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Чукотка и Новосибирских островов, молодые ископаемые смолы о. Мудьюг, гагаты арх. 
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Янтарь – одно из важнейших полезных ископаемых кайнозойских и мезозойских 

отложений Российской Арктики. Этот минерал добывался древним человеком, использовался 

поморами, сибирскими казаками, ненцами, долганами и эвенами. Наибольшее значение имеют 

его россыпи в песчаных морских, аллювиальных и болотных отложениях плейстоцена и 

голоцена. Изучением арктических смол Северной Евразии занимались многие исследователи: 

географы, геологи, геохимики, минералоги, путешественники. В представленной статье 

описываются новые находки янтаря и гатата в Арктике, сделанные учеными ФГБУ «ВСЕГЕИ», 

ААНИИ, БИН РАН, СПГУ (Рис. 1-20).  

Основа научного изучения янтаря была заложена С.С. Савкевичем [Сакевич, 1970]. 

Значительный прогресс в типизации смол достигнут применением инфракрасной 

спектрометрии: Н.П. Юшкиным, А.В. Мелетицким, М.А. Богдасаровым и авторами [Юшкин, 

1974, Юшкин и др., 2006, Мелетицкий, 1992, Богдасаров, 2011, Цыбульская, Крылов, 2011, 

Крылов и др., 2013, Крылов, Юферова, 2013] было осуществлено исследование инфракрасной 

спектрометрии и иных показателей хрупких смол - ретинитов Самбийского, Канинского, 

Югорского, Таймырского п-ова и о. Сахалин. В результате этих работ было выделены 

разновидности вязких и хрупких смол, к которым отнесены арктические разновидности 

ретинит и геданит, области арктического янтаря были разделены на провинции. Представления 

разных исследователей о янтаре отличаются в зависимости от того какой точки зрения они 

придерживаются на его состав, физические и ювелирные свойства. В геологическом смысле 

слова под янтарем понимается разновидность годных к обработке ископаемых смол, 

характеризующаяся колеблющимся составом: С, Н, О при формуле С10Н16О4 , аморфен, 

твердостью 1-3, черта - белая, повышенной твердостью, с температурой плавления 100-400
о
С 

каменноугольного-неогенового возраста [Трофимов, 1974 и др.]. Существует мнение, что 

хрупкие ископаемые смолы Арктики не являются не интересными для производства и даже не 

могут называться янтарем, а янтареподобными смолами аргументируя этот вывод отличием 

спектров инфракрасного (ИК) поглощения смол Арктики от спектров смол  Прибалтики, 

Сахалина и иных регионов.  

В работе осуществлен анализ спектров ИК поглощения образцов арктических смол 

Российской Арктики. Спектры регистрировались на спектрометре Vertex-70 в диапазоне 500-

700 см
-1

 со спектральным разрешением 2 см
-1
. Пробоподготовка заключалась в изготовлении 

таблеток KBr массой 0,2 г с растертой в порошок навеской смолы массой около 50 мг. Спектры 

изученных смол характеризуются несколькими пиками при 800-1700 см
-1
(оптическая 

плотность 0,5-1,5) и пиком 2500-3750 см
-1 

(оптическая плотность 0,5-2,5) совпадают с 
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аналогичными графиками для вязких смол сукцинита и румэнита (см. рис. 21-24), что говорит 

об их принадлежности к янтарям. Современные и молодые смолы (и продукты из них – 

канифоль, скипидар, ладан) характеризуются 500-1700 см
-1 
(плотность 0,5-2,0-2,5) и пиком 

2500-3750 см
-1

 (плотность 0,5-2,0), что позволяет их разделять. Некоторые зерна этих 

разновидностей по физическим свойствам не отличаются от вязких смол. Многие советские и 

постсоветские критические представления о плохом качестве арктического янтаря не только  

расходятся с мировой практикой использующей хрупкие смолы Мексики и Доминиканы, но и 

противоречат давнему опыту использованию этого минерала коренным населением 

арктических районов.  

