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Рассмотрены мерзлотно гидрогеологические и структурно тектонические условия полигонов за 
хоронения дренажных стоков на крупнейших алмазных месторождениях, разрабатываемых АК „АЛРОСА”
в Западной Якутии. Основная емкость природных резервуаров для закачки минерализованных вод при 
урочена к региональным тектонически нарушенным интервалам криолитозоны, породы которых обладают
повышенными фильтрационно емкостными свойствами. Благоприятные показатели объектов криосферы
позволяют использовать некоторые участки многолетнемерзлых пород и подмерзлотных водоносных
горизонтов как полигоны для захоронения промышленных стоков и снизить ущерб окружающей среде
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deposits developed by of „ALROSA” Co. Ltd. in Western Yakutia are considered. The main capacity of natural
reservoirs for pumping mineralized water is confined to regional tectonically broken intervals of cryolithozone,
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ВВЕДЕНИЕ

Возможность использования криогенных гео 
логических структур и подмерзлотных водонос 
ных горизонтов в криолитосфере для захоронения
промышленных стоков зависит от региональных
мерзлотно гидрогеологических условий, опреде 
ляющих закрытость природных резервуаров, ха 
рактер обмена подземных и поверхностных вод,
фильтрационно емкостные свойства поглощающе 
го криогенного или водоносного горизонта, а так 
же от мощности и проницаемости пород перекры 
вающего мерзлого экрана. Как показала практика,
наиболее благоприятными для этих целей являют 
ся участки криолитозоны, изолированные от вли 

яния поверхностных факторов и приуроченные в
основном к зонам тектонических нарушений, а для
водонасыщенных подмерзлотных толщ осадочно 
го чехла, кроме того, характеризующиеся замед 
ленным водообменом или застойным режимом
подземных вод.

Отработка крупнейших месторождений алма 
зов в Западно Якутской провинции в настоящее
время осложнена главным образом переходом на
подземный способ добычи с нижних горизонтов
кимберлитовых трубок и поступлением хлорид 
ных (натриевых или кальциевых) рассолов в гор 
ные выработки. Большая часть дренажных стоков
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уже в течение почти двух десятков лет удаляется
обратно в недра криолитозоны двумя наиболее ра 
циональными методами: обратная закачка в под 
мерзлотные водоносные горизонты (рудники Мир
и Интернациональный) и захоронение в толщи
многолетнемерзлых пород (карьер Удачный, про 
ектный полигон строящегося рудника Айхал).
Мерзлотно гидрогеологические условия алмазо 
носных районов, где эксплуатируются месторож 
дения, имеют ряд существенных различий, в част 
ности, по водообильности подмерзлотных гори 
зонтов и составу подземных вод. Поэтому для
каждого предприятия разрабатывается опреде 
ленная технология отработки кимберлитовых тру 
бок, непосредственно связанная с мероприятия 
ми по осушению горных выработок, с объемами
водопритоков и способами захоронения дренаж 
ных вод.

Оказалось, что намеченный в середине 1980 х
годов в ПНО „Якуталмаз” (ныне АК „АЛРОСА”)
единый подход к решению вопроса захоронения
жидких отходов горного производства – закачка
в глубокозалегающие водоносные горизонты – не
всегда эффективен. Поэтому позднее для крупней 
ших горнодобывающих предприятий Мирнинской
ГРЭ оценен и разработан метод удаления пром 
стоков с учетом конкретных структурно тектони 
ческих и мерзлотно гидрогеологических условий
полигонов захоронения, а также технологических
параметров и объемов закачки. Применение на
месторождении трубки Мир обратной закачки
промстоков в частично осушаемый подмерзлот 
ный водоносный комплекс приводит к некоторому
увеличению притока рассолов за счет возврата их
к дренажной системе. Несмотря на это, Мирнин 
ский ГОК осуществляет этот способ удаления дре 
нажных вод, во многом снимая остроту проблемы
воздействия подземных рассолов на поверхност 
ные водотоки региона [Лобанов и др., 2003].

Выбор участков геологической среды в ал 
мазоносной провинции при поисковых и разве 
дочных работах и последующем строительстве по 
лигонов захоронения с высокой приемистостью*

скважин связан главным образом с существующей
трещинной пустотностью и проницаемостью по 
род, которые зависят в первую очередь от струк 
турно тектонических условий горных массивов
осадочного чехла. Автор на основе натурных дан 
ных и многолетнего опыта разнопрофильных ис 
следований на крупнейших месторождениях ал 
мазов Западной Якутии попытался раскрыть роль
разрывных дислокаций при решении проблем
захоронения промышленных стоков в криолито 
сфере.

МЕРЗЛОТНО$ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И
СТРУКТУРНО$ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИ$

СТИКА ПОЛИГОНОВ ЗАКАЧКИ

Месторождение трубки Мир расположено в
Малоботуобинском алмазоносном районе в преде 
лах Мирнинского кимберлитового поля, где раз 
вит региональный надсолевой метегеро ичерский
водоносный комплекс, высокие емкостные и гид 
родинамические параметры которого предопреде 
лены приуроченностью к зонам субмеридиональ 
ных глубинных разломов (рис. 1). К настоящему
времени месторождение отработано до глубины
525 м открытым способом при полном вскрытии
указанного водоносного комплекса. Далее плани 
руется переход на подземное освоение месторож 

* В гидрогеологии приемистость скважин характеризует интенсивность поглощения воды (раствора) в испытывае 
мом интервале гидросферы (или криосферы).

Рис. 1. Геофильтрационная схема подмерзлотно$
го метегеро$ичерского водоносного комплекса в
Малоботуобинском районе [Лобанов и др., 2003, с
дополнением]:
1 – блоки пород в пределах водоносного комплекса, обла 
дающие близкими по значениям фильтрационными свой 
ствами (цифры – коэффициенты водопроводимости,
м2/сут); 2 – субмеридиональные разломные зоны; 3 –
фильтрационные показатели центральной части разломных
зон (в числителе – коэффициент водопроводимости, м2/сут;
в знаменателе – мощность зоны, м); 4 – гидрогеологическая
скважина; 5 – кимберлитовая трубка.
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дения. Водопритоки в карьерное поле в среднем
составляют 1100 м3/ч с концентрацией солей в
дренажных рассолах до 120 г/дм3 и содержанием
сероводорода 100–120 мг/дм3. Захоронение дре 
нажных стоков осуществляется преимущественно
методом обратной закачки на полигоне опытно 
промышленной установки (ОПУ), расположенном
за Восточным разломом (рис. 2) в 9 км от место 
рождения [Вигандт, 1994].

Осадочный чехол в районе месторождения
характеризуется более чем двухкилометровой тол 
щей чередующихся терригенно  и галогенно кар 
бонатных отложений, объединенных в формации с
регионально выдержанными непроницаемыми ли 
тологическими водоупорами. В разрезе выделяют 
ся: надсолевая терригенно карбонатная формация
мощностью до 500 м, сложенная породами нижне 
го мезозоя и верхнего палеозоя, соленосная форма 
ция мощностью до 1100 м и подсолевая толща
мощностью до 500 м, сложенная венд нижнекемб 
рийскими отложениями.

Полигон закачки минерализованных вод
(ОПУ), как и район месторождения, расположен в
области сплошного развития многолетнемерзлых
пород (ММП) мощностью от 300 до 380 м. Под
толщей ММП залегают охлажденные породы, на 
сыщенные рассолами отрицательной температуры.
Общая мощность криолитозоны в целом достига 
ет 730–740 м. Экстремальные значения отрица 
тельных температур и глубин залегания связаны
со многими факторами, такими как морфология
рельефа, его экстраполяция относительно частей
света, теплофизические свойства пород и др. В до 
линах крупных рек ниже зоны годовых теплообо 
ротов на глубине 60–80 м отмечается самая низкая
температура (–3,7…–4,7 °С). На склонах и водо 
разделах максимум отрицательной температуры
составляет –1…– 2 °С на глубине 100–200 м.

