; 

L4=106.45m; L5=5m; L6=64m; B=9.6m)

Рис. 2. Распределение температуры 
и концентрации по вертикали в зоне 
инфильтрационного потока (1,5 года)

 
В начальный момент t=0 в течение времени tинф высокоминерали-

зованный раствор с температурой Трас и концентрацией Срас инфильт-
рует на участке (АВ) уступа карьера расположенного в породном 
массиве с отрицательной температурой – Тмас. По окончании времени 
инфильтрации граничные условия на участке (АВ) меняются.  

На границе Г4 постоянно действует конвективный теплообмен с 
воздушной средой с температурой ТСР, потоки влаги и солей равны 
нулю. На границах Г3, и Г1 ставятся условия равенства нулю потоков 
тепла, влаги и соли. Так как массив имеет первоначально отрицатель-
ную температуру то величины содержаний воды, льда и концентра-
ции определяются на основе уравнения фазового равновесия по на-
чальным значениям однородного влагосодержания и концентрации, 
заданных для талого состояния. 

На (рис.2) выделена зона (А) понижения температуры массива при 
взаимодействии порового льда с рассолом высокой минерализации. 
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Понижение температуры вызвано процессами расплавления льда 
рассолом и соответствующим поглощением скрытой теплоты фазово-
го перехода отбираемой от массива. Обнаружена зависимость вели-
чины понижения температуры от скорости фильтрации,что связано с 
энергетическими затратами на увеличивающийся объем расплавляе-
мого рассолом льда. 

На (рис.3-4) представлены результаты для заглубленного храни-
лища концентрированных рассолов расположенного в области АБ. 
Расчеты проведены для значений температуры массива Тмас=–2 оС; 
температуры рассола равной температуре поверхности массива; кон-
центрации рассола Срас=100С0; начальная концентрация порового 
раствора в массиве С0=1 г/л.; начальная влажность массива равна 
0,13.  

  
Рис. 3. Распределение изолиний 
льдосодержания в зоне влияния 
хранилища рассола (1,5 года) 

Рис 4. Распределение изолиний  
льдосодержания в зоне влияния хранили-
ща рассола (10,5 года). Штриховкой выде-
лена область свободная от порового льда 

 
Температура среды теплообмена соответствует годовому циклу. 

Для оценки скорости конвективного переноса фильтрационным пото-
ком использованы данные гидрометеорологических наблюдений. Из 
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этих величин получена приближенная оценка скорости фильтрации 
V0= 2.5 10-8 м/сек для массива в талом состоянии.Изменение первона-
чально однородного поля льдосодержания происходит в процессе от-
тайки порового льда при его взаимодействии с фильтрационным по-
током рассола (рис. 4). Процессы деградации порового льда в пород-
ном массиве в обоих рассмотренных вариантах приводят к снижению 
устойчивости борта карьера, усилению эрозионного влияния фильт-
рационных потоков. Условия инфильтрации под хранилищем рассо-
лов (водоемом) и его высокая концентрация провоцируют агрессив-
ный характер поведения рассола и зона деградации мерзлого состоя-
ния массива имеет обширный характер. 

Результатами расчетов установлено образование ледяной оболочки 
вокруг области фильтрующего рассола. Формирование оболочки вы-
звано охлаждающим эффектом из-за плавления льда. 

Движение фильтрующего рассола лимитировано процессами диф-
фузионного распространения растворенных компонентов, которые 
обуславливают плавление льда. Результаты расчетов качественно со-
ответствуют основным особенностям процесса захоронения [1,2] вы-
сокоминерализованных растворов – определяя снижение температуры 
в зоне плавления льда и понижение давления порового воздуха из-за 
уменьшения объема при фазовом превращении лед–вода. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРМОКАРСТ В РАЙОНЕ С.ЧУРАПЧА 
 

Попов В.Ф. 
ФГАОУ ВО СВФУ имени М.К.Аммосова, г.  Якутск, 

E-mail: pvf_grf@rambler.ru 
 
Одной из актуальных проблем динамической геокриологии явля-

ется изучение современных рельефообразующих криогенных процес-
сов, в том числе термокарста [2]. 

Село Чурапча, административный центр Чурапчинского улуса 
РС(Я) с населением около 10 тыс. человек расположен в 177 км к вос-
току от г.Якутска по федеральной автомобильной трассе «Колыма». 
Территория в ландшафтном отношении относится к Лено-Амгинской 
(аласной) физико-географической провинции. Геокриологические 
условия района с. Чурапча осложнены ледовым комплексом мощно-
стью 10 – 15 м залегающим на глубине от 1,5 – 2 м под покровом лес-
совидных суглинков. Основным типом рельефа являются термокар-
стовый (аласный) и эрозионно-аккумулятивный. Аласы представлены 
замкнутыми котловинами преимущественно овально-округлой фор-
мы, у которых склоны южной экспозиции обычно осложнены бай-
джарахами. Эрозионно-аккумулятивный тип рельефа территории 
имеет формы неглубоких расчленений, связанных с разветвленной 
сетью небольших речек и ручьев.  

Устойчивая тенденция увеличения температур воздуха и атмосфер-
ных осадков последних десятилетий предопределяет усиление динами-
ки процессов термокарста и термоэрозии в Центральной Якутии. В на-
стоящее время, пока еще, активизация этих процессов носит не посто-
янный – прерывистый характер. Она возможна при определенных со-
отношениях тепла и влаги конкретного года или ряда лет. Т.е. можно 
говорить, что в отдельные интервалы лет рельеф будет стабилен, а в 
другие будет происходить активизация процессов термокарста. При 
этом общая тенденция деградации ледового комплекса несомненна. 

Сопоставление картосхемы районирования исследуемой террито-
рии за 1959 год [1] и космофотоснимка за 2016 год (рис.1) показывает, 
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что коэффициент озёрности увеличился в 3 раза от 0,034 в 1959 году 
до 0,09 в 2016 году. За этот же период коэффициент залесённости 
уменьшился с 0,66 до 0,44, в основном за счет пашен и застройки. 
Также немаловажна роль линейных сооружений: просек, трубопрово-
дов и дорог. Наибольшей активизации термокарста подвержены уча-
стки, затронутые некоторыми видами техногенного и пирогенного 
воздействия, такие как: распашка земель, карьеры, просеки, вырубки 
леса, лесные пожары.  

 

 
Рис.1. Схема распространения проявлений термокарста в районе с.Чурапча 

 
Следует отметить, что за последние годы на поверхностях откры-

тых пространств стал широко проявляться характерный просадочно-
полигональный микрорельеф (былары, занимают 10 % территории), 
свидетельствующий о начале термокарстовых процессов, в том числе 
и на территории села Чурапча. Формирование термокарстовых проса-
док вынуждает некоторых жителей села самостоятельно осуществ-
лять подсыпку грунта в своих усадьбах и поднимать дома на насып-
ной грунт. Анализ состояния территории и тенденций изменения 
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климата приводит к мысли, что развитие термокарста приобретает 
регионально-площадной характер и при соответствующем стечении 
природно-климатических обстоятельств может получить быстрый и, в 
определенной степени, катастрофический характер. Поэтому сегодня 
необходимо оценить вероятные сценарии развития термокарстового 
процесса исследуемой территории и сопредельных участков, его ско-
рости, масштабы и спрогнозировать комплекс мероприятий, сни-
жающих отрицательный эффект термокарстовых процессов, причем 
фактор времени в данном случае важен: чем быстрее, тем меньше бу-
дет затрат (экономических, политических, социальных и др.) на вос-
становление нарушенных ландшафтов.  

Литература: 
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К ВОПРОСУ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
ОБУСТРОЙСТВА ТРОТУАРОВ Г. ЯКУТСКА 

 
Попов В.Ф., Васильева О.И., Самырова А.И. 

ФГАОУ ВО СВФУ имени М.К.Аммосова, г. Якутск 
 

Город Якутск – столица республики Саха (Якутия), расположен в 
долине Туймаада на левом берегу реки Лены, в среднем её течении. 
Якутск является самым крупным городом, расположенным в зоне 
сплошного распространения многолетнемерзлых пород.  

В геоморфологическом отношении г.Якутск в основном располо-
жен на двух надпойменных террасах р.Лены. Рельеф представляет 
собой плоскую слаборасчлененную мелкобугристую равнину, которая 
сложена верхнечетвертичными отложениями представленными аллю-
вием: песками разнозернистыми, супесями и суглинками.  

В последние годы происходит интенсивная застройка территории 
города многоэтажными каменными зданиями, при этом также обуст-
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раиваются улицы, прежде всего автомобильными дорогами. Интен-
сивность движения и автопарк города растет по законам арифметиче-
ской прогрессии. При этом меньшее, второстепенное внимание уде-
ляется полосам зеленых насаждений и тротуарам. На окраинах города 
часто тротуаров нет как таковых, даже в центре г.Якутска местами 
тротуары прерываются или отсутствуют. 

Тротуаром называется каменная, деревянная или асфальтовая пе-
шеходная дорожка, располагающаяся сбоку или по бокам улицы, 
приподнятая над проезжей частью и обрамлённая бордюром для 
функционального отделения от неё. В центре г. Якутска чаще распро-
странены асфальтовые, бетонные и плиточные. Широко внедряются 
плиточные тротуары, среди них модными в последнее время стано-
вятся плитки со сглаженной поверхностью. В холодный период они 
становятся очень скользкими, а скопление снега на стыках плиток 
приводит к тому, что по тротуару вообще невозможно ходить, пеше-
ходы в этом случае протаптывают тропинки по полосам зеленых на-
саждений (рис.1). 

 
Рис.1. Пример обустройства тротуара в центре города 

 
Часто встречаются тротуары с железными ограждениями, их кон-

структивные особенности представляют потенциальную опасность 
при падении пешехода, особенно в случае не соблюдения требований 
ГОСТ Р 52289-2004.  
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Согласно сводкам из травмпункта ГБУ РС (Я) Медицинского цен-
тра г. Якутска в весеннее-осенний период ежедневно около 90 чело-
век обращаются к экстренной медицинской помощи, из них до 70% 
превалируют уличные травмы. В основном получают ушибы, растя-
жения, переломы голеностопа, перелом нижней трети предплечья, 
крестец копчика, ушибы грудной клетки [2]. 

Основными инженерно-геологическими процессами, которые 
влияют на деформацию тротуаров и их разрушение являются выпучи-
вание, морозобойное растрескивание, солифлюкция, суффозия, термо-
карст. В разрушении тротуаров также играет роль, что на них часто 
заезжает автомобильный транспорт для проезда и парковки. Кроме то-
го, при их обустройстве не соблюдаются технология их строительства 
и не учитываются особенности инженерно-геологических условий.  

Территория студенческого городка Северо-Восточного федераль-
ного университета имени М.К. Аммосова является одним из обустро-
енных районов города Якутска. Поэтому наблюдение за состоянием 
тротуаров на данной территории может показать характерную ситуа-
цию для всего города.  

Слабая защищенность тротуарного покрытия от деформаций в це-
лом связана с тем, что она конструктивно не имеет специального 
фундамента кроме планировки и подсыпки. Поэтому на нее влияют 
все инженерно-геологические процессы проходящие в деятельном 
слое, который весьма динамичен. На территории студгородка в нем 
выделяются два инженерно-геологических элемента: 

ИГЭ-1 Насыпной слой: представлен песками средней крупно-
сти.С примесью органических веществ Iom=0,05д.е., среднезасоленные 
Dsal=0,29 %. Температура начала замерзания в зависимости от кон-
центрации порового раствора Tbf=–1,3 С. В талом состоянии грунты 
влажные, со степенью водонасыщения Sr=0,76 д.ед. При промерзании 
грунты сильнопучинистые, относительная деформация пучения 
7,0<εfn≤10,0%., расчетная удельная касательная сила пучения τfh=0,5  
кгс/см2. Распространены верхней части разрезав интервале 0,2 – 2,4 м. 

ИГЭ-2 Супесь, с примесью органических веществ Iom=0,06 д.е., 
сильнозасоленная Dsal=0,71 %. Температура начала замерзания в зави-
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симости от концентрации порового раствора Tbf=–1,54 С. В талом 
состоянии грунты текучие с показателем консистенции IL=2,34 д.е. 
При промерзании грунты чрезмернопучинистые, их относительная 
деформация пучения εfn>10,0%., расчетная удельная касательная сила 
пучения τfh=0,9 кгс/см2. Распространены верхней части разреза в ин-
тервале 1,0 – 3,5 м. 

Например, из наиболее широко развитых процессов является мо-
розобойное растрескивание. Это процесс связанный с переходом тем-
пературы грунтов через 0 ºС (в сторону низких температур), проявля-
ется в виде образования в грунте разнообразных трещин, по ориента-
ции относительно сторон света их можно разделить на меридианаль-
ные, субмеридианальные и вкрестмеридианальные. Следует отметить, 
что вкрестмеридианальные также прослеживаются на зданиях. В уст-
ройстве бетонных покрытий в процессе укладки допускаются пере-
рывы. Одним из конструкционных факторов, провоцирующих интен-
сивность морозобойного растрескивания, являются возможность про-
сачивания инфильтрационных вод под полотно тротуара (стыки или 
плиточное покрытие). Необходимо отказаться от подобной практики 
устройства пешеходных дорожек, внести изменения в технологиче-
ский процесс – сделать процесс укладки непрерывным, или приме-
нять виброукладку с уничтожением стыков. 

Также ярко проявляется криогенное пучение как выпучивание де-
ревянных срезанных свай, остатков старых деревянных тротуаров, 
приводящее к деформациям бордюров, полотна дорог и тротуаров. 
Оно развито там, где с поверхности залегают тонкодисперсные грунты – 
суглинки и супеси.  

В целом тротуар и его эксплуатация показывают как сложность 
инженерно-геологических условий города, так и ее техническую 
культуру [1]. 

Литература: 
1. Шац М.М., Скачков Ю.Б., Черепанова А.П. Проблемы состояния и 

безопасности тротуаров г. Якутска // Экология урбанизированных террито-
рий. 2016. №2. С. 109–117. 

2. news.ykt.ru. 
 

  390



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ  
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ВОДЕ ГОРОДСКИХ ОЗЕР ЯКУТСКА 

 
Седельникова А.Л. 

Институт мерзлотоведения СО РАН, г. Якутск 
chizuk82@mail.ru 

 
Введение: В период гидрогеохимического мониторинга озер горо-

да Якутска были исследованы 40 озер, изучались все крупные озера, 
такие как, Белое, Сайсары, Сергеллях, Хомустах, Чочур-Муран, Ха-
тынг-Юрях, Теплое и другие, а так же мелкие безымянные озера. 
Изучение воды и донных отложений озер проведено автором в период 
с 2004-2016 годы. Был изучен макро-мезо- и микроэлементный состав 
озер и дана геохимическая оценка их состояния. 

Микроэлементы представляют собой самую большую по числен-
ности группу в составе природных вод. Содержание микроэлементов 
в озерных водах г. Якутска обычно невысоко - в пределах от единиц 
до десятков, реже сотен микрограммов на 1 л, а содержание многих 
микроэлементов часто недоступно определению обычными химиче-
скими или физико-химическими методами. Наибольшую опасность 
среди них представляют Hg, Be, Cd, Pb, As, F, V, Cr. 

Микроэлементы в озерные воды могут поступать извне и накапли-
ваться за счет внутри водоёмных процессов. По крайней мере, с сере-
дины ХХ века антропогенный фактор в формировании химического 
состава озерных вод г. Якутска становится доминирующим и тенден-
ция загрязнения их микроэлементами (особенно тяжелыми металла-
ми) значительно усиливается. 

Имеющиеся сведения о формах миграции микроэлементов в озер-
ных водах свидетельствуют о весьма сложном их состоянии. Мигра-
ционная подвижность зависит от химических свойств элементов, а 
также от сложной совокупности реакций взаимодействия органиче-
ских и неорганических компонентов природных вод, механического и 
минералогического составов взвешенных веществ. 
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Основным критерием оценки опасности загрязнения озерных вод 
является предельно допустимая концентрация - ПДКрх. (рыбохозяйст-
венная) веществ в воде, представляющая собой комплексный показа-
тель безвредного для человека содержания химических веществ в воде.  

Все пробы воды анализировались в лаборатории геохимии Института 
мерзлотоведения СО РАН (аттестат аккредитации № РОСС RU. 
0001.518584, от 05.06.2011 г.) и в лабораториях ГУП «Центргеоаналити-
ка» (аттестат аккредитации Госстандарта РФ № РОСС RU. 0001.511039).  

В городских озерах барий встречается повсеместно, его содержа-
ние колеблется от 0,005 – 0,940 мг/л, в среднем - 0,140 мг/л. Высокие 
концентрации бария, в 2-3 раза выше ПДКрх, зафиксированы в озерах 
Ытык-Кюель (0,332 мг/л), Хатын-Юрях (0,296 мг/л), Чочур-Мыран 
(0,232 мг/л). Максимальная концентрация Ва 0,940 мг/л, почти на по-
рядок превышающая ПДКрх наблюдалась в 2008 г. воде озера Талое. 

Концентрация меди в городских озерах колеблется от 0,1 до 20,0 
мкг/л (3.37) и в большинстве водоёмов превышает предельно допус-
тимые значения - ПДКрх, содержание цинка изменяется от 1,5 до 37 
мкг/л, и в среднем равно 7,8 мкг/л (рис.1). 

Наибольшие концентрации меди наблюдаются в воде озер распо-
ложенных в северном промышленном районе города: Хомустах, Бе-
лое и Хатынг-Юрях, где наблюдается превышение санитарных норм 
по меди в 10-20 раз.  

Между содержанием меди в воде городских озер и количеством 
выпадающих атмосферных осадков в период наблюдений выявлена 
обратная зависимость (рис. 2). Максимальное содержание меди в озе-
рах отмечается в «засушливые» периоды. 

Концентрация свинца в воде озер изменяется в широких пределах 
0,05 – 20 мкг/л. Максимальные содержания свинца выше 4 мкг/л об-
наруживаются в озерах около автодорог. 

Содержание марганца в озерах изменяется в пределах четырех по-
рядков (от 0,5 до 1500 мкг/л), и в среднем равна 230 мкг/л (рис. 3). 

Максимальная концентрация Mn (мкг/л) наблюдается в озерах 
Хомустах (1500), Сергелях, Теплое и Талое (1000), Чочур – Муран 
(774) и Ытык-Кюель (670). Высокие содержания марганца в озерных 
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водах можно объяснить поступлением со сточными водами и ролью 
донных отложений, обогащенных этим металлом. 

 

 
Рис.1. Среднее содержание Cu и Zn в воде крупных городских озер 

 

 
Рис. 2. Зависимость между содержанием меди в воде озер и атмосферными 

осадками 
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Рис. 3. Среднее содержание Pb и Mn в воде крупных городских озер 

 
Содержание кобальта в озерах изменяется в пределах одного по-

рядка (от 0,5 до 5,0 мкг/л), и в среднем равна 4,1 мкг/л. Содержание 
хрома в воде в среднем составляет 2,43 мкг/л и колеблется в диапазо-
не от 0,5 до 10 мкг/л.  

Молибден в озерах варьирует от 0,1 – 3,0 мкг/л, при средних зна-
чениях – 0,79. Максимальное значение (3 мкг/л) обнаружено в озерах 
Сайсары (2003 г.), Теплое и Хомустах (1998 г.). В озерах Сергелях, 
Ытык-Кюель, Чочур-Муран, Талое и Хатынг-Юрях среднее содержа-
ние Мо составляет 1,0-1,5 мкг/л. (рис. 4). 

В воде исследованных озер ванадий изменяется в пределах 0,5-5,0 
мкг/л. Максимальное содержание ванадия отмечено в озере Талое - 5 
мкг/л, Теплое и Хатынг-Юрях – 3 мкг/л. Как и для хрома, наибольшее 
содержание ванадия наблюдается при минимальном выпадении атмо-
сферных осадков, когда поступление ванадия в озера с поверхност-
ным и подземным стоком не разбавлялось выпадающими осадками.  
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Рис. 4. Среднее содержание Мо и As в воде крупных городских озер 

Присутствие мышьяка отмечается практически во всех озерах на 
территории города. В 2005 г. мышьяк был найден во всех 40 озерах на 
территории Якутска. Доля мышьяка в воде большинства озер оказа-
лась ниже чувствительности анализа - <0,7 мкг/л. Значимые величины 
концентраций в интервале содержаний 0,75-1,9 мкг/л были обнаруже-
ны в 20% городских озёр Якутска. Максимальные величины 1,9 мкг/л 
и 1,0 мкг/л в озерах расположенных на улице Стадухина и 50 лет Сов. 
Армии, соответственно. Максимальное среднее содержание мышьяка 
наблюдается в воде крупных озер г. Якутска: Ытык-Кюель, ЯНИИТ, 
Китайское и в северной части Хатын-Юрях (рис. 4). 

Выводы. Концентрация большинства микроэлементов в озерных водах 
незначительна и не превышает санитарных норм, кроме Ва, Cu, Mn. 

Окислительно-восстановительные геохимические условия мигра-
ции химических компонентов в большинстве озер определяются от-
носительно высокими значениями Eh (более +0,35 В) характерными 
для нейтральных и слабощелочных вод с рН<8,5.  

Литература:  
Макаров В.Н. Экогеохимия городских озер Якутска / В.Н. Макаров, А.Л. 

Седельникова. – Якутск: Институт мерзлотоведения СО РАН. – 210 с. 
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ОЦЕНКА ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА И ФИЗИЧЕСКИХ  
ХАРАКТЕРИСТИК СВОЙСТВ ГРУНТОВ «ЛЕДОВОГО  

КОМПЛЕКСА» НА УЧАСТКЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ АЯМ 
 

Слепцова Ю.Г. 
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, г. Якутск 

 
Железная дорога АЯМ является федеральным и экономически 

важным объектом для республики Саха (Якутия) и для всей России в 
целом. Полоса проложения железнодорожной трассы характеризуется 
неоднородными и сложными геокриологическими условиями. Наибо-
лее сложным для эксплуатации железнодорожного полотна является 
более чем 40 километровый участок развития «ледового комплекса» 
(688-734) с высоким содержанием льда. 

«Ледовый комплекс», расположен в пределах Вилюйской синекли-
зы и представляет собой уникальный по сложности его использования 
в качестве основания для инженерных сооружений. А наличие в его 
составе зачительного количества термодинамически неустойчивого 
минерала – льда, предполагает его использование только в многолет-
немерзлом состоянии. В связи с этим мониторинговые наблюдения в 
пределах его разхвития в положе строительства должны осуществ-
ляться в течении всего периода эксплуатации железной дороги. 

Целью проводимых изыскательских работ является – мониторин-
говые исследования. Система инженерно-геокриологического мони-
торинга призвана обеспечить систематичность контроля, оценки, про-
гноза и управления развития инженерно-геокриологических процес-
сов для обеспечения стабильности земляного полотна и искусствен-
ных сооружений. 

Для инженерно геокриологической оценки трассы были выполне-
ны следующие виды работ:  

1. анализ и оценка инженерно-геокриологической ситуации на 
трассе железно-дорожного пути. 

2. наблюдение и оценка опасных инженерно-геологических процессов. 
3. прогноз развития инженерно-геологических процессов. 

  396



4. выбор мест бурения скважин. 
5. бурениегеотермических скважин с отбором проб для лабора-

торных исследований. 
6. получение материалов, необходимых и достаточных для обос-

нования разработки проекта мониторинга. 
7. организация и оборудование площадок для режимных наблюдений. 
Из всех скважин были отбраны пробы грунта для лабораторных ис-

следований. Опробованию подлежали все инженерно-геологические 
элементы. Пробы отбирались из каждого слоя, но не реже чем через 2 
м. в пределах одного слоя. Из связных грунтов пробы отбирались для 
определения влапжности и гранулометрического состава. 

Образцы мерзлых грунтов отбироались в виде монолитов, т.е. с 
ненарушенным сложением.[1] 

В результате проведенных работ и исследований были получены 
новые данные о гранулометрическом составе, влажности и плотности 
грунтов, а так же составлены инженерно-геологические разрезы буро-
вых скважин в пределах «Ледового комплекса». Все полученные ре-
зультаты представлены в научно-техническом отчете «Мониторинг 
состояния насыпи, выемок искусственных сооружений и прилегаю-
щей к железной дороге «Беркакит – Томмот – Якутск» территории, 
разработка рекомендаций по обеспечению их устойчивости на марях, 
водонасыщенных, мерзлых и льдистых грунтах», который стал осно-
ванием для написания данной статьи. 

Дополнительно по данным гранулометрического состава автором 
были построены суммарные гранулометрические кривые по суглинку 
(рис.1) и супеси (рис. 2), характер которых показывает степень одно-
родности частиц, слагающих грунт и посчитаны коэффициенты неод-
нородности.  

По графикам и данным коэффициентов неоднородности можно 
сделать вывод, что грунты, слагающие «Ледовый комплекс», неодно-
родные. Изгибы и горизонтальные участки на интегральных кривых 
свидетельствуют о неравномерном содержании или отсутствии каких-
либо фракций. С помощью интегральных кривых гранулометрическо-
го состава легко подбирать или составлять смеси заданного грануло-
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метрического состава, для возведения насыпных массивов и исполь-
зования грунтов в качестве строительного материала [2]. 
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Рис. 1. График кумулятивной кривой гранулометрического состава суглинка, 

слагающего грунтовую толщу «Ледового комплекса» 
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Рис. 2. График кумулятивной кривой гранулометрического состава супеси, 

слагающего грунтовую толщу «Ледового комплекса» 
 

В заключении следует отметить, что никакие мероприятия по 
обеспечению эффективного строительства и эксплуатации земляного 
полотна не могут быть вечными. Поэтому мониторинговые площадки 
исследования «Ледового комплекса» должны быть длительными и 
регулярными, а так же они должны обеспечивать объективную оцен-
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ку качества используемых разработанных и известных конструкций 
земляного полотна в условиях криолитозоны. 

Особое внимание необходимо уделять выбору принципа строи-
тельства и разработке мероприятий по сохранению сооружения в пе-
риод эксплуатации особенно на участках с наибольшей глубиной про-
таивания грунтов в качестве строительного материала. 

Литература: 
1. Байкова Л.А. Инженерно-геокриологические условия «Ледового ком-

плекса»/Обеспечение надежности строящихся сооружений железнодорожной 
линии Томмот-Кердем на участке «Ледового комплекса» // Материалы сове-
щания-семинара 11-12 сентября 2007 г. в г. Якутске. – Якутск-Москва: ОАО 
«Проекттрансстрой». 2007. С. 23–38. 

2. Дмитриев В.В., Ярг Л.А. Методы и качество лабораторного изучения 
грунтов. М.: КДУ. 2008. С 156–159. 

 
 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКО РАЙОНИРОВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Спектор В.Б.1, Шестакова А.А.1,2, Торговкин Я.И.1 

1 Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН,  
г. Якутск, mpi@ysn.ru;  vbspector@mpi.ysn.ru 

2ФГАОУ ВО СВФУ имени М.К.. Аммосова, г. Якутск, 
aashest@mail.ru 

 
Под инженерно-геокриологическим районированием понимается 

пространственная оценка территории с точки зрения изменчивости 
инженерно-геокриологических условий. Инженерно-
геокриологические условия определяются свойствами мерзлых и от-
таивающих пород, развитием мерзлотно-геологических процессов, 
состоянием горизонтов межмерзлотных и подмерзлотных вод, быст-
рой временной изменчивостью температурного поля пород [1]. Акту-
альность выполнения данной работы связана с ускорением освоения 
северных (в том числе Арктических) территорий.  
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Карта инженерно-геокриологического районирования территории 
РС (Я) масштаба 1:1500000 была составлена в электронном варианте 
в формате «ArcGIS 10 version 10.1» (рис. 1) и предназначена для ком-
плексной оценки и использования территории Республики по разме-
щению объектов строительства и направлениям магистральных, 
транспортных и инженерных коммуникаций, а также для предотвра-
щения и защиты территории от опасных геологических процессов. 
Карта построена на основе анализа и обобщения основных факторов 
формирования инженерно-геокриологических условий на территории 
Республики, каковыми являются геолого-структурный, геоморфоло-
гический, гидрогеологический и зонально-климатический. Изучение 
инженерно-геокриологических условий проведено на глубину 10-20 
м, соответствующую зоне взаимодействия большинства инженерных 
сооружений, возводимых и планируемых на территории РС (Я), с 
криолитозоной. Этот же диапазон глубин совпадает с мощностью 
слоя годовых колебаний температур криолитозоны территории. 

На карте выделены таксоны районирования разного ранга: регио-
ны, провинции, области, районы и зоны. Карта построена по принци-
пу смешанной классификации, когда каждому из классификационных 
признаков присваивается определенный таксон классификации. Наи-
высшие классификационные таксоны (таксоны первого порядка) – в 
ранге региона и провинции - были присвоены наиболее крупным эле-
ментам рельефа, которые обуславливают тесно с ним связанные экзо-
генные (и криогенные) процессы. Второй, боле низкий по уровню так-
сономический уровень – ранг областей - был закреплен за грунтовой 
составляющей геокриологических условий. Ранг районов был закреп-
лен за криогенной составляющей инженерно-геокриологических ус-
ловий, отражающей температуру и льдистость грунтов до глубин 
10-20 м. Гидрогеологические условия и сейсмичность территории бы-
ли отражены на схемах, прилагаемых к основной карте. 

Легенда карты включает несколько разделов: 1) Инженерно-
геокриологическое районирование и опасные криогенные процессы 
выделяются на карте линейными знаками – линиями разных видов и 
толщины, ограничивающих регионы и провинции.  
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Рис. 1. Карта инженерно-геокриологического районирования территории  

РС (Я) масштаба 1:1500000 
 

Регионы и провинции выделены по морфоструктурному принципу 
(табл. 1). В пределах территории РС (Я) отмечено 5 регионов: I. Реги-
он Приморских равнин и низменностей и мелководного шельфа; II. 
Регион равнин и плато Средней Сибири; III. Байкало-Становой реги-
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он; IV. Верхояно-Чукотский регион и V. Трансрегиональные области 
– долины крупных рек. Интенсивность процессов отражена цветом. 

2) Условные обозначения литогенной составляющей инженерно-
геокриологических условий на карте приняты штриховым знаком (рис. 
1). Номера знаков, которые показаны на карте, приведены в таблице 2.  

3) Условные обозначения криогенной составляющей инженер-
но- геокриологических условий на карте выделены буквенным и цве-
товым знаком (рис. 1). Содержание этих знаков отражено в таблице 3.  

Определяющим критерием состояния мерзлых грунтов для строи-
тельства наземных сооружений показан интервал температур равный 
0÷-2 С, который контролирует пластические свойства мерзлых грун-
тов, определяя их твердомерзлое и пластично-мерзлое состояние. 
Представляется целесообразным выделение охлажденных грунтов в 
скальных и полускальных грунтах, в которых имеют место минерали-
зованные воды (криопэги). 

Таблица 1 (фрагмент) 
Морфоструктурное районирование территории РС (Я) и характеристика ви-

дов и интенсивности криогенных процессов 
Таксоны морфострук-

турного  
районирования 

Характеристи-
ка интенсивно-
сти криогенных 

процессов, 
классы 

Зонально-
сектораль-
ный тип 

ландшафта 

Комплекс процессов 
по [1] 

I. Регион Приморской 
низменности и мелко-
водного шельфа 

 Арктический и субаркти-
ческий 

 

Провинции    
I-1 Острова Анжу и Де-
Лонга 

5 ум-м Та4-5Сп3-4Тэ3-4Т2П2 

II. Регион равнин и 
плато Средней Сибири 

 Арктический и субаркти-
ческий 

 

II-2 Долбарское низкое 
плато 

2  С2Сп1-2Т2П2-3 

  Субарктический  
II-5 Куонамское низкое 
плато 

3 рк Т2П2Тэ1-2С2-3Сп2-3 
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Таблица 2 (фрагмент) 
Обозначения грунтовой составляющей инженерно-геокриологических условий 

Класс Группа грунтов Литология №
л

 в ус-
овных 

силикатные интрузивные, траппы, гнейсы, слан-
цы, роговики 

1 Скальные 

карбонатно- карсто- омиты 2 
вые 

известняки, дол

сочетание скальных сочетание карбонатных и терриген- 3 
и полускальных ных грунтов: известняки, мергели, 

доломиты, с прослоями аргиллитов, 
алевролитов, песков, конгломератов 

Полускальные 

вулканогенные 4 туфы, лавы 

 
Таблица 3

Условные обозначения геокриологических разновидностей гр
Сост

 
унтов 

ав Дисперсные Скальные и полускальные 
Слабая Средняя Сильная  наяСлабая Средняя СильЛьдистость 

Тем . ич. пера- Пластич
тура, °С свойства 

Пласт
свойства 

   

ниже -2 твердо- 
мерзлые 

А Б В З И К мороз 
ные 

-2,0 ÷ 0 пластично- 
мерзлые 

Г Д Е о Ж   хлаж- 
денные 

выше 0 Л    талые 

 
Предлагаемое исследование представляет собой одну из первых 

раб

держке Правительства и Академии наук 
Рес

от по анализу инженерно-геокриологических условий на террито-
рии Республики Саха (Якутия). Результаты работы будут полезны для 
строительных организаций, ведущих работы на территории Респуб-
лики, а Карта инженерно-геокриологических условий может быть 
использована в процессе обучения на строительных факультетах 
высших учебных заведений.  

Работа выполнена при под
публики Саха (Якутия). 
Литература: 
1. Основы геокриологии. Ч.5: Инженерная геокриология / Ред. Э.Д. Ер-

шов. М.: Изд-во МГУ. 1999. 526 с. 
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯКУТСКА 

 
Торговкин Н.В.1, Макаров В.Н.1 

Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, Якутск, 
nicktorg@yandex.ru 

 
Голоценовые аллювиальные отложения, которые являются исход-

ным поставщиком продуктов гипергенного выветривания в районе 
города, по химическому составу слабокислые сульфатно-
гидрокарбонатные смешанные по составу катионов, с примерно рав-
ными концентрациями аммония и хлоридов (0,045-0,050 мг-экв/100г 
соответственно) и низкой величиной солености 0,025%/100г. Аллю-
виальные четвертичные отложения в районе города геохимически 
специализированы на группу лито- и халькофильных элементов - В, 
W, Pb, Тi, Sn, Mo и Ag, содержание которых превышает кларковые 
значения в 1,2- 2 раза. При этом песчано-глинистые и песчаные аллю-
виальные отложения обеднены V, Co, Ni, Cu и Hg. 

Максимальная геохимическая трансформация грунтов культурно-
го слоя наблюдается в верхнем слое грунтов, где в процессе антропо-
генного воздействия существенно возросла контрастность группы 
халькофильных (Hg, Zn, Pb, Ag, Tl) и литофильных (B, Ti, Mn, Y) хи-
мических элементов. Для грунтов культурного слоя характерна сла-
бощелочная реакция среды, повышенная соленость за счет накопле-
ния гидрокарбонатов, сульфатов, нитратов и аномальных содержаний 
тяжелых металлов (Zn, Pb и Hg), концентрации которых в 2-3 раза 
выше, чем в подстилающих аллювиальных отложениях.  

Сезонноталые и многолетнемерзлые грунты культурного слоя 
практически однородны в геохимическом отношении. Отмечается 
существенное накопление в сезонноталых грунтах ртути, а в много-
летнемерзлых - нитратов (рис. 1). 

В подошве отложений культурного слоя, где возрастает кислот-
ность грунтов, возникает кислый геохимический барьер, который мо-
жет существовать и в щелочных условиях при смене сильнощелочной 
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среды на слабощелочную. На этих барьерах концентрируются анио-
ногенные элементы – кремнезем, B, V, Mo, As, S, Cr и другие, в ки-
слой же среде их подвижность уменьшается. Способность этих эле-
ментов образовывать в щелочной среде растворимые анионные и 
комплексные соединения существенно расширяет диапазон их мигра-
ции в отложениях культурного слоя.  

Вертикальный диапазон распространения аномальных содержаний 
микроэлементов охватывает всю толщу отложений культурного слоя 
и распространяется на кровлю аллювиальных отложений. Мощность 
техногенных аномалий зависит от времени постройки, градиента кон-
центрации и температуры, залегания геохимических барьеров и дос-
тигает 7-9 м для Hg, Na, NO3

-, S и Cl (солености) и 5-6 м для Ca, Mg, 
C, V, Mn, Co и Zn. 

 
Рис. 1. Мерзлотно-геохимический разрез техногенных отложений  

(культурного слоя) 
1 – песок; 2 – супесь; 3 – суглинок; 4 – торф; 5 – лед; 6 - железобетон; 7 – дерево; 
8 - номер скважины и абсолютная отметка устья; 9 – кровля ММП; 10–12 – техно-
генные отложения: 10 – техногенные отложения; 11 – сезонноталые, 12 – мерз-
лые; 13 – мерзлый аллювий; 14–16 – геохимическая характеристика: 14 – микро-
элементы в аллювиальных отложениях: накапливающиеся – в числителе и дефи-
цитные – в знаменателе; 15–16 – аномальные микроэлементы в техногенные от-

ложениях: 15 – сезонноталых и 16 – мерзлых. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО  
ДАТИРОВАНИЯ МЕРЗЛЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРО-

ВОСТОКА РОССИИ 
 

Торговкин Н.В.1, Спектор В.В.1 

Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН,  
г. Якутск; nicktorg@yandex.ru 

 
Как известно, абсолютный возраст новейших геологических об-

разований (верхнеплиоценовых и четвертичных) определяется 
главным образом радиологическими методами (радиоуглеродный, 
уран-ториевый, фторовый, космогенные нуклиды, термолюминес-
ценция и др). Каждый из тих методов основан на радиоактивном 
распаде химических элементов, при условии, что скорость распада 
за всё время существования Земли оставалась постоянной, специ-
фичной для каждого элемента. 

В статье освещаются перспективы применения люминесцентных 
методов датирования четвертичных отложений Северо-Востока Рос-
сии. Было это вызвано тем, что на сегодняшний день на территории 
России, нет ни одной функционирующей люминесцентной лаборато-
рии для определения абсолютного возраста молодых геологических 
образований. В то время как во всем остальном мире, люминесцент-
ное датирование получило значительное применение и развитие.  

В люминесцентном датировании абсолютный возраст отложений 
представляет собой, отношение суммарной энергии накопленной при 
погребении (естественная доза, в Греях) к ежегодно привносимой 
энергии (ионизирующее излучение) при радиоактивном распаде 
(мощность дозы, Грейев в год). 

Выражается в виде формулы: 
 

_______Естественная доза (Гр)_______ 
Абс. Возраст (лет) =

Мощность радиоактивной дозы (Гр/год)  
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Термическая люминесценция (ТЛ) – избыток «холодного» света в 
свечении нагретого непроводящего твердого тела, вызванного радиаци-
онными нарушениями, накопленными в кристаллической решетке. Ин-
тенсивность свечения, зависит от дозы облучения, и таким образом пред-
ставляет собой инструмент для определения возраста [1]. 

На территории Северо-Востока России, ТЛ-датирование было ус-
пешно применено группой американских исследователей [6], на тер-
ритории древнейшего в Центральной Сибири археологического па-
мятника Диринг-Юрях в 1997 г. Им удалось установить, что возраст 
артефактов составляет 270 - 370 тыс. лет, хотя до этого считалось [3], 
что возраст стоянки составлял порядка 1,8 - 3,2 млн. лет.  

Оптически-стимулируемая люминесценция (ОСЛ) – тесно свя-
зана с явлением термолюминесценции и так же вызывается облучени-
ем. Однако, в отличие от ТЛ, электроны удаляются из своих ловушек 
не термически, а оптически. Когда высвобожденные электроны реком-
бинируются в центрах люминесценции, испускается свет. По аналогии 
с ТЛ, сигнал ОСЛ используют для оценки естественной дозы, получен-
ной минералом за время, прошедшее с момента его формирования. Это 
позволяет определить возраст, если известна мощность дозы. [1, 2, 4].  

Инфракрасно-стимулируемая люминесценция (ИКСЛ). Вид 
ОСЛ с длиной волны 880 нм наблюдается только в полевых шпатах, 
так как кварц не дает инфракрасный сигнал. Тот факт, что кварц не 
излучает сигнал ИКСЛ, может быть использован для оценки чистоты 
кварца [1, 2]. 

На территории Северо-Востока России метод ИКСЛ был применен 
в комбинации с радиоуглеродным датированием, для реконструкции 
периодов оледенений Верхоянья в долинах рек Тумара и Дянышка, 
группой немецких и российских исследователей [5, 7]. 

