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Рассмотрены гидрагеохимические особенности и зональность криолитозоны центральной части 
Якутской алмазоносной nровинции. Охарактеризованы основные nроцессы, происходившие при nромер
зании nодземной гидросферы в nозднем кайнозое . На основе натурных и эксnериментальных исследований 

сформулирован вывод о том, что многолетний криогенез осадочного чехла в регионе соnровождался 

концентрированием nодземных вод, формированием криоэвтектик карбонатных и сульфатных солей, 
ростом концентрации легкорастворимых соединений (хлоридов натрия, магния и кальция) . 

Криолитозона, многолетнемерзлые породы, подземные воды в твердой фазе, криопэги, 1сриогенная 
метаморфизация, эвтектическая температура солей, криогенное концентрирование 

HYDROGEOCHEMISTRY OF ТНЕ PERМAFROST ZONE IN ТНЕ CENTRAL PART 
OF YAKUТIAN DIAMOND-BEARING PROVINCE 

S. V. Alexeev, L. Р. Alexeeva 

Iпstitиte of the Earth's Crust SB RAS, 664033, Irkиtsk, Lerтoпtov str., 128, Russia 

The hydrogeochemical peculiriaties and zonality of the permafrost zone in the central part of the Yakutian 
diamond-bearing province are considered. The main cryogenic processes occurring in the Late Cenozoic are 
characterized. On the basis of natural and experimental studies the conclusion has been formulated that the 
perennial cryogenesis of sedimentary cover in this region was accompanied Ьу concentration of groundwaters, 
formation of carbonate and sulfate cryoeutectics, increase in the concentration of easily soluЬ!e compounds (sodium, 
magnesium and calcium chlorides) . 
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ВВЕДЕНИЕ 

По степени изученности криолитозоны 

Якутская алмазоносная провинция является 

уникальной для всей Сибирской платформы. В ее 
центральной части активное промытленное ос

воение ведется на территории Далдыно-Алакит

ского района (рис. 1), своеобразие которого за
ключается в экстремальном охлаждении геоло

гического разреза. Хотя площадь района не пре

вышает 1 О 000 км2 , здесь сосредоточены основ
ные в России коренные месторождения алмазов. 

Их разработка вызвала необходимость прове
дения комплекса геокриологических и гидрогео

логических исследований. 

За последние 30 лет АК "АЛРОСА" и ГГП 
"Нефтегазгеология" выполнен значительный 

объем разведочных работ . На сравнительно не
большой территории пробурепа более ста гидро
геологических и несколько глубоких парамет

рических скважин. Силами производственников 

и научных коллективов накоплен обширный 
фактический материал по основным параметрам 

криолитозоны. В Институте земной коры СО 

РАН создан уникальный банк данных по гидро
химии текстураобразующих льдов в осадочных 
толщах и кимберлитовых трубках (более 
200 проб), подземных соленых вод и рассолов 
(более 400 проб) центральной части Якутской 
алмазоносной провинции. Его статистическая об
работка, а также анализ имеющихся опублико
ванных и фондовых данных позволил авторам на 
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Рис. 1. Схема положения Далдыно-Алакитско
rо района в Якутской алмазоносной провинции. 

1 - граница Якутской алмазоносной провинции, 2 - поло
жение Далдыно-Алакитского района . 

новом уровне охарактеризовать гидрагеохими

ческие особенности криолитозоны Далдыно-Ала
китского района и уточнить ее зональность. 

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ 

Далдыно-Алакитский район расположен в 
области сплошного распространения многолетне
мерзлых пород и характеризуется наличием 

мощной зоны отрицательных температур. Со
гласно уточненным данным о геокриологическом 

разрезе района [Алексеев, 1987; Алексеев, Пин
некер, 1997], криолитозона представляет чередо
вание многолетнемерзлых, морозных и охлаж

денных осадочных пород нижнего палеозоя. Ох
лажденные породы заполнены отрицательно

температурными водами- криопэгами. 

