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Актуальность исследования обусловлена стремительным ростом геологоразведочной и производственной деятельности в 
районах вечной мерзлоты в России за последние сорок лет. В статье приведена характеристика площадок размещения пру-
дов-отстойников Эльгинского горно-обогатительного комбината в Республике Саха (Якутия). Инженерно-геологическая 
оценка территории необходима для того, чтобы поддержать процесс принятия решений по размещению сооружений, а так-
же для того, чтобы строительство объектов осуществлялось с меньшим отрицательным воздействием на окружающую 
среду, сопровождалось снижением опасности и ущерба как для строительства, так и в целом для общества и экономики. 
Целью данного исследования является установление уязвимости территории к техногенному загрязнению на основе изуче-
ния инженерно-геологических условий площадок размещения прудов-отстойников.  
Объектом исследования является геологическая среда площадок размещения прудов-отстойников. Рассмотрены основные 
природные компоненты, влияющие на планирование и развитие землепользования: литологический состав; геоморфологиче-
ские и тектонические условия; физико-механические свойства пород, гидрологические, гидрогеологические и мерзлотные 
условия района.  
Методы. Данное исследование включает в себя краткий обзор соответствующей литературы; анализ информации, полу-
ченной из фондов изыскательской компании; определение признаков и методики районирования. Все информационные слои о 
природной среде обрабатывались, затем объединялись для получения единой инженерно-геологической карты.  
Результаты. Приведена характеристика инженерно-геологических условий площадок прудов-отстойников Эльгинского 
угольного комплекса в Республике Саха (Якутия). Разработана карта инженерно-геологического районирования площадок по 
уязвимости (сильной, средней, слабой, незначительной) геологической среды к техногенному загрязнению.  
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Введение 

Реализация крупных энергопроектов в восточных 
районах России повысила значимость инженерно-
геологической оценки этих территорий, а именно, 
выявление уже на ранних стадиях проектирования 
тех факторов геологической среды, которые обеспе-
чивают ее устойчивость к техногенной нагрузке, спо-
собствуя предотвращению экономического, социаль-
ного и финансового ущерба [1–6].  

Одним из крупнейших проектов, реализуемых в по-
следние годы на Дальнем Востоке, является создание 
Эльгинского угольного комплекса на основе крупней-
шего по запасам и качеству Эльгинского месторожде-
ния коксующихся и энергетических каменных углей, 
расположенного в юго-восточной части Республики 
Саха (Якутия). Проектная мощность угольного разреза 
составляет 30 млн т угля в год. Запасы угля составляют 
2,078 млрд т, срок службы разреза оценивается в 96 лет. 
Реализация объекта приведет к трансформации геоло-
гической среды: изменению рельефа, образованию 
значительных массивов техногенных отложений, пере-
стройке гидрографической сети, изменению состава и 
режима поверхностных и подземных вод, геологиче-
ских процессов [7–12]. 

Оценке инженерно-геологических условий при ре-
ализации различных проектов в сложных условиях, в 
т. ч. в криолитозоне, посвящены работы [4, 14–21]. 
Многочисленные исследования направлены на изуче-

ние влияния земляных работ на поверхностные и под-
земные воды [7–10], оценку состояния окружающей 
среды с помощью ГИС-технологий [22–38]. Одним из 
перспективных методов оценки устойчивости геоло-
гической среды при освоении является типологиче-
ское инженерно-геологическое районирование терри-
тории, технология выполнения которого подробно 
изложена в работе В.Т Трофимова и Н.С. Красиловой 
[13]. Этот метод позволяет решать много задач по ра-
циональному использованию территорий, поэтому 
давно и широко используется в мире.   

Целью данного исследования является описание 
инженерно-геологических условий площадок разме-
щения прудов-отстойников и их районирование по 
уязвимости геологической среды к техногенному за-
грязнению. 

Характеристика объекта 

По административному делению район работ рас-
положен в Нерюнгринском районе Республики Саха 
(Якутия), в 400 км на восток от г. Нерюнгри. Место-
рождение расположено на юго-восточной окраине 
Алданского нагорья, в пределах Токинской впадины, 
являющейся составной частью Южно-Якутского ка-
менноугольного бассейна.  