Области применения. Считается [1,3,4], что люминесцентное да-
тирование применительно к таким формам рельефа как, песчаные 
дюны, отложения речных террас, флювиальные, ледниковые, склоно-
вые, лагунные, морские, озерные отложения, лессы, пляжные гряды. 
Так же возможно определение возраста археологических памятников, 
керамики, кирпичей, древних печей.  
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На территории Северо-Востока России, значительная часть отло-
жений формировалась в холодные ледниковые эпохи, при дефиците 
органического материала, который необходим для радиоуглеродного 
датирования и спорово-пыльцевого анализа. Преимуществом приме-
нения люминесцентных методов (термолюминесценция, оптически-
стимулируемая люминесценция) определения абсолютного возраста 
отложений является то, что для датировок используется минеральная 
часть отложений (кварц, полевые шпаты и др.). Данный метод, позво-
ляет охватить широкий хронологический интервал определения абсо-
лютного возраста от десятков лет до 1 млн. лет для ТЛ, от десятков до 
200 тыс. лет для ОСЛ, для сравнения радиоуглеродный метод ограни-
чивается 50 тыс. лет. Точность датировок довольно высока, погреш-
ность составляет не более 5–10%. 
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1. Вагнер Г.А. Научные методы датирования в геологии, археологии и ис-

тории (Age Determination of Young Rocks and Artifacts: Physical and Chemical 
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К МЕТОДИКЕ ИССЛЕДОВАНИЙ КРИОГЕННОГО  
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СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Федоров И.Н. 
Институт мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН, 

Якутск; fedkeshka@mail.ru 
 

Искусственные грунты, образовавшиеся в результате горнотехни-
ческой, инженерно-строительной, сельскохозяйственной и других 
видов человеческой деятельности называются техногенными. Как 
правило, такие грунты как строительный материал используются при 
строительстве железных дорог, автомобильной трассы, а также как 
насыпи под различными инженерными сооружениями.  

Среди довольно широкого спектра гипергенных процессов, свой-
ственных районам с суровыми климатическими условиями, одно из 
ведущих мест в формировании коры выветривания рыхлых отложе-
ний и рельефа принадлежит фазовым переходам вода ↔ лед [5]. Про-
мерзание и протаивание горных пород вызывает значительное изме-
нение состава их скелета. Причинами этого являются: а) механиче-
ское расклинивающее действие трещин водными пленками, особенно 
сильное при их замерзании; б) частые переходы температуры через 
точку плавления льда; в) значительное понижение температуры по-
род, при которой вода замерзает даже в весьма тонких пленках [3]. 
Процесс разрушения горных пород в условиях частого замерзания и 
оттаивания при колебаниях температуры около 00С называется крио-
генным выветриванием. Еще один немало важный фактор, помимо 
циклического перехода температуры воздуха через 00С, на интенсив-
ность криогенного выветривания пород существенное влияние оказы-
вает степень их водонасыщения [2]. В благоприятных услови-
ях морозное выветривание приводит к образованию весьма мелкозер-
нистого элювия, представленного главным образом тонкораздроблен-
ными обломками кристаллов первичных минералов [5].  
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Известные методики исследований криогенного выветривания по 
целевому назначению можно свести в группы: а) изучения скорости 
криогенного выветривания пород, б) изучение влияния криогенного 
выветривания на физико-механические свойства пород и в) исследо-
ваний его влияния на морозостойкость пород [2]. 

Каждая методика из первых 2-х групп предусматривает использо-
вание полевых и лабораторных работ, основными задачами которых 
являются: 1) определение количества перемещенного материала (мас-
сы или объема пород) с площади за единицу времени; 2) установле-
ние зависимостей между временем криогенного выветривания и 
мощностью выветрелых горизонтов пород с учетом геологических и 
геокриологических условий на различных геоморфологических эле-
ментах рельефа в естественных условиях и в откосах выемок; 3) оп-
ределение времени формирования различных зон и горизонтов крио-
генной коры выветривания, скорости осыпания продуктов выветри-
вания, отступление бровок откосов и уступов обнажений; 4) выявле-
ния закономерностей изменений физико-механических свойств гор-
ных пород и другие задачи [2]. 

Режим замораживания и оттаивания, как правило, регламентиру-
ется нормативными документами. Обычно методики предусматрива-
ют оценку морозостойкости после 25-кратного замораживания и от-
таивания пород. Однако, среднее число циклов замораживания-
оттаивания на дневной поверхности в течение года – для территории 
Якутии, значительно превосходит 25 циклов (табл.1) [1]. Следова-
тельно, рекомендуемые в целом для зоны нормативы проектирования 
не всегда обеспечивают надежность работы дорожных конструкций и 
транспортных сооружений [1].  

При возведении земляного полотна необходимо учитывать конкрет-
ные мерзлотно-грунтовые и климатические условия, принципы проек-
тирования и соответствующие им дорожные конструкции, а также на-
личие и состояние грунтов, пригодных для сооружения насыпей. Зем-
ляное полотно служит основанием для наиболее дорогого и важного 
элемента дороги — дорожной одежды. Прочность, долговечность и 
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высокие эксплуатационные качества дорожной одежды в значительной 
степени зависят от прочности и устойчивости земляного полотна.  

Для оценки и прогноза морозостойкости техногенных грунтов, не-
обходимо разработать методику исследований влияния криогенного 
выветривания на их строительные свойства которые являются осно-
вой для эффективного проектирования и строительства инженерных 
сооружений. 

Таблица 1 
Количество переходов температуры воздуха на дневной поверхности  

через 0 C (ЦЗО) вдоль железнодорожной линии Томмот-Кердем в 2013 г  
(составил Мельников А.Е.). 

Станция Месяц 

г.Томмот пос. 
Амга 

г. Якутск

Март 1 2 - 

Апрель 42 35 35 

Май 24 20 16 

Июнь - - 1 

Сентябрь 27 31 26 

Октябрь 29 26 24 

Ноябрь 3 2 2 

Декабрь - - - 

За год 126 116 104 

 
Литература:  
1. Мельников А.Е. Влияние криогенного выветривания на развитие де-

формаций железнодорожной насыпи. Нерюнгри. 2015. 132 с. 
2. Рекомендации по изучению морозного выветривания на состояние и 

механические свойства скальных пород. Л.: ВНИИГ. 1989. 68 с.  
3. Романовский Н.Н. Основы криогенеза литосферы. М.: Изд-во МГУ. 

1993. 336с.  
4. Шестернев Д.М. Криогипергенез и геотехнические свойства горных 

пород криолитозоны. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2001. -266 с.  
5. Шестернев Д.М. Криогипергенез крупнообломочных и скальных пород 

криолитозоны. Якутск, 1997.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАВОДКОВЫХ ВОД  
НА ДЕГРАДАЦИЮ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ В БАССЕЙНЕ 

Р.АЛАЗЕЯ МЕТОДОМ ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ 
 

Федоров М.П., Куляндин Г.А 
Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН, 

г. Якутск; mpfedoroff@gmail.com, kgavrilu@yandex.ru 
 

Изменение теплообмена на поверхности многолетнемерзлых по-
род в бассейне р. Алазея привело к целому ряду геоморфологических 
процессов, формированию термокарстовых просадок земной поверх-
ности, усилению береговой эрозии и к повреждениям инфраструкту-
ры. Слабая устойчивость криолитозоны к изменениям температур и 
техногенным нагрузкам во многом обусловлена наличием подземных 
льдов. Река Алазея, длиной 1100 км и площадью бассейна 64,4 тыс. 
км2 [4], берет свое начало на южных склонах Алазейского плоского-
рья. Река имеет весьма пологий продольный профиль, поэтому русло 
ее сильно меандрирует. В бассейне много термокарстовых, эрозион-
но-пойменных и старичных заливных озер, протяженных и мелковод-
ных проток. На исследуемой территории широко распространены ал-
лювиальные, озерно-аллювиальные, озерно-болотные и криогенно-
эоловые четвертичные отложения, представленные ледовым комплек-
сом, который имеет очень высокую льдистость до 80 – 90% [3]. Мощ-
ность отложений ледового комплекса достигает 80 м [2]. Глубина се-
зонного протаивания грунтов, в зависимости от поверхностных усло-
вий и состава слагающих грунтов, изменяется от 0,4 до 1,2 м.  

В составе научной группы созданной в октябре 2007 г. [1], сотруд-
никами лаборатории георадиолокации ИГДС СО РАН проведено об-
следование гидрологической обстановки на р. Алазея в районе сел 
Аргахтах и Андрюшкино. При исследовании р. Алазея использован 
георадар «ОКО-2» (группа компаний «Логис-Геотех», Россия) с ан-
тенными блоками АБДЛ «Тритон» с центральной частотой 50 МГц и 
АБ-400 с центральной частотой 400 МГц. Полевые измерения прове-
дены непосредственно с поверхности грунта и льда. По данным буре-
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ния толщина льда составила 10-15 см. Для записи и последующей 
обработки полевых материалов использовано программное обеспече-
ние (ПО) GeoScan 32 (ООО «ЛогиС», Россия). Привязка георадиоло-
кационных профилей на местности осуществлена с помощью прием-
ника GPS 76 GARMIN.  

Рассмотрены полевые материалы в районе села Андрюшкино. 
Георадиолокационные профиля: p18, p19, р20, р21 и р22 – представ-
лены на карте (рис. 1). В период исследования участок находился под 
водой. При обработке толщина льда не учитывалась. Результаты из-
мерений, показывают следующее, что на профилях р18, р21 и р22 
прослеживается соответствие расположения озер, ручьев и русла ре-
ки, при этом отсутствуют какие-либо изменения земной поверхности.  

 

 
Рис. 1. План георадиолокационных профилей 

 
На профиле р19 выявлено проседание мерзлых грунтов, имеющих 

клиновидные очертания. Длина формы – 30 м, глубина - 50 см. Также 
зафиксировано интенсивное вытаивание подземного льда протяжен-
ностью 40 м на глубину до 2 м. По всей длине исследуемого профиля 
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р20 прослежено размытие мерзлых грунтов на глубину от 2 до 6 м. 
Возможно на этом участке река сольется с озером в единый проточ-
ный водоем. Эти изменения показаны на карте заштрихованным ова-
лом (рис. 1).  

В результате георадиолокационных исследований зафиксирован 
процесс воздействия паводковых вод на неравномерное проседание 
дневной поверхности мерзлых грунтов, образующееся при протаива-
нии льдистых мёрзлых пород и вытаивании подземных льдов. 

Литература: 
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чинах подтопления населенных пунктов в бассейне р. Алазеи. Режим досту-
па: http://imz-2000.narod.ru/ygn_19.html 

2. Каплина Т.Н. История мерзлых толщ северной Якутии в позднем кай-
нозое // История развития многолетнемерзлых пород Евразии. М.: Наука. 
1981. С. 153–181. 

3. Томирдиаро С.В. Лессово-ледовая формация Восточной Сибири в 
позднем плейстоцене и голоцене. М.: Наука, 1980. 184 с. 

4. Чистяков Е.Г. Водные ресурсы рек Якутии. М.: Наука. 1964. 254 с. 
 
 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 
 В ДОЛИНЕ ТУЙМААДА 

 
Черепанова А.М. 

Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН,  
г. Якутск; alexandra_587@mail.ru 

 
Новые сведения о температурном режиме в долине Туймаада мо-

гут привести к разработке и дополнениям уже имеющихся норматив-
ных и методических документов по инженерно-геокриологическим 
изысканиям в районах распространения вечномерзлых грунтов, а 
также составлению карты геотемператур.  

В октябре 2016 года были получены температурные данные с лог-
герной системы, установленной в скважине 13/1 на мониторинговой 
площадке Кильдямцы (рис.1). Исследуемый район находится в доли-
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не Туймаада, расположен на левом берегу р. Лена в пределах Цен-
трально-Якутской равнины. Климат резконтинентальный со значи-
тельными годовыми колебаниями температуры воздуха и малым ко-
личеством осадков, что определяется положением региона в сравни-
тельно высоких широтах в северо-восточной части обширного Евроа-
зиатского материка.  

Мониторинговые наблюдения за температурой грунтов в долине 
Туймаада начались еще в XIX веке. Первые данные были сняты при 
проходке шахты Шергина, достигающей 136 м (табл.1). 

Скважина 13/1 расположена в районе с. Кильдямцы (МО г. Якутск), 
была пробурена в 2013 г. Глубина скважины составляет 27,5 м.  

Почвенный покров представлен луговой растительностью, мощ-
ность составляет 20 см, поверхность ровная. Отложения представле-
ны чередованием песков и алевритов. В интервале 18 – 19 м наблюда-
ется песок гравийный, преобладает косая слоистость. 

Таблица 1 
Температура мерзлых грунтов в шахте Шергина, ºС 

Глубина 
(м) 

Эрман 
(1829) 

Шергин  
(1830-1837)

Миддендорф 
(1845) 

Зацепины  
(1934-1937)

Белокрылов
 (1938-1939)

Шимановский 
(1940-1942) 

15 -6 н.д. -8,2 -7 -7,2 н.д. 
20 н.д. н.д. н.д. -6,7 -6,6 -6,5 
23 н.д. -6,9 н.д. н.д. н.д. н.д. 
30 н.д. н.д. -6,4 -6,4 -6,4 -6,3 
36 н.д. -5 н.д. н.д. н.д. н.д. 
40 н.д. н.д. н.д. -6 -6 -6 
46 н.д. н.д. -5,7 н.д. н.д. н.д. 
60 н.д. н.д. н.д. -5,2 -5,1 -5 
61 н.д. н.д. -5,2 н.д. н.д. н.д. 
66 н.д. -2,5 н.д. н.д. н.д. н.д. 
70 н.д. н.д. н.д. -4,9 -4,9 -4,8 
76 н.д. н.д. -4,1 н.д. н.д. н.д. 
90 н.д. н.д. н.д. -4,2 -4,2 -4,2 
92 н.д. -1,9 -3,9 н.д. н.д. н.д. 
107 н.д. н.д. -3,4 н.д. н.д. н.д. 
110 н.д. н.д. н.д. -3,6 -3,6 -3,6 
116 н.д. -0,6 -3 н.д. н.д. н.д. 

Примечание.н/д – нет данных.  
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На скважине 13/1 установлены температурные логгеры с датчика-
ми на различных глубинах от 0 до 27,5 м, замеры температуры ведут-
ся с 20 июня 2013 года один раз в месяц, начиная с 3 июля 2014 года – 
ежедневно. Результаты мониторинговых исследований представлены 
на рис. 2 в виде суточных значений температур, полученных с логге-
ров наряду с данными метеостанции Якутска.  

 

Рис.1 Схема расположения мониторинговой площадки: А – на обзорной то-
пографической карте Генштаба м-ба 1:200000;  Б – крупнее, на снимке 

GoogleEarth. Источник карты и снимка: SasPlanet 
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Рис.2. Графики суточных температур сква.13/1 и данные температур воздуха 
и осадков метеостанции г. Якутска 

 
По данным метеостанции г. Якутска в период исследований с 20 

июня 2013 г. по 4 октября 2016 г. была зафиксирована минимальная 
температура воздуха -47,8°С (6 февраля 2016 г.), а максимальная тем-
пература воздуха достигла 34 °С (21 июня 2014 г.). Среднегодовая 
температура составляет -6,8°С на метеостанции Якутска. С сентября 
по май наблюдаются отрицательные суточные температуры. Сезонное 
оттаивание пород начинается с конца мая и продолжается до начала 
сентября. Максимальная мощность сезонноталого слоя составляет 2,5 
м в песчаных грунтах. Полное промерзание сезонноталого слоя на-
ступает в начале октябре. Постоянный снежный покров сформировал-
ся с середины октября и сохранялся до середины апреля, максималь-
ная его мощность при этом достигала 35 см в середине марта. Дожде-
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вые осадки выпадали с мая по сентябрь, максимальные значения 16 
мм при этом отмечаются в конце июля. 

Максимальная температура воздуха за 1 календарный год с 2014-
2015 г.г. наблюдается в июне и достигает 34 °С, а минимальная в де-
кабре – -47,3°С. Амплитуда колебания температуры составляет 81,3 °С. 
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Рис.3. Распределение температуры по глубине 

 
Рис. 4. Изменение среднегодовой температуры воздуха в Якутске  

(Скачков, 2012) 
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Были определены период и экстремальные значения температуры 
на поверхности за 3 года (с 2014 по 2016). По кривой видно, что по-
дошва слоя годовых колебаний температуры составляет 15 м (рис.3).  

Результаты работ можно сопоставить с данными стационара «Ча-
быда», на котором проводятся наиболее длительные мониторинговые 
исследования термического режима грунтов в Центральной Якутии 
(Варламов и др., 2002; Скачков, 2012). Стационар расположен в 20 км 
к юго-западу от г. Якутска. Несмотря на высокий тренд повышения 
среднегодовой температуры воздуха, глубина сезонного протаивания 
в естественных ландшафтах остается достаточно стабильной. Средне-
годовая температура на подошве слоя годовых теплооборотов в скв. 
13/1 соответствует среднегодовым температурам грунтов стационара. 

Однако, среднегодовая температура грунтов и положение подош-
вы слоя годовых теплооборотов в скважинах различны. Разность тем-
ператур предположительно обусловлена литологическим составом, 
так как теплопроводность в песках в 2 раза выше, чем в отложениях, 
представленных суглинками. Температурная волна проникает быст-
рее в песчаные отложения, чем в суглинистые, следовательно, быст-
рее происходит реакция на изменение климата (рис.4).  

Литература: 
1. Варламов С.П., Ю.Б.Скачков, П.Н. Скрябин. Температурный режим 

грунтов мерзлотных ландшафтов Центральной Якутии. Якутск. ИМЗ СО 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ 
МОДЕЛИРОВАНИИ ТЕПЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА С МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫМИ 

ГРУНТАМИ ОСНОВАНИЯ  
  

Чжан А.А.1, Чжан Т.Р.2  
 1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

г. Москва; Zhang.andrew.msu@gmail.com 
 ФГАОУ ВО СВФУ имени М.К.Аммосова, г. Якутск 

Tashachzhan@yandex.ru  
  

Математическое моделирование теплового взаимодействия инже-
нерных сооружений с многолетнемерзлыми грунтами (ММГ) являет-
ся одни из наиболее эффективных и современных методов. На основе 
данных полученных по инженерным изысканиям и климату опреде-
ленного района можно достаточно точно предсказать тепловое со-
стояние грунтов по прошествии нескольких лет. Точность данного 
прогноза во многом зависит от правильности задания граничных ус-
ловий. Так, например, с помощью математического моделирования 
можно проверить эффективность стабилизационных методов на на-
сыпи железной дороги. Для описания теплообмена исследуемой сис-
темы с внешней средой необходимо во всех задачах теплопроводно-
сти задать граничные условия, которые в зависимости от температур-
ного режима на границе делятся на три типа или рода.  

Граничное условие 1-го рода характеризует идеальный тепловой 
контакт, при котором обеспечивается равенство между температурой 
непосредственно прилегающему у нему грунта. В случае моделирова-
ния теплого взаимодействия насыпи железной дороги с ММГ основа-
ния, граничное условие 1-го рода применяют на откосах насыпи, по-
крытых каменной наброской. Из-за большого количества пор и их объ-
ема происходит конвекция воздуха, при этом с помощью коэффициен-
тов пренебрегают самим каменным материалом. Такое же условие 
применяют при покрытии поверхности вентиляционными коробами.  
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Граничное условие 2-го рода определяет тепловой поток, выде-
ляемый сооружением в грунт. Чаще всего применяется условие 2-го 
рода с нулевым тепловым потоком: его задают на границах симмет-
ричных плоскостей или достаточно удаленных от сооружений, выде-
ляющих тепло. Обычно такие условия ставятся на нижней и боковых 
границах расчетной области, при этом на нижней границе возможен 
тепловой поток за счет геотермального градиента. Если тепловой по-
ток направлен внутрь расчетной области, то он задается положитель-
ным, и отрицательным, если наружу.  

Для большинства зданий и сооружений, а также на дневной поверх-
ности вне зданий ставится граничное условие 3-го рода. Это характер-
но для ситуации, когда между наружным воздухом и грунтом есть пре-
града в виде снега, растительного покрова, теплоизоляции, которые в 
свою очередь оказывают термическое сопротивление. При наличии 
нескольких препятствующих теплопередаче слоев их термические со-
противления складывается. Граничное условие 3-го рода содержит две 
величины: 1) термическое сопротивление каждого слоя, определяемое 
как отношение его толщины к коэффициенту теплопроводности λ; 2) 
величина, обратная термическому сопротивлению, коэффициент теп-
лообмена α, который является функцией времени и координат.  

Рассмотрим случай, на примере откоса, покрытого теплоизоляцион-
ным материалом. Задача сводится к определению критической толщины 
теплоизолятора, при которой откос начнет оказывать охлаждающее 
влияние на грунты основания, и стационарная температура на подошве 
будет находиться в пределах от –1±0,2 оС. Обычно мощность теплоизо-
ляционного материала меняется в пределах 0,05 – 0,1м. При толщине 
0,05 м и коэффициенте теплопроводности равному 0,035 Вт(мК), терми-
ческое сопротивление данного слоя изоляции будет составлять 1,43 
Вт/(м3К). Эта величина будет постоянной в течение года. В зимний пе-
риод к термическому сопротивлению теплоизоляции добавляем сопро-
тивление снежного покрова, которое будет разным на каждый месяц, из-
за различной его мощности и плотности, которая влияет на коэффициент 
теплопроводности. Обычно высота снега в пределах основной площадки 
не превышает 0,1 м, поскольку он периодически убирается и уплотняется 
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снегоуборочной техникой. На поверхности откоса насыпи будем считать, 
что термическое сопротивление снежного покрова больше в 1,5 раза, чем 
в естественных условиях. Такое допущение было принято в результате 
очистки снега с основной площадки. Так же важно учесть термическое 
сопротивление приземного слоя воздуха или ветра, которое тоже меняет-
ся в течение всего года. В итоге на каждый месяц мы имеем две величи-
ны: сумму термических сопротивлений разных слоев и температуру 
внешней среды с учетом всех радиационных поправок. На основе сде-
ланных допущений и проведенных расчетов можно записать граничные 
условия для расчетного контура на дневной поверхности. 

В результате математического моделирования теплового взаимо-
действия железнодорожной насыпи с ММГ основания с учетом выше 
описанных граничных условий с разной толщиной термоизоляции 
было подтверждено, что выбранная толщина, равная 0,05 м, является 
необходимой для поддержания стационарной температуры в реко-
мендованных пределах. 
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Мышьяк является одним из наиболее распространённых химиче-

ских элементов в рудах Якутии. Геохимические аномалии мышьяка 
проявлены в ряде рудных зон геосинклинальной (восточной) части 
Якутии, в том числе в пределах Адыча-Тарынской рудной зоны [4, 5], 
где расположено Мало-Тарынское рудное поле. Для руд Мало-
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Тарынского месторождения установлена прямая корреляционная 
связь между содержаниями золота и мышьяка, т.е. с повышением со-
держания золота в руде растёт и содержание мышьяка. 

Геохимические аномалии, геологические формации, активные зо-
ны земной коры являются одними из основных источников поступле-
ния мышьяка в окружающую среду Якутии [5]. Наиболее благопри-
ятные условия для миграции и накопления мышьяка в компонентах 
природной среды создаются в зоне гипергенеза обогащенных мышья-
ком золото-сурьмяных и золоторудных месторождений, приурочен-
ных к химически слабоактивным терригенным породам [6], к кото-
рым относятся месторождения и рудопроявления на территории Ма-
ло-Тарынского рудного поля [3]. 

Учитывая факт высокой токсичности и патологичности мышьяка и 
его соединений для живых организмов, в том числе для человека [7, 
8], а также планируемую добычу коренного золота на объектах Мало-
Тарынского рудного поля открытым способом, оценка уровня содер-
жаний мышьяка в компонентах природной среды на доэксплуатаци-
онной стадии горных работ представляет собой актуальную задачу. 
Однако необходимо заметить, что на территории Мало-Тарынского 
рудного поля велась подземная отработка россыпей в 40-60 годы XX 
века и открытым раздельным способом в более поздние годы, после 
чего на рассматриваемой территории сохранились в нерекультивиро-
ванном виде элементы техногенных ландшафтов – отвалы, пруды-
отстойники, трансформированные в результате отработок русла мно-
гих водотоков. 

Комплексная эколого-геохимическая оценка территории Мало-
Тарынского рудного поля проведена на основе изучения элементного 
состава почв, донных отложений, природных поверхностных вод, 
растительности (ягель (Cladonia rangiferina), кора лиственницы даур-
ской (L. dahurica Turcz.)), а также проб поверхностных вод и донных 
отложений прудов-отстойников, проб горных пород из гале-эфельных 
отвалов. Отбор проб перечисленных компонентов окружающей среды 
Мало-Тарынского рудного поля производился в июле-августе 2016 г. 
Аналитические работы по определению широкого перечня химиче-
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ских элементов (от Li до U) в пробах компонентов природной среды 
Мало-Тарынского рудного поля (почвы – 23 образца, донные отложе-
ния – 22 образца, природные поверхностные воды – 27 образцов, су-
хое вещество ягеля (Cladonia rangiferina) – 14 образцов, сухое веще-
ство коры лиственницы даурской (L. dahurica Turcz.) – 22 образца) 
методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой были 
проведены в аккредитованных лабораториях г. Томска – ХАЦ «Плаз-
ма» и НОЦ «Вода» Института природных ресурсов Томского поли-
технического университета. В данной статье обсуждаются результаты 
изучения в перечисленных пробах только содержаний мышьяка. 

Для оценки степени геохимической аномальности концентраций 
мышьяка в почвах и донных отложениях на территории Мало-
Тарынского рудного поля (табл. 1) использован кларк мышьяка для 
верхней части континентальной земной коры по данным Н.А. Гри-
горьева – 5,6 мг/кг [1, 2]. Таким образом, концентрации мышьяка в 
почвах на территории Мало-Тарынского рудного поля в среднем пре-
вышают кларковые оценки [1] в 8 раз при разбросе значений кларков 
концентрации от 1,8 до 21,4 единиц. Среднее содержание мышьяка в 
почвах на рассматриваемой территории превышает фоновые уровни 
содержания мышьяка в мерзлотных почвах Центральной Якутии [5] в 
10,2-112,5 раз, а гигиенические нормативы [9] – в 4,5-22,5 раз. Уста-
новленные уровни содержания мышьяка в почвах Мало-Тарынского 
рудного поля весьма хорошо соотносятся с данными о содержании 
мышьяка в почвах золото-сурьмяных и золоторудных месторождений 
Восточной Якутии (32-80 мг/кг) [5]. 

Близкие к почвам уровни геохимических аномалий установлены и 
для донных отложений (табл. 1) на территории Мало-Тарынского руд-
ного поля – кларк концентрации (относительно кларк верхней части 
континентальной земной коры по данным Н.А. Григорьева [1]) состав-
ляет 2,7-17,9 единиц при среднем значении 5,7. При этом установлена 
достоверная пространственная корреляция между уровнями содержа-
ния мышьяка в почвах и донных отложениях на территории Мало-
Тарынского рудного (коэффициент парной корреляции 0,63 при уровне 
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значимости 0,05). Также для почв и донных отложений на территории 
Мало-Тарынского рудного поля установлены общие значимые положи-
тельные корреляционные связи мышьяка с литием и сурьмой. 

Таблица 1 
Содержание мышьяка в компонентах природной среды на  

территории Мало-Тарынского рудного поля 

Компонент природной среды 
Количество 

проб 
min max Среднее* 

Коэффици-
ент вариа-
ции, % 

природные поверхностные 
воды, мкг/дм3 

27 <0,01 370 0,63±0,19 470 

донные отложения, мг/кг 22 15 100 32±4 55 
почва, мг/кг 23 10 120 45±6 67 

сухое вещество ягеля, мг/кг 14 <0,4 <0,4 <0,4 – 
сухое вещество коры листвен-

ницы даурской, мг/кг 
22 <0,4 <0,4 <0,4 – 

Примечание: среднее* – среднее содержание оценено как среднее геометри-
ческое  

 
В пробах изученных биокомпонентов природной среды на терри-

тории Мало-Тарынского рудного поля (ягель (Cladonia rangiferina), 
кора лиственницы даурской (L. dahurica Turcz.)) концентрации мышь-
яка не превышают нижнего аналитического предела использованной 
методики анализа – <0,4 мг/кг (для образцов сухого вещества) (табл. 
1). Такой уровень содержания мышьяка в растениях Мало-
Тарынского рудного поля ниже аналогичных концентраций, установ-
ленных для растительности (мхов, лишайников, голубики, листвен-
ницы), произрастающей в Куранахском и Куларском районах Респуб-
лики Саха (по данным С.Ю. Артамоновой С.Ю., 2000; Б.С. Ягнышева, 
2004) [5]. Выявленное отличие, вероятно, может быть следствием 
присутствия мышьяка в почвах Мало-Тарынского рудного поля в 
бионедоступных формах нахождения. 

Природные поверхностные воды на территории Мало-
Тарынского рудного поля представляют собой гидрокарбонатно-
сульфатные магний-кальциевые пресные мягкие слабоминерализо-
ванные воды; концентрация мышьяка в них изменяется в очень 
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широком диапазоне (табл. 1). Среднее содержание мышьяка в по-
верхностных водах не превышает уровни гигиенических нормати-
вов, которые установлены для водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования (10 мкг/дм3) 
[10], водных объектов рыбохозяйственного значения (50 мкг/дм3) 
[11]. Однако для отдельных проб природных поверхностных вод на 
территории Мало-Тарынского рудного поля зафиксированы содер-
жания мышьяка (370 и 12 мкг/дм3) на 2-3 порядка превышающие 
средние концентрации мышьяка в поверхностных водах на терри-
тории Мало-Тарынского рудного поля. Данные высокие содержа-
ния мышьяка в природных поверхностных водах Мало-Тарынского 
рудного поля превышают известные средние концентрации мышь-
яка в природных водах Якутии (1-2 мкг/дм3) [5], а также и гигие-
нические нормативы. 

Таким образом, проведенные исследования позволили устано-
вить уровни содержания мышьяка в компонентах природной среды 
на территории Мало-Тарынского рудного поля, выявить степень 
аномальности концентрирования мышьяка в абиотических компо-
нентах природной среды рудного поля (в почвах, донных отложе-
ниях и природных поверхностных водах), что является проявлен-
ностью природных геохимических особенностей района располо-
жения рассматриваемого рудного поля. 

Работа выполнена в рамках Договора между ООО «Богуславец» и 
Национальным исследовательским Томский политехническим универ-
ситетом №1-38/16 от 01.06.2016 г. 
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Наблюдение за состоянием плотины и береговых примыканий лю-

бого гидроузла является необходимым критерием его безопасной экс-
плуатации. Геофизические методы являются методами неразрушаю-
щего контроля, что очень важно при изучении состояния гидроузла, а 
также в зависимости от метода могут не только комплексно оценить 
состояние, но и применяться в любые сезоны года, что позволяет вес-
ти круглогодичные наблюдения. Бурение в отличие от геофизических 
методов может негативно сказаться на состоянии гидротехнического 
сооружения. Наличие температурных и пьезометрических скважин 
так же не может в полной мере гарантировать целостность гидроузла 
[1]. Установлено, что в условиях сплошного распространения вечно-
мерзлых пород особо опасными участками являются зоны примыка-
ния плотин к элементам долин и места расположения водосброса [2]. 

Для решения задачи по оценки состояния гидроузла целесообразно 
применение электроразведочных методов. Применение электротомо-
графии (ЭТ) является необходимым условием для изучения геоэлек-
трических разрезов, значительно отличающихся от горизонтально-
слоистых. Сложное строение обычно характерно для, оползней, на-
сыпных и искусственных грунтов, многолетнемерзлых пород, при 
крутом падании слоев и при наличии карста, данные ЭТ позволяют 
упростить возможность интерпретации подобных сред [3]. В нашей 
работе было использовано две многоэлектродные многоканальные 
электроразведочные станции. Первая «Syscal Pro Switch 72» произ-
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водства фирмы Iris Instruments (Франция), вторая «СКАЛА-64» про-
изводства фирмы «КБ Электрометрии» (Россия). Обе станции сходи 
по характеристикам и принципу работы. 

Метод ЭТ заключается в многократном использовании одних и тех 
же электродов в качестве приемных и питающих по заранее опреде-
ленной последовательности, которая описывается в протоколе изме-
рений [3]. Для проведений работ методом ЭТ на заранее намеченном 
профиле раскладываются электроразведочные косы, к ним подклю-
чаются электроды. В качестве электродов использовались стальные 
штыри длинной 400 мм. Для проведения работ использовался прото-
кол для 3-х и 4-х электродной установки шлюмберже. Обработка дан-
ных проводилась в программе 2-х мерной инверсии данных Res2Dinv. 

Работы методом электротомографии были проведены на правобе-
режном примыкании плотины на р. Сытыкан и в нижнем бьефе плоти-
ны на р Матта.Геофизические работы, проведенные на плотине «Мат-
та» Горного улуса, позволили уточнить её техническое состояние. С 
использованием метода электротомографии и бурением скважин изу-
чено инженерно-геокриологическое состояния нижнего бьефа гидроуз-
ла на всем его протяжении. Полученные геоэлектрические разрезы 
(рис. 1) показали, что породы основания плотины талые с удельным 
сопротивлением 100-500 Ом*м. Имеются два участка, где удельное 
электрическое сопротивление относительно высокое (более 500 Ом*м). 
В центральной части разреза, в районе старого русла р. Матта, породы, 
обводненные так как, обладают удельным сопротивлением, менее 100 
Ом*м. Пробуренная по результатам геофизических работ скважина 
подтвердила наличие талых водонасыщенных пород с глубины 6 м. 

Работы по изучению состояния плотины на р. Сытыкан и её бере-
говых примыканий проводятся на протяжении многих из-за техно-
генного воздействия водохранилища на вмещающие сильнольдистые 
терригенно-карбонатные породы, которое привело к их частичному 
оттаиванию и образованию в правобережном примыкании плотины 
талика. В оттаявших породах в настоящее время образовался фильт-
рационный поток с появлением выходов (грифонов и потоков-
ручейков) в зоне нижнего бьефа [4]. 
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Рис. 1. Геоэлектрический разрез по профилю вдоль плотины на р. Матта с 

нанесенной геологической скважиной 

В июне 2016 года были проведены геофизические работы на пра-
вобережном примыкании плотины в количестве 15 профилей элек-
тротомографии. Все геоэлектрические разрезы имеют схожее строе-
ние. Верхняя часть разреза представлена высокоомными (более 5000 
Ом*м) породами (мерзлые монолиты карбонатов) мощностью 20-40 
м. На рисунке 2 представлен типовой геоэлектрический разрез.  

 

 
Рис. 2. Геоэлектрический разрез по правобережному примыканию плотины 

на р. Сытыкан с нанесенной температурной скважиной 
 
Под ними расположены оттаявшие, разуплотненные водонасы-

щенные породы со значениями удельного сопротивления менее 1000 
Ом*м. По результатам работ удалось установить, что талая зона раз-
вилась на расстояние более 500 м от уреза воды и имеет мощность 
более 40 м. Геофизические работы подтверждаются имеющимися 
термометрическими скважинами. 
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Применение электротомографии позволило выявить особенно гео-
криологического строения для каждого гидротехнического сооруже-
ния. Полученные данные могут быть использованы при разработке 
мероприятий, направленных на поддержание нормальной работоспо-
собности плотин. Для своевременного выявления и определения ди-
намики происходящих изменений в геокриологическом строении уча-
стков оснований и примыканий плотин необходимы регулярные гео-
физические работы. 
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Далдыно-Алакитский алмазоносный район (ДААР) расположен в 

бассейне верхних течений рек Марха, Алакит, Моркока, известен де-
сятком коренных месторождений алмазов и несколькими россыпе-
проявлениями. Магнитное поле района, построенное по материалам 
высокоточной АМС-10 (рис. 1), характеризуется сложным строением, 
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обусловленным контрастными различиями магнитных свойств кри-
сталлических пород фундамента и широким распространением маг-
матических образований. 

 

 
Рис. 1.  Аномальное магнитное поле 

 
В геологическом строении (ДААР) принимают участие кристалли-

ческие породы складчатого основания, а также мощная толща оса-
дочных и вулканогенно-осадочных образований, представляющая 
платформенный чехол. На уровне эрозионного среза можно наблю-
дать породы нижнего и верхнего палеозоя.  

В пределах района закартированы проявления  кимберлитового 
магматизма среднепалеозойского возраста и траппового, датируемого 
верхней пермью-нижним триасом. Все кимберлитовые тела (более 
150) объединены в два поля–Далдынское и Алакит-Мархинское. Про-
явления базитового магматизма связаны с формированием Тунгус-
ской синеклизы и активизацией Вилюйско-Котуйской глубинной зо-
ны разломов.  

В тектоническом плане нижнего структурного этажа или фунда-
мента (рис. 2) ДААР находится в пределах Далдынского и Маганско-
го блоков анабарид.  
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Кимберлитовые проявления локализованы в пределах Далдынско-
го блока, в составе которого выделяются сопряжённые структуры ан-
тиклинорного и синклинорного типов, протягивающиеся через всю 
площадь в С-СЗ направлении. Кристаллический фундамент архейской 
консолидации осложнен двумя зонами тектоно-термальной перера-
ботки (ТТП) - Силигирской и Маганской, ассоциируемыми с зонами 
глубинных разломов. 

 
Рис. 2. Структурно-тектоническая карта фундамента ДААР 

Кровля фундамента залегает на отметках -2,0, -3,8 км, погружаясь 
в юго-западном направлении. В северо-восточной части площади 
кровля фундамента осложнена ступенеобразными структурными тер-
расами, контролируемыми протяжёнными сбросами северо-западного 
и субширотного простирания. 

Степень дислоцированности фундамента заметно возрастает в об-
ластях проявления кимберлитового магматизма. В юго-западной час-
ти ДААР на погружающемся к юго-западу склоне выделяется Сохсо-
лохский грабенообразный прогиб, ограниченный разломами широт-
ного и северо-восточного простираний. Грабенообразный прогиб 
вклинивается в стабильный блок фундамента с юго-запада, амплитуда 
его достигает 200–250 м. Мелкие структуры, характеризующие внут-
реннее строение грабена, ориентированы в основном к северо-
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востоку. Почти все кимберлитовые тела Алакит-Мархинского поля 
находятся в пределах Сохсолохского грабена.  

Осадочный чехол представлен двумя структурными ярусами – 
венд-нижнепалеозойским и верхнепалеозойско-нижнемезозойским, из 
которых первый составляет основную часть чехла, а второй развит в 
виде маломощного покрова (до 200 м) и только на юго-западе. О 
строении нижней части осадочного чехла можно судить по рельефу 
кровли вендских отложений (горизонт КВ, рис. 3, 4). 

Структурный план близповерхностных слоев венд-нижне-
палеозойского яруса представлен по отдельным горизонтам верхнего 
кембрия и силура (рис. 5). При сопоставлении полученной близпо-
верхностной структурной карты с картами горизонта КВ и поверхно-
сти фундамента отчётливо просматриваются общие элементы строе-
ния, как в региональном плане, так и в отдельных деталях. 

Разрывные нарушения выделялись на основе комплексного анали-
за данных аэромагнитной съёмки, гравиразведки, сейсморазведки, 
геологосъемочных и поисковых работ, включая результаты бурения. 
При выделении разрывных нарушений и зон трещиноватости осадоч-
ного чехла кроме традиционных критериев были применены техноло-
гии линеаментного анализа, самонастраивающейся фильтрации, ко-
личественного анализа распределения разрывных нарушений. 

Рис. 3. Структурная карта горизонта 
КВ (Далдынское поле) 

Рис. 4. Структурная карта  
горизонта КВ 

(Алакит-Мархинское поле) 
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Выделенные разрывные нарушения проявлены в фундаменте и 
большей частью в осадочной толще венд-нижнепалеозойского яруса. 
Наиболее древними по времени заложения являются разломы север – 
северо-западного простирания, контролирующие крупные складчато-
блоковые структуры фундамента. По динамике развития соскладча-
тые разломы являются сбросами, взбросами и надвигами с падением 
плоскостей сместителя к востоку – северо-востоку.  

 

 
Рис. 5. Структурно-тектоническая карта осадочного чехла ДААР 

 
Верхнепалеозойско-нижнемезозойский структурный ярус сло-

жен терригенными отложениями карбон-пермского возраста и 
субвулканическими образованиями  пермо-триаса. Породы яруса 
несогласно перекрывают денудированную поверхность нижнепа-
леозойского карбонатного цоколя, иногда  залегают на долерито-
вых силлах. 

Субширотные разломы регионального плана выделялись по смене 
морфологии региональных геофизических  полей, структурными изме-
нениям в осадочном чехле и фундаменте. В пределах Далдынского 
кимберлитового поля по некоторым субширотным разрывным наруше-
ниям, наблюдаются однонаправленные горизонтальные смещения ло-
кальных структур меридионального направления с амплитудами до 1 
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км. Разломы и нарушения северо-восточного простирания относятся к 
Далдыно-Оленёкской глубинной зоне разломов, выделявшейся как 
контролирующая размещение среднепалеозойских кимберлитовых 
проявлений северной части ЯАП. Сохсолохский грабенообразный про-
гиб является фрагментом Далдыно-Оленёкской зоны, а формирование 
его связано с раскрытием в рифее или среднем палеозое Катанго-
Котуйского авлакогена (Западно-Анабарской рифтовой системы по 
Б. Р. Шпунту, 1982г). Азимуты простираний разломов изменяются в 
пределах СВ 40° – 60°. Заметным сгущением сети разрывных наруше-
ний северо-восточного плана характеризуется Алакит-Мархинское 
кимберлитовое поле. Нарушения имеют сбросовый и сбросо-сдвиговый 
характер, отличаются малыми амплитудами. В зонах кимберлитокон-
тролирующих разломов наблюдаются отдельные пары субпараллель-
ных протяжённых сбросов образуют узкие (до 1–2 км) мелкие грабены.  

