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Территория Западной Якутии расположена в пределах западной части Якут-

ского артезианского бассейна и восточной части Тунгусского артезианского бас-

сейна. В административном отношении эта территория Ленского, Мирнинского 

и Сунтарского районов. 

Характеристика водной экосистемы на территории Западной Якутии и её 

прилегающих районах, особенно в бассейне р. Вилюй качество воды характери-

зуется 4‐м классом разряда «а» – «грязная». Характерными загрязняющими ве-

ществами бассейна являлись легко и трудноокисляемые органические вещества 

(по ХПК и БПК 5), соединения железа и меди и фенола повторяемость случаев 

повышения ПДК, которыми варьировала в пределах 61–69% проб воды. Крити-

ческим показателем загрязненности воды были соединения меди, среднегодовая 

концентрация которых составляла 12,4 ПДК, максимальная достигала 26 ПДК 

(р. Оччугуй‐Ботуобуйя). Кислородный режим был удовлетворительный. 

Вода р. Анабар по качеству оценивалась как «грязная» (4 класс разряда «а»). 

Загрязненность воды соединениями меди, цинка и ртути была на уровне крити-

ческого. Максимальные концентрации этих показателей были близки к уровню 

ВЗ и соответственно достигали 28 ПДК, 9, 8 ПДК и 2,9 ПДК. Максимально разо-

вая величина соединений марганца превышала уровень ПДК в 6 раз. 

Согласно комплексной оценке воды р. Оленёк изменялось от «грязной» 

(4 класс разряда «а») (с.Оленёк) до «очень загрязненной» (3 класс разряда «б») 

(п.ст. Тюмети). Критическим показателем загрязненности воды у с.Оленёк явля-

лись соединения меди, их максимальная концентрация достигала 15 ПДК. В мае 

2007 г. отмечался дефицит растворенного в воде кислорода – 

4,17 мг/л. У п.ст. Тюмети критический показатель загрязненности воды отсут-

ствовал. 

Качество воды Вилюйского водохранилища соответствовало 4‐му классу 

разряда «а» («грязная»). Основной вклад в загрязнение воды водохранилища 

вносили трудноокисляемые и легкоокисляемые органические вещества (по ХПК 

и БПК 5), соединения меди, железа и фенолы, превышение ПДК которыми фик-

сировалось в 56–92% проб воды. Критическим показателем загрязненности воды 
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были соединения меди, их максимальная величина достигала уровня 

ВЗ – 38 ПДК. Наиболее высокие максимально разовые концентрации были отме-

чены по фенолам – 10 ПДК и нефтепродуктам – 13,4 ПДК [2, с. 213]. 

По результатам мониторинга ведомственного и государственного аналити-

ческого контроля (СИГЭКиА МТКОП) за влиянием сточных вод, сбрасываемых 

с дражных полигонов на р. Ирелях, в воде реки Малая Ботуобуя превышение 

ПДК, согласно «Перечня рыбохозяйственных нормативов: ПДК и ОБУВ вред-

ных веществ, для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», в 

последние три года снижается по взвешенным веществам, железу, нефтепродук-

там, фосфатам. Из‐за некачественной очистки хозяйственно‐бытовых вод на КО-

СБО г. Мирный отмечается повышение содержания ХПК, азота аммонийному, 

нитратам [1, с. 115]. 

Сброс сточных вод в поверхностные водоемы наблюдаются в городах 

РС(Я), Мирном, Ленске и г. Якутске. По наблюдениям перечисленные города по 

годам увеличение происходит только в г. Мирном, а в остальных как Ленск и 

Якутск идет уменьшение. Это связано с увеличением численности населения и 

разработок в горнодобывающей промышленности. 
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