Изделия из хрупких смол отличаются большей прозрачностью и меньшим удельным 

весом, что способствует их популярности в мире, однако в России технологии их обработки 

слабо развиты и нуждаются в технологическом прорыве. Прозрачные смолы светло-желтого 

цвета также годны для изготовления изделий из плавленого янтаря и его сплавов с 

пластмассами (бернит). Зерна темно-желтого цвета чаще содержащих мелкую органику при 

плавлении приобретают черный цвет и становятся мутными. Среди находок арктических смол 

часто доминируют хрупкие зерна, хотя в ряде районов часты смолы со значительной 

твердостью и плотностью (Мезенский залив, п-ов Ямал, ряд россыпей у пос. Хатанга). 

Соотношения зерен янтаря разного качества в россыпных проявлениях Арктической зоны 

нуждаются в подробном описании и детальном анализе.  

Источником янтаря современных россыпей в прибрежных зонах запада Российской 

Арктики по нашему мнению являются более глинистые кайнозойские глинистые осадки 

залегающие на шельфе в впадинах и концентрирующие продукты вторичного разрушения 

буроугольных меловых и палеогеновых отложений (уголь, растительный детрит, гагат, янтарь, 

обломки песчанистых конкреций и фауны). По физическим свойствам смолы отличаются 

значительной неоднородностью даже в пределах одного района. Повышенная трещиноватость 

янтаря как показывают наши наблюдения над смолами Югорского п-ва [Крылов, Калугин, 

2019] часто связана с сезонной протайкой зон вечной мерзлоты его содержащих и его 

разрушением в ходе переноса водными потоками при ударах зерен о твердые коренные и 

песчаные породы на дне водоемов и берегах (поэтому в областях развития глин, алевритов и 

торфяников зерна арктического янтаря лучшее качество). Следует отметить, что многие 

проблемы в его применении связаны с неумением его хорошо обрабатывать и отбирать лучшие 

зерна годные для обработки. Этот янтарь как хрупкие смолы Америки в сыром и плавленом 

виде хорошо полируется не твердыми (как вязкие смолы Прибалтики и Сахалина), а мягкими 

резиновыми, войлочными кругами, причем наилучший результат достигается в обработке 

центральной части каплевидных, овальных или шаровидных зерен.  

При сортировке рекомендуется отбирать не трещиноватые тяжелые зерна темно-

желтого цвета (светло-желтые зерна часто более хрупки) как прозрачные, так и не прозрачные 

(костяной янтарь, бастрад). Повышенной плотностью и пониженной хрупкостью отличаются 

также зерна янтаря из россыпей плейстоцена-голоцена, подвергшиеся сортировке по 

плотности. Помимо ювелирных украшений из сырого янтаря возможно изготовление янтарных 

деревьев, инкрустации картин, шкатулок, в коллекционном деле и геотуризма, при плавлении 

возможно изготовление изделий искусственных инклюзов, в химии для производства янтарных 

масел и канифоли, растворимые в скипидаре смолы могут использоваться для производства 

янтарного лака, смолы с приятным запахом могут применятся в качестве ладана и 

ароматических смол.  

Прозрачные зерна применяются в оптике, космической и военной промышленности и 

нанотехнологиях. Некоторые бурые угли в которых встречается янтарь на арх. Шпицберген, п-

овах Югорский и Чукотка могут считаться гагатами - поделочными камнями и применятся 

технических целей (для производства изоляторов и прокладок). Каменные шары и 

пришлифовки - изделия из гагата, конкреций и песчаников с янтарем  могут стать популярной 

сувенирной продукцией.  
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Рис. 1. Схема расположения изученных проявлений янтаря и гагата Российской Арктики  

 

Янтарь арх. Шпицберген (шпицбергенит). Архипелаг Шпицберген – территория 

королевства Норвегия, на которой Россией арендуются территория угольных поселков 

Баренцбург и Грумант.  Впервые этот янтарь описан Н. Варва из палеоценовых отложений в 

восточной части мыса Луелль (запад арх. Шпицберген) затем ливанскими и французскими 

исследователями обнаружен у норвежского города г. Лонгьир [Varva, 2002, Azar et al., 2011]. 

