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ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АЛМАЗА  
И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

УДК 552.323.5

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФАНЕРОЗОЙСКИХ БАЗИТОВ ОЛЕНЕКСКОГО 
ПОДНЯТИЯ (ДОЛИНА Р. КУОЙКА)

А.Е. Васильева1, 2, А.Г. Копылова1 
1Институт геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения  
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ул. Белинского, 58

Аннотация. В пределах Оленекского поднятия пространственно совмещены 
производные базитового магматизма, проявившегося в среднепалеозойский и верх-
непалеозойский-нижнемезозойский этапы тектономагматической активизации. 
Выполнено комплексное исследование разновозрастных базитов на основе анализа 
петрохимических и геохимических данных. Установлено, что девонские рифтоген-
ные базиты формировались из гранатсодержащего источника, обогащенного ком-
понентом OIB, а магматиты трапповой формации с уровня соответствующего 
устойчивости шпинели, близкого к составу EMORB. Среди девонских базитов выде-
лена группа высокотитанистых долеритов с отличающимся от типичных бази-
тов этого возраста вещественным составом. 

Ключевые слова: Сибирская платформа, Оленекское поднятие, девонский и пер-
мо-триасовый базитовый магматизм, многокомпонентная геохимия, мантийные 
источники.

GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF PHANEROZOIC BASITES OF THE OLENEK 
UPLIFT (KUOYKA R. VALLEY)

A.E. Vasil’eva1, 2, A.G. Kopylova1
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Abstract. The Olenek uplift is characterized by close spatial association of the derivatives 
of basic magmatism which manifested itself in the Middle Paleozoic and Upper Paleozoic-
Lower Mesozoic stages of tectonomagmatic activation. Based on petrochemical and 
geochemical data, comprehensive studies of different-aged basites were made. It is established 
that Devonian rift-related basites were derived from a garnet-bearing source rich in OIB 
component while magmatites of the trap formation were formed from a spinel-bearing source 
compositionally close to EMORB. The Devonian basites include a group of high-Ti dolerites 
with a different composition from typical basites of that age. 

Key words: Siberian platform, Olenek uplift, Devonian and Permian-Triassic basic 
magmatism, multicomponent geochemistry, mantle source. 

Интерес к базитам р. Куойки (юго-западный борт Оленекского поднятия) обу-
словлен достаточно редким сочетанием двух разновозрастных (девонских и пермо-
триасовых) групп магматитов основного состава [3] (рис. 1). На этой же территории 
расположены поля кимберлитов нижнекарбонового и юрского возрастов. Становле-
ние многочисленных базитовых образований в районе контролировалось Куойкско-
Эбеляхской системой разломов, среди которых доминирует Куойский глубинный 
разлом, протянувшийся в северо-западном направлении на расстояние 400 км от 
среднего течения р. Джарджан до верховьев р. Уджа [1]. В этом сообщении на основе 
данных многокомпонентного (ISP-MS) и спектрального анализов приводится сравни-
тельная характеристика геохимических особенностей разновозрастных фанерозой-
ских базитов основного состава. 

Рис. 1. Схема расположения девонских и пермо-триасовых базитов в районе Оленекского 
поднятия: 1 – среднепалеозойские дайки; 2 – пермо-триасовые траппы
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В среднепалеозойское время магматическая активизация связана с формирова-
нием Оленекского палеорифта, в центриклинальном замыкании которого формиро-
валась группа даек северо-западного простирания Молодинского дайкового пояса. 
Мощность даек от 25 до 50 м и протяженность до первых километров. Сложены до-
лериты плагиоклазом (An56-46), оливином (Fa36-50), умеренножелезистым клинопирок-
сеном (Fs24), титаномагнетитом и ильменитом (до 6-8%), в мезостазисе слабо раскри-
сталлизованое стекло с игольчатым апатитом. Породы часто имеют миндалекамен-
ный облик. Состав пород по содержанию кремнезёма варьируют в диапазоне 46-49,5 
(мас. %) SiO2 и по щелочности соответствует калиево-натриевой серии. На класси-
фикационной диаграмме SiO2 – (NaO2+K2O) среднепалеозойские магматиты большей 
своей частью располагаются в поле субщелочных базитов (рис. 2). 

Рис. 2. Классификационная диаграмма составов фанерозойских базитов юго-западной части 
Оленекского поднятия. Условные обозначения: 1 – траппы; среднепалеозойские базиты:  

2 – умеренно-Ti, 3 – высоко-Ti 

По содержанию титана дайки делятся на умеренно-титанистую (TiO2 от 2,4 до  
3,1 %) и высоко-титанистую (TiO2 от 3,2 до 5,1 %) группы (таблица). Последние отли-
чаются также более высоким содержанием P2O5, суммарного железа и повышенной 
степенью его окисленности, пониженным MgO, Al2O3 (рис. 3). Высоко-Ti базиты сфор-
мированы более дифференцированным расплавом. Об этом можно судить по низ-
кому значению Mg# = 32-34 и более высокому содержанию практически всех (за ис-
ключением Ba и Sr) несовместимых элементов. Установлено, что высокотитанистые 
базиты приурочены исключительно к кимберлитовым полям и этот признак был 
предложен ранее [2] как один из поисковых критериев на кимберлиты.
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Таблица 1
Состав представительных проб фанерозойских базитов юго-западной части 

Оленекского поднятия (мас. %, г/т)

Траппы
Среднепалеозойские базиты

Умеренно-Ti Высоко-Ti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SiO2 48,71 49,09 48,86 46,04 47,83 47,41 47,21 47,45 48,05 49,62
TiO2 1,31 1,37 1,24 2,75 3,33 2,89 2,61 4,58 4,53 4,11
Al2O3 14,69 15,11 15,37 14,16 13,09 15,01 14,78 12,27 11,98 11,34
Fe2O3 3,21 3,99 4,96 4,53 5,39 5,94 5,20 4,37 4,10 6,62
FeO 9,44 7,9 6,86 8,82 8,45 6,37 7,10 11,90 11,83 10,02
MnO 0,27 0,21 0,21 0,18 0,16 0,15 0,16 0,21 0,17 0,13
MgO 7,30 7,81 8,19 7,76 4,44 5,47 6,63 4,49 4,89 4,30
CaO 10,61 11,24 11,39 7,43 8,37 8,88 9,40 8,75 8,52 7,88
Na2O 3,04 2,05 2,15 3 3,31 3,74 3,26 2,41 2,02 2,55
K2O 0,54 0,13 0,3 1,67 2,74 1,58 1,43 1,25 1,05 1,20
P2O5 0,12 0,14 0,13 0,71 0,67 0,53 0,41 0,93 0,83 0,95
Н2О+ 0,53 1,9 1,2 2,75 2,31 1,96 1,62 1,71 1,86 1,18

Сумма 99,91 100,9 100,8 99,94 100,2 99,93 99,81 100,3 100,1 100,1
Mg# 51 55 56 52 37 45 50 34 36 32
Rb 10,20 8,19 6,98 37,8 56,42 23,5 24,1 30,38 31,39 35,58
Ba 144 173 159 968 868 714 938 238 257 276
Th 1,28 2,35 2,23 2,26 3,40 0,83 0,77 5,54 5,62 6,13
U 0,62 0,472 0,467 0,63 0,95 0,60 0,55 1,57 1,64 1,75
Nb 5,39 4,57 4,66 33,33 43,71 27,41 24,02 64,0 74,3 68,8
Ta 0,31 0,476 0,449 2,00 1,99 1,76 1,49 3,59 3,93 4,14
Sr 224 257 221 502 456 515 574 341 313 315
Zr 97,37 70,9 66,9 215 387 186 176 533 545 566
Hf 2,39 1,93 1,76 5,80 8,39 4,27 4,20 13,17 13,99 14,93
Y 26,27 22,1 21,4 27,6 45,9 30,13 27,62 62,4 64,3 66,5
Pb 3,7 3,2 11 11,63 13,27 4,34 3,85 4,7 28,0 24,9
La 9,56 7,98 7,72 31,10 35,31 29,75 25,36 50,37 50,15 54,12
Ce 19,68 18,6 18,1 72,41 82,35 64,47 54,95 117,0 116,9 125,3
Pr 2,48 2,51 2,45 9,62 10,97 9,26 7,89 15,58 15,78 16,84
Nd 12,56 11,5 10,9 41,98 47,19 40,81 34,43 68,65 68,66 74,24
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Sm 3,15 3,17 2,98 8,45 10,34 8,44 7,10 15,46 15,61 16,52
Eu 1,01 1,08 1,02 2,75 2,55 2,58 2,26 4,12 4,28 4,47
Gd 3,24 3,8 3,65 7,75 9,90 7,24 6,15 15,09 15,58 16,58
Tb 0,55 0,63 0,629 1,09 1,46 1,30 1,15 2,29 2,37 2,47
Dy 4,24 4,19 4,06 6,14 8,59 5,78 5,35 13,06 13,82 14,43
Ho 0,83 0,917 0,88 1,19 1,69 1,12 0,97 2,60 2,76 2,88
Er 2,17 2,56 2,46 3,20 4,34 2,77 2,33 6,67 7,13 7,51
Tm 0,49 0,371 0,371 0,44 0,64 0,45 0,39 0,95 1,02 1,06
Yb 2,29 2,41 2,27 2,52 3,75 2,64 2,09 5,38 5,91 6,26
Lu 0,36 0,356 0,363 0,37 0,53 0,37 0,27 0,77 0,83 0,89
Sc 35,97 44 42 29,75 28,62 41 43 26 28 27
V 266 280 266 341 390 305 330 280 368 343
Cr 240 212 211 99,9 69,8 193 224 52 58 67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Co 46 48 51 45,19 45,92 48 50 34 41 39
Ni 131 128 136 133 50,10 71 82 48 13 145
Cu 128 136 171 105 217 67 71 321 350 337
Zn 72,8 97,7 96,8 127 161 176 127 176 179 181
Ga 17,2 17,4 16,8 21,6 28,2 22,4 21,8 27,2 26,6 26,9
Mo 1,18 4,32 3,43 1,92 2,59 1,82 1,84 3,21 3,21 3,56
Be 0,87 0,88 0,88 1,49 2,17 1,05 0,88 2,87 2,50 3,03

∑REE 63 60 58 189 220 177 151 318 321 344
(La/
Yb)n 2,79 2,38 2,44 8,86 6,77 8,10 8,70 6,71 6,09 6,20

Eu/Eu* 0,95 0,95 0,94 0,89 0,76 0,99 1,02 0,81 0,83 0,82
Nb/Nb* 0,56 0,38 0,41 1,44 1,44 1,99 1,97 1,39 1,60 1,37
(La/Nb)

pm 1,84 1,81 1,72 0,97 0,84 1,13 1,10 0,82 0,70 0,82

(Tb/Yb)
pm 1,10 1,19 1,26 1,98 1,78 2,44 2,38 1,94 1,83 1,80

(Sm/
Yb)n

1,54 1,46 1,46 3,73 3,07 2,72 3,77 3,19 2,94 2,93

Lu/Hf 0,152 0,184 0,206 0,065 0,063 0,088 0,063 0,058 0,059 0,060
Gd/Yb 1,41 1,58 1,61 3,08 2,64 2,74 2,94 2,80 2,64 2,65

Окончание табл. 1
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Рис. 3. Соотношение породообразующих окислов в фанерозойских базитах юго-западной 
части Оленекского поднятия. Условные обозначения см. на рис. 2

Следующий этап магматизма – становление в пермо-триасовое время Оленекской 
трапповой синеклизы [4]. В это время магматическая деятельность на данной терри-
тории была обусловлена внедрением магмы основного состава, сформировавшей 
протяженную (до 80 км) практически недифференцированную залежь трапповой 
формации и немногочисленные дайки, играющие роль подводящих каналов. Сложе-
на интрузия оливиновыми долеритами с варьирующим составом основных минера-
лов. Первая докамерная генерация представлена битовнитом (An80-75), хризолитом 
(Fa17-29) и магнезиальным авгитом (Fs15). Во внутрикамерных условиях кристаллизо-
вался лабрадор (An70-65), гиалосидерит (Fa30-41) и железистый авгит (Fs33). Химический 
состав траппов характеризуется узким диапазоном породообразующих элементов: 
содержания SiO2 (мас. %) находятся в пределах 48-50, TiO2 – 1,1-1,5, K2O – 0,3-0,5, P2O5 – 
0,12-0,30, суммарная железистость 11-13, индекс Mg#=51-56. На классификационной 
диаграмме SiO2 – (NaO2+K2O) фигуративные точки их составов образуют компактное 
поле в области распространения базитов нормальной толеит-базальтовой специ-
ализации (рис. 2). По химическому составу породы трапповой формации отличаются 
от базитов среднего палеозоя более низкими значениями TiO2, K2O, P2O5, суммарного 
железа и повышенными содержаниями SiO2, MgO, CaO (рис.3). 

Еще более значительно разновозрастные базиты различаются по микроэлемент-
ному составу (см. таблица, и рис. 4 и 5). По содержанию когерентных элементов (Ni, 
Cr, Co, Zn, Cu) пермо-триасовые траппы существенно превосходят девонские базиты 
и обеднены практически всеми некогерентными. На спайдер-диаграммах тренды 
несовместимых элементов в долеритах трапповой формации имеют субпараллель-
ный характер. 
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Рис. 4. Распределение нормированных по примитивной мантии [5] редких элементов  
фанерозойских базитов (долина р. Куойка). Условные обозначения см. на рис. 2 

Распределение редкоземельных элементов пологое – значение (La/Yb)n, не пре-
вышает 2,40, суммарное значение REE (ppm) лежит в пределах 58-63. По геохимиче-
ским параметрам траппы близки к базальтам типа E-MORB, отличаясь от последних 
повышенным содержанием Ba, Rb, Th и U. Тренды девонских рифтогенных базитов 
на мультиэлементных диаграммах выделяются более высокими содержаниями 
практически всех несовместимых элементов, их значения близки базальтам типа 
OIB. Характер распределения REE в них отличается заметным фракционированием  
(La/Ybn = 6,7-8,8), суммарное содержание REE (ppm) (151-344) значительно пре-
восходит его значение в траппах. Но основное отличие связано с наличием Ta-Nb-
аномалии, характерной для всех траппов Сибирской платформы. Последнее, наря-
ду со значениями геохимических индикаторов корового вклада (Nb/Nb*=0,38-0,56;  
(La/Nb)pm>1,2), возможно свидетельствует о влиянии корового материала на состав 
пород трапповой формации. В базитах девона положительная Ta-Nb аномалия, от-
ношение La/Nb<1,2 свидетельствуют об отсутствии коровой контаминации распла-
ва, ответственного за формирование среднепалеозойских магматитов. В отличие от 
траппов для них характерен стронциевый минимум, который более существенно 
проявлен в высоко-Ti базитах, что свидетельствует о минимальном участии Sr при 
фракционировании плагиоклаза. 
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Рис. 5. Соотношение микроэлементов в фанерозойских базитах юго-западной части  
Оленекского поднятия. Условные обозначения см. на рис. 2

