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Дана характеристика геотермических условий одной из областей развития нестационарных мерзлых 
толщ Сибирской платформы – Вилюйской синеклизы. Получены и приведены новые данные о мощнос-
ти толщи многолетнемерзлых пород и геотемпературном поле отдельных структур Вилюйской синекли-
зы. Выполнены определения и дана оценка величины внутриземного теплового потока в мерзлой толще 
и подмерзлотном горизонте. Установлено, что тепловой поток в мерзлой толще на 30–34 мВт/м2 меньше 
величины теплового потока в подмерзлотном горизонте. В характере геотемпературных кривых выделе-
но четыре интервала, отличающихся величиной геотермического градиента и отражающих различные 
палеоприродно-климатические условия при формировании мерзлой толщи региона. По данным иссле-
дований построен геотермический разрез до глубины 2000 м, характеризующий особенности геотемпе-
ратурного поля региона.
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The characteristics of the geothermal conditions in the Vilyui basin have been adduced. The Vilyui basin 
is located within the Siberian Platform and contains disequilibrium permafrost. Recently obtained data on 
permafrost thickness and temperature distribution for geological units of the Vilyui basin have been presented. 
Estimates of geothermal heat fluxes in and below the permafrost are given. It has been determined that the heat 
flux in the permafrost is 30–34 mW/m2 lower than in the subpermafrost zone. Four intervals are identified on 
the temperature curves differing in geothermal gradient and indicating different paleoclimatic conditions in the 
course of permafrost development. Based on the obtained data, a 2.000 m depth geothermal profile character-
izing the geothermal field in the region has been plotted.
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ВВЕДЕНИЕ

Вилюйская синеклиза по высокой концентра-
ции углеводородных природных ресурсов и дру-
гих полезных ископаемых, их экономической зна-
чимости принадлежит к числу важнейших регио-
нов России. 

Геокриологические исследования в регионе 
были начаты в 1957 г. комплексными экспедиция-
ми Института мерзлотоведения им. В.А. Обручева 
АН СССР и его Северо-Восточным отделением 
в долине р. Вилюй (А.И. Ефимов, Н.С. Данило-
ва, Е.Г. Катасонова и др.), в Центральной Якутии 
(Н.П. Анисимова, П.А. Соловьев и др.). Позже со-
трудниками кафедры геокриологии МГУ была 

проведена мерзлотно-геологическая съемка в за-
падной части Вилюйской синеклизы в верховье 
р. Вилюй и в районе г. Мирного (В.А. Кудрявцев, 
Н.Н. Романовский, К.А. Кондратьева и др.).

В 1965–1980 гг. геотермические исследования 
на разведочных нефтегазовых площадях в глубо-
ких скважинах проводились сотрудниками лабо-
ратории геотермии Института мерзлотоведения 
СО АН СССР В.Т. Балобаевым, В.Н. Девяткиным, 
А.И. Левченко, Б.В. Володько, В.Г. Русаковым 
[Балобаев, 1983]. Пластовые температуры продук-
тивных горизонтов на разведочных нефтегазовых 
площадях были получены геологами ВНИГРИ, 
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ЯТГУ, СЯНРЭ, треста ЯНГР в начале 1970-х гг. 
при разведочном бурении. Работами С.М. Фотие-
ва [1974], К.А. Конд ратьевой с соавт. [1989] уста-
новлено, что в разных районах рассматриваемой 
структуры на глубине годовых теплооборотов тем-
пература пород изменяется в широких пределах. 
Прослеживается ее закономерное понижение с 
юга (–1,5 °С в пос. Бердигестях) на север (–3,0 °С 
на Бахынайской площади). 

По геотермическим наблюдениям, в пределах 
Вилюйской синеклизы при идентичности тепло-
вого потока в недрах, составляющего 46–
55 мВт/м2, отмечены существенные различия тем-
ператур пород в подмерзлотных горизонтах на 

одной и той же глубине (табл. 1–3), что связано с 
условиями теплообмена в толщах слагающих 
структуру пород [Балобаев, 1991]. 