Становление и эволюция криолитозоны ре
гиона обусловлены глобальными изменениями 
особенностей теплообмена в системе атмосфе
ра-литосфера при общем похолодании климата, 
начиная с конца неогена [Геокриология СССР, 

1989 ]. В результате формирования отрицатель
ной среднегодовой температуры горных пород в 

слое годовых теплооборотов началось глубокое 
промерзанис геологического разреза, продолжав

шееся до установления стационарного или близ-
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кого к нему состояния. В условиях стационарного 

режима мерзлых толщ мощность криолитозоны 

определялась тремя параметрами: температурой 

поверхностного слоя, теплопроводностью горных 

пород и внутриземным тепловым потоком [Бало

баев, 1991 ]. Региональные особенности криоли
тозоны обусловлены пространствеиным распре
делением этих параметров и в настоящее время. 

Далдыно-Алакитский район характеризует

ся низкой (до -11 ОС) среднегодовой температу
рой воздуха, высокой теплопроводностью (2,2-
4,1 Вт/ (м· К)) горных пород, а также крайне 

низким (21-27 мВт/м2) внутриземным тепло
вым потоком. Эти характеристики обусловили 
формирование уникального теплового поля с 

низкими температурами земных недр и малыми 

градиентами. Важнейшими предпосылками глу

бокого охлаждения геологического разреза яви
лись также взаимодействие между многолетне

мерзлыми породами и криопэгами, способность 
отрицательно-температурных вод передвигаться 

в толще мерзлоты на значительные расстояния , 

растворяя включения льда в породах [Pinneker et 
al., 1989 ], значительное понижение температуры 
вмещающих отложений при миграции криопэгов 

[Мельников, 1967] . 
Первые сведения о геотермических парамет

рах криолитозоны в районе получены в 1960-е 
годы. По результатам наблюдений в Мархин
ских скважинах 1 и 2 установлено, что зона 
отрицательных температур горных пород дости

гает 1450 м. В дальнейшем сотрудниками Инс
титута мерзлотоведения СО РАН были получены 
новые данные [Балобаев и др., 1983; Климов
ский, Готовцев, 1994 ]. В результате проведеи
ных исследований установлено, что температура 

пород ниже слоя годовых теплооборотов изменя
ется от -2,9 до - 8,75 о с, а мощность криолито

зоны варьирует от 720 до 1100 м. 
По региональным профилям г. Удачный

р . Молодо и р. Оленек-пас. Жигаиск также вы

полнены геофизические работы. Методом ВЭЗ 
установлено, что мощность мерзлой толщи вдоль 

профилей испытывает резкие хаотичные коле
бания. Их амплитуда достигает нескольких сотен 
метров [Якупов и др., 1984; Кшшнин, Якупов, 

1989 ]. По мнению авторов, эти колебания конт
ролируются различной минерализацией подмер

злотных соленых вод и рассолов, а также тепло

проводностью горных пород. Предельные оценки 

мощности современной криолитозоны, геотер

мического градиента и среднегодовой температу

ры мерзлых пород района составили соответст

венно 1580 м, 0,0054 оС/м, -8,5 ос. На глубине 
2,5 км температура пород не превышает 5-
16 ОС, а градиент температуры в интервале глу
бин 0,9-1,4 км составляет 0,9-1,1 оС/100 м. 
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ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ 

Формирование гидрагеохимического разреза 

криолитозоны района обусловлено комплексом 
факторов, из которых главенствующую роль 

имели: 1) преобладание осадочных пород карбо
натного состава в геологическом разрезе; 2) мно
гофазовые этапы магматизма (кимберлитового и 
траппового); 3) неоднократная тектоническая 

активизация; 4) большое количество разрывных 
нарушений, приведших к значительной прони

цаемости осадочного чехла; 5) развитие базисов 
эрозии; 6) криогенез системы подземные воды
горные породы [Геология ... , 1986; Алексеев, 

Пиннекер, 1997]. В структуре района отчетливо 
выделяются две зоны: а) активного водообмена, 
которая полностью проморожена; б) затруднен
ного водообмена. Незначительные скопления 
пресных подземных вод свойственны породам 

сезонноталого слоя, а также гидрагенным не

сквозным подозерным и подрусловым таликам . 