Южно-Якутский каменноугольный бассейн явля-
ется природно-технической системой (ПТС) регио-
нального уровня. ПТС Эльгинского ГОКа относится к 
системе локального уровня, включающей в себя эле-
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ментарные ПТС: карьер, обогатительная фабрика, от-
валы вскрышных пород, гидротехнические, транс-
портные сооружения и др. Работы на Эльгинском 
разрезе приведут к образованию полости в земной 
коре объемом более 800 млн м

3
 и площадью несколь-

ко десятков км
2
. Отвалы вскрышных пород будут 

представлены тремя внешними отвалами общим объ-
емом 833,5 млн м

3
, и внутренним отвалом объемом 

579,7 млн м
3
 [7]. Гидротехнические сооружения пред-

ставляют собой пруды-отстойники (№ 1–4, К, рис. 1), 
под которые отведено порядка 80 га, крупнейшим 

объектом среди них станет пруд-отстойник карьер-
ных вод (№ 5) площадью 34,6 га. Наполнение данного 
объекта произойдет после 2021–2023 гг. Основное 
преобразование природных комплексов при строи-
тельстве объектов I очереди связано с частичным пе-
рестроением гидрографической сети бассейна 
р. Укикит, увеличением мутности воды на опреде-
ленных участках р. Укикит и её притоков. Пруды-
отстойники поверхностного стока и карьерных вод 
располагаются на слабонаклонных участках с отмет-
ками поверхности 852–947 м. 

 

 
Рис. 1.  Местоположение изученных участков на снимке Гугл; схематические геологические карты прудов-

накопителей. Условные обозначения: 1 – озерно-аллювиальные отложения; 2 – элювиально-делювиальные 

отложения; 3 – заболоченность; 4 – изолинии глубины залегания кровли скальных пород 

Fig. 1.  Location of the studied areas in the Google image; schematic geological maps of settling ponds. Symbols: 1 – 

lacustrine-alluvial deposits; 2 – eluvial-deluvial deposits; 3 – wetlands; 4 – isolines of the depth of the bedrocks 

В тектоническом строении территории выделяет-
ся четыре структурных этажа. Нижний структурный 
этаж представляет собой жесткий кристаллический 
фундамент, сложенный дислоцированными архейски-
ми метаморфитами, насыщенными гранитоидами 
позднеархейско-протерозойского возраста. Второй – 
платформенный чехол, сложен рифейскими терриген-
ными и венд-кембрийскими, преимущественно карбо-
натными отложениями и нижнеюрскими терригенны-
ми породами. Третий структурный этаж представлен 
активизационными структурами мезозойского возраста. 
Четвертый соответствует этапу неотектонического 
развития, выраженного глубоким расчленением релье-
фа, сейсмической активностью района и проявлением 
трахибазальтового магматизма [39]. По материалам 
инженерно-геофизических изысканий территория от-
носится к семибалльной сейсмической зоне. 

В геологическом строении района принимают уча-
стие верхнеюрские отложения нерюнгриканской свиты 
(J3nr), перекрытые с поверхности верхнечетвертичными 
и современными отложениями озерно-аллювиального 
(laQIII-IV) и элювиально-делювиального (edQIII-IV) гене-
зисов [39]. 

Верхнечетвертичные и современные отложения 
озерно-аллювиального генезиса (laQIII-IV) имеют ши-
рокое распространение по площади, приурочены к 
долинам водотоков (рис. 1). На площадках прудов-
отстойников № 1, 3, 5 первый от поверхности слой с 
мощностью до 0,4…1,8 м представлен слабо-, средне-
заторфованными песками пылеватыми, супесями и 
суглинками с дресвой, дресвяными, дресвяными и 
щебенистыми грунтами с песчаным, супесчаным и 
суглинистым заполнителем, а также торфом бурым 
среднеразложившимся, подстилается отложениями 
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преимущественно аллювиального генезиса. Аллюви-
альные отложения также залегают первыми от по-
верхности в центральной части площадок прудов 
накопителей № 2 и 4. Отложения представлены пес-
ками, супесью и суглинками с гравием, гравелистыми, 
галечниковыми и гравийными грунтами с песчаным, 
супесчаным и суглинистым заполнителем, мощно-
стью 0,5…10,2 м. Обломочный материал представлен 
осадочными, магматическими и метаморфическими 
породами, плохой, средней и хорошей степени ока-
танности. Благоприятные условия для образования 
озерно-аллювиальных отложений обусловлены ши-
роким распространением многолетней мерзлоты, бо-
ковой эрозией и блужданием русел рек в долинах.  

