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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы  в теоретическом  отношении  определяется  ее 
направленностью  на  решение  фундаментальной  проблемы  формирования 
подземных вод в земной коре, а также на выявление новых гидрогеологичес
ких закономерностей, проявляющихся на всех стадиях становления, развития 
и разрушения осадочных бассейнов (ОБ) в высоких широтах, в зоне сочлене
ния двух океанов. 

Актуальность  исследований в практическом отношении связана с тем, 
что для устойчивого  развития  человеческого  общества  в XXI  в. на  северо
восточной  окраине  Евразии  необходимо знать закономерности  распростра
нения и залегания не только востребованных сегодня ресурсов благородных 
и цветных металлов, но и перспективных для использования в будущем вод
ных, топливноэнергетических, нерудных и других, генезис которых связан с 
преобразованиями гидрогеологических условий в ОБ. 

Объект исследований    осадочные бассейны СевероВостока  России 
(ОБ СВР) на прогрессивном  и регрессивном этапах развития. 

Предмет исследований   подземные воды и гидрогеологические струк
туры, образование и разрушение которых связано с появлением, развитием и 
отмиранием осадочных бассейнов. 

Цель и задачи исследований   изучить закономерности генезиса, зале
гания и распространения подземных вод в ОБ СВР, выявить особенности этих 
закономерностей  в  зоне  взаимодействия  двух  гидротермически  различных 
океанов, установить  хозяйственную  значимость  водных  и генетически  свя
занных с ними природных ресурсов ОБ региона. 

Для  достижения  этой  цели  необходимо  последовательно  решить  ряд 
задач: 

1) выявить своеобразие основных факторов формирования и распростра
нения подземных вод в ОБ в пределах водосборных площадей Северного Ледо
витого и Тихого океанов; 

2) изучить современные гидрогеологические условия в ОБ региона; 
3) реконструировать изменения гидрогеологических обстановок по мере 

прогрессивного  накопления  осадков  в глубоких, длительно  развивающихся 
ОБ и при последовательном  разрушении осадочного чехла на этапе регрес
сивного развития; 

4) оценить хозяйственную значимость сложившихся к настоящему вре
мени  природных ресурсов  ОБ   водных и генетически связанных с ними, а 
также геоэкологические следствия их освоения; 

5) показать возможности экологически и экономически целесообразных 
направлений предупреждения негативных последствий хозяйственного осво
ения природных ресурсов недр ОБ СВР. 

В научном отношении представляемая работа соответствует основному 
направлению  фундаментальных  исследований  РАН:  6.19.  Водные  ресурсы, 
качество вод и проблемы водообеспеченности  страны, динамика  и охрана 
подземных и поверхностных вод и ледников. 

Методика исследований. В работе с единых позиций обобщена и про
анализирована  информация  о подземных  водах 23  ОБ. Основным  методом 
послужил палеогидрогеологический анализ. Кроме того, выполнены большой 
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объем полевых, экспериментальных и лабораторных (химикоаналитических, 
микробиологических, хроматографических) исследований, а также многолет
ние режимные наблюдения и дешифрирование аэро и космоснимков. 

Фактический  материал  и личный  вклад  автора.  В  основу  работы 
положены материалы, полученные автором на СВР при комплексных иссле
дованиях СВТГУ Мингео РСФСР и в СВКНИИ ДВО РАН с 1961 по 2005 г. 

База данных диссертации включает материалы бурения и опробования 
107 скважин  глубиной более  1000 м (в том числе скважины  на Камчатском 
полуострове), а также нескольких сотен скважин и колодцев глубиной менее 
1000  м. Для  изучения  гидрогеохимических  обстановок  использовались  ре
зультаты  более  1200 анализов  проб  воды  и столько  же  газов,  ПО  анализов 
водорастворенных  органических  веществ и 95 микробиологических.  Около 
700  гидрохимических  анализов  автор  выполнил  лично  у  водоисточников. 
Микробиологические анализы сделаны во ВНИИЯГГ, анализы газа — частич
но во ВНИИГаз, частично   в ПГО «Сахалингеология» и в лаборатории геоло
гии нефти и газа СВКНИИ ДВО РАН. Здесь же изучались  водорастворенные 
органические вещества и газы, сорбированные мерзлыми породами. 

При обобщении материалов  по подземным водам  ОБ  использовались, 
кроме опубликованных, рукописные и картографические материалы Государ
ственного территориального фонда геологической информации, фондов про
изводственных предприятий и архива СВКНИИ ДВО РАН. 

Защищаемые  положения: 
1. Главный  водораздел  Земли  (ГВЗ) определяет  современные  циркум

океанические и субширотные климатические и мерзлотные особенности пита
ния, разгрузки и распространения подземных вод зон активного и затруднен
ного водообмена, контролируя поступление тепла и влаги на сушу и отделяя 
ОБ на мезозойской континентальной коре от ОБ на переходной  позднемезо
зойской и кайнозойской. 

2. Каждый ОБ региона  отличается уникальностью  гидродинамических 
и гидрогеохимических зональностей, структурой подземных резервуаров. Это 
связано с контролируемыми ГВЗ различиями в условиях питания и разгрузки 
подземных вод, строении и возрасте осадочных чехлов, с трансформациями 
гидрогеологических обстановок при становлении, развитии и разрушении ОБ 
на этапах прогрессивного и регрессивного литогенеза. 

3. Процессы  формирования  подземных вод ОБ северовосточной  Рос
сии существенно отличаются от процессов во внемерзлотных регионах про
явлением  в позднем  плейстоцене  многолетнего  (десятки  тысяч лет)  проме
жутка времени, когда отсутствовало поступление метеогенных вод в земные 
недра, происходила  региональная  сработка  их естественных  ресурсов  изза 
длительной криоаридизации климата и понижения уровня Мирового океана 
до  135150 м, глубокого сплошного промерзания осадочных чехлов, возник
новения криогенных напоров. 

При повышении уровня Мирового океана и оптимизации климата в пер
вой половине  голоцена в течение нескольких тысяч лет существовали усло
вия, благоприятные для внедрения талассогенных вод в недра ОБ на расстоя
ния в десятки  километров  от современного  побережья. В этот  промежуток 
времени разгрузки подмерзлотных вод в поверхностные водотоки и водоемы 
не было. 

4. При эволюции ОБ в их недрах формируются водные и гидрогенетич
ные ресурсы: подземные воды разного состава, кремнистые осадочные поро
ды, торф, ископаемые угли и углеводороды, локальные емкости с аномально 
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низкими пластовыми давлениями, перспективные для длительного надежно
го хранения особо опасных жидких веществ. Сочетание тепла недр ОБ и хо
лода зимней атмосферы является новым восполнимым  источником электри
ческой энергии. 

Предупреждение  экологически  неблагоприятных  последствий  при ис
пользовании  всех  видов  природных  ресурсов  возможно  путем  применения 
новых способов их поисков и разведки, основанных на знании закономернос
тей становления, развития и современного состояния мерзлотногидрогеоло
гических и газогидрогеохимических особенностей осадочных бассейнов. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1. Установлена доминантная роль Главного водораздела Земли в форми

ровании подземных вод осадочных бассейнов северовосточного  окончания 
Евразии. 

2. Прослежены связи распространения подземных вод, их химического 
и газового состава, температуры и пластовых давлений с глубиной залегания 
в ОБ разного возраста и происхождения. 

3. Обоснованы модели гидрогеологического  развития ОБ СевероВос
тока России на этапах прогрессивного и регрессивного литогенеза. 

4. Показано, что период гидрогеологической  истории ОБ, характеризу
ющийся переходом прогрессивного литогенеза в регрессивный, весьма бла
гоприятен для накопления угленосных формаций. Обоснован вывод, что мес
торождения ископаемых углей расположены в древних очагах разгрузки па
леоартезианских бассейнов. 

5.  Выявлена  специфика  формирования  подземных  вод в ОБ в поздне
плейстоценовое время. 

6. Приведены доказательства того, что в недрах ОБ в процессе гидрогео
логических трансформаций и при аккумуляции осадков формировались вод
ные и гидрогенетичные природные ресурсы. Описана как природный ресурс 
структура емкостного пространства. Особо выделены новые направления ис
пользования недр ОБ:  для хранения жидких особо опасных промышленных 
отходов, для получения электроэнергии  за счет использования тепла недр и 
холода зимней атмосферы. 

7. Сделан вывод, что хозяйственное использование водных и гидрогене
тичных ресурсов закономерно сопровождается  негативными геоэкологичес
кими последствиями глобального, регионального и местного уровней. 

Негативные последствия техногенного воздействия на природную сре
ду  можно  минимизировать,  используя  новые  способы  поисков  и  разведки 
месторождений  полезных  ископаемых,  разработанные  на  основе  изучения 
водогазообменных процессов в недрах. 

Практическую значимость работы определяют: 
1. Использование  полученных  автором  результатов  при  обосновании 

направлений  поисков месторождений  нефти и газа на СевероВостоке  Рос
сии, дальнейших исследований (Карта нефтегазоносное™ СССР в масштабе 
1 : 2 500 000,1976; Стратегия развития топливноэнергетического  потенциа
ла Дальнего Востока, 2001); при отработке подмерзлотных запасов угля, зо
лота,  серебра,  олова;  при освоении  ресурсов  подземных  вод разной  хозяй
ственной  значимости  (Проблема  0.01.325    приложение  к  Постановлению 
ГКНиТ  № 500 от 31.12.70 г.); при составлении проектов освоения новых ме
сторождений полезных ископаемых и геоэкологических исследованиях; при 
обосновании  перспектив  социальноэкономического  развития  Магаданской 
области (Инвестиционные проекты, 2004 г., 2005 г.; Проект Федерального за
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кона об основных направлениях государственной политики в районах Край
него Севера, 2002; Областная целевая программа «Экология и охрана окружа
ющей среды Магаданской области на 20062010 гг.»). 

2. Создание автором и при его участии восьми изобретений, направлен
ных на минимизацию  негативных геоэкологических  последствий  при поис
ках месторождений нефти, газа, ископаемых углей в криолитозоне, на исполь
зование емкостного пространства ОБ. 