Согласно [6], можно предположить, что мантийный источник для девонских ба-
зитов располагается в области устойчивости граната (отношение Tb/Ybn= 1,8-2,5),  
а для пермо-триасовых траппов он занимает менее глубинное положение, соот-
ветствующее устойчивости шпинели (Tb/Ybn= 1,2-1,3). Используя другие геохими-
ческие характеристики (Sm/Ybn, Lu/Hf, Gd/Yb), приведенные в таблице составов, 
также получаем, что среднепалеозойские рифтогенные базиты формировались 
из обогащенного компонентом OIB мантийного источника (для гранатового пери-
дотита Sm/Ybn=5,14, Lu/Hf=0,038, Gd/Yb=3,52), а магматиты трапповой формации –  
с уровня, соответствующего устойчивости шпинели (для шпинелевого перидотита 
Sm/Ybn=1,21, Lu/Hf=0,172, Gd/Yb=1,25). Именно различие в составе магматических 
расплавов для девонских базитов и пермо-триасовых траппов, обусловленное раз-
ной геодинамической обстановкой и, соответственно, разными глубинами заложе-
ния магматического источника (рифтогенез и платформенный магматизм трапповых 
синеклиз) проявилось в специфике геохимических характеристик разновозрастных 
базитов юго-западного борта Оленекского поднятия (долина р. Куойка). 
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ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА КИМБЕРЛИТОВЫХ ПОРОД 
ХОМПУ-МАЙСКОГО ПОЛЯ 

Н. А. Опарин, О. Б. Олейников, Н. В. Заякина
Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН,  
677007, г. Якутск, пр. Ленина, д. 39

Аннотация. Статья посвящена изучению минерального состава кимберлито-
вых пород трубки Манчары и аномалии Thm-10-11 Хомпу-Майского поля, единствен-
ного в пределах Алданской антеклизы. Породы представлены в различной степени 
карбонатизированными кимберлитовой брекчией и порфировым кимберлитом.  
В данной работе был применен метод полуколичественного рентгенофазового ана-
лиза, который позволил проследить изменение минерального состава с глубиной 
в пределах каждого тела и оценить роль постмагматической карбонатизации и 
гипергенных изменений. Использование данного метода обеспечило диагностику в 
дезинтегрированной кимберлитовой брекчии трубки Манчары редкого магнезиаль-
но-железистого водного карбоната - колингита Мg10Fе2(СО3) (ОН)24∙2Н2O. Он установ-
лен в ассоциации с лизардитом, хризотилом и бруситом, то есть в своем типичном 
парагенезисе, характерном и для кимберлитов.

Ключевые слова: кальцит, доломит, сидерит, рентгенофазовый анализ, ана-
таз, кимберлит, Хомпу-Майское поле, Якутия.

THE FEATURES OF KIMBERLITE ROCKS MINERAL COMPOSITION 
OF KHOMPU-MAYSKOE FIELD 

N.A. Oparin, O.B. Oleinikov, N.V. Zayakina
Diamond and Precious Metal Geology Institute, Siberian Branch of the Russian Academy  
of Science, Lenin Avenue 39, 677980 Yakutsk, Russia

Abstract. The article covers the study of kimberlite rocks mineral composition of 
Manchary pipe and Thm-10-11 anomaly of Khompu-Mayskoe field, only within the Aldan 
anteclise. Rocks are represented by carbonated kimberlite breccia and porphyritic kimberlite 
with varying intensity. In this article we applied the method of semiquantitative X-ray analysis, 
which allowed to track changes in the mineral composition with depth within each object and 
assess the role of post-magmatic carbonation and supergene changes. Using of this method 
provided the diagnostic allowed to intensity rare magnesium-ferrous hydrated carbonate – 
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coalingite ( Мg10Fе2(СО3)(ОН)24∙2Н2O) in disintegrated kimberlite breccia from the Manchary 
pipe. It is obtained in an association with lizardite, chrysotile and brucite, which is typical 
paragenesis for this mineral, and also characteristic for kimberlites.

Key words: calcite, dolomite, siderite, X-ray analysis, anatase, kimberlite, Khompu-
Mayskoe, Yakutia.

Хомпу-Майское кимберлитовое поле (рис. 1) находится в северной части Алдан-
ской антеклизы и территориально расположено в бассейне р.Тамма в 100 км южнее 
г. Якутска. В результате геофизических и буровых работ Ботуобинской и Арктической 
ГРЭ АК «АЛРОСА» в 2011-2012 гг. в районе Хомпу-Майского поля были вскрыты но-
вая кимберлитовая аномалия Thm-10-11 и переопробована трубка Манчары. Все они 
прорывают карбонатные отложения верхнего кембрия и перекрыты юрскими тер-
ригенными осадками мощностью 100-150 м [3].

Рис. 1. Геологическое положение Хомпу-Майского кимберлитового поля

Исследование пород этих трубочных тел показало, что они представлены ким-
берлитовой брекчией (трубка Манчары) и порфировым кимберлитом с минималь-
ным содержанием обломков осадочных пород и включений серпентинитов (ано-
малия Thm-10-11). Первичный вещественный состав кимберлитовых брекчий и 
порфировых кимберлитов этих тел, несмотря на текстурные различия однотипен. 
Основными компонентами пород являются ксенолиты серпентинитов, псевдомор-
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фозы серпентина по макро-, мегакристаллам и вкрапленникам оливина. Основная 
масса наименее измененных кимберлитов этих тел сложена флогопитом, серпенти-
ном, кальцитом, перовскитом, апатитом, минералами переменного состава магне-
тит-хромшпинелид и андрадит-шорломит. 

Для пород всех тел характерна различная по интенсивности наложенная карбо-
натизация. Для оценки роли постмагматической карбонатизации и гипергенных из-
менений минерального состава пород с глубиной использован метод полуколиче-
ственного рентгенофазового анализа [2].

Изучение минерального полуколичественного состава пород проводилось ме-
тодом рентгенофазового анализа на дифрактометре D2 PHASER (фирма «Bruker»). 
Съемка порошковых образцов выполнялась на Cu Kα излучении, напряжении трубки 
30 кВ и силе тока 10 мА в интервале 4 – 65˚ (2θ˚). Контроль работы дифрактометра 
осуществлялся по съемке стандартного (NIST) образца корунда. Диагностика мине-
ралов и полуколичественный анализ минерального состава кимберлитов проводи-
лись с использованием поставленных с прибором программ и базы данных PDF – 2 
с учетом петрографического и химического состава пород. При данном методе ис-
следования, минералы, присутствующие в малых количествах (меньше 1-2 мас. %) и 
плохо окристаллизованные в сложной полиминеральной смеси, могут быть не вы-
явлены. Минералогические виды, приведенные по минералам-стандартам не всегда 
можно отождествлять с формулами реально присутствующих в пробе минералов, 
поскольку возможные изоморфные замещения могут не приводить к существенным 
изменениям метрики элементарной ячейки.

Определение слоистых силикатов в полиминеральных порошковых пробах за-
труднено, поэтому в ряде случаев дополнительно проводили съемку препаратов, 
насыщенных этиленгликолем. Насыщение этиленгликолем проведено для образцов 
с хорошо проявленным отражением порядка 14 Ă. В результате, в ряде образцов уда-
лось подтвердить наличие минералов из группы смектита (сапонит, монтмориллонит). 

Результаты полуколичественного рентгенофазового анализа проб порфирового 
кимберлита аномалии Thm-10-11 (рис. 2), вскрытой до глубины 184,7 м, показыва-
ют, что в интервале 0-30 м от поверхности тела породы подверглись гипергенному 
изменению и интенсивной наложенной карбонатизации. В результате, суммарное 
количество карбонатов в измененной кимберлитовой брекчии составляет от 67 до  
74 мас. %, а доля монтмориллонита варьирует от 2 до 8 мас. %. Сложные изоморфные 
взаимоотношения Ca, Fe и Mg в карбонатах отражаются в результатах анализа, кото-
рыми зафиксировано присутствие доломита, магнезита, сидерита и магнезиального 
кальцита. В тоже время в породе из керна самого глубокого интервала (180,7-184,7 м) 
присутствуют кальцит (3 мас. %), который не установлен в кимберлите верхних го-
ризонтов, и доломит (27 мас. %), но не установлены железосодержащие разновид-
ности карбонатов. Флогопит не определен только в наиболее карбонатизирован-
ных породах, в которых количество карбонатных минералов превышает 70 мас. %.  
Апатит присутствует постоянно не зависимо от степени изменения породы (от 5 до 
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11 мас. %). Перовскит в породе замещен микрозернистым агрегатом анатаза (от 1 
до 3 мас. %). Магнезиоферрит (4 мас. %) и хризотил (43 мас. %) установлены только в 
наименее карбонатизированном кимберлите наиболее глубинного интервала опро-
бования трубки. Такая особенность позволяет предположить, что данные минералы 
могут являться источником FeO и частично MgO для карбонатов в карбонатизиро-
ванном кимберлите. О чем косвенно свидетельствует постоянное присутствие в по-
роде ксеноморфных микрозерен кварца (от 4 до 15 мас. %).

                                                                                          Глубина, м

Рис. 2. График распределения минералов кимберлитовой брекчии аномалии  
Thm-10-11 по глубине

Рентгенофазовое изучение проб кимберлитовой брекчии трубки Манчары  
(рис. 3), вскрытой до глубины 212,4 м показало, что породы до глубины 130 м подвер-
глись наложенной карбонатизации. В кимберлитовой брекчии появляется только 
доломит в количестве 14-24 мас. %. В пробах, отобранных из более глубинных ин-
тервалов (130-212,4 м), в основном присутствует кальцит, количество которого из-
меняется от 0 до 14 мас. %. Породы кимберлитовой трубки Манчары подверглись 
незначительному гипергенному изменению. Об этом свидетельствует присутствие в 
недоломитизированом кимберлите монтмориллонита (от 3 до 7 мас. %). Максималь-
ное количество флогопита (11 мас. %) установлено в наименее измененных поро-
дах, которые присутствуют на максимально вскрытой глубине трубки (212,4 м). В тех 
случаях, когда доля серпентиновых минералов составляет 67-75 мас. %, флогопит не 
фиксируется, а когда количество хризотила и лизардита составляет 48-59 мас. %, он 
присутствует в значимых количествах. Следовательно, по крайней мере, часть сер-
пентиновых минералов основной массы имеет более позднюю наложенную приро-
ду. Неизмененный перовскит появляется в породе с глубины 42 м (до 7 мас. %). На 
более высоких уровнях он замещен микрозернистым агрегатом анатаза. С глубины 
130 м в кимберлитовой брекчии постоянно присутствует постмагматический гранат 
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ряда андрадит-шорломит (от 6 до 15 мас. %). Постмагматический магнетит установ-
лен на всех уровнях, но его максимальные содержания (до 8 мас. %) выявлены, в ин-
тервале от 0 до 130 м, то есть в наиболее карбонатизированных породах. 

Рис. 3. График распределения минералов кимберлитовой брекчии  
тр. Манчары (скв. 704) по глубине

Полученные в результате рентгенофазового изучения минеральные составы по-
род согласуются с данными химических анализов (табл. 1). Так в порфировом ким-
берлите аномалии Thm-10-11 верхних (табл. 1, обр. 2) горизонтов наблюдается уве-
личение содержаний CO2, которое проявляется в присутствии в породе большого 
количества вторичных карбонатов – доломита, сидерита и магнезита (до 74мас. %). 
Следует отметить, что в наименее измененной породе (табл. 1, обр. 4) наблюдается 
превышение концентраций Fe2O3 над FeO, а до глубины 180,7 м в карбонатизирован-
ном порфировом кимберлите содержание FeO преобладает над количеством Fe2O3 
(табл. 1, обр. 1, 2, 3), что говорит об обогащении породы железосодержащим карбо-
натом сидеритом. 

Таблица 1
Химический состав кимберлитовой брекчии тр. Манчары и ан. Thm-10-11, мас. %

№ образца
Аномалия Thm-10-11 Тр. Манчары, скв. 704

1 2 3 4 5 6 7 8

глубина, м
150,7–
160,7

160,7–
170,7

170,7–
180,7

180,7–
184,7

115 – 
125

125 – 
135

168 – 
179

201 – 
212,4

SiO2 9,1 16,42 7,63 25,97 18,55 27,62 28,41 24,55

TiO2 2,52 2,3 2,73 2,07 2,4 3,52 3,19 2,92
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Al2O3 2,51 2,08 2,57 1,36 1,17 1,85 1,75 2,2

Fe2O3 0,77 0,69 0,87 5,78 12,6 6,64 9,1 6,78

FeO 7,72 11,2 8,66 2,53 4,71 2,24 1,36 2,61

MnO 0,12 0,11 0,11 0,1 0,13 0,14 0,15 0,12

MgO 15,28 12,41 10,5 26,01 20,26 31,11 29,03 25,94

CaO 23,91 19,14 27,94 12,05 16,17 6,91 11,53 14,85

Na2O 0,04 0,03 0,03 0,67 0,03 1,75 0,39 0,7

K2O 0,36 0,3 0,07 0,54 0,01 0,16 0,2 0,39

H2O- 1,34 0,97 1,42 1,33 0,72 0,47 0,82 0,76

H2O+ 2,88 2,61 2,65 6,5 6,82 9,45 11,83 9,71

P2O5 1,65 1,54 1,58 1,07 4,58 1,27 0,15 3,59

CO2 32,05 27,98 31,84 14,78 11,84 6,9 2,47 5,13

Li2O 0,0181 0,0143 0,0077 0,0304 0,0107 0,0108 0,0004 0,0007

Rb2O 0,002 0,003 0,001 0,0041 0 0,001 0,001 0,003

S 0,02 0,15 0,23 0,21 0,3 0,26 0,24 0,13

F 0,26 0,38 0,26 0,3 0,34 0,25 0,09 0,3

Сумма 100,12 99,64 99,75 99,84 99,78 99,98 99,87 99,8

Кимберлитовая брекчия трубки Манчары интервала 115-125 м содержит такие 
карбонатные минералы, как сидерит, магнезит и доломит (до 25мас. %), и как след-
ствие для нее характерны высокие содержания СО2 до 12 мас. % и пониженные SiO2 
до 18,55 мас. % (табл. 1, обр. 5), а с глубиной наблюдается снижение количества угле-
кислоты. Кроме того, в этом интервале наблюдается повышенное содержание Fe2O3 
(до 12,6 мас. %), которое связано с присутствием в мезостазисе губчатых агрегатов 
магнетита. 

Одной из двух скважин на глубине 50–80 м от поверхности трубки Манчары 
вскрыты участки дезинтегрированного кимберлита, который представляет собой 
смесь разноразмерных фрагментов крупнопорфировой кимберлитовой брекчии, 
мелкозернистой и глиноподобной массы. При изучении данного рыхлого агрегата 
измененной породы методом рентгенофазового анализа был установлено, что во 
всех исследованных образцах основным компонентом является смесь минералов 
из группы серпентина (лизардит, хризотил). Кроме того, в кимберлитовой брекчии 
в разных количествах присутствуют первичные и постмагматические минералы: 
флогопит, перовскит, апатит, кальцит, магнетит, гетит, гранаты андрадитового ряда, 
доломит, сидерит, гидроталькит, пироаурит, брусит, хлорит и минералы из группы 
смектитов. Наиболее характерная рентгенограмма дезинтегрированного кимберли-
та представлены на рис. 4.