Разрывные нарушения северо-западного простирания, за исключе-
нием соскладчатых разломов фундамента, относятся к Вилюйско-
Котуйской глубинной зоне разломов, характеризующейся длитель-
ным периодом развития. По характеру проявления в фундаменте и 
осадочном чехле, а также по кинематическим характеристикам, раз-
ломы Вилюйско-Котуйской зоны делятся на две группы. К первой 
относятся протяжённые сбросы, обусловившие формирование струк-
турных ступенеобразных террас в зоне сочленения Тунгусской синек-
лизы с Анабарской антеклизой. Ко второй группе разрывных наруше-
ний Вилюйско-Котуйской зоны относятся разрывы с простиранием 
СЗ 320° – 340°, выполненные долеритами.  

В рамках, проводившихся ранее работ по объекту «Подтрапповому» 
(Салихов Р.Ф. и др., 2008г), большое внимание было уделено выделе-
нию и анализу зон трещиноватости в верхней части разреза осадочной 
толщи, установлению характера распределения трещин и возможной 
их связи с глубинной тектоникой. Согласно геологическим наблюдени-
ям локализация кустов, цепочек и отдельно стоящих кимберлитовых 
тел происходила в разрывах трещинного типа, оперяющих основные 
разломы, т. е. в зонах динамического их влияния или узлах пересече-
ния. О широком развитии зон трещиноватости в ВЧР осадочного чехла 
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исследуемой территории свидетельствуют результаты дешифрирова-
ния КС и АФС, тектонофизических исследований, а также анализ дан-
ных АМС-10. В результате комплексного анализа установлено, что об-
ласти с максимальной плотностью трещин приурочены к кимберлито-
вым полям (рис. 6).  

  
Рис. 6. Характер распределения плотности трещин в ВЧР 

В целом полученные данные свидетельствуют о различиях в 
структурно-тектоническом контроле кимберлитов двух полей ДААР. 
Так пространственное размещение кимберлитовых тел Алакит-
Мархинского поля контролируется в основном тремя кимберлитов-
мещающими зонами разломов северо-восточного простирания, а все 
кимберлитовые тела находятся в пределах Сохсолохского грабенооб-
разного прогиба секторного типа. Гравитационный минимум, отве-
чающий грабену (рис. 7), обусловлен, вероятно не только прогибани-
ем кровли кристаллического основания, но и разуплотнением пород 
фундамента на глубинных уровнях его залегания, связанным с очагом 
проявления   кимберлитового магматизма.  

Кимберлитовые тела Далдынского поля большей частью тяготеют 
к узлам пересечения субширотных разломов с разломами других на-
правлений, кроме того, они локализованы в области выклинивания 
Силигирской зоны ТТП, а, по мнению некоторых исследователей 
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(Манаков А. В., 1998г) подобные структуры, обладающие повышен-
ной проницаемостью, могут служить проводящими каналами для 
кимберлитовых магм. 

 

 
Рис. 7. Положение кимберлитовых полей в гравитационном поле 

 
Общими для обоих кимберлитовых полей можно назвать следую-

щие признаки тектонического контроля: приуроченность к углу схо-
ждения региональных разломов северо-восточного и широтного на-
правлений;  интенсивное развитие мелких дислокаций (разрывных и 
пликативных) в фундаменте и карбонатном цоколе; повышенная 
плотность разрывных нарушений трещинного типа в ВЧР. 
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СТРУКТУРА МАГНИТОАКТИВНОГО СЛОЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ 
СИХОТЭ-АЛИНЬСКОГО ОРОГЕННОГО ПОЯСА И 
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ ПО ДАННЫМ 
СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА АНОМАЛЬНОГО 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
 

Диденко А.Н.1,2, Носырев М.Ю.1, Шевченко Б.Ф.1, Гильманова Г.З.1 
1 Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН,  

г. Хабаровск; itig@itig.as.khb.ru 
2 Геологический институт РАН, г. Москва 

 
Современный этап геолого-геофизических исследований дальне-

восточных территорий России требует особого внимания к исследо-
ванию глубинного строения региона, обусловленного как социально-
экономической, так и научной необходимостью – прогноз скрытых на 
глубине полезных ископаемых, предсказание стихийных бедствий, в 
том числе и землетрясений, охрана окружающей среды, решение тео-
ретических проблем геодинамики. Как правило, такие работы ведутся 
с применением сейсмического, магнитотеллурического зондирования, 
параметрического бурения и другой «тяжелой» геофизики по профи-
лям (например, [3, 6]), которые в идеале должны равномерно покры-
вать исследуемую территорию. Для изучаемой нами территории Си-
хотэ-Алиньского пояса и прилегающих территорий таких данных не-
много [2], а проведение новых инструментальных работ в настоящее 
время по разным причинам весьма проблематично. Именно поэтому в 
настоящее время все большее применение находят специализирован-
ная обработка и интерпретация потенциальных геофизических полей 
с целью оценки глубин магнитоактивных и гравитирующих масс в 
земной коре древних платформ и складчатых поясов [например, 1, 8]. 

Основой проведенного исследования явился цифровой массив 
данных по аномальному магнитному полю (цифровой аналог карты 
масштаба 1:1000000) для континентальной части Дальнего Востока 
РФ (рис. 1а), подготовленный Е.М. Красинским для ИТиГ ДВО РАН. 
Магнитное поле региона дифференцировано как по интенсивности 
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магнитных аномалий, так и по его структурным особенностям. Ам-
плитуда аномалий в большинстве случаев укладывается в интервал до 
тысячи нТл, в отдельных случаях достигая десяти и более тысяч нТл 
(массивы гипербазитов). Структура магнитного поля в целом опреде-
ляется степенью насыщенности разреза магматическими телами мезо-
кайнозойского возраста. Рассматриваемая территория отличается на-
личием крупных областей и линейных зон, характеризующихся оби-
лием локальных магнитных аномалий высокой интенсивности, свя-
занных с интрузивными и вулканогенными телами, что в целом по-
вышает здесь уровень и дифференцированность магнитного поля. 
Обширные участки пониженного слабодифференцированного поля 
отвечают осадочным террейнам Сихотэ-Алиньского и Монголо-
Охотского поясов, кайнозойским осадочным бассейнам. Несколько 
более дифференцированно магнитное поле над древними кристалли-
ческими блоками, где наблюдаются крупные положительные анома-
лии, связанные с интрузиями и вулканогенными постройками. 

В дальнейшем исходный цифровой массив (рис. 1 a) был разбит на 
квадраты с горизонтальными размерами 100×100 км, для которых по-
строены карты аномального магнитного поля (рис. 1b) и выполнена 
редукция магнитного поля к полюсу.  

Меньший размер «окна» не целесообразен, так как есть опасность 
«потерять» длинноволновую составляющую. Для каждого квадрата с 
помощью спектрального анализа по известной методике [9, 8, 1] про-
ведена оценка глубин кровли (Ztop, рис. 1c) и центра (Zmid, рис. 1d) 
магнитоактивного слоя. Расчет глубины подошвы слоя осуществлялся 
по формуле: Hbot=2Zmid-Ztop. Для определения значений Ztop, Zmid ис-
пользовались характеристики энергетического спектра магнитного 
поля в области его наиболее длинноволновой части (крутизна спада 
графика спектра, рис. 1 c, d). 

В результате для территории юга Дальнего Востока России по-
строены 2 карты – кровли и подошвы магнитоактивного слоя. По-
верхность подошвы магнитоактивного слоя (изотерма 578°C – темпе-
ратура точки Кюри магнетита) имеет сложный (ячеистый) характер; 
максимальные глубины магнитоактивного слоя отмечаются для рай-
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она Буреинско-Цзямусы-Ханкайского массива (25-27 км), минималь-
ные (16-20 км) – для Центрально-Сихотэ-Алиньской зоны, Сихотэ-
Алиньского вулкано-плутонического пояса и Удской впадины на се-
веро-западе региона. Глубины кровли магнитоактивного слоя варьи-
руются в диапазоне 1-5 км; максимальные глубины (4-5 км) отмеча-
ются для района Средне-Амурской впадины, минимальные (1-2 км) – 
для Сихотэ-Алиньского вулкано-плутонического пояса на востоке, 
Буреинского и Селемджинского массивов на западе. Два последних 
участка являются также наиболее сейсмоактивными участками зем-
ной коры в регионе. 

 
Рис. 1. Карта аномального магнитного поля Сихотэ-Алиньского орогенного 
пояса и прилегающих территорий (а) и пример расчета глубины кровли (c) и 
подошвы (d) магнитоактивного слоя в квадрате 100×100 км (b) с координата-

ми центра 46.7° с.ш. и 136.2 в.д. Значения изолиний на “b” даны в nT 
 
Выявлена положительная корреляция между расчетной мощно-

стью аномально гравитирующего слоя земной коры и плотностью 
теплового потока на исследованной территории, что свидетельствует 
о существенной доле радиогенной составляющей в общий тепловой 
поток, среднее значение которого для 65 скважин [4] составляет 
58.0±22.1 mW/m2. По нашим расчетам доля мантийного компонента 
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составляет 22.4±7.7 mW/m2, что поразительным образом совпадает с 
оценкой, сделанной П.Ю. Горновым для Сихотэ-Алиньского ороген-
ного пояса [3, стр. 93]. Используя данные о глубинах подошвы магни-
тоактивного слоя, отождествляемой нами с изотермой точки Кюри 
магнетита (578°С), и средней теплопроводности пород Сихотэ-Алиня 
(2.1 W/m°C) [3], построена карта плотности теплового потока иссле-
дуемого региона (рис. 2). 

 
Рис. 2. Карта расчетного теплового потока Сихотэ-Алиньского орогенного 

пояса и прилегающих территорий 
 
При обработке данных использованы программы COSCAD 3D и 

ArcGis [5, 7]. 
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Работа выполнена в рамках Государственного задания ИТиГ ДВО 
РАН и при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 
№ 16-17-00015). 
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗОНЫ 
ВЛИЯНИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 1-СБ,  

ВОСТОЧНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ 
 

Жабин В.В. 
АО «Сибирский научно-исследовательский институт геологии,  

геофизики и минерального сырья», г. Новосибирск 
 

Палеогеографический анализ сделан впервые и произведен с це-
лью отражения поэтапного проявления тектонических перестроек, 
приведших к современной геологической ситуации и ей соответст-
вующего минерагенического потенциала. 

Основой для проведенных исследований послужили комплекты 
Государственных геологических карт масштаба 1: 1 000 000 нового 
поколения [1, 2], изданных ВСЕГЕИ в 2010 г. (Рис.), а также геофизи-
ческие материалы и результаты тематических работ, касающихся 
данного региона [3, 4]. 

 
Рис. Местоположение геофизического профиля 1-СБ на геологических кар-

тах М-50 и N-50 
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Рассматриваемая территория по данным предыдущих исследова-
телей входит в состав Монголо-Охотской складчатой области Урало-
Монгольского складчатого пояса, сформировавшегося в раннем ри-
фее путем «раздвига» в момент интенсивного тектогенеза, приведше-
го к образованию Сибирской и Корейско-Китайской платформ.  

В зоне влияния геофизического профиля 1-СБ обнажается почти 
полный стратиграфический разрез, начиная от архея и до кайнозоя 
включительно.  

По наличию содержащихся в нем фаунистических остатков можно 
считать, что большая часть разреза формировалась в морских условиях, 
изобилующих наличием многочисленных гористых островов, о чем сви-
детельствуют горизонты конгломератов и грубозернистых осадков. 

Разновозрастные морские отложения, испытавшие неоднократную 
складчатость, прорваны многочисленными разновременными интру-
зивными магматическими комплексами преобладающего гранитоид-
ного состава, которые и определяют рудоносную значимость иссле-
дуемой территории (олово, вольфрам, золото-серебро-свинцовые ру-
ды, уран, плавиковый шпат, руды железа, бурые угли и др.). 

В целях расшифровки исторической географии осадконакопления 
был проанализирован весь геологический разрез и сопровождающие 
его магматические интрузивные комплексы, количество которых воз-
растает при движении с юга на север от 21 (на листе ГГК М-50) до 41 
(на листе ГГК N- 50). Последнее до некоторой степени объясняется 
дополнительным появлением магматических комплексов архейского 
и раннепротерозойского возраста в районе Малаканского выступа. 

Однако, такая многочисленность выделенных интрузивных ком-
плексов сомнительна, особенно там, где нет данных абсолютного воз-
раста. И тогда возникает вопрос. А не является ли выделяемый ком-
плекс просто фазой близ находящегося интрузивного комплекса? 

Вызывает сомнение и «раздвиг», приведший к образованию Си-
бирской и Корейско-Китайской платформ. Дело в том, что в обоих 
случаях раздвинутые платформы в основании сложены архейскими и 
раннепротерозойскими образованиями. В то же время в основании 
Монголо-Охотской складчатой области, испытавшей «раздвиг» в 
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раннерифейское время, тоже зафиксированы раннепротерозойские 
гнейсы (g PR1 ur), на которых залегают образования различного воз-
раста (рифей - мел). А это может означать, что в раннем рифее в ре-
зультате тектонической активизации произошло только интенсивное 
дробление и резкое опускание всей Монголо-Охотской территории, 
заполнившейся водами Палео-Тихого океана и образовавшей огром-
ный морской бассейн. О чём свидетельствует и анализ истории геоло-
гического развития описываемой территории.  

Выводы. 
Начиная с архея и по нижнюю юру включительно, основная масса 

терригенных и карбонатных отложений накапливалась в морских бас-
сейнах, на что указывает наличие органических остатков (водоросли, 
аммониты, мшанки, моллюски и др.). 

Осадконакопление многократно прерывалось структурно-
тектоническими перестройками, сопровождавшимися эффузивными 
излияниями и становлением многочисленных интрузивных комплек-
сов различного состава. 

В раннем рифее описываемая территория представляла собой зону 
тектонической напряженности, что привело к интенсивному дробле-
нию, складкообразованию и широкому проявлению магматических 
процессов, обусловленных пульсационными движениями Сибирской 
и Корейско-Китайской платформ. 

Возникший океанский бассейн имел подвижно-блоковое строение 
своего дна, так как на раннепротерозойских образованиях залегают 
осадки разного возраста. 

Пульсирующие сближения Сибирской и Корейско-Китайской 
платформ вызывали неоднократные коллизии, в результате которых 
возникали крупные системы глубинных разломов превалирующего 
северо-восточного направления при подчиненном значении северо-
западного.  

Металлогеническая специализация, обусловленная тектоно-
магматическими факторами, в основном имеет северо-восточную на-
правленность. Однако наличие более поздних разломов северо-
западного направления могло приводить и к становлению интрузив-
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ных массивов более кислого состава, характеризующихся свойствен-
ной им рудоносностью. 
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ГЕОРАДИОЛОКАЦИОННОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ С  
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПЕРЕОРИЕНТАЦИЕЙ АНТЕННОГО 

БЛОКА ПО МЕТОДИКЕ УГЛОВОГО СКАНИРОВАНИЯ 
 

Куляндин Г.А. 
Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН, 

г. Якутск; kgavrilu@yandex.ru 
 
При георадиолокации в подземных горных выработках и на участ-

ках открытых горных работ, ограниченных антропогенным влиянием, 
либо природными условиями, получение данных затруднено [1]. По-
верхности исследований имеют большие неровности, при этом антен-
ный блок теряет контакт с породой, в результате чего ухудшается ка-
чество получаемой геофизической информации. Кроме того, глубин-
ные возможности георадара определяются энергетическим потенциа-
лом и основной частотой зондирования, которая, в свою очередь, вли-
яет на геометрические размеры антенного блока.  Допустимыми раз-
мерами, позволяющими свободно оперировать антенным блоком в 
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пространстве (менее 1 м в длину) и достаточной глубиной зондирова-
ния (до 8 м) обладают антенные блоки в диапазоне частот 250-2000 
МГц. При этом АБ 1000-2000 МГц могут применяться для глубин до 
1 м. С учетом этих условий, подбирают аппаратуру, обеспечивающую 
достаточную глубинность и подходящую по массогабаритным харак-
теристикам для решения конкретной задачи на выбранном участке. 
Вероятность получения положительного результата в сложных усло-
виях увеличивается при георадиолокации дискретными зондирова-
ниями, либо параметрическими зондированиями в окрестности одной 
точки наблюдений [3, 6], а также при профилировании с пространст-
венной переориентацией антенн [7, 8, 10]. 

С учетом факторов усложняющих проведение георадиолокацион-
ных исследований предлагается новый способ изучения горных пород 
методом георадиолокации – угловое сканирование (Пат. №2561769)  
[5]. Данный способ позволяет получать последовательность уникаль-
ных сигналов, зарегистрированных под разными углами к отражаю-
щей границе, из одной точки наблюдений (одного местоположения). 
Последовательность сигналов на радарограмме при этом образует 
волновую картину с осями синфазностей аналогично реализации ме-
тодики профилирования [2]. Для георадиолокации методикой углово-
го сканирования предлагается применять доработанный антенный 
блок георадара (Пат. №141971) [4]. 

В таком случае, техника выполнения полевых работ на действую-
щих месторождениях будет включать в себя два основных этапа – это 
профилирование и зондирование в отдельных точках на линии про-
филей по методике углового георадиолокационного сканирования. На 
данный момент возможностей ПО GeoScan32 достаточно для обра-
ботки результатов углового сканирования. Первичная обработка 
включает сборку радарограмм углового сканирования из отдельных 
файлов и выбор временного окна обработки. Далее осуществляется 
обработка радарограммы с применением различных процедур с целью 
выделения оси синфазности от отражающей границы [9]. 

Результатом представления данных георадиолокации будет синте-
зированная радарограмма, включающая трассы сигналов непрерыв-
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ной съемки вдоль профиля и групповые трассы сигналов зондирова-
ний на отдельных его участках, где непрерывное перемещение антен-
ного блока невозможно, либо затруднено.  

Предложенная техника выполнения полевых работ методом геора-
диолокации, включающая в себя методики профилирования и углово-
го сканирования, позволит расширить область применения георадио-
локации на действующих месторождениях, охватив исследованиями 
ранее недоступные участки. 

Литература:   
1. Куляндин Г.А. Георадиолокационная технология для решения горно-

геофизическиих задач на алмазоносных месторождениях криолитозоны // 
Г.А. Куляндин, А.В.Омельяненко, Л.Л.Федорова // Проблемы комплексного 
освоения георесурсов: Материалы III Международной научной конферен-
ции (Хабаровск, 16-18 сентября 2009 г.). 4 том. Хабаровск: ИГД ДВО РАН. 
2010. С.55–59. 

2. Куляндин Г.А. Основы методики углового сканирования горных пород 
георадаром // Г.А. Куляндин, П.А. Омельяненко [Электронный ресурс] // 
Применение современных электроразведочных технологий при поисках ме-
сторождений полезных ископаемых: сборник тезисов XI Международного 
геофизического научно-практического семинара, г. Санкт-Петербург, 12-13 
нояб. 2013. СПб.: Национальный минерально-сырьевой университет «Гор-
ный», 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). С. 88–90. 

3. Патент  2490671 RU, МПК G01V 3/12, G01S1 3/88. Способ георадиоло-
кации многолетнемёрзлых пород // Л.Г. Нерадовский; заявитель Л. Г. Нерадов-
ский. № 2011125238/28; заявл. 17.06.2011; опубл. 20.08.2013, Бюл. № 23. 11 с. 

4. Пат. 141971 Российская Федерация, G01S 13/88. Антенный блок георадара 
// Г.А. Куляндин, П.А. Омельяненко ; Ин-т горн. дела Севера СО РАН; заявл. 
28.01.2014; опубл. 20.06.2014 // Бюл. 2014. № 17. 1с. 

5. Пат. 2561769 Российская Федерация, G01V 3/12. Способ георадиолока-
ции в условиях ограниченного пространства // Г.А. Куляндин, П.А. Омелья-
ненко; Ин-т горн. дела Севера СО РАН; заявл. 29.04.2014; опубл. 10.09.2015 
// Бюл. 2015. № 25. 5с. 

6. Пат. 6094157 США.  Oblique scanning ground penetrating radar // Dennis 
H. Cowdrick. Опубл. 25.07.2000. 

7. Пат. 7755360 B1 США. Portable locator system with jamming reduction // 
Michael J. Martin. Опубл. 13.07.2010. 

 450



8. Пат. 6388629 B1 США. Rotating scanning antenna apparatus and method 
for locating buried objects // Paul Albats, Jr., Macyln Burns, Mark Dalton, An-
thony DeRubeis, Cliff Evans, Jakob Haldorsen, Thorkild Hansen, Douglas E. 
Miller, Michael L. Oristaglio. Опубл. 14.05.2002. 

9. Руководство пользователя программой «GeoScan32». Режим доступа // 
http://logsys.ru/download/new/geoscan32manual.pdf. 

10. Суханов Д.Я., Якубов В.П. Метод наклонной фокусировки в подпо-
верхностной радиолокации // Журн. техн. физики. 2006. Т.76. вып. 7. С.64–68. 
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Необходимость в георадиолокационном исследовании коренных 

пород на территории месторождения россыпного золота «Джеконда» 
(г. Алдан, Республика Саха (Якутия)) обусловлена поиском рудного 
золота, которое чаще всего приурочено к трещинам и жилам горных 
пород. Исследованию на присутствие структурных изменений подверг-
лись коренные породы на участках «Тохто» и «Древняя Долина». Дан-
ные получены георадаром ОКО-2 (группа компаний «ЛогиС-Геотех», 
Россия) [5] с применением антенных блоков АБ-250 (центральная час-
тота 250 МГц) и АБДЛ-Тритон (центральная частота 50 МГц).  

Выделение границ различных геологических слоев на радарограм-
мах возможно благодаря различию электрофизических свойств гор-
ных пород [6]. Выявление нарушенных структур в толще массива вы-
полняется по анализу волновой картины [4]. Критериями их выявле-
ния являются: изменение времени задержки сигналов, образующих 
синфазные оси дифракции электромагнитных волн, отображающиеся 
на  радарограмме как чередующиеся белые и черные линии; разрыв 
осей синфазности [1, 2, 3]. Рассматривая эти характеристики более 
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подробно можно отметить также и различную интенсивность ампли-
туд отраженных сигналов, которая зависит от свойств слагающих по-
род. Обоснованность такого подхода к интерпретации георадиолока-
ционных данных, в данном случае, определена тем, что оси синфаз-
ности образованы сигналами, отраженными от границ слоев горных 
пород и в тех местах, где происходит прерывание осей синфазности, 
совершенно определенно, изменяется структура породы. 

Геологические структуры, отражающие радиоволны в толще ко-
ренных пород, также характеризуются различной волновой картиной. 
Это и протяженные оси синфазности от слоистых структур и хаотич-
но распределенные сигналы от обломочных пород, местами обра-
зующих карстовые зоны. 

Для примера приведен фрагмент георадиолокационного разреза по 
участку «Тохто» (рис. 1). Визуально он разделен на две части. Вторая 
отличается от первой присутствием наклонных чередующихся осей син-
фазности, заполняющих георадиолокационный разрез от 2 до 15 м по 
глубине. Эти сигналы отображают наклонную слоистую структуру мас-
сива на данном участке. Присутствие осей синфазности, имеющих наи-
более яркую окраску (более высокие значения амплитуд), свидетельству-
ет о том, что слои коренных пород электрофизически контрастны, одна 
из причин этого –  увлажненность или обводненность между ними. 

При обработке участка «Древняя Долина» выделены еще два ос-
новных типа волновой картины, связанные с изменением структуры 
коренных пород. Один из них представляет собой яркие наклонные 
отражающие границы, возможно, связанные с трещинами или разло-
мами в коренных породах. Эти отражения достаточно распростране-
ны по исследуемому участку в различных проявлениях (размер, угол 
наклона, направление, интенсивность отражений и их количество в 
определенном месте). Следующий наиболее распространенный вол-
новой образ структурной неоднородности коренных пород представ-
лен набором хаотично распределенных высокоамплитудных сигна-
лов, местами с присутствием протяженных осей синфазности. Такие 
участки, возможно, являются зонами карстовых образований. 
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Рис. 1. Пример выделения слоистой структуры массива на фрагменте геора-

диолокационного разреза по участку «Тохто» 
 

По результатам обработки получены радарограммы, на которых с 
максимально возможной отчетливостью отображается структура мас-
сива. На основе выработанных критериев интерпретации георадиоло-
кационных данных установлено соответствие волновых образов на 
радарограмме определенным структурным изменениям в массиве, по 
которым возможно выявление породных слоев, зон структурных из-
менений в коренных породах, связанных с трещиноватостью, либо 
разломом, с выделением в них участков предполагаемых карстовых 
образований.  
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«БАТОЛИТ-1» В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ  
НЕПСКО-ПЕЛЕДУЙСКОГО СВОДА 
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Определяющее значение для установления глубинного строения 

Непско-Пеледуйского свода (НПС) имеет сейсмический профиль  
МОГТ по участку геотраверса «Батолит-1» [1]. Участок этого профи-
ля проходит с северо-запада на юго-восток от Курейской синеклизы 
через Верхне-Чонское и Талаканское газонефтяные месторождения и 
заканчивается в Нюйско-Джербинской впадине Предпатомского про-
гиба (рис.1). Для детальной интерпретации отражений на сейсмиче-
ском разрезе представляют интерес его Гильберт-преобразования и, в 
частности, разрез мгновенных амплитуд, полученный в обрабаты-
вающем комплексе PROMAX.    

На разрез вынесены скважины, вскрывшие кристаллический фун-
дамент. Пересчет глубин вскрытия фундамента в отметки Т0 осуще-
ствлялся по формуле T0=(АОк.ф.+350)/Vср, где: АОк.ф абсолютная 
отметка кровли кристаллического фундамента; 350 линия приведе-
ния; Vсрсредняя скорость до кровли фундамента, рассчитывалась по 
данным акустического каротажа скважин.  Скважины 540-ЗП и 753-
НП расположены в Предпатомском прогибе, скв. Юч-107 в Катанг-
ской седловине на границе с НПС, остальные скважины на платфор-
ме. На представленном разрезе обращает на себя внимание три осо-
бенности (рис. 1). 
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1. Скважины 37 ПРЖ, 69 ВЧ, 42 ВЧ и 826 Тл, расположенные на 
месторождениях Непско-Пеледуйского свода, вскрывают кристалли-
ческий фундамент на близких временах залегания (с учетом погреш-
ности определения средней скорости). При этом линия Т0к.ф. вскры-
тия этими скважинами кристаллического фундамента располагается 
практически горизонтально и расположена дискордантно по отноше-
нию к монокли-нальному подъему отражающих горизонтов на восток 
от скв. 2-СН к скв. 826-Тл. 

2. Под линией вскрытия фундамента Т0к.ф  на разрезе присутст-
вуют два выраженных отражающих горизонта, которые на обычном 
временном разрезе исполнителями отработки геотраверса «Батолит-
1» ОАО «Енисейгеофизика» стратифи-цированы как горизонты «Б» 
и «R0» [2]. 

3. Единственной скважиной, залегающей существенно глубже ли-
нии Т0к.ф. является Талаканская скв. №804 (804 ТЛ), расположенная 
на одноименном месторождении. Скважина вскрыла талахскую тол-
щу венда и прошла под ней 428 м конгломератовой толщи среднего 
рифея, но кристаллический фундамент не вскрыла и была остановле-
на на глубине 2308 м. На сейсмическом разрезе забой скважины рас-
полагается среди фаз 2-го «подфундаментного» отражения «R0» 
(Т0заб.=0,850 c), что подтверждает реальность отражений и идентифи-
цирует их как отражения от рифейских отложений.  

Возникает самый главный вопрос – насколько реальны имеющиеся 
на разрезе отражающие «подфундаментные» отражения? Если они 
нереальны, например, связаны с кратными волнами, тогда вопрос за-
крывается. Если отражения реальные, тогда требуется объяснить при-
роду этих отражений на основе принципиально новой модели глу-
бинного строения Непско-Пеледуйского свода. 

На наш взгляд, кроме вскрытия скв. 804-Тл рифейских отложений в 
пользу реальности “подфундаментных” отражений свидетельствуют:  

 отсутствие на временах их регистрации “завала” скорости на 
вертикальном графике средней скорости, построенном на Талакан-
ской площади;  
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 амплитудная выразительность и коррелируемость отражений от 
скв. 826 Тл и далее на запад до Катангской седловины, где скв. Юч-
107 вскрыты и стратифицированы соответствующие отражениям гео-
логические границы;  

 наличие точки бифуркации (раздвоения) у нижнего отражения 
«R0» (подошва вендского комплекса - кровля регионального размыва 
рифейских пород) на границе с Катангской седловиной; у этой точки 
к западу происходит наращивание  снизу  отражающих границ от от-
ложений среднего рифея (R2-3), раннего протерозоя (R5) и кристалли-
ческого фундамента (Ф) (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Разрез мгновенных амплитуд по Гильберт-преобразованию 

Сейсмические горизонты: 1 –-граница между “подосинскими” солями 
усольской свиты и карбонатной тэтэрской свиты; 2 - подошва венд-
палеозойского комплекса (поверхность регионального размыва рифейских 
пород); 3 - поверхность фундамента (AR-PR1); 4 - линия Т0к.ф. вскрытия 
скважинами кристаллического фундамента; 5-точка бифуркации; 6-
предполагаемое эрозионное окно в кристаллической пластине. 

 
Полагаем, что природу «подфундаментных» отражений и отме-

ченных выше особенностей можно объяснить с позиции гипотезы 
Б.А. Соколова, согласно которой в основании НПС залегает аллох-
тонная пластина, надвинутая из Предпатомского прогиба в предвен-
ское время на внешнюю часть Иркинеевско-Чадобецкого  палеориф-
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та и перекрывающая залегающие в нем рифейские? отложения, от-
сутствующие в осадочном чехле  НБА [3].  

Последующими исследованиями в развитие гипотезы установлено, 
что перекрывающая пластина является реликтовой и  представляет со-
бой пенепленизированную поверхность денудированного  аллохтонно-
го блока гранито-гнейсового слоя земной коры. Пластина субгоризон-
тального залегания, нижняя граница ее не прослежена. Предполагается, 
что на локальных участках  эрозионные врезы в ней могут образовать  
“литологические  окна”. Полагаем что, в одно из таких окон попала 
Талаканская скважина №804, которая вскрыла  отложения раннего вен-
да  и конгломератовую толщу среднего рифея не вышла  из нее [1].  

Возвращаясь к стратиграфической привязке “подфундаментных” 
отложений повторим, что на обычном временном разрезе МОГТ ис-
полнителями отработки геотраверса “Батолит-1”  ОАО “Енисейгеофи-
зика” эти отражения стратифицированы как горизонты “Б” и “R0” на 
всем протяжении рассматриваемого профиля, и отметим следующее.  

На северо-западе профиля в Катангской седловине на границе с 
НБА  в нижней части осадочного разреза на границе с НПС скв. Юч-
107 вскрывает карбонатную толщу пород венд-нижнего кембрия (к 
которой принадлежит сейсмический горизонт “Б”  граница между 
“подосинскими” солями усольской свиты и карбонатной тэтэрской). 
Толща залегает непосредственно на размытой поверхности рифей-
ских пород (сейсмический горизонт «R0» кровля регионального раз-
мыва рифейских пород), ниже которой скважина вскрывает неболь-
шой мощности рифейские отложения, а под ними консолидирован-
ный кристаллический фундамент (Ф). При этом, терригенный ком-
плекс венда в разрезе скважины отсутствует. Восточней скв. Юч-107 
непосредственно в точке бифуркации сейсмический горизонт «R0» 
залегает на кристаллическом фундаменте (рис.1). 

На юго-востоке профиля на границе платформы с Предпатомским 
краевым прогибом скв. 836 Тл вскрывает карбонатные породы венд-
нижнего кембрия (юряхская свита), затем терригенный комплекс вен-
да (сейсмический горизонт “КВ”) а под ними аллохтонную кристал-
лическую пластину.  
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Приведенное сопоставление нижней части разрезов скважин скв. 
Юч-107 в Катангской седловине и скв. 826 ТЛ на границе НПС с Пред-
патомским прогибом дает основание предположить, что наблюдаемое 
выраженное «подфундаментное» отражение «Б» является отражением 
не от синхронной поверхности раздела породных отложений, а от по-
верхности крупного регионального размыва или тектонического среза 
осадочного чехла. На временном разрезе  оно отражает стратиграфиче-
ское скольжение разреза (его «удревление») в направлении с северо-
запада на юго-восток профиля за счет подключения к поверхности не-
согласия отложений более раннего возраста. Видимо, такой же поверх-
ностью несогласия является “подфундаментное” отражение “R0”, кото-
рое идентифицирует кристаллический фундамент в точке бифуркации, 
а на юго-востоке профиля в Талаканской скв.№804 поверхность раз-
мыва рифейских пород на временном срезе R2-3. 

Это означает, что под кристаллической пластиной Талаканская 
скв.№826 должна вскрыть отложения раннего  венда, под ними рифей-
ские отложения определенной мощности, а затем кристаллический фун-
дамент. При этом, толщины вскрываемых рифейских пород в скважинах, 
расположенных далее по профилю в сторону Катангской седловины бу-
дут уменьшаться до полного их отсутствия в точке бифуркации.   

Высказанное предположение доказывает разрез скв. 804 Тл, кото-
рая вскрыла в «эрозионном окне» кристаллической пластины отложе-
ния раннего венда и конгломератовую толщу среднего рифея, но ос-
тановлена до встречи фундамента. 

Выводы. Проведенная интерпретация Гильберт-преобразования 
временного разреза МОГТ на территории НПС в совокупности с дан-
ными скважин  позволила: 

1.Подтвердить присутствие в разрезе осадочного чехла НПС  ал-
лохтонной реликтовой пластины и реальность наблюдаемых под пла-
стиной сейсмических отложений. 

2. Высказать предположение о том что: 
 наблюдаемые выраженные «подфундаментные» отражение  «Б» 

и «R0» являются отражениями не от синхронных поверхностей разде-
ла породных отложений, а от поверхностей крупных региональных 
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размывов или тектонических срезаний осадочного чехла, и на вре-
менном разрезе отражают стратиграфическое скольжение разреза (его 
«удревление») в направлении с северо-запада на юго-восток профиля; 

 под кристаллической пластиной на территории НПС реально мо-
гут быть вскрыты отложения раннего венда, а под ними рифейские 
породы; наиболее близок к всрытию забой скв. 826 Тл.   

 кристаллическая пластина в разрезе НПС заканчивается на севе-
ро западе профиля между скв. 2-СН и Юч-107. 

3. Рекомендовать углубить по фундаменту (кристаллической пла-
стине) скважину 826 Тл  на глубину порядка 200-300 м или пробурить 
рядом новую для вскрытия и заверки “подфундаментных” отложений. 
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ТЕКТОНИКА И МАГМАТИЗМ СЕВЕРА ЯКУТСКОЙ  
АЛМАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

АЭРОГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Морозова Н.Е., Гапотченко П.И. 

Амакинская геологоразведочная экспедиция, АК «АЛРОСА», г.Мирный 
 
Рассматриваемая территория охватывает центральную и северную 

часть ЯАП, площадь исследований составляет 410 тыс. кв. км. (Рис. 1).  
Строение геофизических полей. Составление структурно-

тектонических карт фундамента проводилось на основе детального 
анализа обобщенных материалов крупномасштабных аэромагнитных 
съемок (АМС), проведенных на данной территории. Материалы со-
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временных аэромагнитных съёмок позволяют значительно дополнять 
имеющиеся представления о структурно-тектоническом строении и 
магматизме исследованных территорий. Карта аномального магнит-
ного поля севера ЯАП, составленная нами (Рис. 2), стала базовой ос-
новой для составления структурно-тектонической карты и карты маг-
матических образований северной части ЯАП, выделения и просле-
живания разрывных нарушений [3].  

 
Рис. 1. Положение площади на схеме минерагенического районирования 

(Н.И. Горев, 2009) 

 
Рис. 2. Аномальное магнитное поле 
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Региональная составляющая магнитного поля дает сведения о ве-
щественном составе фундамента, крупных его структурах и глубин-
ных разломах (Рис. 3). Карта поля силы тяжести, построенная по дан-
ным гравиметрической съемки м-ба 1:200 00 (Рис. 4), позволяет полу-
чить представление о положении стабильных блоков фундамента, зон 
тектоно-термальной переработки (ТТП), в гравитационном поле от-
ражаются также и формы рельефа поверхности. Строение магнитного 
и гравитационного полей в различных частях исследованной террито-
рии существенно отличается друг от друга, что обусловлено разли-
чиями в строении кристаллического фундамента региона. Основой 
для структурно-тектонической карты является карта классификаци-
онного районирования региональной составляющей магнитного поля, 
отображающая строение верхней части фундамента – т.н. структурно-
вещественные комплексы (СВК), (Рис. 5). 

 

 
Рис. 3. Магнитное поле модели фундамента и отражающиеся  

в нём структуры фундамента 
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Рис. 4. Поле силы тяжести и отражающиеся в нем структуры фундамента 

 
Выделенные СВК ассоциируются в пределах Анабарского мегаб-

лока фундамента с метаморфическими породами – аналогами дал-
дынского и верхнеанабарского комплексов архея, слагающими круп-
ные антиклинории, и хапчанского комплекса верхнего архея, слагаю-
щего структуры синклинорного типа. СВК Тюнгского мегаблока  ас-
социируются с кристаллическими породами иенгрского и тимптоно-
джелтулинского комплексов архейского возраста Алданского щита. 
СВК Оленекского мегаблока ассоциируются со слабомагнитными и 
немагнитными породами эекитского комплекса раннего протерозоя. 

Тектоника и магматизм. По результатам комплексной интерпре-
тации геофизических материалов составлены структурно-
тектонические карты и карта магматических образований северной 
части ЯАП (Рис.6, 7). На карту магматических образований вынесены 
проявления кимберлитов (17 полей) и родственных им магматитов (6 
полей малых интрузий), всего 23 поля, содержащих 1098 кимберлито-
вых тел и 211 тел малых интрузий, а также магматиты имеющие про-
странственную, а возможно и генетическую связь с кимберлитами, 
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таковыми  обычно являются трапповые образования, представленные 
интрузиями и субвулканитами основного состава, а также интрузив-
ные массивы центрального типа щелочно-ультраосновного и карбо-
натитового составов (УЩК). Кроме магматических образований на 
карту вынесены глубинные зоны разломов и структуры, с которыми 
могут быть связаны эти образования [3]. Фундамент исследованной 
территории разделен на блоки и структуры разных порядков, характе-
ризующих строение трех мегаблоков – Анабарского, Тюнгского и 
Оленекского. 

 
Рис. 5. Выделение структурно-вещественных комплексов фундамента 
 
Анабарский мегаблок разделен на 6 блоков I порядка. Маятский и 

Маганский блоки являются краевыми. Котуйканский центральный 
блок фундамента разделяет мегаблок на две ветви – Анабаро-
Жиганскую (Хапчанский и Джелиндинский блоки) и Анабаро-
Мирнинскую (Далдынский и Маганский блоки). В пределдах мегаб-
лока выделено и прослежено 7 зон тектоно-термальной переработки. 
Неотъемлемыми признаками зоны ТТП является гравитационный ми-
нимум в поле силы тяжести. В пределах Анабаро-Жиганской ветви 
анабарид локализовано 7 кимберлитовых полей  и 5 полей малых ин-
трузий с разновозрастными проявлениями, включающими одну ким-
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берлитовую трубку (Верхне-Куонамскую) с близкими к промышлен-
ным содержаниями алмазов. Здесь же локализована серия установ-
ленных и предполагаемых массивов центрального типа щелочно-
ультраосновного и карбонатитового состава (УЩК) [1]. К южной час-
ти Далдынского блока приурочены Далдынское и Алакит-
Мархинское кимберлитовые поля, включающие в себя тела с про-
мышленными содержаниями алмазов. Время внедрения кимберлито-
вых интрузий датируется средним палеозоем. На крайнем юго-западе 
мегаблока в пределах Далдынского и Маганского блоков выделены 
наложенные структуры – Сохсолохский грабен и Нижне-Томбинская 
рифтоподобная структура, Силигирская и Арга-Салинская вулкано-
тектонические структуры кольцевого типа, а также глубинные интру-
зивные массивы. Кровля кристаллического фундамента в пределах 
Анабарского мегаблока погружается от Анабарского щита во всех 
направлениях, достигая максимальных глубин (4 км) на юго-западе 
территории [4]. 

