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ВВЕДЕНИЕ 

Лктуа;п.иость  работы.  Часть  Дшп^иепосточпого  раПопа, 
рпсположс1П1ая  па  стыке  Респуб;и1ки  Саха  (Якутия)  с Иркутской  я 
^1итипской  областями  Poccnir,  обладает  зпачитслыплм 
экономическим  потенциалом.  На  этой  территории  обнаружены 
крупные  месторождения  иолсзнььч  ископаскилх  (железо,  уголь, 
медг>,  редкие  металлы  и  др.),  проходит  БайкалоЛмурскаи 
жслсзподорожиая  магистра;п>,  имеются  нпфокис  псрснсктпиы  для 
развития  горнодобьпкпогцсй  и  местной  промьннлснности. 
Разпсдатнияс  месторождения  полезных  ископаемых  находятся  и 
крнолптозопс  и  глубже  се,  что  создаст  необходимость  дста:п1Н(по 
пз)'чепия  проблемы  географического  раснрострапегпгя  и  разпнтня 
многолетпсмсрзлых  пород  (ММП)  и  их  гсотсрлнпеских 
плрамстро». MonuiocTb  ММП  яшиются  одним  из  слабоиз^'чеппых 
.ч'омпопснто!!  геокрпологичсской  обстанопки.  До  настоящего 
прсмени  определение  мощности  мерзлой  TOjnrni  нроиодится  и 
ocHOunoNt  кос11С1ии>1ми  методами,  что  нриподит  к  зпачнтел1>нь1м 
онгибкам.  Все  это  н  полной  мерс  относится  к  западной  части 
Алданской  аптсклизгл  и  определяет  актуальность  носгапопки  н 
нропсдепия  сисниа;п>1иях  исследопаппй  ее  мерзлотно
1х;отсрмических услопий. 

Иелг>  и  задачи  работы.  Оснопная  цель  работгд    ыляпи п. 
особенности распространения  и fjxipNHipouaHna  мощгюсти  мерз;нлх 
TOJHH  западной  части  Алда1гскои  а1ггск;н1зы,  и  раз;н1Ч1плх 
геоструктуршлх  и  орографических  услопнях.  Посташ1С1П1ая  HCJH. 
потребоиала  рснн«ть  слсдуюгцис  задачи;  1    пронести  апшип 
reoTepNHHjecKHX данных  и получить тслп1ературиыс характеристики 
горгилх  пород  до  глубины  2000  м;  2    рассчитать  1!е;п1чипы 
ппутризелпго1Х)  тсплопого  потока  (q)  характсрнььх  гсоструктур1н.1х 
областей  и  оцегппь  eix)  перераспределение  п  записимости  от 
рельефа; 3  ыляпить па оспоиапии анализа ппутризслпюго тсплопого 
потока  и  характера  температурных  крипых  но  скиажннам 
положе1П1С  стационарных  и  киазистаииопарных  мерзлых  TOHI  И 
причин их появления. 

Для  реп1ения  этих  задач  были  нропедены  массоылс 
геотермические  исслсдоиапия  и  определения  тснлт|эизическпх 
споисти  скалплплх  горных  пород  как  и  талом,  так  и  в  мерзлом 
состоянии. 



Результаты  этой  работы  предстаплсиы  в  ппдс  карт  п 
мерзлотпогсотсрмичсских  разрезов. 

Научная  покизпа.  В  осноиу  настоящей  работы  положен 
conpcMCiHHiU'i подход к нзучспню крнолитозоиы, базируюнип'ки  на 
ана;п1зс  pcnionajUiHMX  характеристик  температуры  пород,  их 
тсил(к|>нз11чсскмх  спойстБ  и  кслнчины  «путриземного  тсплопого 
потока. 

Аитором  пнсрпыс  получен  фактический  материал  о 
температурном  режиме  глубоких  (  до  глубины  1500 м)  шризонтоп 
JHlтocфcpы  рассматрннасмой  территории,  oxuaTbiuaionuix  как 
миоглетисмсрзлую  TOjnuy,  так  и  нодстилаюн\ис  ее  породы.  Это 
иозиолило пыяпнть тепдсиции измснст1я  мопнюсти ММП  ссепсра 
па юг от прсдтрш! к «ысоко1х)рью и уста1ювить се коррсляцноипую 
спязь с абсолютной  «ысотой  местности для  идентичных  элсмеитоп 
рсл1лфа, отдс;и>ных ило1иадсй и территории и целом. 

В  работе  (}такт1ггссктТ  материал   систематизируется  по 
гсо;юго1х;оморфологичсскому  принципу,  aiiajnjanpycroi  п 
обобщается  с  гeoкplЮJЮЛorичccкиx  HOSHIUIH, что даст  иозмбжност1> 
тляпить  Н01ИЛС  особенности  распространения  ММП.  Внсрпыс 
приподится  схематическая  карта  тeпJЮвыx  потоков  Алданской 
антск;п1зы  масштаба  1  :  5  000  000. Доказывается,  что  па  глубину 
промерзания  земной  коры  влияет  впутриземиый  тепловой  поток и 
его  пр(х:транствеппос  псрсраспрсдслепне,  обус;юш1епнос  тсндювой 
нсодпородпостью  земной  поверхности.  Дается  количественная 
оценка  перераспределения  тсн;ювого  потока  в  системе  долнн1а
склопподораздсл. 

На основании гсотер\П1чсских и  геофизических  исследован и ii 
В1ЛЯВЛЯЮТСЯ критерш!  формиро1И1П1Я  сквозных  и  падмерзлотных 
таликов в долинах рунлв в высокогор1>с. 