3. Применение результатов исследований, разработок и выводов автора 
при  составлении  методических  рекомендаций  по  поискам  месторождений 
нефти и газа в криолитозоне (Магадан, ОНТИ СВКНИИ,  1985 г.), при созда
нии коллективных монографий   26го тома Гидрогеологии СССР, 1972; 4го 
тома Инженерной геологии СССР, 1986;ХХХтома, кн. 3 Геологии СССР, 1983 
и др. 

Апробация 
Основные положения монографии докладывались автором на 22 регио

нальных, 9 республиканских,  16 всесоюзных  и 9 международных  конферен
циях, совещаниях  и симпозиумах.  В их числе: «Подземные  воды Сибири и 
Дальнего Востока (Тюмень, 1967; Хабаровск,  1970; ПетропавловскКамчатс
кий, 1979; Чита,  1985; Иркутск, 2006 и др.); I съезд инженеровгеологов, гид
рогеологов и геокриологов  (Киев,  1988 г.); «Нефтегазообразование  на боль
ших глубинах» (ИваноФранковск,  1986 г.), Тихоокеанский научный конгресс 
(Хабаровск,  1979 г.); Ist International Conference on Cryopedology  (November 
1014  1992, Puschino); International  Conference  on Arctic Margins  (September 
610,1994, Magadan); 31'  International Geoecological Congress (Rio de Janeiro, 
Brasilia   2000); 32nd International Geological Congress (Florence, Italy   2004); 
The 7th International Symposium on Cold Region Development (Sapporo, Japan  
2004) и др. 

Публикации 
Всего автором опубликовано 287 работ, из них по теме данного исследо

вания   80, в том числе 8   в журналах из списка ВАК; 4   в международных 
периодических  изданиях;  8 изобретений,  7 монографий в соавторстве. Ав
торские представления о структурногидрогеологическом  строении региона 
отражены на Гидрогеологической карте СевероВостока СССР, 1972 и Карте 
нефтегазоносности СССР, 1976 (обе  в масштабе  1 : 2 500 000). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 7 глав и 
заключения. Общий объем 333 страницы, иллюстрированные 50 таблицами и 
51 рисунком. Главы объединены в 2 части. В первой рассмотрены природные 
факторы формирования гидрогеологических обстановок в осадочных бассей
нах СевероВостока России, дано описание подземных вод ОБ Циркумаркти
ческой и Циркумтихоокеанской мерзл отногидрогеологических областей, обо
снованы модели гидрогеологического развития ОБ на этапах прогрессивного 
и регрессивного литогенеза. Часть вторая содержит характеристики водных и 
гидрогенетичных ресурсов недр ОБ, вопросы их хозяйственного использова
ния, описание геоэкологических проблем освоения и теоретические обосно
вания способов повышения геоэкологической и экономической эффективно
сти работ по освоению гидрогенетичных природных ресурсов ОБ. 
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сотрудничество  объединяло  нас  с  О.Н.  Толстихиным,  Ю.Я.  Ващиловым, 
А.В. Гревцевым, В.В. Ивановым, О.В. Щербанем. 

На всех стадиях исследований принимала участие Л.П. Глотова. Наибо
лее трудные полевые и сложные по теоретическому осмыслению работы ав
тор  выполнял  в  сотрудничестве  с  Д.И.  Агапитовым,  Л.А.  Анкудиновым, 
Ю.К. Бурлиным, В.В. Донцовым, Е.Н. Костылевым, Я.Г. Москвиным. 
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Часть I 
ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ СЕВЕРОВОСТОКА РОССИИ 

Глава 1. ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

1.1 Основные понятия и используемые  термины 
Осадочные бассейны В.В. Иванов [1985] определил как «вещественно

структурные элементы стратисферы, связанные с разнообразными по текто
нической  природе  и размерам  областями  прогибания,  которые  выполнены 
породами  преимущественно  осадочного  генезиса,  преобразованными  в ос
новной своей части в градациях прото и мезокатагенеза». Осадочные поро
ды, слагающие ОБ, относятся к осадочному чехлу, который залегает на фунда
менте. 

Подземные воды в породах осадочного чехла и фундамента находятся в 
порах  и трещинах.  Поры имеют первичный характер. Трещины  всегда вто
ричны. Возможны и вторичные поры, которые мы называем кавернами. Обо
собленное геологическое  тело (слой, блок трещиноватых  пород),  заполнен
ное  водой,  нефтью, газом,  т.  е. флюидами, мы,  вслед за  Е.В.  Пиинекером 
[1980],  называем подземным резервуаром  или просто резервуаром.  Как си
нонимы рассматриваем «емкость» и «коллектор». 

Подземные  резервуары  (емкости,  коллекторы)  являются  элементами 
подземной водоносной системы. Она характеризуется общностью простран
ственного распределения,  перемещения и формирования подземных вод. Эту 
систему называют также гидродинамической,  водонапорной,  водообменной 
или гидрогеологической структурой. 

Сообщающиеся между собой поры, трещины и каверны могут быть при
сущи пластам горных пород, распространенным  по всей или большей части 
площади осадочных бассейнов. В таком случае мы имеем дело с порово, ка
верно  или  трещиннопластовыми  резервуарами.  Однако  сообщающиеся 
поры, каверны, трещины могут развиваться в локализованных зонах, линзах, 
формируя локалыюпоровые,  локальнокаверновые  или локальнотрещинные 
резервуары  (емкости и коллекторы), а также в трещинах коры выветривания 
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(гипергенеза) или в тектонических разломах   воды региональной  или гипер
генной трещиноватости и трещинножилъные. 

1.2. Особенности географического положения, геологического стро
ения и климата  региона 

СевероВосток России (без пова Камчатка) площадью около 2 млн км2 

омывается морями Тихого и Северного Ледовитого океанов, водораздел меж
ду которыми является частью Главного водораздела Земли. Это  преимуще
ственно горная арктическая и субарктическая страна, низменности в которой 
занимают не более 30% площади. 

Анализируя труды ученыхгеологов, можно заметить, что при всех под
ходах и взглядах на особенности развития СевероВостока России с архея до 
современного периода здесь выделяют два типа земной коры — континенталь
ный и переходный. Первый лежит в основании ВерхояноЧукотской мезозой
ской складчатой области, второй   в основании КорякскоКамчатской поздне
мезозойской  и  ОлюторскоВосточноКамчатскоКурильской  кайнозойской. 
Разделяющая их область получила название ОхотскоЧукотского вулканоген
ного пояса (ОЧВП), с которым совпадает ГВЗ. 

Один  из важнейших  гидрогеологических  факторов    климат  в  нашем 
регионе   отличается нестабильностью  во времени. В среднем  плейстоцене 
климатические условия стали благоприятными для устойчивого существова
ния толщи многолетнемерзлых пород (ММП). Наиболее холодный и аридный 
временной интервал приходится на сартанское оледенение (1430 тыс. л. н.) 
[Васильчук,  1991]. Обращает на себя внимание отсутствие заметных  разли
чий в климате в это время на арктическом и тихоокеанском склонах ГВЗ при
мерно на равных широтах, обусловившее флористическое сходство озерных 
осадков  [Андерсон, Ложкин, 2002]. Около  12 тыс. л. н. началось  очередное 
глобальное потепление. Примерно 44,5 тыс. л. н. климат принял современ
ные черты, которые полностью определяются положением территории отно
сительно ГВЗ. 

В пределах водосборных площадей рек арктического склона среднего
довые  температуры  воздуха  не  поднимаются  выше  9,5°С,  опускаясь  до 
17,1°С; сумма атмосферных осадков менее 350 мм/год, на арктических побе
режьях до 129 мм/год. На водосборных площадях рек тихоокеанского склона 
средняя годовая температура воздуха выше 9,5°С, а годовое количество осад
ков более 300 мм. Это связано с поступлением тепло,влагонесущих воздуш
ных масс из Тихого океана, распространением их вдоль субмеридионального 
колена ГВЗ до Полярного круга и поступлением  сухих и холодных  воздуш
ных масс из Северного Ледовитого  океана по субмеридиональным  долинам 
pp. Индигирка, Колыма, Яна и др. в глубь континента до умеренных широт. 

По данным  многолетних  климатических  наблюдений,  намечается тен
денция потепления климата в регионе [Балобаев и др., 2003; Гаврилова, 2005; 
Сущанский и др., 2002]. По И. А. Некрасову  [1975], наиболее  оптимальные 
климатические условия в нашем регионе наступят в 23502400 гг. 

1.3. Мерзлотные условия 
Влияние толщи ММП на гидрогеологические условия региона раскры

то  в трудах  В.Е.  Афанасенко  [1972], В.Г. Гольдтмана  [1969], Н.В. Губкина 
[1952],  Т.Н.  Елисафенко  [1987], Д.И.  Ефимовой  [1974], А.А.  Зеленкевича 
[1970], А.И. Калабина  [1960], В.М. Пономарева  [1960], Н.Н.  Романовского 
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[1983], А.Я. Стремякова  [1957], Н.И. Толстихина  [1955; 1967], О.Н. Толсти
хина [1970], СМ. Фотиева [1978], П.Ф. Швецова [1960,1968], В.В. Шепелева 
[1985] и других ученых, изучивших отдельные его районы или территорию в 
целом. 

Для уточнения сложившихся представлений о взаимосвязи подмерзлот
ных вод с надмерзлотными  и поверхностными  на региональном уровне мы 
применили метод построения  и изучения  годовых  и многолетних  гидрогра
фов стока [Глотов, 2002; 2005] в совокупности с результатами анализа мерз
лотногидрогеологических  исследований на площадях ОБ. Выяснилось, что 
по условиям современной взаимосвязи всех видов природных вод ГВЗ делит 
регион на мерзлотногидрогеологические  области, территориально  совпада
ющие с тектоническими,   Циркумарктическую  и Циркумтихоокеанскую. В 
каждой из этих областей выделены районы (см. рисунок), отличительные при
знаки которых приведены в табл. 1. 