Мирнинское кимберлитовое поле по регио 
нальной тектонической приуроченности в алмазо 
носной провинции находится в области пересече 
ния Укугутской рифтоподобной структуры с раз 
ломами Вилюйско Мархинской зоны [Горев, 1998].
Для алмазоносных районов Сибирской платфор 
мы характерны глубинные разломы, уходящие до
верхней мантии через кристаллический фунда 
мент, долгоживущие и подновляемые при много 
кратной тектономагматической активизации кра 
тона. Разрывные нарушения, широко развитые в
районе, по структурной приуроченности, характе 
ру проявления и условиям развития группируют 
ся в системы [Харькив и др., 1972]. Наиболее про 
явленная система разломов – Вилюйско Мархин 
ская – осложняет сводовую часть и восточный
борт Непско Ботуобинской антеклизы, протягива 
ясь в субмеридиональном направлении полосой
шириной 70 км. Основные разломы этой систе 
мы – Западный, Параллельный, Центральный и

Восточный – имеют протяженность свыше 200 км
(см. рис. 1). Они характеризуются небольшими
глыбово взбросовыми дислокациями, проявления 
ми брекчирования в породах нижнего палеозоя.
Все центральные части разломных зон заполнены
верхнедевонскими дайками долеритов мощностью
35–60 м. Падение базитовых тел близко к верти 
кальному. В отложениях метегерской и ичерской
свит долериты обладают повышенной трещинова 
тостью, а в галогенно карбонатных породах чар 
ской свиты дизъюнктивные нарушения в основ 
ном залечены галитом. Ширина зон разрывных на 
рушений в интервалах водоносного комплекса,
обладающих повышенными фильтрационно емко 
стными показателями, составляет 300–700 м.

Кровлей подмерзлотного метегеро ичерского
водоносного комплекса является нижняя часть
яруса ММП, а подошвой – галогенные отложения
чарской свиты нижнего кембрия. Количество вы 
деляемых по данным ГИС проницаемых пластов 
коллекторов в водоносном комплексе может варь 
ировать от 7 до 11. Они сложены пористыми, ка 
вернозными и трещиноватыми известняками,
известковистыми доломитами. Породы частично
загипсованы. Наиболее проницаемым является
8 пласт коллектор мощностью от 31,3 до 64,6 м.
Суммарная эффективная мощность подмерзлот 
ного комплекса колеблется от 53 до 80 м.

Для естественного режима, имевшего место
до начала работы системы осушения, характерен
практически установившийся режим фильтрации
подземных вод. Общее направление потока – се 
веро западное или северо восточное, а, начиная
со среднего течения р. Мал. Ботуобия, поток при 
обретает северо западное и северное направление.
Пьезометрическая поверхность характеризовалась
низкими гидравлическими уклонами. На западе
и юго западе района гидравлический уклон имел
величину 0,0003, а в северной части наклон увели 
чивался до 0,0022. Воды водоносного комплекса
напорные, величина напора в статических усло 
виях достигала 220 м, а пьезометрические уровни
устанавливались на глубинах около 140 м от по 
верхности.

Надсолевой подмерзлотный метегеро ичер 
ский водоносный комплекс характеризуется линей 
ной фильтрационной неоднородностью и соответ 
ствующими показателями толщ от слабопроница 
емых до весьма проницаемых. Основные элементы
плановой фильтрационной неоднородности связа 
ны с региональными субмеридиональными зонами
тектонических нарушений. Так, удельные дебиты
опробованных скважин в районе изменяются от
0,0004 до 0,38 л/(с⋅м), а коэффициенты водопро 
водимости – от 0,04 до 188 м2/сут. На отдельных
участках, связанных с разрывными нарушениями
пород в зоне Восточного разлома, коэффициенты
водопроводимости увеличиваются до 360 м2/сут.
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Площадная анизотропия фильтрационно ем 
костных свойств подмерзлотных водонасыщенных
пород в пределах исследуемых интервалов разре 
за потребовала определенной геофильтрационной
схематизации метегеро ичерского комплекса в ре 
гионе. В.В. Лобановым с соавт. [2003] проведена
отработка математической модели откачки рассо 
лов из карьера и обратной закачки дренажных сто 
ков на участке ОПУ со структурной схематизаци 
ей области фильтрации подземных вод (см. рис. 1),
что позволило прогнозировать и управлять про 
цессом закачки стоков на месторождении.

Месторождение трубки Удачная расположено
в северной части Якутской алмазоносной провин 
ции, относящейся к северной геокриологической
зоне со сплошным распространением ММП [Фо?
тиев, 1978]. Согласно схеме гидрогеологического
районирования Восточной Сибири [Мерзлотно?
гидрогеологические…, 1984] и последним уточнен 
ным данным, район трубки Удачная расположен в
юго западной части Далдыно Мархинского крио 
гидрогеологического бассейна (резервуара) низ 
шего порядка [Дроздов, 2004]. Этой криогидрогео 
логической структуре свойственны рассолонасы 
щенные толщи пород с высокими коллекторскими
показателями, резко отличающимися от смежных
криоартезианских бассейнов, а также повышенная
мощность криолитозоны по сравнению со всей ал 
мазоносной провинцией.

В амгинский и майский века кембрия зона со 
пряжения Оленекского и Верхневилюйского бас 
сейнов представляла собой систему из двух рифов
и межбарьерной лагуны, в которой существовала
специфичная, отличная от открытых бассейнов,
литолого фациальная обстановка, обусловившая
формирование характерных отложений осадочно 
го чехла и своеобразных водоносных толщ раз 
личной водообильности. Геологическая структура
(рифовая банка) в пределах отложений нижне 
среднекембрийской части разреза имеет ширину
60–85 км и протягивается в северо западном на 
правлении на расстояние до 250 км.

Криолитозона в районе месторождения в ос 
новном имеет трехъярусное строение. Верхний
ярус слагают ММП, содержащие воду в виде льда,
заполняющего поры, каверны, трещины. Нижний
ярус слагают охлажденные породы, пустоты ко 
торых заполнены солеными водами и рассолами
отрицательной температуры – криопэгами. Про 
межуточное положение занимает ярус морозных
пород [Алексеев, 2000]. Необходимо отметить, что
в процессе исследований последних лет [Геоло?
гия…, 1986; Дроздов, 2003] представление о строе 
нии верхнего яруса криолитозоны района несколь 
ко изменилось. Так, некоторыми скважинами в
толще ММП зафиксированы реликтовые линзы
соленых вод и рассолов в нижнеордовикских отло 
жениях олдондинской свиты и верхнекембрий 

ских отложениях моркокинской свиты. Изолиро 
ванность и линзообразный характер таких водона 
сыщенных резервуаров определены с помощью
опытно фильтрационных исследований.

Наличие многочисленных реликтовых линз
послужило основанием для выделения в регионе
подземных вод межмерзлотного типа. Как прави 
ло, такие линзы межмерзлотных вод в кровельной
их части сопровождаются талыми породами, не со 
держащими гравитационную воду. Они служат зо 
ной постепенного перехода от ММП к водонасы 
щенным отложениям. Мощность этой переходной
зоны незначительная и не превышает 10 м. Кроме
того, в толще ММП встречаются единичные мало 
мощные (до 1–5 м) линзы талых пород, также не
содержащие гравитационную воду. Они могут за 
легать на различных глубинах (от 37 до 369 м) в
зависимости от мощности ММП.

Подмерзлотная часть криогидрогеологичес 
кого бассейна, насыщенная солеными водами и
рассолами, представляет собой своеобразную на 
порную систему, в разрезе которой четко обособля 
ется несколько водоносных комплексов стратонов:
верхне , средне , нижнекембрийский и верхнепро 
терозойский. Они различны по своему литолого 
фациальному составу, коллекторским свойствам и
гидродинамическим параметрам, а также по от 
дельным газогидрогеохимическим показателям.
Гидравлическая связь между комплексами воз 
можна через проницаемые зоны тектонических на 
рушений в осадочных толщах и кимберлитовых
телах. Общая мощность пород осадочного чехла,
содержащих свободную гравитационную воду, в
пределах Далдыно Мархинского криогидрогеоло 
гического резервуара достигает 2050 м.