 
Рис. 6. Структурно-тектоническая карта фундамента северной части ЯАП 
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Рис. 7. Карта магматических образований и магмоконтролирующих структур 

северной части ЯАП по геофизическим данным 
 

Тюнгский мегаблок фундамента занимает юго-восточную часть 
территории, как и Анабарский, консолидирован в архее. В строении 
Тюнгского блока принимают участие аналоги кристаллических пород 
тимптоно-джелтулинского и иенгрского метаморфических комплек-
сов Алданского щита. Кровля фундамента в пределах Тюнгского бло-
ка залегает на глубинах от 1 до 2 км, полого погружаясь к юго-западу. 
К  северной части мегаблока приурочено Верхнемунское кимберли-
товое поле среднепалеозойского возраста. 

Фундамент Оленёкского мегаблока характеризуется двухъярус-
ным строением и завершил свое формирование в раннем протерозое. 
Породы верхнего ранне-протерозойского яруса фундамента представ-
лены преимущественно слабомагнитными породами эекитского ком-
плекса. О существовании нижнего яруса, представленного глубокоме-
таморфизованными породами архейского возраста, возможно анало-
гами анабарид, свидетельствуют результаты исследований ксеноли-
тов кристаллических пород, обнаруженных в кимберлитах. Оленёк-
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ский мегаблок характеризуется развитием рифтогенных структур 
континентального типа. Уджинско-Моторчунский континен-тальный 
рифт выделяется по западно – юго-западному обрамлению Оленек-
ского мегаблока. К рифтоподобным структурам отнесено несколько 
прогибов и грабенов, вклинивающихся в окраинные части Оленёкско-
го мегаблока со стороны подвижных областей. Широко развиты в 
пределах мегаблока магматические образования трапповой и кимбер-
литовой формаций (8 кимберлитовых полей), а также массивы УЩК. 

Разрывные нарушения и зоны разломов. К рангу глубинных отнесе-
ны разломы, разделяющие крупные блоки фундамента (мегаблоки или 
коровые провинции); разломы, ограничивающие Уджинско-
Моторчунский континентальный рифт и сама рифтовая зона; разломы, 
разделяющие крупные складчатые блоки фундамента. Многие из них 
входят в состав глубинных зон разломов и контролируют проявления 
кимберлитового и траппового магматизма. Домини-рующими направ-
лениям разломов являются северо-восточные и северо-западные, суб-
широтные находятся в подчинённом значении.  

Вилюйско-Котуйская зона (ВКЗ) разломов северо-западного про-
стирания развита в юго-западной части территории, связана с форми-
рованием Тунгусской синеклизы. Активизация зоны на рубеже верхне-
го палеозоя - раннего мезозоя привела к интенсивному проявлению 
траппового магматизма. В пределах Вилюйско-Котуйской зоны нахо-
дятся кимберлитовые тела Алакит-Мархинского и Далдынского полей. 

Вилюйско-Мархинская зона (ВМЗ) глубинных разломов северо-
восточного простирания занимает юго-восточную часть территории, 
представлена лишь небольшим фрагментом – северным её флангом. 
Вилюйско-Мархинская зона контролирует проявления кимберлитового 
и траппового магматизма в среднем палеозое. В пределах зоны уста-
новлены кимберлитовые проявления среднепалеозойского возраста 
(Накынское и Мирнинское кимберлитовые поля), характеризующиеся 
высокой алмазоносностью. Широко проявлена густая сеть дайковых 
интрузий долеритов.  

Молодо-Попигайская зона (МПЗ) разломов прослеживается в се-
веро-западном направлении через окраинные части Оленёкского и 
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Анабарского мегаблоков. Контролирует интенсивные проявления 
траппового магматизма, приуроченные к среднему палеозою и ранне-
му мезозою. В пределах МПЗ установлены разновозрастные проявле-
ния кимберлитов (Мерчимденское, Толуопское, Куокско-
Молодинское, Хорбосуонское, Эбеляхское кимберлитовые поля) и 
родственных им пород (Старореченское, Орто-Ыаргинское, Томтор-
ское поля малых интрузий).  

Далдыно-Оленёкская зона разломов (ДОЗ) простирается по ази-
муту СВ 45° через всю исследованную территорию. Принято считать, 
что с Далдыно-Оленёкской зоной связано формирование кимберлито-
вых проявлений среднепалеозойского возраста. Всего в пределах ДОЗ 
на исследованной территории локализовано 13 кимберлитовых полей.  

 
 
 
Рис. 8. Положение  
кимберлитовых и  
карбонатитовых  
проявлений в структурах 
фундамента  
относительно зон ТТП, 
(северная часть  
Куонамского  
алмазоносного района) 

 

На юго-западном фланге ДОЗ, приуроченном к зоне сочленения 
Анабарской антеклизы с Тунгусской синеклизой, выделен Сохсолох-
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ский грабено-образный прогиб, к которому приурочены кимберлитовые 
тела Алакит-Мархинского поля. Прогиб тяготеет к осевой части ДОЗ, 
вытянут согласно ей, и представляет тектоническую зону, ответвляю-
щуюся от Котуйканской рифтогенной структуры. По мнению некоторых 
исследователей [2] подобные структуры, получившие название глубин-
ных зон разломов II порядка, контролируют кимберлитовые поля Дал-
дыно-Алакитского, Мало-Ботуобинского и Средне-Мархинского рай-
онов и могут рассматриваться в качестве структурно-тектонического 
критерия, благоприятного для локализации кимберлитов. 

Зоны тектоно-термальной переработки (ТТП) развиты в пре-
делах мегаблоков с архейским возрастом фундамента и обладают 
признаками глубинных разломов. Признаками глубинности формиро-
вания зон ТТП являются проявления процессов ультраметаморфизма, 
гранитизации, основного магматизма, регрессивного метаморфизма, 
вулканизма центрального типа. Что касается взаимоотношения ким-
берлитовых проявлений с охарактеризованными выше зонами, то от-
мечается, что кимберлиты нередко тяготеют к границам таких зон, 
локализуясь большей частью в пределах стабильных блоков. Все кар-
бонатитовые интрузии  расположены в пределах зоны ТТП. А.В. Ма-
наков (1998г.), называя подобные зоны коровыми коллизионными 
системами ультраметаморфизма, рассматривал их как возможные ка-
налы транспортировки кимберлитовых магм к поверхности, учитывая 
повышенную их проницаемость (Рис. 8). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ПОТОКА МАГНИТНОЙ 
ИНДУКЦИИ ПОЛЯРИЗУЮЩЕГОСЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОГО 

ПЛАСТА ПРИ ЕГО ВОЗБУЖДЕНИИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДИПОЛЕМ 

 
Ним Ю.А. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 
г. Якутск; gmpirmpi@mail.ru 

 
При проведении морских исследований в качестве источников и 

приемников электромагнитного поля обычно используются горизон-
тальные электрические диполи (линии), но в качестве источников и 
приемников в низкочастотной электроразведке при поисках нефтяных 
залежей на акваториях легко могут использоваться и вертикальные 
электрические диполи [1, 2, 3]. При этом с целью увеличения глубин-
ности исследования возможно наблюдение импульсного потока маг-
нитной индукции [2, 3, 6, 8, 9]. Основными результатами электромаг-
нитных исследований, как правило, являются карты продольной про-
водимости  горизонтально-слоистых разрезов. Однако в настоящее 
время в результате многочисленных исследований показано, что ин-
дикаторами нефтяных залежей могут служить ореолы зоны рассеива-
ния углеводородов, которые порождают индукционно-вызванную 
поляризацию горных пород (ВПИ), фиксируемую методом переход-
ных процессов [3, 9], т.е. появляется еще один критерий прогноза 
нефтегазовых месторождений. В связи с изложенным, представляет 
научный и практический интерес, рассмотреть аналитическую им-
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пульсную модель потока магнитной индукции поляризующейся элек-
тропроводного пласта при его возбуждении вертикальным электриче-
ским диполем. В соответствии с физико-математической постановкой 
электродинамической задачи представим объект исследований (ореол 
нефтегазовой залежи, подводные мерзлые породы или межмерзлот-
ные минерализованные воды [3-5]) в виде поляризующегося электро-
проводного пласта, аппроксимированного плоскостью  – поляри-
зующейся продольной проводимостью, представленной широко ап-
робированной моделью Коул-Коул, модернизированной для плоско-
сти  [3, 7, 9]: 

, (1), 
где  - продольная проводимость пласта, не зависящая от частоты , 

 - время релаксации,  - поляризуемость объекта ,  - 
мнимая единица, k - коэффициент диапазона распределения времени 
релаксации, для простоты принимаемый в формуле (1) за единицу 
(дебаевская модель). 

Вертикальный электрический диполь (ВЭД) с моментом  помес-
тим на высоту  от плоскости  в начало цилиндрической сис-
темы координат  и направим по оси z . 

Вмещающая плоскость  среда, описывается уравнением Лапласа 
.  

Краевые и граничные условия представляются в виде [4, 6]: 

при , а при , 

где  - сила тока в диполе,  - элемент длины диполя, 
. 

На границе , имеем: 

. (2) 

В соответствии с источником поля вектор-потенциал  вводится 
соотношением 

,  (3) 

Решение уравнения Лапласа с обеих сторон плоскости  имеют 
вид: 
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,  (4) 

, 

где  - функция Бесселя нулевого порядка, m- переменная раз-
деления,  и  коэффициенты, определяемые из краевых и гранич-
ных условий. 

Решая систему (4) с учетом граничных условий (2), получим: 

. (5) 

Введем в коэффициент  и  поляризационную модель Коул-
Коул: 

 

, 

где  

, 

. 

Вводя в коэффициент  выражение (1) получим: 

, 

где , . 

Подставляя коэффициенты  и  в соответствующие выражения 
обратного интегрального преобразования Лапласа-Карлсона будем 
иметь: 

 
, 

где . 
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. 

Определим компоненту неустановившегося электрического поля: 

 

 

. 

Магнитный поток определяется по формуле: 

, 

где  – радиус приемного контура магнитного потока. 
Далее определим компоненты импульсного поля под плоскостью 

. Опуская промежуточные выкладки во временной области, будем 
иметь: 

 
, 

где . 

Или: 

 
. 

После некоторых преобразований получим: 

; 

; 
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. 

. 

Рассмотренные модели, представляют фрагменты теоретического 
обеспечения технологий новых модификаций импульсного зондиро-
вания диспергирующей горизонтально-слоистой среды. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ЧИСЛЕННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОПРОФИЛИРОВАНИЯ 

ВЕРТИКАЛЬНОГО И НАКЛОННОГО ТОНКОГО ЭЛЕКТРО-
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ЦЕССОВ В ДИПОЛЬНОМ ВАРИАНТЕ 
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Поиск и картирование тонких вертикальных и наклонных рудных 
тел, тектонических нарушений и тому подобных характерных геоло-
гических структур является одной из основных задач рудной электро-
разведки. В том числе и наиболее эффективного современного индук-
тивного метода – метода переходных процессов (МПП). Но, аналити-
ческое обеспечение технологии электропрофилирования крутопа-
дающих пластов из-за известных сложностей аналитического реше-
ния электродинамических задач такой структурной схемы, базируется 
главным образом на результатах физического моделирования [1,4]. 
Несмотря на достаточно долгую историю развития и применения ме-
тода переходных процессов (МПП), он до сих пор используется в ос-
новном в однопетлевом (совмещенном) и рамочно-петлевом вариан-
тах [1], хотя в рудной электроразведке переменным током превали-
руют более естественные технологии дипольного электропрофилиро-
вания [1,3]. В практике поисково-картировочных работ дипольный 
вариант МПП (ДВМПП) достаточно эффективно эпизоотически при-
меняется при решении таких же задач, как и классическим методом 
дипольного индуктивного профилирования. В этой связи представля-
ет научный и практический интерес экспериментально-численный 
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способ определения аналитических моделей неустановившегося элек-
тромагнитного поля вертикального и наклонного тонкого электро-
проводящего геологического пласта (аппроксимированного известной 
математической моделью-полуплоскостью S [5,6]), в качестве теоре-
тического обеспечения технологии электропрофилирования МПП 
характеризующимся неоднородностью возбуждающего поля.  

Методика разработки математической модели вертикальной полу-
плоскости детально изложена в работе. Здесь же рассмотрим некото-
рые новые модели, полученные численным экспериментом над вер-
тикальным и наклонным пластами, пространственно отличающиеся 
от технологий однопетлевого и рамочно-петлевого вариантов [1]. Бо-
лее широкое применения ДВМПП ограничивается недостаточной 
технико-экономической разработанностью метода и его аналитиче-
ским обеспечением. Поэтому также, как и в работе, применяя метод 
зеркальных изображений, по схеме, показанной в работе получаем 
математические модели, аналитически описывающие технологиче-
ское обеспечение дипольного варианта МПП [1,4]. 
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где ,  - горизонтальные компоненты магнитной индукции 
над и под плоскость S; S – продольная проводимость плоскости; r,φ,z - 
цилиндрические координаты; Mх – момент горизонтального магнитно-
го диполя; t – время наблюдения; μ – магнитная проницаемость; N – 
точки наблюдения. 
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При этом неустановившееся электромагнитное поле над вертикаль-
ной полуплоскостью, описанное полем горизонтального магнитного 

диполя ( ) [6], получено математической моделью, описывающей 

электромагнитное поле горизонтальной плоскости [5], но используя 
метод зеркальных изображений, учитывающий условную границу зем-
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ля-воздух, численным экспериментом получим модель электромагнит-
ного поля вертикального диполя над полуплоскостью S. Применяя к 
этой модели полуплоскости формулу (3) с разными расстояниями меж-
ду возбуждающим и приемным диполем, находим электромагнитное 
поле разнесенных диполей (ДВМПП). 

На рис.1 приведены графики электропрофилирования методом пе-
реходных процессов в дипольном варианте над вертикальной полу-
плоскостью, рассчитанные по формулам (1,2) [6]. Применением мето-
да зеркальных изображений получим переориентированные в про-
странстве формулы, согласно вышеприведённой схеме. 

 

 
Рис. 1. Расчетные графики электропрофилирования электропроводного тон-

кого вертикального пласта в дипольном варианте МПП 

Для аналитического обеспечения технологии электропрофилиро-
вания наклонных пластов рассмотрим качественную модель электро-
магнитного профилирования наклонных пластов [5]. Применяя к этой 
модели метод зеркальных изображений, рассчитав поле и построив 
графики профилирования находим их сходство с данными физическо-
го моделирования (ДВМПП) [1], расчётным и экспериментальным 
значением ДИП, данными физического моделирования горизонталь-
ных полей над полуплоскостью S [5,6]. На рис.2 приводятся анало-
гичные графики, рассчитанные по формуле (3).                           
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Рис. 2. Расчетные графики электропрофилирования дипольным вариантом 

МПП тонкого электропроводного наклонного пласта 

 
Рис. 3. Графики дипольного индуктивного профилирования над тонким  

электропроводным а – вертикальным и б – наклонным пластами. 
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Результаты численно-экспериментального моделирования пере-
ходных процессов по формуле (3) над наклонной полуплоскостью 
под разными углами с разнесенными диполями соответствуют ана-
логичным графикам, построенным по данным физического моде-
лирования (рис.3 а, б) экспериментальным и теоретическим расче-
том гармонического поля для технологий родственных методов 
ДИП, ДЭМП [1,3,4]. 
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С целью повышения эффективности импульсной электроразведки, 

особенно при наличии хорошо проводящих экранов в виде минерали-
зованных вод, покровных отложений и т. п. объектов, наряду с техно-
логией метода переходных процессов (МПП), применяется техноло-
гия измерения магнитного потока, т.е. интегральной характеристики 
неустановившегося поля. Технологически интегральный метод пере-
ходных процессов (ИМПП) стал разрабатываться и применяться с 
конца 70-х годов при поисках рудных и нефтяных месторождений [1-
6,8,9]. В настоящее время, в связи с интенсивным изучениям поляри-
зующихся объектов методом переходных процессов, представляет 
интерес рассмотреть модель магнитного потока импульсного элек-
тромагнитного поля поляризующегося геологического пласта, в част-
ности, при его возбуждении вертикальным магнитным  диполем 
(классической технологией МПП). Поляризующийся электропровод-

ный пласт аппроксимируем плоскостью , в которой  

при ,  - продольная проводимость пласта,  – знак, 
характеризующий поляризуемость объекта. По обе стороны плоско-

сти  среда описывается уравнением Лапласа, решения которого 
представляются в виде: 

1. ,  (1) 

,   
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где  – вертикальная компонента с обеих сторон (1,2), границы 

 вектор потенциала, вводимого уравнением  ;  - 

компонента напряженности электромагнитного поля,  - 

момент электромагнитного диполя,  – круговая частота,  - мни-

мая единица,  Гн/м - магнитная проницаемость вакуу-

ма, m – переменная интегрирования (разделения),  – функция 

Бесселя нулевого  порядка аргумента ,  – цилиндриче-

ские координаты,  и  – коэффициенты, определяемые решением 
системы (I) при известных краевых и  граничных условиях. К приме-
ру, коэффициент в среде источника имеет вид 

  (2) 

где  - расстояние от плоскости  до диполя . 
Для учета индукционно-вызванной поляризации (ВПИ), введем, к 

примеру в коэффициент  модернизированную под плоскость “S” 
феноменологическую модель Коул-Коул с дебаевской релаксацион-
ной моделью, в которой диапазон распространения времен релакса-
ции, особенно для мерзлых пород, близок к единице [3,4,7]  

,  (3). 

где  – проводная проводимость пласта независимая от частоты,  

– время релаксации,  – поляризуемость горных пород ; 

 – диапазон распределения времен релаксации. 
Подставляя (3) в коэффициент C0, получим 
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, 

где , , . 

Подставляя  в выражение (1.1), после алгебраических преобра-
зований и некоторых сокращений, получим: 

, (4) 

где ;  . 
Применяя к (4) обратное интегральное преобразование Лапласа-

Карлсона, получим: 

, 
(5) 

где  . 
Компоненты неустановившегося электромагнитного поля опреде-

ляются из соотношения 

. 
В соответствии с этим компоненты поля будут представляться в 

виде: 

 (6) 
 

. 
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где  – функция Бесселя первого порядка. 

Для определения потока магнитной индукции "Ф " необходимо 
проинтегрировать по времени компоненты электромагнитного поля 

(6). К примеру, компонента потока " " имеет вид:  Ф
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Взяв интеграл по переменной "m" после ряда несущественных уп-
рощений, получим выражение патока в элементарных функциях: 
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    R - радиус приемной петли. 

На рис. 1 приведены расчетные значения " " в диапазоне t=10-

6÷10-4c; 

Ф
 =0,1; τ=10-5c; S0=0,1; Mz=1; µ=4π*10-7Гн/м; R=1; r=1. Для 

сравнения здесь приведены кривые Э.Д.С. рассчитанные для поляри-
зующегося пласта S (рис.2 а,б; рис.3 а, б) [6]. Из их сопоставления 
видно, что кривая Ф также переходит через ноль.  

В качестве практического примера характеризующего поведение 
неустановившееся поле поляризующегося объекта приводим фраг-
менты результатов полевых исследований, полученных в различных 
районах криолитозоны Якутии. 

На рис. 2 а, б показаны результаты зондирований МПП, получен-
ные на участке с известными кимберлитовыми телами. Кривая Э.Д.С. 
имеет отрицательную область - признак суммарной поляризуемости 
горных пород, их структуры и магнетит-сульфидной минерализации 
кимберлитовой брекчии. По вертикали диатремы по повышенной по-
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ляризуемости прослеживается на глубину более 1000 метров на вре-
менах до 2 мс.  

 

 
Рис. 1. График неустановившегося электромагнитного потока магнитной 

индукции 
 

 
Рис. 2. Наблюденные кривые Э.Д.С. переходного процесса и её  

трансформанта кривая ρτ на участке Верхне-Моторчунского кимберлитового 
поля  (однопетлевой вариант, петлей 100*100 м2) 

 
В районе Верхне-Моторчунского кимберлитового поля кривые ρτ, 

построенные по отрицательным значениям переходных процессов 
похожие на осложненные кривые типа «К», т.е. повышенная поляри-
зуемость увеличивает омическое сопротивление.  
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Рис. 3. Наблюденные кривые Э.Д.С. переходного процесса и её  

трансформанта кривая ρτ на участке Улахан-Тарын  
(однопетлевой вариант, петлей 20*20 м2) 

На рис. 3 а, б приведен фрагмент результата полевых исследова-
ний на участке Улахан-Тарын подземных вод при оценке мерзлотно-
гидрогеологического состояния многолетнемерзлых пород, вмещаю-
щих водоносные межмерзлотные горизонты. Особенностью измерен-
ных переходных процессов являются отрицательная часть неустано-
вившегося поля (рис.3а), характеризуемая, в данном случае, в виде 
критерия контрастности структурных элементов криолитозоны (сме-
ны по разрезу термодинамического состояния мерзлых пород, талы-
ми, водоносным, особенно хорошо электропроводным, минерализо-
ванным горизонтом), (заверено бурением глубиной до 380 м). На рис. 
3б приведена кривая ρτ – транспаранта наблюденного переходного 
процесса, указывающая на относительные изменения геоэлектриче-
ского разреза с глубиной и степень его неоднородности.       

В заключение отметим, что влияние ВПИ на дифференциальную и 
интегральную форму переходного процесса проявляется в виде пере-
хода измеряемых электромагнитных полей через ноль, принимаемый 
как геофизический критерий поляризационного объекта.  
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Одними из важнейших структурных неоднородностей горного 

массива являются трещины и разрывы, которые существенно влияют 
на деформируемость и прочность массива горных пород [2]. Так, на-
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пример, при проектировании и строительстве горных предприятий 
наличие трещин влияет на выбор оптимального места заложения дре-
нажных канав, дамб, технологических дорог, на устойчивость бортов 
и пр. Для выявления трещин методом георадиолокации, необходимо, 
на основе физического моделирования георадиолокационных зонди-
рований горного массива с трещиной определить влияние ширины 
раскрытия на характеристики георадиолокационного сигнала [4,5]. 

Моделирование трещины в массиве горных пород с различной 
шириной в лабораторных условиях, может дать возможность интер-
претировать георадиолокационные сигналы, имеющие формы кресто-
видных пересечений осей синфазности полученных нами на участках 
разрывных нарушениях. В данном случае моделью горного массива 
служат контейнеры, наполненные песком, а трещиной является рас-
стояние между ними. Средой трещины является воздух, однородная 
диэлектрическая среда, например как лёд. 

Для проведения физического моделирования георадиолокации 
трещин горного массива с различной шириной раскрытия, мы по-
строили 2 деревянных контейнера одинаковых размеров. Размеры 
контейнеров выбрали исходя из параметров диаграммы направленно-
сти георадара «ОКО-2» с антенным блоком АБ-1200 МГц [1]. Радиус 
первой зоны Френеля антенного блока АБ-1200 МГц на глубине 52см 
(это глубина контейнеров) составляет 26 см, а при поднятии антенно-
го блока на 20 см равен 31 см. Таким образом, выбраны размеры кон-
тейнеров ширина и длина которых составляет по 80 см, а высота 52 
см. По ранее разработанной методике лабораторных исследований 
модели горного массива с различной шириной трещины, георадаром 
«ОКО-2», с антенным блоком АБ-1200 МГц, на заполненных песком 
контейнерах проведены экспериментальные работы (рис. 1).  

Вначале, контейнеры стояли друг от друга на расстояние 5 мм. В 
первом измерении радар находился в контакте со средой, съемка на-
чиналась от середины первого контейнера, заканчивалась на середине 
второго контейнера, при этом трещину отметили меткой на георадио-
локационном радарограмме. Далее, измерения проводилась на этом 
же положении контейнеров, поднимая георадар на высоту 50 мм. В 
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итоге проведено более 100 георадиолокационных измерений, как в 
контакте, так и с отрывом от поверхности пород, при этом георадар 
был поднят с шагом 50 мм до высоты до 200 мм, а трещину раскрыва-
ли до 250 мм, с шагом 5 мм. 

 
Рис. 1. Модель горного массива с различной шириной трещины 

Параметры экспериментальных работ: 
Расстояние между контейнерами  L= (0,5;1;1,5…25см); высота поднятия 

георадара АБ-1200  (h=0;5;10;15;20см). 
 

 
Рис. 2. Спектральные характеристики георадиолокационных разрезов 
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В результате лабораторных исследований, после анализа получен-
ных георадиолокационных сигналов от трещины пришли к выводу, 
что при съемке георадаром в контакте при трещине 5 мм появляются 
низкочастотная составляющая георадиолокационных сигналов в об-
ласти трещины. При трещине 100 мм в спектре частот наблюдается 
изменение спектральных характеристик в районе трещины. А также 
необходимо отметить, что с четверти длины волны, это 60 мм для ан-
тенного блока АБ-1200 МГц, начинает увеличиваться амплитуда пря-
мого сигнала (рис. 2). 

 
Рис. 3. Крестовидные пересечения осей синфазности георадиолокационных 

сигналов 

 
Рис. 4. Фрагмент георадиолокационного разреза на Кэлемярской площади 

(АО«Алмазы Анабара») 
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На рисунке 3 представлены георадиолокационные разрезы, полу-
ченные на высоте 20 см от поверхности пород, при ширине трещины 
0,5 см, 3 см, 10 см соответственно. Как видно на разрезах, прослежи-
ваются ярко выраженные крестовидные пересечения осей синфазно-
сти георадиолокационных сигналов. 

Таким образом, результат моделирования горного массива с тре-
щиной дает возможность для подробного описания осей синфазности 
георадиолокационных сигналов, полученных на участках разрывных 
нарушений [3]. На рисунке 4 показан фрагмент георадиолокационно-
го разреза, полученного на участке Кэлемярской площади, где видно 
разрыв осей синфазности георадиолокационных сигналов, которое 
нами интерпретируется как разрывное нарушение, при этом блок 1 
упал вниз или блок 2 поднялся вверх. Над разрывами видны кресто-
образные георадиолокационные сигналы выделенные кругами, харак-
теризующими зоны разрывов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 15-45-05119). 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ РИФЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
АЛДАНО-МАЙСКОГО ПРОГИБА  
ПО ДАННЫМ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 

 
Развозжаева Е.П. 

Институт тектоники и геофизики ДВО РАН, г. Хабаровск, 
rep@itig.as.khb.ru 

 
Алдано-Майский прогиб (АМП) расположен на востоке Алдан-

ской антеклизы – крупной положительной структуры Сибирской 
платформы. Административно он  находится на территории Саха 
(Якутия) и Хабаровского края. Сейсморазведочными работами регио-
нального уровня (ОАО «Якутскгеофизика») изучена большая часть 
АМП, более детально – ее южная часть. С востока АМП граничит с 
Верхоянским складчато-надвиговым поясом (ВСНП), на севере – с 
Предверхоянским прогибом, на юге – с Алдано-Становым щитом 
(рис. 1, 2). Самая южная часть, представленная Учурским прогибом 
сейсморазведкой не изучена.  

Также практически не изучена западная часть АМП. Сейсморазве-
дочные работы позволили уточнить внутреннюю структуру АМП. 
Для наглядного представления составлены разрезы поперечного и 
продольного сечения (рис.1Б, 2). Основой для них послужили сейс-
моразведочные профили ОАО «Якутскгеофизики», приведенные в 
отчетах по Юдомской, Юдомо-Майской, Восточно-Алданской, Хан-
дыгской и Алдано-Майской площадям. По особенностям волновой 
картины выделяются акустический фундамент, переходный комплекс 
и осадочный чехол (ОЧ). Акустический фундамент характеризуется 
хаотической сейсмофацией (СФ), иногда отмечаются крутопадающие 
границы (рис.1Б, 2А-Г). К нему относятся архейские комплексы фун-
дамента. Переходный комплекс представлен средне- и высокоампли-
тиудными непротяженными СФ наклонного несогласного и субсо-
гласного залегания с вышележащими отложениями осадочного чехла.  
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Первые характерны для Усть-Майского рифта нижнепротерозой-
ского возраста (рис.1Б, 2В-Д), вторые проявлены эпизодически и пока 
неясно, какими образованиями они представлены (рис.2А, Б). ОЧ ха-
рактеризуется протяженными разноамплитудными отражениями, раз-
деленными на отдельные сейсмостратиграфические комплексы (ССК) 
угловыми несогласиями, уверенно проявленными в волновой картине. 
Выделяются нижнерифейский, средне- верхнерифейский, венд-
кембрийский и юрский ССК. 

 
Рис. 2. Глубинные (А, Б) и временные поперечные сейсмостратиграфические 
разрезы Алдано-Майского прогиба Положение разрезов показано на рис. 1А 

(по материалам ОАО «Якутскгеофизика»).  
 

Отражающие горизонты (ОГ), разделяющие ССК вынесены на 
разрезы (рис.1Б, 2). Привязка ОГ сделана к 5-ти глубоким скважинам, 
расположенным в южной (Лахандинская), северной (Хочомская), за-
падной (Нижнеамгинская), восточной (Усть-Майская) и центральной 
(Мокуйская) частях АМП. Полностью проблема стратиграфической 
привязки отдельных свит еще не решена, но опорные ОГ, прослежен-
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ные  непрерывно (например, подошва малгинской свиты), увязаны с 
большой долей уверенности.  

Нижнерифейский ССК выделяется в западной части АМП, пере-
крывая образования Усть-Майского рифта (рис.1Б,2В-Д). Привязка 
его осуществлена по Мокуйской скважине, где с глубины 1836 м 
вскрыта учурская серия нижнего рифея (рис.2Г). Визуально наблюда-
ется угловое несогласие, срезание нижнерифейского комплекса вы-
шележащими среднерифейскими отложениями. По геологическим 
данным на рубеже раннего и среднего рифея произошла тектониче-
ская перестройка, внедрение силлов основного состава [2]. На юге в 
Учурском прогибе и на СВ в районе Горностахской антиклинали, где 
Усть-Майский рифт примыкает к Кыллахской зоне ВСНП (рис.1Б), 
раннерифейские отложения выходят на поверхность, наблюдается 
размыв и несогласное залегание среднерифейских отложений на ниж-
нерифейских [1, 2, 3]. 

Средне-верхнерифейский ССК составляет основную часть ОЧ в 
южной и центральной частях АМП (рис.1Б, 2). Верхнерифейские от-
ложения без видимого углового несогласия залегают на среднерифей-
ских и по сути слагают с ними единый комплекс, мощность которого 
довольно значительно возрастает в восточном направлении и дости-
гает максимальных значений более 10-ти км в Кыллахской и Сетте-
Дабанской зонах ВСНП  (рис. 2Б). В плитной части АМП максималь-
ная мощность этого ССК наблюдается в центральной части (рис.2В). 
В западном и северном направлениях происходит уменьшение мощ-
ности и срезание средне-верхнерифейского ССК отложениями венда 
(рис. 1Б, 2), в  южном направлении ССК воздымается и выходит на 
поверхность  (рис.1Б). 

Венд-кембрийский ССК  с угловым несогласием залегает на всех 
более древних образованиях рифея или непосредственно на кристал-
лическом фундаменте (рис.1Б, 2В-Д). По геологическим данным его 
формированию предшествовала глубокая эрозия, пенепленизация ре-
льефа и образование кор выветривания [1, 2, 3]. Вендские отложения 
выдержаны по мощности и в волновом поле уверенно распознаются, 
служа репером при привязки волновой картины (рис.1Б, 2В-Д).  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ПРИЗНАКОВ  
РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПО ДАННЫМ  

ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ 
 

Соколов К.О. 
Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН,  

г. Якутск; k.sokolov@ro.ru 
 

Для изучения разломов часто применяются методы геофизики, 
роль которых особенно возрастает на плохо обнаженных участках, 
недоступных для геологических наблюдений [1]. Как показывает 
опыт многолетних геофизических исследований на месторождениях 
полезных ископаемых Якутской алмазоносной провинции зоны по-
вышенной трещиноватости горных пород, вытянутые на значитель-
ные расстояния (десятки и сотни километров), имеющие несколько 
километров в ширину могут рассматриваться как поверхностное от-
ражение более крупных разрывных нарушений (разломов), сместите-
ли которых не достигают поверхности земли. Также возможно смы-
кание микронарушений с трещиноватостью отложений [2].  

Выявление и картирование трещин в рыхлых отложениях Арктики 
возможно с использованием метода георадиолокации, который требует 
доработки в части программного и методического обеспечения, т.к. в 
отличие от других методов геофизики (гравиразведка, магниторазвед-
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ка, электроразведка и сейсморазведка) в георадиолокации нет сложив-
шихся методик и технологий изучения трещин [3]. В практике горного 
дела при разработке россыпных месторождений криолитозоны особое 
внимание уделяется трещинам от 0,1 м до 100 м длиной, карстам и 
брекчиям различного типа. Теоретическими предпосылками использо-
вания георадиолокации для изучения этих объектов является соответ-
ствующая глубинность, пространственная и вертикальная разрешаю-
щая способность, принцип проведения георадиолокационной съемки 
(зондирования в режиме профилирования), развитые средства аппарат-
ного и программного обеспечения, наличие положительного отечест-
венного и зарубежного опыта применения георадиолокаторов для ис-
следования геологического строения массивов горных пород [4]. 

 
Рис. 1. Фрагмент георадиолокационного разреза с разрывами осей синфазно-

сти сигналов в районе отметок 212 и 228  
(Георадиолокатор ОКО-2  fц =50 МГц). 

 
Проведенные исследования показали, что основными признаками 

проявления трещин в данных георадиолокации являются потеря кор-
реляции осей синфазности георадиолокационных сигналов, смещение 
их по вертикали и изменение угла наклона. Также признаком наличия 
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трещин может служить наличие на георадиолокационном разрезе об-
ластей с аномальными амплитудными значениями, ограниченных 
вертикальными плоскостями. В зонах повышенной трещиноватости 
горных пород может наблюдаться смещение спектральных характе-
ристик георадиолокационных сигналов в сторону низких частот. Вы-
явление трещины по данным георадиолокации возможно в случае 
контрастности электрических свойств горных пород заполнителя 
трещины и вмещающих пород. 

Потеря (разрыв) корреляции осей синфазности георадиолокацион-
ных сигналов (рис. 1) является признаком подповерхностной (макси-
мально возможная глубина залегания зависит от fц) трещины с доста-
точно большой шириной раскрытия (L). Появление данного признака 
зависит от используемого георадара, центральной частоты излучаемого 
спектра (fц), скорости передвижения георадара (v), параметра накопле-
ния сигналов (n) и глубины залегания границы (h), от которой отрази-
лись георадиолокационные сигналы. Минимальная ширина L, которая 
отразится в данных георадиолокации как потеря корреляции осей син-
фазности определяется пространственной разрешающей способностью 
георадара, которая рассчитывается исходя из радиуса первой зоны 
Френеля (R1), т.е. размера площадки, в основном участвующей в фор-
мировании отраженного сигнала. В расчетах R1 используются значения 
длины волны (λ) для частоты fц и глубина h, при R1< L возможно появ-
ление на георадиолокационной радарограмме потери корреляции осей 
синфазности при параметрах съемки (v, n) допускающих соответст-
вующую детальность измерений, при которой над трещиной окажется 
хотя бы одна точка зондирования. Точность определения ширины L по 
данным георадиолокации для высокочастотных георадиолокаторов с fц 

> 1ГГц может составлять первые миллиметры. 
В случае, когда трещина находится на глубинах больших λ, на-

пример, когда разрывное нарушение находится под рыхлыми отложе-
ниями, в результате георадиолокационного профилирования на рада-
рограмме появляются характерные помехи – годографы дифрагиро-
ванных волн (ГДВ) от концевых участков границ слоев, подвергших-
ся разрыву. Годографы являются осями синфазности георадиолока-
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ционных сигналов, описываются уравнением гиперболы и представ-
ляют собой половину одной её ветви. По данным физического и ма-
тематического моделирования установлено наличие ГДВ в случаях, 
когда не выполняется условие R1< L и оси синфазности непрерывны 
(или кажутся непрерывными, т.к. опыт исследования трещин показы-
вает, что ГДВ продлевают оси синфазности с обеих сторон, заполняя 
разрыв). Косвенным признаком трещины в подобных случаях, когда 
её наличие предполагается, но не фиксируется визуально, могут быть 
аномальные значение амплитуд георадиолокационных сигналов, свя-
занных с эффектом суперпозиции отраженных и дифрагированных 
волн. Например, как показало физическое моделирование, при R1< L 
наблюдается следующая закономерность динамики амплитуд: 1. сни-
жение (неполное отражение волны, т.к. часть прошла в трещину, 
часть дифрагировала на правом крае); 2. увеличение (максимум, по-
лученный  сложением ГДВ слева и справа); 3. снижение (также как и 
в п.1, но с левого края). 

 
Рис. 2. Фрагмент георадиолокационного разреза, пересекающего зону повы-
шенной трещиноватости. Пунктиром обозначено вертикальное смещение 

осей синфазности амплитудой ≈λ/4 
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Наиболее привычным характерным признаком трещин является по-
теря корреляции осей синфазности георадиолокационных сигналов со 
смещением (рис. 2) их вертикально или под некоторым углом. Крупно 
амплитудные смещения легко определяются по данным георадиолока-
ционных исследований. Возможность и эффективность изучения мало-
амплитудных смещений зависит от применяемого георадиолокатора, 
разрешающая способность которого по вертикали должна быть меньше 
амплитуды смещения. Исходя из результатов анализа эксперименталь-
ных данных минимальное смещение, которое может быть зафиксиро-
вано с помощью георадиолокатора равно 0,25λ для частоты fц.  

Разные углы наклона осей синфазности по обе стороны разрывного 
нарушения встречаются довольно часто, но встречающиеся в припо-
верхностных слоях изменения углов наклона по разные стороны тре-
щины хоть и незначительны, однако при их уверенной фиксации могут 
служить признаком наличия в месте излома разрывного нарушения.  

Интерпретационным признаком зон повышенной трещиноватости 
рыхлых отложений является смещение спектра частот георадиолока-
ционных сигналов в область низких частот. Так, при зондировании 
георадиолокатором с fц=250 МГц смещение Δf составило 22МГц, что 
обусловлено физическими особенностями горных пород заполняю-
щих трещины и наличием вертикальных отражающих границ в виде 
бортов трещин. Этот же признак характеризует зоны брекчирования, 
при зондировании которых получаемые георадиолокационные сигна-
лы имеют не только ярко выраженную низкочастотную составляю-
щую, но и отличаются хаотичным распределением осей синфазности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 15-45-05119). 
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Проведенные в последние годы исследования на золоторудных 

объектах Верхне-Индигирского района показали высокую эффектив-
ность электроразведочных методов, которые позволяют на основе 
дифференциации электрических свойств пород выявлять, прослежи-
вать и оконтуривать потенциально перспективные рудоконтроли-
рующие структуры, картировать элементы разрывной тектоники, ин-
трузивные образования [2, 3, 4]. Для установления проявления в элек-
тромагнитных полях аномалий вызванных геологическими неодно-
родностями проведены электроразведочные работы методом электро-
профилирования в варианте срединного градиента и детальные зон-
дирования методом переходных процессов на Мало-Тарынском золо-
торудном месторождении. 

Месторождение расположено в юго-западной части Тарынского 
рудно-россыпного узла,  сложено терригенными породами верхнего 
триаса (алевролиты, аргиллиты и реже песчаники). Главной рудокон-
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тролирующей структурой месторождения является Мало-Тарынская 
зона разломов [5, 6]. В соответствии со структурным планом террито-
рии преобладают разрывные нарушения северо-западной и близмери-
диональной ориентировки, реже проявлены разломы субширотного 
простирания. Гидротермальные образования представлены редкими 
кварцевыми жилами, зонами окварцевания и сульфидизации. Протя-
женность кварцевых жил не превышает первых десятков метров, 
мощность колеблется от первых сантиметров до 1.5 метров. Минера-
лизованные зоны смятия и дробления с прожилково-вкрапленной ми-
нерализацией  являются ведущим типом рудных тел месторождения.  
Широко проявлена сульфидизация осадочных пород (пирит, арсено-
пирит). Необходимо обратить внимание на то, что кварцевые жилы 
обычные для большинства золоторудных месторождений Верхне-
Индигирского района на Мало-Тарынском месторождении проявлены 
довольно редко. Геоэлектрическая модель изучаемой площади вклю-
чает терригенные осадочные толщи с широким диапазоном измене-
ния удельного электрического сопротивления (УЭС) 103-104 Ом*м, 
минерализованные зоны дробления и смятия (УЭС 102-103 Ом*м), 
кварцевые жилы (УЭС 1012-1014 Ом*м) [2, 3, 4]. 

Выполненные работы электропрофилированием в варианте сре-
динного градиента позволили установить на исследуемой площади 
линейные зоны аномалий электрического поля. Зоны характеризуют-
ся преимущественно северо-западным простиранием и низкими зна-
чениями кажущегося удельного электрического сопротивления. Реже 
проявлены локальные аномалии субмеридиональной и субширотной 
ориентировок. Интенсивность аномалий изменяется от 72 до 440 
Ом*м на фоне вмещающих пород с сопротивлением до 3300-4512 
Ом*м. Интерпретация данных показала, что выделенные геоэлектри-
ческие аномалии пониженного и низкого УЭС трассируют минерали-
зованные зоны дробления и смятия Мало-Тарынской ветви Адыча-
Тарынского разлома. 

