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Аннотация. Рассматривается геокриологическая изученность юга Западной Якутии, террито-
рия которой примыкает к району хорошо освоенных алмазных месторождений республики. Геокрио
логические условия их детально изучены. В большинстве месторождений установлено наличие глу-
бокой криолитозоны с нестационарным температурным полем. Причем по мере приближения к 
югу мощность криолитозоны резко уменьшается, происходит переход в зону островной и прерыви-
стой криолитозоны. В этом плане зона перехода требует дополнительного геокриологического из-
учения. Кроме того, в настоящее время на юге Западной Якутии происходит интенсивное освоение 
месторождений нефти и газа. Большинство объектов добычи транспортировки и переработки 
углеводородного сырья расположены на территории, представляющей зону островного и прерыви-
стого распространения многолетнемерзлых горных пород. Если в зоне сплошного распространения 
ММП основная задача инженерногеокриологических исследований состоит в изучении морфологии 
и температуры криолитозоны, то в этих районах особую актуальность приобретают проблема 
выявления «островов» многолетнемерзлых пород и оценка их криогенного строения.
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Введение 
В геокриологическом плане территория За-

падной Якутии изучена неравномерно. Более де-
тально исследованы Ботуобинская седловина и 
южный склон Анабарской антеклизы, в преде-
лах которых в течение последних более 50 лет 
ведется освоение коренных месторождений ал-
мазов: трубок Мир, Интернациональная, Айхал, 
Сытыканская, Юбилейная, Удачная, Зарница и 
других. Благодаря комплексным гидрогеокрио-
логическим и геотермическим исследованиям, 
проведенным на территориях этих месторожде-
ний, выявлены основные закономерности фор-
мирования геокриологических условий региона 
[1–5]. Кроме того, в пределах данного региона 
была установлена самая большая мощность крио-
литозоны на Земле [6].

В настоящее время осваиваемая часть Якут-
ской алмазоносной провинции является относи-
тельно хорошо изучена, хотя ее южная часть в 
геокриологическом отношении исследована пока 
относительно слабо. 

Изученность геокриологических условий  
юга Западной Якутии

Изученность геокриологических условий юж-
ной части Западной Якутии также связана со 
становлением алмазодобывающей промышлен-
ности в этом регионе. Как известно, с открыти-
ем трубки Мир Институтом мерзлотоведения 
АН СССР была организована комплексная Ви-
люйская экспедиция, основной целью которой 
являлось всестороннее изучение геокриологиче-
ских условий территории строительства буду-
щего карьера и города Мирный. В первый же год 
работы экспедиция направила один отряд под 
руководством Т.Н. Жестковой в с. Мухтуя (ныне 
г. Ленск) с целью изучения инженерно-геокрио-
логических условий трассы автодороги Мухтуя–
Мирный. В процессе проведения этих экспеди-
ционных работ было установлено, что по мере 
приближения к р. Лена мерзлота практически 
исчезает и на высоких отметках появляются со-
сновые и кедровые леса высокого бонитета. По-
этому по ландшафтным признакам данная часть 



С.П. ГОТОВЦЕВ, И.В. КЛИМОВСКИЙ

82 ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ АРКТИКИ И СУБАРКТИКИ, 2020, Т. 25, № 2

Западной Якутии была отнесена к зоне остров-
ной и прерывистой мерзлоты [7]. 

На мерзлотно-ландшафтной карте Якутской 
АССР [8] южная часть Западной Якутии входит 
в Приленскую увалистую провинцию, северная 
граница которой проходит по долине р. Нюя в 
среднем и нижнем ее течении. Она отнесена к 
зоне островного развития ММП, где температу-
ра горных пород варьирует в пределах от 0 до 
–1 °С. Мощность сезонно-талого слоя (СТС) из-
меняется от 1,5 до 2,5 м, а сезонномерзлого – от 
2,5 до 3,5 м.

