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Выводы 
 

Впервые на территории Лено-Вилюйского 
водораздела полевыми работами подтверждена 
вулканогенная природа структуры, выявленной 
в результате обработки средствами ГИС тенево-
го рельефа. Породы вулкана относятся к даци-
там, реже – андезитам, их геологический воз-
раст соответствует рубежу 93,5–86,6 млн. лет. В 
жерловой части вулкана установлены крупные 
ксенолиты и блоки анортозитов.  
Вулканический аппарат «Тень-01» начал 

формироваться на стратиграфически выравнен-
ной (размытой) поверхности, кровля которой 
была образована в нижне-среднемеловое агра-
феновское время. Он продолжал синхронно вза-
имодействовать уже в верхнемеловое время (до 
рубежа 86,6 млн. лет) с чиримыйской свитой в 
континентальных условиях осадконакопления.  
В позднесеноман-коньякское время в «зоне 

перехода» был сформирован вулканический 
стратифицированный комплекс, синхронный 
формированию на востоке Сибирской платфор-
мы верхнемеловой чиримыйской свиты. Его 
название «лунгхинский дацитовый ком-
плекс» дано по р. Лунгха (левый приток р. Ле-
на, Западная Якутия).  
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В результате анализа и обобщения материалов гидрогеологических исследований предлагается 
методика районирования территории бассейна р. Лены по перспективам использования подземных 
вод на основе структурно-гидрогеологического принципа с учетом мерзлотной обстановки и гидро-
геохимических особенностей подземных вод. Рассматриваются этапы работ по составлению карты 
районирования бассейна р. Лены. 
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As a result of the analysis and summarizing of hydrogeological investigations, a method of zoning of the 
Lena River basin on prospects of underground waters use has been proposed. The method is based on struc-
tural-hydrogeological principle taking into account permafrost conditions and hydro-geochemical peculiari-
ties of ground waters. Stages of work on creating of the Lena River basin zoning map are considered. 

Key words: hydrogeological stage, hydrogeological structures, geodata base, suprapermafrost groundwa-
ters, subpermafrost waters, zoning. 

 
 

Состояние вопроса 
 

В Якутии одним из факторов, осложняющих 
изучение и использование подземных вод, явля-
ется наличие мощной толщи многолетнемерз-
лых пород, служащей криогенным водоупором 
и разделяющей гидрогеологический разрез на 
два этажа. Первый этаж включает подземные 
воды зоны свободного водообмена (надмерз-
лотные и надмерзлотно-межмерзлотные). Эти 
воды наиболее доступны для извлечения, а во-
дозаборы, базирующиеся на их эксплуатации, 
экономически рентабельны. Однако в области 
сплошного развития многолетнемерзлых пород 
надмерзлотные воды распространены преиму-
щественно лишь под акваториями озер и в до-
линах рек и часто имеют ограниченные ресур-
сы. Ко второму этажу относятся подземные во-
ды зоны затрудненного водообмена (подмерз-
лотные). В платформенных областях подмерз-
лотные водоносные горизонты, как правило, 
имеют широкое распространение и большие 
мощности, а в горно-складчатых районах при-
урочены к маломощной (до 50 м) зоне криоген-
ной дезинтеграции пород [1]. Недостататками, 
осложняющими эксплуатацию подмерзлотных 
водоносных комплексов, являются их глубокое 
залегание, преимущественно низкие пьезомет-
рические уровни подземных вод, повышенная 
их минерализация и высокие концентрации от-
дельных химических компонентов. 
Общая характеристика условий использова-

ния пресных подземных вод для водоснабжения 
Западной и Восточной Сибири рассмотрена 
С.М. Фотиевым [2]. В зависимости от природ-
ных факторов, определяющих возможность ис-
пользования природных вод для целей водо-
снабжения, им выделены три провинции: пер-
спективные, относительно перспективные и ма-
лоперспективные. Бассейн р. Лены, согласно 
предложенной схеме, расположен в пределах 
перспективной и малоперспективной провин-
ций. 
Для более углубленного анализа и решения 

проблем современного состояния и использова-
ния подземных вод бассейна р. Лены для водо-
снабжения населенных пунктов и применения 
их как минерально-сырьевого ресурса требуют-
ся систематизация и обобщение большого объ-

ема разностороннего фактического материала. 
Это можно сделать при районировании бассей-
на р. Лены по перспективам использования под-
земных вод. При этом следует учитывать, что 
при построении гидрогеологических карт любо-
го содержания всегда существует вероятность 
гидрогеологических рисков, связанных с недо-
статочным учетом отдельных факторов и сла-
бой изученностью подземных вод [3].  

