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Излагается история открытия одного из крупнейших артезианских бассейнов мира Якутского,
расположенного в области распространения многолетнемерзлых пород большой мощности. Отмечается
существенный вклад, который внесла в это событие Якутская геокриологическая научная школа, возглав
ляемая академиком П.И.Мельниковым. Рассматриваются изученность и степень использования подмерз

лотных вод Якутского артезианского бассейна в настоящее время.

N.P. Anisimova, S.M. Fotiev*, V.V. Shepelev
DISCOVERY OF
Р.!.

Melnikov

ТНЕ У AKUTSK

Perтajrost Institиte

ARTESIAN BASIN

SB RAS, 677010,

* Earth Cryosphere Institиte SB RAS, 625000,

Yakиtsk, Rиssia

Туитеп,

1230, Russia

History of the discovery of the world's largest artesian basin, Yakutsk, in the area of thick permafrost is
described. Contribution of the Yakutsk geocryological scientific school led Ьу Р.1. Melnikov is emphasized. Studies
and application of subpermafrost water from the Yakutsk artesian basin are discussed .

ВВЕДЕНИЕ

Вопрос о водоснабжении подземными во

жения.

В

гг.

1932-1934

гидрогеологические

Северо-Востока России, ставился неоднократно.

исследования в районе Якутска были проведены
И.М. Светозаровым. Им впервые было установ

Еще в

-

дами Якутска

одного из-крупнейших городов

г. представитель Русско-Американ

лено наличие под руслом р. Лена пресных - вод,

ской компании купец Федор Шергин решил вы

пригодных для водоснабжения города. Кроме то

копщъ глубокий колодец в центре Якутска для

го, исследовав крупнодебитные родники вблизи

получения

Якутска, он высказал предположение о наличии

1827

пресной

подземной

воды .

История

этой попытки широко известна. Колодец, прой

денный за

лет до глубины

под

толщей

многолетнемерзлых

горных

пород

м, не вскрыл

. пресных

подземных вод и был остановлен в мерзлоте.
Термометрические · наблюдения , проведенные в

мощной

этом колодце академиком Российской академии

пород пресных подземных вод указывал и осно

наук А.Ф . Миддендорфом в

воположник

10

116,5

1844-1846

гг. поз

подземных вод [Светозаров,

1934 ].

Позднее на возможность существования под
толщей

многолетнемерзлых

мерзлотоведения

М.И .

горных

Сумгин.

что

Этот вывод он обосновывал тем, что сплошность

мощность многолетнемерзлых пород в Якутске

вечной мерзлоты под руслами крупных рек на

достигает 204 м. В связи с глубокой проморожен
ностью горных пород был сделан вывод, что
пресных подземных вод в районе Якутска быть
не может. Это мнение считалось бесспорным на

рушается сквозными таликовыми

волили

ему

протяжении
жение

расчетным

путем

определить,

многих десятилетий,

города

ловиях служить областями питания подмерзлот
ных вод [Сумгин,

а водоснаб

осуществлялось

кото

В

1937

1935 ].

г. Н.И. Толстихин на основании ана

за

лиза всех имеющихся в то время геологических

счет поверхностных вод из ближайшей протоки

данных и результатов термометрических наблю

р. Лена.

дений сделал вывод о

возможности существо

вания

Якутии

Однако

по-прежнему

зонами,

рые могут в соответствующих геологических ус

неудовлетворительное

санитарно

бактериологическое
качество
речной
воды
вблизи города , периодические вспышки по этой
причине
кишечно-желудочных
заболеваний
средИ населения, трудность забора воды в павод
ковый и зимний периоды, указывали на необ
ходимость поисков других источников водоснаб©

Н.П. Анисимова, С.М. Фотиев, В.В. Шепелев ,

в

Центральной

тезианского
вод ,

бассейна

приуроченных

пресных

обширного

ар
подмерзлотных

к юрским и

кембрийским

осадочным отложениям [Толстихин,

Однако

мнения

И.М .