Мерзлотногидрогеологические  районы  СевероВостока  РОССИИ:  1   границы 
областей  (Главный  Мировой  водораздел):  А    Циркумарктической,  Т  
Циркумтихоокеанской;  2   границы  районов: А1   Арктический,  А2   Анюйский, 
А3    Верхнеколымский;  Т1    Анадырский,  Т2    Пенжинский,  Т3    Севе
роохотоморский,  Т4    Беринговоморский;  3    осадочные  бассейны  (аэральные, 
субаэральные и субмаринные): 1   ЛаптевскоЯнский, 2   Новосибирский, 3   Чаунский, 
4   ЛонгоЧукотский,  5   ИндигироЗырянский,  6   Момский, 7   Нутесынский,  8  
Момантайский, 9   Аркагалинский, 10   СеймчаноБуюндинский, 11   Омсукчанский, 
12    Уляганский,  13    Хуличанский,  14    Пенжинский,  15    Парапольский,  16  
Анадырский, 17Наваринский,  18Хатырский,  19Пусторецкий,  20Олюторский, 
21   Ильпинский, 22 ЯмскоТауйский,  23   Североохотоморский; 4   границы  ОБ в 
морях 
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Основные параметры толщи ММП в осадочны 
мерзлотногидрогеологических областей СевероВ 

Мерзлотно
гидрогеологиче

ский район 

Характер распространения 
ММП в ОБ и их горных 

обрамлениях 

Мощность ММП в 
пределах ОБ, м 

Температ 
ра кровли 
ММП, °С 

Циркумарктическая мерзлотногидрогеологическая обл 

Арктический 
(А1) 

Анюйский (А2) 

Верхнеколым
ский (А3) 

Сплошной в ОБ и в 
горных обрамлениях при 
единичных водопогло
щающих таликах. Зона 
гипергенной трещинова
тости (ЗГТ) проморожена 

Сплошной в ОБ, сла
бопрерывистый в горных 
обрамлениях. ЗГТ промо
рожена 

Слабопрерывистый в 
ОБ и в горных обрамле
ниях. ЗГТ проморожена 

До 450 

До 415 

До 200 

До12 

До8 

До8 



Циркумтихоокеанская  мерзлотногидрогеологическая  обл 

Анадырский 
(Т1) 

Пенжинский 
(Т2) 

Североохото
морский  (Т3) 

Берингово
морский (Т4) 

Слабопрерывистый в 
ОБ и в горных обрамле
ниях. ЗГТ соответствует 
или меньше мощности 
ММП 

Слабопрерывистый в 
низменных площадях ОБ, 
прерывистый в горных 
площадях ОБ и обрамле
ниях. ЗГТ соответствует 
или больше мощности 
ММП 

Массивнопрерыви
стый в ОБ, прерывистый в 
горных обрамлениях. ЗГТ 
больше мощности ММП 

Прерывистый и слабо
прерывистый в горных 
обрамлениях,островной и 
прерывистый на площадях 
ОБ. ЗГТ больше мощно
сти ММП 

До 200 

До 150 

До 120 м в горах, 
от 40 до  100 мв 
ОБ. Есть исклю
чения 

До 120 

До 4,5 

До 3,5 

До1,5 

До 2,5 



Комплексный анализ геологических, климатических и геокриологичес
ких условий региона с позиции их гидрогеологической значимости позволяет 
сделать вывод, который представляем как первое защищаемое положение. 

Главный  водораздел Земли определяет современные  циркумокеа
нические и субширотные климатические и мерзлотные особенности пи
тания, разгрузки и распространения подземных вод зон активного и зат
рудненного водообмена, контролируя поступление тепла и влаги на сушу 
и отделяя ОБ на мезозойской континентальной коре от бассейнов на пе
реходной позднемезозойской и кайнозойской. 

Глава 2. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ 

Характеристика  гидрогеологических обстановок в ОБ дана по циркум
океаническим мерзлотногидрогеологическим  областям. 

2.1. Циркумарктическая мерзлотногидрогеологическая  область 
В составе этой области выделены три района Верхнеколымский, Анюй

ский и Арктический. 
2.1.1. Подземные воды ОБ Верхнеколымского  мерзлотногидрогеоло

гического района 
ОБ этого района разнообразны по происхождению и положению в рель

ефе    Момский,  Уляганский,  Хуличанский,  Омсукчанский,  Аркагалинский, 
СеймчаноБуюндинский, Момантайский и другие малоизученные. 

Бассейны Момский, Уляганский, Хуличанский,  Омсукчанский   внутри
континентальные замкнутые. Они расположены в зонах глубинных разломов, 
неотектонически  активны.  Осадочные  чехлы  их  сложены  нижнемеловыми 
угленосными  отложениями,  катагенетическая  преобразованность  которых 
больше средних стадий мезокатагенеза  (МК) до апокатагенеза  (АК), а мощ
ность достигает в отдельных впадинах 4500 м. В чехлах этих ОБ можно ожи
дать локальные резервуары с пластовотрещинными  и трещинножильными 
типами обводнения. При бурении скважин в Омсукчанском ОБ установлено, 
что  подмерзлотные  воды на  глубине  120140  м  напорные,  статические  от
метки летом близки к отметкам воды в руслах водотоков 4го и больших по
рядков. Химический состав гидрокарбонатный натриевый, минерализация от 
0,08 до 1,9 г/дм3. Содержание хлориона 5,7—44,1 мг/дм3. Наибольшую мине
рализацию имеют подземные воды в пределах междуречий. 

Аркагалинский  ОБ в геологическом  отношении приурочен к зоне Чай
Урьинского  глубинного  разлома  [Семейкин,  1962; Егоров,  Пензин,  1987]. 
Осадочный чехол мощностью до 500 м сложен позднемеловыми угленосны
ми отложениями,  катагенетически  преобразованными  до начальных  стадий 
МК. Фундамент бассейна представлен складчатым комплексом триасового и 
юрского возраста, преобразованным до фадаций регионального метаморфизма 
(РМ). 

В осадочном чехле сохранились породы с порово, поровотрещинно и 
трещиннопластовым  типом обводнения. Подмерзлотные воды контактируют 
с подошвой ММП. Воды обычно напорные. Химический состав  подмерзлот

ных вод выражается  формулой  МО.30,64  ——    . По  окраинам 

бассейна на междуречьях могут быть встречены литологически и криогенно 
изолированные мульды с аномально низкими пластовыми давлениями (АНП Д) 
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[Глотов, Глотова, 2002]. В них распространены слабосолоноватые  гидрокар
НСО,55С145,  ,  ,  SO,93 

бонатные ( М3,0  )  или сульфатные воды ( М8,0    ). 
(Na + K)99  (Na + K)65Ca27 

СейичаноБуюндинский  ОБ расположен в зоне глубинного разлома Ула
хан. Осадочный чехол сложен терригенными породами континентального ге
незиса от олигоцена до четвертичного возраста. Степень их катагенетической 
преобразованности не выходит за пределы протокатагенеза (ПК). Мощность 
осадочного чехла до 500 м. Здесь распространены резервуары исключитель
но поровопластового типа. ОБ интересен существованием обращенной гид
рогеохимической зональности. Она проявляется в том, что в подмерзлотных 
водоносных угленосных  слоях  минерализация  воды достигает 2680 мг/дм3. 
Воды  гидрокарбонатные  натриевые,  рН  7,47,6.  При температуре  не  выше 
4,5°С содержат кремнекислоту до 100 мг/дм3, С02  аств до 180 мг/дм3 [Калабин, 
1960]. В нижележащей, преимущественно  грубообломочной толще  минера
лизация воды падает до  150200 мг/дм3. Состав ее, по В.И. Михееву (1974), 
выражается формулой  М0,2  рН6,8. 

г
  *

  к  (Na + K)49Ca31Mgl7^ 
Момантайский  ОБ  один из высоко поднятых бассейнов. Абсолютные 

отметки  его  поверхности  10501200  м, а вершин  горного  обрамления    до 
2000 м. Площадь бассейна 570 км2. В центре его находится оз. Момантай пло
щадью около 25 км2 и средней глубиной  15 м. 

Осадочный чехол, по Г.И. Рощину и др. (1969), сложен гравийногалеч
никовыми,  песчаными,  глинистыми  образованиями  неогенчетвертичного 
возраста  озерноаллювиального  и ледникового  происхождения.  Общая  его 
мощность около 500 м. 

Разрез толщи ММП специфичен. В интервале 70120 м в ней располага
ется зона «сушенцов», т. е. гравийногалечниковых  пород с песчаным запол
нителем, прослоями глин и песков без льдацемента.  Выше  и ниже «сушен
цов» залегают льдистые породы. 

Подземные воды напорные, контактируют с подошвой ММП. Статичес
кие уровни наибольшие летом, наименьшие   в конце холодного периода года. 
Минимальная амплитуда колебания уровня вблизи озера и равна 56 м. Воды 
гидрокарбонатные натриевокальциевые с минерализацией 0,20,7 г/дм3. 

2.1.2. Подземные  воды ОБ Анюйского  мерзлотногидрогеологическо
го  района 

Осадочные  бассейны  района  достаточно  многочисленны:  Индигиро
Зырянский, Нутесынский, Камешковский и др. Сведения о ММП и подмерз
лотных водах получены только при разведке каменноугольных  месторожде
ний ИндигироЗырянского ОБ. 

ИндигироЗырянский  ОБ  один из крупнейших на СевероВостоке. Его 
площадь около 70 тыс. км2. Он внутриконтинентальный. Абсолютные отмет
ки поверхности на низменных участках от  130140 до 300350 м; на горис
тых   700800 м. 

По  имеющимся  данным,  толща  ММП  сплошная  даже  вблизи  русл 
pp. Индигирка и Колыма. Мощность ее  120180 м. 

Осадочный чехол сложен терригенными, угленосными  образованиями 
от позднеюрского до четвертичного возраста. Мощность его достигает 17 тыс. м. 
Фундамент  представлен  блоками  карбонатных  и  терригеннокарбонатных 
палеозойских пород. 

Подземные  воды  изучены  до  глубины  менее  500  м.  Установлено,  что 
уровни подмерзлотных вод даже у русл рек находятся ниже отметок дневной 
поверхности на 80100 м [Елисафенко,  1987; 1988]. При этом в днищах реч
ных долин  воды  контактируют  с подошвой  ММП, а на  приводораздельных 
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пространствах  уровни  их  свободные.  Уклон  пьезометрической  поверхности 
направлен от рек к водоразделам. Удельные дебиты скважин 0,0010,25 л/см. 
Химический  состав  воды  вблизи  речных  русл  выражается  формулой 

НСО  76 С111 
М0.26    рН8,1  (пос. Зырянка,  долина  р.  Колыма),  на  междуречье

(Na + K)84  P 

Мб.9  С 1 9 3—DH7.5  (там же, между pp. Зырянка и Колыма). 
(Na + K)97K 

2.1.3. Подземные  воды ОБ Арктического  мерзлотногидрогеологичес
кого района 

Осадочные  бассейны  этого района распространены  за Полярным  кру
гом. В геологическом и мерзлотногидрогеологическом  отношении бассейны 
относятся к числу наименее изученных на СевероВостоке России. Сведения 
о подземных водах имеются по Новосибирскому, Чаунскому и ЛонгоЧукот
скому ОБ. 

