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Дано описание инженерногеокриологических условий района магистрального самотечного кана
ла, одного из сложных участков в системе магистрального водовода Лена–Туора Кюель–Татта в Цент
ральной Якутии. Рассмотрены рельеф, гидрография, геологическое строение исследуемого района, со
став, физикомеханические свойства мерзлых грунтов, геоморфологические и мерзлотные условия.
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The description of the engineeringgeocryological conditions in the region of one of the most complicated
sections of the watersystem Lena–Tuora Kuel–Tatta in Central Yakutia is given in this article. Relief,
hydrography, geological structure, composition, physical properties of frozen grounds, geomorphological and
geocryological conditions of the research zone are examined.
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ВВЕДЕНИЕ

Анализ водохозяйственного баланса на тер
ритории Республики Саха (Якутия) показал избы
ток водных ресурсов, однако неравномерное их
распределение создает дефицит воды, особенно
питьевой, например, в заречной группе районов
Центральной Якутии. Проанализировав все при
чины дефицита воды в указанном регионе, специ
алисты решили использовать в качестве гаранти
рованного источника водоснабжения воды вели
кой сибирской реки Лены. В 1980–1990х гг. было
предложено строить магистральные и групповые
водоводы сезонного действия с использованием
дополнительно русел малых рек в качестве магист
ральных каналов и строительством водохранилищ
для водоснабжения в зимнее время.
В июне 1992 г. вышло постановление Пра
вительства Республики Саха (Якутия) о водо
снабжении заречных районов, давшее старт ра
ботам по проектированию и строительству систе
мы магистрального водоснабжения. В 1993 г.
правительством утверждено два техникоэконо
мических обоснования по обводнению и водоснаб
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жению УстьАлданского, Чурапчинского, Мегино
Кангаласского и Таттинского районов Республики
Саха.
Предусматривалось строительство трех водо
водов (рисунок): 1 – река Лена–поселок Туора Кю
ель и канал пос. Туора Кюель–река Татта общей
длиной 150 км, 2 – река Лена–озеро Мюрю (с. Бо
рогонцы), 3 – водохранилище поселка Бедеме–
озеро поселка Тюнгюлю. В настоящее время стро
ительство всех водоводов закончено и ведется их
эксплуатация. Водовод представляет собой комп
лекс, состоящий из трубопроводов, насосных стан
ций, промежуточных водоемов, плотин и каналов.
Магистральный канал Туора Кюель–Татта
протяженностью 17 км является заключительным
участком водовода Лена–Туора Кюель–Татта. Он
проходит по руслу ручья Синниэгэс, который впа
дает в р. Татта и расположен в сложных инженер
ногеологических условиях, связанных с мерзлот
ными процессами.
Исследования проводились по профилю трас
сы магистрального канала. В качестве естествен
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Карта#схема территории.
А – водоводы (1 – магистральный канал Лена–Туора Кю
ель–Татта, 2 – групповой водовод Лена–Мюрю, 3 – груп
повой водовод Бедеме–Тюнгюлю); Б – исследуемый учас
ток (магистральный канал Туора Кюель–Татта).

ных оснований канала служат мерзлые, преимуще
ственно суглинистые, реже супесчаные, песчаные
и глинистые грунты. Грунты были исследованы в
процессе инженерногеологических изысканий,
была проведена их статистическая обработка и
анализ с целью получения общей информации.
Магистральный канал планировался как са
мотечный участок водовода при условии подачи
воды из водохранилища оз. Туора Кюель в реку
Татта. В настоящее время разрабатывается прог
ноз воздействия водного потока на геологическую
среду канала.
Основная цель работы – изучение инженер
ногеокриологических условий района магист
рального канала и оценка его влияния на геологи
ческую среду.
РЕЛЬЕФ И ГИДРОГРАФИЯ

В физикогеографическом отношении рас
сматриваемый район расположен в юговосточной
части ЦентральноЯкутской низменности на
ЛеноАмгинском междуречье. Он представляет
собой Абалахскую аллювиальную террасирован
ную равнину, слабо наклоненную на север и запад.
Эрозионноаккумулятивный рельеф образовался в
результате деятельности рек Лена, Алдан и Амга
[Спектор, 2002].
Абсолютные отметки высот непосредственно
в районе исследования (от створа плотины до со
оружения сопряжения с р. Татта) составляют 185–