В пределах фундамента на исследуемой пло 
щади по геофизическим данным наблюдаются
крупные разломные зоны с проявлением базитово 
го и кимберлитового магматизма. Это отразилось
и на верхней части осадочного чехла, где обнару 
жены кимберлитовые трубки и жилы, а также
большое количество тектонических нарушений,
часть которых залечена трапповым расплавом. Ин 
трузивные образования района приурочены к двум
тектономагматическим циклам – среднепалеозой 
скому и позднепалеозойскому–раннемезозойско 
му [Геология…, 1986]. Среднепалеозойский текто 
номагматический цикл ознаменовался проявлени 
ем кимберлитового магматизма и формированием
небольших обособленных магматических тел цент 
рального типа и сопровождающих их жил, сложен 
ных породами кимберлитовой формации, объеди 
ненных в Далдыно Алакитский кимберлитовый
комплекс. В течение позднепалеозойского–ранне 
мезозойского тектономагматического цикла сфор 
мировались интрузивные образования трапповой
формации, объединенные в Алакитский субвулка 
нический комплекс.



32

А.В. ДРОЗДОВ

Интенсивность проявления ультраосновного
магматизма весьма неравномерная. Для района
характерно линейно кустовое расположение ким 
берлитовых тел. В пределах последнего выделено
12 кустов трубок, нередко линейной вытянутости,
расстояние между трубками колеблется от первых
сотен метров до 1–2 км. Расстояние между куста 
ми трубок составляет от одного до нескольких ки 
лометров. Расположение трубок в пределах поля
неравномерное. В целом кусты трубок имеют севе 
ро восточную ориентировку и, несомненно, при 
урочены к определенным структурным элементам.

Алакитский субвулканический комплекс
сформировался в два этапа. На первом этапе про 
изошло внедрение основной массы приповерх 
ностных недифференцированных и слабо диффе 
ренцированных пластовых интрузий и даек, на
втором – дифференцированных, пользующихся
ограниченным распространением. Недифференци 
рованные и слабо дифференцированные интрузии
по условиям залегания и морфологии подразделя 
ются на силлы, дайки и тела сложной формы.

Полигоны захоронения дренажных стоков
Удачнинского ГОКа расположены на расстоянии
3,5–15 км от карьерного поля на Сытыкан Дал 
дынском междуречье (рис. 3). Температура пород

на глубинах 30–80 м в пределах участков закачки
изменяется от –1,5 до –8,0 °С [Климовский и др.,
2002]. Наиболее низкие температуры горных по 
род отмечаются в пониженных частях рельефа, а
высокие значения наблюдаются на водораздель 
ных площадях.

Октябрьский полигон захоронения приуро 
чен к узлу сочленения в осадочном чехле несколь 
ких тектонических зон (Вилюйско Котуйской,
кимберлитоконтролирующей и др.), наложенных
на Силигиро Мархинский разлом фундамента
[Лобанов и др., 1995]. Для установления структур 
но тектонической обстановки на полигоне при 
влекались имеющиеся материалы дешифрирова 
ния аэрофото  и космоснимков и результаты ранее
проведенных наземных геофизических исследова 
ний. По структурному строению полигон закачки
условно разделен на два блока: юго западный,
контролируемый трапповой дайкой, и централь 
ный. Юго западный блок приподнят и является
взбросом (рис. 4). Вертикальное смещение опу 
щенного крыла по дайке долеритов составляет
80–100 м [Дроздов, 2005]. В локальном гравитаци 
онном поле по площади полигона наблюдается ин 
тенсивная отрицательная аномалия, связанная с
разупрочнением пород за счет интенсивной текто 
нической нарушенности участка горного массива.
Ее контур охватывает практически всю централь 
ную часть.

Породы центрального блока оказались нерав 
номерно опущенными относительно прилегающих
с обеих сторон однотипных по литологии и стра 
тиграфии толщ. Северо восточная граница дефор 
мированного блока проходит по оси Далдынской
флексуры, юго западная – по трапповой интрузии.
Вероятно, опускание произошло при внедрении
базитовой интрузии за счет дополнительного
воздействия весовой нагрузки траппового тела на
центральный блок. В результате неравномерного
давления на лежачее крыло произошли разрывы
сплошности горного массива с образованием от 
крытых нарушений отрывного характера. Это осо 
бенно четко зафиксировано и прослежено в верх 
них частях мерзлого яруса пород во время соору 
жения временного накопителя дренажных вод, где
на полотне и бортах видны зияющие резкоизви 
листые полости мощностью 0,6–0,8 м и более
(рис. 5). Часть разрывов заполнилась продуктами
разрушения прилегающих осадочных пород, а дру 
гая часть имела свободные пространства, запол 
ненные до начала плейстоценового периода похо 
лоданий подземными водами [Фотиев, 1978]. Сле 
дует отметить, что именно по трещинным зонам
этого генезиса в начальный период происходила
миграция дренажных стоков при сбросе минерали 
зованных вод как в накопитель, так и в скважины
системы захоронения. Блоковое строение мерзло 

Рис. 3. Схема расположения полигонов захороне$
ния техногенных стоков Удачнинского ГОКа:
1 – полигоны захоронения (А – Октябрьский, В – Киенг 
ский); 2 – карьер Удачный; 3 – ось Далдынской флексуры;
4 – кимберлитовая трубка; 5 – дайки долеритов, заполняю 
щие разломы Вилюйско Котуйской тектонической зоны;
6 – Силигиро Мархинский разлом фундамента; 7 – зона
Октябрьского разлома; 8 – нарушения Далдыно Оленек 
ской кимберлитоконтролирующей зоны.
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го массива хорошо прослежено в верхних толщах
пород центральной части полигона при исследова 
ниях на разведочной стадии.

Мерзлый ярус центральной части полигона
захоронения характеризуется весьма интенсивной
трещиноватостью и льдистостью. Разрез использу 
емой части массива представлен полным страти 
графическим набором моркокинской свиты верх 
него кембрия, перекрытой в центре полигона ма 
ломощными отложениями олдондинской свиты
нижнего ордовика. Обследование бортов и полот 
на временного накопителя позволило выявить в
верхних частях криогенной толщи две основные
системы тектонической нарушенности. Первая –
северо западная с азимутом 340°, вторая – северо 
восточная с азимутом 55°. Тектоническая нару 
шенность мерзлого массива возрастает снизу
вверх. Для подошвенной части ММП модуль тре 
щиноватости в среднем составляет 4–6 с объемной
льдистостью 2–3 %.

В центральной и кровельной частях разреза
монолитность мерзлых толщ резко уменьшается.
Преобладающую часть нарушений составляют
субвертикальные и наклонные трещины отрыва.
Модуль трещиноватости может достигать 10–15, а
весовая влажность составляет до 10 %. Трещины
отрыва в известняках, доломитизированных из 

Рис. 4. Гидрогеологический разрез Октябрьского полигона захоронения:
1 – толщи разновозрастных осадочных пород; 2 – трапповая интрузия; 3 – разрывное нарушение; 4 – подошва яруса ММП;
5 – эксплуатационная скважина; 6 – подмерзлотный горизонт верхнекембрийского водоносного комплекса; 7 – линза меж 
мерзлотных вод; 8 – техногенный талик в многолетнемерзлых породах; 9 – наблюдательная скважина и ее номер.

Рис. 5. Объемы обратной закачки минерализован$
ных стоков карьера Мир в подмерзлотный водо$
носный комплекс на полигоне ОПУ (по данным
Мирнинского ГОКа):
1 – годовой; 2 – суммарный.
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вестняках, залегающих среди мергелей и глинис 
тых известняков, характеризуются неровными и
шероховатыми стенками и шириной 15–20 см и
более. В большинстве случаев наполнителем тре 
щин является лед, реже лед пополам с обломками
вмещающих пород и глинистого материала. Встре 
чаются трещины скола с зеркалами скольжения и
ровными поверхностями, но эти разрывы имеют
подчиненный характер и обладают слабой раскры 
тостью и льдистостью. Часто на стенках трещин
наблюдаются следы ожелезнения. Для глинистых
разновидностей пород характерна слабая раскры 
тость трещин с извилистым, главным образом,
межпластовым расположением тонких ледяных
шлиров. Однако их весовая влажность в среднем
составляет 6–8 %.

Киенгский полигон находится к юго востоку
от карьерного поля, на одном из узлов пересечения
региональных разломных зон в осадочном чехле.
Его площадь по разведочным данным превышает
50 км2. Полигон пересекают дайки траппов северо 
западного простирания, приуроченные к разломам
Вилюйско Котуйской тектонической зоны, и ким 
берлитовмещающие зоны северо восточного на 
правления с множеством кимберлитовых трубок.
В мерзлом ярусе криосферы на уровне верхнекемб 
рийских отложений в центральной части полигона
наблюдается крупный неравномерно деформиро 
ванный блок. Северо восточная граница проходит
по линии Октябрьского разлома, юго западная –
по одному из наблюдаемых в районе месторожде 
ния крайних северо западных нарушений Вилюй 
ско Котуйской тектонической зоны (см. рис. 3).

