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В последние годы получены новые сведения о мощности осадочного чехла, строении фундамента , 
мощности мерзлой толщи и химического состава подземных вод, которые позволили по-новому подойти к 

вопросу мерзлотно-гидрогеологического районирования южной части Якутского артезианского бассейна. 
В центральной части Амгинского артезианского бассейна (АБ) третьего порядка при бурении скважин 

выявлена зона сверхглубокого промерзания горных пород - до глубины 880 м. В связи с этим часть 
Амгинского АБ, чехол которого проморожен, выделена в самостоятельную структуру третьего порядка -
Буотомо-Амгинский криогеологический бассейн (КГБ). 

Еще одно изменение в мерзлотно-гидрогеологическом районировании связано с уточнением границы 

между Приленским криоартезианским бассейном (КАБ) и Амгинским АБ. Уточнена мощность многолет
немерзлых пород в центральной части Лена-Алданского плато. Это позволило провести границу сплошного 

распространения криолитозоны гораздо южнее, чем это было сделано ранее, - по приводораздельной части 
Алдано-Амгинского междуречья. 

Мерзлотно-гидрогеологическое районирование, криолитозона, зона сверхглубокого промерзания, 
артезианский бассейн, гидрогеологичес1Сий мониторинг 
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Based on the new information oЫained in recent years about sedimentary mantle thickness, structure of 
foundation, permafrost thickness, and groundwater chemistry, the permafrost-hydrogeological zonation of the 
southern part of the Yakutian artesian basin has Ьееп revised. 

In the central part of the Amga artesian basin of the third order, а zone of superdeep ground freezing (up 
to 880 m) was discovered Ьу drilling. Therefore, part of the Amga artesian basin, whose mantle is frozen, has Ьееп 
classified as а separate structure of the third order, the Buotama-Amga cryogeological basin . 

А further change in the permafrost-hydrogeological zonation is connected with the more precise determination 
of the boundary between the Prilensky cryogeological basin and the Amga artesian basi.n. Маге precise thickness 
of permafrost in the central part of the Lena-Aldan plateau was oЫained. As а result , the boundary of continuous 
permafrost has Ьееп shifted from the earlier position to the south and drawn along the water divide of the 
Aldan-Amga interfluve . 

Permafrost-hydrogeological zonation, perтafrost zone, zone of sиperdeep freezing, artesiшt basin, 
. hydrogeological тonitoring 

ВВЕДЕНИЕ 

Мерзлотно-гидрогеологическое районирова
ние Восточной Сибири было выполнено в Ин
ституте мерзлотоведения СО РАН [Карта ... , 
1983; Мерзлотно-гидрогеологическ:ие . . . , 1984 ]. 
В этих работах использован обширный материал 
по региональным мерзлотно-гидрогеологическим 

исследованиям и проведен анализ изменения 

гидрогеологических структур под влиянием фак
тора глубокого промерзания недр. Однако в по
следующие годы появились новые фактические 
данные в связи с проведением съемочных работ 
по проектируемой трассе строительства Амуро
Якутской железнодорожной магистрали и бу
рением поисковых и разведочных скважин для 
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водоснабжения. Так, в 1981-1985 гг. Ленской 
геологоразведочной экспедицией в составе 

В. А. Белых, Е. М. Дмитриева, А. И. Довгопо
лик и др. была проведена комплексная гидрогео

логическая и инженерно-геологическая съемка 

масштаба 1 : 200 ООО на территории строи

тельства железной дороги Беркакит-Якутск. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Полученные фактические данные позволя

ют по-новому подойти к вопросу мерзлотно

гидрогеологического районирования южной час

ти Якутского артезианского бассейна, в част
ности Лено-Амгинского артезианского бассейна 
второго порядка. Здесь на Буотомо-Амгинском 
междуречье пробурены глубокие гидрогеологи
ческие скважины с полным отбором керна, поз
волившие получить абсолютно новые сведения о 
мощности осадочного чехла, строении фунда
мента и мощности мерзлой толщи. Установлено 
сплошное распространение многолетнемерзлых 

пород (ММП) на Лено-Амгинском и, частично, 

на Алдано-Амгинском междуречьях. 