Также встречается в углях палеогена в шахтах поселка Баренцберг (по неопубликованным 

коллекциям шахтеров изученных ранее Г.П. Дубарем). Янтарь прозрачный, полупрозрачный 

красного и желтого цвета, непрозрачный (костяной), желтого и коричневого цвета, диаметром 

0,2-2 см встречается в виде овальных или круглых зерен в алевролитах и бурых углях 

палеогена [Лившиц, 1975]. Янтарь хрупкий, твердый (твердость 2,5 по шкале Мооса) 

подвергается полировке мягкими резиновыми и поролоновыми кругами. По спектрам 

соответствует ретинитам, однако отличается от  ретинитов иных регионов Арктики [Azar et al., 

2011, Богдасаров, 2011 и т.д.]. В российских шахтах Шпицбергена (поселок Баренцбург) 

встречены плотные линзы поделочного бурого угля с раковистым изломом – гагата 

(баренцбургита) который хорошо полируется, имеет твердость 4 по шкале Мооса и  годен на 

изготовление украшений, технических изоляторов и прокладок.  

 

2                                                  3                                               4          

 
Рис. 2-4: Ископаемые смолы  и янтарь бассейна Белого моря: 2- образец смолы, о. Мудьюг, 3 – торф, 

иногда содержащий смолы у маяка на северо-западном побережье о. Мудьюг, 4 – старинная бусина 

янтаря и её скол, г. Мезень, колл. Ф.А. Триколиди   
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Псевдоянтарь (молодые смолы) о. Мудьюг (мудьюгит).  Рыбаки и местные жители 

окрестных деревень несколько веков при посещении о. Мудьюг на пляжах находят  зерна смол 

(они вероятно  содержатся в голоценовых торфяниках и торфоподобных слоенках устья р. 

Северной Двины). Частые находки янтареподобных смол также отмечены в археологических 

памятниках средневековья этого района. А.В. Мелетицким (1992) была предпринята попытка 

поиска этих смол. В ходе работ геологами ФГБУ «ВСЕГЕИ» под  рук. Е.А. Нестеровой одно 

зерно смолы было найдено на северо–западном берегу острова у маяка. Цвет смолы светло-

желтый. Плотность 1,6 г/см
2
. Смола прозрачная, хрупкая и трещиноватая покрыта мутной 

тонкой трещиноватой корочкой окисления. Диаметр зерна 41 мм, твердость 1,2 по шкале 

Мооса, по форме выделений зерно имеет пластинчатую форму, слабоокатаное. Спектр ИК 

поглощения отличается от типичных спектров молодых смол современных хвойных деревьев и 

канифоли (меньшими интенсивностями пиков в области 600-1000 см
-1

) и янтарей мела-

палеогена Арктики. Хорошо горит и плавится, растворяется в скипидаре, имеет слабый 

канифольный запах. Смола годна для изготовления канифоли и лака, может иметь 

коллекционное значение. Не может использоваться для изготовления янтарных изделий (при 

этом не исключены находки более плотных и древних смол которые поддаются обработке, о 

чем говорят находки более плотных археологов в этом районе).  

 

             5                                 6                          7                                        8         

 
Рис. 5-8. Янтарь бассейнов Баренцева – Восточно-Сибирского морей: 5- образец янтаря с района устья 

р. Ойвы (п-ов Канин), 6 -  образец янтаря, р. Еркатаяха, п-ов Ямал, колл. Ф.А. Триколиди, 7 – образец 

зерен янтаря р. Пясина, п-ов  Таймыр,  колл. Ф.А. Триколиди, 8 – образец угля с палеогеновым янтарем, 

краеведческий музей пос. Тикси  

 

Янтарь Мезенской губы (мезенит). Имеет длительную историю использования. Его 

зерна были отмечены В.С. Стоклосом [1986] при раскопках древних поселений Мезенской 

долины. Часто находился рыбаками в мордах-ловушках и просто на пляжах и осушке 

(возникающей в зоне отлива) в районе устья рек Мезень, Яжма,  Ижма, Семжа, Чижа, в 

западной части Канинского волока и на мысе Кошунин нос. Вероятно,  источниками янтаря 

являются торфяники, торфоподобные слоенки также алевриты прибрежной полосы северо-

восточного берега Мезенского залива среднего неоплейстоцена-голоцена содержащие бурый  

уголь и остатки разрушения меловых пород. Янтарь использовался в качестве ароматических 

смол для привлечения рыбы в сети. Старинная мезенская поморская традиция свидетельствует, 

что при выходе замуж местной девушке избранником дарилось ожерелье из местного янтаря. 