Геохимические особенности 
подземных вод в твердой фазе 

Подземные воды в твердой фазе изучены в 

пределах кимберлитовых трубок (Зарница, По
пугаевой, Якутская) и во вмещающих терриген 

но-карбонатных породах верхнего кембрия. Про
бы текстураобразующих льдов поинтервально 
отбирались из керна скважин, пробуреиных без . 
применения промывочных растворов (с продув

кой забоя сжатым воздухом). 

Полученные авторами материалы позволя
ют охарактеризовать гидрагеохимические осо

бенности промороженной зоны активного водооб
мена. В ее вертикальном разрезе выделяется две 
гидрохимические зоны : 1) пресных (А) подзем
ных вод в твердой фазе с минерализацией менее 
1000 мг/дм3 ; 2) солоноватых (Б) подземных вод 
в твердой фазе с минерализацией 2000-
12 000 мг/дм3 • 

Мощность зоны А изменяется от 30 (в 
днищах долин) до 180 м (на водоразделах). До 
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Рис . 2. Изменение минерализации подземных 

вод в твердой фазе с глубиной. 

глубины 30-150 м (абс . отм . 400-280 м) состав 
подземных вод как в пределах трубок Удачная, 
Зарница, так и во вмещающих толщах гидрокар

бонатный, хлоридно-гидракарбонатный каль
циево-магниевый и магниево-кальциевый [Ус
тинова, 1964; Алексеев, Борисов, 1985 ]. Мине
рализация вод не превышает 100-400 мг/дм3 

(рис . 2). С глубины 160- 180 м (абс. отм . 270-
250 м) состав меняется на гидрокарбонатно
хлоридный, а минерализация увеличивается до 

1000 мг/дм3 • Содержание сульфат-иона состав 
ляет 15- 25 мг/дм3 • Появляется бром (1 -
2 мг/дм3). В пределах тр . Попугаевой до глу
бины 120 м (абс. отм. 306 м) подземные воды 
имеют сульфатно-гидракарбонатный кальциево
магниевый состав, а их минерализация варьи

рует от 160 до 390 мг/дм3 . 
Мощность зоны Б составляет 30-40 м . Со

став проб исключительно хлоридный кальциево
магниевый и магниево-кальциевый. Содержание 

сульфат-иона' изменяется от 30 до 1135, брома 
от 5 до 56 мг/дм3 . Исключение составляет 
тр . Удачная, где в составе вод преобладают суль
фаты кальция . 

Распределение макро- и микрокомпонентов 

в подземных водах гидрохимических зон А и Б 

Таблица 1. Распределение компонентов в подземных водах гидрохимических зон А и Б 

Содержание, Компонент 

мr/дм3 
м к+ Na + Mg2 + Са2 + CI- в г- so~- нсоз Li + Rb + Sr2+ 

Максимальное 
860,3 100 185,7 84,2 133,7 471,6 6,45 147,9 366,1 0,13 0,008 4,58 
12414 437 893 1325 1443 8013 55,9 1135 732,2 2,29 0, 17 12,6 

Минимальное 
___§_2_,_L 0,72 1,57 Q 9 0,71 о о 42,7 о о о -- - -
1025,8 3,56 4,5 46,8 50,1 30,1 о 4 32,95 0,15 0,05 0,2 

Среднее 
315,46 _1&!.._ 16,22 21,42 37,74 66,07 0,86 13,84 152,60 0,04 0,003 0,49 
2614,5 72,31 185,42 243,22 331,42 1414,78 17,78 213,06 146,00 0,73 0 ,07 5,52 

Стандартное 169,91 12,17 28,70 15,82 22,04 91,60 ~ 26,88 68,07 0,04 0,003 1,06 
отклонение 2230,5 78,24 167 ,8 238,2 293,3 1475,3 14, 13 262,65 130,29 0,75 0,07 4,40 

Пр и меч а н и е. В числителе - зона А, в знаменателе - зона Б; здесь и далее в таблицах М - минерализация. 
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Таблица 2 . Корреляционная матрица подземных вод гидрохимических зон А и Б 

Коэффициент корреляции 
Компонент 

к+ Na + Mg2+ Са2 + Cl- в г- so~- нсоз 

м 0,915 0,940 0,983 0,975 0,988 0,694 0,486 -0,070 
к+ 1,000 0,909 0,909 0,841 0,924 0,516 0,358 -0,153 

