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Южно-Якутский каменноугольный бассейн (рис. 1) является крупной и надежной базой высококаче-
ственных коксующихся и энергетических углей на востоке страны. В 1970-е гг. на юге Якутии было начато 
формирование Южно-Якутского ТПК, что и предопределило значительное усиление в этом регионе геоло-
горазведочных работ на уголь. В настоящее время в бассейне разрабатываются открытым способом Нерюн-
гринское, Эльгинское месторождения и отдельные участки на Денисовском и Чульмаканском месторожде-
ниях. Отсутствие вблизи действующего Нерюнгринского угольного разреза месторождений угля, пригодных 
для открытой разработки, а также ограниченные сроки эксплуатации Нерюнгринского месторождения (до 
2018–2020 гг.) обусловили расширение поисковых работ на уголь на флангах бассейна, перспективных на 
выявление мощных угольных пластов, пригодных для разработки открытым способом. 
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Southern Yakut coal field (fig. 1) is large and reliable base of the high-quality coked and steam coals in the 
east of the country. In the 70th years in the south of Yakutia forming of the Southern Yakut TPK was begun, 
as predetermined considerable strengthening in this region of exploration works on coal. Now in the pool it is 
developed by an open method Neryungrinsky, Elginsky fields and certain sites on Denisovsky and Chulmakansky 
fields. Absence near the operating Neryungrinsky coal mine of the coalfields suitable for open-cast mining, and also 
finite useful lives of the Neryungrinsky field (till 2018–2020) caused expansion of search works on coal on flanks 
of the pool, perspective on identification of the powerful coal layers suitable for development by an open method.

Keywords: Guvilgrinsky hollow, coal contents, carboniferous thickness, coal layer, sandstone

Гувилгринская впадина расположена 
в юго-западной части Гонамского угленос-
ного района (рис. 2) в бассейне левого при-
тока р. Гонам – р. Гувилгра [1]. Площадь 
угленосных отложений составляет 480 км2. 
В геологическом строении впадины прини-
мают участие глубокометаморфизованные 
толщи архея, мезозойские осадочные от-
ложения и рыхлые четвертичные образова-
ния. Установлены в районе и интрузивные 
образования различного возраста, прорыва-
ющие осадочный мезозойский чехол.

Стратиграфия
Архейские метаморфические образова-

ния, входящие в состав Алданского щита, 
слагают нижний структурный этаж – кри-
сталлический фундамент Гувилгринской 
впадины и обрамляют ее со всех сторон. 
Представлены они преимущественно пере-
слаивающимися интенсивно дислоциро-
ванными гнейсами и кристаллическими 
сланцами, кварцитами. Архейские мета-
морфические образования относятся к тим-
птонской и джелтулинской сериям мета-

морфического комплекса, вскрытая их 
мощность на площади работ – 20–30 м.

Мезозойские угленосные отложения 
залегают непосредственно на глубоко эро-
дированной поверхности архейских обра-
зований. Как и в других районах бассейна, 
для осадочных отложений, выполняющих 
Гувилгринский грабен, характерно цикли-
ческое строение. По общепринятой в бас-
сейне методике макроциклы соответству-
ют, как правило, свитам. На основании 
циклического строения осадочной толщи, 
палеоботанических исследований в Гувил-
гринской впадине в составе мезозойских 
образований выделены отложения юрского 
возраста, вскрытая суммарная мощность 
которых составляет 1520 м. Подразделены 
они снизу вверх на юхтинскую, дурайскую 
и кабактинскую свиту (нижне-кабактинская 
подсвита).

Юхтинская свита (J1  jh). Отложения 
свиты залегают на архейских гранитах 
и кристаллических сланцах в верховьях 
р. Гувилгра и на междуречье р. Гувилгра 
и руч.Улахан-Мелемкен. В основании сви-
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ты залегают полимиктовые конгломераты 
мощностью 4,0–5,0 м, представленные 
метаморфическими кристаллическими 
породами. Выше конгломератов и в пере-
слаивании с ними залегают гравелиты. 
Обломочный материал представлен в ос-
новном кварцем. Нижняя и средняя часть 
разреза свиты сложена средне- и круп-
нозернистыми аркозовыми песчаниками. 

Мелкозернистые и алевритовые песчани-
ки присутствуют в незначительных коли-
чествах. В верхней части свиты – пере-
слаивание мелкозернистых песчаников 
серого цвета с мелкозернистыми алевро-
литами темно-серого цвета. Соотношение 
пород различного гранулометрического 
состава в разрезе юхтинской свиты при-
ведено в табл. 1.