Янтарь отмечался академиком И.И. Лепехиным, А.И. Шренком, П.И. Кеппеном и Н.А. 

Окладниковым и др.  Во время экспедиции ФГБУ «ВСЕГЕИ» Ф.А. Триколиди была подарена 

старинная поморская бусина. Янтарь несколько отличается большей плотностью, спектром 

поглощения от янтаря Канина и Чешской губы и наличием более крупных и темных зерен.  

Цвет  и темно-желтый, прозрачный, плотность 1,8 г/см
2
. Зерно покрыты тонкой корочкой 

окисления. Диаметр 23 мм (зерна этого янтаря отличаются крупными размерами). Твердость 

2,1 по шкале Мооса. Зерно имеет овальную форму и окатаность. Хорошо горит и имеет 

канифольный запах. Янтарь Мезени нуждается в доизучении. 
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Янтарь п-ова Канин (канинит). Распространен в современных песчаных отложениях 

морских пляжей, кос и устьев рек, в морских террасах позднего неоплейстоцена, встречается в 

зоне осушки. Этот янтарь описывался академиком М.В. Ломоносовым, В.М. Севергиным, И.И. 

Лепехиным, Ф.И. Рупрехтом. Наиболее крупные россыпи расположены на востоке п-ва Канин 

и были изучены В.П. Андросовой, А.В. Скоробогатько и А.В. Мелетицким. В районе устья рек 

Восточная Камбальница, Рыбная и Таврояха он выбрасывается на современный пляж 

вымываясь из молодых впадин шельфа (Рис. 25). Ранее добывался поморами и ненцами.  

Янтарь представлен зернами светло- и темно-желтого цвета, диаметром 1-25 мм, хрупок. 

Плотность 1,2  г/см
2
. Твердость 1,5-2,1 по шкале Мооса. Зерна имеют в 45 % - пластинчатую 

форму, 28 % каплевидную форму, 27 % круглую и овальную формы, 62% - зерен окатаны, 38% 

- зерен обломаны. Зерна покрыты тонкой корочкой окисления и трещиноваты.  Хорошо 

плавится и выделяет сильный запах канифоли. Лучшие зерна полируются (иногда выделяется 

смола) и обрабатываются, но впоследствии иногда растрескиваются. Помимо п-ва Канин 

близкие смолы распространены на юге о. Колгуев и устье р. Печоры. Они имеют древнюю 

историю использования поморами и ненцами и требуют изучения. В этих районах янтарь 

встречается и в песчаных конкрециях мела с бурым углем и растительным детритом. 

Янтарь п-ова Югорский (югорит). Встречен в песках морских террас эоплейстоцена-

голоцена, а также болотных, прибрежно-морских (торфоподобная слоенка) и лагунных 

отложениях и современных морских пляжах п-ова Югорский. Имеет давнюю историю 

использования: добывался в культовых целях в качестве ладана и ароматических смол ненцами 

на берегах оз. Хардто и на мысе Яросале для церкви Николая Чудотворца в быв. с. Хабарово. 

Янтарь изучался академиком Н.П. Юшкиным, В.С. Зархидзе, А.В. Мелетицким, А.В. 

Крыловым, Е.А. Юферовой и др.. Геологами «Поляргео» было найдено несколько крупных и 

более 30 мелких россыпных проявлений в этом районе (небольшие проявления представлены 

линзами песка с растительным детритом, бурым углем и янтаремого угля диаметром 10-50 м и 

мощностью до 0,2-0,5 м в песках, содержащие по подсчетам до 1-10 кг зерен янтаря). 