Na+ 1,000 0,906 0,878 0,946 0,687 0,355 -0,119 
Mg2+ 1,000 0,936 0,986 0,678 0,400 -0,069 

Са2 + 1,000 0,950 0,680 0,566 -Q,081 

с г 

в г-

so~-

нсоз 

характеризует табл . 1. При анализе корреля
ционной матрицы установлена тесная взаимо

связь ионов калия, натрия, магния, кальция, 

хлора и минерализации. Коэффициенты корре

ляции изменяются от 0,88 до 0,99 (табл. 2). 
Довольно близкие связи имеет бром. Сульфат
ион слабо коррелирует с компонентами химиче
ского состава, а гидракарбонат-ион не имеет 
связи вообще. 

Геохимические особенности 
соленых вод и рассолов 

В вертикальном разрезе гидродинамической 

зоны затрудненного водообмена также выделяет
ся две гидрохимические зоны. В состав зоны В 

соленых вод и слабых рассолов входят подземные 
воды верхнекембрийского водоносного комплек
са. Зона Г - крепких и весьма крепких рассо

лов- объединяет подземные воды средне- , ниж
некембрийского и верхнепротеразойского водо
носных комплексов. 

Зона В весьма незначительна по мощности 

00-20 м) и соответствует верхнекембрийскому 
подмерзлотному водоносному комплексу. Мине

рализация подземных вод варьирует от 31 до 

203 г 1 дм3 . Химический состав соленых вод и 
слабых рассолов исключительно хлоридный, 

1,000 0,681 0,367 -0,131 

1,000 0,364 -0,068 

1,000 - 0,151 

1,000 

причем среди катионов в болыпинстве случаев 
преобладает магний (до 48% -экв). Это отчетливо 
видно и по величине rCa/rMg=0,7- 2,1 вместо 
2,3- 4,5, характерной для крепких и весьма 

крепких рассолов [Земная кора ... , 1987]. Содер
жание сульфат-иона в среднем составляет 0,98, 
а гидракарбонат-иона - О, 13 г/дм3 • 

Распределение макро- и микрокомпонентов 

зоны соленых вод и слабых рассолов показано в 
табл. 3. Тесная взаимосвязь характерна для 
ионов натрия, магния , кальция, хлора и мине

рализации подземных вод (табл. 4). Коэффи
циенты корреляции изменяются от 0,77 до 0,96. 
Из микрокомпонентов положительную связь не 

только с минерализацией, макрокомпонентами, 

а также с литием и стронцием имеет бром. 
Отношения Cl/Br = 40- 80, а также rNa! rC1 = 
= 0,1-0,4 устойчивы при всех значениях мине
рализации. 

Зона Г имеет мощность более 2 тыс. м . К 
ней относятся рассолы водоносных комплексов от 

кембрия до венда. Их минерализация изменяется 
от 223 до 404 при среднем значении 323 г/дм3 и 
возрастает в зависимости от глубины залегания 
подземных вод . Рассолы этой зоны геохимически 

едины (см. табл. 3). Анионы на 98 % представ
лены хлором, среднее содержание сульфат- и 

Таблица 3. Распределение компонентов в подземных водах гидрохимических зон В и Г 

Компонент 

Содержание г/дм3 мr/дм3 

м к+ Na+ Mg2+ Са2+ Cl- в г- и + Rь + cs + Sr2+ 

Максимальное 
203 ,3 4,62 29,15 _1_!_&_ 34,56 135,4 2,57 120,8 __1__;!_!:_ 0,66 710 

404,30 23,05 48 ,24 28,00 97,50 253 ,70 6,47 568,20 106,10 1,04 2138,20 

Минимальное 
_]_!_J_ 0,03 3,07 2,06 2,06 18,62 0,32 3,05 0,2 о 58 --
223,56 2,39 8,42 1,82 34,28 137,83 2,33 34,13 3,04 0,01 375,00 

Среднее ~ ~ _7_,1.!__ ~ 13,49 57,25 1,05 35,13 ~ 0,03 301,18 
323,68 11,96 24,42 13,51 65,93 204 ,01 4,13 165,24 11,26 0,17 1109,43 