201 м. Поверхность Абалахской террасы холмис
тая и холмистоувалистая с пойменными и эрози
оннотермокарстовыми и карстовыми формами
рельефа. Абалахская эрозионноаккумулятивная
терраса имеет относительно приподнятый цоколь
и общий пологий уклон поверхности в направле
нии к тюнгюлюнской террасе. На плоских водо
раздельных участках данной террасы широко раз
виты многочисленные замкнутые озерные котло
вины термокарстового происхождения, а также
эрозионнотермокарстовые и термокарстовоэро
зионные долины на дренируемых участках.
Река Татта (левый приток р. Алдан) – основ
ная водная артерия в районе исследования, проте
кает с югозапада на северовосток. Большинство
притоков р. Татта полностью пересыхают в летний
период. Русло ее сильно меандрирует и имеет ши
рину от 2 до 20 м. Глубина русла от 0,3 до 1,7 м.
Средняя скорость течения воды до 0,2 км/ч.
В р. Татта впадает ручей Синниэгэс, который яв
ляется основой исследуемого магистрального ка
нала. Реки данного района имеют смешанное пита
ние с преобладанием снегового.
Озера в районе распространены широко, они
разнообразны по генезису, величине и форме. Боль
шая часть их имеет термокарстовое происхожде
ние. В долинах небольших речек много пойменных
старичных озер. Основные источники питания
озер – талые, дождевые воды и подземные льды.
Роль подземного питания невелика. Качество во
ды в озерах различное. Озера находятся на разной
стадии усыхания. В процессе усыхания минерали
зация озерной воды повышается, и вода становит
ся непригодной для питьевых нужд. Под наиболее
крупными озерами сохраняются водоносные тали
ки большой мощности.
Наиболее крупные озера КетитКюель и Ары
лах были выбраны в качестве действующих водо
хранилищ.
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В геоморфологическом отношении район
трассы канала входит в состав Алданской геомор
фологической области Восточной Якутии и от
носится к Абалахской эрозионноаккумулятивной
равнине ЦентральноЯкутской низменности. Со
временная поверхность Абалахской террасы (рав
нины) неровная, увалистая, имеются локальные
приподнятые участки, обусловленные неровностя
ми коренных пород. Поверхность террасы сильно
изъедена термокарстовыми впадинами, что приве
ло к образованию типично аласного и аласнодо
линного рельефа [Варламов и др., 2002].
На плоских водораздельных участках Абалах
ской равнины широко развиты термокарстовые
замкнутые озерные котловины (аласы), ярко вы
раженного разновозрастного характера. Зрелые
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аласы имеют овальную форму и ориентированы в
северозападном и северовосточном направлени
ях. Размеры котловин (с ровными днищами и вы
сотой задернованных бортов 6–10 м) изменяются
от нескольких сотен метров до 4,5 км. На склонах
южной экспозиции развиты байджарахи, на дни
щах встречаются мелкие сезонные бугры пучения,
многолетние бугры пучения – булгуняхи и озера.
Молодые аласы, формирующиеся в основном
вблизи зрелых котловин и уступающие им по раз
мерам (от 50 до 200 м в поперечнике), имеют срав
нительно подчиненное распространение. Впослед
ствии, соединяясь через перемычки, молодые ала
сы расширяются и осложняют контуры зрелых
аласов. Молодые аласы обычно приурочены к при
поднятым водораздельным участкам долины, име
ют отвесные разрушающиеся борта высотой 3–5 м.
Они отличаются полноводностью и значительной
глубиной (до 10 м).
Ручей Синниэгэс, впадающий в реку Татта, –
главный рельефообразующий элемент района ис
следований. Долина ручья шириной 80–100 м име
ет корытообразную форму с асимметричными
склонами: левый склон пологий, правый – крутой.
Склоны долины заросли лиственницей. По скло
нам часто наблюдаются байджарахи. Днище доли
ны плоское, с многочисленными аласами и булгу
няхами.
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

В тектоническом отношении район располо
жения трассы канала находится в пределах северо
восточной окраины Сибирской платформы, на
границе Якутского поднятия и Алданского проги
ба Алданской антеклизы. Поверхность кристалли
ческого фундамента Алданской антеклизы поло
гая, почти ровная и только в местах сочленения с
соседними тектоническими структурами имеет не
значительный наклон. В пределах района работ из
вестны крупные Ноторский и Борогонский глу
бинные разломы фундамента северозападного
простирания. Разрывные нарушения осадочного
покрова вследствие слабой обнаженности завуали
рованы. Судя по рисунку гидросети, основные во
дотоки района приурочены к разрывным нару
шениям субширотного и субмеридионального на
правлений.
Четвертичные отложения пользуются широ
ким распространением в пределах всего района
исследования. До изученной глубины (5–10 м)
участок сложен верхнечетвертичными озерноал
лювиальными отложениями, представленными
суглинками, супесями легкой, средней, тяжелой
разности, песками разной крупности, отнесенны
ми к современным озерноаллювиальным отложе
ниям с незначительным почвеннорастительным
слоем (0,1–0,2 м).
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Та б л и ц а 2. Показатели плотности и пористости мерзлых пород на участке магистрального канала
Номер
ИГЭ
ИГЭ5