Результаты  проведенных  иссдюдовапий позволили  выявить  и 
1рафичсски  отобразить  па  карте  масштаба  1:1000000  основиью 
зсжопомсрности  геокриологической  дифференциации  и  рспюпс  п 
выдвинуть следующие положения, составляюпи1с предмет 3anuiTi>i: 

1.Устанош1С1НЛ закопомерности  изменения мопи>ости ММП с 
высотой  для  данного  региона,  при  этом  1юказапа  высокая  степень 
связи  высоты  местности  с  мощностью мерз/юты  для  идентичных 
элементов рельефа: 

2. Внутрпземньн"! тегтловой ifcnoll'n пределах  рассматриваемой 
территории  изменяется  от 31 до 48мВг/м2, при этом  минимальные 
его  значения  отмечаются  па  ОлскмоЧарском  плоскогортл 



(уч.Муруи), максимальные   п Стапопом нагорье  (уч.Апсат, Чипа), 
что отражено  на  постросгнюй  карте тсплопглх  потоков Алданской 
аитсклизы.. 

3.  При  pa3jui4Hbix  типах  температурной  геокриологической 
1ИЛС0ТН0Й поясности (океанической и коитинсптальиой) суп с̂стпует 
закономерность  увеличения  мoн^пocти  мерзлых  тoлп^  с  высотой 
местности, что связано с псрераспрсдслепием теплового потока под 
воздействием  расчлененности  рел1>сфа,  которое  во  многом 
определяет особешюсти положения нижней фапицы ММП. 

4.  В  пределах  расематрнпасмой  территории  разпитгл 
квазистациопар1н.1С  мерзлые  толпой  в  ппфском  диапазоне 
мощностей  от 30 до  1200 м,  приуроченные  к скальным  массивам 
репюпа,  и  дга  типа  нестационарных  мерзлых  толщ:  1 
деградируюгцис мсрз;п>ге толнщ большой  ( до 500 м) мощггости по 
ппа;(ииах  байкат^ского  типа  (Чарская,  ВсрхнеТоккипская);  2  
дсградируюн^ите  мерзлые  толпш  могцпостыо  от  100  до  240  м 
карбонатных масснпопЛеноАлданского плато. 

Практическое  значение.  Припсде1нН)1С  в  работе  дагигые 
полу1сны  в  процессе  В1>1полиения  обгцСсоюзных  и  Российских 
комплексных  паушотехнических  профамм.  Материалы  этих 
исследопаний  были  использованы  экспедициями  ПГО 
"ЧитагсолопнГ и ПГО "Якутскгсология" при подготовке документов 
в  ГКЗ  по  дстшп^ной  и  предварительной  стадиям  разведки  cevni 
месторождений  полсзи1)1х  ископаемых,  а  также  переданы  для 
внедрс1П1Я в геологические партии  ЧароТоккинской  и Удокапской 
экспедиций  при  подготовке  материалов  по  гидрогеологической 
съемке  масн1таба  1:200000.  Кроме  того,  рсзулг.таты  выполпспных 
исследова1Н1й  могут  быть  использованы  изыскателями, 
просктировгцикалн!  и  строителями,  работа101Г1Ими  в  дашюм 
регионе.  ,  , 

Матсриал1>1.положенные п оспопу pa6oTi)i. Работа основана на 
результатах  гсотсрмических  исследопаний  в  920  скважинах, 
глубиной от 25 до 1500 м, 200 полевых и лабораторных определений 
тспло4)изических свойств мерзлых и талых пород. • 

Пуб;гикации  и  апробация  работы.  Основные  положения 
диссертации  частично  отраж^нл  в  14 публикациях  (из  них  11 по 
теме диссертации) и доложены на неСкол1лшх наунгых совещаниях. 
В  их  числе:  Региональная  конфсреш^ия  "Природа  и  хозяйство 
Сибири"  (Якутск,  '  1977);  Региопал1>ныс  конференции 
Тсокриолошческис проблемы Забайкалья" (Чита, 1981; 1984); Vllая 



Конференция  молодых  yiCHbix  и  специалистов  (Якутск,  1986); 
Рсп10налы1ая  конференция  "Геотермия  и  ее  применение  в 
рспюналынлх  и  поисковоразведочных  исследованиях" 
(Свсрдловск,1989); 10ый  Всесоюзный  научпотсхпическнй  ccNnniap 
"Использование  новых  геофизических  методов  для  решспни 
инжсперногеологачсских  и  гидрогеологачсских  задач"  (Москва, 
1989); расширенное заседание Науиюго Совета по криологии  Земли 
(Пунщно, 1992). 

Личный  вклад  автора.  Вес  первичные  материалы 
геотермических  исследований,  положенных  в  основу  диссертации, 
пол>'чепы  в  период  19801993  гг.  лично  автором  или  при  его 
непосредственном  у/астии  и  руководстве.  Анализ  и  o6o6uicnnc 
материалов  проведены  автором  при  консультациях  с  на^^тым 
руководителем. 

Структура  и оГп.см  работт»!. Диссертация  состоит из введения, 
niccTH глав, заключения, списка использова1П10й литературы  и трех 
приложений.  Обн\ий  объем  рукописи  237  страниц,  в  том  чиаш: 
текста    143  стр.,  иллюстраций    69,  таблиц    8,  список 
использова1нюй литературы 180 наименований. 