Стандартное 41,53 1,07 4,44 4,32 6,84 27,52 0,55 28 ,03 ...hQ_ 0,12 174,78 
отклонение 46,28 3,84 7,16 3,13 12,98 29,04 0,92 90,21 10,73 0,20 333 ,00 

Примечание . В числителе- зона В, в знаменателе- зона Г. 
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Таб лица 4. Корреляционная матрица подземных гидрохимических зон В и Г 

Компонент 
Коэффициент корреляции 

к + Na+ Mg2 + Са2 + С!- в г- Li + Rb+ Sr2+ 

м 
0,542 0,797 0,760 0,922 0,966 0,922 0,622 0,193 0,742 
0,115 0,662 0,827 0,970 0,996 0,962 0,686 0,448 0,830 

к+ 1,000 0,412 0,418 0,612 0,586 0,613 0,529 0 ,346 0,596 
1,000 0,789 0,859 0 ,883 0 ,887 0,871 0,688 0,520 0,783 

Na+ 1,000 0,462 0 ,763 0,772 0,686 0,324 0,077 0,654 
1,000 0,881 0,872 0,930 0,521 0,202 0,068 0,340 

Mg2+ 1,000 0,640 0,810 0,816 0,754 0,213 0,716 
1,000 0,926 0,953 0,820 0,520 0,360 0,620 

Са2 + 
1,000 0,960 0,926 0,608 0,228 0,860 
1,000 0,965 0,965 0,024 0,102 0, 179 

с г 
1,000 0,961 0,651 0,205 0,846 
1,000 0,959 0,685 0,439 0,826 

в г-
1,000 0,726 0,295 0,8 28 
1,000 0,746 0,457 0,843 

Li + 1,000 0,490 0,595 
1,000 0,563 0,699 

Rb + 1,000 0, 226 
1,000 0,378 

Пр и меч а н и е . В числителе - зона В, в знаменателе - зона Г . 

гидракарбонат-иона составляет 0,34 и 0,33 г/дм3 

соответственно. Концентрация брома варьирует 
от 2,3 до 6,5 г/дм3 • Катионы представлены всегда 
четырьмя элементами (К+ , Na +, Mg2+, Са2 + ) . Их 

средние содержания (% -экв) : Са2 + - 50-70, 
Na + - 15-30, Mg2+ - 15-25, К+ - 3-5. 
Положительные корреляционные связи между 

макро- и микрокомпонентами в целом сохраня

ются (см. табл. 4). Хлор-бромное отношение 
имеет разброс 34-66. Зависимость Cl/Br от ми
нерализации описывается одинаково хорошо как 

логарифмической Cl/Br = -7 ,3ln(M) + 92 ,36, так 
и степенной Cl/Br = 104,37М-0• 125 функциями. 
Величина натрий-хлорного отношения колеблет
ся в пределах 0,1-0,5 и описывается урав 
нениями: 

r Na/rCl = -0,07ln(M) + 0,63, 

r Na!rCl = 0,96М-275. 

Соленые воды и рассолы кимберлитовых 
трубок по составу идентичны водам вмещающих 
осадочных отложений. Крепкие и весьма крепкие 

рассолы по комплексу гидрагеохимических приз

наков относятся к метаморфизованным и имеют 

аналоги на всей Сибирской платформе. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЗДНЕКАЙНОЗОЙСКОГО 
ЭТАПА ФОРМИРОВАНИЯ ГИДРОГЕОХИ
МИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА КРИОЛИТОЗОНЫ 

Огромную роль в формировании гидрогео
химических особенностей современной криоли
тозоны центральной части Якутской алмазонос

ной провинции сыграли события позднеплейсто-

ценового криохрона - одного из самых холод

ных периодов в истории Земли. Глубокое охлаж
дение осадочного разреза обусловило п ерестрой
ку гидрагеохимической зональности. В первую 

очередь существенной криогенной метаморфи
зации подверглись подземные воды зоны ак

тивного водообмена . 