Окончание табл. 1
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Рис. 4. Дифрактограмма препарата дезинтегррованной кимберлитовой брекчии  
с колингитом

Отличительной особенностью минерального состава данных образцов является 
выявление в них редкого магнезиально-железистого водного карбоната колингита 
(рис. 4), количество которого меняется от 3 до 16 мас. % (табл. 2).

Таблица 2
Химический состав кимберлитовой брекчии и количество колингита  

в образцах из трубки Манчары, мас. %

Компонент
Образец

1 2 3 4
SiO2 28.57 23.51 28.68 30.2
TiO2 3.7 0.12 3.81 3.61
Al2O3 1.77 0.89 2.59 1.8
Fe2O3 8.64 11.44 7.54 6.54
FeO 2.09 1.33 1.68 2.01
MnO 0.14 0.3 0.1 0.07
MgO 31.8 36.9 28.25 33.46
CaO 8.37 5.39 12.57 7.08
Na2O 0.89 0.89 0.18 0.2
K2O 0.51 0.05 0.42 0.13
H2O

+ 12.08 15.12 11.25 12.79
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PPP 0.03 0.86 0 0
P2O5 1.08 0.24 2.48 0.32
CO2 0 2.22 0.54 1.66
Li2O 0 0.0007 0 0
Rb2O 0.002 0.001 0.003 0

S 0 0.06 0.11 0.1
F 0.37 0.25 0.3 0.09

-O=F2 -0.16 -0.11 -0.13 -0.04
Сумма 99.89 99.47 100.4 100.04

Количество колингита нет 16 3 4

1 – монолитная кимберлитовая брекчия, валовая проба, интервал 40–50 м;  
2 – дезинтегрированная кимберлитовая брекчия, фракция -0.09 мм, интервал 50–60 м;  
3 – дезинтегрированная кимберлитовая брекчия, валовая проба, интервал 60–70 м; 4 – дезин-
тегрированная кимберлитовая брекчия, валовая проба, интервал 70–80 м.

Результаты детального изучения колингита и определения его химического со-
става на электронном сканирующем микроскопе JEOL JSM-6480LV с энергетическим 
дисперсионным спектрометром Energy 350 Oxford на выделенном единичном кри-
сталле представлены в работе [1].

Cледует отметить, что в кимберлитовых породах не было ранее выявлено подоб-
ных карбонатов и большинство находок колингита сделано в корах выветривания по 
серпентинитам, где он образуется по бруситу. В то же время парагенезис минерала в 
кимберлитовой брекчии трубки Манчары находится в полном соответствии с его ти-
пичной ассоциацией, характерной для серпентинитовых пород (хризотил, лизардит 
и брусит), претерпевших стадию гипергенного преобразования.

Так как участки дезинтегрированной кимберлитовой брекчии находятся на глу-
бине не менее 50 м от поверхности трубки, можно предположить, что образование 
колингита непосредственно не связано с поверхностными корами выветривания. 
Кроме того, колингит содержащая порода вскрыта только одной из двух скважин. 
Поэтому появление водного карбоната можно связать с взаимодействием подзем-
ных межпластовых вод, циркулировавших в пределах трубки по вертикальной или 
наклонной зоне тектонических нарушений, с дезинтегрированной в результате ди-
намического воздействия породой [1].

 Результаты полуколичественного рентгенофазового анализа проб кимберлито-
вых пород аномалий Thm-10-11 и кимберлитовой трубки Манчары показывают, что 
в целом для них характерен однотипный состав, а некоторые отличия обусловле-
ны различиями в интенсивности проявления поздне-, постмагматических и гипер-
генных процессов в пределах каждого кимберлитового тела. В тоже время можно 
констатировать, что породы этих тел генетически взаимосвязаны и сформированы 
однотипным кимберлитовым субстратом. Таким образом, данные полуколичествен-

Окончание табл. 2
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ного рентгенофазового анализа кимберлитовых пород Хомпу-Майского поля позво-
лили оценить не только минеральные особенности пород, но масштабы постмагма-
тических и гипергенных процессов, обусловивших формирование окончательного 
минералогического состава кимберлитов [2]. 
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УДК 553.411, 551.24

НЕОТЕКТОНИЧЕСКИЙ ЭТАП ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И БЛОКОВОЕ  
СТРОЕНИЕ ЭЛЬКОНСКОГО РУДНОГО УЗЛА

Е.Е. Лоскутов
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,  
677980, г. Якутск, ул. Белинского, 58

Аннотация. В данной статье рассмотрен неотектонический этап геологиче-
ского развития Эльконского золото-уранового рудного узла. Основной для статьи 
являются материалы комплексного исследования геологических наблюдений, вклю-
чающие изучения структурно-вещественных комплексов, геофизических полей и 
металлогенической зональности. Показано сложное блоковое строение. Автором 
выделено пять геоблоков, каждому из которых дана характеристика распределения 
вещественных комплексов, геофизических аномалий и рудной специализации. Зна-
чительное внимание уделяется распространению магматических фаз мезозойской 
активизации, в пределах выделенных геоблоков. 

Ключевые слова: Эльконский рудный узел, неотектоника, мезозойская текто-
но-магматическая активизация, геофизика, структурно-вещественный комплекс, 
геоблоки. 

Е.Е. Loskutov
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, 677980, Yakutsk, Belinsky, 58

NEOTECTONIC STAGE OF GEOLOGICAL DEVELOPMENT AND BLOCK STRUCTURE 
ELKON ORE UNIT

Abstract. This article discusses the neotectonic stage of geological development of the 
Elkon gold-uranium ore unit. The main article for the materials of a comprehensive study of 
geological observations, including the study of structural-material complexes, geophysical 
fields and metallogenic zonation. Displaying complex block structure. The authors identified 
five geoblocks, each of which is the characteristic of the distribution of real systems, geophysical 
anomalies and ore specialization. Considerable attention is paid to the spread of the Mesozoic 
magmatic phases of activation within the allocated geoblocks.

Key words: Elkon ore unit, Neotectonic, mesozoic tectonic-magmatic activation, 
geophysics, structural-lithological units, geoblocks.
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Месторождения Эльконского рудного узла (ЭРУ) расположены в северной части 
Алданского щита – наиболее крупного выступа древнего складчатого фундамента 
Сибирского кратона. Месторождения и рудопроявления ЭРУ парагенетически свя-
заны с Центрально-Алданским центром мезозойской тектоно-магматической акти-
визации (ТМА). Данный центр ТМА проявлен в виде многочисленных даек, а также 
малых секущих, послойных и лакколитообразных интрузий порфировых щелочных 
пород, вскрытых в виде полосы северо-восточного простирания в западной части 
территории. Они принадлежат к группе близповерхностных массивов, в которых 
вскрыты преимущественно порфировые щелочные породы калиевого ряда. По ми-
неральным ассоциациям эти породы соответствуют лейцит-щелочно-сиенитовой 
магматической формации, имеющей базальтоидную природу [1]. 

Эльконский горст резко выделяется среди положительных структур Центрально-
Алданского района и состоит из двух структурных элементов: поднятого юго-восточного 
блока и опущенного – северо-западного с границей по р.р. Курунг-Юкунгра. Для северо-
западного блока характерно интенсивное проявление мезозойского магматизма [3]. 

В неотектонический этап геологического развития обновилась система ранее за-
ложенных разломов, вдоль которых произошло формирование структуры Элькон-
ского горста. Начался новый цикл тектонической активизации с конца палеогена, в 
процессе деятельности которого происходили интенсивные дифференцированные 
«клавишные» смещения геоблоков. Горообразовательные движения совместно с 
процессами выветривания и эрозионного разрушения обусловили денудацию под-
нимаемых частей Эльконского рудного узла и накопление мощных рыхлых отложе-
ний в опускаемых участках. 

В течение неогена сводово-блоковые движения постепенно замедлялись и в этот 
период в спокойном гидрологическом режиме сформировались озерно-болотные 
отложения в долинах рек. Относительно спокойный тектонический режим сохраня-
ется до конца неогена. На рубеже неогена и четвертичного периодов начался новый 
цикл тектонической активизации региона, который наиболее проявлен в рельефе 
на территории Эльконского горста. В этот же период происходило современное 
оформление, существующей ныне гидросети, заложившейся еще в палеогене [6].

В результате мезозойской и неоген-четвертичных тектономагматических активи-
заций на площади Эльконского рудного узла, происходит перестроение на пять (се-
веро-западный, эльконский, минеевский, агдинский и федоровский) геологических 
блоков. Каждый из них различается геологическими, структурными, геофизически-
ми и металлогеническими признаками (рис. 1).

Северо-западный блок характеризуется широким проявлением всех стадий ме-
зозойского субщелочного магматизма, к ореолам развития которых приурочены ги-
дротермально-метасоматические преобразования (фениты). В геофизических полях 
северо-западный блок охарактеризован аномальным магнитным полем от -100 до 
-300 dT и отрицательными значениями гравитационной составляющей до до -26 мГл 
(рис. 2, 3). По морфологии и минеральному составу руд в пределах северо-западного 
блока выделяется два генетических типа, граница между которыми проходит вдоль 
Юкунгрского регионального разлома.
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Рис. 1. Блоковое строение Эльконского рудного узла

В западной части находятся Au-Cu-порфировые месторождения «рябиновского» 
типа, локализованные непосредственно в группе небольших многофазовых интру-
зий мезозойских щелочных пород. Оруденение этого типа характеризуется метасо-
матическим тонковкрапленным и прожилково-вкрапленным тонкозернистым типом 
руд. Средние содержания золота 3-4 г/т, серебра – 10-12 г/т.

В восточной части блока локализованы золото-уранинитовые руды распростра-
ненные внутри ореола интенсивной объемной фенитизации вмещающих пород ар-
хейского возраста [5]. В обеих частях блока вскрыты многочисленные тела многофа-
зовых мезозойских щелочных массивов. Здесь проявлено 7 фаз внедрения (верхне-
селигдарская, алданская, лебединская, нижнекуранахская, тобукская, колтыконская 
и эльконская) (рис. 4).

Федоровский блок – в магнитном поле оконтурен положительной магнитной 
аномалией (до 800 dT) (рис. 2) и отрицательным гравитационным полем (до -24 мГл)  
(рис. 3). В центре этого блока расположены вскрытые на поверхности мезозойские 
малые интрузии и дайки. Характеризуемому блоку присуща металлогеническая спе-
циализация с особым, федоровским типом (браннерит-Ag-Au) оруденения, отличаю-
щимся повышенными содержаниями золота и серебра (месторождения Лунное) [2]. 
Степень эрозионного среза федоровского блока незначительная. В центральной 
части геоблока присутствуют платформенные образования – венд-кембрийские из-
вестняки юдомской серии. В пределах федоровского блока, в современном эрозион-
ном срезе, наиболее интенсивно проявлен мезозойский щелочной магматизм. Здесь 
вскрыты 7 фаз внедрения мезозойских щелочных массивов (томмотская, верхне-
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селигдарская, алданская, лебединская, нижнекуранахская, колтыконская и элькон-
ская) (рис. 4). В отличие от соседнего северо-западного блока, здесь присутствуют 
геологические тела томмотской фазы внедрения и отсутствуют тобукской.

Золото на месторождении Лунном проявлено не только как включения в пирите, 
но и в свободном виде. Минеральные сочетания в рудных зонах такие же, как и в 
пределах Эльконского блока, однако, на данной территории отмечается наличие се-
ребра совместно с браннеритом. Эти отличия, а также ограниченность оруденения 
разрывными нарушениям, позволило выделить данную территорию, как отдельный 
структурный блок Эльконского рудного узла.

Эльконский блок характеризуется наибольшим числом разведанных рудоносных 
зон и золото-браннеритовым оруденением (зоны Северная, Южная, Невская, Медве-
жья и т.д.).

На специализированных геофизических картах этот блок отображается повы-
шенными положительными магнитными аномалиями (до 1000 dT) (рис. 3) и инвер-
сией гравитационного поля от отрицательных значений к положительным (от -6 до 
2 мГл) (рис. 4) 

Архейско-раннепротерозойских каркас Эльконского блока образован бласто-
милонитовыми, бластокатаклазитовыми швами, их кулисами и ветвлениями мощно-
стью от 3-4 до 10-12 метров.

В характеризуемом блоке интенсивность присутствия на существующем эрози-
онном срезе магматических тел мезозойского возраста уменьшается в направлении 
с северо-запада на юго-восток. Здесь вскрыты тела только трёх фаз щелочного ме-
зозойского магматизма – это верхнеселигдарский, нижнекуранахский и эльконский 
(рис. 1, 3). Уровень глубины эроизонного среза понижается с юго-востока на севе-
ро-запад. Так на юго-востоке геоблока на поверхности вскрыты архейские породы 
верхнеалданской серии, а в северо-западной его части присутствуют фрагменты 
платформенного чехла венд-кембрийского возраста.

Минеевский блок – рудные зоны минеевского блока отличаются повышенными 
содержаниями Mo (средне 0,15%), с непромышленными концентрациями Au и U [1].  
В пространственном отношении характеризуемая территория находится южнее цен-
тра проявления мезозойского щелочного магматизма.

На геофизических картах Минеевский блок выделяется дифференциальным 
строением магнитного поля (рис. 2), а также положительными значениями гравита-
ционного поля (до 4 мГл) (рис. 3). 

В современном эрозионном срезе здесь вскрыты мезозойские дайки нижнеку-
ранахского комплекса, в виде отдельных линейных тел на западе (рис. 4). По степени 
эрозионного среза, Минеевский блок является наиболее глубоко эродированным.

В геофизических полях этот блок имеет дифференцированный облик (рис. 2, 3). 
В центральной части расположены отрицательные магнитные (до -300 dT) и грави-
тационные (до -6 мГл) аномалии. На этой территории практически полностью нет 
вскрытых эрозией магматических тел и только на его северном фланге вскрыто не-
сколько небольших мезозойских массивов (рис.4). К сожалению, данных по минера-
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Рис. 4. Распространение фаз мезозойской тектономагматической активизации  
в пределах блоков Эльконского рудного узла

Буквами показаны фазы: tm – томмотский; vs – верхнеселигдарский; a – алданский;  
l - лебединский; t – тобукский; nk – нижнекуранахский; k – колтыконский; e – эльконский

логическому и морфологическому строению у автора нет, но в геофизических полях и 
на геолого-структурных схемах, этот блок отчетливо выделяется как самостоятельный.