Болыную  помощь  в  сборе  фактического  материала  для 
данной  работы  оказали  работавшие  в  экстремальных 
экспедиционных  условиях  полевые  рабочие:  Е.11.Лниськин, 
Н.М.Желсзпяк,  М.А.Зайцев,  Д.П.Федосеев,  сотрудники  Чпро
Токкипской  ГРЭ:  В.А.Бурцсв,  Л.А.ГТетроп,  В.К.Распопои, 
С.В.Сабслышков,  А.В.Ушков;  Удоканской  ГРЭ:  A.BJTacj>innr, 
Г.А.Максименко,  СЕЛкимов;  сотрудники  IIM3:  С.ВДанилсвскт'?, 
И Д.Никифоров,  Б.А.Шмидт.  Постоянную  помони»  в  проведении 
исследований  оказывали  руководство  ЧароТоккипской  и 
Удоканской  геологоразведочных  экспедиций.  Ценные  советы  и 
замечания по диссертации высказали д.г.м.п. Л.С.Гарагуля, д.г.м.н. 
Э. Д. Ершов, к.г.11. Й.В.Климовский, к.г.м.н. В.В.Куницкий, д.г.м.п. 
ЮЛ.НИМ,  к.г.м.н.  С.Ю.Пармузип,  к.г.м.п.  В.М.Пи1узо«$а,  к.г.и. 
М.М.Шац,  научные  сотрудники  Б.В.Володько,  Н.СЛомовцспа, 
В.Г.Русаков.  Большую  помои;ь  в  математической  обработке  и 
оформлении работы оказали Л.И.Шипицыиа  и Р.В.Банчик, а также 
сотрудники  лаборатории  геотермии.  Всем  им  автор  приносит 
искреннюю признательность. 

Автор  также  глубоко  благодарен  научгюму  руководптедно 
работы членкорр. РАН  В.Т.Балобасву. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

По  физикогсографичсскому  районированию  /Тушинский, 
Давыдова,  1976/  рассматриваемая  территория  находится  на  стыке 
ЛеноАлданского  плато  с  ОлскмОЧарским  плоскогортлм  п 
Становым нагор|>см. 

К  ЛсноАлдаискому  плато  относится  северная  часть  района 
исследований,  характеризующаяся  пологохолмистым  типом 
рельефа  с  абсолютными  отметками  водоразделов  от  500 до  800 м . 
Гсологачсский  разрез  территории  представлен  карбоиатпылш 
породал»и  кембрийского  возраста,  которые  залегают  в  северной  и 
центральной  частях  до  глубины  200030(Ю  м,  а  па  юге  резко 
coкpaн^aIOтcя до первых метров. 

К  Олекмо^1арскому  плоскогорью  принадлежит  центральная 
часть  рассматриваемого  региона,  характсризуюи^аяся  эрозионио
тектоничским  типом  рельефа.  Поверхность  представляет  собой 
срсднсгорье с абсолютными отметками  10001450 м. В геологачсском 
строении  территории  принимают  участие  мстаморфизоваипыс 
архейские,  верхнепротсрозойские  отложипгя,  прорванные 
магматичсскилп!  породами  архея,  протерозоя,  мезозоя  и 
перекрытые маломрпиплм чехлом четвертичных образоватп"!. 

В  Становом  нагорье  располагается  южная  окраина  района 
исслсдовагп1й.  Она  относится  к  высокогорью.  Здесь  абс.  отметки 
водоразделов  достигают  3000  м,  а  днища  межгорпых  впадин 
находятся  на  высоте  7001300  м.  Важнейшей  чертой  орографии 
является  чередование  вытянутых  с  запада  иа  восток  высоких 
довольно  монолитных  хребтов  и  глубоких  котловин.  В  хребтах 
геологический разрез представлен в основгюм породами  архейского 
и  протерозойского  возраста.  Во  впадинах  развиты  мезозойские  и 
четвертичные  отложения.  Суммарная  мощность  их  достигает 500
1500 м. 

Юншат  территории  определяется  ее  вггутриматсриковым 
положением, значительной  высотой  над уровнем  моря  и  глубиной 
расчленсшюсти  рел1>сфа,  которая  определяет  особенности 
циркуляциивоздунпп>1Х  масс.  Среднегодовая  температура  воздуха 
изменяется  от  5,2    па  севере  до  11,3°С    в  высокогорных 
котловинах  на  юге.  Наблюдается  неустойчивая  зависимость 



(коэффициент  корреляции  0,55) температуры  воздуха  от  итроты, 
долготы и абсолютно!! высоты мрстности. 

Глава 2. ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКАЯ  ИЗУЧЕННОСТЬ 
ТЕРРИТОРИИ 

Знамитслы1ый  вклад  в  изучение  миоголстпсмерзлых  пород 
А71данской антсклпзы висели М.И.Сумгии, В.Ф.Тумсль, А.И.Попов, 
В.А.Кудрявцсп, А.И.Ефимов, ИД.Бслокрылов и др. 

В  конце  1950х    начале  1960х  годов  определились  два 
направления  в  подходе  к  решению  проблемы  изменения 
гсокриологаческих условий  в горах. Одни ученые  ( Качурип, 1959; 
1965; Швецов, 1951; 1962; Калабип, 1960; Солонснко,  I960) считали, 
что  увсличс1П1с  мон^юсти  и  понижение  температуры  ММП 
происходит с ростом  высотных  отметок от днин; к водоразделам. 
Друп1С исследователи  ( Баранов, 1952; 1963; 1965; Кудрявцев, 1954) в 
области  многолетней  мерзлоты  выделили  зоны  океанического  и 
континснталыюго  влияния,  в  которых  характер  распространения 
ММП является противоположным. 

Обобн|,снпе  разрозненного  фактического  материала  о 
температуре  горных  пород  и  аншн13  кгшматичсских  факторов 
определили  различные  точки  зрения  на  особенности  развития 
криолитозоны горных стран. 

В  начале  1960х  годов  экспсди]Ц1Сй  Инстпт>'та 
мерзлотоведения  СО АН  СССР  под  руководством  И.А.Нскрасопа 
были  проведены  комплексные  геокриологические  исследования  п 
хр. Удокан  и мсжгориых  котловинах  (Чарская,  БсрхнсКаларская, 
НижнсИпгамакитская). Фактическ11С данные о температуре ropin.ix 
пород,  полученные  К.Ф,Го1юровым,  С.И.Забо;ютником, 
Ю.Г.Шасткевичем  в ВсрхпеКаларской впадине, Ю.Г.Шастксвичсм 
 в хр. Удокан, позволили более точно оценить монцюсть мерзлоты 
па  водоразделах  и  в  межгорных  котловинах  западной  части 
Алданской антсклнзы. 