Для палеегидрогеологических построений 
был сделан пересчет ионного состава проб рас
плавов подземных льдов в солевую форму . Ис

пользование этого метода позволило оценить сте

пень криогенного преобразования вод зоны ак
тивного водообмена. Как видно из рис . 3, в оса
дочных толщах с глубиной происходит незна 
чительное изменение содержания гидракарбона
тов кальция и магния, стадийное увеличение 

содержания сульфатов натрия, магния , затем 
сульфата кальция и хлоридных солей . В преде
лах кимберлитовых трубок картина аналогичная . 
Выявленная закономерность обусловлена крио
генным концентрированием подземных вод при 

их промерзании. 

В настоящее время реконструированы па
леогеокриологические условия Центральной 

Якутии на период минимума сартаиской холод
ной эпохи. Установлено, что 18 тыс. лет назад 
температура мерзлых пород была ниже совре
менной на 10-13 ос [Балобаев, 1991 ] . В Запад
ной Якутии степень охлаждения земных недр , 
по-видимому, была еще больше. Следовательно , 
при промерзании подземных вод ряд солей дос

тигал состояния эвтектики. Осаждение карбона
тов кальция и магния было связано с изменением 
состояния карбонатной системы и сдвигом равно-
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Рис. 3. Изменение гипотетического солевого состава расплавов подземных льдов с г лубиной в 
осадочных породах. 

весий в сторону монокарбонатов. Кристаллиза
ция гексагидрита, мирабилита могла происхо

дить в результате существенного снижения их 

растворимости при отрицательной температуре. 

Эвтектическая температура сульфата нат
рия составляет -3,5 ... -8,2 о с, сульфата маг

ния- -4,8 о с, сульфат кальция выпадает в оса

док в интервале температур -15 .. . -17 °С. Ох

лаждения воданасыщенных пород было достаточ
но для роста концентрации Na2S04 ·10Нр, 

MgSO 4 • 6Нр и полного перехода их в твердую 
фазу . Накопление же сульфата кальция могло 

происходить в результате отжатия более кон
центрированного раствора при продвижении 

фронта промерзания вниз по разрезу. Аналогич
ным образом в подземных водах увеличилось 
содержание хлоридов натрия, магния, кальция. 

Следы криогенной метаморфизации состава 

подземных вод зоны активного водообмена про
явились в виде вторичных солей в породах . В 

трещинах и кавернах кимберлитов тр. Зарница, 
а также во вмещающих породах авторами обна 
ружены корочки кальцита, их обломки заключе
ны и в массе льда. Горизонты кальцитизации 

проележены в интервале 60-200 м. Также в 

кимберлитах тр. Осенняя на глубине 60 м впер
вые найден шестиводный сульфат магния [Его

ров и др., 1987]. Гексагидрит представлен тон
кими, длинными (0,5- 2,5 см) призматическими 
кристаллами. Минерал оптически двуосный, от

рицательный, Ng = 1,456, Nm = 1,425 ± 0,002, 
N g - NP = 0,031, легко растворяется в холодной 
воде. 

Важным геохимическим показателем изме

нения состава маломинерализованных подзем-
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ных вод явилось соотношение rCa/ rMg. В водах 
гидракарбонатного класса с минерализацией до 

0,5 г/дм3 величина rCa/rMg колеблется от 4 до 
2. С повышением минерализации до 1 г/дм3 она 
изменяется от 2 до 1, а при дальнейшем ее 

увеличении магний начинает преобладать над 
кальцием [Алекин, 1970 ]. В условиях многолет
ней мерзлоты накоплению кальция в водах ме

шает постоянное осаждение его карбоната. 
Следствие этого процесса - снижение величины 
соотношения rCa/rMg [Иванов, 1983 ]. Эта зако
номерность подтверждается нашими наблюде
ниями- для большинства проб расплавов под

земных льдов соотношение rCa/rMg меньше 2-1. 
Показательна также зависимость содержа

ния гидракарбонат-иона от минерализации. При 
минерализации воды до 600 мг/дм3 содержание 
HCO:J быстро возрастает с увеличением отно

сительной концентрации магния и натрия. Затем 

происходит снижение количества HCO:J при од
новременном увеличении в растворе доли суль

фат-иона, а также хлора . 