Исследования методом ЗМПП на участке детализации позволили 
выявить аномальные зоны преимущественно северо-западной ориенти-
ровки. Отдельные сегменты зон  имеют субмеридиональное и субши-
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ротное простирания. Интенсивность ЭДС аномалий варьирует от 2.76 
до 4.46 мВ при фоновых значениях, характерных для вмещающих по-
род от 5.56 до 6.25 мВ. Известные рудные зоны пространственно кор-
релируются с выделенными геоэлектрическими аномалиями.  

 

 
Рис.1. Геоэлектрические разрезы Мало-Тарынского месторождения по дан-

ным зондирования методом переходных процессов 
Пунктирными линиями выделены минерализованные зоны дробления 

Анализ геоэлектрических разрезов, построенных по данным ЗМПП 
позволил выделить разрывные структуры (рис.1). Они имеют  субверти-
кальное падение и  характеризуются низкими значениями удельного 
электрического сопротивления от 70 до 300-400 Ом*м, что указывает на 
высокую тектоническую проработку горных пород и их сульфидизацию.  

Применение электроразведки позволило получить новую инфор-
мацию о распределении геоэлектрических неоднородностей, выявить, 
проследить и оценить параметры минерализованных зон дробления и 
смятия Мало-Тарынского месторождения. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ-Дальний Восток 
(проект № 15-45-05094 р_восток_а). 
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Тихонова А.В. 

АК «АЛРОСА» (ПАО), БГРЭ, г. Мирный 
 
На Якутской алмазоносной провинции геологоразведочными пред-

приятиями АК «АЛРОСА» проводится большой объем работ, которые 
направлены на поиски кимберлитовых тел в сложных геологических 
условиях. Открыто около 1000 кимберлитовых тел. Из них самыми 
продуктивными по содержанию алмазов являются: Интернациональ-
ная, Мир, Айхал, Нюрбинская, Ботуобинская, Удачная и Юбилейная.  

Исходя из условий залегания и хронологии открытий месторожде-
ний алмазов следует, что с каждым годом геологические условия ме-
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няются. В настоящее время большие поисковые перспективы связы-
ваются с площадями различной сложности геологической обстановки. 
В условиях, когда кимберлитовые тела перекрыты мощной толщей 
терригенно-осадочного комплекса, стандартные геофизические мето-
ды оказываются малоэффективными. Стало очевидным, что необхо-
димо внедрить современные геофизические технологии. С этой целью 
в Ботуобинской ГРЭ проводятся комплексные аэрогеофизические ра-
боты, эффективные при поисках алмазных месторождений. 

Аэрогеофизическая съемка выполняется при технической поддерж-
ке компании «Geotech Ltd» (Канада) с целью выделения локальных 
аномалий, перспективных на обнаружение кимберлитовых тел, а также 
элементов геоэлектрического разреза, с которыми могут быть связаны 
тектонические структуры, контролирующие размещение кимберлитов.  

Данный комплекс включает в себя высокоразрешающую аэрогео-
физическую съемку методом переходных процессов с горизонталь-
ным магнитным градиентометром. 

Для съемки методом переходных процессов используется система 
Geotech Time Domain EM (VTEMplus) c расширенной полосой частот и 
потоковой формой записи данных, с регистрацией вертикальной Z и го-
ризонтальной X компонент вторичного электромагнитного поля, а также 
с параллельной регистрацией магнитного поля и его горизонтального 
градиента с двумя высокоточными квантовыми магнитными датчиками. 
В “full waveform VTEM” системе используется потоковая half-cycle за-
пись питающего и приемного сигналов для получения полного калибро-
вочного электромагнитного отклика системы в течение всего полета. 

Съемка выполняется с использованием вертолета Eurocopter Aerospa-
tiale (Astar) 350 B3. В течение съемки средняя высота положения верто-
лета составляет 70 метров над землей и средней скоростью 80 км/час. 
Средняя высота ЭМ системы VTEM составляет 36 метров и магнитных 
датчиков горизонтального градиентометра 46 метров над землей.  

Проведение этой съемки многократно повышает производительность 
полевой съемки и позволяет охватить исследованиями большие площа-
ди. В общей сложности комплексная съемка проведена в объеме 
29000 погонных километров на 9 участках. 
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В настоящей работе представлены результаты исследований ким-

берлитовых тел в зоне Байтахской аномалии (Далдыно-Алакитский 
алмазоносный район, Западная Якутия) с помощью анализа микро-
сейсмического поля (МСП) в частотном диапазоне 0.5–50 Гц. Нами 
использовались методы спектральных отношений Накамуры (H/V-
отношения) [2] и микросейсмического зондирования (ММЗ) [3].  

Для анализа МСП использовались данные, полученные в ходе поле-
вых работ на территории Байтахской аномалии. Для проведения изме-
рений применялся комплект аппаратуры, состоящий из регистраторов 
«Байкал-7HR» и сейсмометров СМЕ-4211. Замеры МСП проводились 
вдоль параллельных профилей северо-западной ориентации с шагом 
между пунктами замеров 50–100 м, дистанция между профилями – 
100–200 м, длина профилей – 500–800 м (рис. 1). При проведении из-
мерений одна из станций использовалась как опорная и оставалась на 
месте, время регистрации микросейсмических колебаний передвижны-
ми станциями составляло от 2 до 7 часов. 

При работе с МСП необходимо добиться статистически устойчивых 
во времени данных, подтверждающих преобладание рэлеевских волн над 
волнами другого типа. На первом этапе обработки проводилась отбра-
ковка данных по волновым формам и спектрам записей микросейсм. Да-
лее выполнялось построение обобщенных спектров, и рассматривалась 
каждая частота в указанном диапазоне (0.5–50 Гц) в отдельности.  

Расчет и построение диаграмм H/V-отношений выполнялись для 
семи исходных профилей, а также для 15 поперечных секций северо-
восточной ориентации (рис. 1), при этом в состав каждой секции вхо-
дят от четырех до семи измерительных пунктов.  
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Рис. 1. Вероятное положение кимберлитовой трубки в зоне Байтахской ано-

малии по данным микросейсмического зондирования (серый фон).  
Желтыми ромбиками показано положение измерительных пунктов микро-
сейсмических колебаний, сплошными и пунктирными линиями показано 
положение профилей и поперечных секций. Квардатиками показаны скважи-
ны: зеленым – без кимберлита, красным – с кимберлитом; красной пунктир-
ной линией проведен контур трубки по данным бурения 

 
Анализ горизонтальных неоднородностей исследуемого района вы-

полнялся с помощью двумерных разрезов (диаграмм) H/V-отношений. 
Диаграммы строились путем объединения одномерных кривых H/V-
отношений, полученных на соседних станциях (рис. 2). На диаграммах 
H/V-отношений для всех профилей и секций уверенно выделяется слой 
на частоте ~ 1–1.5 Гц, разделяющий области с низкими и высокими 
значениями H/V (рис. 2), который может быть интерпретирован как 
поверхность кристаллического фундамента. В верхней части разреза 
для большинства профилей также находится тонкий слой с повышен-
ными значениями H/V-отношений. Этот слой представляет собой трап-
повую покрышку, перекрывающую палеозойские осадки, что соответ-
ствует данным бурения и геологическим наблюдениям. Осадочный 
слой состоит их трех пачек разной толщины, значения H/V-отношений 
в пачках уменьшаются с уменьшением частоты (рис. 2).  
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Для выделения субвертикальных неоднородностей использовались 
оба метода: метод спектральных H/V-отношений и ММЗ. Обоими мето-
дами на профилях №№ 1, 6, 7 и 8 выделяются расширяющиеся кверху 
вертикальные аномалии с повышенными значениями H/V-отношений 
относительно вмещающих пород. Такие же аномалии наблюдаются на 
поперечных секциях №№ 2, 3, 6, 7, 8 и 13. Пространственно области 
аномалий можно объединить в одну общую зону северо-западной ориен-
тации размерами 200370 м. Полученные данные о положении кимбер-
литовой трубки хорошо согласуются с данными бурения (рис. 1). 

 
Рис. 2. Вид кимберлитовой трубки на диаграмме H/V-отношений для профи-
ля 8 (а) и интерпретация разреза Байтахской аномалии по глубине (б): КрЗ – 
кратерная зона, ДЗ – диатремовая зона, ПЗ – переходная зона, КЗ – корневая 
зона. Черным пунктиром выделена область трубки, серым показана поверх-
ность кристаллического фундамента, треугольниками обозначены сейсмиче-

ские станции, значения H/V-отношений показаны цветом 
 

Анализ формы аномалии на диаграммах H/V-отношений позволил 
достаточно уверенно выделить корневую, диатремовую, переходную и 
кратерную зоны (рис. 2). Мощность дайки варьируется в пределах 100–
120 м. Дайка прослеживается до глубины ~1500 м. Можно отметить 
раздувы дайки в интервале глубин 300–800 м. Подобные раздувы ха-
рактерны для даек корневых зон кимберлитовых тел.  
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Помимо пространственного анализа нами также сделана попытка 
оценить скоростное строение в зоне Байтахской аномалии с помощью 
дисперсионного подхода. Для определения экспериментальной дис-
персионной кривой и построения скоростного разреза использовался 
модифицированный метод пространственной корреляции [1]. Диспер-
сионные кривые определялись отдельно для районов с аномалиями и 
без (рис. 3). Ненарушенный кимберлитовыми телами разрез чехла 
платформы в районе Байтахской аномалии представлен несколькими 
слоями, различающимися по скоростям продольных сейсмических 
волн (VP). Вверху залегает высокоскоростной (до 4.3 км/с) тонкий 
слой, соответствующий трапповому телу. Под трапповой покрышкой 
находятся маломощные терригенно-осадочные отложения перми и 
карбона (VP=1.0–1.8 км/с), залегающие на мощной пачке терригенных 
карбонатных отложений нижнего палеозоя с более высокими скоро-
стями (от 1.3 до 3.1 км/с). В нижней части разреза находится слой с 
пониженными скоростями (до 1.2 км/с), который соответствует тер-
ригенным отложениям нижнего кембрия. На глубине ~1900 м скоро-
сти резко увеличиваются до 5.9 км/с, что отвечает поверхности кри-
сталлического фундамента. 

 
Рис. 3. Дисперсионные кривые (а, в) и одномерные профили скоростей про-
дольных волн (б, г) для районов с аномалией и без, соответственно. Цветом 
показаны значения отклонения наблюдаемых и теоретических данных, на-

блюдаемые дисперсионные кривые выделены черным цветом 
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Для области кимберлитового тела верхняя часть разреза также пе-

рекрыта маломощным высокоскоростным слоем (траппы), под кото-
рым выделяется низкоскоростной слой, соответствующий, скорее все-
го, терригенным осадкам перми и карбона. Повышение скорости на 
более глубоких горизонтах связано с диатремовой и переходной зо-
нами (до 3.9 и 4.6 км/с соответственно). Для глубин 1000–1500 м, со-
ответствующих корневой зоне трубки, наблюдается уменьшение VP 
до 2.2 км/с. Ниже корневой зоны наблюдается слой с относительно 
пониженными скоростями сейсмических волн, отвечающих вмещаю-
щим нижнепалеозойским осадкам. Поверхность кристаллического 
фундамента также выделяется в районе кимберлитового тела повы-
шенными значениями скоростей продольных сейсмических волн.  

Проведенные исследования показали, что использованные методы 
достаточно чувствительны для выделения кимберлитовых тел в усло-
виях терригенно-карбонатного чехла Сибирской платформы.  

Литература: 
1. Bettig B., P.-Y. Bard, F. Scherbaum, J. Riepl, F. Cotton, C. Cornou, D. 

Hatzfeld, 2001. Analysis of dense array measurements using the modified spatial 
auto-correlation method (SPAC). Application to Grenoble area., Boletin de Geof-
isica Teoria e Applicata, 42, 3-4, 281–304. 

2. Nakamura, Y. A method for dynamic characteristics estimation of subsur-
face using microtremor on the ground surface // QR Railw. Tech. Res. Inst. 1989. 
V. 30. P. 25–33.  

3. Горбатиков А.В., Ларин И.В., Моисеев Е.И., Беляшов А.В. Применение 
метода микросейсмического зондирования для изучения строения погребен-
ной трубки взрыва // Доклады академии наук. 2009. Т. 428, № 4. С. 526–530.  
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВЕДКИ  
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕФТЕВЫТЕСНЯЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
РАСТВОРИТЕЛЯ В ПОРОВЫХ КОЛЛЕКТОРАХ 

 
UUАтласов А.Е.UU, Ефремов Д.П., Соловьева В.В., Иванов А.Г., 

Николаева М.В. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,  

г. Якутск 
 
При исследовании применяем реагент-растворитель в составе 

которого присутствует ароматические углеводороды (ксилол), ПАВ 
добавка, загустители и дизельное топливо в следующих пропорциях: 

− Рапсовое масло – 60% 
− Дизельное топливо – 30% 
− Ксилол – 5% 
− Неионогенные ПАВ – 5% 
Последовательность эксперимента:  
- заполнение образца пробой нефти с плотностью выше 950 г/куб. 

см. под вакуумом;  
- вытеснение нефти растворителем (перепад давления и расход 

растворителя будет подбираться в соответствии с ФЕС образца), 
концентрация нефти в растворе «реагент + нефть» на выходе из 
образца определяется при помощи плотномера.  

Сравнение веса образца насыщенного нефтью до и после 
фильтрации (длительность будет определяться по установлению 
постоянного объема вытесняемой нефти из образца), что позволит 
определить коэффициент извлечения нефти (КИН).  

Определение плотности, пористости и проницаемости образцов 
производилось по методикам приведенным в монографии М.К. 
Калинко [1] и инструкции по работе на УИПК-2м [2] (рис. 1.) 
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Давление на входе образца измерялось образцовыми манометрами 
типа МО с пределом измерений в 0.6 МПа, модель 1226, класс 
точности 0.018. При p1= 0.01 МПа вклад измерения давления в 
погрешность определения проницаемости составил 0.1 %. Давление 
на выходе было равно атмосферному, которое за время проведения 
эксперимента изменялось не более чем на 2 * 103 Па, т. е. колебания 
атмосферного давления за время одного опыта вносят относительную 
погрешность не более 2 %.  Расход газа определялся газометром, 
объёмом 25 мл, класс точности 2.0. Время, за которое происходит 
фильтрация флюида через образец, измерялась секундомером с 
точностью до 0.1 сек. Размеры образца (l = 50 мм, R = 30 мм) 
измерялись штангенциркулем с точностью 0.1 мм. Относительная 
погрешность измерения длины образца составило 0.2 % и радиуса – 
0.5 %. Динамическая вязкость газа определялась по таблицам в 
зависимости от температуры и давления. При этом возможна 
погрешность, вызванная интерполяцией табличных данных, которая 
не превышает 0.4 %. Тогда погрешность определения коэффициента 
проницаемости составила 6.6 %, основной вклад в которую внесло 
изменение атмосферного давления. 

 

 
Рис. 1. Установка УИПК-02М 
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По результатам проведенных исследований   по определению 
проницаемости представленных образцов выявлено, что большинство 
образцов малопроницаемы (табл. 1).  

Для исследования процесса вытесняющей способности 
разработанного растворителя были подобраны образцы А-1 и А-2 
(рис.2).  

Таблица 1 
Результаты определения проницаемости образцов А-1 А-2 

V, 
cm3 

P0, 
Мпа 

мю, 
спз 

L, 
cm 

p1, 
дел 

p1. Мпа R, см t, c k, mkm2 

Образец А-1 
1000 0,0989 0,0179 4,65 80 3,1648 1,475 42 0,000521 
1000 0,0989 0,0179 4,65 76 3,00656 1,475 43,93 0,000551 
1000 0,0989 0,0179 4,65 72 2,84832 1,475 44,57 0,000603 
1000 0,0989 0,0179 4,65 69 2,72964 1,475 47,34 0,000616 
1000 0,0989 0,0179 4,65 66 2,61096 1,475 50,43 0,00063 

Образец А-2 
1000 0,0989 0,0179 4,65 71,7 2,836452 1,475 32,8 0,000826 
1000 0,0989 0,0179 4,65 68,5 2,70986 1,475 34 0,00087 
1000 0,0989 0,0179 4,65 65,5 2,59118 1,475 35,6 0,000906 
1000 0,0989 0,0179 4,65 63 2,49228 1,475 38 0,000915 
1000 0,0989 0,0179 4,65 60,1 2,377556 1,475 41 0,000928 
1000 0,0989 0,0179 4,65 57,5 2,2747 1,475 42,8 0,000968 
1000 0,0989 0,0179 4,65 54,7 2,163932 1,475 46,3 0,000985 
 
Метод определения вытесняющей способности растворителя 

заключается в замещении находящихся в порах образца флюидов 
(нефть) растворителем в процессе его фильтрации через образец. 

Насыщение образца тяжелой нефтью   проводили непосредственно 
на установке УИПК-02М под вакуумом следующим образом: После 
взвешивания образец помещали под колпак вакуумной установки, 
входящей в состав УИПК-02М, и вакуумировали раздельно с 
пластовой водой до остаточного давления 3-5 мм ртутного столба. 
Затем образец погружали в тяжелую нефть на 0,5 см. и продолжали 
вакуумировать до тех пор, пока образец полностью пропитается 
тяжелой нефтью. Это было заметно по изменению цвета поверхности 
образца. После окончания капиллярной пропитки поднимали уровень 
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нефти на 2-3 см над поверхностью образца и продолжали 
вакуумирование до прекращения выделения пузырьков воздуха из 
образца. Насыщенный образец вынимали из тяжелой нефти и 
взвешивали, предварительно удалив с поверхности керна избыток 
нефти [1].  

 
Рис. 2. Образцы пород А-1 и А-2 

 
Определение нефтевытесняющей способности выполняли на 

установке УИПК-02М путем прокачки через образцы пористой среды 
определенного объёма растворителя (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Определение нефтевытесняющей способности растворов 

 
Эксперимент по определению нефтевытесняющей способности 

растворителя был проведен на образце А-1 (рис. 4, 5). Процесс 
вытеснения нефти происходил при градиенте давлений 9,02 МПа. При 
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этом выделилось 5,7 мл фильтрата, состоящего из 0,5 мл нефти и 5,2 мл 
раствора. Проницаемость образца по раствору составила 7,52*10-7 
мкм2. Начальная нефтенасыщенность образца составила 33,8%. 

Определение коэффициента вытеснения нефти [1]: 
 

 
Таким образом, коэффициент вытеснения нефти по результатам 

эксперимента составил 32,96%. 
 

 
     Рис.4. Образец А-1           Рис.5. Вытесненная нефть 

 
В дальнейшем планируется продолжение серия экспериментов по 

вытеснению тяжелой нефти из кернов карбонатных пород 
растворителями на различных перепадах давлений, разных по составу 
рецептурами растворителя, после солянокислотной обработки 
образца керна, после насыщения образца биоцидом и т.д., в различной 
последовательности обработки керна.   

Литература: 
1. Калинко М.К. Методика исследования коллекторских свойств кернов. 

М.: Гостоптехиздат, 1963. 435 с. 
2. «Установка для исследования коллекторских свойств керна (УИПК-

02М)». М.: завод «НЕФТЕКИП», 1991. Технический паспорт.  М.: завод 
«НЕФТЕКИП», 1991. 70 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СМАЧИВАЕМОСТИ ПОРОД-
КОЛЛЕКТОРОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ КИСЛОТОЙ 

 
UUАтласов Р.А.UU, Иванов В.В., Винокуров Г.И.,  

Винокуров Т.С., Бердыев С.С. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 

 г. Якутск 
 
Основной целью данной работы является определение параметра 

смачиваемости нефтесодержащих пластин, смоченных во флорине.  
Данное исследование проводится для определения состава 

раствора, который используется для вытеснения вязкой нефти с 
определенного участка. Эксперимент на определение смачиваемости 
проходил следующим образом: были получены 14 образцов с разных 
уровней залегания, затем они были обработаны в смеси кислот 
(флорине) и помещены в ванночки, наполненные водой (рис. 1). Под 
пластину с помощью тонкой иглы выдавливалась капля нефти, 
которая в зависимости от пластины изменяла угол при частичном 
впитывании капли в пластину. 

Предоставленные нефтесодержащие образцы керна были 
распилены на мелкие цилиндры и пластины согласно ГОСТу. Каждой 
пластине были даны порядковые числовые обозначения. Далее, 
каждая пластина была обработана раствором кислот - флорином. 
После чего пластины были помещены в ванночку с водой. Затем под 
каждую пластину выдавливается капля нефти, которая будет 
опираться в пластину под выталкивающей силой (рис. 2). Через 
некоторый период времени капля нефти начинает просачиваться в 
пластину. По этому положению капли нефти фиксируется краевой 
угол. В конце по полученным данным выявляется влияние флорина 
на смачиваемость пластины нефтью. 

Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 
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Рис. 1. Образцы керна в специальной ванне. 

 

 
Рис. 2. Капля нефти под образцом. 
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Таблица 1 
Результаты исследования образцов, смоченных во флорине. 

№ Образец Глубина, м Угол, градус 

1.  1-1 32,3-32,4 35 
2.  3-1 110,5-112,0 50 
3.  3-2 110,5-112,0 48 
4.  5-1 113,8-115,0 40 
5.  5-2 113,8-115,0 54 
6.  6-2 115,0-116,5 62 
7.  6-3 115,0-116,5 48,5 
8.  7-1 117,2-117,6 61 
9.  8-1 118,3-118,6 44 
10.  8-2 118,3-118,6 52 
11.  9-2 116,3-116,7 18 
12.  9-3 116,3-116,7 41 
13.  10-1 118,6-118,8 64 
14.  10-2 118,6-118,8 31 
15.  11-1 118,6-119,0 53 
16.  11-2 118,6-119,0 73 
17.  12-2 121,6-122,5 63 
18.  12-3 121,6-122,5 59 
19.  13-2 124,6-124,9 50 
20.  13-3 124,6-124,9 48 
21.  14-1 129,4-129,7 25 
22.  14-2 129,4-129,7 34 

 
После анализа было выявлено, что при увеличении глубины 

залегания образца его параметр смачиваемости увеличивается, так как 
увеличивается угол капли нефти, помещенной под пластину, что 
говорит о частичной потере пластиной гидрофобных свойств на 
глубине.  
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РЕКОМЕНДОВАННЫЕ МЕТОДЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ 
ОБЪЕКТОВ МГ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ 
ЧАЯНДИНСКОГО НГКМ 

 
UUАтласов Р.А.UU, Николаева М.В., Кулагин С.В., Попов С.Ю. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,  
г. Якутск 

 
«Сила Сибири» станет общей газотранспортной системой для 

Иркутского и Якутского центров газодобычи и будет 
транспортировать газ этих центров через Хабаровск до Владивостока. 

На первом этапе будет построен магистральный газопровод 
«Якутия — Хабаровск — Владивосток», на втором этапе Иркутский 
центр будет соединен газопроводом с Якутским центром. 

Трасса газотранспортной системы пройдет по территории с 
распространением многолетнемерзлых пород в специфических 
гидрогеологических и геологических условиях. 

В этой работе приведены краткие рекомендации для учета при 
проектировании инженерной защиты в районах развития опасных 
процессов и грунтов с особыми свойствами, в данном случае с 
многолетнемерзлыми породами на Чаяндинском 
нефтегазоконденсатном месторождении. 

На основе результатов инженерно-геодезических, инженерно-
геологических, инженерно-гидрологических и инженерно-
экологических изысканий, характеризующих особенности 
территории Чаяндинского НГКМ, был сделан общий прогноз 
возможных геологических рисков. На основе данного прогноза были 
выявлены следующие основные опасные геологические процессы на 
исследуемой территории:  

- морозное пучение грунтов; 
- наледеобразование; 
- термокарст. 
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Результаты изысканий показывают, что исследуемая территория 
характеризуется сложными и неоднородными инженерно-
геокриологическими условиями, что создает необходимость учета 
нижеперечисленных рекомендаций для принятия наиболее 
рациональных проектных решений методов инженерной защиты 
трубопроводов. 

 
Рис.1. Схема трассы ГТС Якутского центра газодобычи на фоне 

распространения многолетнемерзлых пород. 
 

1. Морозное пучение грунтов.  
Основная опасность в этом геологическом процессе заключается 

в том, что при сезонном и многолетнем промерзании пучинистых 
грунтов в основании фундаментов или контакте с их боковой 
поверхностью возникают нормальные и касательные силы пучения, 
приводящие к деформированию сооружений и грунтового массива. 

Комплексные рекомендации для инженерной защиты МГ от 
морозного пучения грунтов: 

- Необходимо учесть специфику местных условий, имеющийся 
опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооружений в 
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аналогичных инженерно-геологических и гидрогеологических 
условиях. 

- При проектировании МГ на пучинистых грунтах особое 
внимание должно быть уделено характеристикам грунтов и другим 
условиям, оказывающим влияние на степень пучинистости грунтов, 
возможные их изменения в процессе эксплуатации. Следует 
учитывать, что деградация вечной мерзлоты может привести к 
увеличению толщины деятельного слоя, уменьшению заанкеривания 
фундамента в вечномёрзлом грунте, к дополнительному 
увлажнению грунта у боковой и нижней поверхностей фундамента, 
а следовательно, к увеличению касательной и нормальной сил 
пучения, а также – величины пучения [2]. 

- Максимально уменьшить глубину промерзания грунта возле 
фундамента и повышение температуры мерзлого грунта - 
тепломелиорация. Для этого проводят горизонтальную и 
вертикальную теплоизоляцию фундамента. 

- По возможности провести осушение грунтов в пределах 
сезонно-мерзлого слоя и предохранение грунтов от насыщения 
поверхности атмосферными и производственными водами 
(отмостки, водопонижение, открытые и закрытые дренажные 
системы). 

- Снизить касательные силы пучение для этого необходимо 
устраивать у железобетонных фундаментов наклонные боковые 
грани (2-3°), использовать обмазку из не смерзающихся материалов 
и гидрофобных пропиток, уменьшить шероховатость фундаментов. 

- Провести специальную обработку грунта вяжущими, 
стабилизирующими веществами или насыщению грунта солевыми 
растворами [4]. 

2.  Наледеобразование  
Процесс наледеобразования существенно изменяет 

гидрогеологические условия, снижает несущую способность грунтов 
оснований и вызывает деформации инженерных объектов [4]. 
 Наледеобразование является следствием нарушения режима 
поверхностных и подземных вод в ходе строительства и 
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эксплуатации МГ, также к наледеобразованию приводят аварийные 
сбросы бытовых и промышленных вод в зимний период. 

Таблица 1 
Категории наледи [4] 

Категория наледи Площадь, км  Мощность льда, м Объем, млн. м  
I - Очень малая <0,001 <0,75 <0,0008 
II -  Малая 0,001-0,01 0,75-1,00 0,0008-0,01 
III - Средняя 0,01-0,10 1,00-1,30 0,01-0,13 
IV - Большая 0,10-1,0 1,30-1,70 0,13-1,70 
V - Очень большая 1,0-10,0 1,70-2,40 1,70-24,0 
VI - Гигантская >10,0 >2,40 >24,0 

 
Комплексные рекомендации для инженерной защиты МГ от 

наледеобразования: 
- Учет прямого воздействия наледи на поверхности объектов МГ. 

Также, следует учитывать воздействие на сооружения 
наледеобразующих и талых наледных вод, бугров пучения по 
периферии наледи, ледяных (наледных) бугров.  

- Исключить сооружения на участках с наледями категорий V и 
VI (площадью более 1 км).  

- Применение свободного пропуска наледи через зону 
искусственного сооружения, его применяют в районах развития 
средних и крупных наледей подземных вод (категорий III и IV), 
когда применение других мероприятий невозможно или 
экономически нецелесообразно. Для свободного пропуска наледи, 
как правило, сооружается мост с отверстием, которое должно быть 
рассчитано на пропуск всего объема паводковых и 
наледеобразующих вод по поверхности льда.  

- Применить безналедный пропуск наледеобразующих вод, а 
именно: концентрация потока поверхностных вод, спрямление и 
углубление русла, утепление водотока поверхностных и 
подрусловых вод, использование лотков различного типа (открытых, 
закрытых, утепленных), перехват и отвод подземных вод с помощью 
дренажных систем и каптажа источников, фильтрующие насыпи из 
крупнообломочного грунта. 
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- Утепление грунта с помощью теплоизоляционных материалов 
(снег, торф, опилки, стружка, геотекстиль, пенополэкс и др.) для 
уменьшения глубины сезонного промерзания и недопущения 
достижения им уровня грунтовых вод (наледи грунтовых вод 
категорий I и II). Возможно применение этого метода также для 
задержки промерзания речных вод (наледи речных вод и наледи 
смешанных типов категорий I и II) [4]. 

3. Термокарст 
Термокарст несет потенциальную опасность тепловых просадок, 

связанных с оттаиванием льдистых грунтов и залежей подземных 
льдов. 

Процесс оттаивания льдистых грунтов, залегающих у 
поверхности, может происходить за счет температурных колебаний 
в период потепления климата и техногенных нарушений, связанных 
с частичным или полным удалением напочвенных растительных 
покровов, срезкой (выемкой) грунта, а также эксплуатацией 
тепловыделяющих сооружений [4]. 

Комплексные рекомендации для инженерной защиты МГ от 
термокарста: 

- Уменьшить протаивание верхних, как правило, наиболее 
льдистых горизонтов грунтовой толщи за счет: сохранения 
напочвенных растительных покровов, отсыпки территории слоем 
песчаного или гравийно-песчаного грунта, укладки на поверхности 
грунта теплоизоляционных покрытий (тепловых экранов), 
регулирования стока поверхностных вод [3]. 

- Проведение отсыпки строго в зимний период - после 
промерзания сезонно-оттаивающего слоя с послойным уплотнением 
насыпного грунта. Проезд используемой техники допускается только 
по отсыпанному грунту с сохранением растительных покровов. 

- Вытеснение воды из термокарстового понижения песчаным 
грунтом с последующим уплотнением и регулированием 
поверхностного стока на локальных участках или территориях 
непосредственного проявления термокарстовых процессов. При этом 
допускается поднятие верхней границы многолетнемерзлых грунтов. 
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- Обеспечение свободного стока поверхностных вод при 
проектировании дренажных сооружений для предотвращения 
развития термокарста. Так как отсыпка территории грунтом и 
другие мероприятия приводят в большинстве случаев к поднятию 
верхней границы вечномерзлых грунтов, нарушению естественного 
поверхностного стока, последующему заболачиванию территории и 
развитию термокарста. 

- Применение цементации, силикатизации и других физико-
химических способов закрепления поверхностного слоя грунтов от 
размыва, а также использование новых конструктивных материалов, 
например, пространственных ячеистых (сотовых) георешеток для 
закрепления склонов основной поверхности отсыпки. 

- Постоянный мониторинг за температурным режимом грунта и 
глубиной оттаивания через специально оборудованные 
термометрические скважины [4]. 

Основная цель инженерной защиты объектов трубопроводных 
систем Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения– 
сохранение природно-водного баланса уникальных заповедных 
территорий Республики Саха (Якутия) в процессе работы над 
такими федеральными мегапроектами, как «Сила Сибири». 
Рассмотренные в данной работе рекомендации для учета при 
проектировании инженерной защиты позволяют осуществить эту 
задачу, а также обеспечить надежность и несущую способность 
оснований трубопроводов. 
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Горнопромышленный комплекс, исчерпывая возможности 

отработки относительно простых и однородных по качеству залежей, 
вынужден для поддержания своей нормальной деятельности 
осваивать всё более сложные по структуре месторождения с 
неравномерным распределением в пространстве различных свойств 
минерального сырья. Ухудшение сырьевой базы добывающих 
предприятий входит в противоречие с объективными требованиями 
обеспечения максимально высокого для конкретных условий и 
стабильного во времени уровня качества твёрдых полезных 
ископаемых на всех этапах функционирования технологических 
цепочек поставок «георесурс – потребитель». Следствием такого 
положения является то, что реальные предпосылки для повышения 
современного уровня наших знаний о таких месторождениях до 
максимально возможного технико-экономического предела 
актуализируются. А требования к полноте и достоверности 
изученности объекта освоения для принятия эффективных 
организационных решений возрастают. 

В настоящее время в публикациях геологической и 
горнотехнической направленности понятие «сложноструктурное 
месторождение» чётко не определено. Ввести его универсальное 
определение в теорию и практику рационального изучения и освоения 
угольных ресурсов достаточно сложно. Это связано с многообразием 
горно-геологических условий месторождений, их отдельных пластов 
и участков, различиями видов, условий и форм нахождения 
органических и минеральных составляющих в угольном веществе. 

Проведенный анализ показывает, что достаточно широко 
используемое сочетание «сложность» и «структура» применительно к 
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георесурсу и отдельным аспектам его рационального и безопасного 
освоения понимается разными авторами, как правило, в контексте 
конкретных изучаемых явлений или процессов. При этом, говоря о 
сложноструктурности, нередко руководствуются всего одной-двумя 
характеристиками, недостаточно полно используя как результаты 
прошлого, так и современные методы исследований и достижения 
структурной геологии и горно-геологической практики. 

Все изложенное в полной мере относится к залежам коксующихся 
углей Южно-Якутского бассейна, на примере и для условий которых 
рассмотрим месторождение как объект моделирования и 
дополнительного изучения в интересах совершенствования процессов 
управления качеством извлекаемого из недр угля. 

Основой для построения моделей геологического объекта является 
первичная маркшейдерская, геологическая и геофизическая 
информация, получаемая на различных этапах изучения георесурса. 
При этом для синтеза на её основе новых данных, например, 
зольности угля по пластопересечению, средних мощностей пластов 
по участку, распределения запасов по разрезу или горизонту, объемов 
запасов по блоку, используется, как правило, лишь часть этих 
сведений. Далее исходные данные о точечных значениях 
разнообразных геологических признаков по отдельным скважинам, 
канавам, выработкам аккумулируются в отчётах, составленных ранее 
в основном в бумажном виде, или вообще теряются. Их дальнейшее 
использование в случае решения новых задач, например, связанных с 
переоценкой месторождения, необходимостью его дополнительного 
изучения в связи с появлением новых методов интерпретации данных 
или инновационных технологий извлечения и переработки, 
становится затруднительным или невозможным. 

В этой связи при формировании новых и пополнении 
существующих цифровых баз данных (БД) угольных месторождений 
возникает целесообразность введения в них на первом этапе 
максимально возможного объёма первичной информации, не только 
геолого-геофизической, но и технической, технологической, 
экономической. При этом архитектура построения БД должна 
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учитывать возможность ввода дополнительных сведений, их 
размещение, поиск, хранение и использование в соответствии с 
общими правилами, применяемыми в информационных технологиях. 

Использование данного принципа при формировании и 
наполнении БД по геологическому опробованию Эльгинского 
месторождения (свидетельство о госрегистрации №2104621418) 
позволило значительно ускорить и упростить процедуру 
исследования зольности угля в пластах с учётом её дифференциации 
на ряд составляющих. На основе экспресс оценки было показано, что 
зольность угля в метровых приконтактных зонах пластов может быть 
ниже общей по пласту. Это, в свою очередь, стало объективной 
предпосылкой для потенциального пересмотра проектного порядка 
нормирования потерь и разубоживания угля при ведении добычных 
работ. Кроме того, введение в БД на начальном этапе сведений о 
литотипах вмещающих угольные пласты пород явилось 
предпосылкой для более оперативного решения задачи их 
предварительного деления и картирования на более однородные по 
прочности участки и зоны. 

Предложенный подход [2] к формализации оценки неоднородных 
по строению залежей привел к необходимости развития понимания 
месторождения как сложного по структуре объекта 
геоинформационного моделирования, являющегося, в свою очередь, 
базовым элементом технологических цепочек поставок «георесурс – 
потребитель». 

Структура, как одно из наиболее важных свойств любого 
месторождения, представляет собой совокупность всех 
морфологических, структурно-тектонических (пликативных и 
дизъюнктивных), генетических и других особенностей залежи, 
предопределяющих особенности его формы и пространственного 
положения. С геометрической точки зрения все многообразие 
геологической морфологии может быть сведено к двум главным 
характеристикам [4]: выдержанности тела или зоны влияния (параметр, 
определяющий то, насколько непрерывным может быть объект) и 
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анизотропии (параметр, ответственный за изменчивость объекта в 
разных областях и направлениях геологического пространства). 

При создании цифровых моделей угольных месторождений в 
настоящее время широко применяются различные, в ряде случаев 
достаточно простые, методы каркасного и векторного построения 
поверхностей и последующего блочного моделирования [3, 5, 6 и др.]. 
Анализ показывает, что используемые при этом методы и приемы, 
особенно при моделировании сложных тел, не всегда адекватно 
отражают реальные объекты и требуют определённой корректировки. 

Так, применение традиционного каркаса, создаваемого при 
высоких затратах труда и времени посредством соединения точек и 
линий, из-за ряда причин, в том числе связанных со сложным 
строением залежей, может приводить к серьезным искажениям 
геологической реальности [4]. В то же время, описанное здесь же 
имплицитное моделирование при построении динамически 
обновляемых каркасов с использованием технологии радиально 
базовых функций и её разновидности FastRBFTM позволяет не только 
ускорить процесс создания моделей, но и повысить их точность и 
достоверность, осуществить построение интерполированных 
поверхностей с любым разрешением на основе любого набора 
исходных данных. 

В условиях ухудшающейся сырьевой базы коксующихся углей в 
мире для решения задач стабилизации и повышения качества 
получаемого из них кокса применяют как апробированные в 
зарубежных странах, но не используемые в России физико-
химические методы оценки свойств исходного сырья и 
изготавливаемой из него продукции, так и новые. В обоих случаях 
появление дополнительных сведений и характеристик угля, которые 
могут быть получены или уже получают при изучении георесурса, 
предполагает, учитывая тенденцию максимально полного 
использования компьютерных технологий, введение их в БД и 
использование вместе с традиционными показателями при 
построении моделей месторождений, изучении характера и 
закономерностей пространственного размещения. 



 527 

В отношении угольных месторождений Южной Якутии это могут 
быть показатели окисленности угля ОХ по американскому стандарту 
ASTM D5263, реакционная способность кокса CRI и прочность кокса 
после взаимодействия с СО2 – CSR (методика японской компании 
«Ниппон стил»), содержание экологически вредных и опасных 
компонентов в угле в соответствие с новыми стандартами основных 
стран – потребителей российского топлива (Китай, Япония, Южная 
Корея). В контексте комплексного использования георесурсного 
потенциала месторождений этот перечень может быть дополнен 
попутными металлами (германий, галлий, уран и др.). Они, находясь в 
угле или вмещающих породах, после дополнительной оценки могут 
быть локализованы в пространстве и в случае промышленных 
содержаний селективно извлечены вместе с углем для дальнейшей 
переработки. 

По южно-якутским коксующимся углям исследований по 
изучению упомянутых выше показателей выполнено явно 
недостаточно. Методики их определения относительно новые, а 
массовая геологоразведка в бассейне производилась еще в прошлом 
веке. Для устранения обозначенного пробела при доразведке и 
забойном опробовании целесообразно проведение соответствующих 
работ для ликвидации имеющихся пробелов с целью последующего 
учёта при совершенствовании систем управления качеством и 
повышении эффективности поставок угольной продукции 
потребителям. 

Перечень средств анализа и методов такого доизучения георесурса 
может быть достаточно большим, часть из них рассмотрена в [1]. 
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Геолого-экономическая оценка угольных месторождений 
выполняется на основе использования первичных и синтезированных 
на их основе данных, получаемых при выполнении различных этапов 
изучения недр. Результаты оценки позволяют, как правило, дать 
приемлемую для принятия инвестиционных решений картину о 
качестве и количестве запасов, направлениях их использования, 
промышленном значении, технологических свойствах твёрдого 
топлива, горнотехнических, экологических и других условиях 
отработки залежей. Объектом оценки может быть месторождение, его 
участок для первоочередной отработки, отдельный пласт, на базе 
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которых возможно строительство разрезов или шахт с различной 
производственной мощностью. 

Изучение месторождений в интересах их дальнейшего освоения 
предполагает наличие утвержденных кондиций для подсчёта 
запасов. Кондиции представляют собой совокупность требований к 
качеству и количеству угля, условиям его добычи, обеспечению 
наиболее полного и безопасное использование недр на 
рациональной экономической основе. При подсчёте балансовых 
запасов углей обычно используется ряд критериев, в том числе к 
количественным и качественным характеристикам угля в пластах 
[3]. В их числе: минимальная мощность извлекаемого пласта и 
отдельно изучаемых породных и высокозольных прослоев в них; 
максимальная мощность прослоев в отдельных 
пластопересечениях, которые необходимо учитывать при подсчёте 
запасов; предельная зольность с учетом 100 % засорения пустыми 
и высокозольными прослоями; минимальная теплота сгорания 
рабочего топлива; максимально допустимое содержание вредных 
компонентов и др. 