В  1%119б5 IT, и  19731974  гг. на  сопредельной  территории 
мерзлотные  исследования  проводились  кафедрой  геокриолопп! 
геологического факультета МГУ. 

В  дальнейшем  изучение  криолитозоны  этого  репюпа 
продолжили  П.НЛуговой,  И.А.Некрасов,  Н.А.Шнолянская, 
И.В.Кгшмовский,  В.В.Ан,  Н.Н.Романовский,  В.Н.Зайцсв, 
Л.Н.Соловьева, И.ВДорофесп, СП.Готовцсв и др. 
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Ограниченность  понскопого  бурения,  отсутствие  специально 
оборудопапных скпа;кип для происдспия температурных  измерений 
обусловили  изучение,  в болынсй  CTcncim, температурного  режима 
слоя  ссзоииого  нротаивапия  (промерзания)  и  слоя  годооых 
тсплооборотоп. 

Карты,  oтoбpaжaюн^иc  геокриологическую  обстановку 
рассматриваемой  территории,  составленные  В.А.Кудрявцевым. 
/1954/,  И.Я.Барановым  /I960/,  П.И.Мслыи1К0вым  /1966/, 
П.ПЛуговым  /1964/,  И.А.Искрасовым  /1967/,  были 
пскоплицио1пн11лп1 по  фактуре, относительно  дагннлх  о  мониюсти 
ММП, и в сун1,ности носили нропюзньпЧ характер. 

Глава3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  ПССЛЕДОВАИИГ! 

В  геокриологии  для  онредслс1П1я  мощности  ММП  пород  и 
положения  нулсиой  изотсрм1з1  исио)и>зуются  данные 
тсмпсратурмых замеров и стволе выстояснюйся  буровой  скважины. 
Поэтому  гсотсрлтчсскис  измсре1гия  являлись  основным  методом 

при  провсдс1нн1 nanuix исследований. Кроме того, для  определения 
Мониюсти  ММП  нами  исно;Нз30палиеь,  в  качестве 
вспомогатсл1)Пых,  слсду10Н1,ие  методы:  фиксирование  горизонта 
ледяных пробок при простое скважины в процессе ее разбуривания; 
тсрмокпротаж;  электромагнитные  зондирова1П1я  методом 
переходных процессон. 

Величина  пнутрпзслпюго  теплового  потока  определялась 
согласно методике, изложС1Ншй в соответствующих работах (Дучкоп, 
Соколова,  1974;  Балооаси,  Лспчспко,  1978  и  др.).  Онрсдслстнш 
проводились  по  скважинам  глубиной  300 м  и  более,  котор1лс были 
обеспечены  данными  тсмнературнглх  замеров  и  измерений 
тснлоироводиости  1Х)рпых пород. 

Коэффициент  теплопроводности  определялся  по кернам  или 
непосредственно п массиве пород, при этом использоваттсь мстодтл: 
плоского источника тепла  постоянной  монцюсти  /Гавр1гльси, 1981/, 
цилиндрического зонда (L/r  = 10) /Гаврильсв, 1985/ и измсритсльпо
вычпслите;и.пый  комплекс "Пингвин ТФ08" /Цибулглкий, 1985/. 

Расчет  температургл  пород  глубоких  горизонтов  проводился 
па  основе дагннлх  геотермических  измерений  п скважине, с учетом 
тсплофизичсских  свойств  пород  в  разрезе  и  величины 
внутризсмного теплового потока. 



При  построении  мсрзлотпогсотсрмичсских  разрезов  за 
верхнее  граничное  условие  принималась  температура  на  подошве 
слоя  годовых  тсплооборотов  (Тер)  , а за нижнее граничное  условие 
величина  внутризсмного  теплового  потока.  Коэффициент 
теплопроводности пород рассматривался как свойство среды. 

Глава  4.  ОБЩИЕ  ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРНОГО  ПОЛЯ  И  МОЩНОСТИ  МЕРЗ
ЛЫХ ПОРОД В ГОРНЫХ  РАЙОНАХ 

Температура  пород  на  подошве  слоя  годовых  тсплооборотов 
определяется  большим  1^омплсксом факторов,  которые  в  природе 
находятся в тесной взаимосвязи  и взаимодействии.  Количественная 
оценка  роли  отдельных  из этих факторов дастся  в работах  (Общее 
мерзлотоведение,  1974; 1978; В.Т.Балобаев,  1991 и  др).В  настояп^ей 
главе  зависимость  Т(.р  от  комплекса  повсрхпостпых  факторов 
рассматривается  на  качественном  уровне.  С  использованием 
фактических  и  расчетных  да1Н1ых  установлено,  что  в  районе 
псследова1шй  рельеф  местности  является  основной  причиной 
с{юрмировапия  пестроты  мерзлотных  условий.  Через  комплекс 
факторов  (микроклиматические  условия, особенности  циркуляции 
атмосфсргл,  снсгоперепос  и  снегонакопление,  инсоляция  и  т.д.) 
рельеф влияет на температуру пород. 