Детальное геохимическое изучение участка Сохсолоох [4], расположенного на 
юго-восточном фланге Эльконского рудного узла, а также визуальный анализ ре-
льефа территории и характера распределения геохимических ореолов, показал, что 
максимальные концентрации Au и U сосредоточены в пределах метасоматических 
зон, преимущественно на водораздельных участках. На нижних гипсометрических 
уровнях, где за счет более глубокого эрозионного среза, подобные геохимические 
ореолы отсутствуют.
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В результате детального рассмотрения структурно-вещественных комплексов, 
геофизических полей и металлогенической зональности территории Эльконского 
рудного узла, автором выделено 5 блоков с развитием «северо-западный» (Au-Cu + 
Au-уранинит), «федоровского» (U-Au-Ag), «эльконского» (Au-браннеритового), «ми-
неевского» (Au-U-Mo) и «агдинского» (U-Au) типов оруденений.
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

УДК 622.276.5

МЕТОДИКА ПРОРАБОТКИ СТВОЛА СКВАЖИНЫ ПЕРЕД СПУСКОМ  
ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ

Р.А. Атласов, Т.У. Туги, Р.М. Скрябин, С.С. Бердыев, А.Г. Иванов, М.В. Николаева 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,  
677980, г. Якутск, ул. Белинского, 58

Аннотация. Апогей нефтегазодобывающего потенциала Западной Сибири до-
стигает своего предела и в этой связи возникает насущная потребность вовле-
чения в освоение новых нефтегазоносных регионов. Наступает очередь Восточной 
Сибири и в частности нефтегазоносных областей, расположенных на территории 
Республики Саха (Якутия), где к настоящему времени открыто более 30 месторож-
дений углеводородного сырья. Суммарные балансовые запасы открытых месторож-
дений по промышленным категориям оценивается в пределах; природный газ – 1,8-
2,0 трлн куб.метров и нефти (извлекаемые) – 250-280 млн тонн.

При спуске обсадных колонн большого диаметра 245-426 мм в интервалах от 
0-1600 м в большинстве месторождений Якутии приходится учитывать геологиче-
ские факторы, которые имеют схожий характер. Они представлены песками, гли-
нами, мергелями, супесями, галечниками, аргиллитами, встречаются интервалы 
многолетнемерзлых горных пород. В данных геологических условиях применение кали-
брующих устройств режуще-скалывающего типа становится малоэффективным.

Использование лопастных или шарошечных калибраторов, которые рассчита-
ны на работу в породах средней и высокой крепости, в осложненных геологических 
разрезах может привести к появлению сальников, повышению кавернообразования, 
прихватам и т.д. 

Коллективом авторов предложено устройство, позволяющее объединить про-
цесс проработки и шаблонировки ствола скважины. Обладая тем же диаметром 
что спускаемая обсадная колонна, шаблон-калибратор крепится над наддолотным 
переводником в составе компоновки низа бурильной колонны. 

Ключевые слова: спуск обсадной колонны, геологические факторы, калибраторы, 
проработка ствола скважины, шаблонирование скважины, компоновка низа буриль-
ной колонны, многолетнемерзлые породы.



АРКТИКА. XXI век.   Технические науки.   2015. № 1(3)

—   30   —

METHODOLOGY OF THE STUDY OF THE WELLBORE PRIOR TO RUNNING CASING 

R.А. Аtlasov, Т.U. Тugi, R.М. Skryabin, S.S. Berdyev, А.G. Ivanov, М.V. Nikolaeva
 M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, 677980, Yakutsk, Belinsky st., 58

Abstract. Apogee oil and gas potential of Western Siberia has reached its limit and 
therefore there is an urgent need for involvement in the development of new oil and gas 
regions. The turn of Eastern Siberia and in particular oil and gas fields located in the territory of 
the Republic of Sakha (Yakutia), where so far discovered more than 30 hydrocarbon deposits. 
Total reserves discoveries on industrial categories is estimated to range; Natural gas – 1.8-2.0 
trln kub.metrov and oil (recoverable) – 250-280 million tons.

When casing running large diameter in the range of 245-426mm 0-1600m in most fields 
of Yakutia must take into account the geological factors that are similar in nature. They are 
represented by sand, clay, marl, loam, gravel, argillite, there are intervals of permafrost. These 
geological conditions, the use of the sizing tool cutting-shear type becomes ineffective.

The use of roller blade or calibrators that are designed to work in the rocks of the middle 
and high strength, in complicated geological cross-sections can cause balling, caving increase, 
taking, etc.

Group of authors, an apparatus to combine the processes of elaboration and shablonirovki 
wellbore. With the same diameter casing that goes down, the template-attached over the 
above-bit calibrator subs consisting of the BHA.

Keywords: casing running, geological factors, calibrators, the design of the wellbore, 
gauging well, BHA, permafrost.

В настоящее время основным нефтегазодобывающим регионом страны остается 
Западная Сибирь, где усилия направляются не только на освоение новых месторож-
дений, но и на интенсификацию разработки эксплуатируемых месторождений, по-
вышение нефтеотдачи пластов, комплексную механизацию и автоматизацию добычи 
нефти.

Однако апогей нефтегазодобывающего потенциала Западной Сибири достигает 
своего предела и в этой связи возникает насущная потребность вовлечения в ос-
воение новых нефтегазоносных регионов. Наступает очередь Восточной Сибири и 
в частности нефтегазоносных областей, расположенных на территории Республики 
Саха (Якутия), где к настоящему времени открыто более 30 месторождений углево-
дородного сырья. Суммарные балансовые запасы открытых месторождений по про-
мышленным категориям оценивается в пределах; природный газ – 1,8-2,0 трлн куб.
метров и нефти (извлекаемые) – 250-280 млн тонн.

Так как одной из основных причин недоспуска обсадной колонны до проектной 
глубины является неудовлетворительное состояние ствола скважины из-за наличия 
в них местных сопротивлений (уступов, сужений, локальных искривлений, переги-
бов и др.) проработка (повторное прохождение пробуренного интервала) ствола 
скважины является одной из ключевых подготовительных операций перед спуском 
колонны обсадных труб. 
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Проработку рекомендуется проводить роторным способом, так как при этом га-
рантируется постоянное вращение долота, а вращающая колонна бурильных труб 
улучшает условия выноса шлама из скважины [1].

После завершения всех исследовательских и измерительных работ (каротаж, ка-
вернометрия, инклинометрия, опробование перспективных объектов и т. д.) по дан-
ным каверномера определяют участки сужения ствола.

Скорость проработки ствола скважины в этих участках не должна превышать 12-
15 м/ч; подача инструмента должна быть равномерной, непрерывной с усилием 20-
40 кН, не допуская длительной работы долота на одном месте для предотвращения 
забуривания нового ствола. При проработке ствола расход и скорость восходящего 
потока бурового раствора, частота вращения ротора должны быть такими же, как и 
при бурении последнего интервала. 

При недостаточно тщательной и несвоевременной проработке ствола скважины 
или при ее отсутствии на стенках скважины остаются места посадок, а при наруше-
нии рецептуры технологических растворов происходит отложение глинистой корки 
с налипшим шламом. Глинистая корка также образуется из-за перепада давления в 
системе скважина-пласт, наличия проницаемого пласта, временного фактора и др.

Наличие глинистой корки на стенках скважины влечет за собой негативные по-
следствия:

− обезвоживание цементного раствора в результате его фильтрации через стен-
ки скважины, что в свою очередь ведет к растрескиванию цементного камня;

− некачественное сцепление на границах разделов;
− миграция флюидов по корке бурового раствора;
− усыхание глинистой корки в сочетании с усадкой цемента способствует форми-

рованию больших зазоров на границах разделов, как с породой, так и с колонной [2].
Для снижения липкости глинистой корки, перед проработкой, по согласованию 

с геологической и экологической службой, в раствор добавляется нефть или анало-
гичные по своим свойствам нефтесодержащие вещества.

Как правило, наибольшее количество посадок и затяжек инструмента, прихватов 
бурильных и обсадных колонн следует ожидать в интервалах, сложенных слабыми и 
проницаемыми породами, при значительных по величине дифференциальных дав-
лениях. Например, при разбуривании магниевых солей очень часто возникает суже-
ние ствола скважины, связанного с текучестью каменных солей, а наличие гипсовых 
пропластков в разрезе отдельных месторождений может вызвать прихваты из-за их 
разбухания. В интервалах, где дифференциальные давления не превышают 3 - 4 МПа, 
осложнения, как правило, отсутствуют. Такое положение подтверждает, что осложне-
ния при бурении вызываются не только геологическими условиями бурения пород, 
но и неправильным выбором параметров промывочной жидкости. В связи с этим 
качество бурового раствора должно строго отвечать требованиям геолого-техниче-
ского наряда. 

При необходимости в компоновку для проработки включают всевозможные над-
долотные калибраторы и расширители, например в суженном стволе, разрез, кото-
рого представлен крепкими абразивными породами.
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После проработки ствола рекомендуется проводить его шаблонировку компо-
новкой, приближающейся по жесткости к обсадной колонне, которая подготовле-
на к спуску в скважину. Для этой цели в скважину, на бурильной колонне, спускают 
компоновку из трех-четырех обсадных труб и убеждаются в том, что они доходят до 
забоя без посадок. По окончании шаблонирования скважину промывают, длитель-
ность промывки — один-два цикла циркуляции. 

При спуске обсадных колонн большого диаметра 245-426 мм в интервалах от 
0-1600 м в большинстве месторождений Якутии приходится учитывать геологиче-
ские факторы, которые имеют схожий характер. Они представлены песками, глина-
ми, мергелями, супесями, галечниками, аргиллитами, встречаются интервалы много-
летнемерзлых горных пород. В данных геологических условиях применение кали-
брующих устройств режуще-скалывающего типа становится малоэффективным.

 

Рис. 1. Лопастные калибраторы

Использование лопастных (рис. 1) или шарошечных калибраторов, которые рас-
считаны на работу в породах средней и высокой крепости, в осложненных геологи-
ческих разрезах может привести к появлению сальников, повышению кавернообра-
зования, прихватам и т.д. 

Коллективом авторов предложено устройство, позволяющее объединить про-
цесс проработки и шаблонировки ствола скважины. Обладая тем же диаметром что 
спускаемая обсадная колонна, шаблон-калибратор (рис. 2) крепится над наддолот-
ным переводником в составе компоновки низа бурильной колонны. 

Рис. 3. Шаблон-калибратор
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При вращении в скважине шаблон-калибратор (не обладая режуще-скалывающи-
ми свойствами стандартного лопастного или шарошечного калибратора) разминает, 
раздавливает и истирает своим корпусом неровности и уступы на стенках скважины, 
что значительно снижает кавернообразование. 

Помимо проработки ствола скважины перед спуском обсадных труб устройство 
применимо при проработке ствола скважины перед геофизическими исследования-
ми скважины, испытанием пласта в бурильных трубах, а также в бурении.

Функции шаблон-калибратора при бурении:
− добавляет вес на долото, для ускорения процесса бурения;
− добавляет вес к компоновке низа бурильной колонны, для снижения колебаний 

при роторном бурении;
− снижает маятниковый эффект – долото работает на забое с меньшими отклоне-

ниями от вертикали;
− дополнительная стабилизация долота, для сохранения контура забоя.
Устройство применимо при бурении в осложненных геологических разрезах 

представленных мергелями, доломитами, аргиллитами, известняками, солями, алев-
ролитами и песчаниками. При размывах устья и стенок скважины, сужении ствола 
скважины в интервалах залегания гипсов и кавернозных доломитов, осыпях и обва-
лах стенок скважины, поглощениях и т.д. 

К спуску обсадной колонны приступают сразу же после шаблонирования скважи-
ны, если во время подъема бурильных труб с шаблоном не было затяжек.

Все операции по строительству скважин проводятся в соответствии с требовани-
ями технологических регламентов и стандартов, охватывающих все аспекты строи-
тельства скважин всех типов и назначений. 

Соответствующий регламент описывает процедуру проработки ствола скважины 
перед спуском обсадной колонны. Однако, несмотря на то, что нормативно-техниче-
ская база постоянно совершенствуется, регламенты и СТО регулярно корректируют-
ся, дополняются новыми разработками, в процессе строительства скважины всегда 
есть риск столкнуться с непредвиденными обстоятельствами.
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ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗОПАСНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЩАДЯЩЕГО ОСВОЕНИЯ  
ГАЗОГИДРАТНЫХ РЕСУРСОВ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА РОССИИ
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Аннотация. Рассмотрены углеводородные запасы арктического шельфа России. 
Представлена экспертная количественная оценка объема метана, содержащегося в 
аквальных залежах арктического шельфа России (как в абсолютном выражении, так 
и по отдельным объектам). Показаны источники формирования газовых гидратов. 
Рассмотрены угрозы со стороны изменения климата по отношению к сохранности 
минерально-сырьевой базы аквальных газовых гидратов арктического шельфа Рос-
сии. Дана экономическая оценка существующим технологиям разработки акваль-
ных залежей газовых гидратов арктического шельфа России, а также представлены 
инновационные методы их освоения на базе применения наночастиц и наномото-
ров. Проанализированы возможности разрушения аквальных залежей газогидратов 
как округлыми наночастицами, так и колесными парами. Показано, что в качестве 
энергии движения наномоторов могут выступать различные химические реакции, 
энергия света, звука (механических колебаний), электромагнитное поле и электри-
ческий ток. Установлено, что наибольшей способностью к целенаправленному 
управлению движением и разрушением газогидратов обладают актюаторы, рабо-
тающие под воздействием электромагнитного поля и электрического тока.

Ключевые слова: Арктика, шельф, газогидраты, экономика, разработка, нано-
частицы и нанотехнологии.
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Peoples’ Friendship University of Russia, 115093, Russia, Moscow, Podolsk highway, 8, Bldg. 5

POSSIBILITIES OF THE SAFE AND ECOLOGICALLY SPARING DEVELOPMENT  
OF GASEOUS-HYDRATE RESOURCES OF THE ARCTIC SHELF OF RUSSIA

Abstract. Hydrocarbonic stocks of the Arctic shelf of Russia are considered. The expert 
quantitative assessment of volume of methane of the Arctic shelf of Russia containing in 
sea deposits is presented (both in absolute expression, and on separate objects). Sources of 
formation of gas hydrates are shown. Threats from climate change in relation to safety of 
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mineral resources of sea gas hydrates of the Arctic shelf of Russia are considered. The economic 
assessment is given to the existing technologies of development of sea deposits of gas hydrates 
of the Arctic shelf of Russia, and also innovative methods of their development on the basis 
of application of nanoparticles and nanomotors are presented. Possibilities of destruction of 
sea deposits of gas hydrates as roundish nanoparticles, and a type of the wheels connected 
among themselves are analysed. It is shown that various chemical reactions, energy of light, 
a sound (mechanical oscillations), an electromagnetic field and electric current can act as 
energy of the movement of nanomotors. It is established that the greatest ability to purposeful 
traffic control and destruction of gas hydrates the aktyuator working under the influence of an 
electromagnetic field and electric current possess.

Keywords: Arctic, shelf, gas hydrates, economy, development, nanoparticles and 
nanotechnologies.

Нефтегазовые перспективы России в XXI веке связаны с освоением шельфа ее ар-
ктических морей (зонами арктического шельфа считаются окраинные моря России: 
Баренцево, Восточно-Сибирское, Чукотское, Карское, а также море Лаптевых), где 
(по оценкам различных специалистов) находится свыше 100 млрд т углеводородов в 
нефтяном эквиваленте.