Впервые детальные геокриологические ис-
следования в пределах рассматриваемого райо-
на были проведены в 1952 г. Ленским отрядом 
Якутской научно-исследовательской мерзлотной 
станции Института мерзлотоведения АН СССР 
под руководством В.И. Бияковой. В пределах до-
лин рек Нюя и Лена были пробурены более двад-
цати скважин с замером температуры пород и 
отбором их образцов на влажность. Верхняя гра-
ница ММП не всегда вскрывалась скважинами и 
на этом основании были выделены два участка: 
южный – от устья р. Витим протяженностью 40–
45 км и северный – ниже вдоль р. Лена.

Примерно в эти же годы долину верхнего те-
чения р. Нижняя Тунгуска изучал Н.А. Граве. По 
характеру распространения ММП он выделил 
три типа мерзлоты. К третьему типу им отнесе-
на островная мерзлота, приуроченная к листвен-
ничным лесам с плотным торфяно-моховым по-
кровом. Им было установлено, что острова мер-
злых пород чаще встречаются в надпойменных 
террасах и имеют температуру менее –1 °С, а 
мощность их достигала 30–40 м [9]. 

В 1953–1954 гг. вдоль р. Нюя Всесоюзным аэ-
рогеологическим трестом проводились геолого-
съемочные работы. Методом вертикального эле-
ктрозондирования изучалось распространение 
ММП. Для подтверждения геофизических дан-
ных было пройдено около 15 шурфов глубиной 
от 1,5 до 3,5 м. Анализ кривых ВЭЗ и материалы 
горных выработок позволили сделать вывод, что 
данный район характеризуется распространением 
многолетнемерзлых пород островного типа [10]. 
Примерно такие же данные были получены 
И.А. Тютюновым [11] на левобережье р. Лена, 
где ММП с температурой от –0,2 до –0,7 °С при-
урочены к бровкам надпойменных террас и силь-
но затененным и заболоченным понижениям. 
Аналогичные выводы были сделаны В.А. Мо-
щанским и А.В. Мулиной [12], которые проводи-

ли изыскательские работы для строительства 
трассы автодороги Мухтуя–Мирный.

Таким образом, в южной части Западной 
Якутии в пределах Лено-Нюйского водораздела 
установлено островное распространение много-
летнемерзлых пород. Они слагают затененные и 
заболоченные участки, а также нижние части 
склонов рек, ручьев, днищ и логов. Такие участ-
ки на геокриологической карте [13, 14] отнесены 
к зоне прерывистого распространения ММП. 

Изучением закономерностей формирования 
сезонно-талого слоя на территории южной части 
Западной Якутии занимался И.С. Васильев [15, 
16]. Он разделял мнение М.И. Сумгина [17] о на-
личии в деятельном слое так называемого пере-
ходного слоя в условиях островного развития 
многолетнемерзлых пород. Анализируя данные 
метеорологических станций Ленск, Нюя и Олек-
минск, И.С. Васильев установил сроки начала и 
завершения процессов сезонного протаивания и 
сезонного промерзания грунтов. Сезонное прота-
ивание мерзлых пород начинается в конце апре-
ля–начале мая и завершается в конце сентября–
начале октября. При этом темп протаивания от 
максимума составлял в конце мая, июня, июля и 
августа соответственно 30–40, 50–60, 70–80 и 
90–95 %. Сезонное промерзание грунтов начи-
нается в начале октября и завершается в конце 
марта – начале апреля. Формирование сезонно-
мерзлого слоя происходило в следующем темпе: 
в конце октября, ноября, декабря, января, февра-
ля и марта соответственно: 15–20, 35–40, 55–60, 
70–75, 85–90, 95–98 %. Полное протаивание се-
зонномерзлого слоя происходило в конце июля–
начале августа. 