На  глубину  промерзания  верхних  горизонтов  литосферы, 
наряду  с  Т(.р,  оказывает  влияние  теплопроводность  массива  и 
внутризсмпьш  тепловой  поток  /Oбн^ec  мерзлотоведение,  1974/. 
Отрицательные  зпаче1шя  Т^р  создают  только  принципиалыпле 
возможности  для  нромсрза1шя.  При  равных  Т(.р  максимальное 
промерзание  отмечается  в областях  с более  высокотеплопроводной 
толн^ей  и  меньшим  внутризем1гым  тепловым  потоком.  Анализ 
геотермических  данных, проведенный  В.Т.Валобаевым./1966,1978/, 
В.НДевяткипым  /1975/, А.ИЛсвсчпко  /1988/  показал,  что  в  ряде 
елу1асп  наибольшие  мон^пости  ММП  приурочены  к  зонам 
наименьшего внутризсмного  теплового  потока, где  горные  породы 
представлены высокотсплопроводпым  материалом, а не к областял! 
с минимальными температурами поверхности. Поскольку тепловой 
поток  азонален,  азональной  является  в  значительной  степени  и 
мощность  ММП.  В  результате  эюго  становится  необходимостью 
оценка q при картировании мощности ММП. 
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Установлено,  что  горный  рельеф  обуславливает 
псрсраснрсдслспис  внутризсмного  теплового  потока  по  мерс 
приближения  к  поверхности.  Плотность  его  повышается  под 
долинами  н  понижается  под водоразделами. Это приводит  к более 
быстрому П0ВЫН1СПИ10 температур!»! пород с глубиной вдолинах и к 
обратной  картине  на  вершинах.  В  силу  этого  при  равных  Т^р,  а 
также  близких  тсплофизичсских  свойствах  пород  мощность 
мерзлоты  значительно  больше  под  водоразделами,  за  счет 
понижения плотности теплового потока под ними. 

Глава  5.  ТЕМПЕРАТУРНОЕ  ПОЛЕ  И  ОСОБЕННОСТИ  РАС
ПРОСТРАНЕНИЯ  МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ  ПО
РОД 

В районе  исслсдопа1шй  температурное  поле  горных  пород  i' 
особенности  распространения  мерзлой  толнц?  рассматриваются  па 
25 развсдоч1Н11х плон!,адях по AajHHiiM геотермических  измерений  в 
более  чем  900 скважинах  глубиной  от  30 до  1500 м.  По  каждой  из 
разведочных  площадей  приводятся  характерные  температурные 
кривые,  мерзлотпогсотсрмичсские  разрезы,  корреляционные 
С00ТН0П1С1Н1Я и  совокупности  точек  изменения  моп^юсти  ММП  в 
зависимости от абс. высоты местности. 

В  пределах  ЛеноАлдапского  плато  установлено  несколько 
основных  факторов,  оказывающих  влияние  на  формирование 
мерзлой  толпщ  и  температурный  режим  горных  пород.  К  этим 
факторам  относятся:  а)  сун\сствование  теплого  "термического 
коридора" в атмосфере  северной  части территории,  обусловленного 
циркуляционными  потоками  с запада,  что определяет  в  этой  зоне 
наиболее высокие среднегодовые температуры воздуха (5,2  6,0"С); 
б)  коптрастиоеть  рельефа  определяющая  пестроту  мезо  и 
микроклиматических  условий;  »)  наличие  обширных  массивов 
закарстопанпых  карбонатных  пород. По характеру  распространения 
и моицюсти  мерзлоты с севера па юг в этом  репюнс выделяются  3 
области:  1   сплоннюго  распростране1Н1я  ММП  с температурой  от 
0,2  до  1,4^0  и  монщостью  от  30  до  110  м;  2    сплоппюго 
распростратюпия  ММП  с  температурой  от  0,0  до  ],8^С  и 
монцюетцю от 20 до 240 м; 3  прерывистого распространения  ММП 
с тем пературой от + 2,0 до 0,4°С и мощг юстью до 60 м. 

В  пределах  ОлекмоЧарского  плоскогорья  ММП  носят 
прерывистый  характер  распространения.  Основной  причиной, 
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оказывающей  влияние  на  формирование  пестроты  мерзлотных 
условий,  является  рельеф  и  связанное  с  ним  перераспределение 
снежного  1Юкрова,  И1Ю0ляцин  и  внутризсмиого  теплового  потока. 
Чем больше глубина расчлспС1Н10сти рельефа, тем более суровыми 
мерзлотными условиями характеризуется территория. 

Наиболее IUI3KHC температуры пород (до 6"С) и наибольшие 
MOHuiocTH  мерзлоты  (до  5(Ю м)  отмечаются  в  пределах  узких 
водоразделов с крутыми склонами и абс. отметками 1450 м и более. 
Вьплс  абс. вгз1СОт  1300м  распрострапспис  ММП  носит  сплошной 
характер.  Это  области  интсисиипого  выхолаживания, 
происходяп;сго в существенной степени благодаря тому, что зимой с 
их  поверхности  значительное  количество  снега  сносится  на 
пшсометричсски более низкие уровни. В интервале высот 8001230 м 
мерзлые  породы  носят  прерывистый  xapaVrcp  распространения. 
Температура пород и мои\ностьмерзлоты определяются степенью 
расчлепепноаи  рсл1>сфа.  Ми}шмалын>1с  (4,5°С)  температур1л 
пород и максимальные (до 500м) мощности мсрз)юты наблюдаются 
па  Бсргнйпах  водоразделов,  вблизи  крутых  склонов  северной  и 
северозападной  экспозиций.  Условия  снегонакопления  и 
инсоляции  определяют  температурный  режим  склонов, 
Многолетнсмсрздилс породы развиты преимун1ССтвснпо на крутых 
склонах  северной  и  западной  экспозиций.  Склоны  же  южгюй  и 
восточной  экспозицри ,̂  запятые  стлаппикопой  растительностью,  в 
болытн1Ствс  слушев  характеризуются  положитсл1лн>1М11 
температурами  пород. Обнаженные  участки  сююнов,  перекрытые 
КруПНООблОМОЧПЫМИ  о т л о ж е н и я м и ,  п р о м о р о ж е н ы  Д 0  3НаЧИТС7Н)Н0Й 

глубиггы независимо от экспозиции. 
На  плоскогорьях  ММП  имеют  островной  характер 

распространения  и  развиты  в  торфяниках  и  на  выпуклых 
локализованных  в  рельефе  участках. Мо1цность  мерзлых  толп; в 
этих условиях,  как правило, не превышает  5060 м, а тсмпсрат}'ра 
пород составляет0,3  1,0"С. 

