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Введение
4 сентября 2019 г. в рамках Внешне-Эконо-

мического Форума-2019 Президент Российской 
Федерации Владимир Путин дал старт запуска 
горно-перерабатывающего комплекса на ба-
зе месторождения серебра «Вертикальное» в 
Кобяйском районе Республики Саха (Якутия). 
Торжественное мероприятие состоялось на объ-
единенной экспозиции Министерства РФ по раз-
витию Дальнего Востока и Арктики, и институтов 
развития ДФО в режиме прямой видео связи [6].

Цель публикации заключается в освещении 
близкого к естественному состоянию природной 
среды района месторождения, основных фак-
торов преобразования геосистем на начальной 
стадии его отработки и главных последствий их 
воздействия. Статья предназначена для студен-
тов и специалистов по комплексному освоению 
минеральных ресурсов

Природные условия района 
месторождения

При подготовке данного раздела использо-
ваны следующие источники [1,2,3,7-13]. 

Серебряно-полиметаллическое месторож-
дение «Вертикальное» находится в восточной 
части Верхоянского хребта в бассейне среднего 
течения р. Аркачан. В административном отно-
шении относится к Кобяйскому улусу Республики 
Саха (Якутия). Ближайший населенный пункт – 
Себян-Кюель, находится в 45 км к юго-западу от 
рудного поля.

Вблизи месторождения на правом берегу р. 
Сирелендже, напротив устья р. Мангазейка, был 
построен пос. Хогин и возведено здание горно-
обогатительного комбината. В 2016 г. заложен 

карьер в центральной части минерализованной 
зоны «Вертикальная» и с 2019 г. ведется про-
мышленная отработка. Зона Вертикальная из-
учена по простиранию на 3,5 км, по падению до 
350 и более метров. Абсолютные отметки водо-
разделов – до 1175-1180м, превышение над 
днищами долин ручьев – 200-250 м.

Современный рельеф основной орографи-
ческой структуры – Верхоянского хребта пре-
допределен, в первую очередь, расчленением 
тектонических поднятий, их эрозией и преобра-
зованием интенсивными склоновыми процесса-
ми, усугубляющимися весьма суровыми клима-
тическими условиями.

Рельеф собственно района месторождения 
представляет интенсивно расчлененное среднего-
рье с абсолютными отметками 1000-1500 м, c от-
носительными превышениями 400-500 м. Рудное 
поле расположено на восточных отрогах Верхоян-
ского хребта, в северной части Аркачанского сред-
негорного плато, к северу и северо-востоку по-
степенно переходящего в сглаженное низкогорье 
Бытантайской межгорной впадины. В целом, для 
площади рудного поля характерны выположенные 
водоразделы с абсолютными отметками до 1175-
1180 м, с крутыми склонами. По типу ландшафтов 
район относится к горной тундре, лесотундре.

Основными генетическими типами рельефа, 
развитыми в районе, являются денудационное 
низкогорье (рис.1) и эрозионно-денудационные 
равнины. В геоморфологическом отношении 
район работ располагается на восточном склоне 
Верхоянского хребта и охватывает часть бассей-
нов p.p. Эчий, Аркачан, Буронджа в пределах 
плосковершинного Яно-Дулгалахского склона 
главного водораздела.

Рис. 1. 
Естественное состояние геосистем в районе месторождения «Вертикальное». 
Фото с электронного ресурса 
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Климат рассматриваемой территории – рез-
ко-континентальный, характеризующийся боль-
шими колебаниями температуры воздуха как 
внутри года, так и в течение суток. Разность 
температур самого холодного и самого теплого 
месяцев достигает 58-62°С. Зимой рассматри-
ваемая территория находится под преимуще-
ственным влиянием сибирского антициклона, 
обуславливающего повсюду устойчивую мороз-
ную погоду. Летом территория находится в ос-
новном в области низкого давления с высокими 
температурами воздуха в отдельные короткие 
периоды. Гидрографическая сеть протягивается 
от устьевой части руч. Сухой Лог по водораз-
делу руч. Порфировый и Борисовский (участок 
Центральный) до правого склона р. Сирилендже 
(Северо-Западный фланг Вертикальной).