По нашим данным, полученным в ходе поис 
ков структур для захоронения промстоков, угол
наклона основных долеритовых интрузий по не 
скольким пересечениям пород скважинами в пре 
делах изученных глубин составляет 20–30°. Мощ 
ность внедрившихся интрузивных тел различная,
местами достигает десятков метров. Вследствие
воздействия трапповых интрузий на толщи пород
и произошедших деформаций мерзлый массив раз 
бит на блоки, которые сдвинуты относительно друг
друга в вертикальной плоскости с амплитудой сме 
щения 15–30 м. Наибольшей нарушенностью по 
род обладают блоки вблизи трапповых интрузий в
центре полигона и вблизи зоны Октябрьского раз 
лома. Обследование бортов неглубоких карьеров
стройматериалов показало, что мощность разрывов
в верхних частях мерзлого яруса достигает 0,5 м.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗАХОРОНЕНИЯ СТОКОВ НА ПОЛИГОНАХ

Осушение месторождения Мир осуществля 
лось комплексно: с организацией внутрикарьерно 
го водоотлива и производством откачек воды из
водопонижающих скважин, расположенных по пе 

риметру карьера. Начальные водопритоки в карь 
ерное пространство были связаны с вскрытием
подмерзлотных разломных зон субмеридиональ 
ного простирания. Последующее опережающее
осушение карьера зависело от эффективной рабо 
ты насосов в водопонижающих скважинах, распо 
ложенных на северном и южном флангах. Причем
объем притока подземных рассолов с этих направ 
лений достигал 85–95 %. Последующие этапы раз 
работки глубоких горизонтов и вскрытие карьером
надсолевого метегеро ичерского водоносного ком 
плекса наглядно показали основное значение суб 
меридиональных разрывных дислокаций в обвод 
нении месторождения. Максимальная интенсив 
ность откачки составляла 1200 м3/ч. Дренажные
воды складировались в накопитель минерализо 
ванных вод на руч. Тымтайдах с последующим их
сбросом в паводковый период в р. Мал. Ботуобия
в объеме 6–7 млн м3. За время первого этапа осу 
шения месторождения (1977–1988 гг.) из водо 
носного комплекса было откачано около 75 млн м3

рассолов. В результате откачек сформировалась
обширная воронка депрессии с радиусом более
80 км [Лобанов и др., 1988]. Уровень воды в ее
центре к апрелю 1988 г. понизился примерно до
340 м (см. рис. 2).

В связи с увеличением глубины отработки
карьера открытым способом и запретом на сброс
дренажных вод в речную сеть институтом Якут 
нипроалмаз была разработана схема защиты карь 
ера, включающая создание кольцевой тампонаж 
ной завесы вокруг рудного тела, ввод в действие
внутрикарьерного водоотлива с закачкой остаточ 
ных притоков минерализованных вод через систе 
му нагнетательных скважин обратно в дренируе 
мый метегеро ичерский водоносный комплекс.

С учетом неординарности проекта и необхо 
димости отработки технологии обратной закачки
дренажных стоков на начальном этапе было пре 
дусмотрено создание опытно промышленной уста 
новки, включающей бурение и опробование нагне 
тательных, наблюдательных и контрольно разве 
дочных скважин. Опытный участок был выбран в
районе действующего накопителя минерализован 
ных вод (зона Восточного разлома). В результате
исследований данного этапа (1989–1992 гг.) были
определены фильтрационно емкостные свойства
пород метегеро ичерского водоносного комплекса
вблизи тектонических зон и оценена принципи 
альная возможность обратной закачки дренажных
вод в промышленных масштабах с последующей
отработкой режимов захоронения.

С января 1993 г. и по настоящее время осу 
ществляется промышленная закачка дренажных
рассолов в подмерзлотный водоносный комплекс,
объемы которой за весь период эксплуатации
по данным Мирнинского ГОКа превышают
130 млн м3 (рис. 6). На начальном этапе захороне 
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Рис. 6. Объемы сброса техногенных стоков по скважинам Октябрьского полигона.

Рис. 7. Схема расположения скважин на опытном полигоне Далдынской флексуры:
1 – изолинии кровли среднекембрийского водоносного комплекса (абс. отм., м); 2 – изолинии коэффициента водопрово 
димости, м2/сут; 3 – водовод; 4 – опытная нагнетательная (а) и наблюдательная (б) скважины; 5 – гидрогеологическая
скважина (цифры: вверху – номер скважины; внизу – глубина, м; справа – дебит, м3/сут; слева – понижение, м); 6 – куст
наблюдательных скважин разной глубины вблизи опытной.
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ния стоков использовалась гравитационная ем 
кость существующего природного резервуара в
пределах сформированной депрессионной ворон 
ки с безнапорным режимом сброса на устье экс 
плуатационных скважин. Позднее были вовлече 
ны дополнительные объемы подземной среды,
связанные с деформационными свойствами под 
мерзлотного водоносного комплекса.

Система обратной закачки дренажных стоков
карьера Мир включает: две плавучие насосные
станции, оборудованные на накопителе минерали 
зованных вод насосами с производительностью
800 м3/ч и напором до 70 м, водоводы, ряд нагне 
тательных и наблюдательных скважин. Ранее в
качестве основной использовалась эксплуатацион 
ная скважина 2вн, обладавшая поглощением прак 
тически всего количества сбрасываемых дренаж 
ных вод в подмерзлотный водоносный комплекс.
В настоящее время скважина закольцована водо 
водами с другими скважинами: 1вн, 1кр, 3вн, 4вн,
6вн. Существующая система обратной закачки
потенциально позволяет производить сброс до

1500 м3/ч дренажных стоков в подмерзлотный во 
доносный комплекс в режиме нагнетания. Объемы
закачиваемых стоков несколько превышают водо 
притоки рассолов в карьерное поле, ввиду появле 
ния дополнительных объемов воды за счет атмо 
сферных осадков, растворения льда в зоне сезон 
ного протаивания и т. д.

В связи с существующим карьерным водоот 
ливом и обратной закачкой дренажных стоков в
подмерзлотный водоносный комплекс имеет место
сложное взаимоотношение депрессионной ворон 
ки и репрессионного купола (см. рис. 2). В центре
депрессии произошло снижение уровня рассолов
до 340 м, а в районе полигона закачки формирует 
ся репрессия на толщи пород с давлением на устье
скважин до 0,7 МПа. Контроль возможных выхо 
дов закачиваемых вод на поверхность в зоне пре 
вышения напоров над местными базисами эрозии
производится по скважинам, оборудованным на
мерзлый ярус глубиной 70 м и расположенным в
долине р. Мал. Ботуобия [Атрощенко, Лобанов,
2002]. За все годы наблюдений выработки остают 

Рис. 8. Геологический разрез на полигоне Далдынской флексуры по обратной закачке рассолов с кон$
струкциями кустов скважин:
1 – интервал изоляции разреза; 2 – открытый ствол наблюдательной скважины; 3 – опытная нагнетательная скважина.
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ся „сухими” до забоя, что свидетельствует о доста 
точно высоких водоупорных свойствах толщи
ММП в пределах полигона захоронения.

Осушение месторождения трубки Удачная
осуществляется комплексно: с использованием
внутрикарьерного водоотлива из призабойных
зумпфов и перехвата части слабоминерализован 

Рис. 9. Характер распространения техногенного водоносного горизонта вблизи полигонов захороне$
ния Удачнинского ГОКа:
1 – границы полигонов захоронения; 2 – изогипсы техногенного горизонта (абс. отм., м); 3 – трапповые интрузии, при 
уроченные к Вилюйско Котуйской тектонической зоне; 4 – кимберлитоконтролирующие тектонические нарушения; 5 –
гидрогеологическая скважина: вверху – номер скважины, справа – абс. отм. уровня, м; 6 – ряд закачных скважин; 7 – до 
рога; 8 – изолинии рельефа.