На три из шести действующих добывающих предприятий 
центральной и северной частей Республики Саха (Якутия) 
распространяется действие ГОСТ 32345-2013 [1]. Угли при 
поставках потребителям для энергетических целей должны быть не 
хуже регламентируемых по предельной крупности кусков, 
зольности и рабочей влажности. Так зольность Аd для Джебарики-
Хайского месторождения не должна быть более 17,0 %, 
Зырянского – 21,0 %, Кангаласского – 18,0 % при крупности 
кусков 0 – 300 мм. 

Учитывая то, что твёрдое топливо используется 
преимущественно в котельных со слоевыми технологиями 
сжигания после длительного нахождения в пути с многократными 
перевалками, наличие только этих показателей качества угля во 
введенном документе не стимулирует поставщиков к отгрузке 
топлива с максимально приемлемыми для них характеристиками. 
Требуется введение дополнительных критериев оценки топлива 
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для более рационального его использования у потребителей. Это 
имеет отношение как к предельно допустимым срокам хранения 
добытого сырья, так и к его качественным характеристикам. 
Например, целесообразно: устанавливать предельные значения 
видимых минеральных включений в угле, появление которых 
связано с разубоживанием пустыми породами при добыче; 
регламентировать гранулометрический состав угля и предельное 
количество мелких классов крупности в нем; применять такой 
интегральный и более информативный показатель качества угля 
как низшая теплота сгорания рабочего топлива; наряду с 
предельной зольностью в отдельных партиях использовать 
среднюю зольность на период действия долгосрочных контрактов. 

Аргументация в отношении каждого из предлагаемых 
дополнительных показателей, перечень которых может быть 
расширен, имеет как общие для всех позиции, так и частные для 
каждого из них. Рассмотрим подробнее вопрос использования 
теплоты сгорания и средней зольности за определённый период 
применительно к двум угольным месторождениям: 
Надеждинскому, отрабатываемому Зырянским разрезом, и 
Краснореченскому, расположенному на р. Индигирка. 

На первом из месторождений при средней зольности Аd в 13,6 % 
пределы её изменений по отдельным скважинам могут быть от 4,1 до 
25,0 %, что свидетельствует о её пространственной неравномерности, 
а теплота сгорания Qr

t, при средней в 26,8 МДж/кг может изменяться 
в диапазоне от 19,1 до 34,2 МДж/кг [6]. По аналогии, учитывая 
принадлежность обеих залежей к одному угольному бассейну, можно 
предположить, что относительно высокая изменчивость Аd и Qr

t 
может быть характерна и для Краснореченского месторождения. 

Энергетический уголь, по мнению многих специалистов, более 
целесообразно оценивать по теплотворной способности топлива, в 
первую очередь рабочего, а не коррелируемой с ней в ряде случаев 
зольности. Такой подход имеет много большую актуальность для 
многозвенных цепочек поставок топлива в удалённые и 
труднодоступные районы, например арктические в Якутии [2]. 
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Переоценка месторождений энергетического угля на основе их 
картирования по низшей теплоте сгорания позволит более точно 
решать задачи, связанные с повышением качества поставляемого и 
потребляемого угля и стабилизацией работы тепловых мощностей 
котельных. 

В ряде работ решались задачи максимально достоверного 
определения теплоты сгорания угля с разработкой методов расчёта 
показателя по более оперативно определяемым показателям 
качества твёрдого топлива. В предложенных формулах [5] и 
номограммах [4] для расчета Qr

t использованы зольность бурых и 
каменных углей ряда месторождений и их рабочая влажность. Для 
применения полученных результатов к месторождениям 
энергетических углей Якутии необходимо проведение 
дополнительных исследований с установлением новых 
статистических зависимостей и поправочных коэффициентов. 

Для более точной оценки характера распределения зольности в 
пространстве и её изменчивости в рабочих пластах Надеждинского 
и Краснореченского каменноугольных месторождений и 
последующего использования полученных результатов для 
корректировки существующих и проектируемых процессов 
управления качеством угля по имеющейся геологической 
информации, в первую очередь первичной (скважины, канавы), 
были сформированы электронные БД обеих залежей 
(свидетельства о госрегистрации №№ 2015620897, 2016621091). 
Перевод материалов в электронный вид позволил выявить ряд 
ошибок и неточностей в исходной информации, повысить 
мобильность её дальнейшей обработки и интерпретации, упростить 
группирование данных по различным геологическим признакам. 

С применением горно-геологической информационной системы 
«MineFrame» на основе созданных БД произведено 3D 
моделирование месторождений с построением каркасных, 
векторных и блочных моделей. Они явились одним из основных 
инструментов для пространственного изучения структурных 
особенностей массива, строения угольных пластов и их отдельных 
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пачек, породных прослоев, контуров зон окисления, углов падения, 
распределения качественных характеристик углей в пространстве. 

Изучение степени неоднородности зольности угля в недрах было 
произведено по двум направлениям. В первую очередь 
стандартными методами математической статистики были 
рассчитаны средние, средневзвешенные значения зольности чистых 
угольных пачек и с учётом породных прослоев в пластах, 
показатели изменчивости (дисперсия, среднеквадратическое 
отклонение, коэффициенты вариации и сложноструктурности), 
характер и закономерности распределения зольности по исходной 
выборке. Далее был изучен характер распределения зольности угля 
в рабочих пластах действующего Зырянского разреза и 
предполагаемого к строительству Краснореченского по различным 
векторам в пространстве.  

Полученные результаты показали статистически значимую 
неоднородность полей зольности. Например, зольность зырянского 

угля (А
d
) в пласте 32 по отдельным скважинам предварительной и 

детальной разведки колеблется в пределах 6,5 - 36,0 % при средней 
~16 %. По теплоте сгорания (Qr), соответственно, 19,1 - 34,2 Мдж/кг и 
~26,8 Мдж/кг. Произведенное картирование с применением 
MineFrame и Surface позволило выделить в контурах отрабатываемого 
разрезом пласта 32в зоны с разным природным качеством: 
высокозольные со средней зольностью Ad~25 %; менее зольные 
(Ad~15%) и низкозольные (Ad~10 %). 

Для Краснореченкого месторождения (участок Соголох) также 
свойственна неоднородность распределения зольности угля, а также 
и теплоты его сгорания в отдельных участках. Но в отличии от 
Надеждинского месторождения, уровень разведанности которого 
значительно выше, при доразведке первого из них границы запасов с 
разным качеством, полученные по результатам выполненного 
моделирования, вероятнее всего изменятся в сторону их усложнеия. 

Несмотря на установленные различия в свойствах угля, при 
планировании и ведении горных работ данный факт практически не 
учитывается. Это приводит к тому, что отгружаемый удалённым 
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потребителям уголь имеет не стабильный во времени уровень 
качества. Это является одной их предпосылок низкой 
эффективности работы котельного оборудования. 

Продолжение работы в направлении более точной 
дифференциации запасов по качеству позволит разработать 
соответствующие мероприятия технологического и организационного 
характера. Их реализация будет способствовать повышению качества 
поставляемого угля. 
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При бурении в условиях многолетней мерзлоты серийными 

коронками типа СМ, СА преобладает интенсивное затупление 
режущих граней твердосплавных резцов. Основными причинами 
преждевременного износа резцов и малого ресурса коронок при 
бурении в условиях криолитозоны являются: несовершенство 
конструкции инструмента, низкая температуро- и износостойкость 
твердосплавных резцов при бурении с продувкой сжатым воздухом. 

При механических способах бурения одновременно с отделением 
от массива продуктов разрушения горной породы в призабойном 
пространстве формируется особый слой породы, который ослаблен 
развитой системой микротрещин. Академик П. А. Ребиндер назвал 
этот слой породы зоной предразрушения. Причинами появления зоны 
предразрушения являются напряжения и деформации горной породы, 
которые распространяются равномерно во все стороны от точек 
приложения разрушающих усилий со стороны породоразрушающих 
резцов и вставок бурового инструмента [2]. 

Разрушение пород зависит от интенсивности действующих 
напряжений, реологических свойств породы и скорости вскрытия 
горного массива. 

В серийных коронках типа СА, СМ резцы расположены в одной 
плоскости и создают плоскую форму забоя скважины. При плоской 
форме забоя в процессе разрушения горных пород высоких категорий 
буримости преобладает поверхностное разрушение, что 
обуславливает низкие механические скорости бурения (рис 1).  
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Рис.1.  Схема одновременного внедрения в породу нескольких резцов.  

а, б, в -  расстояния между резцами, P –напряжения в породе. 
 
При малом расстоянии между резцами а напряжения в породе, 

суммируясь, обеспечивают и суммирование объема разрушения, но 
при расстояниях б и в суммирования напряжений не происходит и 
образуются лунки, характерные для единичного внедрения 
каждого резца. 

Отработка стандартных коронок с плоской формой забоя 
показывает опережающий износ периферийных резцов, снижающий 
ресурс коронки. При бурении в мерзлых породах в результате трения 
твердосплавной коронки о породу образуется тепло, вызывающее 
таяние льда, частицы шлама смачиваются и слипаются в агрегаты, 
размеры которых превышают циркуляционные зазоры, застревают в 
них, затем раздавливаются и образуют сальники на колонковой трубе, 
что неприемлемо. Во избежание таких осложнений специалисты на 
производстве вынуждены совершенствовать инструмент, изготавливая 
коронки с расширителями, при работе которых формируются 
увеличенные зазоры между буровым снарядом и стенкой скважины. 

При ступенчатой форме забоя преобладает объемное разрушение 
породы из-за появления дополнительных плоскостей обнажения в 
горном массиве, что обуславливает повышение механической скорости 
бурения (рис 2).  

На рис.3 представлен случай ступенчатого расположения резцов. 
Здесь опережающий скол породы резцом 2 приведет к повышению 
нагрузки на другие резцы и в целом к более эффективному 
разрушению в сравнении с работой этих же резцов, расположенных 
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на плоском забое, согласно исследованиям, Р.М. Эйгелеса, порода в 
угловых участках забоя упрочнена, поэтому в угловых частях забоя 
следует усиливать разрушающие напряжения, например, сближением 
точки установки резцов в направлении угла забоя, либо 
использованием дополнительных горизонтальных резцов. В данном 
случае резец 3 в сравнении с резцом 1 расположен более оптимально 
[3]. 

 
Рис.2.  Формы забоя скважин при бурении твёрдосплавными коронками. 
 

 
Рис.3. Схема разрушения ступенчатого забоя – 1,2,3,4 – торцевые резцы. 

 
При передаче энергии на забой первыми вступают в контакт с 

породой и внедряются в нее торцевые резцы, имеющие наибольшую 
высоту и наименьшую ширину. Далее, в процессе разрушения забоя 
постепенно внедряются в породу подрезные резцы, разрушение 
происходит по всей площади кольцевого забоя, при этом имеет место 
клиновое расширение разрушаемой поверхности забоя, вследствие 
чего забой приобретает уступообразную форму с уступами в виде 
вытянутых треугольников. 

Эффективное разрушение горных пород при ступенчатом забое 
обусловлено переходом от объемной нагрузки к двухосному или даже 
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линейному, что определяется появлением дополнительных 
поверхностей обнажения горного массива. Появляются зоны 
предразрушения (трещины), переходящие на вертикальные 
поверхности уступов, ослабляя зону, на которую воздействует 
породоразрушающий инструмент, что обеспечивает более 
эффективное разрушение породы при последующем воздействии 
линейной нагрузки. Это способствует возрастанию механической 
скорости бурения без увеличения осевой нагрузки на коронку и 
частоты вращения бурового снаряда. 

Зависимость темпа роста сопротивления породы сжатию в 
направлении вдоль радиуса для ступенчатого забоя по исследованиям 
Горшкова Л.К. имеет вид [1]: 

                     (1) 
где  — ширина одного уступа забоя в радиальном направлении; 

— эмпирический коэффициент, характеризующий изменение 
сопротивления породы разрушению в пределах одного уступа и 
зависящий от геометрии забоя скважины и механических свойств 
буримой породы. Для каждого уступа забоя существует свое значение 

, которое уменьшается по мере удаления от центра забоя. При 

этом в первом приближении величина  на значение  своего 
влияния не оказывает. 

В условиях многолетней мерзлоты значительно повысить скорость 
бурения и ресурс ПРИ можно за счет улучшения очистки забоя от 
шлама путем применения коронок с расширенной торцевой частью со 
ступенчатым расположением резцов из сверхтвердых материалов и 
применением горизонтальных подрезных резцов по внешней и 
внутренней поверхности инструмента, обеспечивающих существенно 
большие зазоры между инструментом, стенками скважины и керном. 

Это теоретическое положения реализовано в разработанной нами 
новой конструкции породоразрушающего инструмента с 
горизонтальными подрезными резцами. 
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Буровая коронка (рис.4.) состоит из корпуса утолщенной 
заготовки, торцевая часть корпуса которой выполнена с 
расширением, и блок резцов, армированных сверхтвердым 
материалом, часть которых расположен в традиционный ряд 
вертикальных резцов, другая часть – перпендикулярно к оси коронки 
(горизонтальные резцы), причем в два ряда – с выступом по наружной 
поверхности цилиндрического корпуса коронки и выступом по 
внутренней поверхности корпуса. Размеры резцов (по ширине) 
подбирается из условий полного перекрытия кольцевого забоя. Торец 
коронки полностью перекрывается группой из шести резцов, 
устанавливаемых в разных высотах по наружному и внутреннему 
диаметрам и в центре короночного кольца. Выступ резцов 
относительно торца различен, для образования в процессе бурения 
ступенчатого забоя.  Цельнометаллический корпус коронки 
обеспечивает надежность устройства в целом и способствует 
увеличению ресурса службы твердосплавных резцов за счет 
массивной конструкции.  

 
Рис.4. Схема буровой коронки со ступенчатым расположением основных 

(объемных) резцов и горизонтальными подрезными резцами, где: 1- резьба, 
2-корпус, 3-торцевые промывочные окна, 4-боковые промывочные окна, 5-

торцевые резцы, 6 – наружные горизонтальные подрезные резцы, 7 - 
внутренние горизонтальные подрезные резцы. 

 
Наличие горизонтальных твердосплавных резцов на боковой 

поверхности породоразрушающего инструмента обеспечивает:  
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- калибровку ствола скважины и керна, что предотвращает 
осложнения при бурении скважин;  

- максимальные зазоры между колонковой трубой и стенками 
скважины, для хорошей очистки забоя скважины от шлама;  
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университет, г. Томск; dzhalilovasn@mail.ru 
 

В последние годы в связи с введением в 2008 г. нового 
Технического регламента в нефтяной и газовой промышленности 
установлены высокие технические и экологические показатели, 
предъявляемые к объему добычи и качеству углеводородного сырья и 
различных получаемых нефтепродуктов, поступающего от промыслов 
на заводскую переработку, а также в товарные парки. Теоретическим 
и экспериментальным исследованиям механизма образования, 
стабилизации и разрушения нефтяных эмульсий как гетерогенных 
систем посвящено значительное количество работ [5,6]. Однако, 
многие проблемы, связанные с явлениями, протекающими на границе 
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раздела нефть-вода, с коалесценцией и дроблением капель воды, 
расслоением и осаждением до сих пор не решены [3].  

В настоящей работе приведены результаты сравнительного 
анализа методов расчета остаточной обводненности нефти при 
сложном осуществлении промышленного процесса, сравнение 
различных математических моделей процесса обезвоживания и 
обессоливания нефти, учитывающих конструктивные особенности 
аппарата и время осаждения капли, для повышения эффективности 
процессов обезвоживания и обессоливания нефти. 

Обводненность нефти после процесса отстаивания в области 
ламинарного режима осаждения можно определить по следующей 
формуле [2]: 

 
где ω стесн, ωсвоб – скорости стесненного и свободного осаждения 

капли соответственно, м/с; Wвх , Wвых – обводненность нефти на входе 
и выходе из аппарата соответственно, масс. доли. 

Для проведения расчетов по формуле (1) необходимо определить 
скорость стеснённого осаждения капли. В настоящее время 
предложены различные методы для расчета скорости стесненного 
осаждения [1]. При исследовании данных методов, был разработан 
алгоритм, позволяющий рассчитывать остаточную обводненность 
нефти по вычисленным значениям скоростей стесненного и 
свободного осаждения капель. 

В качестве исходных данных использованы технологические 
параметры, физико-химические свойства и составы пластовой нефти с 
установки подготовки нефти месторождения Восточной Сибири. 
Принципиальная технологическая схема установки приведена на 
(рис.1) [7]. 

Технологические параметры и обводненность нефти на входе и 
выходе аппаратов приведены в табл. 1. 
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Рис.1. Принципиальная технологическая схема установки подготовки  

нефти [7]: С-1 – сепаратор первой ступени; ТФС – трехфазный сепаратор; 
ПТБ – печь трубчатая блочная; БЕ-1 – буферная емкость; ЭДГ – 

электродегидратор; ХТ (I) – аппарат «Хитер-Тритер» Iтипа; ХТ (II) – аппарат 
«Хитер-Тритер» IIтипа; КСУ – сепаратор концевой ступени; РВС – резервуар 

вертикальный стальной. 
Таблица 1 

Усредненные технологические параметры и обводненность нефти  
на входе и выходе аппаратов 

Параметр, единица измерения 
Аппарат 

ТФС ЭДГ ХТ (I) 
Давление, кгс/см2 4,9 3,1 2,3 
Температура, °C 15 30 39 

Расход, т/час 183,3 217,8 52,4 
Обводненность на входе, % масс. 20,9 2,2 20,9 

Обводненность на выходе, % масс. 2,2 1,2 5,0 
 
На кафедре химической технологии топлива и химической 

кибернетики НИ ТПУ была разработана моделирующая система, 
позволяющая рассчитывать процессы промысловой подготовки 
нефти[4]. С помощью данной моделирующей системы вычислены 
физико-химические свойства и параметры водонефтяной эмульсии в 
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аппаратах, необходимые для определения скоростей стесненного 
осаждении  и последующего расчета остаточной обводненности 
нефти. Результаты расчета скоростей стесненного осаждения 
приведены в (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты расчета скоростей стесненного осаждения 

 
В варианте №1: R – радиус аппарата, м; H – высота водяной 

подушки, м; toc – время осаждения капли, с 
Результаты, представленные в таблице 2 показывают, что значения 

скоростей стесненного осаждения рассчитанные по различным 
зависимостям имеют существенные отличия, что по-видимому 
объясняется влиянием физико-химических свойств водонефтяной 
эмульсии и размеров формирующихся капель воды, на скорость 
свободного осаждения. 

По формуле (1) с использованием полученных скоростей 
стесненного осаждения капли рассчитана остаточная обводненность 
нефти на выходе каждого аппарата (табл. 3). 

Результаты исследований показали, что наименьшее расхождение 
расчетных и экспериментальных данных по значениям остаточной 
обводненности нефти на выходе из аппаратов, было получено  при 
расчете по варианту 1.  
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Таблица 3 
Результаты расчета остаточной обводненности нефти 

№ варианта ,% масс. 
ТФС ЭДГ ХТ (I) 

1 2,3 1,1 5,4 
2 6,6 3,9 6,5 
3 3,7 3,1 3,6 

 
Таким образом, формула расчета скорости стесненного осаждения 

капли, учитывающая конструктивные особенности аппарата и время 
осаждения капель, может быть рекомендована для разработки 
математической модели процесса обезвоживания и обессоливания 
при промысловой подготовке нефти. 
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КОЛОНКОВЫЙ БУРОВОЙ СНАРЯД ДЛЯ БУРЕНИЯ 
СКВАЖИН БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА НА РАЗВЕДКЕ 

РОССЫПНЫХ МПИ 
 

UUЕгоров И.А. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,  

г. Якутск; igor.titr@gmail.com 
 

Разведка россыпных месторождений полезных ископаемых 
преимущественно ведется бурением скважин. В большинстве случаев 
бурение осуществляется ударно-канатным способом с диаметром 6 
или 8 дюймов. Главной особенностью ударно-канатного бурения при 
разведке россыпей является то, что результаты опробования 
получаются непосредственно во время проходки скважины, поэтому 
достоверность и положительный результат разведки полностью 
зависят от технического состояния бурового оборудования, главным 
образом желонки, соблюдения технологии бурения и качественного 
выполнения всех операций при проходке скважины и опробовании 
полученного материала [1]. Несоблюдение технологии ударно-
канатного бурения, например, интервала отбора проб или методики 
желонения, может привести к миграции металла по забою скважины с 
верхних горизонтов на нижние, это является основной причиной 
погрешностей при оконтуривании пласта песков и подсчете 
содержания золота, так как при миграции металла по стволу 
скважины происходит завышение мощности пласта песков, при 
одновременном занижении запасов металла. Как показывает 
практика, результаты опробования ударно-канатным способом не 
всегда удовлетворяют современным требованиям предъявляемым 
геологической службе, этому свидетельствуют частые расхождения 
между подсчитанными запасами по данным разведки и данным 
эксплуатации россыпей. Причиной этих погрешностей являются не 
только человеческий фактор и несовершенство применяемой буровой 
техники, но и сложные горно-геологические особенности россыпей, 
обусловленные прежде всего неравномерностью распределения 
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полезного компонента, гранулометрическим составом золота (размер 
золотин) и его низким содержанием, например, содержание золота в 1 
м3 песков в среднем составляет от десятков долей до нескольких 
граммов [2]. Таким образом, вероятность достижения положительных 
результатов при разведке россыпей вырастает с увеличением объема 
отбираемых проб.  

Бурение скважин большого диаметра (от 500 мм) на россыпях 
может осуществляться разными способами, например, ударно-
канатным, шнековым, с помощью ковшебуров, пневмоударным, 
колонковым, а также их различными комбинациями. Выбор техники и 
технологии бурения предопределяется горнотехническими и 
мерзлотно-гидрогеологическими условиями россыпей. Например, при 
проведении геологоразведочных работ на сложных россыпях с 
высоким содержанием крупных валунов и глыб, бурение скважин 
большого диаметра шнековым способом или с помощью ковшебуров 
практически невозможна, также не производится бурение скважин с 
помощью пневмоударников на сильно обводненных россыпях. Среди 
всех перечисленных способов проходки скважин большого диаметра, 
колонковый имеет наибольшие перспективы для проведения 
геологоразведочных работ на россыпях любой сложности. Среди 
основных преимуществ бурения скважин большого диаметра на 
россыпях колонковым способом следует отметить следующее: 

1. При колонковом бурении скважин большого диаметра осевая 
нагрузка, передаваемая на буровой снаряд, расходуется более 
эффективно, чем при бурении снарядами разрушающих горную 
породу по всей площади забоя, так как разрушение породы 
происходит только по кольцевому забою. Следовательно, 
эффективное бурение скважин большого диаметра колонковыми 
бурами может производиться буровыми установками с более низкими 
техническими параметрами и массой; 

2. Обеспечивает выход геологического материала с ненарушенной 
структурой в виде керна; 

3. Возможность бурения скважин всухую; 
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4. Возможность использования в качестве породоразрушающих 
инструментов шарошечных или дисковых долот, разных типов 
буровых резцов и подрезных ножей. Также существуют колонковые 
буры, оснащенные серийными пневмоударниками. 

Но не смотря на все свои преимущества данный способ бурения не 
получил широкого применения при разведке россыпных 
месторождений. Причиной этому являются проблемы с отрывом и 
удержанием керна внутри корпуса снаряда при бурении скважин с 
диаметром более 500-600 мм. Над решением этой проблемы в разные 
года работали многие научно-исследовательские коллективы, 
существует большое количество патентов и изобретений, нацеленных 
на выполнение этой задачи, но до сих пор ни один колонковый 
буровой снаряд большого диаметра с механизмом для подрезки и 
удержания керна не нашел широкого применения в геологоразведке. 
Основными причинами этому являются сложность предлагаемых 
конструкций механизма отрыва и удержания керна большинства 
изобретений и низкий прирост производительности при их 
использовании, так же следует отметить, что только малая часть от 
этих разработок прошли производственные и полевые испытания. В 
настоящий момент, в практике буровых работ, отрыв и удержание 
керна при колонковом бурении скважин большого диаметра в 
основном производят благодаря затирке. В тех случаях, когда керн не 
получается оторвать от забоя или удержать внутри снаряда при 
подъеме, его разбуривают с помощью шнеков. Это говорит о том, что 
производству нужен простой, быстрый и эффективный способ отрыва 
керна при бурении скважин большого диаметра с помощью 
колонковых буровых снарядов. Учитывая многолетний опыт 
разработок колонковых буровых снарядов, для достижения 
эффективного отрыва керна от забоя и его удержания внутри 
бурового снаряда, требования к технике и технологии колонкового 
способа бурения скважин большого диаметра должны сводиться к 
следующему: 

1. Конструкция керноотрывного устройства должна быть 
предельно простой и надежной; 
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2. Передача энергии на механизм отрыва керна должна 
осуществляться наиболее коротким путем, так как сложные 
механизмы, состоящие из большого количества деталей больше 
подвержены к поломкам; 

3. Отрыв керна должен производиться максимально быстро и 
гарантированно в геологических разрезах любой сложности. 
Например, при осуществлении подрезки керна механизмами 
режущего действия, затрачивается примерно столько же времени, 
сколько на проходку интервала скважины, а в грунтах со скальными 
включениями и того больше. Наиболее быстрый отрыв керна от забоя 
будет происходить при раздавливании его основания механизмом 
отрыва; 

4. Эффективное бурение скважин должно производиться в грунтах 
любой сложности.  

Для разработки колонкового бурового снаряда, с учетом 
вышеизложенных требований, нами предлагается следующий 
конструкторский вариант колонкового бура, для проведения 
экспериментальных исследований (рис.1). 

 

 

 
Рис.1. Колонковый буровой снаряд для 
проходки скважин большого диаметра: 
1 – корпус в виде двойной колонны 
труб, 2 – породоразрушающий 
инструмент, 3 – механизм для отрыва и 
удержания керна, 4 – гидравлический 
цилиндр, 5 - переходник для 
присоединения к телескопической 
буровой штанге, 6 – открытая шламовая 
труба, 7 – воздухопроводный канал, 8 – 
гидравлический канал. 
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Предлагаемый к разработке буровой снаряд предназначен для 
бурения скважин большого диаметра (от 800 - 1000 мм) по сложным 
россыпным месторождениям зоны многолетнемерзлых пород с 
высоким содержанием крупных валунов и глыб.   

Колонковый буровой снаряд представляет собой корпус сварной 
конструкции в виде двойной колонны труб, на нижнем торце которого 
расположены породоразрушающие инструменты (шарошечные 
долота), на верхней части установлен переходник для присоединения 
буровой штанги и открытая шламовая труба, в межтрубном 
пространстве корпуса размещены механизмы для подрезки и 
удержания керна, гидроцилиндры и воздухопроводные каналы. 

Колонковый буровой снаряд работает следующим образом. 
От расположенного на поверхности вращателя бурового станка 

телескопическая буровая штанга и соответственно соединенный с 
ним колонковый бур приводятся во вращение с одновременным 
приложением необходимой осевой нагрузки на забой, 
обеспечивающей разрушение горной породы кольцевого забоя. 
Разрушенная в процессе проходки скважины горная порода (шлам) 
выдувается сжатым воздухом, подаваемым на забой через 
воздухопроводные каналы и поднимается вверх по кольцевому зазору 
между снарядом и стенками скважины, при этом крупные фракции 
шлама оседают в шламовой трубе. 

После проходки нужного интервала скважины, подачу осевой 
нагрузки и крутящего момента на снаряд прекращают. Для отрыва 
керна от забоя приводят в действие гидроцилиндры, подключенные 
через трубопровод высокого давления к гидравлической системе 
буровой установки, которые в свою очередь раскрывают механизмы 
для отрыва керна. 

После отрыва керна буровой снаряд поднимают на поверхность и 
включают гидросистему на обратный ход действия, перемещая таким 
образом механизмы для отрыва и удержания керна в исходное 
положение, затем керн беспрепятственно извлекается из снаряда. 

Разработка производительного бурового снаряда для проходки 
скважин большого диаметра при разведке россыпных месторождений 
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является актуальной задачей. Увеличение диаметра скважин при 
разведке россыпей обеспечит снижение систематических 
погрешностей при подсчете запасов и оконтуривании пластов 
месторождения. 
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При строительстве нефтяных и газовых скважин одним из 

серьёзных видов аварий и осложнений являются 
газонефтепроявления, которые могут привести к открытому 
фонтанированию. Фонтаны и прорывы газа на поверхность 
представляют собой большую опасность и несут за собой 
катастрофические последствия, гибель людей и загрязнение 
окружающей среды, материальные затраты. Последствия аварий 
связанных с фонтанами увеличиваются многократно, если авария 
произойдет на шельфе. К таким случаям можно отнести аварию на 
Мексиканском заливе в апреле 2010 года, которая за последние 
десятилетия является самой крупной техногенной аварией с 
катастрофическими последствиями экологического характера. 

Известно, что авария произошла в процессе крепления скважины. 
На основе имеющейся информации и данных, после проведенного 
анализа причин аварии различными организациями и службами, в 
частности основываясь на официальных отчетах расследования 
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аварии компании «British Petroleum», «Национальной Комиссии 
США» и «Бюро по управлению, регулированию и охране океанских 
энергоресурсов (BOEMRE) и Береговой охраны США», появляется 
необходимость смоделировать процесс поступления флюида в 
скважину. В процессе крепления скважины низ эксплуатационной 
колонны принимает следующую конструкцию, представленную на 
рисунке 1 [2]. При такой конструкции образуется пять потенциальных 
барьеров на пути поступления пластового флюида в обсадную 
колонну, а именно: 1) цементное кольцо; 2) цементный стакан в 
башмаке обсадной колонны; 3) цементировочный клапан обратный 
дроссельный (ЦКОД); 4) продавочная пробка; 5) буровой раствор в 
трубном пространстве. Для поступления в трубное пространство 
эксплуатационной колонны пластовому флюиду необходимо 
преодолеть все пять установленных препятствий. Чтобы 
смоделировать процесс поступления флюида следует рассмотреть 
причины негерметичности каждого отдельного барьера.   

Первым барьером на пути поступления углеводородам является 
цементное кольцо, далее цементный стакан в башмаке. Следует 
заметить, что цементные растворы имеют разные плотности, так 
цементное кольцо - облегченный цемент с плотностью порядка 1737 
кг/м3, и цементный стакан - 2006 кг/м3. При анализе трех отчетов 
расследования причин аварии, указываются весьма возможные 
объяснения негерметичности каждого из них. К наиболее возможным 
относятся такие причины, как: 

−загрязнение цементного стакана башмака обсадной колонны 
азотом из-за высоко-азотированного облегченного цемента; 

−загрязнение цементного стакана башмака обсадной колонны 
буровым раствором; 

−перекачка цементного стакана башмака обсадной колонны 
буровым раствором до забоя скважины; 

−нарушение времени схватывания цементного стакана в башмаке 
обсадной колонны и цементного раствора в кольцевом пространстве в 
результате загрязнения их буровым раствором; 
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−образование каналов бурового раствора в составе облегченного 
цемента в кольцевом пространстве; 

−замещение, уход цементного раствора в башмаке обсадной 
колонны в забой скважины (забойный раствор имел меньшую 
плотность по сравнению с цементным стаканом в башмаке обсадной 
колонны); 

−некачественный цементный раствор для данных геологических 
условий; 

−высокая концентрация азота в облегченном цементном растворе 
[1, 2, 3]. 

 
Рис. 1. Пути поступления углеводородов в трубное пространство 

 
Однако в ходе проведенного анализа причин негерметичности 

данных барьеров, наиболее вероятным является замещение или уход 
цемента на забой скважины, исходя из того что забойный раствор 
имел меньшую плотность – 1698 кг/м3 (рис. 1). Этой теории, как 
возможной, придерживаются во всех трех рассмотренных отчетах. 
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Остальные гипотезы негерметичности цемента по отношению к этой 
теории маловероятны. Но все же не следует их исключать, так как 
отдельно или в сочетании они вполне могли способствовать 
негерметичности данных элементов. Таким образом, теория 
замещения, ухода цементного стакана на забой за счет меньшей 
плотности забойного раствора, является наиболее вероятной. 

Далее необходимо рассмотреть негерметичность третьего барьера 
– обратных клапанов ЦКОД. ЦКОД является как бы основным 
барьером технического направления. В трех отчетах указываются 
следующие возможные причины негерметичности системы ЦКОД: 

−повреждения, вызванные в условиях высоких нагрузок, 
необходимых для создания циркуляции; 

−отказ ЦКОД  из-за недостаточной скорости потока; 
−плохая герметизация обратных клапанов; 
−повреждение трубчатого клапана в ЦКОД-е при попытке его 

удаления; 
−негерметичность клапанов ЦКОД в результате недостаточной 

скорости потока (оптимальная работа клапанов обеспечивается при 
производительности насосов 14-19 л/с, фактическая 
производительность насосов была 11 л/с); 

−возможная поломка ЦКОД-а в результате попытки пробить 
разделительную пробку; 

−негерметичность обратных клапанов в результате их 
механической неисправности или загрязнения; 

−низкая скорость продавки в процессе цементирования. 
Все рассмотренные причины негерметичности ЦКОД-а так или 

иначе являются актуальными вариантами объяснения причин отказа 
данной системы. Но наиболее возможной причиной негерметичности 
ЦКОД-а является неудачное удаление трубчатого клапана, при 
попытке установить циркуляцию, после спуска обсадной колонны 
(рис. 1). То есть при попытке удалить трубчатый клапан из ЦКОД-а, 
возможно не удалось удалить полностью все устройство, а удалось 
пробить лишь шар, в результате чего в корпусе трубчатого клапана 
образовался не герметизированный проем в обсадную колонну. В 
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пользу этой теории можно отнести данные по величинам 
циркуляционного давления при попытке удаления трубчатого клапана 
из ЦКОД-а. Установить циркуляцию удалось лишь на девятой 
попытке, при создании намного большего давления, чем было 
необходимо [1]. После восстановления циркуляции, циркуляционное 
давление было 2,344 МПа вместо ожидаемого 3,93 МПа, что 
свидетельствует о возможной негерметичности скважины. Также 
следует учесть официальные показания свидетелей, которые 
утверждали, что среди управляющего персонала были обсуждения по 
этому поводу, но не были приняты соответствующие мероприятия по 
обнаружению возможной неисправности. Вместо того, чтобы 
остановить циркуляцию и проверить работоспособность обратных 
клапанов, буровой персонал сразу начал цементировочные работы. 
Таким образом, негерметичность ЦКОД-а из-за неудачного удаления 
трубчатого клапана является наиболее вероятной версией его 
неисправности. 

Четвертым потенциальным барьером на пути поступившего в 
скважину флюида являлась продавочная пробка. В данном случае, 
возможно, была произведена неудачная ее посадка или же ее 
разрушение за счет высоких давлений. 

Пятым барьером является инертно-эмульсионный буровой раствор 
в трубном пространстве. В какой-то момент буровой раствор за счет 
гидростатического давления держит систему на равновесии. Далее, 
когда происходит замещение бурового раствора морской водой, для 
проведения испытания на герметичность с отрицательным давлением 
за счет снижения гидростатического давления, система постепенно 
переходит на депрессию.  

Согласно по закономерности движения газовых пачек, из графика 
изменения давления в бурильной колонне, представленного в отчетах, 
можно увидеть пульсации давления, что свидетельствует о 
«микровыбросах» в скважине. То есть, с увеличением количества газа 
течение принимает «пробковый» характер, в котором «пробки» газа 
при подходе к устью «выбрасываются» расширяющимся газом 
нижележащей газовой «пробки», причем после такого выброса 
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происходит резкое падение давления в бурильной колонне, и, 
следовательно, происходит падение давления на забой на ту же 
величину, что способствует притоку флюида из пласта [4]. Также, при 
сопоставлении представленного в отчете компании BP графика 
прогнозного скопления углеводородов с графиками закономерности 
изменения скорости и ускорения истечения жидкости при 
расширении газовой пачки, можно увидеть, что с течением времени 
(20:52 – 21:49) при движении углеводородов выше точки давления 
насыщения увеличивается скорость и ускорение истечения жидкости 
- соответственно и объем скопления углеводородов увеличивается с 
такой же тенденцией (рис. 2).  

 

 

 
Рис. 2. Изменение объема 
скопления углеводородов в 
скважине (20:52 – 21:49) в 
сопоставлении с закономерностью 
изменения скорости и ускорения 
истечения жидкости при развитии 
выброса, где ω – ускорение; υ – 
скорость; V – объем УВ 
 

 
Таким образом, уход цементного стакана в забой, негерметичность 

ЦКОД-а из-за неудачного удаления трубчатого клапана, неудачная 
установка или разрушение продавочной пробки, несвоевременное 
обнаружение колебаний давлений в бурильной колонне в процессе 
замещения бурового раствора морской водой, являются наиболее 
вероятными причинами газонефтепроявления в процессе 
цементирования скважины. 
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Анализ исследований показывает, что выделяется два основных 

направления по совершенствованию процесса бурения шпуров 
ударным действием. Первое направление связано с модернизацией 
конструкции пневматических перфораторов ударно-поворотного 
действия и буровых коронок. Второе направление исследований 
касается изучения процесса разрушения горных пород при бурении 
шпуров буровыми коронками, т.е. исследуется взаимодействие 
конструкции буровых коронок и массива горных пород. 

В работах [1–3] исследуются механизм взаимодействия 
внутренних узлов конструкции пневматических перфораторов. 
Например, в [1] утверждается, что усилие подачи 1400 Н, 
необходимое для обеспечения максимальной скорости бурения 
шпуров современными перфораторами обеспечить трудно, так как в 
момент удара поршня-ударника буровая штанга не имеет прямого 
контакта с породой, и энергия удара не полностью передается для 
разрушения горных пород. В других работах считают, что параметры 
перфораторов ударного действия необходимо определять из 
рассмотрений ударно-вибрационной теории, которая позволяет 
учитывать волны колебаний перфоратора и скорости продольных 
смещений массива горных пород, что может повысить эффективность 
ударного бурения [2, 3]. 
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К второму направлений исследований следует отнести работы [4–
7]. В работах [5, 6] исследованы закономерности изменения 
относительных касательных напряжений в скальной горной породе 
вокруг забоя шпура, что позволяет определить рациональные 
параметры коронок при ударно-поворотном способе бурения. 
Предложение учитывать развитие касательных напряжений в забое 
шпура предполагает неравномерность распределения нормальных 
напряжений в массиве при бурении. В этих геомеханических 
условиях разрушение горных пород будет происходить от 
соотношений параметров режимов бурения. 

Исследования взаимодействия массива горных пород и буровой 
коронки в последнее время осуществляются на основе 
математического моделирования напряженно-деформированного 
состояния. Например, в работе [7] по упругопластической модели 
деформирования массива горных пород выполнено численное 
моделирование процесса бурения шпура горных пород методом 
конечных элементов. 

Теоретические основы прогноза напряженно-деформированного 
состояния массива горных пород вокруг горно-разведочной 
выработки рассмотрены в работах [8, 9, 10].  

Напряженно-деформированное состояние многолетнемерзлого 
массива горных пород вокруг горно-разведочных выработок 
прогнозируется с учетом температурного изменения упругих и 
деформационных свойств горных пород, что является 
основополагающим в вопросах расчета устойчивости и разрушения 
горных пород. С другой стороны, предположение о взаимосвязи 
напряженного состояния массива горных пород с геологическими 
структурами, о неравномерности распределения напряжений в 
окрестности геологических структур основывается на том что горные 
породы имеют неоднородную структуру и текстуру, от которых 
существенно зависят деформационные свойства, определяющие 
распределение напряжений в породном массиве [11, 12]. Так авторы 
[13] предложили считать, что в горной породе формировалось 
специфическое напряженное состояние, обусловленное 
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последовательностью возникновения структуры под давлением (одна 
система напряжений) и цементированием этой структуры 
связующими веществами (другая система напряжений). 

Эти результаты позволяют сформулировать основные положения 
геомеханической модели процесса бурения шпуров в 
многолетнемерзлых породах, и может служить основой для 
разработки теории бурения шпуров ударным способом. 

Энергия удара буровой коронки в момент касания с горной 
породой расходуется на создание напряженного состояния 
способного разрушить минеральный скелет. Зона разрушения горной 
породы будет определяться соотношением максимальных 
напряжений и прочностных свойств. После удара напряжения в 
горной породе должны мгновенно вернуться на прежний уровень или 
сформировать неравномерное поле напряженного состояния в горных 
породах вокруг забоя шпура. Также должно измениться и 
прочностное состояние горных пород. 

Таким образом, наиболее перспективным методом исследования 
процесса бурения шпуров является изучение влияния напряженно-
деформированного состояния массива горных пород на разрушение 
горных пород под действием буровой коронки, что позволит 
усовершенствовать теорию ударного бурения шпуров и скважин. 
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Процессы формирования газогидратов и нефтегазовых залежей 
взаимосвязаны. Газогидраты участвуют в накоплении углеводородов 
и за определенное геологическое время создают условия образования 
залежей нефти и газа [1]. Газовые гидраты сохраняют внутри себя 
углеводороды путем внедрения их в пространство между молекулами 
воды при высоком давлении и низкой температуре. 1 м3 гидрата 
может содержать до 160 м3 газа в пересчете на метан. Таким образом, 
газовые гидраты являются альтернативным источником 
углеводородного сырья. В условиях залегания нефтегазовых 
месторождений основным источником воды для формирования 
гидратов являются пластовые флюиды: для континентальных 
месторождений это пластовые воды хлоркальциевого типа, для 
аквамаринных гидратов – морская вода, основным компонентом 
которой является хлорид натрия.  