В частности, по мнению С. Богданчикова (ОАО «НК «Роснефть») на Арктическом 
шельфе России сосредоточено до 80 % ее всех потенциальных углеводородных 
ресурсов. При этом наиболее изученной является территория Западной Арктики – 
шельфы Баренцева, Печорского и Карского морей [6]. Так, по данным МПР, началь-
ные извлекаемые ресурсы углеводородов в этом регионе составляют величину  
62 млрд т.у.т. К этому необходимо отметить, что большинство из 13 открытых в за-
падной части Арктики углеводородных месторождений относятся к крупным, а не-
сколько – даже к уникальным объектам.

Остальной российский Север в геологическом отношении еще практически мало 
изучен. Тем не менее было установлено, что начальные извлекаемые углеводород-
ные ресурсы моря Лаптевых составляют 3,7 млрд т.у.т., Восточно-Сибирского моря 
– 5,6 млрд т.у.т. и Чукотского моря – 3,3 млрд т.у.т.

Но есть и не традиционные (к тому же – не конвенционнные, т.е. не подлежащие 
обязательному согласованию с другими странами при их разработке) углеводороды 
- газовые гидраты. По различным экспертным оценкам в газогидратных залежах со-
держится примерно 20000-21000 трлн. м3 метана, т.е. потенциальные запасы метана 
в газогидратах оцениваются величиной 2×1016 м3. 

Газовые гидраты являются единственным пока все еще не разрабатываемым, но 
весьма перспективным источником природного газа на Земле, который может соста-
вить реальную конкуренцию традиционным углеводородам: в силу наличия огром-
ных ресурсов, широкого распространения на планете, неглубокого залегания и весь-
ма концентрированного состояния (1 м3 природного метаногидрата содержит около 
164 м3 метана в газовой фазе и 0,87 м3 воды). 
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В настоящее время исследовательские работы по аквальной газогидратной те-
матике ведут Россия, Норвегия, США, Канада, Германия, Нидерланды, Япония, Китай, 
Индия и даже Южная Корея. 

Так, Южная Корея уже планирует начать бурение для добычи метана из залежей 
газовых гидратов шельфа в Японском море [5]. Свое первое месторождение газо-
вых гидратов в Японском море (со 130-метровой мощностью газоносного пласта) ко-
рейцы обнаружили в 135 км к северо-востоку от южнокорейского портового города 
Пхохан.

Большинство природных газов (CH4, C2H6, C3H8, CO2, N2, H2S, изобутан и т.п.) обра-
зуют гидраты или клатраты – кристаллические структуры, в которых газ находится 
в окружении молекул воды (рис. 1), удерживаемых вместе низкой температурой и 
высоким давлением окружающей водной среды.

Их образование и объемы определяются постоянной дегазацией мантии Зем-
ли. Если газы попадают в почву, то там они частично ассимилируются и разлагаются 
многочисленными микроорганизмами, а большей частью – депонируются земной 
атмосферой.

Рис. 1. Упаковка метана в газогидратах

Если газы попадают в акватории (проходят через их дно), то при наличии опреде-
ленных условий (прежде всего – низкой температуры и большого давления) из них 
синтезируются аквальные газогидраты с формированием их залежей.

Основными поставщиками донного метана в необходимых концентрациях явля-
ются газопроводящие разломы морского (океанического) дна, сипы и грязевые вул-
каны. Так, в Баренцевом море наиболее изученным крупным подводным грязевым 
вулканом является Håkon Mosby Mud Volcano, расположенный на глубине 1250 м. 

Этот подводный вулкан представляет собой округлое образование диаметром 
около 1 км, возвышающееся над морским дном примерно на 10 метров. Действу-
ющий в настоящее время вулкан извергает из себя значительные объемы грязи и 
газов (среди которых более 99 % составляет метан). Эти вещества поступают в вулкан 
из верхних слоев литосферы по каналу с глубины 2-3 км. По различным экспертным 
расчетам данный вулкан выбрасывает от 200 до 650 т/год метана.

Формирование аквальных гидратов метана, т.е. его соединений с водой, проис-
ходит под воздействием довольно высокого давления и низкой температуры – усло-
виях, зачастую характерных для дна морских и океанских шельфов.

Залежи аквальных гидратов метана образуются в пределах верхних 1,5 км отложений 
морского дна (при этом эшелон глубины 200–800 метров ниже уровня морского дна рас-
сматривается как наиболее перспективный для их промышленной разработки).
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Мощность залежи аквальных газогидратов зависит от глубины акватории и тем-
пературы ее придонных вод и колеблется от 100 м до 300-350 м (в северных морях на 
глубинах шельфа около 1000 м). 

Арктический шельф Северного Ледовитого океана занимает особое место в ряду 
других акваторий Земли из-за наличия обширной субмаринной криолитозоны, с 
которой и связано образование многочисленных залежей газогидратов. На этой 
карте явно видно, что зоны возможной газогидратоносности весьма обширны и, по-
видимому, могут рассматриваться в качестве весьма важных источников углеводо-
родов в будущем.

Термобарические условия существования аквальных газогидратов характерны 
для большей части дна Мирового океана с глубинами воды более 300-400 м. На ар-
ктическом шельфе зона стабильности газовых гидратов связана с наличием субма-
ринной криолитозоны и может существовать при значительно меньшей глубине воды 
(если подошва криолитозоны находится на глубине более 260 м от уровня моря). 

В частности, низкотемпературные потенциально гидратоносные осадки занима-
ют центральную, северо- и юго-восточную части Баренцового моря, примыкающие 
к Новой Земле. 

В ходе экспедиционных исследований были получены необходимые количе-
ственные данные и показатели, характеризующие зону стабильности залежей газо-
гидратов на дне Северного Ледовитого океана (табл. 1): морфоструктуры, различные 
типы, площади, мощности и объемы.

Таблица 1
Показатели зоны стабильности газовых гидратов дна Северного Ледовитого океана 

Основные  
морфоструктуры

Типы зоны 
стабильности 

гидратов

Площадь, тыс. 
км2 (от общей 

площади)

Пределы изменения 
мощности (средняя 

мощность в м)

Объем, 
м3

Ложе океана Придонный 3431 200-1000 (700) 2,4 * 1015

Континентальный склон Придонный 950 200-800 (560) 5,3 * 1014

Арктический шельф 
России

Придонный 977 0-600 (200) 1,95 * 1015

Не придонный, 
контролируе-

мый реликтовой 
мерзлой зоной 

мощностью 
более 100 м

250 (125) 0-400 (200) 2,5 * 1013

То же, мощно-
стью до 100 м 606 (121) 0-400 (200) 2,4 * 1012

Не придонный, 
вне акваторий 
с реликтовой 

мерзлой зоной

24 0-200 (100) 2,4 * 1012

Всего: 3,18 * 1015
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Результаты подобных исследований в совокупности с их научной интерполяцией 
и экспертными оценками позволили рассчитать объемы потенциальных ресурсов 
метана в имеющихся газогидратных залежах основных геоморфологических струк-
турах дна Северного Ледовитого океана.

Приведенные цифры не являются окончательными, т.к. сей час осуществляется 
работа по уточнению шельфовых областей (вопрос о современном разделе аркти-
ческого шельфа рассматривается «Комиссией ООН по границам континентального 
шельфа» на основании положений «Конвенции ООН по морскому праву») и Россия 
претендует на арктические территории с общей площадью 1,2 млн. км2, что может 
привести к дальнейшему росту потенциальных объемов метана.

Но в состоянии самой шельфовой аквальной газогидратной сырьевой базе суще-
ствуют определенные угрозы и вызовы: глобальное потепление климата.

В частности, уже сейчас «вечная» мерзлота в Западной Сибири оттаивает на 4 см/
год, а в ближайшие 20 лет ее граница сдвинется на север примерно на 80 киломе-
тров. Похожей представляется также и ситуация с таянием льдов в Арктике. Так, если 
в 1979 г. площадь арктических льдов имела величину равную 7,2 млн. км2, то уже в 
2007 г. она составила 4,3 млн. км2. К тому же толщина ледяного покрова здесь за этот 
период уменьшилась примерно вдвое [2,3]. Заметно теплеет и вода морей и океанов 
(даже на глубине до 2 тыс. метров).

А газовые гидраты устойчивы только при низкой температуре и повышенном 
давлении. 

В результате, во-первых, мы можем потерять столь ценный углеводородный при-
родный ресурс, а во-вторых, при разложении (при повышении температуры окру-
жающей среды даже на несколько градусов) аквальных газогидратов выделяемый 
метан попадет в атмосферу Земли, где его концентрация удвоится и существенно 
усилит парниковый эффект [2,3]. 

Кроме этого, необходимо заметить, что гигантские воронки в Ямало-Ненецком 
автономном округе в 2012 и 2013 годах образовались из-за выброса газогидратов, 
вызванного прогревом земной поверхности [4].

Освоение (разработка) выявленных к настоящему времени значительных объ-
емов природных газогидратов (прежде всего – аквальных залежей), содержащих 
около 15000*1012 м3 СН4, сдерживается их довольно неустойчивым состоянием, об-
уславливающим возможное быстротечное (взрывное) разрушение их массивов (при 
этом в ходе подобного саморазрушения газогидратов объем газа увеличится в 160-
180 раз.), что существенно осложняет и даже препятствует применению известных 
промышленных технологий их разработки.

При этом себестоимость добычи газа из газогидратных залежей зависит от ряда 
факторов [11]: в первую очередь - от газогидратных условий и применяемой тех-
нологии. Необходимо сразу отметить, что ограниченное число как реализованных 
проектов добычи метана из газогидратных залежей, так и экономических расчетов 
подобных проектов затрудняет обоснованную оценку их средней себестоимости.

Так, проделанные в 2008 году оценки добычи метана из газогидратной залежи 
Маллик в канадской Арктике показали то, что совокупные капитальные и операци-
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онные издержки подобной разработки варьируются в пределах 195-230 долл./тыс. 
м3 для газогидратов, расположенных над свободным газом, и в пределах 250-365 
долл./тыс. м3 – для газогидратов, расположенных над морским дном [11]. Особо была 
отмечена необходимость наличия соответствующей инфраструктуры для транспор-
тировки добытого газа.

Японские разработки оценивают себестоимость добычи метана из подобных га-
зогидратов по их проектам на уровне 540 долл./тыс. м3, в то время как, по оценкам 
ИНЭИ-РАН и Аналитического центра, данная технология становится конкурентоспо-
собной только при затратах на добычу метана ниже 390 долл./тыс. м3 [11]. По рас-
четам МЭА, оценочные издержки промышленной разработки месторождений газо-
гидратов могут составить 175-350 долл./тыс. м3, что все равно делает их наиболее 
дорогостоящими из известных способов добычи природного газа.

В настоящее время снижение себестоимости продукции возможно прежде всего 
на основе использования достижений в области нанотехнологий.

Экспериментально было установлено, что основным структурным элементом га-
зовых гидратов являются элементы, обладающие наноразмерностью, представляю-
щие собой кристаллические ячейки, состоящие из молекул воды, внутри которых и 
размещены молекулы газа.

При этом структура гидратов подобна структуре льда, но отличается от последней 
тем, что молекулы газа расположены внутри кристаллических решеток, а не между ними.

Очевидно, что для разрушения подобной газогидратной ячейки более эффектив-
ным является использование различных наночастиц, соразмеримых с ячейкой.

Необходимо отметить, что длины связей в кристаллических решетках газогидра-
тов и углы между ними практически одинаковы и равны 2,76 А и 109,50.

В соответствии с этой идеологией (выработанной проф. А.Е. Воробьевым) перво-
начально предполагалось подавать и использовать для этого наночастицы практи-
чески любой форы, а главным фактором являлась их масштабная соразмерность с 
разрушаемыми ячейками клатратов – газовых гидратов [7]. 

В дальнейшем была установлена явно выраженная зависимость эффективности 
разрушения газогидратов от формы наночастиц [6]: в частности, от наличия у сфери-
ческих наночастиц различных шипов (рис. 2), размещенных равномерно по всей их 
поверхности.

При перемещении сферической частицы (обладающей шипами) вдоль поверхно-
сти ячейки (клатрата) газогидратов происходит периодическое поднятие и опуска-
ние острия шипа, что приводит к разрушению кристаллической ячейки и высвобож-
дению молекулы метана.

Рис. 2. Вариант шипа наночастицы
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Для эффективного обеспечения процесса разрушения ячейки клатрата, с вклю-
ченной в нее молекулой метана, важным также представляются оптимальные пара-
метры (их длина, расстояние между ними и др.) и форма (прямолинейная, изогнутая, 
утолщенная и т.д.) шипов сферической наночастицы.

Такие наноструктуры, которые выглядят как природные биологические объекты 
- морские ежи (рис. 3), довольно легко формируются электрохимическим методом. В 
настоящее время, основным материалом для их строительства является полистирол. 
Микросфера полистирола представляет собой основу, на которой оксид цинка обра-
зует трехмерную поверхность. В результате получаются полые, сферической формы 
наноструктуры, с торчащими во все стороны шипами. В настоящее время 10 кило-
грамм подобных наночастиц продается за 50 $ США.

Рис. 3. Наноеж

В ходе проведенных нами исследований было установлено несколько довольно 
существенных аспектов, определяющих эффективность промышленного примене-
ния подобных нанотехнологий при разработке активных залежей газогидратов.

Во-первых, полученная в составе гидродинамической струи потенциальная 
энергия рабочего инструмента – наночастицы – обеспечивает ее перемещение по 
поверхности газогидратов только на весьма короткое расстояние, т.к. зачастую на-
блюдается ее рикошет (с потерей потенциальной энергией разрушения клатратных 
связей и изменением траектории перемещения) от поверхности газогидратной за-
лежи. И, следовательно, практически каждая из них осуществляет разрушение до-
вольно небольшого количества ячеек – клатратов (причем – в несколько хаотиче-
ской последовательности).

Поэтому, кроме шарообразных наночастиц, в качестве рабочего инструмента 
разрушающего наногидратные залежи более целесообразно применять различные 
молекулярные шестерни (рис. 4) и соединенные осью колеса. Модели подобных на-
ноустройств были предложены K.E. Drexler и R. Merkle из IMM (Institutefor Molecular 
Manufacturing, Palo Alto).

Валами шестеренок в подобной коробке передач являются углеродные нано-
трубки, а зубцами служат молекулы бензола. При этом характерные частоты враще-
ния шестеренок составляют несколько десятков гигагерц. 
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Рис. 4. Молекулярные шестерни

Механизм образования подобных наноколес уже детально обоснован. Так, груп-
пой исследователей под руководством А. Мюллера (Achim Müller) из Университета 
Билефельд (Германия) было обнаружено, что смешение молибдата натрия, воды и 
восстановителя при низком значении рН приводит к самопроизвольному образова-
нию бубликоподобных наноколес, состоящих из оксида молибдена. Диаметр форми-
рующихся молибденсодержащих колес составляет около 4 нм. 

Необходимо также отметить, что для разрушения ячеек газогидратов наноча-
стицами может быть использована не только энергия гидродинамического потока. 
В частности, одним из важных и перспективных направлений применения нанотех-
нологий в нефтяной и газовой промышленности является создание специальных 
миниатюрных устройств, оснащенных микропроцессорами и способных выполнять 
целенаправленные операции с объектами нанометовых масштабов, называемых 
«нанороботами» [10].