Сочетание природных условий определяет ос-
новные особенности гидрогеологического и мерз-
лотного режимов территории с глубоким промер-
занием горных пород и формированием много-
летнемерзлых пород (ММП), что в целом является 
неблагоприятным фактором при освоении. ММП 
в районе изучены очень слабо, их мощность в 
горных районах подчиняется закономерности вы-
сотной поясности: она минимальна (190-280 м) 
в долинах крупных рек и возрастает на водораз-
делах пропорционально увеличению их абсолют-
ных высот до 400 и более метров.

Температурный режим горных пород в слое 
годовых колебаний температур в естественных усло-
виях характеризуется значительными амплитудами. 
Минимальные значения температур зафиксиро-
ваны в отложениях, слагающих высокую пойму 
местных водотоков, сложенную песками мелкими, 
пылеватыми, и составляют -9,1°С. Максимальные 
значения температур приурочены к отложениям 
I надпойменной террасы и составляют соответ-

ственно -6,4°С. Нарушение естественных условий 
(уничтожение почвенного и растительного покро-
ва) приводит к повышению значений температур в 
слое годовых колебаний на 1,5°С.

Многолетнемёрзлые грунты при оттаивании 
от освоения дают осадку тем самым значитель-
но осложняя всю хозяйственную деятельность. 
В процессе строительства и эксплуатации могут 
происходить неравномерные осадки грунта, как 
из-за оттаивания, так и из-за различной льдистости 
грунта. Это потребует проведения специальных 
мероприятий по уменьшению этих осадок и при-
способлению конструкций сооружений к повы-
шенным деформациям. Максимальная величина 
осадки для песка составляет 0,25 м, для крупно-
обломочных грунтов -0,1м. Также необходимо от-
метить, что на площадке проектируемого объекта 
развиты погребенные льды плотные, мутные с 
примесью песка, супеси, гравия и гальки, редко 
чистые и прозрачные.

Высокая льдистость горных пород обусловли-
вает широкое развитие на участке месторождения 
геологических процессов и явлений, отрицательно 
влияющих на строительство. Особо следует от-
метить пучение, одной из разновидностей ко-
торого является площадное сезонное поднятие 
поверхностного слоя рыхлых грунтов в процес-
се их промерзания. Начало подобного пучения 
приходится на середину – конец ноября и про-
должается в течение всей зимы с максимальной 
интенсивностью с января по март. Наибольшая 
величина пучения наблюдается на переувлаж-
ненных участках – преимущественно локальных 
понижениях рельефа, где существуют оптималь-
ные условия для его развития. На переувлажнен-
ных участках в текучих, текучепластичных глини-
стых грунтах пучение грунтов может достигать 
30-50 см. К участкам с минимальной величиной 

Рис. 2. 
Каменные многоугольники на пологом склоне. Фото Ф.Зипалова
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пучения (до 1-2 см) относятся интервалы, сложен-
ные песчаными грунтами с влажностью 15-25%.

Высокая льдистость горных пород обуслов-
ливает широкое развитие на участке месторож-
дения геологических процессов и явлений, от-
рицательно влияющих на строительство. Особо 
следует отметить пучение, одной из разновид-
ностей которого является площадное сезонное 
поднятие поверхностного слоя рыхлых грунтов 
в процессе их промерзания. Начало подобно-
го пучения приходится на середину – конец 
ноября и продолжается в течение всей зимы 
с максимальной интенсивностью с января по 
март. Наибольшая величина пучения наблюда-
ется на переувлажненных участках – преимуще-
ственно локальных понижениях рельефа, где 
существуют оптимальные условия для его раз-
вития. На переувлажненных участках в текучих, 
текучепластичных глинистых грунтах пучение 
грунтов может достигать 30-50 см. К участкам 
с минимальной величиной пучения (до 1-2 см) 
относятся интервалы, сложенные песчаными 
грунтами с влажностью 15-25%.

Морозное сортировка обломков на рассматри-
ваемой территории является еще одним из самых 
распространённых геокриологических процессов. 
В результате его развития происходит образова-

ние своеобразных пятен-медальонов и камен-
ных многоугольников (рис.2). Процесс пучения 
сопровождается интенсивной перестройкой ми-
крорельефа поверхности. Одной их форм этого 
процесса является выпучивание каменного ма-
териала, что приводит к морозной сортировке 
по крупности материала рыхлых образований и 
отложений. Данный процесс имеет повсеместное 
распространение на участках, где в покровных 
отложениях присутствует мелкодисперсный ма-
териал и наиболее ярко проявляется в грунтах, 
суммарная влажность которых превышает 20%.