Согласно мерзлотно-ландшафтной карте 
Якутской АССР [1991], большая часть Вилюй-
ской синеклизы расположена в Вилюйской алас-
ной провинции со сплошным распространением 
многолетнемерзлых пород. Преобладающие типы 
местности данной провинции: межаласный, алас-
ный, склоновый и межгрядово-низинный средне-
высотных террас [Мерзлотно-ландшафтная кар-
та…, 1991].

Месторождения полезных ископаемых сосре-
доточены как в толще мерзлых пород (ТМП), так 
и ниже ее. В результате этого изучение особеннос-
тей распространения ТМП и ее параметров стано-
вится необходимым. 

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Вилюйская синеклиза расположена в восточ-
ной части Сибирской платформы, северная и юж-
ная границы ее условно определяются по выходам 
палеозойских пород. На востоке она граничит с 
Верхоянской орогенной областью, на западе – с 
Непско-Ботуобинской антеклизой (рис. 1).

Та б л и ц а  1. Температура пород Вилюйской синеклизы и Предверхоянского прогиба
 на глубинах 1000–3000 м [Мельников и др., 1972]

Пункт измерения
Температура на разной глубине (м), °С

1000 1500 2000 2500 3000

Олекминск
Пос. Амга
Пос. Намцы
Вилюйск
Пос. Берге, скв. Р-1
Усть-Вилюй, скв. Р-5
Пос. Сабо-Хая, скв. Р-1
Пос. Бахынай, скв. Р-1

4,8
12,5
14,3
9,6

26,1
28,2
27,6
10,4

8,0
20,7
26,9
22,6
36,6
42,0
41,0
21,7

13,8
29,0
46,0
35,6
47,5
57,7
60,3
36,5

16,1
33,2
53,2
42,1
52,9
61,5
66,9
42,3

22,0
45,4
78,0
61,6
69,4
81,0
92,4
59,6

Та б л и ц а  3.  Температура пород в некоторых
 структурах Сибирской платформы [Балобаев, 1991]

Глубина, 
м

Температура пород, °С

Вилюйская
синеклиза

Предверхоянский 
прогиб

500
1000
2000
3000

0–1
6–20

30–45
50–75

–0,5…+2,0
11–15
37–53
60–68

Та б л и ц а  2. Геотермические параметры мерзлой толщи
 и величина внутреннего теплового потока в пределах Вилюйской синеклизы

Площадь измерения 
температуры пород

Глубина залегания 
нулевой изотермы, м

Температура пород на 
подошве слоя годовых 

теплооборотов, °С

Тепловой поток qт, мВт/м2

в подмерзлотной 
толще в толще мерзлых пород

Бахынайская 650 –5,0 55 20
Балагачинская 700 –5,0 52 15
Средне-Вилюйская 500–630 –1,8 50 6
Усть-Вилюйская 150 –2,8 60 36
Бадаранская 500 –2,0 43 11
Сабо-Хая 50–80 –1,7 58 32
Линденская 400 –2,1 50 14
Вилюйская 600 –3,0 42 13
Хайлахская 600 –5,0 44 18
Олойская 460 –3,2 54 15
Уордахская 400 –4,0 42 24
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Рис. 1. Схема тектонического районирования и расположения разведочных площадей Вилюйской 
синеклизы.
1 – граница Вилюйской синеклизы; 2 – границы тектонических структур второго порядка; 3 – номер и название структуры; 
4–6 – геолого-разведочные площади, на которых получена информация о мощности ТМП: 4 – по косвенным данным, 
5, 6 – по геотермии и стандартному каротажу (5 – 1970–1980 гг., 6 – 2009–2011 гг.); 7 – геотермический профиль; 8 – насе-
ленный пункт. 
Структуры: I – Ыгыаттинская впадина, II – Сунтарский свод, III – Кемпендяйская впадина, IV – Мархинская впадина, 
V – Тангнарынская впадина, VI – Хапчагайский вал, VII – Линденская впадина, VIII – Лунгхинско-Калинский прогиб.
Геолого-разведочные площади: 1 – Вилюйский тракт (23 км), 2 – Вилюйский тракт (40 км), 3 – Андреевская, 4 – Аранас-
тахская, 5 – Бадаранская, 6 – Балагачинская, 7 – Балымахская, 8 – Баппагайская, 9 – Барыканская, 10 – Бахымайская, 
11 – Бергеинская, 12 – Верхнесинская, 13 – Вилюйская, 14 – Западно-Тюнгская, 15 – Кемпендяйская, 16 – Китчанская, 
17 – Линденская, 18 – Мастахская, 19 – Неджелинская, 20 – Нижне-Вилюйская, 21 – Нюрбинская, 22 – Олойская, 23 – Бер-
дигестях, 24 – Магарас, 25 – Орто-Сурт, 26 – Прибрежная, 27 – Сабо-Хаинская, 28 – Северо-Линденская, 29 – Соболохская, 
30 – Средне-Вилюйская, 31 – Средне-Лунгхинская, 32 – Средне-Тюнгская, 33 – Сунтарская, 34 – Сыгдахская, 35 – Толон-
ская, 36 – Уорангская, 37 – Уордахская, 38 – Усть-Вилюйская, 39 – Усть-Мархинская, 40 – Усть-Меикская, 41 – Хайлахская, 
42 – Хоргочумская, 43 – Шелонская, 44 – Эксеняхская.