Причиной появления наиболее крупных россыпей является разрушение меловых отложений 

шельфа в областях подводных впадин и вынос осадка, сложенного детритом обогащенного 

меловым бурым углем и янтарем на берег Югорского п-ова в плейстоцене. В этом районе 

янтарь представлен оранжево-желтыми и светло-желтыми зернами теплых тонов. Некоторые 

проявления имеют сложное строение - в них янтарь залегает в виде нескольких слоев. На 

поверхности разложившийся янтарь иногда покрывает порошковидным слоем сопки 

(«янтарная земля»). Цвет светло- и темно-желтый, оранжевый. Янтарь прозрачный (53%), 

полупрозрачный (32%) и матовый (15%), плотность 1,2-2,3 г/см
2
. Зерна часто трещиноватые с 

тонкой корочкой окисления. Диаметр зерен 1-50 мм, твердость 0,5-2,5 по шкале Мооса, 

изредка содержит инклюзы растений, 50% зерен имеет пластинчатую форму, 50 % - круглую и 

овальную формы, 60% прозрачные зерна, 30% полупрозрачные, 10 % - костяной янтарь. Часто 

зерна грязны. При плавлении сильно темнеет и имеет резкий канифольный запах. Плотные 

разности из кайнозойских песков полируются в сыром виде мягкими кругами и хорошо 

растворяется в скипидаре. При полировке зерна часто выделяют смолу. Близкие разновидности 

смол известны в глыбах песчаников нижнего мела Югорского п-ова [Цыбульская, Крылов, 

2011], в Хайпудырской и Карской губах [Юшкин, 1974]. Помимо янтаря в ряде проявлений 

севера Югорского п-ова была найдена разновидность нижнемелового бурого гагата - хардтита 

[Крылов, 2018], с раковистым изломом, твердостью 3, плотностью 1,3-1,4 г/см
3
, 

слабосмолистым блеском, коричневой чертой. Он хорошо полируется и может применяется в 

качестве поделочного камня и в технике для производства изоляторов и прокладок. 

Янтарь п-ова Ямал (ямалит). Найден в песках позднего неоплейстоцена в карьере на 

р. Еркатаяха и современных пляжах и лагунах Обской губы. Вероятно, имеет меловой возраст. 

Спектр этих янтарей почти аналогичен ИК-спектру Югорского янтаря, но смола отличается 

большей плотностью и меньшей смолистостью. Цвет светло- и темно-желтый, янтарь 

непрозрачный, прозрачный и полупрозрачный, плотность 2,3  г/см
2
. Зерна с тонкой корочкой 

корочки окисления, изредка трещиноваты. Диаметр зерен 2-50 мм. Твердость 2,5 по шкале 
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Мооса.  60% зерен имеют  пластинчатую форму, 40 % круглую и овальную формы.  Хорошо 

горит с черным дымом. При плавлении темные зерна чернеют и имеют канифольный запах. 

Плотные разности из кайнозойских песков полируются мягкими кругами и хорошо 

растворяются в скипидаре. Моряки и нефтяники находили значительное количество этого 

янтаря в лагунах Обской губы. Янтарь Ямала имеет хорошее качество, плотен, не выделяет 

смолу при полировке и имеет значительные перспективы использования. 

 

     9                                                                     10                

 
Рис. 9-10. Янтарь бассейна Восточно-Сибирского морей: 9 – образец торфоподобной слоенки с янтарем 

в морской террасе позднего неоплейстоцена, р. Хатанга, п-ов Таймыр, 10 – образцы янтаря из 

торфоподобной слоенки  в морской террасе позднего неоплейстоцена, р. Хатанга, п-ов Таймыр 

 

Янтарь п-ова Таймыр (таймырит). Известен уже более 150 лет. Встречается в 

меловых и палеогеновых песках, алевритах и бурых углях, а также в торфоподобных слоенках 

позднего неоплейстоцена-голоцена и современных морских пляжах. Собирался несколько 

веков долганами, изучался академиком А.Ф. Миддендорфом, А.А. Сотниковым, В.С. 

Труфановым. Таймыр является крупнейшим регионом по запасам янтаря в Арктике. В 

советские времена здесь было открыто несколько месторождений.   Их характерным примером 

является Янтардах: вес зерен янтаря 0,5- 30 г, мощность пластов с янтарем 10-17 м, прозрачные 

разности янтаря 13,1 %, дымчатые - 25,9 %, бастард - 24,5 %, костяные - 20,6 %, пенистые - 

15,9,  по размерности: +3-5 мм - 50 %; +5-10 мм - 31 %;  +10 мм - 18 %. Прогнозные ресурсы 

технического янтаря 18 289 т, ювелирно-поделочного - 24 т. Нами исследовался янтарь двух 

проявлений – р. Пясины и р. Хатанги представленный Ф.А. Триколиди и Б.С. Погребовым. 