 
Общая характеристика  
предлагаемой методики 

 
Для рассматриваемой территории свойствен-

на значительная неоднородность геологических, 
структурных, геоморфологических мерзлотных 
и гидрогеологических условий, создавших мно-
гообразие химического состава подземных вод 
и их минерализации. С учетом этого на совре-
менном этапе оптимальным, безусловно, явля-
ется районирование территории бассейна 
р. Лены путем создания ГИС-проекта и постро-
ения пространственных моделей в программе 
ArcGis. Это даст возможность снизить риски 
путем внесения уточнения и исправления в уже 
построенную модель по мере поступления но-
вых данных. 
Предлагаемая методика составления карты 

районирования территории бассейна р. Лены по 
перспективам использования подземных вод 
основывается на выделении и картографирова-
нии ведущих компонентов геологической среды 
(характера распространения и строения много-
летнемерзлых пород, состава водовмещающих 
пород, типов подземных вод по условиям зале-
гания, их минерализации, химического состава, 
ресурсов, запасов и т.д.). Типизация и отраже-
ние всех этих компонентов на карте позволят 
правильно прогнозировать возможности ис-
пользования подземных вод.  
Важнейшим критерием выделения и карто-

графирования подмерзлотных вод (II гидрогео-
логический этаж) является структурно-геологи-
ческий метод типизации гидрогеологических 
структур, использованный при составлении 
«Карты мерзлотно-гидрогеологического райо-
нирования Восточной Сибири» [4]. При карто-
графировании надмерзлотных и надмерзлотно-
межмерзлотных вод (I гидрогеологический 
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этаж) важное значение имеет учет палеогео-
криологических условий. Как известно, харак-
терной чертой климата Северного полушария в 
четвертичный период является чередование 
циклов потепления и похолодания. В периоды 
потепления климата увеличивается мощность 
деятельного слоя крилитозоны, что приводит к 
образованию водоносных таликовых зон суб-
аэрального типа, повышению их площади, 
мощности и водоемкости. В периоды похолода-
ний климата происходит сокращение сформи-
ровавшихся надмерзлотных водоносных гори-
зонтов, переход их в разновидность межмерз-
лотных вод, а в дальнейшем и полное промерза-
ние. На территории бассейна р. Лены в настоя-
щее время сохранились локальные таликовые 
водоносные зоны субаэрального типа, сформи-
ровавшиеся в голоценовый климатический оп-
тимум (5–6 тыс. лет назад). Содержащиеся в них 
над- и межмерзлотные воды могут обладать 
значительными ресурсами и высоким питьевым 
качеством [5]. 
На первом этапе работ по составлению карты 

районирования предусматривается создание ба-
зы геоданных по перспективам использования 

подземных вод для питьевого и технического 
водоснабжения (таблица). Структура и содер-
жание базы данных должны соответствовать 
основной задаче: как можно полнее отразить 
накопленную информацию о подземных водах 
бассейна р. Лены. Второй этап работ предпола-
гает сбор и анализ данных о минерально-
сырьевых ресурсах подземных вод исследуемой 
территории. Далее формируется тематический 
слой «Районирование бассейна р. Лены по пер-
спективам использования подземных вод для 
водоснабжения», который включает воды I и II 
гидрогеологических этажей (рисунок).  

I гидрогеологический этаж содержит локаль-
но-водоносные криогенно-таликовые горизонты 
зоны свободного водообмена c минерализацией 
до 1 г/л и 1–10 г/л: 

• поровые надмерзлотные воды песчаных и 
песчано-галечных отложений подрусловых та-
ликов (Q); 

• поровые, порово-пластовые надмерзлотные 
воды в песчаных и песчано-галечных отложени-
ях подозерных таликов (Q, K); 

• поровые и порово-пластовые надмерзлот-
но-межмерзлотные воды речных долин в песча-

Перспективы использования подземных вод бассейна р. Лены (фрагмент таблицы) 
 