Вилюйская синеклиза представляет собой об-
ширную (около 500 км в поперечнике) зону погру-
жения, разделяющую Алданскую и Анабарскую 
антеклизы. Верхние горизонты синеклизы сложе-
ны преимущественно континентальными отложе-
ниями юры и мела, под которыми бурением уста-
новлены сходные с ними по составу отложения 
триаса и верхнего палеозоя, а также карбонатно-

терригенные с эвапоритами и базальтами образо-
вания девона и низов карбона. Расположенные 
вдоль склонов вышеуказанных антеклиз нижне-
палеозойские и вендские отложения погружают-
ся под мезозойские и верхне- и среднепалеозой-
ские толщи синеклизы. Такие разрезы вскрыты 
отдельными глубокими скважинами в ее пределах. 
По геофизическим данным, в наиболее глубоких 
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авлакогенах предполагается присутствие рифей-
ских отложений. Фундамент синеклизы имеет 
блоковое строение и вследствие этого структуры 
чехла тоже неоднородны по своему строению. 
В них выделяют ряд структур: Хапчагайское, Сун-
тарское, Верхнесинское поднятия, Линденская, 
Лунгхингская, Кемпендяйская, Мархинская, Ыгы-
аттинская впадины и др. [Тектоника…, 2001]. 

В геоморфологическом отношении площадь 
Вилюйской синеклизы в основном относится к 
Центрально-Якутской низменности, подразделя-
ющейся на два уровня: древнюю возвышенную 
поздненеогеновую поверхность и молодую пони-
женную поверхность террас рек Лена, Вилюй и их 
притоков. Абсолютные высоты нижней поверх-
ности изменяются от 60 до 200 м, верхней – от 300 
до 500 м [Коржуев, 1965]. Для рельефа территории 
типичны термокарстовые морфоскульптуры (фор-
мы), представленные в виде полигональных об-
разований, бугров пучения, гидролакколитов и 
многочисленных термокарстовых озер и аласов. 
Эрозионное расчленение выражено слабо, гос-
подствуют процессы аккумуляции (рис. 2, 3).

Климат района резко континентальный, про-
являющийся в больших перепадах температур 
воздуха и довольно малом (200–210 мм) количе-
стве атмосферных осадков. Характерными осо-
бенностями климатических условий являются 
большая продолжительность зимнего периода 
(семь месяцев: октябрь–апрель), преобладающее 
направление ветра в течение года западное (32 %) 
и северо-восточное (20 %) со скоростью от 0,5 до 
5,0 м/с (число безветренных дней – 35). Общий 
антициклональный режим атмосферной циркуля-
ции при значительной континентальности клима-
та способствует развитию температурной инвер-
сии и формированию низких среднегодовых тем-
ператур воздуха на всей территории.