Цвет этого янтаря светло- и темно-желтый, янтарь непрозрачный (30%), прозрачный (30%) и 

полупрозрачный (40%), плотность 1,3-2,3 г/см
2
,
 
диаметр зерен 1-25 мм, 70% зерен обломаны, 

30% окатаны. Зерна с тонкой корочкой корочки окисления, изредка трещиноваты. Янтарь 

представлен зернами желтого цвета блеклых и теплых желтых, оранжевых и красных тонов. 

Твердость 1,4-2,5 по шкале Мооса.  Зерна характеризуются в 63-60% - пластинчатой формой, 

37-40 % круглой и овальной формами. Содержат инклюзы меловых насекомых и растительные 

остатки. Хорошо горит с черным дымом, часто имеет приятный смолистый запах. При 

плавлении темно-желтые зерна чернеют. Плотные разности из кайнозойских песков 

полируются в сыром виде мягкими кругами и хорошо растворяются в скипидаре. Янтарь не 

выделяет смолу при полировке и имеет перспективу: возможно обнаружение новых 

месторождений в этом районе. 

Янтарь Новосибирских островов (новосибирит). Распространен в бурых углях 

олигоцена-миоцена и скапливается в виде россыпей на пляжах и в четвертичных террасах о-

вов: Фадеевский, Бельковский и Новая Сибирь. График инфракрасной спектрометрии янтаря о. 

Фадеевский близок к графику таймырского янтаря у пос. Хатанга и говорит о его 

принадлежности к одной и той же янтареносной провинции. Цвет темно-, светло-желтый, 

красный, янтарь полупрозрачный (12%), прозрачный (25%), костяной (63%), удельный вес 

(плотность) 0,5-1,2 г/см
2
. Зерна покрыты тонкой корочкой окисления (в коренных породах без 

корочки) и трещиноваты. Диаметр зерен 0,2-0,8 мм. Твердость 1,3-2,1 по шкале Мооса, 50% 
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зерен имеют пластинчатую форму, 30% - каплевидную, 20% круглую и овальную формы, 60%-  

зерен окатаны, 40% - обломаны.  В песках во вторичном залегании зерна наиболее плотные, 

хорошо окатанные. Хорошо горит, при горении выделяет черную органику и имеет мягкий 

канифольный запах. Плотные разности этого янтаря хорошо полируются и растворяются в 

скипидаре. 

 

                              11                                             12                                            13 

 
Рис. 11-13. Янтарь бассейна Восточно-Сибирского моря: 11 – образец зерен отсортированного янтаря 

годного для ювелирной обработки в сыром виде из морской террасы позднего неоплейстоцена, р. 

Хатанга, п-ов Таймыр, 12 – образцы зерен отсортированного янтаря годного для ювелирной обработки 

в сыром виде из морской террасы позднего неоплейстоцена на фоне остального янтаря этой пробы, 13- 

образцы полированных зерен янтаря, р. Хатанга, п-ов Таймыр 

 

 

 4                                                              15       

 
Рис. 14-15. Янтарь бассейна Восточно-Сибирского моря: 14 –  бурый уголь с янтарем, палеоген востока 

о. Бельковский (Новосибирские о-ва), 15 - образец зерен янтаря с современного морского пляжа, 

палеоген востока о. Бельковский (Новосибирские о-ва)   

 

Янтарь южной Чукотки (анадырит). Меловой янтарь Анадырского залива ранее 

периодически подвергался изучению [Орлов, Успенский, 1936, Лобанов, Поляков, 1941]. В 2021 

г. ботаником БИН РАН А.А. Грабовским в отвалах угольной шахты в пос. Угольные Копи с 

палеогеновой флорой в прослоях бурого угля было открыто новое проявление палеогенового 

янтаря. График инфракрасной спектрометрии этих смол является промежуточным между 

янтарями Хатанги (Таймырская провинция) и Сахалина (Дальневосточная провинция). Цвет 

светло- и темно-желтый, смолы прозрачные (90%) и полупрозрачные (10%), плотность 1,1-1,4 

г/см
2
. Зерна без  корочки окисления и иногда трещиноваты. Диаметр зерен 0,2-17 мм. 