Верхнечетвертичные и современные отложения 
элювиально-делювиального генезиса (edQIII–IV) имеют 
широкое распространение, вскрыты с поверхности на 
склонах водотоков мощностью 0,9…3,7 м. Отложения 
представлены песками пылеватыми, супесями и су-
глинками с дресвой, дресвяными, а также дресвяны-
ми и щебенистыми грунтами с песчаным, супесчаным 
и суглинистым заполнителем от 10 до 49 %. Обло-
мочный материал представлен осадочными породами 
различной прочности. 

Верхнеюрские отложения нерюнгриканской сви-
ты (J3nr) имеют повсеместное распространение, за-
легают под четвертичными отложениями с глубины 
0,5…4 м, вскрытой мощностью 0,5…55,0 м. Породы 
представлены песчаниками и алевролитами различ-
ной прочности с пластами и пропластками углей.  

В ходе проведенных изысканий 2009–2010 гг. [41] 
в пределах района освоения Эльгинского угольного 
месторождения выделены инженерно-геологические 
элементы (ИГЭ): 

ИГЭ-1 Торф бурый, коричневый, среднеразло-
жившийся, имеет локальное распространение по 
площади, вскрыт с поверхности под почвенно-
растительным слоем, мощностью 0,3…0,7 м.  На пе-
риод изысканий грунт находился в мерзлом состоя-
нии, массивной и слоистой криогенной текстуры, при 
оттаивании средней степени водонасыщения и насы-
щенный водой.  

ИГЭ-2 Суглинок заторфованный бурый, коричне-
вый, серо-коричневый, темно-серый, имеет повсе-
местное распространение по площади, вскрыт с по-
верхности под почвенно-растительным слоем и с глу-
бины 3,6м, мощностью 0,7…2,4 м.  

ИГЭ-4 Супесь с дресвой от 1 до 24 %, бурая, тем-
но-серая, серая, темно-коричневая. Грунт имеет по-
всеместное распространение по площади, вскрыт с 
поверхности под почвенно-растительным слоем и с 
глубины 0,5…2,5 м, мощностью 0,7…3,9 м. Обло-
мочный материал представлен песчаником мелкозер-
нистым, от малой до средней прочности. 

ИГЭ-7 Дресвяный грунт с супесчаным заполните-
лем до 33…49 %, имеет повсеместное распространение 
по площади, вскрыт как с поверхности под почвенно-
растительным слоем, так и с глубины 1,0…2,0 м, мощ-
ностью 1,2…3,4 м. Обломочный материал представ-
лен алевролитом и песчаником мелкозернистым, се-
рым, малой, средней прочности и прочным.  

ИГЭ-9 Супесь гравелистая зеленовато-серого, се-
ровато-коричневого и темно-серого цвета. Грунт име-
ет ограниченное распространение по площади, 
вскрыт на глубине 0,6–1,6 м, мощностью 1,6…2,7 м. 
Обломочный материал представлен магматическими, 
метаморфическими и осадочными породами различ-
ной степени окатанности, от низкой до малой проч-
ности.  

ИГЭ-9м Супесь гравелистая твердомерзлая зеле-
новато-серая, серовато-коричневая и темно-серая. 
Грунт имеет повсеместное распространение по пло-
щади, вскрыт с глубины 2,9…7,0 м, вскрытой мощно-
стью 1,8…5,9 м. Обломочный материал представлен 
магматическими, метаморфическими и осадочными 
породами различной степени окатанности, от низкой 
до малой прочности.  

ИГЭ-11 Песок средней крупности серый, зелено-
вато-серый, желто-коричневый и темно-серый. Грунт 
имеет ограниченное распространение по площади. 
Вскрыт с поверхности под почвенно-растительным 
слоем и с глубины 1,0…3,3 м, мощностью 0,5…1,8 м.  

ИГЭ-11м Песок средней крупности, твердомерз-
лый серый, зеленовато-серый, желто-коричневый и 
темно-серый. Грунт имеет ограниченное распростра-
нение по площади. Вскрыт с глубины 2,6…5,8 м, 
мощностью 1,1…2,4 м.  

ИГЭ-12м Песок гравелистый твердомерзлый серо-
коричневый, зеленовато-коричневый, имеет ограни-
ченное распространение по площади, вскрыт с глуби-
ны 1,5…5,0 м, мощностью 1,4…1,5 м. Обломочный 
материал представлен магматическими, метаморфи-
ческими и осадочными породами различной степени 
окатанности, от низкой прочности до малой.  