Еще одним широко развитым криогенным 
процессом является курумообразование, приводя-
щее к формированию огромных скоплений круп-
ных обломков горных пород, чаще в виде глыб. 
Курумы как бы являются продолжением осыпных 
участков склонов в местах их выполаживания. 
Как правило, курумы приурочены к днищам не-
больших логов или ложбин по склону (рис.3) и 
в основном распространены в их нижней трети. 
Частота встречаемости курумов напрямую за-
висит от устойчивости пород к выветриванию. 
Так на данной территории курумы приурочены 
к участкам распространения песчаников на скло-
нах крутизной более 10-15°. Наиболее широко 
курумы распространены на склонах южной, юго-
западной экспозиции, что, скорее всего связано с 
максимальной глубиной протаивания. Наиболее 
опасны курумы, скорость движения которых со-
ставляет более 1,5-2,0 см/в год и с льдогрунто-
вым основанием.

В структурно-геологическом отношении ми-
нерализованная зона дробления «Вертикаль-
ная» расположена в сводовой части Эндыбаль-
ской антиклинали, сложенной морскими отло-

Рис. 3. 
Каменная «река» – курум. Фото И.В.Дорофеева.
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жениями верхоянского терригенного комплекса 
позднекаменноугольного-раннепермского 
возраста, осложненной многочисленными раз-
рывными нарушениями. Простирание послед-
них большей частью согласное с направлением 
Ньюктаминского разлома, в меньшей мере – 
Северо-Тирехтяхского, а также диагональное по 
отношению к этим разломам. 

Минерализованная рудная зона локализо-
вана в полостях северо-западного разрывного 
нарушения (сброса) и его оперяющих трещинах 
и является сложной структурой, комбинацией 
сопряженных разломов с участками брекчиро-
вания и рудной минерализации разного мине-
рального состава и качества. 

По геолого-структурным условиям, особен-
ностям морфологии рудных тел, составу руд и 
вмещающих пород месторождение «Вертикаль-
ное» относится к жильному типу в терригенных 
толщах и включает пластовые жилы, располо-
женные в песчаниках, сульфидизированные по-
роды со сложными системами жил и зонами 
прожилкования, комбинированные жилы, про-
ходящие по трещинам пластов и параллельных 
слоев, где легко устанавливается минерализа-
ция, крутопадающие секущие жилы, прожилки 
и зоны брекчирования.

Для пород, слагающих месторождение 
«Вертикальное», характерны повышенные кон-
центрации: Pb и Sb, превышающие кларки до 
10-100 раз; Co, Ni, As, Mo и Cu – в 10-20 раз; Zn – в 
1,5-10 раз; Ag – в 1,5-2,0 раза. На уровне кларко-
вых содержаний: Sn в песчаниках и в алевроли-
тах и Mo, W и Cu – в алевролитах.

На месторождении выделяются два участка: 
Центральный – водораздел ручьев Порфировый – 

Таблица. 1. 
Горные работы на месторождениях серебра и встречаемость аномалий Zn в р. Яне

Сухой Лог – Борисовский и Северо-западный – 
водораздел руч. Порфировый и р. Сирилендже, 
на его бровке и склоне последней.

В юго-восточной части участка Централь-
ный месторождение локализовано в крутопа-
дающей минерализованной зоне дробления с 
кварц-карбонат-сульфидной минерализацией. 
Содержание Ag в среднем, составляет 1239 г/т, 
Pb – 6%, Zn – 5,5%, Cu – до 0,4%, Sn – до 0,19%, 
Sb – до 0,46%, As – до 4,5%). Материал рудных 
интервалов представлен брекчией песчаника с 
карбонат-кварцевым цементом, обилием гид-
роокислов железа, образованных в результате 
окисления сульфидов. Сульфиды представлены 
галенитом, сфалеритом, арсенопиритом, пири-
том, халькопиритом, бурнонитом, блеклой рудой. 
Всего в рудах установлено 56 минералов.

В минерагеническом отношении месторож-
дение входит в состав Аркачан-Эчийского рудного 
района Западно-Верхоянской минерагенической 
зоны Верхояно-Колымской области Верхояно-Чу-
котской провинции Ньюктаминской рудной зоны.