Новосибирский  ОБ имеет площадь около 300 тыс. км2, он  практически 
полностью покрыт водами очень мелкого (глубиной менее  100 м) Восточно
Сибирского  моря.  В  составе  осадочного  чехла  ОБ  выделены  терригенные 
породы от раннего девона до миоцена, преобразованные  в градациях от ПК 
до поздних стадий МК. Мощность осадочного чехла достигает  10 км. 

Данные о подземных водах до глубины 122 м от дна моря опубликованы 
Я.В.  Неизвестновым,  О.Н. Воиновым,  И.С. Постновым,  Ю.П.  Семеновым, 
Н.И.  Толстихиным  в  период с  1971 по  1981 г. Из этих данных  следует,  что 
температура воды на глубине от 16,1 до 122 м —от+0,1 до0,8°С. Прослежи
вается прямая связь её минерализации с глубиной залегания (табл. 2). Таким 
образом,  подземные  воды осолоняются  за  счет замедленной  инфильтрации 
(или диффузии) морской. 

Таблица 2 

Общая минерализация и приведенные статические уровни 
подземных вод в акватории ВосточноСибирского моря 

(по материалам Я. В. Неизвестнова и др., 1976) 

Местоположение скважины 

Пролив Лаптева 
Побережье о. Мал. Ляховский 
Побережье о. Бол. Ляховский 
Пролив Санникова 

Приведенные 
статические уровни 

(м, ниже уровня 
моря) 
10,4 
8,9 
2,5 

0 

Минерализация 
воды, г/дм3 

1,1 
3,6 
10,9 
19,6 

Чаунский ОБ своей наземной частью приурочен к одноименной впади
не. Осадочный  чехол ОБ в пределах  суши сложен континентальными  угле
носными отложениями кайнозойского возраста,  слаболитифицированными. 

В долинах  pp. Чаун, Паляваам  и Реткучен Л.Н.  Санникова  в  1979 г. и 
Ю. Б. Круковский в 1985 г. установили, что на расстоянии 8 км от устья воды 
таликов к апрелю приобретают минерализацию до 1624, а вблизи устья   до 
40 г/дм3. Состав их хлоридный кальциевонатриевый. В летнее время подзем
ные воды в устье опресняются до 0,20,3 г/дм3. В этом районе впервые полу
чены данные о сезонных внедрениях морских вод по таликам речных долин в 
сушу [Глотов,  Глотова, 2003]. 
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Причина  внедрения  морских  вод   штормовые  нагонные волны, кото
рые,  например,  по долине  р. Индигирка  в зимнее  время  могут  проникать в 
глубь материка до 200 км [Богомолов и др., 1979], в р. Пенжина, по авторским 
наблюдениям,  до 45 км от устья. 

Лонго Чукотский ОБ занимает акваторию Чукотского моря. На суше он 
представлен  фрагментами.  Предполагаемая  мощность  осадочного  чехла 
позднемелового  и кайнозойского возраста достигает 4500 м и более. 

При бурении скважин на морском побережье установлено, что в толще 
ММП  залегают  криопэги  хлоридные  или  сульфатнохлоридные  магниево
натриевые с общим содержанием солей от 73 до 130 г/дм3. Статические уров
ни воды, приведенные к плотности морской при 0°С, в интервале 4464 м на 
33,5 м  ниже современного уровня моря. 

Подмерзлотные  воды  изучены  только  в  образованиях  палеозойского 
фундамента. Здесь воды напорные, в речных долинах скважины самоизлива
ются, по минерализации слабосоленые (хлоридные) и пресные (гидрокарбо
натные). 

2.2. Циркумтихоокеанская мерзлотногидрогеологическая  область 
В данной области выделены 4 мерзлотногидрогеологических  района: 

Беринговоморский, Североохотоморский, Пенжинский, Анадырский. 
2.2.1.  Подземные  воды ОБ Беринговоморского  мерзлотногидрогеоло

ги ческого  района 
ОБ данного района открыты в Берингово море, слагая пояс от Ильпин

ского полуострова на югозападе до м. Барыкова на Беринговском выступе на 
северовостоке. 

В Ильпинском и Олюторскам ОБ подземные воды до глубины  150 м и бо
лее пресные. Тем не менее на суше есть благоприятные условия для сохранения 
резервуаров с солоноватыми хлоридными водами. Об этом свидетельствует группа 
источников  хлоридных  холодных  вод в среднем  течении р. Вывенка  [Несвит, 

1963].  Их  состав  выражается  формулой  м14С 1 5 9 Н С° з 5 5  рН8  Газ  азотно
(Na + K)92 

танового состава, содержание гелия 0,011% об., аномально высокое отношение 
Не/Аг = 0,05. Температура воды около 7°С летом. Можно сделать вывод о том, 
что резервуар, имеющий гидрогеохимические признаки весьма затрудненного 
водообмена, расположен на глубине 500700 м. 

Хатырский  ОБ находится севернее рассмотренных ОБ. Для него харак
терно  чередование  поперечных  по  отношению  к  простиранию  поднятий  и 
относительных погружений. Первые представлены низкогорными массивами 
высотой до 500 м, вторые   низменностями с отметками 570  м. 

Осадочный чехол сложен терригенными породами комплексов поздне
мелового   среднеэоценового  и позднеэоценчетвертичного  возраста общей 
мощностью до  15 тыс. м [Бурлин, Донцов,  1969; Гладенков,  1962; Устинов, 
1973]. Катагенетическое  преобразование их от градаций протокатагенеза до 
позднего мезокатагенеза. 

При бурении скважин на поднятии в толще существенно  аргиллитовой 
ионайской свиты (средний эоцен) были выявлены локальные литологически 
изолированные объекты с АНПД. Один из таких объектов вскрыт скважиной 
№ 32 в интервале 24702476  м. Объект газовый, дебит притока  1000 м3/сут, 
пластовое установившееся давление 26 атм, а в интервале 23022369 м толь
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ко 6 атм. Вместе с тем из скважины № 30 из интервала трещиноватых аргил
литов ионайской свиты в интервале  18611899  м получен приток газа деби
том 2530 тыс. м3/сут при нормальном пластовом давлении (180 атм). Состав 
газа азотнометановый. 

Подземные  воды в погруженных участках  изучены по скважине № 35, 
пробуренной на морской косе. Наиболее глубокий интервал опробования 3025
3078 м. Вблизи дневной поверхности до глубины  100 м подземные воды на 
морском берегу соленые, близкие по составу к морским, при удалении в сушу 
на 15,2 км   пресные. На глубине в несколько сотен метров вода имеет мине
рализацию 20,3 г/дм3 и хлоридный кальциевонатриевый состав. При увели
чении глубины залегания минерализация понижается в интервале 30253078 м, 

составляя 7,7 г/дм3. Состав ее выражается формулой  М7 7  3  . 
'  (Na + K)97 

В водах есть йод   до 57,5 мг/дм3 и бром — до 87,4 мг/дм3. Эти факты мы 
увязываем с процессами синтеза и отжатая воды при катагенезе [Глотов, Ива
нов, 1982]. 

Геотермическое  поле отличается достаточно  низкими значениями  гра
диента температур (от  1,7 до 2,3°С на  100 м). В зоне надвигов  геотермичес
кий градиент возрастает до 3,62°С на 100 м. 

Таким образом,  гидрогеохимические,  гидродинамические  и геотерми
ческие  зональности  Хатырского  ОБ в значительной  степени  определяются 
его тектоническими особенностями. 

Наваринский  ОБ  является  наземным  фрагментом  площадью  около 
200 км2 крупного субмаринного бассейна, занимающего шельф северной час
ти Берингова моря. В составе осадочного чехла общей мощностью более 2800 м 
выделены  отложения  позднего  мела  (сенон,  даний)  и палеогена  (палеоцен, 
эоцен). Четвертичные отложения мощностью  1015 м лежат на размытой по
верхности более древних. Степень литогенетической преобразованности по
род от средних до поздних градаций мезокатагенеза. 

По  данным  опробования  скважин,  зона  пресных  вод  распространена 
почти по всей наземной площади ОБ до глубины 400 м. Вдоль морского побе
режья полосой до 0,5 км у бух. Угольная и до 11,5  км у лаг. Лахтина подмерз
лотные воды солоноватые, имеют хлоридный или  хлоридногидрокарбонат
ный натриевый состав, минерализацию до 6 г/дм3. 

На примере рассмотренных ОБ видно, что наиболее благоприятные об
становки  для  инфильтрации  поверхностных  вод создаются  на участках  со
временных воздыманий. 

2.2.2.  Подземные  воды ОБ Североохотоморского  мерзлотногидро
геологи ческого  района 

ЯмскоТауйский ОБ представлен цепью впадин, протягивающейся вдоль 
северного побережья Охотского моря от устья р. Урак на западе до устья р. Ги
жига на востоке. Общая наземная площадь ОБ около 25 тыс. км2, из которой 
70% закрыто водами Тауйской губы и зал. Шелихова Охотского моря. 

Осадочный  чехол  бассейна,  преобразованный  в  градациях  катагенеза 
прото и начала мезокатагенеза [Иванов и др., 1988], сложен породами палео
гена, неогена  и четвертичного  периода мощностью  34003600  м  континен
тального генезиса. По геофизическим признакам здесь есть впадины с мощ
ностью осадочного чехла до 55006400 м. 

Толща ММП прерывистая. На отдельных участках распространения пре
имущественно  кремнистоглинистых  осадков  мощность  ММП  достигает 
370 м при температуре выше 1,5°С. 

16 



Подземные воды вскрыты до глубины  1200 м. Во впадинах, отделенных 
от моря структурным порогом (Кавинская), прослеживается обратная гидро
геохимическая  зональность  [Глотов,  Иванов,  1982].  Она  заключается  в 
опреснении вод с глубиной от 2,1  г/дм3 в интервале 765815 м до 0,7 г/дм3 в 
интервале 942989 м. Воды карбонатгидрокарбонатные  натриевые. 