ИГЭ-13 Галечниковый грунт с супесчаным запол-
нителем до 32…49 % коричневого и коричневато-
серого цвета. Обломочный материал представлен 
магматическими, метаморфическими и осадочными 
породами различной степени окатанности, от низкой 
прочности до малой. Грунт имеет локальное распро-
странение по площади, вскрыт с глубины 1,9 м, мощ-
ностью 2,1 м. 

 ИГЭ-13м Галечниковый грунт с супесчаным за-
полнителем, твердомерзлый. Заполнитель коричнева-
то-серого и коричневого цвета до 31…43 %. Обло-
мочный материал представлен магматическими, ме-
таморфическими и осадочными породами различной 
степени окатанности, от низкой прочности до малой. 
Грунт имеет локальное распространение по площади, 
вскрыт с глубины 2,0…5,0 м, вскрытой мощностью 
1,3…5,0 м.  

Обобщенные характеристики основных физико-
механических свойств грунтов приведены в работе 
[40]. 

В геокриологическом отношении территория рас-
положена в зоне сплошного развития многолетне-
мерзлых пород. Граница сезонного оттаивания со-
ставляет четыре метра. Грунты имеют массивную и 
слоистую криогенную текстуру. Скальные грунты 
находится в морозном состоянии. На глубине годо-
вых нулевых амплитуд температура изменяется от 
минус 0,1 до минус 1,5 °С.  
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Гидрогеологические условия территории характе-
ризуются развитием надмерзлотных грунтовых вод, 
вскрытых локально – только на площадке размеще-
ния пруда-отстойника № 3 в трех шурфах на глубине 
1…2 м. Водовмещающими грунтами являются щебе-
нистые, галечниковые грунты с супесчаным заполни-
телем и алевролиты «рухляки». Питание грунтовых 
вод происходит в основном за счёт инфильтрации ат-
мосферных осадков и оттаивания сезонномёрзлых 
грунтов, водоупором служат вечномерзлые грунты 
[40]. С прекращением питания атмосферными осад-
ками, наступлением отрицательных температур воз-
духа, перемерзанием русел водотоков надмерзлотный 
водоносный горизонт истощается, сокращается и к 
весне в основном прекращает свое существование. 
В местах отсутствия плотных мерзлых пород вода по 
трещинам свободно фильтруется вниз, пополняя за-
пасы нижележащего комплекса пород.  

Рельеф территории относится к эрозионно-
денудационному типу пологих и средней крутизны 
склонов плато на осадочных породах юры. Аккуму-
лятивный тип рельефа приурочен к аллювиальным 

поймам рек Ундыткан, Укикит, Эльга. По рекам Ал-
гома, Ундыткан и Эльга встречены моренные поверх-
ности муруктинского оледенения. В месте слияния 
р. Ундыткан в р. Ундытын встречены моренные по-
верхности сартанского и муруктинского оледенений. 
Основные морфометрические параметры рельефа, та-
кие как абсолютные отметки, уклон и экспозиция 
склонов (рис. 2), получены по цифровой модели рель-
ефа SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), загру-
женной с сайта USGS Earthexplorer. Именно с этими 
параметрами связан поверхностный сток и дрениро-
вание территории, ее теплообеспеченность. Местопо-
ложение прудов-отстойников приведено на рис. 2, б.  

В целом инженерно-геологические условия района 
являются достаточно сложными в связи с высокой сей-
смической активностью района, наличием многолет-
ней мерзлоты и таких геологических процессов, как 
поверхностное заболачивание площадки, морозное 
выпучивание каменного материала на склонах водо-
разделов, морозное пучение несвязных грунтов в зим-
ний период и присутствие в разрезе сильнотрещинова-
тых углей, алевролитов и песчаников «рухляков». 

 

  

 

Рис. 2. Характеристика особенностей рельефа района работ  

Fig. 2. Characteristics of the features of the study area 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shuttle_Radar_Topography_Mission
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Методика работ 

Изучение уязвимости геологической среды к тех-
ногенному загрязнению требует оценки соотношения 
водопроницаемых и водоупорных пород в разрезе. 
Использовать такие распространенные методики по 
оценке защищенности подземных вод, как ВСЕГИН-
ГЕО [22], DRASTIC, SINTACS, GOD [23], не пред-
ставляется возможным из-за спорадического распро-
странения надмерзлотных подземных вод, а также 
неопределенности конструктивных особенностей 
дамб-накопителей на момент предпроектного изуче-
ния территории. Из имеющихся данных по площад-
кам, отведенным под пруды-отстойники, следует, что 
площадки неоднородны по мощности покровных от-
ложений, их строению и фильтрационным характери-
стикам. Анализ и систематизация данных методом 
последовательного инженерно-геологического райо-
нирования площадок размещения прудов-
отстойников позволили выделить участки, обладаю-
щие определенным набором показателей, оцениваю-
щих грунтовую толщу как естественный противо-
фильтрационный барьер.  