Рассматриваемая территория в тектоничес

ком плане соответствует Кумахтинскому куполу 

фундамента Сибирской платформы [Текто
ника ... , 1975 ]. По данным бурения купол сложен 

породами наиболее древнего иенгрского комп -
лекса нижнего архея, залегающего на глубинах 
566-663 м (табл. 1). Известно, что в условиях 
распространения стационарной мерзлой толщи 

наибольшая мощность криолитозоны свойствен
на областям с низким тепловым потоком. По 

данным В. Т. Балобаева замеренный тепловой 
поток в скважинах в районе верхнего течения 

рек Улуу и Амга меньше 20 мВт/м2 , что сопо
ставимо с тепловым потоком Анабарского крис
таллического массива и Айхальско-Ботуобин
ской седловины [Каталог . .. , 1985]. Расчетная 
мощность многолетнемерзлых пород составляет 

630 м по скв. 13 в верховьях руч. Курум (см. 
табл. 1) и постепенно увеличивается, достигая 
максимума - 880 мв скв. 11 (пос. Улуу). Цен
тральная часть Кумахтинского купола вскрыта, 

по-видимому, скважинами 12 и 13. Таким обра
зом, площадь глубокого промерзания горных по
род соответствует центральной и северной части 

Кумахтинского купола на абс. отметках поверх
ности 300-600 м. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СХЕМЕ РАЙОНИРОВАНИЯ 

Новые данные о строении криолитозоны да
ют возможность в рамках существующих прин-

Таблица 1. Характеристика подземных вод Лено-Амгинского артезианского бассейна 
по данным бурения 1982-1985 гг. 

Глубина 
Место по-

Осадочный чехол Мощность ММП, м Водоносный горизонт 

№ скв. сква-
1 мощ- вб~явленная 1 расчетная интервал, м 1 минерал;-1 ложение 

возраст возраст жины, м 
ность, м у рением зация, гл 

Амгинский артезианский бассейн 

3 55 Борулах €1а-1 >500 426 426-500 0,2 €1а 

4 500 Джангкы € 11-€2am-m >500 320 320-500 0,6 € 11-€2am-m 

5 600 Верхи. € 1-€2am-m >600 370 370-436 0,7 €11 
Лютенге 438-525 1,5 €11 

6 502 Бадаран € 11-J1uk >520 670 Не вскрыт 

9 601 Нагыкта €1а-1 >601 840 » 

10 600 Сылгылыр Vjd-€11 >600 820 » 

14 518 Верхи. Амга Vjd-€1a 436 307 307-436 0,2 Vjd 

15 409 Модут Vjd-€1a >409 130 130-409 Нет свед. Vjd 

16 370 Горелый Vjd-€1a >370 270 270-370 0,4 Vjd 

Приленский криоартезианский бассейн 

200 Хатылыма € 2am-m >200 185 185-200 1,2 € 2am-m 

2 400 Качикатцы €1а-1 >400 285 285-400 1,2 €1а-1 
7* 1109 Покровка PR3-€2m 1022 230 810-836 4,8 €1а 

8 500 Бологур €2m >500 330 340-355 6,3 €2m 
Буотомо-Амгинский криогеологический бассейн 

11 695 Улуу Vjd-€1a 663 880 Проморожен 

12 600 Кырбыкан Vjd-€1a 566 690 » 

13 590 Курум Vjd-€1a 571 630 )) 

* Скважина пробурена в 1950-1951 гг. 
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ципов мерзлотно-гидрогеологического райониро
вания выделить новую структуру и изменить 

границу между Амгинским артезианским бассей
ном (АБ) и Приленским криоартезианским бас
сейном (КАБ) третьего порядка, перенести гра

ницу сплошного распространения криолитозоны 

(рис. 1). 
Лено-Амгинский АБ находится в южной 

части Якутского АБ, в зоне сплошного и пре
рывистого развития многолетнемерзлых пород. В 

строении чехла бассейна принимают участие 
терригенные юрские, карбонатные нижнекемб
рийские и терригенно-карбонатные вендские от
ложения. Фундамент бассейна сложен кристал
лическими породами архея. По соотношению 

мощности осадочного чехла, мерзлой зоны и 

пояса пресных вод в пределах Лено-Амгинского 
АБ на карте мерзлотно-гидрогеологического 

районирования [Карта ... , 1983] были выделены 
две структуры третьего порядка: Приленский 

криоартезианский и Амгинский артезианский 
бассейны (табл. 2) . В пределах последнего в на-

EZ2j 1 

c:JIJ 6 

Е2)11 

~2 

~7 

[:312 

~з 

ЕJв 

~13 

@]4 

Е:Зg 

~5 

E5J 10 

Рис. 1. Схема мерзлотно-гидрогеологического 
районирования Лено-Амгинского артезианского 
бассейна по уточненным данным. 