Распространение водоносных 
комплексов, генезис 

Мощность 
ММП*, м 
глубина зале-
гания, ВК, м 

Пьезометриче-
ский уровень, м
удельный де-
бит, л/с⋅м 

Минера-
лизация, 
г/л  

Преимуществен-
ный химический 
состав 

Компонен-
ты, превы-
шающие 
ПДК 

Пригодность 
использования 
подземных вод 

ТУНГУССКИЙ АРТЕЗИАНСКИЙ БАССЕЙН 
Водоносный комплекс терригенно-карбонатных отложений ордовика и силура 

Верхневи-
люйский 
криоарте-
зианский 
бассейн П 
порядка 

Подмерзлотные воды 200–400 
  

180–274 

 
 

0,12 

13,0–32,6 Cl Na Cl, Na, M** Слабо изучен, 
подмерзлотные 
воды соленые и 
солоноватые  

Источники межмерз-
лотных вод в долине р. 
Вилюй и её притоков 

200–400 
  

Нет св. 

 
  

4–300 л/с*** 

0,4–0,6 HCO3 со смешан-
ным катионным 
составом 

Нет Пригодны для 
ХПВ**** и 
ПТВ***** 

Юрский водоносный комплекс 
Чонский артезианский бассейн Нет св. Нет св. Нет св. Нет св. Нет св. В бассейне р. 

Лены не изучен 
ЯКУТСКИЙ АРТЕЗИАНСКИЙ БАССЕЙН 

Лено-Вилюйский и Лено-Амгинский артезианские бассейны П порядка 
Водоносный комплекс аллювиальных отложений 

Северный склон Якутского вы-
ступа, несквозной подрусловой 
талик Адамовской и Городской 
проток, о. Хатыстах. Надмерзлот-
ные воды. 

0,0–3,5 
  
0,0–35,5 

0,0–4,4 
  
0,02–0,26 

0,47–0,62 HCO3 Mg-Ca, в 
районе г. Якутска 
HCO3 Na  

Нет Пригодны для 
ХПВ и ПТВ 

Нерасчлененный нижне-верхнемеловой водоносный комплекс 
Предверхоянский краевой прогиб 
(Лено-Алданское междуречье, 
долина р. Лены). Подмерзлотные 
воды. 

350–478 
  
350–478 

112–149 
  
0,1–2,6 

0,3–0,5 Cl-HCO3 Na Fe3+ Пригодны после 
очистки 

 

Примечание. * ММП – многолетнемерзлые породы; **4–300 л/с – дебиты источников; ***М – минерализация; ****ХПВ –
хозяйственно-питьевое водоснабжение; *****ПТВ – производственно-техническое водоснабжение. 
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ных и песчано-галечных отложениях (Q), в пес-
чаниках и сланцах (К, J, T); 

• поровые надмерзлотно-межмерзлотные во-
ды песчаных террас и тукуланов (Q); 

• поровые, порово-пластовые воды в песча-
ных и песчано-галечных отложениях подозер-
ных таликов (Q, K, J), имеющих гидравличе-
скую связь с трещинно-пластовыми и карстово-
пластовыми подмерзлотными водами (J, T, Є). 

II гидрогеологический этаж включает: 
• трещинно-пластовые подмерзлотные воды 

в песчаниках и сланцах (К, T) с минерализацией 
до 1 г/л; 

• трещинно-пластовые подмерзлотные воды 
в песчаниках и сланцах (J) с минерализацией 1–
10 г/л; 

• карстово-пластовые и карстово-жильные 
подмерзлотные воды в карбонатных породах 
(О) с минерализацией до 1 г/л; 

• трещинно-жильные подмерзлотные воды в 

кристаллических и ме-
таморфических породах 
(AR, PR) с минерализа-
цией до 1 г/л; 

• трещинно-пластовые 
и карстово-пластовые 
подмерзлотные воды в 
терригенных и карбо-
натных породах (O, S, Є), 
содержащие воды пест-
рой минерализации (от 
пресных до соленых).  
В целях районирова-

ния бассейна р. Лены по 
перспективам использо-
вания подземных вод 
для водоснабжения 
предполагается выделе-
ние следующих райо-
нов: 

1) перспективных 
(пресные подземные во-
ды с минерализацией 
менее 1 г/л); 

2) ограниченно пер-
спективных (солонова-
тые подземные воды с 
минерализацией 1–10 г/л 
и пестрым химическим 
составом); 

3) малоперспектив-
ных (соленые подзем-
ные воды с минерализа-
цией 10–50 г/л); 

4) бесперспективных 
(рассолы с минерализа-
цией более 50 г/л, а так-

же районы, где подземные воды практически 
отсутствуют в жидкой фазе). 