Результаты 

Оценка инженерно-геологических условий послу-
жила основой для составления карты районирования 
по степени уязвимости геологической среды к техно-
генному загрязнению (рис. 3). Работы выполнены ав-
тором единолично в ТПУ весной 2019 г. с помощью 
программ MS Excel и Surfer. Вначале в таблицу MS 
Excel были занесены данные о местоположении 
скважин (по строкам), их абсолютных отметках, но-
мерах вскрытых скважинами инженерно-
геологических элементов, их мощности, глубинах за-
легания кровли скальных грунтов, кровли многолет-
немерзлых пород и уровня подземных вод (по столб-
цам). Далее для каждой скважины рассчитано при-
близительное время инфильтрации загрязняющего 
фронта до уровня грунтовых вод. Расчет производил-
ся согласно методике, разработанной В.М. Гольдбер-
гом [22], с учетом мощности слабопроницаемых по-
род, коэффициента фильтрации, эффективной пори-
стости пород и напора в хвостохранилище, принятого 
равным единице. Анализ полученных значений вре-
мени инфильтрации и имеющихся публикаций позво-
лил выделить четыре категории по уязвимости, кото-
рые также были добавлены к данным по каждой 
скважине. Следующим шагом стало проставление по 
каждой скважине – к какому району, подрайону, 
участку относится ее местоположение. Этот анализ 
позволил оконтурить в Surfer зоны с разной уязвимо-
стью, обозначенные на карте штриховкой. 

При типологическом районировании самые круп-
ные подразделения (районы) выделялись по величине 
мощности покровных пород: А – при мощности до 
2,0 м; Б – от 2,0 до 5,0 м; В – от 5,0 до 10,0 м и Г – при 
мощности более 10,0 м.  

Внутри районов выделены подрайоны по величине 
коэффициента фильтрации (по ГОСТ 25100): 

а)  слабоводопроницаемые с коэффициентом филь-
трации менее 0,3 м/сут; 

б)  водопроницаемые с коэффициентом фильтрации в 
интервале 0,3–3,0 м/сут; 

в)  сильноводопроницаемые с коэффициентом филь-
трации от 3,0 до 30 м/сут. 
Выделенные подрайоны, в свою очередь, подраз-

делялись на участки по литологическому составу 
грунтовой толщи, физико-механическим свойствам 
выделенных инженерно-геологических элементов 
(ИГЭ): 1, 2, 4, 7, 9, 11, 13 [40]. 

Класс участка на карте обозначается тремя симво-
лами: первый символ – заглавная русская буква, соот-
ветствующая району, второй – строчная буква рус-
ского алфавита, соответствующая подрайону, третий 
символ – номер инженерно-геологического элемента.  

По условиям уязвимости геологической среды к 
техногенному загрязнению выделяются четыре кате-
гории: 

I категория характеризуется как сильно уязвимые 
территории. К данной категории относятся участки, 
сложенные с поверхности элювиально-делювиальным 
дресвяным грунтом с супесчаным заполнителем до 
31–41 % (ИГЭ-7), мощностью до 5,9 м; а также аллю-
виальными галечниковыми грунтами с супесчаным 
заполнителем (ИГЭ-13) и песками гравелистыми 
(ИГЭ-11), мощностью 2,5–5,9 м, подстилаемые пес-
чаниками и алевролитами сильновыветрелыми «рух-
ляками» нерюнгриканской свиты (участки А-б-7, Б-б-
7, Б-б-13, В-в-11). Время продвижения фронта загряз-
нения на таких участках составляет менее 5 суток. 

II категория – средне  уязвимые территории. К 
данной категории относятся участки (А-б-9, Б-б-2, 
Б-б-9, В-б-7, В-б-13, Г-б-7, Г-б-13), сложенные с по-
верхности супесями гравелистыми (ИГЭ-9), суглин-
ками с дресвой песчаников от 2 до 18 %, мощностью 
от 2,9 до 4 м. Эти отложения подстилаются аллюви-
альными крупнообломочными грунтами мощностью 
до 2,5 м, залегающими на песчаниках, алевролитах 
малопрочных и средней прочности. Время продвиже-
ния фронта загрязнения на таких участках составляет 
от 5 до 10 суток. 