Тип грунта

Суглинок
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м

1

3
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4
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Пористость Kоэффициент
(n, %)
пористости (e)

минеральной
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грунта
(ρ)

скелета
(ρd)

4,5
5,5
6,5
7,5
4,5
5,5
6,5
5,5
7,5

2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70

1,65
1,90
1,84
1,82
1,87
1,80
1,91
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1,11
1,50
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1,41
1,29
1,59
1,52
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58,89
44,44
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44,44
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41,11
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5,5
6,5
4,5
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2,65
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2,67
2,67
2,67
2,67

2,01
1,77
1,81
1,79
1,81
1,78
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1,75
1,30
1,36
1,38
1,36
1,35
1,57

34,21
50,94
49,06
48,31
49,06
49,44
41,20

0,52
1,04
0,96
0,93
0,96
0,98
0,70

Особенность района исследования – повы
шенная льдистость грунтов и многочисленные по
вторножильные льды.
При обработке геологолитологического раз
реза магистрального канала были выявлены (%):
суглинки (72), супеси (14), пески (11), глины (1),
торф (1) и заторфованные суглинки (1), а также
лед подземный (1) и лед поверхностных вод (1).
Глинистые грунты большей частью имеют те
кучую консистенцию, песчаные грунты по степени
влажности влажные, по составу преобладают сред
незернистые. Грунты незасоленные, с примесью
органических веществ, местами заторфованные.
В пределах инженерногеологического разре
за выделены 10 инженерногеологических элемен
тов (ИГЭ) (табл. 1, 2).
ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Район магистрального канала расположен в
зоне, характеризующейся развитием сплошной
вечной мерзлоты сливающегося типа. Мощность
многолетнемерзлой толщи в районе работ, по дан
ным ранее проведенных исследований, колеблется
от 300 до 500 м. Под Абалахской поверхностью не
прерывный разрез многолетнемерзлых пород был
установлен вблизи пос. Абалах – 260 м, пос. Чу
рапча – 540 м, пос. ЫтыкКюель – 486 м [Иванов,
1984; Спектор, 2002].
Сезонное протаивание пород в районе иссле
дования начинается в начале мая и достигает 1,4–

2,8 м (в зависимости от литологического состава
пород) в конце сентября. Промерзание сезоннота
лого слоя (СТС) начинается в октябре и происхо
дит и сверху, и снизу. Слияние промерзающих сло
ев происходит в конце января–феврале на глуби
не 0,7–0,8 м от подошвы СТС.
Установлено, что вдоль трассы магистрально
го канала температура пород до изученной глуби
ны (10 м) изменялась от –4,0 до –7,5 °С.
Надмерзлотные грунтовые воды в сезоннота
лом слое развиты ограниченно. Основную роль в
питании подземных вод СТС играют атмосферные
осадки.
СОВРЕМЕННЫЕ КРИОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
И ЯВЛЕНИЯ

Исследованный участок трассы магистраль
ного канала характеризуется широким развитием
криогенных геологических процессов, что обу
словлено резко континентальным климатом, раз
нообразием генетических типов льдистых рыхлых
отложений, рельефом, наличием многолетнемерз
лых грунтов с различным температурным режи
мом и другими мерзлотными факторами.
В районе исследования распространены по
лигональножильные формы рельефа, выражаю
щиеся в развитии полигонов и повторножильных
льдов. На склонах аласов южной экспозиции и до
лин также наблюдаются байджарахи чешуеобраз
ной формы, развивающиеся в результате вытаива
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ния повторножильных льдов и льдонасыщенных
грунтов.
На мелкобугристом микрорельефе поверхно
сти и аласнонизинных долинах развиты много
летние бугры пучения в виде булгуняхов. Высота
отдельных булгуняхов достигает 3–7 м, а диаметр
составляет 30–35 м по подножию.
Природнотехногенные нарушения природ
ной среды проявляются в развитии промоин по ко
лее и обочине местных грунтовых дорог, в разви
тии термокарста на местах разработок грунта, на
рушений растительного покрова на местах
заброшенных жилых и хозяйственных построек,
просек ЛЭП и небольших каналов между озерами.
ВЫВОДЫ

1. Инженерногеокриологические условия ма
гистрального канала являются довольно сложны
ми. Это подтверждается широким распростране
нием на самой трассе канала и в непосредственной
близости от нее современных криогенных процес
сов (термокарстовые просадки, бугры пучения, мо
розобойные трещины и т. д.).
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2. При распашке местности происходит раз
витие термокарста на местах разработок грунта, на
открытой местности – промоин по колее и обочи
не грунтовых автодорог.
3. Наибольшее техногенное воздействие на
магистральный канал при его эксплуатации будет
оказывать водный поток, который будет подавать
ся из водохранилища небольшими попусками.
Это, в свою очередь, приведет к активизации крио
генных процессов по трассе канала.
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