Межгодовой разброс мощности сезонномер-
злого слоя по наблюдениям за 1964–1968 гг. на 
площадке метеостанции Ленск составлял ±87 см 
при средней мощности 354 см. Резкое увеличе-
ние мощности СМС в 1964–1968 гг. связано с 
уменьшением высоты снежного покрова и похо-
лоданием зимних сезонов. С середины 70-х до 
первой половины 80-х годов XX в. наметилось 
увеличение как общего количества выпадающих 
атмосферных осадков, так и высоты снежного 
покрова. Для сведения напомним, что среднее 
годовое количество осадков в данном регионе 
составляет 350–450 мм, в отдельные годы умень-
шаясь до 250 и увеличиваясь до 500 мм. Наи-
большая декадная за зиму высота снежного по-
крова в среднем составляет 50–60 мм при раз-
бросе от 30 до 80 см.
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В обобщающих работах, характеризующих 
Среднюю Сибирь [18, 19], южная часть Западной 
Якутии характеризуется как территория остров-
ного развития многолетнемерзлых пород. При 
характеристике южных районов криолитозоны 
мерзлотоведы часто пользуются материалами гео-
ботанической индикации [18–22] и др. По этим 
работам распространение талых пород маркирует-
ся по развитию смешанных высокобонитетных 
прямоствольных лесов из кедра, сосны, осины, 
ели, лиственницы и березы высотой более 24 м, 
где в подлеске присутствует рябина, а в напоч-
венном покрове – плауны куропаточий и сплю-
щенный, встречаемость кедра при этом состав-
ляет не менее 10 %. В смешанном лесу – на-
личие кедра в составе древостоя менее 10 % 
свидетельствует об относительно холодном его 
местообитании. На таких участках могут фикси-
роваться так называемые переходные сезонно-
мерзлые слои. 

Заключение
Южная часть Западной Якутии относится к 

зоне островного распространения многолетне-
мерзлых пород. Острова мерзлых пород в основ-
ном встречаются в четвертичных аллювиальных 
отложениях низких террас. Приурочены они к 
верховым сфагновым болотам, моховым ерни-
кам, лиственничным зеленомошным редколе-
сьям и сфагновым лиственничным рединам. Как 
известно, в районах островного распространения 
многолетнемерзлых пород строительство линей-
ных сооружений имеет свою специфику. Смена 
участков с разными инженерно-геологическими 
условиями происходит здесь весьма резко. В свя-
зи с этим на таких участках необходимо прово-
дить детальные инженерно-геокриологические 
исследования с целью районирования и состав-
ления специализированных инженерно-геологи-
ческих и геокриологических карт, позволяющих 
оценить чувствительность (или устойчивость) 
территории к техногенным нагрузкам. Имея та-
кие данные, уже на стадии проектирования мож-
но дать предварительные рекомендации по инже-
нерной защите сооружения от проявления опас-
ных криогенных процессов.
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On the geocryological studies on the southern part of western Yakutia
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Abstract. The article examines the geocrylogical studies of the southern part of Western Yakutia, the 
territory of which is adjacent to the area of welldeveloped diamond deposits of Yakutia. The geocrylogical 
conditions of diamond deposits have been studied in detail. In most fields, the presence of a deep cryolithozone 
with a nonstationary temperature field was revealed. Cryolithozone thickness drastically decreases in the 
southern direction and passes into island and intermittent cryolithozone. In this regard, the transition zone 
requires additional geocrylogical study. In addition, there is currently intensive development of oil and gas 
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fields in the south of Western Yakutia. Most of the hydrocarbon transportation and processing facilities are 
located at the territory representing the zone of island and intermittent spread of permafrost rocks. While 
the main task of engineering and geocryological research in the continuous permafrost zone is to study the 
morphology and temperature of cryolithozone, in the areas under study the problem of identifying ‘islands’ 
of permafrost rocks and assessing their cryogenic structure becomes particularly relevant. 

Key words: geocryological conditions, permafrost rocks, hydrogeocryological research, island and in-
termittent permafrost, the depth of seasonal thaw. 
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