К надмерзлотным относятся исключительно 
грунтово-поровые воды маломощного сезонно-
талого слоя (СТС), приуроченные к приповерх-
ностным четвертичным отложениям, а также 
подрусловые воды современных аллювиальных 
отложений Естественные проявления подземных 
вод редки и представлены они, преимущественно, 
мочажинами, площадными и линейными проса-
чиваниями из-под мохового слоя. Температура 
надмерзлотных вод обычно не выше 1,0-1,5°С. 
Подземные надмерзлотные воды тесно связаны 
с поверхностным стоком и существуют лишь в 
теплое время года. Наибольшая их активность 
приходится на период с мая по сентябрь, а пита-
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ние осуществляется за счет инфильтрации атмос-
ферных осадков, оттайки сильно льдистых грун-
тов и процессов конденсации порового воздуха.

Глубина залегания контролируется кровлей 
ММП. Водоупором для них служат многолетне-
мерзлые породы, а движение вод обычно про-
исходит от гипсометрически выше расположен-

ных участков к более низким уровням.
Подрусловые воды в пределах района работ 

проявлены довольно слабо, так как приурочены 
к аллювиальным песчано-галечным отложени-
ям небольших ручьев мощностью до 2 м. Зимой 
подрусловые воды вместе с поверхностными 
полностью промерзают.

Подобная гидрогеологическая структура 
может способствовать инфильтрации поверх-
ностных и вод подрусловых таликов в подмерз-
лотную трещиноватую зону, а также разгрузки 
последней в речных долинах на более низких от-
метках. По химическому составу подмерзлотные 
воды гидрокарбонатно-натриевые, пресные, с 
минерализацией менее 0,5 г/л. Промышленное 
и бытовое водоснабжение может осуществлять-
ся из небольших местных водотоков,  а также за 
счет сезонных и многолетних наледей.

Отработка рудных месторождений всегда 
сопровождается загрязнением окружающей 
среды компонентами руд, первичных и вторич-
ных и геохимических ореолов. Не исключение и 
отрабатываемые сереброносные месторожде-

ния, расположенные в верхнем течении р. Яны, 
горные работы на которых сопровождаются тех-
ногенными гидрогеохимическими аномалиями. 

Появление контрастных гидрогеохимичес-
ких аномалий Zn в р. Яне совпадает по времени 
с началом горнодобывающего обустройства се-
реброносных месторождений Мангазейское и 
Вертикальное (табл.1).

Протяженность техногенных гидрогеохими-
ческих аномалий достигает 350-400 км от место-
рождений, причем подавляющая часть микроэле-
ментов переносится речными водами во взвешен-
ном состоянии, наибольшее количество которых 
обнаруживается в речных водах горных районов. 
Высокое загрязнение водотоков можно ожидать 
в различные гидрологические фазы, связанные 
со специфическими особенностями формирова-
ния гидрогеохимических аномалий в условиях 
многолетнемерзлых пород. Наблюдаются два 
оптимума концентрации макро- и микроэлемен-
тов в природных водах: короткий (конец весны 
– начало лета), связанный с растворением солей, 
накопившихся за зимнее время, а также действи-
ем талой воды и более длительный (конец лета 
– осень) приуроченный к периоду максимальной 
оттайки сезонноталого слоя и стоку надмерзлот-
ных вод в конце осени – начале зимы.

Горнодобывающие и горнообогатительные 
предприятия являются одними из наиболее 
сильных загрязнителей окружающей среды, что 
связано с целым комплексом факторов, так как 
месторождения сами являются природными за-
грязнителями (в рудах и ореолах месторождения 
Вертикальное аномальные концентрации  Pb, 
Zn, Cu, Sn, Sb, As), которые неизбежны при техно-
логических процессах разведки и эксплуатации 
месторождений. Поступление загрязнителей в 
водные системы при освоении месторождений 
связано с воздействием горных работ (откры-

Рис. 4. 
Слиток серебра. Фото с электронного ресурса
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тых и подземных), обогатительного комбината 
и комплекса производственной и социальной 
инфраструктуры.

Влияние горных работ на гидросферу происхо-
дит в основном при отработке карьера за счет: ка-
рьерного водоотлива, отвалов пустых пород, фильт-
рационных потерях из отстойников-накопителей 
сточных вод и выбросы загрязняющих веществ.

Основные источники воздействия обогати-
тельного комплекса: водопотребление, сброс 
сточных вод, отвалы хвостов обогащения и за-
грязнение поверхностного стока.