Целью работы является сравнение состава и свойств 
синтезированных гидратов природного газа в зависимости от 
химической природы растворов солей, имитирующих составы 
пластовых вод. 

Гидраты природного газа были синтезированы в воде и водных 
растворах солей. 

Для получения гидратов был использован природный газ 
следующего состава: метан – 92,7; этан – 5,24; пропан – 1,21; изобутан 
– 0,10; н-бутан – 0,12; углекислый газ – 0,05 и азот – 0,58 % мол.  

В качестве растворов солей, имитирующих пластовые воды, были 
использованы растворы хлоридов натрия и кальция с концентрациями 
5, 10 и 15% масс. 

mailto:lpko@mail.ru
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Гидраты природного газа получали в камерах высокого давления в 
статических условиях при температуре 278 К и давлении 19,6 МПа. 
Детальное описание экспериментальной установки, а также методик 
получения гидратов и их диссоциации приведены в [2]. Синтез 
гидратов осуществляли не менее двух раз, так как параллельно с 
исследованием процессов образования и разложения визуально 
изучали текстуру полученных гидратов. Процесс гидратообразования 
считали законченным при достижении постоянного значения 
давления в реакторе.  

Для исследования текстуры гидратов камера высокого давления 
была вскрыта без разложения гидратов. Визуальное наблюдение 
гидратов, полученных в растворах разных по своей химической 
природе солей, показало, что образовались гидраты разной текстуры: 
из растворов хлорида натрия - гранулярные (рис. 1а), а из растворов 
хлорида кальция – слоистые гидраты (рис. 1б). Таким образом, на 
текстуру гидратов влияет кристаллическая решетка твердых 
хлоридов. Хлорид натрия образует кристаллы с кубической 
гранецентрированной решёткой, а хлорид кальция представляет собой 
ромбические кристаллы.  

 

 
Рис.1. Гидраты, полученные в растворах: а) хлорида натрия; б) хлорида 

кальция 
 

Изучением процесса гидратообразования установлено, что 
минерализация растворов влияет на изменение давления в процессе 
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образования гидратов ∆Робр: чем выше концентрация раствора, тем 
меньше изменение давления в камере (табл. 1). В растворах 
электролитов с увеличением минерализации процесс 
гидратообразования заканчивается при более высоком конечном 
давлении, чем в дистиллированной воде. Следует отметить, что в 
растворах хлорида натрия гидратообразование на стационарный 
режим выходит медленнее. 

Изучение кинетики разложения полученных гидратов показало, 
что разные по текстуре гидраты содержат разные объемы газа и 
разлагаются с разной скоростью. В таблице 2 приведены объемы 
газов, выделившихся при разложении гидратов. Установлено, что в 
гранулярных гидратах содержание газа больше, чем в слоистых. Чем 
выше минерализация растворов, тем меньше объем газа в гидратах.  

 
Таблица 1 

Зависимость изменения давления гидратообразования ∆Робр  
от концентрации растворов 

Концентрация, % 
масс. 

0 5 10 15 

∆Робр (NaCl), МПа 4,14 4,11 3,88 2,25 
∆Робр (CaCl2), МПа 4,14 3,29 2,59 2,28 

 
Таблица 2 

Объемы газа в гидратах, полученных в разных растворах 

Концентрация, % масс. 
Объемы газа, л 

NaCl CaCl2 
0 14,3 14,3 
5 11,7 6,8 
10 5,4 2,1 
15 1,7 3,9 

 
На основании кинетических кривых диссоциации гидратов (рис. 2) 
были получены константы скоростей разложения гидратов (табл. 3). 
Из рисунка 2 видно, что слоистые гидраты разлагаются быстрее, чем 
гранулярные. С увеличением концентрации растворов, скорость 
разложения гидратов возрастает. 
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Рис.2. Кинетика разложения гидратов, синтезированных в разных растворах 
(пунктирные кривые – в растворах хлорида натрия, сплошные кривые – 
хлорида кальция) 

Таблица 3 
Константы скоростей разложения гидратов, синтезированных  

в растворах солей 

Раствор 
Концентрация, % масс. 

0 5 10 15 
NaCl 

0,1353 
0,2282 0,2674 0,3967 

CaCl2 0,2234 0,2309 0,3089 
 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что 
химическая природа солей влияет на процессы образования и 
разложения, а также на текстуру гидратов природного газа. 
Установлено, что в растворах хлорида натрия образуются 
гранулярные, а в растворах хлорида кальция – слоистые гидраты. В 
гранулярных гидратах концентрируется больший объем природного 
газа. Изучение кинетики разложения гидратов, полученных из разных 
растворов, показало, что гранулярные гидраты разлагаются 
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медленнее, чем слоистые. С увеличением минерализации растворов 
скорость разложения обоих типов гидратов возрастает.  
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Разработка месторождений арктической зоны тесно сопряжена с 

поиском новых технологических решений, направленных на устранение 
и минимизацию влияния низкотемпературного фактора, воздействие 
которого при соответствующих пластовых давлениях создает 
благоприятные условия для образования гидратов в добываемой 
скважинной продукции. При добыче и транспортировке попутного газа и 
нефти наличие третьей фазы – воды, представляет собой серьезную 
проблему ввиду потенциального загидрачивания, глубина которого 
может возрастать при интенсификации диспергирования воды в 
неполярной фазе с образованием водонефтяной эмульсии [1–3]. Поэтому 
изучение особенностей процессов роста и разрушения газогидратов в 
среде водонефтяных эмульсий имеет очевидную актуальность. В 
настоящей работе представлены результаты исследований процессов 
образования и разложения гидратов природного газа (ГПГ) в эмульсиях 
воды парафинистой нефти Иреляхского газонефтяного месторождения 
(ГНМ).  

Объектами исследования являлись гидраты природного газа, 
синтезированные в эмульсиях воды в нефти Иреляхского 

mailto:kvladilina@mail.ru
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газонефтяного месторождения (ГНМ), состав которого приведен в [4], с 
содержанием водной части (по массе, %): 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 

Исследования особенностей процесса роста гидратов газов 
проводили с помощью метода дифференциальной сканирующей 
калориметрии, а также в оригинальных установках высокого 
давления, описание которого можно найти в [5]. На основании 
полученных данных были рассчитаны значения кинетических 
параметров роста гидратосодержащей фазы: параметра n, констант 
скорости кристаллизации K, особенностей механизма роста, а также 
степени превращения воды в гидрат α.  

На основании формы теплового сигнала при охлаждении были 
построены кривые степени кристаллизации водной фазы, которые были 
обработаны согласно уравнению Ерофеева-Колмогорова. Установлено, 
что анаморфозы этих кривых имеют точку перегиба и визуально 
представляют собой две скрещенные прямые. Поэтому условно было 
принято считать процесс кристаллизации как два последовательных 
процесса – начальный быстрый и конечный вторичный. 

Начальная стадия характеризуется высокими значениями 
показателя n. Кристаллизации воды в гидратсодержащую фазу в 
начальный этап протекает в кинетической области и характеризуется 
быстрыми скоростями. При переходе ко второй стадии показатель n 
падает, а скорость кристаллизации понижается в 2-3 раза. Снижение 
показателя n свидетельствует о возрастающей роли диффузионных 
процессов. Так, в образцах эмульсий с наибольшим количеством воды 
кристаллизация лимитируется диффузией газа-гидратообразователя 
через нефтяную фазу к зоне роста кристалла.  

Установлено, что в образцах водонефтяных эмульсий с ростом 
водной фазы происходит увеличение константы скорости процесса, 
что логично указывает на увеличение скорости кристаллизации с 
ростом содержания доли воды в эмульсии. Показатель n, 
характеризующий механизм процесса, ведет себя двояко: с одной 
стороны, на первой стадии с увеличением доли воды n возрастает, а 
второй стадии – уменьшается. Такое поведение может 
свидетельствовать о возможном механизме роста гидратной фазы, а 
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именно: в начальный момент быстро происходит кристаллизация 
воды с поглощением растворенного в нефтяной среде газа-
гидратообразователя, при этом чем больше воды, тем быстрее 
протекает этот процесс, и тем меньше газа-гидратообразователя 
остается в окружающей нефтяной фазе. Далее процесс 
гидратообразования затормаживается за счет формирования 
недостачи в газе-гидратообразователе и уже лимитируется диффузией 
газа к местам роста гидрата. 

Найдена взаимосвязь степени превращения воды в гидрат от 
константы скорости второй стадии. Так, с уменьшением константы 
увеличивается конвертация воды в гидрат, то есть сам процесс 
гидратообразования происходит медленно и преимущественно во 
вторую фазу кристаллизации. Таким образом, возможный механизм 
образования гидратов описывается как быстрое замерзание льда с 
последующим медленной конвертацией льда в гидрат по мере 
диффундирования газа в ледяную решетку. 

Таким образом, предложен возможный механизм формирования 
гидратсодержащей фазы в эмульсионной среде. Так, при высоком 
содержании воды происходит быстрое формирование корки 
газогидрата на поверхности диспергированнных капель и скорость 
реакции контролируется скоростью диффузии газа-
гидратообразователя к растущей гидратной поверхности. При 
меньшем объеме водной фазы, прежде всего, происходит насыщение 
неполярной среды газом с последующим медленным ростом гидрата, 
направленным вглубь капли, и в этом случае гидратообразование 
протекает в кинетической области и скорость реакции ограничивается 
скоростью инклатрации газа-гидратообразователя.   

Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны 
Минобрнауки России в рамках выполнения базовой части 
государственного задания проект № 1896 «Организация проведения 
научных исследований». 
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Как показывает анализ причин травматизма и профессиональной 

заболеваемости на предприятиях Республики Саха (Якутия) за период 
с 2000 по 2014 год [1], обеспечение безопасности производства 
остается на неудовлетворительном уровне. В статье [2] дается анализ 
условий труда на горных предприятиях Якутии, характеризуется 
состояние профзаболеваемости в отрасли. Отмечается, что указанная 
проблема носит комплексный характер и заключается в следующем. 
Сложившееся положение с состоянием условий и охраны труда в 
организациях горнодобывающей отрасли свидетельствует о 
недостаточном внимании работодателей к состоянию условий и 
охраны труда при осуществлении ими своей деятельности, а также об 
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отсутствии заинтересованности в соблюдении законодательства об 
охране труда и проведении мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда на рабочих местах. Обозначенный вопрос для своего 
решения требует программно-целевого подхода, с учетом 
надлежащего финансирования мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасных и благоприятных условий труда, на 
разработку мероприятий по техническому перевооружению, 
модернизации производства и своевременного вывода из 
эксплуатации производственного оборудования и сооружений, 
которые не отвечают требованиям охраны труда и отработавшие 
нормативный срок службы. 

Рост технического прогресса сопровождается внедрением нового 
горнопроходческого оборудования в геологоразведочное производство. 
При этом новое оборудование должно соответствовать по 
гигиеническим параметрам, в частности по акустическим 
характеристикам требованиям нормативных документов по 
ограничению шума. Кроме основного оборудования, источником шума и 
вибрации служит и вспомогательное геологоразведочное оборудование.  

Одним из основных направлений совершенствования технологии 
шурфопроходческих работ является изучение возможности 
применения зарубежных отбойных молотков в качестве технического 
средства для механического разрушения мерзлых крупнообломочных 
пород с крепостью 5-6. 

Испытания новых электрических отбойных молотков 
иностранного производства проводились в водонасыщенных грунтах 
на участке В.Молодо ОАО «Нижне-Ленское» [3]. Измерение 
параметров шума молотков «Bosch», «Hilti», «Kango» проводилось 
прибором ВШВ-003-М3 по стандартной методике. 

Детальные разведочные работы производились на участке Верхнее 
Молодо россыпи р.Молодо путем проходки шурфов сечением 1х2 м и 
канав сечением 2х3 м. Отложения высокой поймы и надпойменных 
уровней вскрываются шурфами, проходимыми с применением ВМ 
при бурении шпуров электросверлами СЭР-19 и с уборкой отбитых 
грунтов ручными воротками и бадьями. 
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Характеристика горных пород. Состав пород: суглинки, ила, 
песчано-гравийно-галечные смеси, глины, глыбово-щебенисто-
глинистые смеси, известняки, доломиты. Категории пород – IV-XII. 
Коэффициент крепости по М.М. Протодьяконову – 4–7. Породы – 
вечномерзлые. 

Результаты натурных испытаний отбойных молотков по 
шумовому фактору приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты измерений шума 

 
Отбойный молоток ТЕ 905 – AVR Hilti – при среднеметрической 

частоте 31,5 Гц средний уровень звукового давления 69,5 дБ; при 63 
Гц 77,5 дБ; при 125 Гц 73,75 дБ; при 250 Гц 91,75 дБ; при 500 Гц 
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88,25 дБ; при 1000 Гц 94,75 дБ; при 2000 Гц 93,75 дБ; при 4000 Гц 
90,25 дБ; при 8000 Гц 90 дБ. Уровень  звука (эквивалентный) уровень 
звука 98,6 дБА. Допустимое значение (ПС или дБА) по норме 80 дБА. 

Отбойный молоток 900К Kango – при среднеметрической частоте 
31,5 77 дБ; при 63 Гц 86,25 дБ; при 125 Гц 78 дБ; при 250 Гц 77,75 дБ; 
при 500 Гц 79,75 дБ; при 1000 Гц 82,5 дБ; при 2000 Гц 86 дБ; при 4000 
Гц 86 дБ; при 8000 Гц 89,5 дБ. Уровень  звука (эквивалентный) уровень 
звука 86,6 дБА. Допустимое значение (ПС или дБА) по норме 80 дБА. 

Отбойный молоток Bosch – при среднеметрической частоте 31,5 Гц 
81 дБ; при 63 Гц 77,25 дБ; при 125 Гц 74,5 дБ; при 250 Гц 72 дБ; при 
500 Гц 74,75 дБ; при 1000 Гц 79,5 дБ; при 2000 Гц 77,75 дБ; при 4000 
Гц 74,5 дБ; при 8000 Гц 73 дБ. Уровень  звука (эквивалентный) уровень 
звука 54,25 дБА. Допустимое значение (ПС или дБА) по норме 80дБА. 

Отбойный молоток Kango–Б – при среднеметрической частоте 31,5 
Гц средний уровень звукового давления 84,25 дБ; при 63 Гц 79,5 дБ; 
при 125 Гц 85 дБ; при 250 Гц 79,25 дБ; при 500 Гц 75,5 дБ; при 1000 
Гц 77,75 дБ; при 2000 Гц 54,5 дБ; при 4000 Гц 69,5 дБ; при 8000 Гц 
64,5 дБ. Уровень  звука (эквивалентный) уровень звука 70,3 дБА. 
Допустимое значение (ПС или дБА) по норме 80 дБa. 

В соответствии с санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки» и по результатам замеров 
уровней шума работа на отбойных молотках относится: 

1. Отбойный молоток Hilti – превышение ПДУ до 25 дБА 
относится к вредным условиям труда класса 3.3; 
2. Отбойный молоток Kango – превышение ПДУ до 15 дБА 

относится к вредным условиям труда класса 3.2; 
3. Отбойные молотки Bosch и Kango-Б – меньше ПДУ, что 

соответствует к допустимым условиям труда. 
Результаты натурных испытаний отбойных молотков на объектах 

геологоразведочных работ ОАО «Нижне-Ленское» показали что 
зарубежные молотки марки «Bosch», «Hilti», «Kango», «Kango-Б» по 
шумовым параметрам не превышают или незначительно превышают 
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предельно допустимые значения, утвержденные  нормативными 
документами Российской Федерации, и не запрещаются для 
использования. Рекомендуются к промышленному применению при 
условии получения соответствующего сертификата на них. 
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Бурение скважин большого диаметра (более 500мм) широко 

применяется для технических целей под фундаменты строительных 
объектов, опор мостов, линий электропередач, является перспективным 
на разведке россыпных месторождений полезных ископаемых.  

Эффективность наиболее распространенного шнекового бурения 
резко снижается с повышением крепости пород и с увеличением 
диаметра скважин. Для интенсификации процесса разрушения породы 
на забое скважины большого диаметра и достижения высоких 
скоростей бурения в многолетнемерзлых горных породах высоких 
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категорий буримости (VII-XII категорий) необходимо перейти от чисто 
вращательного способа бурения к комбинированному способу бурения 
– вращательному с наложением высокочастотных ударных импульсов.  

Наиболее перспективным в этом плане в условиях криолитозоны 
является бурение пневмоударными кластерами. Первые опыты 
использования пневмоударников в бурении скважин в условиях 
многолетней мерзлоты в Якутии подтвердили преимущества в 
механической скорости бурения и в эффективности 
пневмотранспорта бурового шлама.  

Исходя из вышеизложенного нами предпринята попытка создания 
упрощенной конструкции кластерного пневмоударного снаряда 
диаметра 530 мм. (рис.1). 

Техническая характеристика буровой установки приведена в 
таблице 1.  

 

 
 
Рис.1 Конструкция кластерного 
пневмоударного снаряда D-530 мм. 1 - 
ведущая штанга D – 120 мм, 
ниппельного соединения. 2 - труба D – 
530. 3 - распределительный переходник 
ленточной резьбой. 4 - фланец верхний 
центрующий, шламовый.  5 - 
Пневмоударники D – 110; 130. 6 - 
долото 7-Косынки жесткости 4 шт. 8 - 
фланец средний центрующий, 
сплошной. 9 - фланец нижний, 
калибрующий.  10 - Калибровочные 
резцы. 
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Таблица 1 
Техническая характеристика буровой установки 

Скорость вращения об/мин;  30 
Номинальный крутящий момент на шпинделе вращателя, N m. 4500 
Ход вращателя, метр 3 и более 
Грузоподъёмность на вращателе(кН) 50 
Грузоподъёмность лебёдки (кН) 20 
Высота стола от земли, метр 1 и более 
Наличие центрующих гидродомкратов да 
Бурение с продувкой сжатым воздухом да 
Компрессорная станция  12/12 

 
Опытная модель буровой установки для производственных 

испытаний идеи пневмоударного кластера нами собрана в полевых 
условиях на тракторе ДТ-75 (рис.2). 

 

 
Рис.2. Буровая установка 

 
Технология работы бурового кластерного пневмоударного снаряда 

следующая. На подготовленной площадке с помощью 
гидродомкратов, выставляется в рабочем положении буровая 
установка. Бурение производится правым вращением при 30 об/мин 
короткими рейсами по 0,5 метра (Рис.3 и 4).   
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Центровка снаряда происходит штангой в буровом столе и 
центральным пневмоударником непосредственно на забое в 
разбуриваемой породе. 

 

 
Способ бурения данным снарядом ударно-скалывающий.  

Стрелками показано распределение сжатого воздуха пневмоударного 
механизма и как отработанный воздух очищает забой и поднимает 
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шлам по затрубному пространству выше кластера. В процессе 
бурения в восходящем потоке воздуха над пневмоударным кластером 
происходит разряжение сжатого воздуха и тяжелый шлам падает 
внутрь шламовой трубы. По мере наполнения и определенного 
интервала бурения снаряд поднимается и через предусмотренные 
специальные окна извлекается аккумулированный шлам из снаряда. 
Из таких периодически повторяющихся циклов состоит весь процесс 
проходки скважины. 

При бурении скважин глубиной более трех метров во избежание 
энергозатратных спускоподъемных операций, связанных со 
свинчиванием, развинчиванием бурильных труб, предусмотрена 
дополнительная шламовая труба, поднимающаяся с помощью 
лебедки на тросе. Проходка также производится короткими рейсами 
по 0,5 метра. Глубина бурения актуальна до 9 метров, в породах с 
категорией по буримости от 4 до 10, в мерзлых валунно-
галечниковых отложениях по необходимости возможно бурение с 
дополнительными обсадными трубами. 

Опытное бурение скважин разработанным снарядом Ø530мм 
глубиной до 7 м., общим объемом 70 п.м., в породах с V-VII 
категорий по буримости, показало:  

- достаточную работоспособность экспериментальной 
конструкции снаряда; 

- более высокую производительность по сравнению со шнековым 
бурением; 

- возможность поинтервального отбора пробы при необходимости; 
- необходимость дальнейшей конструкторской доработки ПРИ, 

технологической схемы сбора и подъема шлама, организации спуско-
подъемных операций при увеличении глубины и диаметра бурения 
скважин. 
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КОМПЛЕКСНЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТОМТОР 

 
UСлепцов А.П.1 U, Томашев А.В.2, Рылов Д.А.*, Толстов А.В.3 

1АО «Якутскгеология», г. Якутск;  Hsleptsoffap@gmail.com 
2ФГУП ВИМС, г. Москва; Ha.tomashev@mail.ru 

3Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН,  
г. Новосибирск, Htolstov@igm.nsc.ru 

 
Запасы комплексных руд редких элементов участков «Северный» и 

«Южный» Томторского рудного поля подсчитываются в настоящей 
работе впервые, поскольку разведочные кондиции для подсчета 
запасов ранее не утверждались [4, 5, 12, 14]. Руды слагают пластовые 
залежи в корах выветривания карбонатитов и по геологическому 
строению отнесены к месторождениям 2-й группы сложности. 
Комплексность руд составляет основную проблему оценки, поскольку 
полезными компонентами, составляющими товарную продукцию, 
являются Nb2O5, Sc2O3, TR2O3 (РЗЭ), в том числе Y2O3 [7,8,10,13,15]. 
Запасы разведаны до категории С1 по сети 200×200м и С2 по сети 
400×400. Доли полезных компонентов в товарной продукции 
составляют: Nb2O5 - 18.9%, ∑TR – 65.7%, Sc2O3 – 14.6%. В 
соответствии с методическими рекомендациями для комплексных руд 
при расчете минимального содержания в краевой выработке, бортового 
содержания в пробе и минпрома используется «условный металл» [6]. 

Несмотря на то, что ƩTR имеет максимальную долю в стоимости 
товарной продукции, полезные компоненты приводились к условному 
Nb2O5, исходя из следующих факторов: 

1. Доля отдельного РЗЭ (Nd2O3) в стоимости продукции составляет 
29.4%. Однако высокая зависимость цены от объема заключаемых 
сделок (следовательно, высокая волатильность цены), а также общий 
низкий спрос на РЗЭ в настоящее время, не позволяют сделать его 

mailto:sleptsoffap@gmail.com
mailto:a.tomashev@mail.ru
mailto:tolstov@igm.nsc.ru


 576 

главным компонентом при расчете переводных коэффициентов. 
Поэтому главным компонентом выбран Nb2O5, имеющий вторую по 
значимости долю в стоимости товарной продукции 18.9% и 
максимальную ликвидность. 

2. Товарной продукцией проектируемого предприятия будут 
являться индивидуальные оксиды редкоземельных элементов. 

3. Редкометальные месторождения традиционно оконтуриваются 
по условному Nb, что и было рекомендовано для участка «Буранный» 
экспертами ГКЗ. 

Таблица 1  
Расчет доли полезных компонентов в стоимости товарной продукции 
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Nb2O5 [1]l 37.8 2 459.6 0.0100 24.7 18.9 
Sc2O3 [3,9] 3 467.7 225 398.0 0.0001 19.0 14.6 
La2O3 

[2,3] 
 

4.2 270.7 0.0211 5.7 4.4 
Ce2O3 4.1 269.1 0.0347 9.3 7.2 
Pr2O3 92.3 5 996.3 0.0034 20.3 15.5 
Nd2O3 54.1 3 513.3 0.0109 38.4 29.4 
Sm2O3 4.9 320.5 0.0012 0.4 0.3 
Eu2O3 616.9 40 096.9 0.0003 11.6 8.9 

ƩTR [2,3]   0.0716 85.7 65.7 
Y2O3 [2] 12.9 836.6 0.0014 1.2 0.9 

 
На основе данных по извлечению полезного компонента из 1 кг 

руды композитной пробы и фактической стоимости 1 кг полезного 
компонента нами рассчитана доля каждого компонента в общей 
стоимости товарной продукции (табл. 1). Средняя стоимость 1 кг 
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полезного компонента рассчитана на основе фактических данных за 
2014-2015 г.г. [1,2,3,9,11], курс доллара принят равным 65 руб./USD. 

Коэффициенты приведения к Nb2O5усл. рассчитывались для 
индивидуальных оксидов, поскольку это позволяет повысить 
точность вычислений. Кроме того, наиболее достоверные данные о 
стоимости полезных компонентов доступны для индивидуальных 
оксидов РЗЭ. Расчетная формула для приведения содержаний i-го 
компонента к условному содержанию главного компонента в общем 
виде для россыпей и коренных руд, товарные руды или концентраты 
которых подвергаются дальнейшему металлургическому переделу, 
имеет следующий вид: Кперевода=Цi×Иi/Ц1×И1, 

где: Цi – цена единицы товарного металла (минерала), 
извлекаемого из i-го компонента руды, руб.; Ц1 – цена единицы 
товарного металла (минерала) главного компонента, руб.; Иi – 
сквозное извлечение i-го компонента (с учетом извлечения при 
обогащении и металлургическом переделе), доли ед.; И1 – сквозное 
извлечение главного компонента (с учетом извлечения при 
обогащении и металлургическом переделе), доли ед. Аналогичным 
образом в содержание условного пентаоксида ниобия переводятся 
содержания и других полезных компонентов (табл. 2). 

Таблица 2  
Результаты перевода содержаний полезных компонентов в содержание 

условного пентаоксида ниобия 

Наименование Цi, 
руб./кг 

Иi, 
доли ед. 

Ц1, 
руб./кг 

И1, 
доли ед. 

К 
перевода 

Пентаоксид 
ниобия 2 460 0.835 2460 0.835 1.00 

Оксид скандия 225 398 0.50 2460 0.835 54.87 
Оксид лантана 271 0.78 2460 0.835 0.10 
Оксид церия 269 0.78 2460 0.835 0.10 
Оксид празеодима 5 996 0.78 2460 0.835 2.28 
Оксид неодима 3 513 0.78 2460 0.835 1.33 
Оксид самария 320 0.78 2460 0.835 0.12 
Оксид европия 40 097 0.78 2460 0.835 15.23 

ƩTR     0.45 

Оксид иттрия 837 0.78 2460 0.835 0.32 
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Для выбора бортовых содержаний используемых при 

повариантном подсчете запасов был проведен статистический анализ 
рудных интервалов рассчитанных в пределах ПМК и пермских 
грубообломочных отложений (природных типов руды пригодных к 
рентабельной переработке). Для определения порога бортового 
содержания было рассчитано содержание условного Nb2O5 в отходах 
переработки руд (табл. 3). 

Таблица 3  
Содержание полезных компонентов в отходах переработки руд 

Содержание оксидов в кеке, г/т 
Nb2O5 Sc2O3 La2O3 Ce2O3 Nd2O3 Pr2O3 Sm2O3 Eu2O3 Y2O3 
6000 − 0.16 0.27 0.12 * * * * 

* ниже предела обнаружения 
 
Оксиды, содержание которых в отходах ниже предела 

обнаружения анализа, учитывались при расчете со значением ½ 
предела обнаружения. 

С учетом принципа полноты извлечения полезного ископаемого из 
недр, исходя из содержания условного ниобия в отходах переработки 
руд (0.65%) нижний борт принят равным 0.7% Nb2O5усл. Шаг 
бортовых содержаний для повариантного подсчета запасов 
определялся с условием обеспечения прирезки запасов по руде ~ 20%, 
для чего выполнен анализ изменения суммарной мощности, метро% и 
количества выработок при различных вариантах бортового 
содержания. После расчета нескольких вариантов с различным шагом 
бортового содержания был выбран шаг 0.3 % Nb2O5усл. (табл. 4). 

Проведенный анализ суммарных мощностей рудных интервалов, 
суммарного метропроцента, количества выработок участвующих в 
подсчете запасов, демонстрирует, что выбранный шаг бортовых 
содержаний Nb2O5усл. обеспечивает необходимую разницу в запасах 
руды. Прирезка по мощности рудных интервалов составила более 
10% между вариантами бортового содержания. С учетом уменьшения 
количества выработок на 5% при снижении борта выбранный шаг 
должен обеспечить разницу в объемах руды 15-20%. Для оценки 
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«условных геологических потерь» при различных вариантах 
мощности рудного тела были проанализированы данные 
статистического анализа распределения рудных интервалов по 
классам мощностей. Контуры рудных тел, выделенных по бортовому 
содержанию 1% Nb2O5усл, наиболее полно соответствуют 
литологическим границам преобладающего природного типа руд. 
Таким образом, анализ «условных геологических потерь» 
выполненный на основе рудных интервалов, рассчитанных для этого 
бортового содержания, достаточно надежно характеризует 
закономерности распределения запасов (метро% Nb2O5усл). Анализ 
сплошности рудного тела позволяет сделать выводы: исходя из 
принципа наиболее полного извлечения полезного ископаемого из 
недр, оптимальным представляются варианты минимальной 
мощности 2м и 3м, так как при варианте 4м, за бортом в недрах 
остается более 10% разведанных запасов. Однако, исходя из 
соображений сохранения сплошности рудного тела, оптимальным 
представляется компромиссный вариант минимальной мощности 4м, 
хотя в таком случае условные геологические потери составят 11.2%. 

Таблица 4  
Анализ изменения подсчетных параметров 
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0.7% 143  1503.35  5491.94  3.65 
1% 136 4.9% 1234.25 17.9% 5264.6 4.1% 4.27 

1.3% 129 5.1% 1017.85 17.5% 5011.8 4.8% 4.92 
1.60% 121 6.2% 892.5 12.3% 4824.28 3.7% 5.40 

 
В вариантах максимальной мощности прослоя некондиционных 

руд видно, что «условное геологическое разубоживание» возрастает 
до значения пустого прослоя 3м и в интервале мощности пустого 
прослоя от 4 до 5 м. В интервале 3-4 м показатель «условного 
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геологического разубоживания» растет незначительно. Оптимальной 
оказалась величина максимальной допустимой мощности прослоев 
пустых пород, включаемых в подсчет запасов, равная 4.0 м. Для 
выявления выдающихся содержаний (ураганных проб) 
использовались статистические методы: персентиль-функция в 
стандартном пакете MS Excel и графики накопленной частоты. 
Пороговые содержания полезных компонентов определялись 
отдельно для участков «Северный» и «Южный», для всех вариантов 
бортового содержания. В первую очередь рассчитывались значения 
функции персентиль для различных значений накопленного процента 
(от общей выборки), затем строился график динамики изменения 
порогов приемлемости содержаний (кумулята), на котором 
фиксировалась критическая точка перегиба. 

Для подсчета запасов использовалась объемная масса сухой руды. 
Расхождения объемной массы сухой руды и пермских отложений 
незначительны и для объединенного варианта расчетов составили 
0.03 г/см3, поэтому для подсчета запасов принято среднее значение 
объемной массы 1.87 г/см3. Результаты анализа подсчета приведены в 
табл. 5.  

Таблица 5  
Результаты анализа межбортовых «прирезок» по массе руды. 

Бортовое 
содержание 
Nb2O5усл. 

Категория 
запасов 

Запасы "сухой" 
руды, т (уч. 

"Северный" и 
"Южный" 

Запасы 
"сухой" руды 
("прирезаемая 

часть"), т 

Запасы "сухой" 
руды 

("прирезаемая 
часть"), % отн. 

0.7 С1+С2 60240112.13   
1.0 С1+С2 48810353.99 11429758.13 18.97% 
1.3 С1+С2 39680184.46 9130169.53 18.71% 
1.6 С1+С2 30874599.45 8805585.01 22.19% 

Среднее:    19.96% 
 
Таким образом, по результатам подсчета запасов был достигнут 

оптимальный шаг между вариантами бортового содержания по 
объему руды (более 10% отн.), что подтверждает правильность 
выбора бортового содержания при анализе «линейных запасов» и 
методики подсчета запасов многокомпонентных руд. 
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О РАЗРАБОТКЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ СКВАЖИН 
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА В УСЛОВИЯХ МЕРЗЛЫХ ПОРОД 

 
UТимофеев Н.Г.U, Дмитриев Г.Е. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,  
г. Якутск; Hng.timofeev@s-vfu.ruH  

 
Учитывая тенденции увеличения объема шурфопроходческих 

работ при разведке россыпных месторождений полезных ископаемых, 
актуальность совершенствования техники и технологии этих работ 
значительно возрастает для геологоразведочных организаций страны. 
В первую очередь это касается изыскания высокопроизводительных и 
безопасных способов сооружения горных выработок: бурения 
скважин большого диаметра, шурфо-скважин и т.д.   

Бурение шурфо-скважин (большого диаметра) при разведке 
россыпных месторождений в условиях криолитозоны из-за 
преобладания осложненных горно-геологических условий (валунно-
галечниковые отложения) в основном осуществляется ударно-
канатным способом. Однако, учитывая низкое качество и 
достоверность геологической информации, получаемой при бурении 
скважин ударно-канатным способом, существует вероятность 
искажения данных разведуемого месторождения [1].  

В этом направлении, одной из приоритетных задач 
совершенствования технологии бурения скважин большого диаметра 
(шурфо-скважин) в осложненных горно-геологических условиях 
представляется применение комбинированного (ударно-
вращательного) способа бурения с использованием кластерных 
пневмоударников (объединение нескольких пневмоударников), 
который позволит повысить производительность труда и обеспечить 
качественный отбор пробы. 

В настоящее время существует большое количество различных 
самоходных высокопроизводительных буровых установок 
зарубежного и отечественного производства для бурения технических 
скважин большого диаметра в различных горно-геологических 

mailto:ng.timofeev@s-vfu.ru
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условиях. Большинство буровых установок предназначены для 
работы с пнемоударными устройствами. 

Как показывает практика, использование традиционных 
пневмоударников (кластеров) при бурении разведочных скважин 
большого диаметра, сопряжено рядом проблемных факторов. Это в 
основном спуско-подъемные операции тяжелой техники, 
наращивание става буровой колонны, разгрузочные работы которые 
выполняются с большой долей ручного труда. 

С целью оптимизации выше обозначенных факторов, 
рекомендуется применять в геологоразведке современную буровую 
установку, оснащённую технологией келли-штанги [2].  

 Телескопическая келли штанга представляет собой механическое 
устройство для передачи усилия подачи и крутящего момента на 
породоразрушающий инструмент. Келли штанга состоит из 
нескольких (от двух до пяти) вложенных друг в друга буровых штанг, 
входящих в зацепления благодаря специальным замкам. Все операции 
со штангой келли производятся с помощью лебедки буровой 
установки и гидравлического вращателя, а дополнительное усилие 
подачи обеспечивается цилиндром подачи, перемещающим 
вращатель в вертикальной плоскости. 

Использование келли штанги позволяет значительно сократить 
время на спускоподъемные операции. При использовании келли-
технологии, благодаря плавным переходам внутренних штанг к 
внешним, исключается возможность потери выбуренной породы с 
бурового снаряда при подъемных операциях, тогда как в обычных 
буровых установках разъединения буровых штанг сопровождаются 
ударами, вызывающими высыпание разрушенной породы из бурового 
снаряда и снижение качества отбираемой пробы.    

Для эффективной разгрузки из бурового снаряда выбуренной породы, 
необходимо, чтобы буровая установка была оснащена поворотной 
платформой. При такой конструкции буровой установки обеспечивается 
безопасность разгрузочных и вспомогательных работ, в которых 
существует вероятность попадания извлеченной пробы в скважину из 
бурового снаряда или при вспомогательных работах (замене 
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породоразрушающего инструмента, устранении поломок бурового 
снаряда и т.д.), – попадания посторонних предметов в скважину.  

Однако, известные телескопические бурильные трубы не могут 
быть использованы для бурения геологоразведочных скважин с 
применением пневмоударных механизмов, т.к. не приспособлены для 
подвода рабочего агента (сжатого воздуха) к пневмоударному 
устройству на забое скважины. В практике применяются рукава 
высокого давления (РВД), спущенные по наружной части бурового 
става. Недостатком данного подвода является большая вероятность 
заматываться РВД к буровой колонне при поворотных действиях 
пневмоударника, что может привести к его обрыву, а также при таком 
подводе РВД возникает ограничение по глубине бурения скважины.  

Для решения поставленной задачи предлагается для подачи 
рабочего агента (сжатого воздуха) к пневмоударному устройству 
сконструировать внутреннюю гибкую трубу высокого давления, с 
катушкой для обмотки гибкой трубы (рис.1). 

 
Рис.1. Конструкция усовершенствованной келли технологии 

 
Принцип действия данной конструкции основан на традиционной 

технологии келли-штанги блокирующего типа. 
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Процесс работы заключается в следующем: вращающий момент и 
усилие подачи передаются от внешней штанги 5 на внутренние штанги 
3,4, при котором сила давления на буровой инструмент передается 
через специальные замковые соединения буровых штанг со вставками 
из твердого металла. При этом диаметр и глубина бурения скважины 
зависят от развиваемого вращателем 8 крутящего момента, длины 
используемой келли-трубы и высоты мачты буровой установки. 

Пневмоударный буровой снаряд с породоразрушающим 
инструментом соединяется с хвостовиком 1 с амортизатором 2, в 
качестве которого для уменьшения вибрации и ударных нагрузок на 
келли-трубы может быть использовано, например, резиновое 
уплотнение или пружинный механизм. Осевое давление Ро на всю 
колонну труб подается через каретки 7 буровой установки. 

В процессе бурения, когда начинается углубка скважины, в 
определенный момент, верхний упор замкового соединения 
внутренней штанги 4 входит в контакт с ведущим захватом внешней 
трубы 5 и накладывается на него сверху. При дальнейшем углублении, 
выдвигаются только внутренние штанги до тех пор, пока 
предпоследняя внутренняя штанга 4 не упрется замком на нижнем 
конце самой наружной штанги 5. Так продолжается до полного 
телескопического выдвижения буровой колонны. 

По мере углубления скважины при встрече породоразрушающего 
инструмента с крупными валунами, когда появляется необходимость 
бурения ударно-вращательным способом, подключается пневмоударное 
устройство посредством включения компрессора для нагнетания и 
подачи рабочего агента по внутренней гибкой трубе высокого давления 
6, которая разматывается из катушки 9 буровой установки. Гибкая труба 
6 соединена с хвостовиком бурильной трубы посредством герметичного 
поворотного соединения 10. При подъеме телескопической бурильной 
трубы труба 6 обратно наматывается на катушку 9. 

После того, как породоразрушающий инструмент преодолеет 
крупные валуны, компрессор выключается, и процесс бурения 
продолжается традиционным вращательным способом. 
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Преимущества использования в производстве заявляемого 
устройства: 

- пневмоударный буровой снаряд с породоразрушающим 
инструментом намного повышает эффективность проходки по мерзлым 
валунно-галечниковым отложениям, что характерно в условиях 
криолитозоны; 

- за счет использования сжатого воздуха, достигается снижение 
себестоимости 1 м проходки скважины и расширяются возможности 
использования устройства в труднодоступных районах; 

- повышается качество отбираемой пробы; 
- устройство может заменить существующую технологию разведки 

россыпных месторождений полезных ископаемых, при этом 
достигается повышение производительности труда. 
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БУРОВАЯ КОРОНКА С ПРОМЫВОЧНЫМИ КАНАЛАМИ  

НА ЗАЖИМНОМ КЛИНЕ 
 

UФедоров Л.Н U., Ермаков С.А. 
Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН,  

г. Якутск; lnfedorov@mail.ru 
 

В связи с плохой паяемостью алмаза и других, вновь создаваемых 
на основе нанотехнологий сверхтвердых инструментальных 
материалов, проблема крепления резцов из этих материалов становится 
весьма актуальной. Решение этой проблемы путем механического 
зажима, как это делается в металлообработке [1], имеет свои 
преимущества и недостатки. Известна буровая коронка со скважино- и 
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кернообразующими пластинами-резцами из нанокомпозита 
кубического нитрида бора (КНБ), установленными в глухие 
прямоугольные пазы под отрицательные передние углы к торцевой 
поверхности забоя скважины и в плане к боковой внутренней и 
внешней поверхностям резания, и зажимными клиньями, 
установленными за пластинами- резцами в клинообразные пазы [2]. 

 
Рис. 1. Радиальные пазы на коронке с клиновым зажимом резцов. 

 
Достоинством коронки является возможность переустановки 

резцов на новые неизношенные кромки посредством расклинивания и 
последующего заклинивания, что повышает ресурс отработки 
коронки. Но большим достоинством данной коронки является то, что 
возникающие силы резания компенсируются в узле крепления резцов 
не только силами трения, но и ответными реакциями корпуса 
коронки. Этому способствует наличие у резцов опор по направлению 
действия сил резания. Но такая конструкция предполагает 
изготовление на корончатом кольце множества пазов (рис. 1), 
которые уменьшают жесткость корончатого кольца корпуса коронки, 
и тем самым снижают надежность крепления резцов. Из рисунка 1 
видно, что кольцевая коронка разделена по количеству резцов на 
шесть секторов и на каждом секторе выполнены три паза, каждый из 
которых несет определенную свою функцию. Однако анализ 
конструкции этой коронки показывает, что при совмещении функций 
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некоторых элементов крепления можно на треть сократить 
количество понижающих жесткость коронки пазов.  