 
Обсуждение предлагаемой методики 

 
Предварительное описание вышеперечислен-

ных районов приводится ниже.  
При районировании территории бассейна р. 

Лены по использованию подземных вод для це-
лей водоснабжения к перспективным отнесены 
районы, где водоносные горизонты хорошо вы-
держаны по площади, а содержащиеся в них 
гидроминеральные ресурсы могут быть исполь-
зованы в питьевых целях в природном качестве 
или с небольшой водоподготовкой. К таким 
районам могут быть отнесены некоторые пло-
щади Лено-Вилюйского, часть Лено-Амгинско-
го артезианских бассейнов и Алданский гидро-
геологический массив с наложенными адартези-
анскими структурами. В настоящее время 

 
Обобщенный мерзлотно-гидрогеологический разрез с примером гидрогеологической стратифи-
кации (по материалам ГУГГП РС(Я) «Якутскгеология» и Института мерзлотоведения СО РАН) 
 



ИВАНОВА, ПАВЛОВА, ШЕПЕЛЕВ 

40  НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ, 2015, №1 

подрусловые надмерзлотные грунтовые воды 
успешно эксплуатируются в городах и поселках 
республики (Даркылахский водозабор в г. Якут-
ске, Кангаласский групповой водозабор, оди-
ночные водозаборные скважины в п. Едейцы в 
Намском районе, в г. Вилюйске и др.). 
Перспективными для водоснабжения являют-

ся межмерзлотные воды субаэральных таликов 
средневысотных надпойменных террас рек Ле-
ны и Вилюя. Такие подземные воды разведаны 
на правобережной бестяхской террасе р. Лены в 
Центральной Якутии. Водоносные горизонты 
приурочены здесь к контакту четвертичных 
песчаных отложений и кембрийских известня-
ков. Межмерзлотные подземные воды, расфасо-
ванные в емкости, применяются для питьевых 
целей. В п. Кысыл-Сыр межмерзлотные воды 
подруслового талика р. Вилюя используются 
как производственно-технические для комму-
нального и газопромыслового хозяйства. При 
использовании их для питьевого водоснабжения 
необходимо применение существующих мето-
дов очистки воды.  
Подмерзлотные пресные воды верхнемело-

вых отложений в Намском, Усть-Алданском и 
Кобяйском районах используются для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения п. Сангар и 
технического в селах Борогонцы и Намцы. В 
воде отмечено содержание фтора до 2 мг/л, что 
несколько превышает нормы для питьевой воды 
(1,5 мг/л). 
Подмерзлотные водоносные горизонты в пес-

чаниках и сланцах юрского возраста эксплуати-
руются, в основном, для производственно-
технических целей, так как содержащиеся в них 
подземные воды имеют повышенную минерали-
зацию (от 1,1 до 1,7 г/л), высокое содержание 
фтора (от 4,6 до 15,5 мг/л) и лития (до 0,89 мг/л 
при норме 0,03 мг/л), что требует соответству-
ющей подготовки при использовании их в каче-
стве питьевых. Наиболее крупными потребите-
лями подмерзлотных вод этого горизонта явля-
ются г. Якутск и его пригородные поселки. 
Здесь действуют несколько групповых водоза-
боров и около 20 одиночных водозаборных 
скважин, вода которых используется в основном 
для технического водоснабжения. Водозабор-
ные скважины действуют также в Мегино-Кан-
галасском и Таттинском районах. Использова-
ние этих вод для питьевых целей возможно при 
условии их предварительной очистки. 
Успешно эксплуатируется подмерзлотный 

комплекс нижней юры и верхнего кембрия. Из-
за повышенной минерализации и присутствия в 
воде фтора до 6,6 мг/л он используется, в ос-
новном, для производственно-технического во-
доснабжения и в редких случаях для хозяй-

ственно-питьевого. После приведения концен-
трации некоторых компонентов до регламенти-
руемых СанПиНом 2.1.4.1074–01 [6] открыва-
ются перспективы более широкого использова-
ния этих вод для питьевых целей. В настоящее 
время на нескольких водозаборах в г. Якутске, 
эксплуатирующих нижнеюрский-среднекем-
брийский водоносный комплекс, установлены 
мембранные системы очистки воды.  
Большими запасами обладают водоносные 