Талики раепрострапсны  в долинах рек и рун>еп, межгорных 
распадках,  заложсшнлх,  в  большинстве  случаев,  по  зонам 
простирания разломов. 

Основной закопомсргюстью в Ста1ювом Haropi>c ягшястся то, 
что  монцюсть  ММП  увеличивается  от  долин  к  водоразделам, 
достигая  600  м  на  верн1инах  с  абсолютными  отметками  1900  м. 
Вместе  с тем  на  этой  территории  устаноплсао  наличие  инверсии 
температуры пород, а в некоторых случаях и монцюсти мерзлоты. 
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MoHUJOCTb ММП во впадинах байкальского тина, сложенных с 
попсхпости  до  глубин  5001500  м  четвертичными  отложсниялн!, 
(Чарская, ВсрхпсТоккинская)  в большинстве  случаев варьирует от 
100 до 450 м  и определяется  глубиной залегания  коренных  пород и 
тдрогсологическими  особеппостями  территории..  Эти  толин' 
имеют дсградируюп^ий характер и протаивают снизу. 

Глава 6. ЗАКОНОМЕРНОСТИ  сЮРМИРОВАНИЯ  КРНОЛНТО
ЗОНЫ В РЕГИОНЕ 

По  nojiyiCHHbiM^  данным,  в  пределах  рассматриваемой 
территории  мон^ность мерзлоты  увеличивается  с севера па юг. Это 
происходит вследствие увеличения в этом направлении абс. высот и 
глубины  расчлененности  рельефа  местности,  т.е.  здесь  высотная 
поясность превалирует над широтной зональностью. 

Нами рассчитан коэффициент  корреляции  (г), равный  0,68, и 
выведено уравнение регрессии зависимости моицюсти мерзлоты (h) 
от абс. высоты местности (Н) по 100 точкам. 

h = 60,08 + 0,20 Н,  при 2100 > Н > 290 
В  датнюй  зависимости  при  установлении  корреляц1Ю1июй 

связи  iicKjno4ajHicb  области  с  прерывистым  распространеннсм 
мсрзлотьг,  т.  е.  плакоры  ОлекмоЧарского  плоскогорья  и  южная 
часть  ЛеноАлданского  плато.  Вьшюпривсденная  зависимость 
указывает на имсюп^уюся, но неустойчивую связь рассматриваслплх 
факторов. 

Зависимость  h  от  Н,  установленная  для  централ1>ной  части 
ЛсноАлданского  плато,  подтверждает  устойчивую  связь  этих 
факторов с г = 0,84, а уравнение регрессии имеет вид: 

h = 0,57 Н103,16  при280<Н<550 
Для  ОлскмоЧарского  плоскогорья  и  Станового  нагорья 

коэффициент  корреляции  исследуемых  параметров  равен  0,31. 
Столь  1П13кая его величина  связана  с тем, что  моицюсть  ММП  па 
плоскогорьях  определяется,  в  большей  степспи,  глубиной 
расчлененности  рельефа,  нежели  абсолютной  отметкой.  Если  в 
высокогор1>с основные элсмснть! рсл11сфа б;н1зки по своему облику, 
то  среднегорьс  отличается  значительным  разнообразием  форм 
поверхности,  что  определяет  через  комплекс  взаимосвязанных 
факторов морфологию мерзлой толпщ. 

Водоразделы  региона  являются  близкими  по  условиям 
формирования  температурного ноля  пород. Проведе1Н1ый для  этих 
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элементов  рельефа  корреляционный  анализ  показал  наличие 
прямой  устойчивой  связи  h  от  Н,  которая  может  быть  описана 
уравнением: 

h  = 0^1H26,84  '  при 1900 > Н  > 422, 
Для  ОлскмоЧарского  плоскогорья  и  Станового  нагорья  г 

равен 0,96, а уравнение рсгрссси имеет вид: 
h = 0,46 Н260,00  при 920 < Н  < 1900 (1). 
Таким  образом, в области сплошного  распространения  ММП 

на  водоразделах  моп^юсть  мерзлоты  возрастает  с  ростом  абс. 
отметок поверхности территории по выражению (1). 

Коэффициент  корреляции  абс.  высоты  нижней  гра1Н1ЦЫ 
мерзлоты  (Нм)  от  Н  для  водоразделов  равен  0,98  а  уравнение 
рсфсссии имеет вид: 

Н м  = 0,80 Н  64,15  при 260 < Н < 1900 (2). 
.  Таким  образом,  в  интервале  высот  от  260  до  1900  м  при 

увеличении  абс.  высоты  дневной  поверхности  на  100 м  мониюсть 
мерзлых  пород  возрастает  па  20  м.  Вышеприведенное  уравнение 
регрессии  (2)  правомочно  для  использования  его  при 
мелкомасштабном  геокриологачсском  картировании  всей 
рассматриваемой территории. 

Отдельно  для  некоторых  гиган1,адей  эта  зависимость  не 
выдерживается.  Так,  в  северной  части  ЛсноАлдапского  плато 
(Бордопская  плои^адь)  максимшпл1ыс  моп1,ности  мсрзлот1л 
наблюдаются в дoJПIпax, а не па водоразделах. 

Наимс1нлпис  колебания  хюдошвы  мерзлых  пород  при 
изменении  абс.  высоты  поверхности  отмечаются  па  гшощадих 
Намипга,  ЮжиоБсрсзовская,  Чипа.  В пределах  этих  плои1адей  па 
выдержанность  нижней  границы  ММП  оказывают  влияние 
перераспределение теплового потока за счет педпородпости  рельефа 
и сложные щдрогсологическис условия территории. 

Для  характеристики  температур1юго  поля  и  выявлс1Н1я 
зако1юмсрпостсй  распространс1Шя  ММП  необходима  оценка 
значений  q.  Известно,  что  среднее  значение  теплового  потока 
соответствует  возрасту  стабилизации  земной  коры  в  геологической 
структуре,  а  вариа1^ии  этих  значений  в  пределах  структуры 
отражают  локальные  особенности  геологического  строения  и 
степень новейшей активизации. 