ных стоков на верхних горизонтах [Дроздов, 2005].
Поступающие из карьера дренажные стоки по во 
доводам перекачиваются на один из полигонов за 
хоронения (Октябрьский, Киенгский) и сбрасыва 
ются в закачные скважины методом свободного
налива. Количество одновременно эксплуатируе 
мых скважин варьирует от 1 до 7, что связано с
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производительностью оборудования для откачки,
приемистостью отдельной скважины и интенсив 
ностью водопритоков в карьерное поле.

Приемистость отдельной эксплуатационной
скважины в среднем достигает 50–100 м3/ч. За
весь период промышленной эксплуатации Ок 
тябрьского полигона захоронения дренажных вод
(1986–2002 гг.) было задействовано 29 закачных
скважин. Период эксплуатации одной скважи 
ны в среднем составлял 3–5 лет, объем сброса –
300 тыс. м3. Суммарные объемы захоронения сто 
ков в отдельную скважину зависят от ее приуро 
ченности к тектонически раздробленной и прони 
цаемой зоне и варьируют в широких пределах – от
1 тыс. до 1 млн м3 и выше (рис. 7). Всего на Ок 
тябрьском полигоне было удалено около 10 млн м3

дренажных рассолов. Из за опасности прорыва
минерализованных вод на дневную поверхность
при высоком положении уровней, особенно в цент 
ре репрессивного купола, захоронение рассолов на
полигоне к концу 2002 г. было прекращено. К тому
времени был построен, опробован и введен в экс 
плуатацию Киенгский полигон захоронения.

Способ обратной закачки дренажных вод в
подмерзлотные водоносные толщи был апробиро 
ван и для района трубки Удачная. Первоначаль 
ным объектом под захоронение рассолов выбран
среднекембрийский водоносный комплекс, оказы 
вающий основное влияние на обводнение место 
рождения. На одном из участков Далдынской
флексуры, как наиболее водообильной гидрогео 
логической структуры в криолитозоне, был соору 
жен полигон для проведения различных экспери 
ментов с целью определения возможности обрат 
ной закачки рассолов (рис. 8). На первой стадии
экспериментов сброс рассолов производился в ре 
жиме свободного налива, в дальнейшем экспери 
мент осуществлялся в режиме нагнетания со сту 
пенчатым повышением давления на устье скважи 
ны. По сети наблюдательных скважин проводился
комплекс гидродинамических, газогидрохимичес 
ких и температурных исследований.

Последовательная этапность проведения за 
качки рассолов на полигоне и создание сети пунк 
тов наблюдений в различных интервалах разреза
позволили выявить ряд технологических погреш 
ностей при сооружении нагнетательных скважин
(рис. 9). Увеличение давления нагнетаемой жидко 
сти на устье скважины 2ц до 1,5 МПа привело к
резкому увеличению ее приемистости с последую 
щим перетоком рассолов в мерзлые толщи пород
через разрыв обсадных колонн. Вблизи наблюда 
тельной скважины, оборудованной на интервал
ММП, этот переток был зафиксирован, что послу 
жило основанием для остановки экспериментов на
данном участке и переноса исследований в район
скважины 3ц.

Каждый из используемых способов захороне 
ния стоков в пределах криолитозоны имеет ряд оп 
ределенных недостатков и (или) преимуществ.
Для примера можно привести основные техноло 
гические показатели разных методов захоронения
стоков, апробированных в условиях месторожде 
ния трубки Удачная. Из полученных нами данных
(таблица) следует, что захоронение дренажных
рассолов в толщи ММП значительно эффектив 
нее, нежели их обратная закачка в подмерзлотные
водоносные толщи.

Это и послужило основным аргументом пере 
ориентировки направления исследований и даль 
нейших работ по захоронению дренажных рассо 
лов в толщи ММП для северных районов Якут 
ской алмазоносной провинции. В то же время
захоронение жидких отходов горного производ 
ства в глубокие горизонты криолитозоны с эколо 
гических позиций считается более безопасным.
Все это отмечено в методических и законодатель 
ных документах, опубликованных по данной тема 
тике [Гольдберг и др., 1994; и др.]. Основное требо 
вание при использовании коллекторов в ММП –
безнапорный режим сброса рассолов с поддержа 
нием их уровней в формирующемся резервуаре на
определенных экологически безопасных отметках,
исключающих разгрузку воды в эрозионные вре 
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зы. Если выполнять это обязательное условие, то
метод захоронения стоков в ММП для данного
района наиболее приемлем, что и показал опыт
эксплуатации полигонов закачки на протяжении
почти двух десятков лет.

СТРУКТУРЫ РАЗЛОМНЫХ ЗОН
И ИХ ФИЛЬТРАЦИОННО$ЕМКОСТНЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОЛИГОНАХ ЗАХОРОНЕНИЯ
МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ СТОКОВ

Влияние зон разрывных нарушений на про 
ницаемость массива горных пород, в том числе
и мерзлого, может иметь противоположное зна 
чение. Известно, что в большинстве случаев по
разрывным нарушениям происходит основная
разгрузка подземных вод, особенно в условиях
криолитозоны. В некоторых случаях разломы, на 
оборот, играют роль слабого или непроницаемого
экрана с присущими им функциями водоупора.
Однако, как показывает практика, использование
трещинных зон осадочных толщ криолитозоны
как резервуара с определенной гравитационной
или образующейся деформационной емкостью –
вполне эффективное решение экологических про 
блем. Экранирующая роль перекрывающего мерз 
лого яруса пород в конкретных условиях полиго 
нов должна определяться индивидуально, с поста 
новкой специальных исследований и наблюдений.

В последние годы выявлены особенности об 
разования разломов в платформенном чехле Си 
бирской платформы [Гладков, 2001; Семинский и
др., 2005]. Они заключаются: во первых, в том, что
формирование разломной зоны в осадочных тол 
щах редко доходит до заключительной стадии с
появлением единого магистрального сместителя;
во вторых, в значительном влиянии слоистости
деформируемых толщ на ширину зоны разлома.
Вследствие этого, даже при наличии единого сме 
стителя в фундаменте, разлом в платформенном
чехле, как правило, представляет собой широкую
зону развития закономерно ориентированных ло 
кальных разрывных нарушений и трещиноватос 
ти, имеющую высокие фильтрационно емкостные
показатели.

При этом в процесс деформации вовлекаются
и горизонтальные ослабленные поверхности – гра 
ницы слоев различных пород. Взаимодействие
крутопадающих и послойных разрывных наруше 
ний приводит к формированию и перемещению
плитообразных блоков, существенному расшире 
нию границ разломной зоны, особенно вблизи зем 
ной поверхности, и образованию резервуаров, за 
полненных главным образом подземными водами.
Вторичные гидротермальные и постседиментаци 
онные процессы на определенных этапах геологи 
ческого развития могут в дальнейшем привести к
кольматации трещинных коллекторов разломных

зон или, наоборот, к их расширению и развитию.
Последний фактор относится и к криогенному
воздействию на горный массив пород в периоды
эпох похолоданий–потеплений. Поэтому при вы 
боре полигона под закачку необходим тщательный
анализ всех имеющихся мерзлотно гидрогеологи 
ческих и структурно тектонических материалов с
обязательной последующей постановкой опытных
наливов (нагнетаний) воды (промстоков).

Глубинные субмеридиональные разломы в
южной части Якутской алмазоносной провинции
оказали решающее влияние на фильтрационные
свойства пород надсолевых толщ осадочного чехла
и в плане, и в разрезе. С одной стороны, динами 
ческое воздействие трапповых интрузий увеличи 
вает (почти на порядок) фильтрационно емкост 
ные свойства прилегающих с обеих сторон осадоч 
ных отложений. С другой стороны, залечивание
дизъюнктивов вторичной минерализацией приво 
дит к возрастанию экранирующих поверхностей
пород и близлежащих (первые метры) к долеритам
интервалов вмещающих толщ. Поэтому для разло 
мов Вилюйско Мархинской системы характерно
повышение проницаемости в субмеридиональном
направлении и понижение коэффициента водопро 
водимости в широтном направлении в связи с на 
личием слабопроницаемых долеритовых интрузий.