комплексы кембрийских и верхнепротерозой-
ских (юдомская свита) отложений. Подмерзлот-
ные воды в карстовых карбонатных породах 
вскрыты разведочными скважинами для водо-
снабжения объектов железной дороги Беркакит 
– Якутск. Пресные подземные воды хорошего 
качества выявлены в долине р. Амги (верховье) 
и на водоразделе рек Амга–Алдан. О значитель-
ных запасах свидетельствует и мощная зона 
разгрузки пресных подземных вод, протяженно-
стью около 130 км, по левому борту долины  
р. Амги, с суммарным дебитом 1,43 м3/с [7].  
К перспективным относится территория Юж-

ной Якутии, где развиты преимущественно уль-
трапресные и пресные подземные воды с мине-
рализацией до 0,5 г/дм3. Подмерзлотные воды в 
кристаллических и метаморфических породах 
архея и протерозоя широко используются в 
Южно-Якутском горнопромышленном регионе. 
В Алданском и Нерюнгринском районах все 
водоснабжение базируется на использовании 
подземных вод. По основным показателям под-
земные воды соответствуют требованиям Сан-
ПиН 2.1.4.1074–01. Однако в некоторых сква-
жинах наблюдается ухудшение качества воды 
по микробиологическим показателям (поселки 
Беркакит, Нижний Куранах, города Томмот, 
Алдан, Нерюнгри), что требует применения 
установок по обеззараживанию воды  
К ограниченно перспективным районам отно-

сится юго-западная часть Якутии. Здесь развиты 
водоносные комплексы закарстованных карбо-
натных отложений ордовика, совместное ис-
пользование которых с водами четвертичных 
отложений обеспечивает водой население Лен-
ского района. Групповые водозаборы и одиноч-
ные скважины сосредоточены, в основном, в г. 
Ленске, а также в поселках Витим, Пеледуй, 
Талакан. Всего эксплутируется 25 водозаборов 
[8]. Однако, несмотря на широкое развитие 
пресных подземных вод и их использование, 
здесь могут быть встречены и соленосные от-
ложения. При растворении они значительно из-
меняют химический состав и минерализацию 
подземных вод. Наряду с пресными гидрокар-
бонатными водами здесь развиты соленые с ми-
нерализацией от 10 до 35 г/л сульфатного и 
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хлоридного состава. Пресные подземные воды 
используются для хозяйственно-питьевых це-
лей, а солоноватые – на обеспечение производ-
ственных нужд.  
Районы с ограниченными перспективами ис-

пользования подземных вод охватывают терри-
торию бассейнов правых притоков р. Лены в 
пределах Южно-Верхоянского и Западно-Вер-
хоянского гидрогеологических массивов (ГГМ). 
В Южно-Верхоянском ГГМ для водоснабжения 
могут быть использованы надмерзлотные и 
межмерзлотные грунтовые воды подрусловых и 
пойменных таликов речных долин, приурочен-
ные к песчано-галечным отложениям четвер-
тичного возраста и верхней трещиноватой зоне 
подстилающих коренных пород. Запасы их за-
висят от мощности рыхлых отложений, площа-
ди водосбора реки и тектонической нарушенно-
сти пород. В долинах крупных рек частично пе-
ремерзающие водоносные талики восполняют 
свои ресурсы за счет надмерзлотных и более 
глубоких подмерзлотных вод при сквозном ха-
рактере талика. Здесь существуют перспектив-
ные возможности для использования подземных 
вод, т.к. на данной территории широко развиты 
карстующиеся карбонатные породы. Поиско-
вым признаком на надмерзлотные и межмерз-
лотные воды могут служить наледи в долинах 
рек. Скважины, пробуренные в рыхлых отложе-
ниях до глубины 75–100 м, могут иметь дебит 
более 10 м3/ч. Однако зимой производитель-
ность скважин будет снижаться за счет сработки 
естественных запасов в критический период [9]. 
Качество этих вод, как правило, соответствует 
нормам питьевого водоснабжения. Воды под-
русловых таликов рек Юдомы, Аллах-Юнь и др. 
используются для водоснабжения рабочих по-
селков. На подрусловых таликовых водах рабо-
тает водозабор в п. Нежданинское Томпонского 
района. Подмерзлотные воды Южно-Верхоян-
ского ГГМ изучены слабо и в основном разве-
даны за пределами рассматриваемой террито-
рии, где используются для пиьевого водоснаб-
жения.  
На территории Западно-Верхоянского ГГМ в 