Установлено,  что  в  пределах  рассматриваемой  территории 
величина  впутризсмпого  теплового  потока  варьирует  от 31 до 
50  мВт/м^.  Область  ЛсноАлдапского  плато  и  ОлскмоЧарского 
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плоскотрья  характеризуется  изменениями q с сепсра на юг от 40 до 
34 мВт/м^.  Наибольшая  (42 мВт/м^)  величина  q отмечается  в зоне 
Сспьского  впутриплатформспного  разлома  па  уч.Всрхнсс  Джегс, а 
наименьшая величина (31 мВт/м^)  на плoн^aли Мурун. 

Становое  иагор1>с характеризуется  тепловым  потоком  от 31 
на  сспспс  до  48 мВт/м^  на  юге. Повышеппой  величиной  q  (4550 
мВт/м^)  В1ЛДСЛЯЮТСЯ  мезозойские  и  более  молодые  депрессии,  а 
также Чинсйский габбропоритовый массив. 

Значения  впутризсмпого  теплового  потока  и 
теплопроводность пород определяют характер температурного поля 
глубоких  горизонтов.  Полугснпыс  результаты  позволили  более 
точно  подойти  к  картированию  и  моделированию  морфолопш 
криолитозоиы.Рассматривая  в  качестве  верхнего  грапич1Юго 
условия Т(.р, а в качестве нижнего граничного условия  температуру 
на глубинах  1000 или  2000 м, учитывая  свойства среды  и  величину 
впутризсмпого  теплового  потока,  нами  были  построены  карть! 
геотермических  полей  па  глубинах  1000 и  2000м, а  также  сводный 
мсрзлотпогсотсрмичсский  разрез  (рис. 1) и карта  распространения 
и мон^ности ММП исследуемой территории  (рис. 2). Эти матсриадпл 
позволяют  выявить  важнейшие  геокриологические  особенности 
запад1юй части Алданской аптеклнзы. 

2000 

О  
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Рис. 1. Мсрмотпогеотсрмичсский  разрез западной части Лчданской антсклизы. 
1    скважина,  глубина  проведения  температурных  замеров  и  термокаротажа;  2  
изотерма  оС;  3    нижняя  граница  ММП;  4    геологический  индекс  пород;  5  
тсктоиичсскис  нарушения;  б    известняки,  доломиты;  7    пгейсы,  грапитошейсы. 
П'аниты;  8    песчаники;  9    четвертичные  "отложения;  10    песчаники 
мстаморфизова1П1ые. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Провсдсипыс  мсрзлотпогсотсрмнчсскис  исследования  с 
oбooи^cnиcм  и  систематизацией  имсюи1ихся  и  новых  л«атсриалоп 
позволили  охарактеризовать  температурное  поле  горных  пород  и 
выявить специфические  реп10иалы1ыс  особенности  криолитозоны 
западной части Алданской аптсклизы и сделать слсдуюни1С выводы: 

1.  Геотермические  условия  Западной  части  Алданской 
аптсклизы  в  значительной  степени  определяются 
гсоморфологаческими  особенностями  территории.  Наблюдается 
тенденция  у1юличеиия  мониюсти  кпазистационарпых  ММП  с 
высотой для  идентичных орографических поперхностей. Выведены 
коррелягиюнные  зависимости  мон^юсти  ММП  от  абс.высоты  п 
пределах  водоразделов  для  отдельных  областей  и  территории  в 
целом. 

2.  Нестационарные  мерзлые  то;нци  развиты  во  впа;ин1ах 
байкальского  типа  и  закарстованпых  карбонатных  массивах  в 
центральной части ЛепоАлданского плато. Мерзлые толнц! внадпп 
байка1плкого типа  (Чарская, ВсрхнсТоккинекая)  имеют аномально 
болынпс  MOHUiocTH  и  дсфадациоинын  характер  современного 
развития. В  l̂apcKOH впадине мопиюсть многолетнсмсрзлых  пород 
варгэирует от 200 до 475 м, а в ВсрхисТоккнпской от 150 до 250 м. На 

Рис.  2.  Карта  {мспрострапспия  и  мощности  ММП  западной  часта  Лллапской 
аптсклизы. 
1  сплошное 1Мсп1хх:т1Х111С11ис ММП мощностью 6aicc 600 м. TcMiiciviTyjw  пород от 
7,0  ло  15,0ОС;  2    сплоппгос  распространение  ММП  мощностью  от  400  по  600  м. 
Температура nojion от 4,0 до 8,0оС; 3  caioumoc распространение ММП  мощиостью 
от 200 до 400 м. Тсмпс(мту (м П01юд от 3,0 до 6,0ос. Талики имеют место в лоймах JXTK, 
на 1ШОСКИХ  водоразделах с абс. отм. 9001200 м; 4   caiounioc  распространение  ММП 
мощностью от  I0O до 250 м. TcMncjaTyjvi  от 0,5 до 2,5°С. Талики в поймах  рек; 5 
снлоинюс jiacnpocTiKiticHHC ММП  мон(ност1>ю от 30 до 150 м. Температура  по1ЮД от 
0,3  до  1,5оС.  Тхпики  развиты  в  долинах  рек  и  па  водораза&1ах  с  иарупгсиньш 
раститачьным покропом; б сатогнпос pacnixxrpanciiHc  ММП  моицюстью от псрг.их 
МСТ1ЮВ до 200. TcMHcixiTyiia  по1юл от 0,5 до 3,(РС. Та1Ики в поймах  рек и ручьев; Т
сшошнос  расп1хх:т1К1Г1С11ис  ММП  мои(ностью  от  200  до  500  м  с  пссташиюнарпой 
мерзлой  танисй.  Температура  по1Х5л  от  33  до  7,20С;  8    nixipuwicToc 
IwcHixxTTiKinCHHC  ММП  мониюстью до  10О м. Температура  порол  от  +2,0 до 2,0оС. 
Талики  разв»пы в дашнах  рек  и  ручьев,  па  плоских  водоразделах,  склонах  южной и 
посточной экспозиций;9  талики. TcMncjxiTyiM  по1х>д от  +0,1 до  +2,0оС; 10  местопо
ложение а1ои|али исследования; 11  папожсиис мсрхтотпогсотермичсского П1хх|нпя. 
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ЛсноАлдапском  плато  дcгpaдиpyюп^иc  мерзлые  толп^! 
характеризуются мониюстыо от 100 до 250 м. 