Сопоставление размеров зон разломов, опре 
деленных по аномалиям ускорения свободного па 
дения (∆g), и вычисления гравитационного эффек 
та от них показывают, что интрузивный материал
заполняет от 10 до 20 % всей ширины разломов,
что подтверждается данными бурения на отдель 
ных участках субмеридиональных разломов. Ли 
нейная зона Восточного разлома, выбранная для
полигона захоронения дренажных вод (ОПУ),
представлена трещиноватой толщей осадочных
пород с характерным блоковым строением. Амп 
литуда взбросов и сбросов, оцененная по линии
скважин вкрест простирания разлома, изменяется
от 10 до 20 м.

Эталоном взаимоотношений и последова 
тельности образования геологических (в том чис 
ле магматогенных) структур в Малоботуобинском
районе и связанных с этим различных дислокаций
в осадочном чехле при внедрении интрузивных
тел можно считать карьерное поле трубки Мир.
Исследования характера разрывов в бортах карье 
ра на различных геолого структурных уровнях и
их взаимоотношений, а также степени обводнен 
ности трещинных систем на разных глубинах, поз 
волят, в определенной мере, перенести получен 
ные данные по приконтактовым зонам базитовой
интрузии на другие участки, в частности на поли 
гоны обратной закачки (ОПУ, УОЗ и др.).

Геологическая структура осадочных пород
околорудного пространства трубки Мир определя 
ется контрастно проявленной асимметричной ан 
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тиклинальной складкой субмеридионального про 
стирания, выраженной клиновидным грабеном с
амплитудой 15–20 м в центральной части [Бога?
тых и др., 1985]. Данные структуры занимают до
40–50 % карьерного пространства. В осевой плос 
кости этих гетерогенных и асинхронных структур
расположена мощная субвертикальная зона дроб 
ления, трассирующая Параллельный разлом, за 
полненный долеритами до отметки +40 м. Сложно
выраженная тектоническая структура при ширине
около 500 м сопровождается серией разрывных на 
рушений сбросо взбросового характера. Разрывные
нарушения северо западного и северо восточного
простирания имеют подчиненный характер как по
количеству, так и по масштабу структуроформиру 
ющего воздействия на вмещающие породы.

Согласно характеру взаимоотношений раз 
личных тектонических элементов в исследованном
рудном узле трубки Мир дизъюнктивные структу 
ры можно разделить по относительному возрастно 
му показателю на четыре стадии развития. Две из
них – дорудные, первая сформировалась до позд 
недевонского этапа магматизма основного состава,
вторая стадия связана с трапповыми интрузиями,
третья – кимберлитовая ультраосновного состава, а
четвертая – пострудная. Параллельный разлом,
являясь частью Вилюйско Мархинской зоны глу 
бинных разломов, привел к существенным меха 
ническим (разрывным) преобразованиям приле 
гающего массива надсолевых осадочных толщ. Это
подтверждается строением его осевой части, где
мощная зона дробления постепенно сужается
кверху. Проявления этой структуры – трассирую 
щие базитовые образования среднепалеозойского
возраста, картируемые на поверхности в некотором
удалении от месторождения. Субпараллельные
разрывы, сопровождающие Параллельный разлом,
являются безамплитудными, но значительно об 
водненными на уровне метегеро ичерского водо 
носного комплекса. Эти нарушения оказали основ 
ное влияние на водопритоки в карьерное поле.

Геологические структуры, сформированные с
трапповыми интрузиями основного состава и оп 
ределяющие облик современного карьерного про 
странства трубки Мир, можно разделить на два
подэтапа становления. Первой (по осевой части
разлома) возникла асимметричная складка над ли 
нейным интрузивным телом, внедрившимся в оса 
дочную толщу. По простиранию разломной зоны
образовалась зона растяжения, осложненная сери 
ей разрывов сбросового характера, субпараллель 
ных осевой части линейной складки. Восточное
крыло складки характеризуется углами падения
до 15°, западное значительно положе, с крутизной
5–7°. Характерно, что складка развита только над
верхней частью дайкообразной интрузии базитов,
а в нижележащих отложениях метегерской свиты
постепенно пропадает.

Разрывные нарушения сколового типа с амп 
литудой до 5 м, сформировавшиеся в этот период,
характеризуются азимутами падения 280° и 100° с
крутым наклоном плоскостей сместителей перпен 
дикулярно шарниру складки. Некоторые разрыв 
ные нарушения, эшелонированные в серии ма 
лоамплитудных субпараллельных сместителей, на
уровне отложений мирнинской свиты объединя 
ются в единый разрыв с общей амплитудой. В ряде
случаев выделяемые дислокации сопровождаются
приразломными флексурами. На заключительной
стадии среднепалеозойского магматизма в связи с
высвобождением промежуточных магматических
очагов образуются сложные грабен структуры.

Основные элементы этого геологического об 
разования можно проследить в обследованных
бортах карьерного поля месторождения трубки
Мир. Грабен структура имеет линейный характер
и ограничивается крупными крутопадающими
разрывами субмеридионального простирания.
Ширина грабена на дневной поверхности южного
и северного флангов карьера составляет 360 и
420 м соответственно. Осевая зона структуры
считается центром Параллельного разлома. Зона
дробления, трассирующая разлом, является меди 
анной плоскостью двугранного угла, представлен 
ного двумя сместителями, ограничивающими кли 
ноподобный грабен. Нижняя часть структуры гас 
нет на глубинах около 300 м, плавно переходя в
многократно подновляемую зону дробления Па 
раллельного разлома.

Породы в пределах грабен структуры рассе 
чены многочисленными разрывными нарушения 
ми с разными показателями и степенью обводне 
ния. По отношению к вышеохарактеризованным
дислокациям данная структура является деформи 
рующей и поэтому более поздней. Смещения по
разрывам, сформировавшим грабен структуру, до 
стигают 10 м и более. Эти дизъюнктивы зачастую
сопровождаются зеркалами скольжения и несут
весьма слабую вторичную минерализацию в виде
кремнисто карбонатных прожилков с пропиткой
гидроокислов железа. Рассмотренные выше хоро 
шо закартированные в карьерном поле трубки
Мир элементы тектонических структур, связанные
с базитовыми интрузиями, можно с большой уве 
ренностью перенести на другие участки Вилюй 
ско Мархинской системы разломов.

Согласно полученным при строительстве
ОПУ на участке Восточного разлома данным,
межразломные блоки пород в пределах подмерз 
лотного водоносного комплекса характеризуются
меньшей водопроводимостью, чем приразломные
линейные зоны вблизи долеритовых тел. В то же
время они более проницаемы, чем дайки долери 
тов, которые заполняют центральную часть раз 
ломной зоны. Геофильтрационная схема метегеро 
ичерского водоносного комплекса по коэффициен 
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ту водопроводимости с учетом уточненных дан 
ных Мирнинского ГОКа и Ботуобинской ГРЭ по
промышленной закачке минерализованных стоков
карьера представляется следующим образом (см.
рис. 1):

– межразломный блок, ограниченный Па 
раллельным и Центральным разломами, до
200 м2/сут;

– межразломный блок, ограниченный Цент 
ральным и Восточным разломами, до 70 м2/сут;

– зона динамического влияния Восточного
разлома (около 350 м с каждой стороны) на участ 
ке ОПУ: западная часть – до 360 м2/сут, восточ 
ная – до 180 м2/сут;

– межразломный блок, ограниченный Восточ 
ным и Хататским разломами, до 60 м2/сут;

– долеритовые дайки, выполняющие цент 
ральную часть разломных зон, до 2–6 м2/сут.

Выбор участков для захоронения минерали 
зованных техногенных стоков на севере Якутской
алмазоносной провинции основан в первую очередь
на структурно тектонических особенностях мерз 
лого массива криолитозоны. Это связано с тем, что
емкость природного резервуара непосредственно
зависит от трещинной проницаемости пород и
криогенного строения толщ, используемых для за 
качки. Существующие трещинные субвертикаль 
ные или наклонные разрывы являются основными
путями миграции закачиваемых рассолов и соеди 
нительными каналами, через которые происходит
насыщение пород массива минерализованными
стоками. Немаловажным фактором перспективно 
сти участка является и мощность мерзлых отложе 
ний, которая на разведанных и эксплуатируемых
полигонах захоронения составляет 100–180 м в
экологически безопасных интервалах разреза.