III категория – слабо уязвимые территории. К дан-
ной категории относятся участки, сложенные с по-
верхности торфом среднеразложившимся (ИГЭ-1), 
заторфованными суглинками с включениями дресвы 
мелкозернистых песчаников (ИГЭ-2), супесью с дре-
свой от 1 до 24 % (ИГЭ-4), мощностью до 4,6 м. 
Грунты подстилаются верхнеюрскими песчаниками, 
алевролитами прочными и средней прочности (А-а-4, 
А-б-1, Б-а-4, Б-б-1, В-а-4, В-б-1, В-б-2). Время про-
движения фронта загрязнения составляет 10–15 суток. 

IV категория – незначительно уязвимые террито-
рии (участки Г-а-4, Г-б-1, Г-б-9). К данной категории 
относятся участки, сложенные с поверхности в ос-
новном глинистыми грунтами мощностью свыше 
15 м (ИГЭ-4), подстилаемые верхнеюрскими песча-
никами, алевролитами прочными и средней прочно-
сти. Время продвижения фронта загрязнения состав-
ляет более 15 суток. 
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Рис. 3.  Карта типологического инженерно-геологического районирования площадок размещения прудов-

отстойников по степени уязвимости геологической среды к техногенному загрязнению. Категории участков: 

1 – сильно уязвимые; 2 – средне уязвимые; 3 – слабо уязвимые; 4 – незначительно уязвимые; другие обозначе-

ния: 5 – границы районов по глубине залегания кровли скальных пород; 6 – границы участков, 7 – границы 

проектируемых прудов отстойников; 8 – класс участка 

Fig. 3.  Map of typological engineering and geological zoning of sites for settling ponds by the degree of vulnerability of the 

geological environment to anthropogenic pollution. Site categories: 1 – highly vulnerable; 2 – moderate vulnerable; 

3 – low vulnerable; 4 – negligible vulnerable; other designations: 5 – boundaries of areas based on the depth of the 

rock roof; 6 – boundaries of sites, 7 – boundaries of projected settling ponds; 8 – site class 

Заключение 

В статье приведена инженерно-геологическая оцен-
ка территории площадок прудов-отстойников с точки 
зрения литологического состава, рельефа, физико-
механических и фильтрационных свойств грунтов. Ав-

тором впервые для района Эльгинского угольного ме-
сторождения проведена оценка времени инфильтрации 
загрязняющего фронта и составлена карта районирова-
ния по степени уязвимости геологической среды к 
возможному техногенному загрязнению. Все инфор-
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мационные слои о природной среде вначале обрабаты-
вались в MS Excel, затем объединялись для получения 
единой инженерно-геологической карты в Surfer. На 
разработанной карте инженерно-геологического райо-
нирования выделены участки с разной степенью уяз-
вимости территории к техногенному загрязнению. Да-
на характеристика выделенных категорий. Райониро-
вание территории может служить основой для приня-
тия обоснованных решений при проектировании ин-

женерных сооружений, базой для организации мони-
торинга, экспертизы. Эффективность рассмотренных в 
работе критериев следует уточнять путем верификации 
с натурными данными в рамках системы мониторинга. 

Исследование выполнено в Томском политехническом 
университете в рамках программы повышения конкурен-
тоспособности Томского политехнического университета 
(средства ВИУ). 
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The study is relevant due to the rapid growth of mining exploration and production activities in the permafrost regions of Russia over the 
last forty years. This paper presents the characteristics of the soils of the settling ponds of the Elga coal field in the Republic of Sakha 
(Yakutia) on vulnerability of the geological environment to contamination. An engineering-geological evaluation is necessary in order to 
prepare decision making on land planning and land use of the area as well as to ensure smaller negative impact of industrial and 
infrastructure development on environment and reducing hazards and damage to constructions, people and property. 
This study aims to establish the vulnerability of the territory to man-made pollution based on the study of engineering and geological 
conditions of the sites of settling ponds.  
Object of research is the geological environment. The paper considers the main natural components, which influence land use planning 
and development, such as lithology; topography; seismotectonic; geotechnic; hydrology-hydrogeology and permafrost.  
This study includes a brief review of relevant literature, and a summary of information obtained from geological survey company files. All 
information layers about the natural environment were manipulated and combined to produce uniform engineering geological map. We 
produced a zoning map of the study area that shows zones with different degree of geological environment vulnerability of contamination: 
high, moderate, low, negligible vulnerability.  
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