Комплекс производственной и социальной 
инфраструктуры на месторождении является 
прямым источником загрязнения поверхност-
ных вод за счет сточных вод жилищно-бытового 
комплекса и вспомогательных производств.

Основные факторы преобразования инже-
нерно-геологической среды на территории ГПК 
месторождения «Вертикальное» 

Основной причиной ухудшения инженер-
но-геокриологических условий территории в 
процессе освоения является его отепляющий 
эффект, вызванный рубкой деревьев и корчев-
кой пней в пределах площадок строительства с 
нарушением дернового покрова, приводящий 
к образованию промоин и оврагов на склонах. 
Нарушение дернового покрова в пониженных 
местах приводит к нарушению терморегуляции 
в пределах деятельного слоя и связано с повы-
шенным снегонакоплением. В аномально те-
плые и многоснежные зимы последних лет повы-
шенные снегонакопления в понижениях рельефа 
оказывает отепляющее влияние на верхний гори-

зонт ММП. Поэтому в период проведения стро-
ительных работ рекомендуется минимизировать 
нарушения дернового покрова, во избежание 
развития эрозионных процессов, приводящих к 

образованию промоин и росту оврагов. 
На современном этапе освоения уровень 

воздействия на природную среду невысок. Ос-
новные факторы – изыскательские работы, ко-
торые важно производить строго в пределах 
отведенного разрешением участков и инженер-
но-геологические работы, как и прочие про-
изводственные виды деятельности человека, 
наносят вред окружающей среде. При произ-
водстве работ необходимо выполнять все дей-
ствующие положения [4,5] по охране недр, окру-
жающей среды, охране атмосферного воздуха, 
о животном мире, об отходах производства и 
потребления, правила пожарной безопасности и 
т.д. Загрязнение бытовыми и строительными от-
ходами во время проведения изысканий должно 
быть исключено за счет использования пласти-
ковых контейнеров под отходы с дальнейшим 
вывозом с места производства работ.

Загрязнение приземный слоя воздуха при 
проведении инженерных изысканий не должно 
превышать допустимых норм. При производстве 
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Рис. 5. 
Промышленная зона месторождения. Фото с электронного ресурса 
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буровых работ, загрязнение может приводить к 
ухудшению качества подземных и поверхност-
ных вод. Подъездные дороги и буровые площад-
ки по возможности необходимо располагать на 
малопродуктивных землях, а размеры их долж-
ны быть минимальными.

По окончанию буровых работ должна быть про-
ведена рекультивация, то есть комплекс мероприя-
тий по восстановлению земельных отводов [4,5].

Современное состояние проекта
С момента пуско-наладочных работ «Про-

гноз» уже получил из руд «Вертикального» 40 
тонн серебра (рис.4). Как сообщалось, запасы 
серебра на месторождении оцениваются по ка-
тегориям С1+С2 1147,7 тонны сосредним содер-
жанием 660 г/т. Апробированные вЦНИГРИ про-
гнозные ресурсы серебра лицензионной площа-
ди составляют порядка 7 тысяч тонн.

Месторождение «Вертикальное» (рис.5), от-
рабатывается открытым способом, после чего 
планируется включить в разработку участок «Се-
верный» Мангазейский. Затем компания начнет 
вести добычу подземным способом.

Заключение
Старт запуска горно-перерабатывающего 

комплекса на базе месторождения серебра «Вер-
тикальное» в Кобяйском районе Республики Саха 
(Якутия) является заметным событием в развитии 
горнодобывающей отрасли страны. В процессе 
оценочных работ выросло содержание металла 
в руде с 909 г/т до 1,227 г/т серебра, а наращи-
вание ресурсов месторождения «Вертикальное» 
достигло 1,8 млн унций серебра 

Особое внимание уделяется геоэкологиче-
ским вопросам, в том числе выявлению загряз-
няющих веществ в геологической среде, опас-
ных для здоровья населения и разработке пред-
ложений по утилизации, и нейтрализации этих 
веществ, проведению обследования состояния 
верхнего слоя грунтов и подготовке рекоменда-
ции по замене грунтов на отдельных участках 
территории. Ввиду непродолжительности пре-
дыдущего периода освоения и незначительности 
выбросов, современное воздействие на окружа-
ющую среду, при соблюдении природоохранных 
мер, оценивается как допустимое.