Рис. 1. Схема Южно-Якутского каменноугольного бассейна

Рис. 2. Схема расположения впадин в Гонамском угленосном районе: I – Куранах-Гынымская;  
II – Гынымо-Семджинская; III – Ытымджинская; IV – Гюскангра-Нарулакская;  

V – Гувилгринская; VI – Токарикано-Конеркитская; VII – Верхне-Тимптонская; VIII – Верхне-
Гонамская; IX – Верхне-Сутамская; X – Верхне-Даурканская; XI – Чекчойская, XII – Авенгурская
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Таблица 1

Распределение основных типов пород в Гувилгринской впадине в процентах  
по данным бурения скважин

Типы пород СВИТЫ
Юхтинская Дурайская Кабактинская

Угли – 2,2 2,3
Аргиллиты 0,3 0,5 0,7
Алевролиты мелкозернистые 6,5 20,0 17,8
– крупнозернистые 6,5 18,2 13,0
Песчаники мелкозернистые 32,3 39,8 26,1
– среднезернистые 42,9 13,2 35,5
– крупнозернистые 8,8 6,1 4,6
Гравелиты 1,2 – –
Конгломераты 1,5 – –

Верхняя граница между юхтинской 
и дурайскими свитами проводится по кров-
ле верхней тонкозернистой пачки, венчаю-
щей разрез юхтинской свиты и имеющей 
широкое площадное распространение как 
в Гонамском, так и в Алдано-Чульманском 
районах. Мощность свиты 340 м.

дурайская  свита  (J2  dr). Отложения 
свиты согласно залегают на песчаниках юх-
тинской свиты. Обнаженность отложений 
свиты плохая, по большей части они задер-
нованы [2]. Разрез свиты сложен частым пе-
реслаиванием серых и темно-серых средне- 
и мелкозернистых песчаников, алевролитов, 
аргиллитов и углей. Подчиненным распро-
странением пользуются среднезернистые 
песчаники. Низы свиты характеризуются 
широким развитием мелкозернистых поли-
миктовых и кварцевых песчаников с мало-
мощными прослоями песчаников крупно-
среднезернистых. Средняя и верхняя части 
свиты представлены тонким переслаивани-
ем серых и темно-серых мелкозернистых 
песчаников с алевролитами. Среднезер-
нистые песчаники присутствуют в подчи-
ненном количестве. Отличительной чертой 
песчаников впадины является преоблада-
ние существенно кварцевых разностей над 
полимиктовыми. К этой же части разреза 
свиты приурочены пласты и пропластки 
углей в количестве более 16, из которых 9 
имеют мощность более 0,7 м. Песчаники 
свиты преимущественно полевошпатово-
кварцевые, цемент гидрослюдистый и си-
деритовый. Соотношение пород различно-
го гранулометрического состава приведено 
в табл. 1. Вскрытая мощность дурайской 
свиты оценивается в 490 м.

Кабактинская  свита  (J3  кb) соглас-
но залегает на породах нижележащей ду-
райской свиты и вскрыта в центральной 

и южной частях впадины. Начинается раз-
рез верхнеюрских отложений с мощной 
толщи грубозернистых и разнозернистых 
песчаников светло-серой окраски, имею-
щих пятнистую текстуру за счет цеолито-
вого цемента. В целом же вскрытая часть 
свиты сложена неравномерным сложно-
циклическим чередованием песчаников 
и алевролитов с редкими прослоями гра-
велитов и аргиллитов, а также пластами 
и пропластками углей. Песчаники свиты 
полимиктовые, с преобладанием полевых 
шпатов (50–55 %) и кварца (20–25 %). Со-
держание акцессорных минералов (сфен, 
циркон, лейкоксен, апатит, эпидот, рутил) 
не превышает 1–2 %. В разрезе свиты уста-
новлено до 30 пластов и пропластков угля, 
8 из них в отдельных пластопересечениях 
имеют рабочую мощность. Соотношение 
пород свиты различного гранулометриче-
ского состава приведено в табл. 1. Вскры-
тая мощность (неполная) кабактинской 
свиты составляет 680–690 м.

Таким образом, общая вскрытая мощ-
ность мезозойских отложений в Гувилгрин-
ской впадине составляет порядка 1520 м.