связи с большой мощностью ММП и расчле-
ненностью рельефа подземные воды практиче-
ски не изучены. Небольшие запасы пресных 
подземных вод могут быть сосредоточены в 
придолинных зонах и зонах тектонического 
нарушения горных пород, где мощность ММП 
сокращается. Здесь возможно использование 
трещинных и трещинно-жильных подземных 
вод. Наиболее водообильными будут скважины, 
которые закладываются в местах пересечения 
речных долин зонами тектонических разломов. 
Малоперспективные районы в пределах бас-

сейна р. Лены охватывают в основном северную 
и западную части Якутии. В мерзлотно-
гидрогеологическом отношении [1] они выделе-
ны в структуры криоартезианских бассейнов 
(Нижне-Ленский, Верхне-Вилюйский и Средне-
Вилюйский). Здесь некоторый интерес могут 
представлять пресные надмерзлотные воды та-
ликов речных долин и межмерзлотные воды зон 
повышенной тектонической трещиноватости. 
Подмерзлотные воды соленые и рассолы с ми-
нерализацией до 150 г/л для питьевого водо-
снабжения не пригодны. 
К бесперспективным районам относятся 

криогеологические массивы и криогеологиче-
ские бассейны. Так, на водораздельной части 
Буотамо-Амгинского междуречья выделен Буо-
тамо-Амгинский криогеологический бассейн 
[10]. Чехол бассейна в зоне трещиноватости 
проморожен до глубины фундамента (880 м) и 
не содержит подземных вод в жидкой фазе. 

 
Заключение 

 
Изложенная методика районирования бассей-

на р. Лены по перспективам использования под-
земных вод для питьевого и технического водо-
снабжения позволяет учитывать дискретность и 
изменчивость во времени мерзлотно-гидро-
геологической обстановки данной территории, а 
также появление новой гидрогеологической ин-
формации в процессе дальнейшего изучения 
подземных вод различного типа. 
База данных районирования подземных вод 

может быть применена как по ее прямому 
назначению – для выявления перспектив ис-
пользования подземных вод, так и для форми-
рования новых классов пространственных объ-
ектов при внесении дополнительных данных, 
которые не отражаются на основной карте. Пу-
тем выполнения модельных исследований воз-
можно в последующем создание новых темати-
ческих пространственных объектов, включая 
трехмерное моделирование, качественную и 
количественную оценку питьевых подземных 
вод в отдельно взятом районе территории бас-
сейна р. Лены. 
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Рассматриваются условия формирования рельефа и четвертичных отложений, слагающих высо-

кую Лено-Амгинскую равнину. Отмечается, что мощные (до 100 м) криолитогенные комплексы рав-
нины накапливались синхронно с эпохами оледенений, а перерывы в осадконакоплении проявлялись в 
межледниковья. Формирование мощных толщ криолитогенных четвертичных отложений, вероятно, 
происходило в результате гляциоизостатического прогибания под влиянием ледниковой нагрузки. 
Подъем территории равнины и перерывы в осадкообразовании, возможно, обязаны снятию нагрузки 
на литосферу со стороны ледника, занимавшего Верхоянские горы и предгорную флювиогляциальную 
равнину. 
Ключевые слова: рельеф, осадочные комплексы, четвертичные отложения, ледниковые периоды, 

межледниковья, Лено-Амгинская равнина. 
 
The present paper examines past relief-forming conditions on the high Leno-Amga Rivers Plain underlain 

by Quaternary sediments. Thick (up to 100 m) sedimentary complexes of the plain were accumulated syn-
chronously to glacials while breaks in the sedimentation took place during interglacials. Deposition of the 
thick Quaternary strata had likely occurred as a result of downwarp due to increase of glacial load. The up-
lift of the plain as well as the breaks in the sedimentation are probably caused by glacioisostatic movements 
during unloading of glacier which occupied the piedmont of the Verkhoyansk mountains. 

Key words: relief, sedimentary complexes, Quaternary sediments, glacials, interglacials, Leno-Amga Plain. 
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Введение 
 

Лено-Амгинская равнина относится к особой 
разновидности равнинных территорий – высо-
ким равнинам. Они образуют на территории 
Сибирской платформы прерывистый пояс по-
верхностей с абсолютными высотами от 100 до 
400 м, протягивающийся вдоль долины средне-