Во впадинах, открытых в море, в толщах с пресными водами встречены 
скопления солоноватых и соленых (до слабых рассолов) вод. Последние вскры
ты в миоценовых  континентальных  отложениях  на берегу Ольской лагуны. 

С194 
Формула их химического состава  М57,0  рН 7,0. В нижнем тече

Na65Cal9Mgl6 
нии р. Ола, примерно в 15 м от морского побережья, в аналогичных отложениях 

CI99 
из интервала 240320 м получена вода, имеющая состав  М3,4  рН7,2. 

(Na + K)57Ca40 

С192 
В  вышележащем  интервале  вода  имеет  состав  М0,63  рН8,0 

(Na + K)41Ca32 
[Верхотуров, Тюрин,  1993]. Следовательно, в сопряженных  интервалах сте
пень  промытости  слоев  достаточно  быстро  меняется.  Подчеркнем,  что  все 
отложения образовались в континентальных условиях при гумидном климате. 

Североохотаморский маринный  ОБ в гидрогеологическом  отношении 
не изучен. По данным  геофизических работ можно судить о близости мине
рализации возможных подземных вод к минерализации морских вод с незна
чительным их опреснением глубже 2000 м. 

2.2.3. Подземные  воды ОБ Пенжинского  мерзлотногидрогеологичес
когорайона 

В состав этого района входят ОБ   Пенжинский, Пусторецкий и другие, 
более малые по площади,   Парапольский, Верхне и НижнеПареньский. 

Изза отсутствия сведений о подземных водах мы кратко описываем наи
более репрезентативные  бассейны. 

Пусторецкий  (Конкильский)  ОБ  открыт  в  сторону  Пенжинской  губы 
Охотского  моря.  По  данным  Н.В.  Устинова  и  А.И.  Бочарниковой  [1972], 
Е.П. Свистунова и др. [1977], Ю.С. Воронкова  и Е.И. Кудрявцевой  [1987], в 
составе осадочного чехла выделены палеогеновая и неогеновая системы об
щей мощностью до 6500 м. Степень их катагенетического преобразования от 
прото до среднего мезокатагенеза. Фундамент бассейна сложен образовани
ями позднемелового возраста. 

В этом ОБ Е.И. Кудрявцева описала несколько десятков источников се
роводородных вод в долине р. Пустая. Воды в них пресные  гидрокарбонат
ные натриевые. Источники  сопровождаются  выделениями  свободного  газа, 
содержание метана в котором составляет  10,734,7% об. Полученные данные 
позволили  Ю.С. Воронкову  и Е.И. Кудрявцевой отнести  Пусторецкий ОБ к 
числу перспективных на нефть и газ. 

2.2.4. Подземные  воды ОБ Анадырского  мерзлотногидрогеологичес
кого  района 

В состав района входят Анадырский ОБ, впадины Марковская и Усть
Бельская Пенжинского ОБ и малые межгорные впадины Горненская, Орлов
кинская, Пекульнейская и др. Наиболее изучен в данном районе и на Северо
Востоке России Анадырский ОБ. 

Анадырский ОБ субмаринный, большая часть его площади находится на 
шельфе Анадырского залива. 
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Геологическое  строение ОБ изучали Д.И. и Д.Д. Агапитовы,  Ю.К. Бур
лин, В.В. Донцов, В.В. Иванов, Е.Н. Костылев и многие другие исследователи. 
По их данным, осадочный чехол сложен породами от позднего мела до четвер
тичного возраста как морского, так и континентального генезиса. Общая мощ
ность чехла до 10 00011 000 м. Катагенетическая преобразованность осадоч
ных отложений от начала прото до поздних стадий мезокатагенеза  [Иванов, 
1985]. В осадочном чехле выделены комплексы: терригенные и туфогеннотер
ригенные породы мелового и палеоценэоценового возраста; отложения поздне
эоценового и олигоценового возраста; породы неогена и квартера. 

Водоносность  образований  нижнего  комплекса  в  горном  обрамлении 
определяется  интенсивностью  тектонической  трещиноватости.  Трещинно
жильные  воды  пресные  или слабосолоноватые.  Так, вода на самоизливе  из 
интервала  10431082  м в предгорьях  хр. Рарыткин  (Профильная  площадь) 

С163 НСО  25 имеет состав  М1.3  —  РН8,3;  температура +55°С. Содержание 
(Na + K)86 

СН4= 65,5% об., N2= 26,5% об. 
Во внутренних участках отложения этого возраста (ЗападноОзерная пло

щадь) характеризуются пластовопоровотрещинной флюидопроницаемостью. 
В интервале 22532270 м пластовое давление  117,3 атм (дефицит  108 атм), в 
интервале 29873017 м175,4 атм (дефицит 182 атм). Химический состав вод 

выражается формулой  м9  &  '  В воде присутствует йод   0,6 мг/дм3, 
'  (Na  +  K)95 

бром   19,4 мг/дм3. Растворенный газ углеводородный (У ВГ), жирный, содер
жание Не = 0,014% об.; Не/Аг = 0,065. 

Средний гидрогеологический комплекс сложен аргиллитами с прослоя
ми и линзами песчаников и алевролитов мощностью до 2500 м. Здесь встре
чены изолированные локальнотрещинные резервуары как с нормальным гид
ростатическим, так и с АНПД, состоящие из алевролитов и песчаников с от
крытой пористостью до 1011%, с поровой проницаемостью десятки и сотые 
доли миллидарси.  Г 1 д . 

Вода из резервуара с АНПД имеет состав  М8,2  рН 7,1. 
(Na  +  K)51Ca47 

Водорастворенный газ метановый, сухой до полужирного. 
Наличие локальных, литологически и тектонически изолированных ем

костей   характерная черта терригенных и глинистых отложений, достигших 
средних и больших градаций мезокатагенеза. 

Верхний гидрогеологический  комплекс сложен терригенными  порода
ми общей мощностью до 2500 м, возможно, более. Верхи разреза проморо
жены. По данным бурения многочисленных скважин, в полосе, прилегающей 
к горному обрамлению, подмерзлотные воды пресные гидрокарбонатные или 
хлоридногидрокарбонатные. Отдельными рукавами пресные подмерзлотные 
воды достигают центральных участков ОБ. К побережью Анадырского залива 
тяготеет зона сильно солоноватых и соленых с минерализацией более 18 г/дм3 

подмерзлотных хлоридных натриевых и натриевокальциевых вод. 
Вертикальная гидрогеохимическая  зональность в предгорьях прямая. По 

разрезу происходит рост минерализации с глубиной. На морском побережье эта 
зональность обращенная, т. е. с глубиной минерализация воды уменьшается. 

Более сложные гидрогеохимические обстановки в Казачкинской впади
не, являющейся структурным элементом этого ОБ и расположенной на бере
гах Анадырского  залива. Непосредственно  ниже подошвы  ММП здесь рас
пространен горизонт криогеннотрещиноватых пород, который пересекает все 
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литологические водоносные слои и водоупоры. В этом горизонте в литологи
ческих ловушках мульдообразного характера под подошвой ММП встречены 
хлоридные кальциевомагниевонатриевые рассолы, которые залегают в виде 
двух линз в северной и южной частях  впадины  [Глотов,  1972]. Статические 
уровни, приведенные к плотности морской воды при 0°С, имеют отрицатель
ные отметки, достигая  по удалении от моря на 23  км 9,210,35 м ниже его 
современного уровня. Перепад давлений предполагает миграцию, хотя и за
медленную, от  моря и от очагов  инфильтрации  метеогенных  вод  к линзам 
подземных рассолов. Рассолам  свойственно  высокое содержание  брома  (от 
59 до 164,8 г/дм3), йодаот «отсутствует» до 1,6 мг/дм3(Декин,  1963 г.; Филя
кина,  1968 г.) [Швецов, 1938]. 

Геотермическое поле Of характеризуется тем, что до глубины около 1000 м 
температура пород несколько ниже, чем в аналогичных ОБ за пределами крио
литозоны.  Глубже степень  его прогретости  возрастает.  На  глубине  2500 м 
температура пород меняется от 62 до 100°С. 

Таким образом, наиболее северный в ЦТО и хорошо  изученный Ана
дырский ОБ отличается очень сложными гидродинамической,  геотермичес
кой  и гидрогеохимической  зональностями,  обусловленными  проявлением 
взаимоналоженных процессов инфильтрации метеогенных пресных и талас
согенных  соленых  вод,  генерацией  воды  в  недрах  и отжатием  седименто
генной. 

Марковская впадина является частью Пенжинского ОБ, но по мерзлотно
гидрогеологическим характеристикам относится к Анадырскому району. Во
доносные породы в ней представлены слабосцементированными  песчаника
ми,  конгломератами,  трещиноватыми  углями.  Относительные  водоупоры  
алевролитами. Подземные воды напорные. Их статические уровни соответ
ствуют нормальным  гидростатическим.  Изменение удельных  дебитов  сква
жин при откачках от 0,01 до 1,55 л/см. В объектах опробования с хорошими 
фильтрационными  свойствами  воды  пресные  сульфатногидрокарбонатные 

НСО  83SO  13 
натриевые. Формула их химического состава  М0,6  —рН  7,2. На 

(Na + K)91 
окраине впадины в объектах с низкими фильтрационными характеристиками 

С199 
их состав  М7,1  —  рН 6,8. Отметим, что удаленность этих участков 

(Na+K)70Ca22 
от морского побережья около 200  км, а от русла р. Анадырь   около 30 км. 
При альтитуде устьев скважин 110125 м интервалы опробования с солонова
тыми водами расположены на абсолютных отметках около 40 м выше совре
менного уровня моря. 

Учитывая, что со второй половины миоцена в Марковской впадине гос
подствовал  континентальный  климат,  источником  хлоридов  можно  считать 
только море более поздних периодов. 