Четвертичные отложения (Q). Рыхлые 
отложения этого возраста пользуются прак-
тически повсеместным развитием, пере-
крывая сплошным плащом неравномерной 
мощности породы более древнего возраста. 
Среди них выделяются аллювиальные, де-
лювиально-солифлюкционные и озерно-бо-
лотные образования.

аллювиальные  отложения развиты 
по долинам водотоков. Они представлены 
аллювием русел, пойм и надпойменных 
террас. В их составе установлены галечни-
ки, валунники, пески, суглинки. Мощность 
аллювиальных образований составляет 1,5–
3,0 м, достигая на ряде участков 5–7 м.
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делювиально-солифлюкционные 

отложения широко представлены на от-
носительно пологих склонах. По грануло-
метрическому составу они представлены 
окатышами, обломками подстилающих 
пород, супесями и суглинками. Мощность 
этих отложений составляет 3–8 м, в отдель-
ных случаях 10–15 м.

озерно-болотные  образования на-
блюдаются в наиболее пониженных частях 
рельефа. Отложения представляют собой 
чередование органических остатков с тем-
но-серыми илами и тонкозернистыми пе-
сками и супесями. Мощность озерно-болот-
ных отложений составляет 0,5–5,0 м. Из-за 
малой мощности отложений последние на 
геологической карте не показаны.

Тектоника
Гувилгринский грабен расположен на 

западе Гонамского района и представляет 
собой крупную синклинальную структуру 
протяженностью 60 км и шириной 5–10 км. 
Структура прослеживается в широтном на-
правлении, занимая бассейн р. Гувилгра 
и, частично, р. Гонам. Грабен имеет бло-
ковое строение, ограничен со всех сторон 
субширотными и субмеридиональными 
разломами. Как и другие структуры района, 
Гувилгринский грабен имеет асимметрич-
ный поперечный профиль. На северном 
крыле синклинали на фоне преимуществен-
но пологого погружения пород на юг, наблю-
дается мелкая складчатость субширотного 
простирания с усилением дислоцирован-
ности к мульде синклинали. Иногда дис-
локации представлены флексурным типом. 
В целом же складчатая структура угленос-
ной толщи усложняется с северо-востока 
на юго-запад. Вместе с ней увеличивается 
изменчивость углов залегания пород и их 
абсолютная величина от 50 до 10–200.

Система разрывных нарушений во впа-
дине выделена по материалам геологиче-
ской съемки [3], поисковых работ и дешиф-
рированию АФС [4]. Разрывная тектоника 
накладывается на складчатую и существен-
но осложняет последнюю. Можно предпо-
ложить, что сформировавшаяся к настоя-
щему времени общая система разрывных 
нарушений является суммарным результа-
том двух основных типов подвижек:

– разнонаправленных и разноамплитуд-
ных движений фундамента, разбитого на мно-
гочисленные, различные по величине блоки;

– динамических воздействий со сторо-
ны надвигающегося становика и возникно-
вения при этом разрывных нарушений как 

способа разрядки максимальных напряже-
ний складкообразования.

Частота проявления разрывных наруше-
ний, как и интенсивность складчатости, растет 
с северо-востока на юго-запад. Среди разрыв-
ных нарушений преобладающим распростра-
нением пользуются взбросы, реже – надвиги. 
Разрывные нарушения сопровождаются, как 
правило, мощными зонами дробления. Среди 
сложившейся системы разломов выделяют-
ся два основных направления: субширотное, 
параллельное общему направлению осей 
большинства складчатых структур, и севе-
ро-восточное, секущее простирание угле-
носной толщи почти под прямым углом. Из 
названных направлений преобладает первое. 
Наиболее крупными нарушениями северо-
восточного простирания, установленными 
поисковыми работами, являются № 1, 2, 3 
и имеющие амплитуду смещения 120–140 м. 
Несомненно, что на площади поисков имеют-
ся и другие разрывные нарушения, не уста-
новленные в процессе поисков, не только по 
причине одного профиля и редкой сети сква-
жин, но и в связи с наличием мощного чет-
вертичного чехла, затрудняющего дешифри-
рование АФС. В заключение следует сказать 
о широком развитии во впадине малоампли-
тудных (первые метры) и безамплитудных 
нарушений, хорошо фиксируемых по зонам 
сильной трещиноватости керна вмещающих 
пород в буровых скважинах.