Среднегодовая температура воздуха колеб-
лется от –7,8 °С (Сунтар) до –11,1 °С (Хатырык-
Хомо). Годовое количество осадков изменяется от 
257 мм (Хатырык-Хомо) до 354 мм (Сабо-Хая) 
[Научно-прикладной справочник…, 1989]. Низкая 
среднегодовая температура в сочетании с отрица-
тельным радиационным балансом обусловливают 
промерзание верхних горизонтов литосферы и 
формирование многолетнемерзлых пород. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Основной метод исследований – геотермичес-
кий. Температурные измерения в скважинах про-
водились точечным методом на установках, изго-
товленных на базе полупроводниковых терморе-
зисторов. В качестве регистрирующей аппаратуры 
для измерения сопротивлений терморезисторов 
использовались 4,5–5-разрядные мультиметры 
фирмы “APPA2”. Подробное описание, конструк-
ция и вольт-амперные характеристики терморе-
зисторов и регистрирующей аппаратуры, изго-
товление геотермических установок и методика 
полевых исследований приведены в работах 
И.Т. Шефтеля [1973], В.Т. Балобаева [1985]. Тем-
пературные измерения проводились до глубины 
1200 м поинтервально (через 10–20 м). Глубина 
измерений определялась техническим состояни-
ем стволов скважин. Время выстойки (между за-
мерами) составляло 20–40 мин в сухом стволе 
скважины и 10–20 мин в жидкой среде. Для конт-
роля периодически проводились дублирование 
замеров и выборочный контроль при подъеме 
 датчика. 

Для определения мощности ТМП за опорные 
принимались результаты температурных замеров 
в стволе выстоявшихся после бурения скважин, а 
при их отсутствии – данные термокаротажа. Вре-

Рис. 2. Термокарстовое озеро. Бергеинская пло-
щадь.

Рис. 3. Алас. Олойская площадь.
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мя выстойки скважин после окончания бурения 
при геотермических исследованиях (2009–
2011 гг.) составляло 15–30 лет.

ГЕОТЕРМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В 2009–2011 гг. в рамках программы “Иссле-
дование закономерностей формирования геотем-
пературного поля и криолитозоны Сибирской 
платформы” сотрудниками лаборатории геотер-
мии Института мерзлотоведения (ИМЗ) СО РАН 
были выполнены геотермические исследования в 
этом регионе на 11 разведочных площадях (пл.) 
(см. рис. 1). Было подтверждено, что тепловое 
поле многолетнемерзлой толщи в пределах Ви-
люйской синеклизы характеризуется нестацио-
нарным режимом [Балобаев, 1991; Железняк и др., 
2011]. Установлено, что температура горных пород 
на подошве слоя годовых теплооборотов в боль-
шинстве случаев изменяется от –1,6 °С (пл. Сред-
не-Вилюйская) до –0,4 °С (пл. Сабо-Хаинская), на 

глубине 500 м ее значения варьируют от –1,4 °С 
(пл. Средне-Тюнгская) до +13,7 °С (пл. Сабо-Ха-
инская), на глубине 1000 м – от +11,6 °С (пл. Сред-
не-Вилюйская) до +17,6 °С (пл. Мастахская). 

Мощность ТМП в пределах Вилюйской сине-
клизы изменяется от 50 м (пл. Сабо-Хаинская) до 
680 м (пл. Средне-Тюнгская) (рис. 4). Отмечается 
ее повышение в северном и западном направлени-
ях. Кроме того, значительные изменения мощнос-
ти толщи мерзлых пород выявлены в пределах 
Средне-Вилюйской и Средне-Тюнгской разведоч-
ных площадей, где она варьирует от 500 до 630 м и 
от 580 до 680 м соответственно.

В характере температурных кривых выделя-
ется четыре интервала: 

1 – интервал с отрицательным градиентом, 
мощность которого изменяется от 30 м (пл. Усть-
Вилюйская) до 210 м (пл. Средне-Вилюйская), 
величина геотермического градиента (g) здесь ва-
рьирует от –0,58 °С/100 м (пл. Средне-Тюнгская) 
до –3,2 °С/100 м (пл. Средне-Вилюйская); 

Рис. 4. Изменение температуры пород с глубиной.
а: 1 – скв. 28, пл. Средне-Вилюйская; 2 –  пл. Средне-Тюнгская; б: 3 – скв. 2, пл. Сабо-Хаинская; 4 – скв. 5, пл. Усть-Ви-
люйская.
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2 – безградиентный или слабоградиентный 
интервал с g до 0,3 °С/100 м и мощностью гори-
зонта от 20 м (пл. Усть-Вилюйская, Средне-Ви-
люйская) до 160 м (пл. Средне-Тюнгская); 

3 – интервал с положительным градиентом в 
толще мерзлых пород от 0,4 °С/100 м (пл. Средне-
Вилюйская) до 2,04 °С/100 м (пл. Усть-Вилюй-
ская), мощностью от 80 м (пл. Усть-Вилюйская) 
до 480 м (пл. Средне-Вилюйская); 

4 – интервал с положительным градиентом в 
подмерзлотной толще, значения которого варьи-
руют от 2,2 °С/100 м (пл. Усть-Вилюйская) до 
3,6 °С/100 м (пл. Средне-Тюнгская) (см. рис. 4).