Впервые выполненное обобщение всех сведений о подземных водах в 
осадочных чехлах ОБ СевероВостока России позволило не только показать 
гидрогеологические  специфики  ОБ, но и выявить ряд новых, часто  неожи
данных проявлений подземных вод. К числу этих фактов относятся: 

  открытие под подошвой ММП на глубине ниже  1500 м резервуаров с 
пластовыми давлениями меньше нормальных  гидростатических; 

  залегание горизонтов сыпучих отложений («сушенцов») в толще ММП 
во впадинах, поднятых на высоту более 800 м; 

  вскрытие вдали от современного  берега моря в ОБ не  подвергшихся 
морским трансгрессиям в прошлом солоноватых хлоридных кальциевых вод 
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в окружении  пресных гидрокарбонатных,  рассолов хлоридных натриевых и 
натриевокальциевых   в пресноводных отложениях при отсутствии галоген
ных формаций, установление процессов опреснения вод в резервуарах на глу
бине более 2500 м; 

  получение данных о существовании сложных гидрогеохимических зо
нальностей в недрах глубоких ОБ, открытых в море; 

  выявление разнородных гидрогеологических структур в пределах гео
логически единого ОБ. 

Перечисленные и ряд других фактов потребовали более широкого под
хода  к решению  проблемы  формирования  подземных  вод региона,  нежели 
это практиковалось ранее [Гидрогеология СССР, 1972, т. 26]. 

Глава 3. МОДЕЛИ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ 

Создание моделей развития гидрогеологических  обстановок в ОБ про
ведено с учетом особенностей преобразования процессов и обстановок фор
мирования  подземных  вод  в  ОБ  на  прогрессивном  и регрессивном  этапах 
их развития, соответствующих этапам литогенеза по А.Б. Рухину [1961]. 

3.1. Модель гидрогеологического  развития  ОБ на этапе  прогрессивного 
литогенеза 
В процессе развития блока литосферы в режиме прогрессивного лито

генеза в верхнец части (этаже) ОБ вначале обособляется гидрогеодинамичес
кая  система  пластового  артезианского  типа.  Ее  энергетический  потенциал 
определяется перепадом приведенных напоров в областях разгрузки и пита
ния подземных вод. Пластовые давления соответствуют нормальным гидро
статическим. По режиму водообменных процессов различают ОБ, формиру
ющиеся в море и в континентальных условиях. В морских ОБ  господствует 
режим элизионного водообмена, характеризующийся слабовыраженными гид
рогеохимической и гидродинамической зональностями. В континентальных 
ОБ преобладает инфильтрационный водообмен. Здесь выделяют зоны актив
ного, замедленного и весьма замедленного (пассивного) водообмена. Гидро
геодинамической пластовой системе свойственно генетическое разнообразие 
вод: метеогенные, талассогенные, метаморфогенные. К этому этажу относят
ся  подземные  системы,  сложенные  неогенчетвертичными  породами  в  ОБ 
Циркумтихоокеанской области и верхнемеловымичетвертичными в Циркум
арктической. 

Ниже по разрезу артезианская система сменяется постартезианской, со
ставляющей средний гидрогеологический этаж. Граница между ними услов
но соответствует изотерме 180°С (начало массовой дегидратации монтморил
лонита). Эта изотерма отвечает градации среднего мезокатагенеза. Темпера
туры горных пород на более поздних стадиях катагенеза достигают, видимо, 
температуры 300°С, соответствующей переходу углистого вещества в антра
цит. При этом структура емкостного пространства коллекторов и водо(флюи
до)упоров преобразуется. Возникает гидрогеодинамическая система литоло
гически ограниченных гидравлически изолированных трещинных, трещинно
жильных, возможно, порово или кавернотрещинных резервуаров. В энерге
тическом потенциале системы основную роль играет литостатическое давле
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ние, а миграция флюидов происходит в режиме файлюации  (молекулярного 
массопереноса) по градиенту давлений «резервуар   вмещающая толща» [Арье, 
1986]. Миграция активизируется ритмическими (полусуточными) приливами 
и отливами в земной коре. Потенциальное  энергетическое  поле  постартези
анской системы принимает очаговый облик. Преобладает генетически одно
родный тип  вод   метаморфогенный.  К этому  этажу  относятся  подземные 
водоносные резервуары  палеогенпозднемелового  возраста в Анадырском и 
Хатырском ОБ, предполагаемые палеоценэоценового   в ЯмскоТауйском и 
Североохотоморском. 

Еще более глубокие горизонты складчатого чехла, достигшие обстано
вок регионального метаморфизма  при температуре 300350°С  и выше, рас
сматриваются как метаморфогенная  флюидная система   нижний гидрогео
логический этаж. Он характеризуется квазипластовым трещинным и трещин
ножильным,  может  быть,  трещиннокаверновым  типами  проницаемости. 
Потенциальная энергия флюидной системы определяется кондуктивным при
током тепла  и тектоническим  давлением.  Подземные  воды,  метаморфоген
ные и синтезированные в основной части, отличаются разной минерализаци
ей и составом, но все они насыщены водородом, окисью углерода, углекис
лым газом и являются типичными гидротермами. Достоверно к метаморфо
генной подземной водо(флюидо)носной системе можно отнести водоносные 
резервуары в породах основания  ОБ в Циркумарктической  области, питаю
щие термальные источники Тальский, Наяханский и др. 

При структурногидрогеологическом  районировании ОБ только с верх
ним гидрогеологическим  этажом мы относим к нормальному артезианскому 
бассейну. В нем выделяются ярусы: поровопластовых вод в зоне диагенеза и 
начала протогенеза, поровотрещиннопластовых вод в зоне протокатагенеза 
и начала мезокатагенеза  и трещиннопластовых  вод в зоне  начала  среднего 
мезокатагенеза. Наиболее представительным  нормальным артезианским ОБ 
является ЯмскоТауйский. Двухэтажный в гидрогеологическом отношении ОБ, 
включающий постартезианскую  систему с  очаговым распространением  ре
зервуаров, целесообразно считать зрелым артезианским бассейном, так как в 
нем существуют условия, благоприятные для  генерации нефти.  Примерами 
зрелого  артезианского  бассейна  являются  Пусторецкий  и Пенжинский  ОБ. 
Трехэтажный ОБ, включающий и метаморфогенную флюидную систему, ра
ционально считать артезианским бассейном полного развития. К нему можно 
отнести Новосибирский, ЛонгоЧукотский, Североохотоморский,  Анадыр
ский ОБ [Глотов, 1986, 1991,2003]. 

3.2. Модель гидрогеологического развития  ОБ на этапе  регрессивного 
литогенеза 
Впервые на особенности  формирования  подземных  вод на этом  этапе 

обратил внимание Г.Н. Каменский [Каменский, Толстихина, Толстихин, 1959]. 
Впоследствии к этой проблеме возвращались Л.С. Балашов [ 1961 ], А.И. Гер
манов  [1960], А.А. Махнач  [1989], A.M. Овчинников  [1963], Е.В. Пиннекер 
[1977]  и многие другие  исследователи. На экспериментальном  уровне  про
цессы вытеснения вод одного состава другими изучал A.M. Никаноров [1977]. 

Подъем всего ОБ или только его части выше уровня бассейнов седимен
тации приводит к эрозии последних. Внедрение пресных обогащенных кис
лородом метеогенных вод в недра ОБ вызывает окисление рассеянного орга
нического  вещества, углей, растворение  карбонатных  минералов,  гидролиз 
силикатов, прежде всего полевых шпатов и алюмосиликатов, слюд [Перельман, 
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1968; Шварцев,  1978]. За счет данных реакций  возрастает величина  эффек
тивной  пористости  на десятки  процентов. Если осадки литифицированы,  в 
них создается зона региональной гипергенной трещиноватости глубиной до 
220 м. Поэтому процессы  в осадочном чехле  на этапе регрессивного литоге
неза  считаем  редукционными  (от лат.  reductio    возвращение).  Осадочные 
бассейны с частично размытыми пластовыми коллекторами закономерно от
нести к редуцированным  артезианским.  Примерами их могут быть Аркага
линский и Омсукчанский ОБ. Очень часто крупные по площади ОБ, обычно 
по окраинам, иногда в поперечных выступах, вступают в этап регрессивного 
литогенеза, в то время как на части их площади во внутренних впадинах про
должают  накапливаться  осадки.  К таким относятся  Хатырский,  Индигиро
Зырянский, Наваринский, Олюторский. С позиций структурногидрогеологи
ческого районирования такие ОБ рассматриваются  как фрагментарные  ар
тезианские  бассейны. 

Осадочный бассейн с эродированным первым гидрогеологическим  эта
жом артезианского типа следует выделять по традиции как адартезианский. 

В нашем регионе гидрогеологическими структурами типа адартезианско
го бассейна являются Момский, Уляганский, Хуличанский, Нутесынский и др. 

После размыва  второго гидрогеологического  этажа процессы гиперге
неза развиваются в толще метаморфогенной системы. 

Гидрогеологические  структуры,  водоносность  которых  определяется 
гипергенной трещиноватостью и развитием открытых трещин в зонах разло
мов, получили название гидрогеологических  адмассивов и массивов  [Зайцев, 
Толстихин,  1963; Караванов,  1977]. Различие  этих  двух  типов  мы  видим  в 
том, что  адмассивы  являются  преобразованными  в  гипергенных  условиях 
квазипластовыми метаморфогенными флюидными системами, геологически 
отвечающими складчатому комплексу фундамента ОБ,  а  гидрогеологические 
массивы  — преобразованными  на регрессивном  этапе  породами  кристалли
ческого комплекса. 

При  воздымании  и разрушении  ОБ  на регрессивном  этапе в  форми
ровании подземных вод усиливается роль экзогенных факторов, приводя
щих  к накоплению  органогенных,  в том  числе  угленосных,  отложений  в 
области разгрузки  подземных  вод  [Глотов,  1987; Шуренков,  1991], к пре
образованиям состава  и условий распространения  подземных вод при из
менениях  климата  и уровня  моря  как  кратковременных,  так  и  многолет
них.  Последние  во  многом  определили  специфику  гидрогеологических 
обстановок  ОБ СВР. 

Результаты обобщения данных о подземных водах и разнообразии гид
рогеологических условий ОБ СВР (глава 2), разработка моделей их развития 
(глава 3) позволили сформулировать следующее положение. 