3. Зиаче1И1я фонового теплового потока в пределах  Алданской 
антеклизм,  вследствие  ее  тектонической  активности  в  мезозое, 
пьш1с, нежели  на стабилыплх  древних  щитах  типа  Анабарского. В 
пределах рассматриваемой территории величина q изменяется от 31 
  в  областях  выхода  пород  архея  и  протерозоя  до  48  мВт/м^  па 
"̂lacTKax,  сложегпнях  интрузиями  мезозоя  и  п  мсзокайиозойских 

впадинах. 
Расчитаны  температуры  пород  на  глубине  2000  м  для  всех 

структур  рсшопа.  Эти  значения  изменяются  в  диапазоне  от  13 до 
32"С.  Наиболее  низкие  температуры  1314"С  отмечаются 
соответственно  в  хр.  Удокан  и  в  цснтралыюй  части  Лсно
Алданского  плато,  а  наиболее  высокие    32"С    в  мезозойской 
впадине  в  зоне  контакта  хребта  Кодар  и  Чарской  депрессии.  Эги 
различия  находят  отражение  в  морфологаи  и  характере 
распространения  ММП. 

4.  Уисличснис  MOHUiocTH  ММП  под  водоразделами  и  се 
сокран^спис  под  долинами  связано  с  перераспрсдслсппсм 
инутризелпюго теплового  потока, величина  которого отличается  на 
глубине  300  м  от  поверхности  на  3040  %  и  зависит  от  глубингл 
расчлененности  рельефа. 

5.  В  пределах  ЛсноАггдаиского  плато  по  характеру 
распространения  и  мониюсти  ММП  выделяются  три  области, 
отличаюпи1еся  структурой  теплового  баланса,  составом  и 
теплофизичсскими  свойствами  пород,  стспс1нло  и  масштабами 
развития  карстовых  процессов,  а  также  микроклиматичсскилп! 
особенностями,  формируюпщмися  под  воздействием  циркуляции 
воздупннлх масс в прсдгор1>с. 

6.  Переходная  зона  от  ЛспоАлданского  плато  к  Олскмо
Чарскому  плоскогор1ло  характеризуется  прерывистым 
распространением  ММП и монцюстью от первых метров до 60 м. 

7.  На  ОлскмоЧарском  плоскогоргл  гсоморфологичсский 
фактор  является  основным  в формировании  температурного  поля 
пород.  Он  определяет  ус/юпия  спегопсрепоса  и  инсоляции,  под 
воздействием  которых  формируется  мерзлотная  обстановка 
территории. Для OJЮкмoЧapcкoro плоскогорья характерно  наличие 
таликов  на  склонах  южной  и  восточной  экспозиции  в  долинах 
ручьев и межшрпых  распадках, а также  па плоских  водоразделах  в 
пределах  абс. высот 9001250 м.  Наряду  с  этим  монцшю  (до 500 м) 
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толпой  ММП  отмечаются  ira  водоразделах,  близ  крутых  ск7Юноп 
северной и запа/июй экспозиций. 

8.  В  Становом  iiaropi>c  ММП  имеют  сплоппюй  характер 
распространения  и  прерываются  лишь  п долинах  рек к  руплп,  где 
происходит  взаимосвязь  поверхностных  и ползсм1Плх  130Д, а  также 
под крупгн:>1ми озсрами. 

Максимал1Л1ая  измеренная  (  616  м)  мощность  мерзлоты  и 
наиболее  низкая  (до  8"С)  температура  отмечены  в  хр. Удокаи  на 
водоразделе е высотой  19()0м. На керп1ипах с абс. отметками 2500 м 
мощность мсрагюты, по расчетам автора, может достигать 850900 NJ, 
а Т(.р может составлять ll^C. 

Инверсия  температуры  пород  в  нижней  и  средней  частях 
склонов  наблюдается  до  высоты  200300  м  над  Д1юм  долины. 
Явление  это  обус;юплспо  комплексом  факторов:  иивсрснеП 
температуры  воздуха,  избыточным  увлажнением  нижней  части 
склонов,  их  затененностью,  различной  крутизной  и  тл.  На 
конкретных  yiacTKax  перечисленные  фактор»,!  действуют  в 
различных сочетаниях. 

9.  В  пределах  рассматриваелюй  территории  мощность 
лгсрзлой  толщи  увеличивается  с  севера  на  юг.  Это  является 
С)юдств1юм  ПОПЫН1СНИЯ высоты дисвпой  поверхности  в указатпюм 
направлении.  Высотная  1ч;окрно;югичсская  1юясность  упсрсино 
прослеживается  вьнпе  абс.  отметок  1300  м.  Ниже  этих  высот 
мерзльш  породы  развиты  на  участках  с  благоприятными 
лшкроклиматичсскими  и  геологочсоморфолотческилн! 
условиями.  В  пределах  тсрриторуи!  четко  втлделяются 
гннсометрическпс уровни: 200600 м и 1300 и более метров, где ММП 
носят  сплонпюп  характер  раснространстиг,  6001300,  щс  ММП 
характсризуютс»! прерывистым  распрострапеписм. 
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