Современное термическое состояние верхней 
части литосферы определяется в основном разли-
чием современной температуры и температуры 
последней холодной эпохи (сартанской). Неста-
ционарная мерзлая толща, развитая на большей 
части территории Вилюйской синеклизы (см. 
рис. 4, а), характеризуется различием значений 
тепловых потоков на нижней фазовой границе. 
Так как современная эпоха теплее предыдущей, то 
поток тепла в талых породах больше, чем в мерз-
лых, вследствие поглощения части внутриземного 
теплового потока на фазовой границе в процессе 
таяния включений льда. В результате нижняя фа-
зовая граница мерзлых пород медленно поднима-
ется, а их мощность сокращается.

Геотермическими исследованиями установле-
но, что в центральной и северо-западной частях 
синеклизы, где мощность ТМП достигает 400 м и 
более, на ее подошве отмечается безградиентный 
интервал (зона фазовых переходов, мощность ко-
торой достигает 50  м). В восточной же части, где 
мощность ТМП составляет менее 150 м, таких об-
ластей не установлено. Это связано с поднятием 
нижней границы ТМП в породах с высокой льдис-
тостью, где происходят фазовые переходы (лед–
вода).

На определенном этапе потепления климата 
тепловое состояние интервала мерзлых пород на-
чинает характеризоваться нулевой температурой. 
В Западной Сибири температурные кривые в 
 мерзлой (200–400 м) толще имеют безградиент-
ный или слабоградиентный (0,2 °С/100 м) харак-
тер с температурой, близкой к 0 °С. В пределах 
Вилюйской синеклизы этот интервал фазовых пе-
реходов (30–50 м) наблюдается лишь на нижней 
границе многолетнемерзлой толщи. 

Стационарные мерзлые толщи небольшой 
современной мощности сформировались в восточ-
ной части Вилюйской синеклизы (пл. Усть-Вилюй-
ская, Сабо-Хаинская и др., см. рис. 4, б), их фор-
миро вание связано с особенностями геологичес-
кого строения и палеогляциогенной обстановки 
тер ритории. 

Рис. 5. Геотермический профиль Вилюйской синеклизы (положение профиля в плане см. на рис. 1).
1 – песчаники, алевролиты, аргиллиты, глины (Т); 2 – песчаники, песчаники с чередованием аргиллитов, алевролитов и 
глин (J); 3 – песчаники, песчаники с прослоями алевролитов, аргиллитов, бурых, каменных углей и лигнита (K); 4 – песок, 
супесь, суглинок (Q); 5 – линии тектонических нарушений; 6 – толща мерзлых пород; 7 – подошва ТМП; 8 – изотерма, °С; 
9, 10 – название площади, скважина и ее номер, глубина выполненных исследований: 9 – точечные геотермические изме-
рения, 10 – стандартный каротаж (в том числе термокаротаж).
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В Вилюйской синеклизе под влиянием со-
хранения реликтовой ТМП, существовавшей в 
Сартанскую эпоху, и возрастания величины внут-
риземного теплового потока с запада на восток 
 отмечается увеличение мощности многолетне-
мерзлой толщи в обратном направлении. Так, в 
западной части величина теплового потока (qт) 
 составляет 40–45 мВт/м2 (пл. Средне-Вилюйская, 
Мастах ская, Вилюйская и др.), в восточной час-
ти – 50–60 мВт/м2 (пл. Китчанская, Сабо-Хаинс-
кая, Усть-Вилюйская и др.). Это связано с прибли-
женностью этих участков к тектонически активно-
му Верхоянскому хребту, отличающемуся высоким 
значением qт = 60–80 мВт/м2.