Каждый ОБ региона отличается уникальностью  гидродинамичес
ких и гидрогеохимических  зональностей, структурой  подземных резер
вуаров, разнообразием  пластовых давлений. Это связано с контролиру
емыми  ГВЗ различиями  в современных  условиях  питания и разгрузки 
подземных вод, строении и возрасте осадочных чехлов, с трансформаци
ями гидрогеологических  обстановок  при становлении, развитии и раз
рушении ОБ на этапах прогрессивного и регрессивного литогенеза. 
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Глава 4. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА И УРОВНЯ МИРОВОГО ОКЕАНА 

В ЧЕТВЕРТИЧНОЕ  ВРЕМЯ 

Гидрогеологический  анализ  истории  геологического  развития  северо
восточной Азии, воссозданной по работам специалистов в области четвертич
ной геологии Д. Хопкинса [1976], О.М. Петрова [1976], Ю.К. Васильчука [1991], 
Н.Б. Верховской  [1986], В.Ф. Иванова  [1986], П.М. Андерсен, А.В. Ложкина 
[2002], СМ. Фотиева  [1978,  1982, 2002]  и других, показывает, что коренные 
изменения в формировании подземных вод произошли в позднем плейстоцене. 

Примерно  100 тыс. л. н. началась регрессия  моря, сопровождаемая по
холоданием и континентализацией климата. За счет вымораживания водонос
ных горизонтов, осушаемых при трансгрессии, формируются скопления крио
пэгов  в  толще  мерзлых  морских  глин  (ОБ  Арктического  района).  Около 
28 тыс. л. н. установился чрезвычайно сухой и холодный период сартанское 
оледенение, сопровождаемое  понижением уровня моря ниже  современного 
на  135150 м. Реки до 5го6го порядков (р. Майн на Чукотке) пересыхали 
[Котов, Рябчун, 1986]. 

Начался период региональной сработки естественных ресурсов подзем
ных вод в ранее сформировавшихся зонах активного и затрудненного водооб
мена [Глотов, 1979, 1987]. 

В  горных районах  понижение уровней  подземных  вод опережает ско
рость увеличения мощности ММП. Благодаря этому процессу  образовались 
горизонты  «сушенцов»  в Момантайском  и ВерхнеБерелехском  ОБ. Можно 
полагать, что при глубине палеопромерзания в приморских ОБ до 500600 м 
уровни  подмерзлотных  вод также  понижались  до  этих  отметок,  что  могло 
происходить  при  криогенном  отжатии  вод  в  морские  акватории  (Анадыр
ский, ЯмскоТауйский и другие ОБ). 

С временной отметки около  12,5 тыс. лет началось потепление климата 
[Андерсон, Ложкин, 2002]. Изза  инерции толщи  ММП с  началом  подъема 
уровня Мирового океана на СевероВостоке России морские воды накатыва
лись на мерзлые породы и  проникали  в недра ОБ значительно раньше, чем 
сформировались сквозные талики на суше. Моря стали областями питания и 
создания  напора  подземных  вод для открытых  в море  ОБ  [Глотов, Глотова, 
2000].  В свою очередь,  последующее  оттаивание  льдистых  отложений  под 
дном моря приводило к становлению горизонтов пресных и опресненных вод 
(Новосибирский ОБ). 

В Анадырском ОБ внедрение талассогенных вод в предголоценовое время 
сказалось на формировании обращенной гидрогеохимической зональности и 
линз рассолов. Изза низких фильтрационных свойств это внедрение продол
жается в Казачкинской впадине Анадырского ОБ. Восстановление  ресурсов 
подмерзлотных  вод  не  завершено  в  ИндигироЗырянском,  Аркагалинском, 
Анадырском ОБ и, возможно, в ОБ Арктического района. Дальность внедре
ния талассогенных вод достигала  по прямой 4045 км от морского берега, а 
при наличии эстуариев значительно больше (Марковская впадина). 

По  результатам  изучения  массива  данных,  представленных  в  главе  4, 
сформулировано защищаемое положение. 

Процессы  формирования  подземных  вод  осадочных  бассейнов 
северовосточной России существенно отличаются от процессов во вне
мерзлотных регионах проявлением в позднем плейстоцене  многолетне
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го (десятки  тысяч лет)  промежутка  времени,  когда  отсутствовало  по
ступление метеогенных  вод в земные недра, происходила  региональная 
сработка  их естественных  ресурсов  изза  длительной  криоаридизации 
климата и понижения уровня Мирового океана до 135150 м, глубокого 
сплошного промерзания осадочных чехлов, возникновения  криогенных 
напоров. 

При повышении уровня Мирового океана и оптимизации  климата 
в первой половине голоцена в течение нескольких тысяч лет существо
вали условия, благоприятные  для внедрения талассогенных вод в недра 
ОБ на расстояния  в десятки километров от современных побережий. В 
это промежуток времени разгрузки подмерзлотных вод в поверхностные 
водотоки и водоемы не было. 

Часть II 

ВОДНЫЕ И ГИДРОГЕНЕТИЧНЫЕ РЕСУРСЫ НЕДР ОСАДОЧНЫХ 
БАССЕЙНОВ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ 

ИХ ОСВОЕНИЯ 

Глава 5. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ 

Из всей совокупности этих ресурсов в диссертации рассмотрены три их 
генетических вида   водные, когидрогенетичные (ко   от латинского <со(п)> — 
совместно) и сингидрогенетичные (син   от латинского <syn> — неотделимо). 

5.1. Водные  ресурсы 
К ним относятся все виды подземных вод, пригодных для хозяйственно

питьевого и технического водоснабжения, а также бальнеологические, тепло
энергетические и промышленные. При этом основное внимание мы уделили 
оценкам перспектив ОБ на водные ресурсы ниже подошвы ММП, поскольку 
надмерзлотные воды достаточно хорошо изучены нашими предшественника
ми [Швецов,  1960; Калабин,  1960; Толстихин,  1974; Шепелев, 1985]. 

Общие ресурсы пресных подмерзлотных  вод не подсчитаны. В настоя
щее время почти все разведанные месторождения  не эксплуатируются изза 
оттока населения, а  г. Магадан использует воды специально созданных водо
хранилищ. 

Бальнеологические  водные ресурсы  не оценивались, рассмотрены толь
ко перспективы  ОБ на данный вид подземных вод. Наиболее  перспективны 
ОБ на хлоридные натриевокальциевые и кальциевонатриевые воды   от сла
босолоноватых  до рассолов. Бальнеологическая  характеристика  их дана по 
классификации И.С. Ломоносова, М.Х. Королькова, Н.Г. Петрова [1983]. 

Теплоэнергетические водные ресурсы  ОБ оценены по показателям, ре
комендованным  В.И.  Кононовым  [1982]. Наиболее  перспективны  на такие 
воды  Анадырский,  Хатырский,  возможно,  Североохотоморский  и Ямско
Тауйский ОБ. В Анадырском бассейне на Собольковской площади с глубины 
3000 м получены воды с температурой  118°С. Их дебит 52,7 м3/сут при де
прессии на пласт 1958 м. 
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Промышленные воды выявлены при нефтегазопоисковых работах в Ха
тырском и Анадырском ОБ. В первом из них получен приток воды хлоридно
го натриевокальциевого состава с минерализацией 2,5 г/дм3, с содержанием 
йода 57,5 мг/дм3, брома   87,4 мг/дм3 и бора   20 мг/дм3. 

Воды с содержанием  йода от  10,1 до 35,3 мг/дм3 выявлены  в Анадыр
ском ОБ в неогенчетвертичных  отложениях. 

5.2. Когидрогенетичные  ресурсы 
К этому виду относятся терригенные, терригеннобиогеохимические  и 

биогеохимические ресурсы, сформировавшиеся  в водной среде за счет иных 
источников. 

Терригенными являются россыпи различных металлов,  стройматериа
лы, вулканический пепел. Терригеннобиогеохимическими    разнообразные 
кремнистые  осадочные  породы    диатомиты, трепелы,  опоки  и их смеси с 
глинистыми частицами  и глины, наиболее  ценные из них бентониты, разве
данные на месторождении Первомайское. Очень перспективны на эти ресур
сы впадины ЯмскоТауйского  ОБ  [Глотов, Попов,  1978]. Биогеохимические 
ресурсы представлены разнообразными видами торфа. Повсеместность кри
огенного торфогенеза при кратком теплом сезоне и малой биологической про
дуктивности растенийторфообразователей обусловила высокую перспектив
ность на торф ОБ СевероВостока России. В пересчете на сухое вещество на 
площадях ОБ региона накопилось около 4 млрд т торфа  [Глотов,  1992; Гло
тов,  Глотова, Пугачев, 2003]. 

5.3. Сингидрогенетичные  ресурсы 
К этому виду ресурсов мы относим те, образование которых происходит 

закономерно на определенных стадиях гидрогеологической истории ОБ, т. е. 
они   продукты процессов формирования подземных вод. 

Их представителем являются ископаемые угли   закономерный продукт 
процессов перехода ОБ от этапа прогрессивного литогенеза к регрессивному. 
Разнообразие углей по степени метаморфизма  и составу предопределяет ис
пользование их не только как топлива, но и как сырья для химической про
мышленности, для получения биологически активных компонентов, для пре
образования в жидкие углеводороды  [Глотов, Глотова,  1998; Гончаров, Гло
тов, 2002]. 

Углеводородные ресурсы являются общепризнанными сингидрогенетич
ными,  формирующимися  в  ОБ  на  прогрессивном  этапе  развития.  По  этой 
причине гидрогеологические и газогидрогеохимические работы были состав
ной частью исследований по оценке нефтегазоносности ОБ СВР на всех ста
диях  работ  от региональных  до  локальных  поисковых  [Глотов  и др.,  1967, 
1972;GIotov,  1992; Кудрявцева,  1974,1980]. Результаты этих работ использо
ваны при поисках нефти и газа в Анадырском и Хатырском ОБ, в оценке пер
спектив нефтегазоносности региона в целом и отдельных его бассейнов [Кар
та  нефтегазоносности  СССР,  1976; Стратегия  развития  топливноэнергети
ческого  потенциала  Дальневосточного  экономического района, 2001 и др.]. 
В диссертации приведены оценки потенциальной нефтегазоносности ОБ ре
гиона, включая шельф дальневосточных  морей, сделанные  объемногенети
ческим методом с использованием материалов ВНИГРИ и МГУ. 

Специфический  сингидрогенетичный  ресурс,  образующийся  при про
грессивном литогенезе в глубоком ОБ,   емкостное пространство. Его можно 
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использовать для аккумуляции пресной и теплой воды, для хранения нефте
продуктов. В диссертации описан опыт таких работ. Очень перспективны для 
хранения  опасных  промышленных  отходов локальные  резервуары  с АНПД 
постартезианской системы. 