Некоторые геохимические особенности под

земных вод в твердой фазе унаследованы от 

обстановки, существовавшей к началу эпохи по
холодания. Об этом свидетельствует высокая 
обогащенность расплавов хлоридными солями. 
Наиболее вероятный источник хлора - водавме
щающие породы. Присутствие в породах легко

растворимых соединений связано с условиями 

образования осадочных толщ и кимберлитовых 
трубок. Формирование исходного химического 
состава подземных вод было обязано главным 
образом растворению и выщелачиванию солей из 
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Рис. 4. Изменение температуры замерзания 

растворов в зависимости от их минерализации. 

1- хлористого натрия (t = -О,ОбЗЗМ- бЕ -15), 2- морской 

воды (t = -О,ОООЗМ2 - 0,0005М - 2,8587), 3 - подземных 
соленых вод и рассолов Далдыно-Алакитского района (t = 

= -0,0005М2 - 0,018М- 1,1558). 

пород инфильтрационными водами до эпохи по
холодания. 

Криогенному преобразованию подверглись 
также и подземные воды зоны затрудненного 

водообмена. Экспериментально установлено, что 
температура кристаллизации соленых вод и сла

бых рассолов (зона В) изменяется от -1,9 до 
-18,7 ОС (рис. 4) . Замораживание проб воды с 
минерализацией 30-7 5 г/ дм3 пока зало, что фа
зовые переходы сопровождаются ростом плот

ности, минерализации и концентрации компо

нентов остаточного раствора. Суммарное содер
жание веществ во льду ниже, чем в воде, из 

которой он образовался. 

Вероятно, до эпохи похолодания минера
лизация подземных вод зоны В не превышала 
30-40 г/дм3 • Интенсивность охлаждения водо
носных пород зависела главным образом от теп
лофизических свойств залегающих выше мерз
лых толщ, а также глубины залегания водонос
ного комплекса. Поэтому при продвижении 
фронта промерзания в разных частях разреза 
складывались условия, при которых значитель

ное повышение минерализации подземных вод 

либо имело место, либо практически отсутство
вало. Наблюдаемый в настоящее время широкий 
диапазон минерализации подземных вод соответ

ствует различным стадиям их криогенного кон

центрирования. 

Предположим, что состав минерализован
нЬiх подземных вод в то время мало отличался от 

современного. В таком случае состояния эвтек
тики мог достичь гидракарбонат кальция. В дни
щах речных долин, где пьезометрический уро

вень находится на глубинах 100-130 м, сущест
вовали условия для кристаллизации сульфата 
кальция. Доказательством тому является более 

высокое содержание гипса в осадочных породах 

у кровли водоносного комплекса по сравнению с 

верхними частями разреза. 

Что касается крепких и весьма крепких рас

солов зоны Г, то процессы промерзания не ока

зали существенного влияния на их состав. Дан
ные наших экспериментов показали, что зарож

дение кристаллов льда в хлоридиом кальциевом 

рассоле с минерализацией 323 г/дм3 произошло 
только при температуре -37 ° С. Охлаждение до 

-55 ОС не привело к полному замерзанию. Про
странство между кристаллами льда было запол
нено раствором с минерализацией 360 г/дм3 . В 
реальной природной обстановке подобных темпе
<ратур не существовало . Охлаждение водонасы

.щенных пород могло привести лишь к небольшо
му увеличению минерализации рассолов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гидрагеохимическая зональность централь

ной части Якутской алмазьносной провинции 

существенно преобразована под влиянием много
летнего криогенеза осадочного чехла. · В фор
мировании параметров современной криолитозо

ны региона огромную роль сыграли события поз
днеплейстоценового криохрона. Криометамор

физованные воды сохранили информацию о про

исходивших физико-химических процессах и па
леотемпературах геологического разреза. Глубо
кое промерзание западной части Якутского ар

тезианского бассейна сопровождалось образова
нием твердой фазы - льда, концентрированием 

подземных вод различной солености и состава, 

осаждением карбонатных и сульфатных солей, 
ростом концентрации легкорастворимых соеди

нений (хлоридов натрия, магния, кальция). Ин

тенсивность протекания процессов криогенеза 

существенно зависела от исходной минерали

зации подземных вод, глубины залегания водо
носных комплексов, теплофизических свойств 

водавмещающих пород. 