Эта идея может быть реализована путем установки зажимных 
клиньев впереди пластин-резцов и изготовления на них промывочных 
каналов. При этом пазы под клиньями должны быть выполнены более 
глубокими, чем пазы под пластины-резцы, а торец клиньев приварен к 
наружной стороне корпуса коронки, заполняя просвет между клином и 
дном паза. Процесс заклинивания будет более технологичен, когда 
скосы клина и стенок паза будут обеспечивать самоторможение, как в 
конусе Морзе, а для повышения равномерности усилия зажима резцов 
в двугранной угловой зоне по контуру глухого паза параллельно 
пластинам-резцам будут выполнены вертикальный и горизонтальный 
разгрузочные пропилы. Функцию стопора клиньев выполняет сварной 
шов, наложенный между торцом клиньев и корпусом коронки, с другой 
стороны сварной шов герметизирует внутреннее и внешнее 
пространство коронки. 

Особенностью коронки является приварка клина только с внешней 
стороны с заполнением сварочным швом зазора между верхним 
основанием клина и горизонтальной стенкой паза в корпусе коронки. 
Благодаря этому жесткость корпуса коронки, следовательно, 
надежность крепления резцов клиньями повышается. При этом 
следует заметить, что приварка с внешней стороны коронки делает 
технологичной не только сварку, но и последующий процесс 
подрезки сварочного шва для перестановки или замены пластин-
резцов. После подрезки не требуется дополнительной механической 
обработки, так как после заклинивания пластины-резца в другом 
положении или нового резца пропил снова заваривается. В 
дальнейшем процесс повторяется до тех пор, пока сохраняется 
возможность восстановления работоспособности резцов путем их 
переустановки или заточки. 

Сущность предлагаемой коронки раскрывается ниже 
приведенными рисунками (рис. 2 и 3). Коронка состоит из корпуса 1, 
корончатого кольца 2, керно- и скважинообразующих резцов 3 и 4, 
установленных в прямоугольные глухие пазы, соответственно, 5 и 6, 
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и прижимных клиньев 7 и 8, установленных в пазы 9 и 10, стенки 
которых для удержания клина в положении зажима скошены под 
углы самоторможения, равным углам скоса прижимных клиньев. Для 
увеличения надежности заклинивания и повышения жесткости 
корпуса коронки торец клиньев снаружи приваривается к корпусу 
коронки, заполняя промежуток между клином и дном паза (сварной 
шов 11). После этого на клиньях и на корпусе коронки 
изготавливаются наружные и внутренние промывочные каналы 12 и 
13, а для повышения равномерности усилия зажима резцов в угловой 
зоне по контуру глухого паза со стороны промежуточной стенки 
выполнены горизонтальный 14 и вертикальный 15 разгрузочные 
пропилы. 

 
Рис. 2. Буровая коронка с промывочными каналами на зажимном клине. 

 
Рис. 3. Вид на рис.2 снизу. 
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В корончатом кольце прямоугольные пазы наклонены навстречу 
вращению коронки, благодаря чему резцы передней кромкой 
внедряются в породу. При этом пластины-резцы в плане 
ориентированы навстречу к внутренней и внешней цилиндрическим 
поверхностям резания под определенным углом (на рис. 2 этот угол 
принят 15 градусов). Для повышения передачи усилия зажима резцам 
передние стенки пазов у основания ослаблены горизонтальными и 
вертикальными пропилами 14 и 15, выполненными параллельно 
кромкам пластин-резцов. Благодаря этому усилие зажима клиньев 
полностью и более равномерно передается пластинам-резцам.   

Кольцевая буровая коронка работает следующим образом. При 
соприкосновении вращающейся коронки с забоем скважины передние 
кромки пластин-резцов внедряются в породу и снимают с нее 
некоторый слой. Вначале при острых режущих кромках резцов 
бурение осуществляется с наибольшей скоростью. Однако по мере 
изнашивания режущих кромок, увеличивается площадь контакта 
резцов с забоем и, соответственно, значительно падает скорость 
бурения. Поэтому для переустановки пластин-резцов на 
неизношенные кромки или заточки изношенных, сварной шов 
клиньев подрезают любым механическим или ручным электрическим 
резаком и специальной выколоткой выбивают клин и вынимают 
пластину-резец из паза. Затем после установки пластин-резцов на 
новые режущие кромки и их зажима клинья снова приваривают к 
корпусу коронки.  

Таким образом, благодаря осуществлению клином функций 
зажима пластин-резцов и выноса бурового шлама путем образования 
промывочного канала появилась возможность уменьшить количество 
сквозных радиальных пазов, см. рис. 1 и 2. А это, в свою очередь, 
значительно повышает жесткость корпуса коронки и уменьшает долю 
механической обработки корпуса коронки. Приварка клиньев к 
корпусу коронки также способствует повышению жесткости коронки.   

Литература: 
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С.Я. Хлудов М.: Машиностроение. 2006. 352 с.  
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Наши исследования показали значительное снижение динамической 

и статической прочности зажатых твердосплавных и сверхтвердых 
пластин при увеличении усилия клинового зажима, что ограничивает 
его применение в механических способах крепления резцов в буровых 
инструментах. Поэтому применение клинового крепления с 
некритическим усилием зажима возможно в буровых инструментах, 
где усилия резания компенсируются силами реакции стенок паза, в 
котором они установлены, как, например, в штыревых коронках и 
шарошечных долотах от запрессованных вставок и кольцевых 
коронках от скважино- и кернообразующих пластин-резцов. На наш 
взгляд, возможно также применение механических способов в 
комбинированных креплениях, где они будут играть вспомогательную 
роль. Причем такое крепление должно обеспечить сменяемость резцов, 
чтоб при выходе из строя одного резца можно было его заменить 
новым. Исходя из этих положений нами, разработан свароклиновой 
способ разъемного крепления двухслойных, типа АТП, резцов со 
сверхтвердым слоем и твердосплавной подложкой, к которой припаян 
хвостовик из свариваемой стали. Предложенный способ крепления 
может быть реализован в буровой коронке с резцами, закрепленными 
механическим зажимом и установленными в коронке по схеме 
скважино- и кернообразующих резцов. 
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В этом способе крепления пластина-резец своей наиболее твердой 
мало сжимаемой частью воспринимает некритическое усилие зажима 
клинового соединения, а стальной хвостовой частью крепится 
сваркой к корпусу коронки. При этом сварка проводится без 
наведения критических сварочных напряжений в режущей части 
пластины, паяный шов хвостовика находится в условиях объемного 
сжатия, что значительно повышает ее сопротивление деформации, 
следовательно, разрушению. Возможное плавление припоя в паяном 
слое в условиях зажима не приводит к отторжению хвостовика, а 
после сварки остынет и снова припаяется, так как при пайке образует 
тонкий адгезионный слой, удерживаемый молекулярными силами.  

При чисто клиновом креплении резцов в корпусе коронки 
действуют большие механические силы зажима, которые вызывают 
напряженное состояние корпуса коронки и способствуют его 
деформации. А это при непрогнозируемых динамических ударах 
коронки об стенки забоя, инициируемых неравномерным 
сопротивлением пород забоя или вывалами породы, может привести к 
ослаблению зажима пластин-резцов и их выпадению. В этом случае 
сварка хвостовика не только удерживает пластину-резец в пазу, но и 
частично упрочняет корпус коронки. С другой стороны, 
локализованный и быстротечный характер сварки ограничивает ее 
термическое воздействие на сверхтвердый слой и, особенно, на его 
удаленную от зоны сварки режущую часть. Схема установки резцов 
позволяет делать пропилы по сварному шву по передней и задней 
плоскостям прилегания пластин-резцов к стенкам паза, и крепление 
становится разъемным. При повторной сварке хвостовик 
наращивается за счет сварного шва и становится наварным. 

Из вышеприведенного описания нового способа крепления резцов 
вытекают следующие технологические операции изготовления 
свароклинового способа крепления пластин-резцов: 

- пайка стального хвостовика к твердосплавной подложке 
сверхтвердого слоя; 

- установка режущих пластин по схеме скважино- и 
кернообразующих резцов в пазы; 
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- приварка пластин-резцов хвостовой частью к корпусу коронки; 
- выпиливание и извлечение из пазов изношенных пластин-резцов; 
- заточка изношенных кромок;  
- установка заточенных или новых или переустановка резцов на 

новые неизношенные кромки для последующей сварки. 
В институте отработали технологию свароклинового способа 

крепления резцов на твердосплавных пластинах из ВК6В. Хвостовики 
изготовили спереди с фаской 45°х1, чтоб сварочная ванна 
температурой более 1500°С была на удалении от резца не менее 2-3 
мм. Возможно изготовление фасок и с двух сторон, но тогда следует 
второй шов накладывать, когда остынет первый.  

Технология пайки стали и твердого сплава хорошо отработана как в 
серийном, так и индивидуальном производстве. Но только следует при 
выборе способа пайки особо обратить внимание на то, чтоб при сварке 
хвостовика расплавленный припой не вытек из зазора. Поэтому следует 
строго придерживаться технологии, предписанной выбранному 
способу пайки. Технология газопламенной пайки, когда припой 
затекает в зазор под действием только адсорбционных сил, отвечает 
этому требованию, так как при расплавлении припоя эти же силы будут 
удерживать припой. Проведенные работы по пайке газопламенной 
установкой «Лига -2», подтвердили вышеприведенные предположения.  

 
Рис. 1. Схема установки скважино- и кернообразующих пластин-резцов со 

стальными хвостовиками в пазы. 
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Установка резцов проводилась на торце кольцевой коронки 1 в 
сквозные цилиндрические пазы 2 и 3 по схеме скважино-и 
кернообразующих резцов 4 и 5 с припаянными хвостовиками 6 и 7 
(рис. 1). На боковых кромках стенок всех пазов выполняют фаски 8 под 
сварку в соответствии с фасками 9 хвостовиков скважино- и 
кернообразующих резцов. Причем радиальные выступы резцов 
соответствовали диаметрам коронки: внешнему - 76 мм и внутреннему 
- 58 мм. После установки резцы были поджаты клиньями 10 и 11. 

В предлагаемом способе крепления наиболее строгие требования 
предъявляются к сварке хвостовика к корпусу коронки. Время сварки 
должно быть короче, чем время нагрева резцов до температуры 1000-
1050°С, да и резец должен находиться на определенном расстоянии от 
сварочной ванны. Этому требованию отвечает сварка электронным и 
лазерным лучом. Трудность электродуговой сварки заключается в 
том, что по мере плавления электрода глубина сварочной ванны 
должна оставаться постоянной, т.е. сварочная ванна во время сварки 
не должна приближаться к зоне пайки, т.е. резцу. Поэтому такая 
работа требует от сварщика определенного профессионализма и 
навыка. В институте для сварки хвостовика резцов к корпусу коронки 
использовали аппарат ручной электродуговой сварки USPEEDWAY 
300U с возможностью сварки проволокой диаметром 1 мм. 

Следующая технологическая операция (выпиливание и извлечение 
из пазов изношенных пластин-резцов) проводится в случае поломки 
или аномального износа резцов с целью их замены или переустановки 
на новые неизношенные рабочие кромки. Для этого сварной шов 
пропиливают по линии контакта резца со стенкой паза (рис. 2 и 3), 
причем таким образом, что пропилы формируют из сварного шва 
хвостовик пластины-резца. Затем резец расклинивают и легкими 
ударами молотка или малым усилием пресса выдавливают его из паза. 
Извлеченный резец готов в зависимости от повреждения или износа к 
замене, переустановке или заточке.  

Далее процесс повторяется, т.е. пластины-резцы устанавливаются 
в пазы с радиальным выступанием до соответствующего диаметра 
коронки, а по торцу – с выступанием до плоскости выпуска резцов 
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коронки, заклинивают и хвостовую часть приваривают к корпусу 
коронки, накладывая поверх старого первого шва второй. В 
результате этого сварочная ванна отдаляется от резца на величину 
износа резцов, что уменьшает вероятность перегрева резцов во время 
сварки. Причем с каждым циклом сварки хвостовик увеличивается за 
счет сварных швов, а зона сварки все больше отдаляется от режущей 
пластины. После дополнительного заклинивания резца и удаления 
наплыва сварного шва коронка готова к работе. 

 

 
Рис. 2. Пропилы под хвостовик скважинообразующего резца. 

 

 
Рис. 3. Пропилы под хвостовик кернообразующего резца. 

 
Следует заметить, что если уменьшение высоты режущей кромки в 

результате выкрашивания и последующей заточки ничем не 
компенсировать, после установки заточенных пластин-резцов с 
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определенным выпуском по их торцу образуется воздушная камера, и 
осевая составляющая силы резания уже не будет компенсироваться 
реакцией опорной стенки паза. Следовательно, на сварной шов и 
клиновое крепление начнет действовать значительная осевая нагрузка. 
Чтобы устранить действие этой нагрузки под торец пластины-резца в 
воздушные камеры следует размещать опорные пластины. Причем 
перед каждой новой установкой под пластину-резец нужно 
подкладывать опорную пластинку соответствующей толщины, 
компенсирующей износ режущих кромок.  

Предлагаемый способ крепления двухслойных пластин со стальным 
хвостовиком, несмотря на многооперационность, технологичен при 
осуществлении и обеспечивает сменяемость пластин-резцов. Кроме 
того, такая комбинация способов механического и термического 
соединения в соответствии со свойствами разных частей пластины-
резца увеличивает надежность крепления при возможности смены 
резцов. 

 
 

О ВЛИЯНИИ ТРЕЩИНОВАТОСТИ НА ЗОЛЬНОСТЬ  
ЮЖНО-ЯКУТСКИХ УГЛЕЙ 

 
Хоютанов Е.А., UГаврилов В.Л.U, Батугина Н.С. 

Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН,  
г. Якутск; igds@ysn.ru 

 
Исследование структуры зольности угля сложных и неоднородных 

по качеству месторождений привело к выделению пяти её 
составляющих: пустые породы кровли, почвы, зон нарушенности Аd

1; 
извлекаемые внутрипластовые породные и высокозольные прослойки 
Аd

2; породные и высокозольные прослойки, не извлекаемые по 
различным причинам Аd

3; минеральные частицы песка и глины, 
вкрапленные по всей массе угля, заполняющие часть трещин и 
порового пространства Аd

4; материнские неорганические минеральные 
примеси Аd

5. Полученные результаты о роли и месте каждой из них, 
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часть из которых были представлены на конференциях «Геология и 
минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России» (Якутск, 2014-
2016), позволили показать, что более точное знание о качестве запасов 
является важной предпосылкой для их более полного извлечения и 
использования [2]. 

По предварительной оценке, полученной на основе анализа 
геологической, проектной и технологической информации, наибольшая 
доля в общей структуре зольности угля основного объекта 
исследований – Эльгинского месторождения, приходится на четвертую 
составляющую. В контексте поиска резервов совершенствования 
процессов управления зольностью при добыче и обогащении угля 
необходимость более полного понимания природы возникновения 
составляющей Аd

4 становится более очевидной по следующим 
причинам. Известно, что угли Южной Якутии и Эльгинского 
месторождения в основном относятся к категории труднообогатимых. 
Основываясь на опубликованных или полученных ранее в ИГДС СО 
РАН результатах, следует говорить о следующем. Обогащение угля с 
более высокой степенью дробления исходного сырья по сравнению с 
применяемой на практике может привести к снижению зольности за 
счёт составляющей Аd

4 и/или позволит увеличить до 10 % выход 
концентрата марки Ж [6]. Максимальное раскрытие зёрен достигается 
при дроблении до класса 0,5-1 мм, но по экономическим критериям 
целесообразно измельчать до –8 мм [7]. При этом следует помнить, что 
более высокий уровень дробления для раскрытия зёрен по трещинам и 
порам возможен не только в цехах углеподготовки на обогатительной 
фабрике, но и в разрезе. Например, при применении комбайнов 
послойного фрезерования, позволяющих изменить структуру 
гранулометрического состава подаваемого на переработку угля в 
сторону уменьшения его среднего куска и снизить суммарные 
капитальные и эксплуатационные затраты на углеподготовку [5, 6]. 

Изучение составляющей Аd
4, её точная и корректная оценка 

требуют, по сравнению с Аd
1, Аd

2, Аd
3, более глубокого понимания 

природы образования самого угольного вещества, современных форм и 
видов нахождения в нём минеральных примесей, учёта их взаимного 
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влияния и проникновения. Это достигается за счёт дополнительного 
изучения составляющей с использованием как традиционных, так и 
новых аналитических способов исследований. 

Рассмотрим некоторые подходы к оценке составляющей Аd
4. При 

проведении исследований следует учитывать: природу образования в 
угле и вмещающих породах трещин и пор; их заполнение минеральным 
веществом в процессах углеобразования; его трансформацию при 
длительном естественном формировании месторождений; текущее 
технологическое воздействие на массив, например, при ведении 
взрывных работ при вскрытии угольных пластов, способствующее 
раскрытию имеющихся трещин и появлению новых. В свою очередь 
Аd

4 может включать свои составляющие: зольность, связанную с 
минеральными компонентами в трещинах или их фрагментах, порах; в 
других микровключениях в уголь. 

Один из подходов связан с трещинами, под которыми понимается 
поверхность раздела, на которой претерпевает разрыв вектор 
смещения (Баренблатт, 1961). Трещины в горных породах 
различаются по морфологии, генезису, возрасту, механизму 
образования, геометрии [9]. Основными геометрическими 
параметрами трещин являются раскрытость (ширина), площадь, 
форма, ориентировка, диаметр по заданному направлению, 
шероховатость, извилистость, прерывистость. По общему характеру 
сетей трещин их делят на три типа: системные сети, образованные n 
(n = 1, 2, …) системами различно ориентированных трещин; 
хаотические сети, когда системы трещин не выделяются или число 
систем очень велико; полигональные сети, когда все трещины 
параллельны одной линии и в перпендикулярной этой линии 
плоскости образуют характерные замкнутые многоугольники. Под 
трещиноватостью, которая является неотъемлемым природным 
свойством массивов горных пород, понимают всю совокупность их 
трещин. От уровня знания интенсивности, прерывистости и 
раскрытости трещин, шероховатости и волнистости их поверхностей, 
степени и характера заполнения пустот, их цементации и 
последующей децементации во многом зависят правильность и 
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глубина интерпретации результатов оценки составляющей зольности 
Аd

4 при разведке и разработке пластов угля. 
Различают эндогенную и экзогенную трещиноватость углей [8]. 

Эндогенная возникает вследствие сокращения объёма вещества и 
состоит из трёх систем трещин. Из двух систем, направленных 
нормально к напластованию, одна обычно хорошо выражена и 
называется основной, другая – слабо развитая – торцовой. В 
совокупности с трещинами напластования эти системы трещин 
создают кубические, призматические и пластинчатые формы 
отдельности. Расстояния между основными трещинами в блестящих 
литотипах углей колеблются от долей до десятков и сотен 
миллиметров, снижаясь на средних ступенях метаморфизма. Куски 
отдельности жирных углей, которые характерны для Эльгинского 
месторождения, а также коксовых и отощённо спекающихся 
составляют менее 0,1 см, газовых и тощих – около 0,3 см. 

Экзогенная трещиноватость связана с проявлениями динамических 
воздействий тектонических процессов. Наибольшее развитие получает 
на участках интенсивной складчатости и в зонах разрывных 
нарушений. Трещины, имеющие ступенчатую поверхность, часто со 
следами скольжения, располагаются под различными углами к 
плоскостям напластования и в совокупности с эндогенными 
трещинами создают гребенчатую, пирамидальную и чечевицеобразную 
форму отдельностей. Количество трещин может быть очень большим. 
Оно может возрастать из-за ведения буро-взрывных работ. 

Известно более 14 характеристик трещиноватости [1]. Для 
рассматриваемой задачи важен показатель удельного объёма всех 
трещинных пустот, рассекающих данный объём породы, отнесённый 
к единице объёма Qт, выраженной в процентах. Количество 
находящихся в эндогенных трещинах и пустотах угольного вещества 
минеральных примесей Qт, которые характеризуют рассматриваемую 
составляющую зольности, зависит от ширины трещин (d, м), площади 
каждой трещины (S, м2) и  их числа (n). Теоретически это количество 
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минерального вещества в трещинах и порах можно приблизительно 
оценить следующим образом: 

,             (1) 
Изучение и опробование такой неоднородной по строению 

анизотропной дисперсной системы довольно сложны. Для угля 
массовая или объёмная доля дисперсных фаз, представляющих собой 
совокупность относительно однородных частиц минерального 
вещества (или связанной с ним золы) с размерами частиц 1÷n⋅103 мкм, 
распределённых в дисперсной среде, может варьировать в диапазоне 
n÷n⋅10 %, а среднее число таких частиц в единице объёма – 
изменяться от практически нулевых значений до n⋅108 (шт/м3) [3]. 

Из изложенных подходов следует, что учёт минеральных частиц 
относящихся к Аd

4 и приуроченных к эндогенным трещинам и 
поровым пространствам, в настоящее время затруднён ввиду 
сложности оценки всех параметров дисперсной системы. Однако 
понимание природы формирования рассматриваемой составляющей 
позволяет расширить систему знаний о природном разубоживании 
угля. Содержание минеральных примесей в углях по трещинам, 
порам и тонким вкраплениям, учитывая наличие обоснованной 
гипотезы о вулканогенно-осадочном типе изучаемого месторождения 
[4], может колебаться в широких пределах даже в смежных участках 
пластов, не говоря уже о различных пластах. 

Следует констатировать, что на данном этапе исследования можно 
говорить лишь о косвенной оценке Аd

4 путём учёта влияния других 
рассматриваемых составляющих природного разубоживания угля. 
Суммарное долевое участие Аd

4 и Аd
5 для пласта «Мощный» 

Нерюнгринского месторождения может доходить на отдельных 
участках до 80 % при более низкой, по сравнению с пластами 
Эльгинского месторождения, (в 1,1 – 2,0 раза) общей зольности угля в 
недрах. Доля Аd

4 в зольности четырех основных пластов Эльгинского 
месторождения составляет от 55 до 78 %. 

Суммируя, отметим, что вопрос влияния минеральных частиц 
песка и глины, вкрапленных по всей массе угля и заполняющих часть 
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трещин и пор, на зольность добываемого угля и процессы его 
дальнейшей переработки, в первую очередь при обогащении, требует 
дополнительного изучения. Одним из подходов при этом может стать 
более полное понимание природной и техногенной трещиноватости 
угольных пластов. 
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Буровой раствор является важным элементом технологии бурения 

и эксплуатации нефтеносного пласта. Известно, что около 60% нефти 
теряется в поровых каналах и капиллярах породы [1]. Активно 
развиваются исследования, посвященные увеличению коэффициента 
нефтеотдачи. Одним из направлений поисковых исследований 
является разработка новых составов и технологий буровых растворов. 
Эффективность действия бурового раствора зависит, в первую 
очередь, от состава нефтесодержащей породы, свойств залегающей 
нефти, а также характеристик самого бурового раствора. 

Для некоторых районов Якутии характерны карбонатные почвы, 
которые имеют средне- и тяжелосуглинистые структуры [2-4]. На 
территории, где почва имеет тяжелосуглинистую структуру пласта, 
дополнительное внесение в буровые растворы глинистых частиц ещё 
больше усложняет структуру и приводит к невозможности извлечения 
остатков залегающей нефти [5]. Для решения этой проблемы 
используются малоглинистые буровые растворы – с малым 
содержанием твердой фазы, которые занимают промежуточное 
положение между обычными глинистыми растворами и водой. Они 
обладают рядом преимуществ перед глинистыми растворами с 
высоким содержанием глины: 

1) Повышают механическую скорость бурения; 
2) Снижают вероятность прихватов и сальникообразования; 
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3) Снижают абразивную способность; 
4) Снижают гидравлическое сопротивление пласта. 
Существующие буровые растворы на водной основе содержат 

компоненты, которые регулируют реологические свойства, плотность, 
вязкость и др. показатели. Анализ литературных данных и наш 
собственный опыт позволяет предположить положительное влияние 
углеродных наночастиц на свойства бурового раствора, как 
альтернатива избытка глины [6, 7]. Это предположение связано с тем, 
что углеродные наночастицы имеют высокоразвитую активную 
поверхность, обогащенную различными функциональными группами 
(гидроксильными, органическими радикалами) и обладают 
графеновой оболочкой, что обеспечивает возможность управляемого 
селективного взаимодействия с нефтью и с нефтеносной породой. 
Немаловажным фактом является то, что углеродные наночастицы не 
наносят вреда окружающей среде при использовании в буровом 
растворе, поскольку вводимый порошок в биологическом отношении 
химически инертный. По классу токсичности  вредных веществ 
углеродный депозит можно отнести к 4 классу «малотоксичные 
вещества», разряд токсичности седьмой. 

Целью настоящего исследования является разработка 
экологически безопасного бурового раствора для карбонатных пород. 

Для достижения результатов исследования необходимо решить 
следующие задачи:  

1) Составление рецептуры экологически безопасного бурового 
раствора, водородный показатель которого близок к нейтральному.  

2) Создание бурового раствора с малым содержанием твёрдой фазы.  
3) Измерение межфазного натяжения на границе раздела нефть – 

буровой раствор.  
4) Исследования влияния добавки углеродного депозита на 

межфазное натяжение на границе раздела нефть – буровой раствор.  
5) Определение влияния углеродного депозита на основные 

характеристики бурового раствора. 
В качестве реперного бурового раствора использован состав, 

реально применяемый в технологическом процессе нефтедобычи, 
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включающий воду, нефть, бентонит, бурый уголь, УЩР и ПАВ [8]. В 
ходе эксперимента были созданы композиции, которые отличались 
количеством дополнительно введенного углеродного депозита. 
Исследуемые буровые растворы не обладают канцерогенными и 
мутагенными свойствами, нетоксичны. 

Поверхностное натяжение определено методом максимального 
давления пузырьков газа по методу П.А. Ребиндера [9]. 

Межфазное натяжение (γн – б.р.) на границе раздела нефть – буровой 
раствор вычисляли, используя уравнение Юнга: σн = γб.р. + σб.р⋅cosθ, где 
θ − краевой угол смачивания нефти буровым раствором, σб.р. и σн – 
поверхностное натяжение бурового раствора и нефти, соответственно.  

Краевой угол смачивания определяли методом лежащей капли с 
помощью гониометра, соединённого с компьютерной программой 
Drop Shape (рис. 1). 

Динамическая вязкость измерена с помощью рео-вискозиметра по 
Хопплеру. Водородный показатель pH определяли pH метром, 
плотность определяли ареометром. 

Концентрационная зависимость величины поверхностного 
натяжения бурового раствора от содержания в нём углеродного 
порошка (рис. 2) позволила определить рецептуру модельного 
состава. Наименьшее поверхностное натяжение σб.р. отмечено при 
добавлении 5 масс.% углеродного нанопорошка. Этот состав признан 
оптимальным. Его свойства были изучены параллельно с 
характеристиками исходного бурового раствора.  

Результаты исследований реперного бурового раствора и 
исследуемой композиции с добавкой углеродного нанопорошка в 
сравнении с литературными данными [10], приведены в таблице 1. 

По измеренным показателям плотности и динамической вязкости 
разработанный буровой раствор соответствует рекомендациям для 
типичных буровых растворов. При этом добавление нанокомпозита 
положительно влияет на уровень pH. Водородный показатель 
уменьшился с pH 12 для реперного состава до pH 9 у бурового 
раствора. Существенно уменьшились значения поверхностного 
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натяжения бурового раствора – на ~30% и на ~50% − для межфазного 
натяжения. Снижение поверхностного и межфазного натяжения 
улучшает контакт между нефтью и буровым раствором, обеспечивает 
лучшую смачиваемость нефтеносной породы и, тем самым, повышает 
производительность буровой установки. 

 
Рис.1. Краевой угол смачивания бурового раствора, измеренный с помощью 

программы Drop Shape 
 

 
Рис.2. Зависимость поверхностного натяжения бурового раствора от 

содержания углеродного депозита 
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Таблица 1 
Основные характеристики нефти и буровых растворов с шихтой и без шихты 

 
Объект исследования σ, мН/м pH η, Сп γ, мН/м ρ, г/м3 

Нефть 26 11,0 29 8 0,87 

Буровой раствор без 
шихты 30 11,6 14 8 1,00 

Буровой раствор с 
шихтой 24 9,0 39 4 1,05 

Допустимые параметры, 
согласно [10] отсутствуют 1-14 25-90 3-5 1,02-

1,10 
Примечание: σ − поверхностное натяжение, η – динамическая вязкость,  

γ − межфазное натяжение, ρ − плотность 
 

Таким образом, разработан малоглинистый экологически 
безопасный буровой раствор на водной основе, содержащий 5 масс. % 
углеродных наночастиц. Установлено, что введение углеродного 
депозита позволяет существенно снизить величину поверхностного и 
межфазного натяжения бурового раствора, что положительно 
повлияет на продуктивность бурового процесса.  
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С ростом объемов геологоразведочных буровых работ и добычи 

углеводородного сырья в Восточной Сибири актуальной становится 
задача изучения состава, структуры, а так же разработки наиболее 
эффективных методов предотвращения и ликвидации комплексных 
твердых отложений, препятствующих проведению испытаний 
продуктивных пластов, добыче нефти и осложняющих эксплуатацию 
нефтепромыслового оборудования. Так, установлено, что в насосно- 
компрессорных трубах, скважинном погружном оборудовании  
совместно образуются асфальтосмолопарафиновые отложения 

http://www.opengost.ru/
mailto:l.u.shitz@ipng.ysn.ru
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(АСПО), газогидраты и минеральные соли (рис.1, рис. 2). Необходимо 
отметить, что ранее, на территории юга Восточной Сибири не 
фиксировалось наличие твердых отложений, состоящих из гидратов, 
АСПО и солей [1]. 

 
Рис.1. Твердые комплексные отложения: АСПО, соли и газогидраты, 

образовавшиеся в насосно- компрессорных трубах на Даниловском Л.У. 
Непско- Ботуобинской НГО 

 

 
Рис. 2. Фрагмент пробки, образовавшейся в насосно- компрессорной трубе. 

Вид отложения - комплексное, состоящее из АСПО и  гидрата - видны 
пузырьки выделяющегося газа 

 
Проведенные нами расчеты [2] равновесных условий образования 

гидратов по компонентному составу пластового газа для 200 скважин 
20 месторождений Якутии показали, что на месторождениях Лено-
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Тунгусской нефтегазоносной провинции возможно образование  
гидратов кубической структуры КС- II, гидратообразующими 
компонентами которых являются пропан, изобутан и н-бутан. 
Пластовые условия месторождений Лено-Вилюйской нефтегазоносной 
провинции исключают гидратообразование в продуктивных пластах. 
Однако, при разработке и эксплуатации месторождений, вследствие 
изменения термобарических условий, возможно техногенное 
гидратообразование [1, 5, 7]. 

Начавшийся процесс парафиноотложения часто инициирует и 
ускоряет процесс отложения гидратов. В итоге, образуются сложные по 
структуре и составу пробки для ликвидации которых, стандартные 
методы борьбы, основанные на использовании ингибиторов, 
оказываются малоэффективными [1].  

Установлено, что Р, Т – условия формирования гидратов природного 
газа в эмульсиях парафинистые «нефть/Н2О» и «АСПО/Н2О» 
соответствуют фактическим термобарическим условиям на скважинах 
Лено-Тунгусской НГП [2].  Это означает, что при обводненности 
парафиновых отложений и/или нефти от 20 до 80 % мас., существует 
неизбежная угроза образования на поверхностях нефтепромыслового 
оборудования смешанных отложений в виде гидратов и АСПО, а так же 
формирования газогидратов в добываемой нефти [2]. 

Таким образом, для предупреждения гидратообразования и 
комплексных твердых отложений в процессе эксплуатации 
месторождений расположенных в криолитозоне, рекомендуется 
использовать непрерывный мониторинг наличия АСПО, а при их 
обнаружении использовать любые методы для наиболее быстрого их 
удаления. 

Для борьбы с АСПО наиболее перспективными, универсальными и 
рентабельными являются химические методы. Однако, как правило, 
растворители подбираются индивидуально для конкретных 
месторождений и даже скважин эмпирическим путем без учета 
кинетических аспектов процесса растворения АСПО, поэтому 
реагенты, применяемые в одном случае эффективны, а в другом – 
значимых положительных эффектов не дают.  
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Впервые показано, что на основе исследования макрокинетики 
процессов растворения нативных отложений в индивидуальных 
углеводородах (УВ) и их смесях в широком интервале температур от 10 
до 60оС можно осуществить направленный выбор реагента и определить 
оптимальные условия для растворения и удаления АСПО [6].  

Установлено, что применение растворителя для удаления АСПО 
будет наиболее эффективно, если процесс характеризуется порядком 
реакции растворения равным единице и  невысокими значениями τ1/2 и 
энергии активации [3].  

Исследования макрокинетики растворения тяжелых парафинистых 
нефтяных отложений в различных УВ системах в широком интервале 
температур, позволили выявить положительный синергетический 
эффект от сочетания нафтеновых и ароматических компонентов с 
алифатическим растворителем [4]. Научный анализ полученных 
кинетических параметров показал, что на их основе можно 
осуществлять наиболее точный прогноз и определять наиболее 
эффективные растворители АСПО.  Так, было показано, что 
добавление циклогексана и бензола по отдельности к гексану приводит 
к увеличению константы скорости растворения, причем этот эффект 
ярче проявляется при 10 и 25оС. Эффективность композита, состоящего 
из трех компонентов выше, по сравнению с бинарными при 40 и 60оС. 
На основании чего, для удаления АСПО парафинистого типа при 
температурах эксплуатации скважин, например, Иреляхского ГНМ, 
было рекомендовано использовать бинарные  растворители [3, 4]. 

Таким образом, на основе разработанного подхода борьба с 
твердыми отложениями на промыслах может быть более эффективной, 
что позволит снизить технологические и материальные затраты и 
соответственно, себестоимость добычи углеводородного сырья на 
месторождениях, расположенных на территории Восточной Сибири. 
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Эффективность добычи нефти зависит от выбора методов ее 

извлечения. Специфическими особенностями месторождений нефти, 
расположенных на территории Юго-западной Якутии являются 
аномально низкие пластовые температуры (менее 15 °С) и высокая 
минерализация пластовых вод (> 200 г/л). Таким образом, актуальной 
является задача повышения коэффициента извлечения нефти (КИН) в 
специфических термобарических условиях без снижения 
фильтрационно-емкостных свойств породы – коллектора.  
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Метод водополимерного заводнения успешно применяется для 
извлечения нефти с высокой вязкостью и вписывается в общую 
технологическую схему добычи, использующуюся на 
месторождениях Юго-западной Якутии.  

Целью исследований являлось определение реологических и 
нефтевытесняющих свойств водорастворимых полимерных составов на 
основе Na- карбоксиметилцеллюлозы (Na- КМЦ), полиакриламида 
(ПАА) и полиэтиленгликоля (ПЭГ) в имитированных условиях, 
соответствующих пластовым. Известно, что при контакте  пластовых 
вод с  вытесняющими нефть растворами как на основе солей, так и на 
основе водорастворимых полимеров происходит образование осадков, 
что снижает эффективность их воздействия на пласт- коллектор [1].  

В проведенных нами ранее исследованиях [3] было установлено, 
что вытесняющие нефть составы на основе ПАА и 
высокоминерализованный раствор (ВМР) обладают практически 
одинаковыми значениями КИН,- до 40%. Значения этого параметра 
обусловлены снижением фильтрационных характеристик породы- 
коллектора, происходящее по причине выпадения твердого осадка - 
минеральной соли в первом случае, а во втором – инверсией 
первичной структуры полимера и блокировкой пористого 
пространства керна.  

Установлено, что при совмещении с пластовыми водами со 
степенью минерализации от 200 до 400 г/л максимальное изменение 
вязкости растворов вытеснения на основе КМЦ и ПЭГ составляет, 
соответственно, 24 и 14% (табл.1). Таким образом, эти растворы 
можно считать наиболее совместимыми с высокоминерализованными 
пластовыми водами.  

В результате исследования физико-химических свойств растворов 
полимеров (табл.1) выявлены составы с  максимальной вязкостью при 
10ºС и минимальной при 20 ºС: КМЦ 3, 5 и 7 г/л; ПЭГ 20, 30 и 50 г/л. 
Установлено, что плотность растворов на основе КМЦ и ПЭГ 
практически не изменяется. Таким образом, при расчетах технических 
параметров процесса вытеснения приготовления и подачи 
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композиции, достаточно использовать значение вязкости 
водополимерного раствора.  

Таблица 1 
Физико-химические свойства растворов полимеров на основе КМЦ и ПЭГ 

 КМЦ, 
3г/л 

КМЦ, 
5г/л 

КМЦ, 
7г/л 

ПЭГ, 
20г/л 

ПЭГ, 
30г/л 

ПЭГ, 
50г/л 

Плотность при 10 °С, г/см3 0,997 0,994 0,996 0,997 0,998 1,006 
Плотность при 20 °С, г/см3 0,998 1,006 1,010 0,995 1,002 1,006 
Динамическая вязкость при 

10°С, кг /(м*с) 
1,94 1,67 2,0 1,52 2,12 2,69 

Динамическая вязкость при 
20°С, кг /(м*с) 

1,30 1,39 1,67 1,22 1,58 2,01 

Соотношение вязкости нефти 
и раствора полимера при 10°С 

5,7 5,3 4,1 5,8 4,1 3,3 

Вязкость раствора полимера 
при совмещении с пластовой 

водой (200 г/л), % 

8,7 9,6 18,4 3,4 4,6 9,9 

Вязкость раствора полимера, 
смешанного с пластовой 

водой (300 г/л), % 

9,8 11,0 20,5 2,0 2,2 10,8 

Вязкость раствора полимера, 
смешанного с пластовой 

водой  (400 г/л), % 

11,6 12,2 23,9 2,6 3,4 14,0 

КИН 56 68 61 31 61 33 
 

Идея использования водорастворимых полимеров для повышения 
эффективности метода заводнения основана на способности их  
растворов значительно снижать соотношение вязкостей нефти и воды 
(µ=µн/µв) и уменьшать подвижность последней, выравнивая 
продвижение водонефтяного контакта. Установлено, что растворы  
КМЦ  и ПЭГ превосходят по этому показателю ВМР 
(высокоминерализованный раствор) вытеснения  от 2-х до - 5 раз. 

Установлено, что по сравнению с применяемыми на промыслах 
высокоминерализованными растворами, использование составов на 
основе КМЦ с концентрацией 5 г/л, ПЭГ 30 г/л позволяет более чем на 
20 % повысить КИН.  Показано, что эффективность вытеснения нефти 
определяется реологическими характеристиками исследуемых 
полимерных растворов. Так, растворам ПЭГ (30 г/л) и КМЦ (7 г/л) 
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соответствуют как одинаковые значения как КИН (61%), так и 
динамической вязкости (2,1 мПа/с). Видно (рис.1), что по реологическим 
характеристикам существует оптимум, соответствующий 
максимальному значению КИН. Установлено, что максимальное 
значение КИН обеспечивается в тех случаях, когда величина 
соотношения вязкостей нефти и полимерного агента находится в 
пределах от 4,1 до 5,7 (табл. 1).  
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Рис.1. Зависимость динамической вязкости и коэффициента извлечения 

нефти от концентрации полимера в растворе 
Таблица 2 
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Расчет экономической эффективности от применения растворов 
полимеров в качестве агентов нефтевытеснения, проведенный на 
примере Иреляхского ГНМ РС (Я) показал, что применение растворов на 
основе  ПЭГ не дает положительного результата, в связи с большими 
затратами на приготовление растворов. Показано, что применение на 
этом месторождении растворов на основе КМЦ приведет к увеличению 
экономической эффективности добычи нефти на 33–58% [2].  

Таким образом, показано, что для дальнейшего 
совершенствования метода вытеснения нефти водными растворами и 
повышения коэффициента ее извлечения на месторождениях, 
характеризующихся низкими пластовыми температурами и 
отягощенных высокой минерализацией пластовых вод, в качестве 
базового вытесняющего агента можно использовать 
однокомпонентный водный раствор карбоксиметилцеллюлозы с 
концентрацией 5 г/л (табл.2).  

Лабораторная оценка эффективности метода водополимерного 
воздействия показала, что применение низкодозовых 
однокомпонентных растворов на основе КМЦ, может обеспечить 
более высокие показатели извлечения нефти и способствовать 
дополнительной добыче углеводородного сырья без коренного 
изменения технологии вытеснения, а также снизить фактические 
затраты на ее добычу в осложненных условиях, характерных для 
месторождений Восточной Сибири. 
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