Твердость 1,2-2,0 по шкале Мооса, 77% зерен имеют пластинчатую и натечную формы, 23 % - 

круглую и овальную формы.  Хорошо горит без дыма. При плавлении темнеет и имеет 

смолистый запах. Может использоваться в качестве ладана и канифоли. Плотные темные зерна 

полируются мягкими кругами и слабо растворяется в скипидаре (светлые – хорошо 

растворяются в нем и могут применяться для производства лака). Чукотские смолы 
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отличаются хорошим качеством и нуждаются в доизучении, при этом внимание нужно уделять 

поиску вторичных залежей и прослоев в глинистых породах палеогена. Интерес представляют 

и отдельные линзы бурого угля, содержащие янтарь. Не трещиноватые плотные разности 

бурого угля хорошо полируются и могут считаться поделочной разновидностью угля – гагатом 

(нами он называется угольнитом по - р. Угольная). Этот гагат имеет плотность 2,5 г/см
2
, 

твердость 3, смолистый блеск, черную черту, раковистый излом и частые куски древесины с 

сохранившейся структурой (ксиленит), под бинокуляром в нем видна параллельная слоистость. 

Легко обрабатывается и может использоваться также в качестве изолятора и для технических 

прокладок. 

 

             16                                                   17                           

  
Рис. 16-17: Бурые угли и янтарь Новосибирских о-вов и гагат Южной Чукотки:  16 -прослои янтаря в 

бурых углях палеогена о. Бельковский, 17 – полированный кусок гагата, из линзы бурого угля 

палеогена (пос. Угольные копи)    

 

Впервые проведено научное изучение янтарей, молодых смол и гагатов из кайнозойских 

и мезозойских отложений из ряда регионов Российской Арктики. Показана их перспективность 

для технических и поделочных целей. Проведена типизация смол по спектрам поглощения ИК 

диапазона. Дальнейшее изучение ископаемых смол предполагается направить на выявление 

разновидностей смол по типам продуцирующий их флоры, набору основных компонентов 

органических соединений, а также поиску новых проявлений и месторождений смол в 

наиболее перспективных районах Арктики. 

 

     18                                                        19                                     20           

 
Рис. 18-20. Янтарь бассейна Охотского моря.  18- янтарь в буром угле палеогена, п-ов Чукотка, шахта в 

пос. Угольные копи, сборы А.А. Грабовского, 19- янтарь в буром угле палеогена, п-ов Чукотка, шахта в 

пос. Угольные копи, сборы А.А. Грабовского, 20-полированное зерно этого янтаря  
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Рис. 21. Спектры ИК поглощения смол современных хвойных деревьев  
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Рис. 22. Спектры ИК поглощения мелового и палеогенового янтаря (темно-желтые зерна кроме 

канинского) Арктики,  молодых ископаемых смол (о. Мудьюг) и канифоли  
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Рис. 23.  Спектры ИК поглощения светло-желтого, темно-желтого и красного мелового янтаря Хатанги  
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Рис. 24. Спектры ИК поглощения светло- и темно-желтых зерен  палеогенового янтаря из пос. 

Угольные Копи (Чукотка) и с. Стародубское (о. Сахалин)  

 

 
Рис. 25. Предполагаемые источники янтаря россыпей позднего кайнозоя Баренцева и Печорского морей 

– впадины шельфа заполненные кайнозойскими глинистыми и песчаными осадками содержащими 

продукты разрушения меловых пород с янтарем 
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In this article were studied of finds of the amber of Mezen Bay, Yugorskii, Kanin, Yamal, Taimyr, 

Chukotka Peninsulas, Novosibirsk Islands, and the young fossil resins of Mudyug Island, jet of the 

Spitzbergen Archipelago, Yugorskii and Chukotka Peninsulas. Analyzing of perspectives of using these 

amber and jet in different practic directions.  
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