Наблюдаемый в настоящее время широкий 
диапазон минерализации подмерзлотных соле

ных вод и слабых рассолов соответствует раз
личным стадиям их криогенного концентриро

вания. 

Работа выполнена при поддержке Россий
ского фонда фундаментальных исследований 
(проект Ng 00-05-64212). 

Литература 

Алексеев С. В. Криогенез подземных вод и скальных горных 

пород (на примере Далдыно-Алакитского района Западной 

Якутии : Автореф. дис .... канд. геол.-мин. наук. Иркутск , 
1987, 18 с. 

Алексеев С. В., Борисов В. Н. Химический состав подзем
ных льдов трубки Северная 11 Гляциологические исследо -

95 



С. В. АЛЕКСЕЕВ, Л.П. АЛЕКСЕЕВА 

вания в Восточной Сибири. Иркутск, Изд-во ИГ СО АН 

СССР, 1985, с . 129-137. 
Алексеев С. В., Пиннекер Е. В. Гидрагеохимические осо

бенности криолиtозоны Далдыно-Алакитского района (За

падная Якутия) 11 Проблемы изучения химического состава 
подземных вод . (Шестые Толстихинекие чтения, 11-12 но
ября 1997 г.). СПб., 1997, с. 27-30. 
Алекии О. А. Основы гидрохимии. Л., Гидрометеоиздат, 

1970, 440 с. 
Балабаев В. Т. Геотермия мерзлой зоны литосферы севера 
Азии. Новосибирск, Наука, 1991, 192 с. 
Балабаев В. Т., Павлов А. В., Перльштейн Г. З. и др. Теп

лофизические исследования криолитозоны Сибири. Ново

сибирск, Наука, 1983, с. 22-34. 
Геокриология СССР. Средняя Сибирь 1 Под ред. К. А. Кон
дратьевой, К. И. Сычева, С. М. Фотиева. М., Недра, 1989, 
с. 183-214. 
Геология, гидрогеология и геохимия нефти и газа южного 

склона Авабарской антеклизы 1 Под ред . В . В. Ковальского, 
В. А. Биланенко. Якутск, Изд-во ЯФ СО АН СССР, 1986, 
176 с . 

Егоров К. Н., Ущаповская 3. Ф., Швырев Г. Г. и др. Гек
сагидрит в кимберлитах Якутии 11 Зап. ВМО, 1987, N~ б, 
с. 718-721 . 

96 

Земная кора и верхняя мантия Восточной Сибири 1 Под ред. 
М. И. Грудинина, А. И. Киселева . Иркутск, Изд-во ИЗК СО 

АН СССР, 1987, с . 146-153. 
Иванов А. В. Гидрохимические процессы при наледеобразо
вании. Владивосток, Изд-во ДВНЦ АН СССР, 1983, 107 с . 

Калинин В. М., Якупав В. С. Региональные закономерности 
поведения мощности мерзлых толщ. Якутск, Научный центр 

СО АН СССР, 1989, 142 с. 
Климовекий И. В., Готовцеn С. П. Криолитозона Якутской 
алмазоносной провинции. Новосибирск, Наука, 1994, 167 с. 

Мельников П. И. Влияние подземных вод на глубокое ох
лаждение верхней зоны земной !<"оры 11 Мерзлотно-гидрогео
термические и гидрогеологические исследования на востоке 

СССР. М., Наука, 1967, с . 24-29. 
Устинова 3. Г. К гидрохимии кимберлитов трубок Якутии 11 
Вопросы геохимии подземных вод. М . , Недра, 1964, с . 237-
252. 
Якупав В. С., Калинин В. М., Данилов В. С. Мерзлая толща 
и криопэги в Западной Якутии по геофизическим данным 11 
XXVII Междунар . геол. конгресс (4-14 августа 1984 г.). М . , 

Изд-во Ин-та литосферы АН СССР, 1984, т. 8, с. 185-186. 
Pinneker Е. V., Alexeev S. V., Borisov V. N. The interaction of 
brines and permafrost 11 Proc. of WRI-6 Inter. Symp. Rotterdam , 
Balkema, 1989, р . 557-560. 

Поступила в редакцию 
22 февраля 2000 г . 