Анализ материалов по Октябрьскому полиго 
ну, пионерному для данного метода захоронения,
показал, что начальный этап распространения за 
качанных рассолов совпадал с направлением севе 
ро западных разрывных нарушений Вилюйско 
Котуйской тектонической зоны. В дальнейшем
поиск структур для захоронения промстоков Удач 
нинского ГОКа и обработка полученных данных
показали, что главенствующую роль в формирова 
нии резервуаров в толще ММП играют разломные
узлы, связанные с Вилюйско Котуйской тектони 
ческой зоной и Октябрьским разломом. На этих
участках в пределах верхних интервалов осадочно 
го чехла наблюдается большое количество текто 
нических нарушений, центральная часть сместите 
лей которых заполнена трапповым материалом.
Угол наклона основных долеритовых интрузий в
пределах изученных глубин составляет 20–30°.
Мощность интрузивных тел различная, в некото 
рых местах достигает десятков метров.

Вследствие различных тектономагматических
активизаций и произошедших деформаций оса 

дочного чехла при внедрении интрузивных тел
мерзлый массив оказался разбит на блоки, сдвину 
тые относительно друг друга в вертикальной плос 
кости. Главные напряжения возникли вблизи реги 
ональных нарушений северо западного простира 
ния, в результате чего блоки горных пород стали
неравномерно опущенными с амплитудой смеще 
ния 15–100 м на границах участков. Полости плос 
костей сместителей основных деформаций земной
коры заполнились долеритами. Наибольшей на 
рушенностью обладают блоки в центре и вблизи
зоны Октябрьского разлома.

К числу важнейших показателей, характе 
ризующих полигон для подземного захоронения
минерализованных вод, относятся криогенное
строение и льдистость многолетнемерзлых толщ.
Именно они определяют характерные физико ме 
ханические и фильтрационно емкостные свойства
ММП. Породы в зонах тектонических нарушений
имеют трещинные, трещинно жильные, трещин 
но поровые и карстовые криогенные текстуры.
Объемная льдистость пород колеблется в широких
пределах – от 3 до 25 %, весовая влажность глини 
стых разностей не превышает 8 %. При этом ин 
тервалы повышенной трещиноватости встреча 
ются по глубине стохастически и крайне неравно 
мерно. Установлено, что ледяные включения в
осадочных толщах имеют цементный и инъекци 
онный генезис [Алексеев, 2000].

Трещины напластования зафиксированы
только в глинистых известняках, мергелях. Для
крепких известняков и доломитов характерно оби 
лие пор и каверн диаметром 0,2–5,0 см. В ряде
случаев скважинами вскрыты жилы льда мощнос 
тью 1,0–1,5 м, иногда до 3,0 м. Встречаются от 
дельные каверны, трещины или группы трещин, не
заполненные льдом и приуроченные к более креп 
ким породам (известнякам, доломитам). По види 
мому, их образование происходило в процессе или
после промерзания массивов горных пород [Дроз?
дов, 2003]. Наличие открытой трещинной пустот 
ности подтверждается результатами экспресс на 
гнетаний сжатого воздуха, проводимых совместно
с расходометрией и наблюдениями за интенсив 
ным движением воздуха на устье скважин.

Одной из особенностей коллекторов трещин 
ного типа является их анизотропность относитель 
но проницаемости. В условиях резкого различия
значений проницаемости в двух взаимно перпен 
дикулярных направлениях, особенно при неодина 
ковом развитии трещин, определяющих фильтра 
цию, возможна миграция рассолов в толще ММП
на значительные расстояния. Так, зафиксирован 
ные максимальные расстояния миграции сброшен 
ных стоков по основным направлениям тектони 
ческой нарушенности пород достигали 6–8 км в
первые годы закачки [Дроздов, Готовцев, 1992].
Хотя наряду с эффективной трещиноватостью в
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мерзлой толще существуют пассивные в фильтра 
ционном понимании (блоковые и залеченные)
зоны. При этом их роль в конвективных процессах
при закачке рассолов ничтожна. Следует отметить,
что в этих застойных в фильтрационном плане
блоках содержится большая часть потенциальной
емкости мерзлой толщи для техногенных минера 
лизованных стоков. Именно трещинные разрывы
служат каналами насыщения кавернозно поровой
среды карбонатно глинистых образований мерз 
лых толщ.

Ярким примером, иллюстрирующим отсут 
ствие планово пластового растекания рассолов на
Октябрьском полигоне захоронения в начальные
этапы закачки, могут служить данные по бурению
наблюдательных скважин. В одних скважинах на
конкретных глубинах и в определенный период
времени вскрывались водоносные зоны, в других
же, рядом расположенных, они отсутствовали.
Кроме того, в некоторых выработках, находящих 
ся ближе к точке сброса, минерализованных вод не
было встречено и, наоборот, в далее удаленных ус 
тановлено наличие обводненных толщ [Дроздов,
Готовцев, 1992]. При отсутствии трещинной про 
ницаемости в мерзлом массиве пород масштаб 
ность процесса формирования таликовых зон ми 
нимальна и составляет первые десятки метров от
точки возмущения за десятилетний период закач 
ки. Это наглядно подтверждается лабораторными
[Ершов и др., 1997] и натурными экспериментами
[Дроздов, 2003]. Полученные результаты независи 
мых исследований имеют хорошую сходимость.
Так, на Октябрьском полигоне сооружен ряд пар 
ных наблюдательных скважин, оборудованных на
один и тот же интервал разреза, где в одной сква 
жине существовала минерализованная вода, в дру 
гой – отсутствовала. При этом расстояние между
ними составляет 10–20 м, а длительность нахожде 
ния скважин в „сухом” состоянии – годы.

Кроме того, проводимые нами исследования
при поисках перспективных участков для захоро 
нения стоков в разных геолого структурных усло 
виях подтверждают значение основного – струк 
турно тектонического фактора для эффективнос 
ти закачки в мерзлые толщи. В частности, вблизи
Киенгского полигона на одних и тех же геоморфо 
логических элементах (водоразделах) и при одина 
ковом вскрытом литологическом разрезе суще 
ствуют участки, где скважины практически не по 
глощают крепкие рассолы. При наливах после
мгновенного заполнения ствола скважины интен 
сивность падения уровня настолько низка, что
позволяет проследить динамику его изменения в
течение многих суток и недель, позже вода в сква 
жине замерзает. Следовательно, для практичес 
кого использования данный блок или участок
неприемлем.

Как область закачки дренажных минерализо 
ванных вод, ММП имеет тенденцию к изменению
своих емкостно фильтрационных и прочностных
показателей. При этом в образующемся техноген 
ном талике существенно изменяется также под 
вижная (жидкая и газообразная) фаза. Преоблада 
ющей формой миграции рассолов в массиве мерз 
лых пород, особенно на начальном этапе, является
механический перенос под воздействием гидрав 
лического градиента, возникающего в области
фильтрации от точки сброса. Процессы диффузии,
дисперсии, физико механических превращений и
взаимодействий в этот период имеют подчинен 
ный характер. По мере фильтрации рассолов по
межблоковым пространствам происходит раст 
ворение жильных и трещинных льдов, их переход
в жидкую фазу с увеличением емкости коллектора
на 9 %, тем самым значительно улучшается прони 
цаемость и емкость криогенных толщ полигона.

Далее происходит внедрение минерализован 
ных вод в коллекторы внутриблоковых прост 
ранств. Этот процесс сопровождается капилляр 
ным всасыванием рассолов в пористую матрицу
пород, которое стимулируется растворением ле 
дового наполнителя. При наличии градиентов
концентраций и давлений в слабопроницаемых
толщах проявляют себя осмотические и молеку 
лярно диффузионные процессы. Рассмотренный
миграционный процесс в ММП описывается моде 
лями макродисперсии, разработанными для сред с
двойной емкостью [Мироненко, Румынин, 1986].
Без поступления новых порций концентрирован 
ного раствора в поровых блоках при равновесных
концентрациях и температурах процесс внедрения
стоков практически прекращается.