Нанороботы (в англоязычной литературе также используются термины «нано-
боты», «наноиды», «наниты») – это наномашины, созданные из различных наномате-
риалов и размером сопоставимые с молекулой. Они должны обладать функциями 
движения, обработки и передачи информации, а также исполнения специальных 
программ. При этом размеры нанороботов не превышают нескольких нанометров. 

Согласно современным теориям, нанороботы должны уметь осуществлять дву-
стороннюю коммуникацию: реагировать на различные сигналы и быть в состоянии 
подзаряжаться или перепрограммироваться извне (посредством звуковых или элек-
трических колебаний). 

Также важной представляются их функции репликации – самосборки новых на-
нитов и программированного самоуничтожения, например, по окончанию работы. В 
этом случае роботы должны распадаться на экологически безвредные и быстровы-
водимые компоненты.

При этом, в настоящее время существуют различные подходы к разработке нано-
роботов [9]: одним из них является создание самоходных микро- и наноразмерных 
актюаторов (наномотров). Наномотор представляет собой молекулярное устрой-
ство, способное преобразовывать различные виды энергии в движение. В типичном 
случае он может создавать силу порядка одного пиконьютона. 

В качестве энергии движения наномоторов могут выступать различные хими-
ческие реакции, энергия света, звука (механических колебаний), электромагнитное 
поле и электрический ток.
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Так, в Калифорнийском университете были проведены лабораторные экспери-
менты по перемещению нанотрубок посредством диэлектрофореза в водных рас-
творах. При этом промежуток между электродами-нанотрубками составлял 10 нм, 
а подаваемое на них напряжение – 1 В. В результате, на концах таких электродов 
образовывалось довольно сильное неоднородное электростатическое поле, притя-
гивающее подобные частицы.

В результате нанотрубки-электроды образуют статор, а наночастицы в центре – 
ротор. Если на электроды подавать переменное напряжение, то наночастица будет 
вращаться (причем ее положение напрямую зависит от величины напряжения, под-
водимого к электродам).

Кроме этого, M.P. Hughes из School of Engineering, University of Surrey предложил 
модель асинхронного электродинамического наномотора, который обладает вра-
щающим моментом благодаря вращающемуся электромагнитному полю. 

Подобное взаимодействие «вращающееся поле – электрический диполь (ротор)», 
значительно стабилизирует положение ротора. Электрическое поле генерируется 
благодаря прямоугольным импульсам, посылаемым на статор, что дает возможность 
прямого компьютерного управления таким наномотором. Также возможно прецизи-
онное управление и частотой вращения такого ротора. 

Разработанный наномотор состоит из ротора длиной 1 мкм и диаметром 100 нм. 
При этом такой наномотор развивает момент усилия в 10-15 Н/м.

Подобные нанотехнологии обеспечивают эффективную и последовательную 
проработку всей поверхности аквальной залежи газогидратов, с необходимой ско-
ростью их разрушения и получения запланированных объемов метана.

Проведенная балльно-индексная оценка во многом учитывает особенности ос-
воения нефтегазовых ресурсов республики. Здесь сосредоточены значительные 
запасы углеводородного сырья, наличествуют суровые природно-климатические 
условия освоения, отдаленность и труднодоступность, низкая инфраструктурная 
обустроенность, нехватка трудовых ресурсов. Особенностью ресурсов является 
большое разнообразие составляющих его элементов, комплексность и крупномас-
штабность. Многие месторождения содержат как нефть, так и газ. В природном газе 
отмечается значительное содержание этана, пропана, бутана, конденсата и гелия.
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УДК 622.692.4

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ  
«ПОДЗЕМНЫЙ ТРУБОПРОВОД – МЕРЗЛЫЙ ГРУНТ»

М.И. Николаева, Р.А. Атласов Р.А., С.С. Бердыев, А.Г. Иванов
 Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова,  
677000, г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 50

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы взаимодействия под-
земного магистрального трубопровода и мерзлых грунтов. Обоснована эффектив-
ность использования метода конечных элементов для прогнозирования напряжен-
но-деформированного состояния трубопровода и описана конечно-элементная мо-
дель системы «трубопровод-мерзлый грунт».

Ключевые слова: трубопровод, мерзлый грунт, ореол оттаивания, просадка 
трубопровода, напряженно-деформированное состояние, метод конечных элемен-
тов, силовая характеристика, сопротивление грунта, балочный элемент, коэффи-
циент теплопроводности.

MODEL OF THE INTERACTION OF THE  
«UNDERGROUND PIPELINE - FROZEN SOIL» SYSTEM

M.V. Nikolaeva, R.A. Atlasov, S.S. Berdyev, A.G. Ivanov 
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University

Abstract. This article discusses the problem of interaction of underground pipelines and 
frozen soils. Substantiates the efficiency of the finite element method application to predict 
the stress-strain state of the pipeline; describes finite element model of the “pipe-frozen soil” 
system.

Keywords: the pipeline, frozen soil, the drawdown of the pipeline, the stress strain behavior, 
finite element method, the power characteristics, soil resistance, beam element, the thermal 
conductivity.

Подземные магистральные трубопроводы, проложенные по территории с рас-
пространением многолетнемерзлых пород, имеют ряд особенностей, связанных с 
тем, что в процессе эксплуатации трубопроводов их технологические элементы вза-
имодействуют с мерзлыми грунтами, что может вызвать активизацию опасных гео-
логических процессов и привести к авариям и отказам.
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В процессе эксплуатации подземный участок магистрального трубопровода на-
ходится в условиях многофакторного нагружения и влияния окружающей среды.

Все виды нагрузок, которые действуют на трубопровод, условно разделяются на 
две группы:

– нормативные нагрузки, действующие всегда, которые должны учитываться при 
проектировании трубопроводной системы;

– ненормативные нагрузки, которые могут появиться вследствие нарушения 
норм при строительстве и эксплуатации трубопроводной системы, а также воздей-
ствия на нее окружающей среды.

Основными нормативными нагрузками, действующими на участок подземного 
магистрального трубопровода, являются:

– внутреннее избыточное давление транспортируемого продукта;
– температурный перепад – разность между температурой воздуха при проклад-

ке трубопровода и температурой при его эксплуатации;
– вес трубопровода, транспортируемого продукта и грунта засыпки;
– нелинейное сопротивление окружающего грунта перемещению трубопровода;
– другие нагрузки, определяемые конструкцией.
Наиболее распространенные ненормативные нагрузки на подземный участок 

трубопровода – это неконтролируемые подвижки грунтов и механическое воздей-
ствие землеройной техники на трубопровод и на окружающий его грунтовой массив. 

Основные виды нормативных и ненормативных нагрузок носят статический ха-
рактер. Помимо механических нагрузок, широко распространенным и опасным 
фактором, снижающим запасы прочности конструкции, является коррозионное воз-
действие окружающей среды на стенки труб в местах нарушения изоляционного 
покрытия. Подобное воздействие вызывает появление и развитие на наружной по-
верхности стенок трубопровода локальных коррозионных дефектов. Менее распро-
страненным, но не менее опасным, фактором является абразивное действие нахо-
дящихся в потоке транспортируемой среды твердых частиц на внутреннюю поверх-
ность стенок труб. Длительное воздействие данного фактора приводит к появлению 
протяженных эрозионных дефектов в местах изгибов трубопроводов.

Для участка подземного трубопровода, эксплуатирующегося в условиях много-
летнемерзлых пород, характерны следующие природные процессы и явления: кри-
огенное пучение грунтов; наледеобразование; эрозия и термоэрозия; солифлюкция 
и оползне-образование; термокарст, приводящий к проседанию поверхности земли, 
возникновению отрицательных форм рельефа. Во время эксплуатации под действи-
ем нагрузок и природных геологических процессов трубопровод деформируется 
вместе с грунтом [3]. При указанных воздействиях структурные связи нарушаются, 
приводя к увеличению осадок, уменьшению несущей способности трубопровода, 
ухудшению физико-механических свойств.

Как правило, строительство трубопроводов на мерзлых грунтах осуществляется 
в период, когда грунт находится в мерзлом состоянии, поскольку при сезонном отта-
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ивании проезд строительной техники вдоль трассы становится практически невоз-
можным. Начальное состояние подземного трубопровода определяется положени-
ем в мерзлый грунт трубопровода, и его напряженно-деформированное состояние 
должно рассчитываться с учетом физико-механических свойств мерзлого грунта.

С вводом трубопровода в эксплуатацию при температуре транспортируемого 
продукта выше 0  происходит оттаивание мерзлого грунта под трубопроводом. Это 
приводит к изгибам, провисанию отдельных участков, большим пространственным 
перемещениям и при определенных условиях трубопровод может разрушиться.

Для оценки несущей способности подземных трубопроводов, проложенных в 
криолитозоне, нужно решить совместно две задачи: задачу теплового взаимодей-
ствия трубы и мерзлого грунта и прочностную задачу.

Просадочность грунтов определяют на основании компрессионных кривых[1].
На рис.1 показаны компрессионные кривые для трех состояний грунта: 1 – грунт 

находится в мерзлом состоянии, 2 – грунт находится в немерзлом грунте (при поло-
жительной температуре), 3 – оттаивающий грунт. По оси абсцисс отложено нормаль-
ное давление, по оси ординат – коэффициент пористости. 

Рис. 1. Компрессионные кривые

Для практического использования в расчетах трубопровода на прочность дей-
ствительного процесса протаивания и просадки грунта, протекающего во времени, 
рассматриваются только стабилизированные осадки. При рассмотрении свойств 
мерзлого грунта после оттаивания необходимо учитывать, что при промерзании та-
лого грунта происходит существенное изменение его текстуры и формируется но-
вая криогенная текстура. Этот процесс связан с миграцией воды и дисперсных мине-
ральных частиц, с увеличением объема воды в процессе промерзания, с обжатием 
минеральных частиц грунта и отдельных его слоев кристаллами льда.

Грунтовой массив для подземного трубопровода является средой, где развива-
ются деформации сооружения, при этом среда оказывает сопротивление переме-
щениям трубопровода. Целостность трубопровода зависит от характеристик его на-
пряженно-деформированного состояния в сечении трубы.
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Наиболее эффективным способом прогнозирования напряженно-деформиро-
ванного состояния трубопровода является моделирование условий его эксплуата-
ции методом конечных элементов с целью анализа его возможного поведения под 
действием определенных эксплуатационных нагрузок и внешних воздействий.

Основными преимуществами использования метода конечных элементов при 
численном анализе являются теоретически доказанная сходимость данного метода 
для эллиптических задач и возможность использования нерегулярных расчетных 
сеток, позволяющая моделировать тела сложной геометрической формы с требуе-
мой точностью. Кроме того, для неоднородных конструкций, состоящих из конструк-
тивных элементов с существенно различающимися механическими свойствами ма-
териалов, как правило, можно непосредственно применять лишь метод конечных 
элементов.

Для реализации численного анализа методом конечных элементов трубопровод 
задается балочными элементами. Трубопроводная конструкция моделируется ко-
нечными элементами в виде прямолинейных и криволинейных балок кольцевого 
поперечного сечения. При построении расчетных моделей и их последующем чис-
ленном анализе учитываются все нагрузки, существенно влияющие на общее напря-
женно-деформированное состояние трубопровода. 

К таким нагрузкам относятся:
– избыточное внутреннее давление;
– температурные деформации;
– нелинейное взаимодействие грунта и подземных участков трубопроводов;
– вес трубопроводов, транспортируемой среды, а также другие нагрузки, опреде-

ляемые условиями конкретной эксплуатации системы.
Моделирование сопротивления грунта деформации подземных участков трубо-

проводов осуществляется с помощью задания нелинейных связей по трем поступа-
тельным степеням свободы в узловых точках конечно-элементной модели. Параме-
тры этих связей вычисляются для каждого конечного элемента по формулам инже-
нерных моделей взаимодействия «трубопровод – грунт» [5].

Для моделирования реакций грунта последовательно для каждого из узлов мо-
дели трубопровода создаются локальные координатные системы, ориентированные 
по трубе так, чтобы направления осей локальной координатной системы соответ-
ствовали продольному, вертикальному и горизонтальному направлениям оси тру-
бопровода [2]. Для каждого узла модели трубопровода создаются по 3 узла-копии с 
жесткими заделками, каждая из которых моделирует сопротивление грунта при дви-
жении трубопровода в вертикальном, горизонтальном и продольном направлени-
ях. Каждый элемент имеет соответствующие свойства, определяющие направление 
действия пружины и силовую характеристику. 

Силовая характеристика каждой пружины описывается аналитическими выраже-
ниями, определяющими плоское деформированное состояние окружающего трубо-
провод грунтового массива [1].
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Сопротивление грунта поперечным перемещениям трубы вниз описывается три-
линейной диаграммой вида:

 при ;

 при ;

 при .

Сопротивление поперечным перемещениям вверх описывается четырехлиней-
ной диаграммой вида:

 при ;

 при ;

                            при 

 при .

В формулах приняты следующие обозначения:
  – сопротивление грунта, 

 - плавучесть трубопровода, 
 - максимальная удерживающая способность грунта над трубой;

 – соответственно коэффициенты нормального сопротивления 
талого грунта, коэффициент разгрузки, коэффициент нормального сопротивления 
просадочного грунта;

 – перемещение грунта;
– наружный диаметр трубы;

 – высота засыпки над трубой;
 – расчетное сопротивление талого грунта;

 – величина просадки.
В инженерных моделях нелинейная зависимость силы сопротивления грунта 

от перемещений трубы линеаризуется с помощью идеализированных билинейных 
диаграмм Прандтля. Такая идеализация является общим подходом к разработке от-
ечественных и зарубежных инженерных моделей. Диаграммы Прандтля строятся 
для трех основных направлений перемещения трубопровода в грунте – продоль-
но, поперечно в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Результаты экспери-
ментальной верификации инженерных моделей взаимодействия «труба – грунт» [1] 
свидетельствуют о том, что с использованием идеализированных диаграмм можно 
получать удовлетворительные оценки силы сопротивления грунта перемещениям 
трубопровода при выполнении практических расчетов.

При прокладке трубопровода в многолетнемерзлых грунтах величина просад-
ки грунта под трубопроводом зависит от следующих факторов: глубины залегания 
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многолетнемерзлых грунтов, ореола оттаивания, положения оси трубопровода от-
носительно дневной поверхности, его диаметра.

Величину глубины протаивания грунта под трубой можно определить по форму-
ле Форхгеймера[4]:

где - температура мерзлого грунта,
  – температура стенки трубы,
 – коэффициент теплопроводности талого грунта,
  – коэффициент теплопроводности мерзлого грунта.
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УДК 622.02  

ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИХ  
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ КОЛОНКОВОГО БУРЕНИЯ С ПРОДУВКОЙ СЖАТЫМ  

ВОЗДУХОМ В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Б.В. Григорьев, Р.М. Скрябин 
Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова,
677000, г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 50

Аннотация. Рассмотрен вопрос совершенствования породоразрушающих ин-
струментов при бурении скважин в условиях многолетней мерзлоты. Предложена 
новая конструкция породоразрушающего инструмента с резцами из термоустой-
чивых наноматериалов для бурения скважин с продувкой сжатым воздухом. Рассмо-
трен вопрос технологии пайки твердосплавного инструмента с применением на-
нокомпозитных материалов. 