Гидрогеологические структуры : 1 - Приленский КАБ, 2 -
Амгинский АБ , З - Буотомо-Амгинский КГБ; скважины, 
вскрывшие подмерзлотные воды в чехле бассейна: 4 - прес
ные, 5 - соленые и солоноватые, 6 - скважины, пройденные 

в мерзлых породах и не вскрывшие воды в чехле, 7 -
тектонические разломы, 8 - граница Амгинского АБ по 

районированию 1983 г" 9 - измененная граница Амгинского 
АБ, 10 - граница многолетнемерзлых пород на карте 

районирования 1983 г . , 11 - измененная граница ММП, 
12 - внепорядковая предполагаемая граница Буотомо

Амгинского КГБ, 13 - линия разреза АБ. 
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стоящее время выявлена зона сверхглубокого 
промерзания, в которой скважины глубиной 
500-700 м не вскрыли всю толщу многолетне
мерзлых пород (рис. 2). Подошва ее была 
рассчитана по температурным замерам в глу

боких скважинах; приближенная оценка мощ
ности ММП достигает 630-880 м (см. табл. 2). 
Зона сверхглубокого промерзания в тектоничес
ком плане соответствует, как было сказано вы
ше, центральной части Кумахтинского купола 

кристаллического фундамента, где на глубине 
560-660 м вскрыты архейские породы. Осадоч
ный чехол и зона трещиноватости на контакте 

чехол-фундамент в этой части бассейна полно
стью проморожены и не содержат подземных вод 

в жидкой фазе. Вода здесь может быть вскрыта 
только в надмерзлотных таликах. Таким обра
зом, эту часть Амгинского АБ можно выделить 
как самостоятельную структуру - Буотомо-Ам
гинский криогеологический бассейн (см. рис. 2). 
Аналогичная структура с полностью проморо

женным осадочным чехлом выделена ранее на 

севере Оленекского КАБ [Карта ... , 1983 ]. 
Следующее изменение в мерзлотно-гидрогео

логическом районировании касается уточнения 

границы между Амгинским АБ и Приленским 

КАБ (см. рис. 1, 2). На карте мерзлотно-гидро
геологического районирования [1983] эта гра

ница проходит по линии Кытыл-Дюра (р. Ле
на)-Бологур (р. Амга). При проведении гидро

геологических съемочных работ Ленской ГРЭ 
было выявлено залегание пресных подземных 
вод под промороженной частью чехла в отло

жениях нижнего кембрия (см. табл. 1). На участ
ке Борулах (скв. 3) в междуречье Лена-Буото
ма на глубине 426 м под мерзлотой вскрыты 
подземные воды с минерализацией 0,2 г/ л гидро
карбонатного магниево-кальциевого состава с де
битом 1,9 л/с. На участке Джангкы (скв . 4) 
вскрыты также подмерзлотные пресные воды 

гидрокарбонатного натриевого состава с мине
рализацией 0,5 г/ л. В верховье р. Лютенге 
(скв. 5) подмерзлотные воды хлоридно-гидро
карбонатного натриевого состава с минерали
зацией О, 7 r/ л вскрыты на глубине 370 м, и 
лишь на глубине 440 м минерализация увели
чивается до 1,5 г/ л, а состав воды меняется на 
гидрокарбонатно-хлоридный натриевый. 

Вышеприведенные фактические данные по
казывают, что мощность мерзлой зоны здесь 

меньше мощности осадочного чехла и меньше 

пояса пресных вод. Залегание пресных подзем
ных вод под мерзлой частью осадочного чехла 

дает основание отнести эту часть бассейна, вы
деленного ранее как криоартезианский, к ар

тезианскому, сдвинув границу на север по линии 

Борулах-Джангкы-Бологур (см. рис. 1). Оче
видно, что при эксплуатации водозаборных 
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Таблица 2. Соотношение промороженной и водоносной частей чехла 
в различных гидрогеологических структурах Лено-Амгинского АБ 