Новым направлением  использования  потенциальной энергии ОБ явля
ется получение электроэнергии в тепловой машине, источником тепла в кото
рой служат подземные резервуары  с горячей водой, а холодильником   зим
няя атмосфера. Энергоносителем служит вещество, испаряющееся при поло
жительных температурах и охлаждающееся при отрицательных. 

Глава 6. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ВОДНЫХ, 
КО И СИНГИДРОГЕНЕТИЧНЫХ  РЕСУРСОВ 

В диссертации  суть этих  проблем  описана  по группам  природных  ре
сурсов. 

В настоящее  время  используют  около  0,7% от всех учтенных  водным 
балансом  запасов  подземных  вод. Негативные  экологические  следствия  их 
эксплуатации возникают при значительном (тысячекратном) сокращении стока 
рек в зимний период. При постоянном суточном водоотборе даже малых объе
мов воды возможно осушение зимовальных ям в руслах, что может быть гу
бительным для животного мира реки. Зимой возрастает и угроза загрязнения 
подземных вод вследствие привлечения их к водозабору. Решение проблемы 
носит законодательный характер. 

Из числа сингидрогенетичных ресурсов наиболее используемыми явля
ются ископаемые угли. В диссертации  обосновывается  вывод о значимости 
геоэкологической проблемы, связанной с добычей угля, загрязнении атмо
сферы оптически активными малыми газовыми компонентами (ОАМГК). Они 
могут поступать в воздух при проходке и проветривании подземных горных 
выработок, при сооружении карьеров. 

Другой источник загрязнения атмосферы   подземные пожары углей в 
естественном  залегании. В связи с вступлением России в Киотское соглаше
ние нужно считаться  с данным видом  источника С02 в атмосфере,  который 
может быть многократно мощнее, чем дымовые выбросы ТЭЦ. 

Весьма  значительны  нарушения  природной  среды  при поисках  и раз
ведке  месторождений  угля, в ходе  которых  снимается  почвеннораститель
ный покров, животный мир ставится на грань уничтожения. 

Очень перспективным  для хозяйственного  использования  сингидроге
нетичным ресурсом являются промышленные скопления углеводородов (УВ). 
Однако  освоение  их  сопровождается  комплексом  негативных  преобразова
ний окружающей среды. 

В тундре и лесотундре основные геоэкологические проблемы связаны с 
техногенным ускорением оттаивания толщи ММП, шумовым воздействием и 
загрязнением атмосферы окисью и двуокисью углерода, метаном и др., в море  
с загрязнением  поверхностного  слоя воды и льда,  атмосферы и донных  на
коплений при поисках и разведке месторождений нефти и газа, при техничес
ких авариях на нефтегазопромыслах. 

Возможность поисков, разведки и добычи нефти и газа в шельфе северо
восточных  морей  реальна.  Учитывая  ледовитость  морей,  частые  штормы, 
низкую температуру воды и атмосферы, можно считать, что угроза загрязне
ния поверхности льда и воды морей нефтью и нефтепродуктами  при плани
руемых работах  высока. 
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Геоэкологические проблемы использования емкостного пространства ОБ 
практически не изучены. Можно предвидеть, что предлагаемые работы могут 
привести к диффузии и фильтрации из искусственных  подземных  нефтехра
нилищ в поверхностные водотоки и подземные водоносные горизонты, к из
менению  физикохимических  процессов  в  недрах,  утечкам  особо  опасных 
веществ при приливноотливных  движениях в земной коре,  возникновению 
техногенных землетрясений и др. Предупреждение их, а если необходимо, то 
и поиски путей ликвидации последствий возможны после изучения особен
ностей распространения пород с емкостными свойствами в недрах конкрет
ного ОБ. 

Освоение когидрогенетичных ресурсов вызывает наименее опасные гео
экологические  последствия,  так  как  они  химически  инертны,  а  некоторые 
полезны для людей и животных. Но, тем не менее, нужно учесть, что добыча 
ресурсов связана с экологически негативными локальными последствиями  
загрязнением  водотоков и водоемов взвесями и нефтеотходами от работаю
щих механизмов, изменением ландшафтов, пожарами. 

Глава 7. НОВЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

По  результатам  изучения  гидро и биогеохимических  процессов  в се
зонноталом  слое  и в толще  осадочных  чехлов  Анадырского  и Хатырского 
ОБ предложены способы сокращения объемов бурения  нефтегазопоисковых 
скважин, соответственно, уменьшения транспортного, шумового и иных видов 
загрязняющего воздействия на тундры и лесотундры. Новизна технических ре
шений подтверждена авторскими свидетельствами на изобретения, в разра
ботке которых автор диссертации участвовал лично и с соавторами В.Н. Во
ропаевым, В.В. Ивановым, О.Л. Кузнецовым, О.В. Щербанем. 

Изучение геоэкологических проблем, вызываемых  нефтегазоразведоч
ными и нефтедобывающими  работами в шельфе Охотского моря,  показали, 
что их решение в значительной степени зависит не только от масштаба и вида 
загрязнения, но и от направления морских течений, сезона года, наличия или 
отсутствия полей льда в акватории, состояния погодных условий. Состав ра
бот по ликвидации  и предупреждению загрязнений литорали,  прежде всего 
нефтепродуктами, связан с геоморфологическими особенностями и геологи
ческим  строением  этого элемента  шельфа  и морского  побережья  [Гревцев, 
Глотов, 2003]. 

Результаты исследований, изложенные в главах 5 и 6, позволяют сфор
мулировать следующее защищаемое научное положение. 

В процессе эволюции осадочных бассейнов в их недрах формируют
ся водные и гидрогенетичные  ресурсы: подземные воды разного соста
ва, кремнистые осадочные породы, торф, ископаемые угли и углеводо
роды, локальные емкости с аномально низкими пластовыми давления
ми, перспективные для длительного надежного хранения особо опасных 
жидких веществ. Сочетание тепла недр и холода зимней атмосферы яв
ляется новым восполнимым источником электрической энергии. 

Предупреждение экологически неблагоприятных последствий при 
использовании  всех видов природных ресурсов возможно путем приме
нения для  поисков  и разведки  новых  способов, основанных  на  знании 
закономерностей становления, развития и современного состояния мерз
лотногидрогеологических и газогидрогеохимических особенностей оса
дочных бассейнов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Впервые обобщены и проанализированы  с единых позиций результаты 
многолетнего изучения  подземных вод, проводимого как автором  диссерта
ции, так  и другими  исследователями.  Выяснилось, что  гидрогеологические 
обстановки в каждом ОБ своеобразны. Это обусловлено положением региона 
в северных широтах, в зоне влияния двух гидротермически различных океа
нов   Северного Ледовитого  и Тихого, на разнородном  геологотектоничес
ком основании континентальной коре мезозойского, переходной коре поздне
мезозойского  и кайнозойского  возраста. Соответственно,  Главный водораз
дел Земли приобретает доминантную роль в формировании  подземных вод, 
контролируя поступление тепла и влаги из океанов на сушу, а также разделяя 
тектонически различные области. 

Для объяснения вскрытых новых, ранее неизвестных  гидрогеологичес
ких особенностей разработаны модели развития  ОБ на стадиях прогрессив
ного и регрессивного литогенеза. Показано, что структура  емкостного  про
странства, гидрогеохимические и гидродинамические зональности, источни
ки потенциальной энергии подземных вод (флюидов) в осадочном чехле глу
бокого  ОБ  стратифицированы,  распределяясь  поэтажно  в  соответствии  со 
стадиями литогенеза осадочных формаций. 

Показано также, что период гидрогеологической  истории ОБ, характе
ризующейся переходом прогрессивного литогенеза к регрессивному,  весьма 
благоприятен для накопления угленосных формаций. Обоснован вывод о том, 
что месторождения  ископаемых углей региона расположены  в древних оча
гах разгрузки ныне разрушенных палеоартезианских бассейнов. 

Установлена  специфика  формирования  подземных  вод ОБ в регионе в 
позднеплейстоценовое время, заключающаяся в том, что в период господства 
криоаридных климатических условий и понижения уровня моря относитель
но современного  на  135150 м инфильтрационного  питания подземных  вод 
не было. При смене криоаридных климатических условий на более оптималь
ные по температуре и осадкам, при начавшейся трансгрессии моря происхо
дила региональная инфильтрация морских вод в недра суши. За счет рассмот
ренных процессов в недрах ОБ сформировались сложные гидрогеохимичес
кие зональности. 

Выявлено, что в недрах ОБ в процессе  гидрогеологических  трансфор
маций  и при аккумуляции  осадков  образуются  водные, ко и сингидрогене
тичные природные ресурсы. Среди сингидрогенетичных  впервые  выделена, 
как природный ресурс, структура емкостного пространства. Обоснована воз
можность  производства  электроэнергии  за  счет  использования  нового  вос
полнимого источника   тепла недр и холода зимней атмосферы с КПД тепло
вой машины до 0,27. 

Предложены  новые способы  повышения геоэкологической  и экономи
ческой эффективности деятельности людей по хозяйственному  использова
нию указанных ресурсов. 

Дальнейшие направления исследований связаны: 
• с познанием квазипластовой метаморфогенной гидрогеологической си

стемы как генератора углеводородов, металлоносных водных растворов, сре
ды для аккумуляции опасных жидких отходов, носителей информации о гео
тектонических процессах и т. д.; 

•  с  изучением  возможностей  техногенного  управления  процессами 
миграции воды, газа и нефти, основанных на искусственном ускорении пере
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мещения  углеводородов из рассеянного состояния в нефтематеринских толщах 
в специально созданные подземные резервуары или ловушки; 

•  с разработкой  новых  экономически  эффективных  способов  оценки 
перспектив  нефтегазоносное™  локальных  площадей  на шельфе  дальневос
точных  морей  на  основе  изучения  водогазообменных  процессов  в системе 
«недра ОБ   толща морских вод»; 

•  с детальным теоретическим  обоснованием  путей практического  ис
пользования нового источника восполнимои энергии  холода зимней земной 
атмосферы в сочетании с теплом недр ОБ; 

•  с познанием закономерностей количественных и качественных изме
нений ресурсов пресных подземных вод пластовых водонапорных систем ар
тезианского типа под воздействием преобразующихся природных и техноген
ных факторов. 
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