Ключевые слова: породоразрушающий инструмент, наноматериал, сжатый 
воздух.

INNOVATIVE WAYS OF IMPROVEMENT OF THE STRUCTURES ROCK-DESTRUCTIVE 
TOOLS FOR CORE DRILLING WITH AIR PURGE IN COMPICATED CONDITIONS

B.V.Grigoriev1, R.M.Skryabin1 
1M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, 677000, Yakutsk, Kulakovski st., 50

Abstract. Considered the issue of improving the rock-destructive tools for drilling wells in 
conditions of permafrost. A new design of rock cutting tool with a cutter from термоустой-
чивых nanomaterials for drilling of wells with air purge. The question is considered of the 
technology of the soldering carbide tool with the use of nanocomposite materials.

Keywords: the rock cutting tool, nanomaterial, compressed air.

Высокая чувствительность сцементированных льдом рыхлых отложений и раз-
рушенных коренных скальных пород к нарушению их температурного и агрегатного 
состояния, влияние аккумулированного горными породами холода на устойчивость 
ствола скважины и протекающие в нем процессы являются причинами частых, раз-
нообразных по природе и тяжелых по последствиям осложнений.

Главной причиной этих осложнений является недоучет температурного фактора, 
нарушение нормального температурного режима скважины, при котором интенсив-
ность теплообменных процессов между мерзлыми породами и циркулирующей в 
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скважине промывочной средой, вызывает нарушения агрегатного состояния льда 
как связующего цемента. Примерами неверного подхода в этом вопросе являются 
известные в практике попытки применять нагретую воду или глинистый раствор в 
целях борьбы с образованием шуги, ледяных пробок, намерзанием сальников и т.п., 
что приводило к нарушению связности сцементированных льдом пород и их обру-
шению, обвалам и тяжелым авариям.

Многолетняя мерзлота и сложноструктурное строение вскрышных породных 
массивов характерны для алмазосодержащих месторождений Якутии, где темпера-
тура в зимние месяцы достигает - 50 °С, а средняя годовая - не превышает минус 10-
15 °С. Это предопределяет весьма неблагоприятные условия бурения, обслуживания 
станка и работы смежных механизмов горного производства. 

По данным ОАО АК «Алроса» и дочернего предприятия ОАО «Алмазы Анабара» 
на данное время применяемая технология бурения разведочных скважин представ-
лена вращательным бурением с продувкой сжатым воздухом, одинарными колонко-
выми трубами с использованием серийных твердосплавных буровых коронок типа 
СМ-5, СА-6 с приваренными расширителями, изготавливаемыми из таких же коро-
нок собственными силами, скважины вертикальные, наклонные, глубиной бурения 
250 метров диаметром от 112 мм до 300 мм. Средний ресурс твердосплавного по-
родоразрушающего инструмента по алевролитам составляет 10-15 м, по песчаникам 
4-5 м, по кварцитам 1-2 м, по доломитам приходится использовать пневмоударные 
механизмы с коронками КП-132, что плохо сказывается на представительность кер-
новых проб горных пород. В среднем по компании АЛРОСА на 1000 п.м. расходуется 
167 буровых коронок при средней проходке на коронку – 5,98 п.м. Характер износа 
серийных коронок типа СМ, СА в основном представлен интенсивным затуплением 
режущих граней твердосплавных резцов. Основными причинами преждевременно-
го износа резцов и малого ресурса коронок является низкая температура и износо-
стойкость твердых сплавных резцов и их недостаточное охлаждение при бурении с 
продувкой воздухом.

Неоднородность условий изнашивания на породоразрушающей поверхности 
обусловлена несколькими группами причинных факторов:

– технических: неравномерное распределение температуры, нормальных и тан-
генциальных напряжений по резцу; различия в линейных скоростях перемещения 
участков режущей поверхности коронок; различия в величинах пути перемещения 
(трения) и объема разрушаемой на забое породы; 

– эксплуатационных: изменение кинематики движения коронок; уровня нормаль-
ных и касательных напряжений, зависящих от величины отношения осевой нагрузки 
к угловой частоте вращения коронки; колебательные процессы в призабойной зоне, 
в буровом снаряде, в том числе и в колонне бурильных труб; нарушение технологии 
бурения и т.п.;

– геологических и физико-механических: неоднородности структур и текстур бу-
римых горных пород забоя скважины; их трещиноватость; перемежаемость по твер-
дости; различия по теплофизическим характеристикам и т.п.



Информационно-научное издание

—   53   —

Разработка принципиально новых технических решений в направлении созда-
ния специального бурового инструмента и обоснования параметров технологии 
подготовки скважин в условиях сложноструктурных мёрзлых пород позволяет су-
щественно улучшить технико-экономические показате¬ли добычи алмазосодержа-
щего сырья.

Наиболее перспективным в совершенствовании разведочного бурения в услови-
ях криолитозоны является применение в качестве очистного агента сжатого воздуха. 
Сжатый воздух, в отличие от воды и глинистых растворов, не замерзает, поэтому пол-
ностью устраняются осложнения, связанные с замерзанием и потерей промывочной 
жидкости в скважине. При одной и той же начальной температуре воздух несет в 
60–100 раз меньше тепла, чем промывочная жидкость. Сжатый воздух, снижая опас-
ность и остроту осложнений, связанных с протаиванием пород, не устраняет эти ос-
ложнения полностью. На выходе из компрессора он имеет повышенную температу-
ру (70-80 ºС) даже в зимний период. Как показала практика, применение обычного 
сжатого воздуха, подаваемого в скважину непосредственно от компрессора, чрева-
то рядом специфических осложнений, связанных с выпадением и замерзанием кон-
денсата из воздуха в скважине. Это может быть слипание частиц шлама, образование 
сальников, намерзание конденсата в соединениях, уменьшение проходных сечений, 
прижоги породоразрушающего инструмента, прихваты. Для устранения таких ос-
ложнений требуется предварительное осушение и охлаждение сжатого воздуха, по-
даваемого в скважину [1].

Принудительное охлаждение воздуха от 5 до -100С полностью устраняет ослож-
нения, связанные с растеплением стенок скважин и с их обвалами в процессе буре-
ния. Однако охлаждение сжатого воздуха требует использования дополнительного 
оборудования.

Сухой лёд представляет собой твёрдую фазу угольного ангидрида СО2 или угле-
кислого газа, что принято называть также углекислотой. В атмосферных условиях 
твёрдая углекислота переходит в газообразное состояние, минуя жидкую фазу –  су-
блимирует. При атмосферном давлении сухой лёд сублимирует при температуре 
-78,9 °С. Углекислый газ при нормальных условиях имеет плотность 1,877 кг/м3. Этот 
газ тяжелее воздуха в 1,529 раза.

Холодопроизводительность сухого льда при атмосферном давлении и темпера-
туре сублимации -78,9 °С равна теплоте сублимации, т.е. 574 кдж/кг, а с учётом оте-
пления, образовавшегося при сублимации пара до 0 °С, холодопроизводительность 
сухого льда, почти в 3 раза больше, чем у водного льда. Углекислота нейтральна к 
металлам и является безвредным газом. Сухой лёд удобный для использования ис-
точник холода, позволяющий легко получить температуру от -60° до -70° С.

Требуется разработка новых принципов конструирования с учетом одновремен-
ного взаимодействия всех основных факторов, определяющих работоспособность 
инструмента.

Наиболее рационально охлаждение сжатого воздуха в результате теплообмена 
с атмосферным. На практике этот способ применяется в зимнее время (например, 
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с помощью использования компактного ребристо-трубчатого холодильника). В лет-
ний период охлаждение таким способом менее эффективно, в таких случаях при-
меняют 2-х ступенчатое охлаждение (предварительное и окончательное охлажде-
ние). Двухступенчатая система охлаждения сжатого воздуха при бурении скважин 
с продувкой наиболее удобна, поскольку в зимний период может эксплуатировать-
ся лишь первая ступень охлаждения, достаточная для получения сжатого воздуха 
с температурой до – 10°С, а в летний период – первая в сочетании с той или иной 
второй ступенью. Снижение температуры сжатого воздуха от 80°С (на выходе из ре-
сивера компрессора) до 25° С (на выходе из теплообменника) позволяет более чем 
втрое снизить внутреннюю энергию воздушного потока.

Предлагаемое техническое решение направлено на повышение эксплуатацион-
ной стойкости буровых коронок на основе опыта отработки серийных твердосплав-
ных и алмазных коронок, с применением инновационных сверхтвердых материалов.

Рис. 1. Породоразрушающий инструмент с увеличенными промывочными окнами с резцами 
из инновационных сверхтвердых наноматериалов (1 – корпус коронки, 2 – резцы из  

кубического нитрида бора, 3 – торцевые промывочные окна)

Для бурения пород средней твердости (IV-VIII категории по буримости), для кото-
рых предназначается предлагаемая буровая коронка, широко испольуются коронки 
типа СМ, представляющие собой корпус с промывочными каналами и выступами 
на рабочем торце, армированными резцами из твердого сплава. Эти коронки дают 
хорошие результаты при бурении с промывкой, то есть при использовании в каче-
стве очистного агента промывочных жидкостей. При бурении с использованием в 
качестве очистного агента сжатого воздуха (особенно в условиях многолетней мерз-
лоты, где применение промывочной жидкости иногда невозможно) такие коронки 
работают плохо, зашламовываются, преждевременно затупляются и процесс буре-
ния затрудняется или прекращается совсем. В этих условиях значительно повысить 
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скорость бурения можно за счет улучшения очистки забоя от шлама путем примене-
ния коронок с расширенной торцевой частью с широкими резцами, имеющих суще-
ственно большие зазоры между инструментом и стенками скважины. Однако извест-
ные ребристые коронки типа М (см. Справочник по бурению геологоразведочных 
скважин / И.С. Афанасьев, Г.А. Блинов и др. – Санкт- Петербург : Недра, 2000. – С. 157; 
Справочник механика геологоразведочных работ / А.А. Гланц, В.В. Алексеев. – Мос-
ква : Недра, 1987. – С. 125), представляющие собой корпус, оснащенный в приторце-
вой части выступами и наружными ребрами, армированными резцами из твердого 
сплава, предназначены для бурения скважин лишь в мягких породах 1-1V категорий 
по буримости. В этих коронках металлические ребра на короночном кольце крепят 
путем приваривания к наружной поверхности или в пазах торца; армируют эти ко-
ронки крупными пластинами твердого сплава. Применять такие коронки в породах 
средней твердости и твердых нецелесообразно в связи с очень низкими скоростями 
бурения и недостаточной стойкостью приварных ребер.

Целью настоящего технического решения является повышение эффективности 
твердосплавных коронок (скорости бурения, ресурса) при использовании их в гор-
ных породах средней и выше среднего твердости (категории буримости). Поставлен-
ная цель достигается тем, что корпус изготовлен из цельной металлической (труб-
ной) заготовки, торцевая часть корпуса выполнена с расширением, а резцы арми-
рованы сверхтвердым материалом, размер (ширина) которых подобран из условия 
полного перекрытия кольцевого забоя. Благодаря изготовлению корпуса коронки 
из цельной металлической заготовки значительно увеличивается прочность кор-
пуса с расширенной торцевой частью, а также повышается ресурс твердосплавных 
резцов за счет массивной конструкции. 

Наличие широких твердосплавных резцов по торцу и на боковой поверхности 
породоразрушающего инструмента обеспечивает максимальные зазоры между ко-
лонковой трубой и стенками скважины, что обуславливает хорошую очистку забоя 
скважины от шлама.

В качестве резцов из сверхтвердого материала предполагается применение на-
номатериала – Нанокубический нитрид бора (микробор) (табл. 1). Кубический ни-
трид бора – новый синтетический сверхтвердый материал, который по твердости 
приближается к алмазу, но имеет более высокую теплостойкость. Кубический ни-
трид бора представляет собой химическое соединение двух элементов: бора (43,6 %) 
и азота (56,4 %). Он имеет кристаллическую решетку почти с такими же строением и 
параметрами, как и алмаз. Кубический нитрид бора получен из нитрида бора (BN), по 
свойствам во многом похожего на графит. Как и графит, нитрид бора кристаллизуется 
в гексагональную решетку. Расстояние между атомами, расположенными в верши-
нах правильных шестиугольников, у нитрида бора равно 1.45А, у графита – 1,42А, а 
расстояние между плоскостями составляет соответственно З.ЗЗА и 3,35А. При этом в 
каждом шестиграннике атомы бора и азота чередуются между собой, каждый атом 
азота соединен с тремя атомами бора и наоборот. 
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Таблица 1
Сравнение физико-механических свойств инструментальных материалов

Наименование Микротвердость, ГПа Теплостойкость, С
Быстрорежущая сталь 5 715
Твердый сплав 10 900
Керамика 20 1100
КНБ 37 1200
НКНБ Микробор 65 1500
Алмаз синтетический 95-100 1100

Алмаз природный 100 650 – трещинообразование
500 – графитизация

В отличие от структуры графита, у которого шестигранные слои сдвинуты один 
относительно другого так, что вершина шестигранника находится над центром со-
седнего, у нитрида бора эти слои расположены точно друг под другом, а атомы бора 
и азота чередуются по вертикали . Плотности нитрида бора и графита близки и со-
ставляют 2,20—2,25 г/см3 и 2,20—2,35 г/см3 соответственно. Сам по себе нитрид 
бора не является сверхпрочным материалом, однако если поместить его под давле-
ние, то его прочностные характеристики возрастают в разы [4].

Действие температурного фактора при алмазном бурении проявляется в виде 
температурных деформаций буровых алмазов: зашлифований режущих граней и 
растрескиваний от температурных напряжений с возможным высыпанием осколков 
зерен из матрицы. Ввиду сложности этого процесса были использованы различные 
методы исследований, в основе которых лежат закономерности теории упругости, 
пластичности, механики сплошных сред и механики трещинообразования. Для из-
учения взаимодействия импрегнированных алмазных коронок с забоем скважины 
были применены методы триботехники, качественно описывающие разрушение по-
роды в режиме микрорезания и истирания. В последнее время для исследования 
напряженного состояния анизотропных, трещиноватых пород начали применять 
энтропийные, вероятностные методы с использованием аппарата статистической 
физики.

Наряду с успехами в области синтеза крупных алмазных монокристаллов для 
армирования однослойных алмазных коронок необходимо дальнейшее развития 
научных основ разработки конструкций и технологий применения породоразруша-
ющего инструмента. Использование крупных синтетических алмазов в качестве по-
родоразрушающих элементов однослойных коронок позволяет рассчитывать на интен-
сификацию процесса разрушения породы на забое и увеличение механической скоро-
сти бурения. Однако при этом возрастают требования к точности расчётных моделей, в 
частности, взаимодействия алмазов с забоем, что необходимо для оценки прочностных 
характеристик алмазных резцов при форсированных режимах работы. При прочих 
равных условиях наибольшую опасность для алмазного резца представляют изги-
бающие напряжения, величина которых зависит от глубины внедрения алмаза [2].
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Температурные напряжения в алмазах имеют место на их поверхностях, в зоне 
соприкосновения с очистным агентом:

где E – модуль упругости первого рода (модуль Юнга), МПа; 
µ - коэффициент Пуассона (для алмазов µ=0,3); 

 – средняя по объему алмаза «безразмерная» температура (средний темпера-
турный критерий);  – температурный критерий для поверхности алмаза.