Интервал Мощность ММП, м 
Возраст Мощность Минерали-

Гидрогеологическая 
осадочного осадочного 

подмерзлотного 
зация 

структура 
чехла чехла, м 

Амгинский АБ Vjd-€ 11 400-600 

Приленский КАБ € 1i-€2am-m 200-800 

Буотомо-Амгинский КГБ Vjd-€2am 560-660 

скважин артезианского бассейна в приконтакт
ной зоне с криоартезианским произойдет под

тягивание солоноватых и соленых вод, залегаю

щих ниже по разрезу. Это вызовет изменение 
химического состава пресных подземных вод и 

ухудшение их качества. В таких условиях необ
ходимо организовать систему гидрогеологическо

го мониторинга, включающего: 

- анализ опыта существующих водозаборов 
в аналогичной обстановке; 

- слежение за изменением химического со

става подмерзлотных вод во время эксплуатации; 

- переоценку запасов пресных подземных 

вод эксплуатируемых водозаборов при ухудше
нии качества воды; 

юз 

800 

600 

400 

о 

200 

400 

600 
м 

А Амгински й АБ 

о 30 км 

Буотомо-Амгинский АБ 

~1 ~2 

[]]в 

водоносного 
воды, г/л 

выявленная 
расчетная 

горизонта, м бурением 

300-600 0,2-0,7 300-400 -

185-500 1,2-6,0 185-330 -

- - - 630-880 

- рациональную эксплуатацию вновь вво

димых водозаборных скважин. 

В южной части Амгинского АБ прерывистое 
распространение криолитозоны ранее было выде
лено предположительно в пределах контура ниж

некембрийских карстующихся пород [Карта .. " 
1983 ]. По исследованиям Ленской ГРЭ в приво
дораздельной части Алдано-Амгинского между
речья скважинами 15 и 16 в долине р. Модут (см. 
табл. 1) многолетнемерзлые породы вскрыты на 
глубинах 130-270 мв породах юдомской свиты 
верхнего протерозоя. Эти данные подтверждают
ся также сведениями В. Т. Балобаева о распре
делении теплого потока в этой части Амгинского 
АБ, который не превышает 30 мВт/м2 • Таким 

~з 

~9 

Амгинский АБ 

~4 

~10 

li3"5"3 5 !d2±!I 

~11 

Б 

св 

1+ + +1 в 
~12 

Рис. 2. Мерзлотный гидрогеологический разрез Лено-Амгинского АБ (по линии Модут-Джанrкы). 

Осадочный чехол: 1 - терригенные отложения нижней юры (J1), 2 - карбонатно-терригенные отложения амгинского-май
ского яруса среднего кембрия (€2am-m), 3 - карбонатные отложения ленского яруса нижнего кембрия (€11), 4 - карбонатные 

отложения алданского яруса нижнего кембрия (€ 1а), 5 - терригенно-карбонатные отложения юдомской свиты венда (Vjd). 

Кристаллический фундамент: 6 - гранитогнейсы иенгрского комплекса архея (AR1in). Скважины: 7 - гидрогеологическая 
скважина и ее номер, стрелка показывает глубину вскрытия воды и установившийся уровень (абс. отм.), в числителе -
минерализация, г/л; в знаменателе - химические индексы (преобладающие ионы); 8 - скважина, пройденная в мерзлых 
породах, и ее номер; 9 - тектонические разломы, 10 - нижняя граница ММП, 11 - граница между литолого
стратиграфическими комплексами пород: а - установленная, б - предполагаемая; 12 - верхняя граница фундамента: а -
установленная, б - предполагаемая. 
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образом, мы считаем правомерным перенести 
границу сплошного распространения криолито

зоны гораздо южнее, приблизительно по контуру 
Кумахтинского купола, - как площади, облада
ющей низким тепловым потоком (см. рис. 2). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Новые фактические материалы позволили 
уточнить мерзлотно-гидрогеологическое райони

рование южной части Якутского артезианского 
бассейна первого порядка, в частности: 

- выделен Буотомо-Амгинский криогеоло
гический бассейн; 

- граница между Приленским КАБ и Ам
гинским АБ сдвинута на север, по линии Бору
лах-Джангкы-Бологур; 

- граница криолитозоны в Амгинском АБ 
перенесена южнее, на Алдано-Амгинское между
речье. 
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Уточненная схема районирования, более до
стоверно отражающая мерзлотно-гидрогеологи

ческие условия региона, и организация системы 

гидрогеологического мониторинга будут способ
ствовать правильному решению вопросов, свя

занных с использованием и охраной подземных 

вод криолитозоны. 
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