Следует остановиться на одном важном мо 
менте, связанном с пониманием процессов фильт 
рации и миграции в неводонасыщенных трещин 
ных коллекторах, обладающих гравитационной
емкостью. В настоящее время нет хорошо разра 
ботанных способов расчета показателей гетеро 
генных коллекторов, обладающих различными
фильтрационными и миграционными свойствами.
На водопроницаемость мерзлых пород существен 
ное влияние оказывают их фазовая проницаемость
для различных массоносителей (жидкость, газ) и
изменчивость среды (степень водонасыщения).
При этом движения воды и газа (воздуха) проис 
ходят, чаще всего, в диаметрально противополож 
ных направлениях по свойственным им законам
и нестационарном режиме фильтрации. С этими
трудностями авторы столкнулись еще на началь 
ных этапах исследований при захоронении дренаж 
ных стоков в ММП, что наглядно прослежено при
выполнении ГИС (расходометрии) во время опыт 
ных наливов [Дроздов, Дроздова, 2003]. Все это
вносит определенные коррективы в оценки пара 
метров техногенных таликовых зон в толще ММП.
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При захоронении дренажных вод в массиве
ММП формируется техногенный талик, у которо 
го фильтрационные и миграционные свойства оса 
дочных отложений на полигонах изменяются глав 
ным образом в сторону увеличения (в 2–4 раза)
в зависимости от характера закачки и продолжи 
тельности взаимодействия с рассолами. Коэф 
фициенты фильтрации, рассчитанные по скорос 
тям распространения рассолов в северо запад 
ном и юго восточном направлениях, достигают
(2–4)⋅102 м/сут. Интенсивность миграции сбро 
шенных рассолов связана со структурой тектони 
ческой нарушенности используемых интервалов
криолитозоны и раскрытостью межблоковых раз 
рывов. Миграционные параметры, отслеженные
по отдельным, локально линейным зонам откры 
того характера с протяженностью в первые кило 
метры, очень высоки. Действительные скорости
миграции по направлениям основных структуро 
образующих тектонических нарушений массива
составляют 5–7 м/сут.

Анализ многолетних наблюдений по распро 
странению дренажных стоков в техногенных водо 
носных горизонтах ММП на полигонах закачки
показал, что в настоящее время произошло слия 
ние репрессивных куполов обоих источников гид 
родинамического воздействия по наиболее про 
ницаемым разрывным нарушениям Вилюйско 
Котуйской тектонической зоны. Поэтому при
прогнозах потенциальных емкостей резервуаров
необходим учет фактора взаимосвязи техногенных
горизонтов на полигонах захоронения. Их гидрав 
лическая взаимосвязь существенно осложняет эф 
фективность использования коллекторов ММП,
поэтому следует вносить определенные корректи 
вы в технологию закачки стоков. Для уменьшения
интенсивности перетока воды по наиболее прони 
цаемым разломным зонам необходимо осуществ 
лять непрерывный (меньшей интенсивности) и
рассредоточенный по площади сброс дренажных
рассолов. Это уменьшит скорости миграции сто 
ков за счет понижения гидравлического градиента
в наиболее проницаемой области фильтрации.
Контроль миграции закачиваемых рассолов от
эксплуатируемых скважин в экологически опас 
ных направлениях должен быть своевременным и
более предметным.

Предпосылки (показатели) существования
естественных резервуаров в криолитозоне можно
стратифицировать как мерзлотно гидрогеологи 
ческие, структурно тектонические, седиментаци 
онные, геохимические, геоморфологические, экзо 
генные (климатические), прямые (эксперимен 
тальные). Каждый из выделенных показателей
имеет определенную физическую подоплеку, т. е.
напрямую либо косвенно связан с природой суще 
ствования или формирования геологического об 
разования (природного резервуара) в определен 

ном регионе. Например, при решении вопроса в
поиске участков (полигонов) для утилизации дре 
нажных рассолов карьера Удачный был разрабо 
тан и успешно апробирован комплекс поисковых
признаков, указывающий на наличие в данном
районе благоприятной геологической структуры,
обладающей повышенными емкостными парамет 
рами в интервалах ММП [Дроздов, 2003]. Ниже
приведена характеристика для каждого поисково 
го признака:

– тектонический – тектонические нарушения
и оперяющая трещиноватость в узлах зон северо 
западного простирания и кимберлитоконтролиру 
ющих зон северо восточного простирания;

– структурный – отрицательные, неравномер 
но опущенные блоки в мерзлых осадочных отло 
жениях;

– геофизический – отрицательные гравитаци 
онные аномалии; линейные аномалии электричес 
кого сопротивления; локальные магнитные анома 
лии трубочного и даечного типов;

– геоморфологический – возвышенные пло 
щади и водораздельные участки с максимальной
толщей ММП;

– геохимический – линейные газовые анома 
лии по He, H2, тяжелым углеводородам и другим
химическим элементам и газам.

Следует отметить, что структурно тектони 
ческие показатели выделения благоприятных ре 
зервуаров в ММП для захоронения дренажных
стоков считаются основными и определяющими.
Использование разработанного комплекса призна 
ков на поисковой стадии исследований с последу 
ющим бурением скважин и их опытно фильтраци 
онным опробованием позволило выделить и окон 
турить ряд участков для строительства полигонов
захоронения дренажных рассолов на прилегаю 
щих к месторождению территориях. Для другого
района алмазоносных месторождений (Айхаль 
ского ГОКа) был применен аналогичный подход
при поиске полигонов для утилизации жидких
отходов горного производства, что позволило ус 
пешно решить поставленную задачу на данном
предприятии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюмируя вышеизложенный материал, от 
метим следующие основные моменты. Зоны реги 
ональной тектонической раздробленности верхней
части осадочного чехла, в частности криолитосфе 
ры Западной Якутии, при определенных условиях
являются благоприятными структурами для захо 
ронения промстоков. Но их перспективность для
каждого района определяется конкретной струк 
турно тектонической обстановкой. Для южной
части алмазоносной провинции (Малоботуобин 
ский район) образование зон повышенной трещи 
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новатости в терригенно карбонатных породах
платформенного чехла и формирование даек доле 
ритов в центральной части Восточного разлома
связано с наиболее активной и мощной стадией
среднепалеозойского тектономагматического цик 
ла. Материалы исследований карьерного поля
трубки Мир позволили сделать вывод о том, что
основные контрастные пликативные и дизъюнк 
тивные деформации в районе связаны с докимбер 
литовым этапом формирования структурно текто 
нической обстановки. Это подтверждается также
изучением взаимоотношений других кимберлито 
вых тел [Богатых и др., 1985] и многочисленных
обнажений в удалении (на несколько километров)
от кимберлитопроявлений, пересекающих серию
разломов Вилюйско Мархинской зоны, где наблю 
даются различные разрывные дислокации, связан 
ные с глубинными разломами. Постмагматическая
активизация субмеридиональных разломов окон 
чательно дооформила полосообразную структуру
высокой емкости и проницаемости в пределах оса 
дочных пород метегеро ичерского водоносного
комплекса. Использование природных резервуа 
ров в трещиноватых зонах подмерзлотных водона 
сыщенных толщ этой части разреза позволяет эф 
фективно решать задачи захоронения дренажных
стоков при отработке алмазных месторождений
(трубки Мир, Интернациональная) с минималь 
ным ущербом окружающей среде.

На севере алмазоносной провинции (Далды 
но Алакитский район) трещинные коллекторы,
существующие в верхних частях криолитозоны и
приуроченные к участкам пересечения региональ 
ных северо западных (Вилюйско Котуйская тек 
тоническая зона), северо восточных (кимберлито 
контролирующих) и других разломов, обладают
повышенными фильтрационно емкостными по 
казателями в толще ММП. При воздействии на
льдистую составляющую мерзлых пород крепки 
ми рассолами образуется гравитационная емкость
резервуара, которая позволяет успешно исполь 
зовать экологически безопасные интервалы для
захоронения минерализованных вод. Существую 
щие зоны разрывных нарушений в толщах пород,
являясь соединительными артериями, способст 
вуют водонасыщению мерзлого массива.

На примерах и опыте эксплуатируемых АК
„АЛРОСА” полигонов захоронения жидких отхо 
дов горного производства в Западной Якутии
можно судить о потенциальных возможностях
региональных структурообразующих и тектони 
чески нарушенных интервалов криолитозоны как
перспективных природных резервуаров для сбро 
са промышленных стоков. Ярким подтверждением
этого положения для других регионов можно счи 
тать полигон захоронения промстоков Надеждин 
ского медного завода Норильского ГМК [Гольдберг
и др., 1994], где в качестве поглощающего коллек 

тора используют тектонически нарушенные при 
контактовые зоны трапповых интрузий с осадочны 
ми отложениями в подмерзлотном водоносном го 
ризонте, обладающие на таких участках повышен 
ными фильтрационно емкостными свойствами.
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