В общем виде температурный критерий для алмазного зерна

где t – текущая абсолютная температура в объеме алмаза, зависящая от времени 
прогрева и значения текущего радиуса, °С [3].

Таблица 2
Температурные критерии θП и θср для алмазов различной зернистости

Зернистость алмазов, шт./кар. R · 103, м В Т В2Т θП θср

20-30 0,816 0,138 3,39 0,065 0,75 0,60
30-40 0,730 0,124 4,20 0,065 0,77 0,64
40-60 0,648 0,110 5,31 0,065 0,80 0,68
60-90 0,566 0,097 6,94 0,065 0,83 0,72

120-150 0,466 0,080 10,22 0,065 0,86 0,78
150-400 0,067 0,063 16,48 0,065 0,92 0,87

Рис. 2. Номограммы для определения величин температурных критериев:  
а – на поверхности алмазов θП ; б – среднего по объему θср

Из таблицы 3 следует, что для крупных алмазов зернистостью 20-90 шт./кар разру-
шающие напряжения возникают при нагреве от 300 до 600 °С, соответственно, тогда 
как более мелкие алмазы (120-400 шт./кар) выдерживают нагрев до 700-1000 °С без 
нарушения целос тности. Однако при таком нагреве алмаз все же теряет в прочности, 
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что становится причиной появления зашлифований (плас тических деформаций) ра-
бочих граней.

Таблица 3
Температурные напряжения на поверхности буровых алмазов различной зернистости 

от степени их нагрева (температура очистного агента t0 = 10 °С)

Зернистость  
алмазов, шт./кар

σВС, 
МПа

[σ]С, 
МПа

Температурное напряжение (МПа)  
при температурах нагрева алмазов (°С)

200 300 400 600 800 1000 1200

20-30 900 225

30-40 1400 350

40-60 2200 500

60-90 2700 675

120-150 3100 775

150-400 3500 875

Предлагаемое техническое решение направлено на повышение стойкости бу-
ровых коронок и снижение энергоемкости разрушения при бурении с продувкой 
сжатым воздухом за счет более интенсивного охлаждения торца буровой коронки, 
защиты их от окисления и снижения коэффициента трения о горную породу.

Для бурения в твердых и крепких горных породах предлагается специальная 
алмазная коронка (рис.3), отличающаяся особым выполнением секторов матрицы 
– плавно возрастающей шириной и убывающей высотой в направлении, обратном 
направлению вра щения коронки на забое скважины. Такое исполнение коронки 
обес печивает уменьшение контактной поверхности на 20% по сравнению с серий-
ной коронкой типа K-09. 

В процессе разрушения забоя постепенно внедряются и осталь ные части секто-
ров со всей массой армирующих коронку алмазов. При этом происходит клиновое 
расширение разрушаемой поверхности забоя скважи ны, от чего забой становится 
уступообразным, а сами уступы приобрета ют вид вытянутых треугольников, что спо-
собствует направлению реакции забоя снизу вверх с передачей на уступы растяги-
вающих усилий, в резуль тате чего эффективность разрушения породы усиливается и 
происходит интенсивный вынос шлама на поверхность.
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Рис. 3. Алмазная коронка для бурения в твердых и крепких породах:  
1 – корпус; 2 – специальным образом профилированные сектора;  

3 – задняя стенка сектора; 4 – промывочный канал; 5 – передняя стенка сектора

Расположение промывочных каналов по схеме рис.2 способствует снижению 
пневматических сопротивлений в призабойной зоне и увеличению глубины буре-
ния без изменения мощности компрессоров. Как следует из рис.2, сектора матри-
цы смещаются от средней ок ружности коронки попеременно то к периферии, то к 
центру, образуя ам плитудное расположение секторов с высвобождением полостей, 
заполняемых промывочной жидкостью на боковых поверхностях матрицы, кото-
рые, играя роль резервуаров для гидродинамической смазки трущихся поверхно-
стей, способствуют снижению степени воздействия потока на керн и повышению его 
выхо да при бурении.

Анализ приведенных зависимостей и данных расчетов по ним позволил сформу-
лировать некоторые мероприятия предупреждения или снижения интенсивности 
трещинообразования в матрицах алмазных коронок из-за действия механических и 
температурных напряжений:

– снижение величины поступающего в матрицу теплового потока, что можно 
реализовать уменьшением поверхности для поступления тепла, например, за счет 
«амплитудного» расположения секторов матрицы, при котором вдвое сокращается 
температурное напряжение и вдвое снижается температурный градиент;

– выбор материала для связки в матрице коронки, обладающего низкими значе-
ниями модуля упругости при растяжении-сжатии и коэффициента Пуассона и повы-
шенной теплопроводностью, а также высоким значением удельной работы разруше-
ния при образовании новых поверхностей;
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Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 
677000, г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 50

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ СВФУ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Геологоразведочный факультет Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова сегодня представляет собой современный динамично разви-
вающийся многопрофильный учебно-научный центр, стратегической целью которо-
го является обеспечение геологоразведочной отрасли экономики конкурентоспо-
собными специалистами. 

В составе факультета функционируют шесть кафедр, объединяющих более 20 
учебных, учебно-научных и учебно-научно-производственных лабораторий, мине-
ралогический музей, 4 учебных полевых полигона, научно-образовательный центр 
«Минерально-сырьевые ресурсы и технологии их оценки» и малое инновационное 
предприятие «Арктикбур». 

Для обеспечения кадрами реализации проектов комплексного освоения мине-
рально-сырьевой базы Северо-Востока России и развития геологоразведочной от-
расли промышленности образовательная деятельность на ГРФ ведется по 3 основ-
ным образовательным программам высшего профессионального образования, по 
специальностям «Прикладная геология» (специализации: «Геологическая съемка, 
поиски и разведка твердых полезных ископаемых», «Поиски и разведка подземных 
вод и инженерно-геологические изыскания»), «Технология геологической разведки» 
(специализации: «Геофизические методы поисков и разведки МПИ», «Технология и 
техника разведки МПИ) и направлению «Нефтегазовое дело» (профили: «Бурение 
нефтяных и газовых скважин», «Эксплуатация и обслуживание объектов транспор-
та и хранения нефти, газа и продуктов их переработки»). Все образовательные про-
граммы согласованы с работодателями. Для практикоориентированного обучения 
университетом заключены долгосрочные договоры с крупными предприятиями, в 
том числе, с ОАО АК «АЛРОСА», ОАО «Алмазы Анабара», ГУГГП «Якутскгеология, ГУП 
«Сахагеоинформ», ОАО «Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Сахатранснефтегаз» 
и др. 
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С момента образования СВФУ в 2010 г. факультет органично вписался в Програм-
му развития вуза. По проекту «Разработка новых технологий поисков и оценки стра-
тегически важных видов минерально-сырьевых ресурсов Северо-востока России и 
обеспечение конкурентоспособными специалистами геологоразведочной отрасли» 
созданы учебно-научные лаборатории технологий прогнозирования МПИ, пробо-
подготовки, геохимических методов поисков и разведки МПИ и учебно-научно-про-
изводственная лаборатория комплексного исследования грунтов и горных пород на 
базе кафедр технологии и техники разведки МПИ ГРФ и строительных конструкций и 
проектирования ИТИ. На кафедре нефтегазового дела при спонсорской поддержке 
ЯТЭК, создана учебно-научная лаборатория буровых растворов и тампонажных сме-
сей. Оснащенная импортозамещающим оборудованием российского производства, 
эта лаборатория призвана повысить эффективность строительства нефтегазовых 
скважин в условиях критически низких температур и криолитозоны.

В целях дальнейшей модернизации структуры факультета подготовлены ма-
териалы для создания базовой кафедры и интегрированного НОЦ при Институте 
мерзлотоведения ЯНЦ СО РАН, в перспективе создание базовой кафедры при Ин-
ституте геологии алмаза и благородных металлов ЯНЦ СО РАН. Кафедрой нефтега-
зового дела подготовлена документация для создания МИП «СахаБурИнТех». В соот-
ветствии с Соглашением о сотрудничестве ОАО «Газпром» и СВФУ для эффективного 
взаимодействия в области кадровой политики и повышения качества подготовки 
специалистов подготовлен проект по созданию учебно-научно-производственного 
комплекса (УНПК) «Газпромцентр СВФУ». В его составе планируется строительство 
учебно-лабораторного корпуса с испытательными стендами и лабораториями, буро-
вых площадок и технических помещений. ГРФ включен в комплексную программу 
сотрудничества с ООО «Газпромбурение», основной партнер – «Краснодарбурение». 
На базе Томпонского геолого-съемочного учебного полигона планируется создание 
Верхоянского комплексного учебно-научного геологического полигона. В 2013 г. со-
вместно с Институтом мерзлотоведения уже начата его модернизация (установлено 
научное оборудование, круглогодично работающее в автоматическом режиме). Под-
готовлен дизайн-проект и разработана проектно-сметная документация по рекон-
струкции Минералогического музея, на его базе будут работать модернизирован-
ные лаборатории общей геологии, кристаллографии и минералогии, петрографии 
кристаллических и осадочных пород.

С 2010 года кафедрами ПиРМПИ и ГМПиРМПИ, в рамках реализации Программы 
развития СВФУ организуется работа учебно-научно-производственных экспедиций, 
на базе которых ведется обучение студентов по компетентностно-ориентированной 
траектории (базовая подготовка – мастер-классы – профессиональные циклы) для 
формирования качественного контингента обучающихся и перехода к комплексно-
му активному методу образования. Эти экспедиции выполняют работы на реальных 
геологических объектах с целью освоения полного цикла различных стадий геоло-
горазведочных и геофизических работ. Продолжается расширение географии баз 
производственных практик студентов ГРФ за пределами республики: Магаданская 
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область (ОАО «Магадангеология»), Чукотский автономный округ (ОАО «Георегион»), 
Забайкальский край (ОАО «Приаргунское ПГХО»).

Для проведения научно-исследовательской и инновационно-внедренческой де-
ятельности ГРФ обладает серьезным интеллектуальным потенциалом. На факульте-
те эффективно функционирует НОЦ «Минерально-сырьевые ресурсы и технологии 
их оценки», основой которого является научная школа «Минерагения Северо-вос-
тока России» (руководитель профессор В.Ю.Фридовский). В рамках научно-иссле-
довательской деятельности НОЦ реализуются проекты по Государственному заказу 
МОиН РФ, РС(Я), программам АВЦП, ФЦП, РФФИ. Исполнителями проектов являются 
ППС, аспиранты и студенты. Под руководством профессора Р.М.Скрябина продолжа-
ются НИР по направлению «Инновационные технологии горнобуровых работ в ус-
ловиях криолитозоны» (тематика НИР связана с разработкой новых технологий бу-
рения геологоразведочных скважин и технологии проведения горно-разведочных 
выработок). Возрастает публикационная активность НПР и студентов факультета.  
С 2011 г. издается сборник Материалов конференций. С 2009 г. издается сборник тру-
дов студентов. Увеличивается число статей НПР в журналах ВАК, входящих в РИНЦ. 
Планируется увеличение доли аспирантов по отношению к приведенному контин-
генту студентов с 2,5 до 5%. В университете принята концепция развития системы 
поддержки молодых ученых. 

В ближайшие четыре года на факультете планируются защиты двух докторских и 
четырех кандидатских диссертаций.

Возрастает участие НПР факультета в международных научных мероприятиях не 
только на территории РФ, но и за рубежом, что оказывает положительное влияние 
на расширение творческих и партнерских связей с представителями научных, об-
разовательных организаций и горно-геологических компаний в различных странах. 
Продолжается участие факультета в международном проекте «Геология Арктики: 
развитие тематической сети» (Университет Арктики). В планах продолжение, с уве-
личением представительства, работы в Международном обществе экономических 
геологов (SEG). В 2015 г. представители The University of Western Australia проведут 
цикл лекций для студентов. Необходимо разработать план мероприятий по разви-
тию сотрудничества с зарубежными вузами (реализация совместных образователь-
ных программ, курсов, обмен учебно-методическими разработками, стажировки в 
ведущих зарубежных вузах).

Вопросы кадрового обновления и преемственности, разумного сочетания в кол-
лективе ППС опытных и молодых работников требуют создания кадрового резерва 
и постоянной, планомерной работы с ним. На факультете создан оперативный и пер-
спективный кадровый резерв, в который входят молодые, но уже зарекомендовав-
шие себя, ученые и сотрудники. На факультете ведется планомерная работа по при-
влечению молодых специалистов к научно-педагогической деятельности. 

Более 30% штатных преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 
на факультете, в возрасте моложе 30 лет. Разнообразны направления их научной дея-
тельности: геолого-структурный анализ золоторудных месторождений, проведение 
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высокоточных аналитических исследований химического состава минералов и по-
род, изучение флюидных газово-жидких включений в минералах, опытно-методиче-
ские работы по проведению геохимического профилирования на золоторудных ме-
сторождениях, разработка новых технологий прогнозирования месторождений по-
лезных ископаемых на основе современного аппаратурно-программного комплек-
са, совершенствование методик проведения магнито- и электроразведочных работ, 
геофизических исследований скважин при поисках и разведке месторождений 
полезных ископаемых в условиях криолитозоны, разработка теоретических основ 
и практических рекомендаций по совершенствованию твердосплавного и алмазно-
го бурения, научно-исследовательские работы по совершенствованию технологии 
проходки разведочных шурфов и внедрению бурения скважин большого диаметра 
для частичного сокращения объемов малопроизводительных и дорогостоящих шур-
фопроходческих работ на разведке россыпных месторождений алмазов, научные 
разработки по актуальным проблемам освоения нефтегазовых месторождений Яку-
тии, научно-исследовательские и проектные работы в области инженерно-геологи-
ческих изысканий и др.

Перспективы дальнейшего развития геологоразведочного факультета, безус-
ловно связаны с совершенствованием горно-геологической отрасли республики 
основные положения которого, заложены в правительственных программах и ме-
гапроектах. Поиски и разведка алмазных, уран-золоторудных, редкоземельных, же-
лезорудных, угольных, газовых и нефтяных месторождений, а также подземных вод 
являются приоритетами этих проектов и стимулируют подготовку специалистов гео-
логического профиля для их реализации. 

Сотрудники МИП «Арктик-бур»: директор, старший преподаватель Григорьев Б.В.,  
инженеры Кельциев С.С. и Егоров И.А.
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Лаборатория геомоделирования и геоинформационных систем.
Старший преподаватель Лоскутов Е.Е. 

Термобарогеохимические исследования в учебно-научной лаборатории геохимических  
методов поисков месторождений полезных ископаемых.  

Молодой специалист Рыжкович Е.В.
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