Угленосность
В изученной угленосной толще пласты 

и пропластки распределены как в разрезе, 
так и по площади крайне неравномерно [5]. 
Причинами этого являются как неблагопри-
ятные изначальные условия торфонакопле-
ния, так и последующие размывы пластов, 
а также перераспределение угольного ве-
щества в пластах в процессе тектонических 
подвижек. Суммарно во вскрытой угленос-
ной толще установлено до 50 углепроявле-
ний, в том числе до 20 пластов рабочей мощ-
ности (0,7 м и более). Суммарная мощность 
всех угольных пластов и прослоев составля-
ет около 40 м, а рабочих пластов – 32 м.

В литолого-стратиграфическом разрезе 
угольным пластам, которые вскрыты хотя бы 
в ограниченном числе подсечений, присвое-
ны буквенные и цифровые индексы. Буквен-
ный индекс соответствует названию свиты, 
а цифровой – порядковому номеру пласта 
в разрезе каждой свиты (снизу вверх). Ин-
дексация пластов в свитах по своей досто-
верности соответствует стадии работ и име-
ет предварительный (условный) характер.
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Ниже приводится характеристика по 
свитам.

Юхтинская  свита, вскрытая в север-
ной части профиля 1У-1У, практически без-
угленосна.

дурайская свита. В разрезе свиты уста-
новлено около 20 углепроявлений мощностью 
от 0,20 м до 3,17 м, из них 10 пластов с рабо-
чими значениями мощности (0,7 м и более). 
Из шести проиндексированных угольных 
пластов, представляющих практический ин-
терес, наиболее выдержанными (коэффици-
ент выдержанности 1,0) являются пласты Д15 
и Д11. Суммарные мощности угольных пачек 
пласта Д15 колеблются от 0,73 м до 1,37 м, при 
среднем значении 1,20 м, а у пласта Д11 мощ-
ности варьируют от 1,24 м до 3,17 м, средние 
значения – 2,07 м. Строение пластов простое 
и сложное (до 3 породных прослоев).

В  разрезе  кабактинской  свиты  уста-
новлено около 30 углепроявлений, из них 10 
имеют рабочие значения мощности (0,7 м 
и более). Углепроявления распределены отно-
сительно равномерно по всему разрезу. Наи-
более выдержанными (коэффициент выдер-
жанности 1,0) имеют три пласта К15, К14 и К5. 

Суммарная мощность угольных пачек пласта 
К15 от 0,82 м до 1,34 м, в среднем 1,09 м; пласт 
К14 – от 0,7м до 2,72 м, в среднем 1,38 м; пласт 
К5 – от 0,70 м до 1,80 м, в среднем 1,17 м. 
Строение пластов в основном сложное, и каж-
дое пересечение имеет от одного до 5–6  про-
слоев. Характеристика проиндексированных 
пластов приводится в табл. 2.
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Таблица 2
Основные параметры проиндексированных угольных пластов Гувилгринской впадины 

Свита Индекс
пласта

Основные параметры Пределы колеба-
ний суммарной 

мощности уголь-
ных пачек пластов

от – до
Средняя мощность 

Строение 
пласта 

(кол-во раз-
деляющих 
прослоев)

Общее 
число 

вскрытий 
в скважи-

нах

Число вскры-
тий мощ-
ностью до 

0,7 м/нулевые 
значения

Число 
вскрытий 
мощно-

стью 0,7 м 
и более

Коэф-
фициент 
выдер-

жанности 
пласта

Дурай-
ская

Д15 6 – 6 1,0 0,73–1,37
1,20(6)

Сложное
1–3

Д14 6 0/1 5 0,83 0–2,21
1,29(6)

Сложное
1–2

Д13 6 0/1 5 0,83 0–2,83
1,56(6)

Сложное
1–2

Д11 6 – 6 1,0 1,24–3,17
2,07(6) Простое

Д5 6 1/2 3 0,50 0–3,16
1,21(6)

Преимущ.
простое

Кабак-
тинская

К15 4 – 4 1,0 0,82–1,34
1,09(4)

Сложное
1–2

К14 4 – 4 1,0 0,70–2,72
1,38(4)

Сложное
1–6

К11 5 1/0 4 0,8 0,64–1,12
0,87(5)

Сложное
2–4

К6 6 2/1 3 0,5 0,0–1,22
0,71(6)

Сложное
1–4

К5 7 0/0 7 1,0 0,70–1,80
1,17(7)

Сложное
2–5

К4 6 3/0 3 0,5 0,20–1,38
0,88(6)

Сложное
2–4

К1 4 0/2 2 0,50 0,0–1,74
0,84(4)

Сложное
1