Кроме собственных наблюдений, авторами 
проработаны фондовые материалы ИМЗ СО РАН 
и Якутского геологического территориального 
фонда (ЯГТФ). В результате впервые для региона 
были собраны и систематизированы геотермичес-
кие данные по глубоким (более 500 м) скважинам 
Вилюйской синеклизы (см. рис. 1). Анализ полу-
ченных данных позволил оценить геотермические 
параметры и мощность ТМП для различных райо-
нов Вилюйской синеклизы (см. табл. 2). На основе 
этих данных построен геотермический разрез по 
линии разведочных площадей с запада на восток 
(рис. 5), характеризующий геотемпературное поле 
и положение нижней границы ТМП. Расчетами 
установлено, что величина внутриземного тепло-
вого потока в талой (подмерзлотной) зоне больше, 
чем в мерзлоте, на 30–34 мВт/м2 (см. табл. 2). Ис-
пользуя алгоритм расчета теплового состояния 
массива горных пород при нестационарном режи-
ме, разработанный В.Т. Балобаевым [Балобаев, 
1991; Железняк и др., 2011], дана оценка динамики 
нижней границы ТМП для разведочных площа-
дей, в которых выполнены геотермические иссле-
дования. Получено, что скорость деградации ниж-
ней границы ТМП в пределах различных площа-
дей варьирует от 1,7 до 2,5 см/год (см. табл. 2). Это 
соответствует полученным ранее расчетным дан-
ным для семи разведочных площадей Вилюйской 
синеклизы [Железняк и др., 2011].

ВЫВОДЫ

В процессе настоящих исследований получе-
ны следующие результаты. 

1. Установлена значительная неоднородность 
температуры пород, которая в пределах различных 
площадей изменяется от –1,4 до +13,7 °С (на глу-
бине 500 м) и от +11,6 до +17,6 °С (на глубине 
1000 м). 

2. Выявлены особенности температурного ре-
жима нестационарных толщ Вилюйской синекли-
зы. В результате анализа геотемпературных кри-

вых (по характеристике их изменения с глубиной) 
выделено четыре интервала, отличающихся вели-
чиной и знаком градиента температуры. 

3. Установлено, что мощность ТМП в преде-
лах синеклизы варьирует от 50 до 680 м. Отмеча-
ется ее повышение в северном и западном направ-
лениях. Причиной такого широкого диапазона 
изменения мощности ТМП, наряду с особеннос-
тями геотемпературного режима, являются из-
менения палеоклиматических условий и палео-
гляциогенной обстановки региона в последние 
100 тыс. лет.

Кроме того, значительные изменения мощ-
ности ТМП выявлены на Средне-Вилюйской и 
Средне-Тюнгской площадях, где она варьирует от 
500 до 630 м и от 580 до 680 м соответственно, в 
зависимости от теплофизических свойств горных 
пород и глубины залегания продуктивных углево-
дородных горизонтов.

4. Определены величины внутриземного теп-
лового потока для ряда разведочных площадей. 
Установлено, что его величина в талой (подмерз-
лотной) зоне больше величины теплового потока 
в мерзлой толще на 30–34 мВт/м2 . Это подтверж-
дает оценку, сделанную в 1990-х гг. В.Т. Балобае-
вым и его коллегами на основании каротажного 
материала и геотермических измерений в скважи-
нах с неустановившимся тепловым режимом. 

5. На основе каротажного материала, геологи-
ческих разрезов буровых скважин, геотермичес-
ких исследований, выполненных в разные годы 
сотрудниками лаборатории геотермии ИМЗ СО 
РАН, построен геотермический разрез Вилюйской 
синеклизы до глубины 2000 м по линии разведоч-
ных скважин с запада на восток, характеризующий 
геотемпературное поле и положение нижней гра-
ницы ТМП.

В настоящее время авторами разработана 
структура и завершается формирование электрон-
ной геокриологической базы данных Вилюйской 
синеклизы. Формирующаяся база данных открыта 
для пополнения, и авторы будут рады сотрудни-
честву в этом направлении с другими учеными, 
имеющими информацию о геотермических иссле-
дованиях и теплофизических свойствах горных 
пород Вилюйской синеклизы.
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