1937] .

Светозарова ,

М.И. Сумгина и Н.И.Толстихина были гипоте
тическими. Чтобы подтвердить правомерность

1998
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этих смелых предположений требовалось прежде
всего бурение разведочной скважины и ее обсто
ятельное гидрогеологическое опробование.

ной

организованной

Советом

по

был М.И . Сумгин. В состав экспедиции входил
специальный гидрогеологический отряд, который
известные

гидрогеологи-мерзлото

веды Н.И. Толстихин и В.М. Максимов. Основ
ной задачей этого отряда являлось проведение

гидрогеологической съемки в районе Якутска и

обоснование необходимости бурения разведоч
ной скважины на подмерзлотные воды.

Гидрогеологическая

1: 1

съемка

ООО ООО была проведена в

1939

масштаба
г. на участке

долины р. Лена от пос. Покровск до пос. Канга

лассы .

Съемочные

гидрогеологические

1,

рис.

2).

Н.И.

Толстихиным,

В.М.

Максимовым

и

геологическому тресту Наркомнефти, а гидрогео

изучению производительных сил АН СССР, при

возглавляли

где

П.И . Мельниковым, было поручено Якутскому

в г. Якутск во главе комплекс

экспедиции ,

СО РАН (рис .
му

НА ПОДМЕРЗЛОТНЫЕ ВОДЫ

1939 г.

км от города,

ныне располагается Институт мерзлотоведения
Бурение скважины по проекту, составленно

БУРЕНИЕ В ЯКУТИИ ПЕРВОЙ
РАЗВЕДОЧНОЙ СКВАЖИНЫ
Летом

3

другими специалистами в

работы

логические
жины

-

наблюдения

и

сотрудникам

опробования

Якутской

сква

экспедиции

Института мерзлотоведения имени В.А. Обруче
ва АН СССР. В 1941 г. экспедиция была преоб 
разована в Якутскую научно-исследовательскую
мерзлотную станцию (ЯНИМС) Института мер

злотоведения им. В.А . Обручева. Начальником
экспедиции,

а

затем

и

станции,

назначили

П.И. Мельникова, на которого и возложили всю

ответственность за проведение бурения и гидро

геологическое опробование разведочной сква
жины. Под руководством П . И. Мельникова была
выполнена большая подготовительная работа по
разработке методики производства пробных и
опытных откачек воды из скважины, по приобре

позволили получить дополнительные материалы

тению

в

логического оборудования для измерения дина

пользу

возможности

подземных вод в

существования

пресных

районе Якутска под толщей

и

изготовлению

специального

мического

уровня

вечной мерзлоты. Эти выводы были доложены

фических

условиях

М.И.Сумгиным в августе

г. на заседании

очень низкой температуре воздуха и значитель 

Совнаркома Якутской АССР. Ему удалось убе

ной мощности толщи многолетнемерзлых пород.

1939

дить руководство Республики о необходимости

подмерзлотных

вод

гидрогео

в

специ

Центральной Якутии

при

Бурение скважины было начато 15 февраля
г. При проходке толщи многолетнемерзлых

бурения в Якутске разведочной гидрогеологиче

1940

ской скважины. Место ее заложения было выбра

пород оно сопровождалось аварийными останов

но М . И . Сумгиным после консультации с Н.И . Тол

ками,

стихиным, П . И. Мельниковым, В . К. Яновским и

глинистого раствора на забое , прихватом бурово-

связанными

в

основном

с

замерзанием

Рис. 1. Выбор места заложения первой разведочной скважины на подмерзлотные воды в окрестно
стях Якутска. Слева направо П.И. Мельников, В.К. Яновский, М.И. Сумrин (1939 r.).
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Рис.

Вышка и подсобные строения при бурении первой разведочной гидрогеологической

2.

скважины в Якутске (местность Сергеллях,

1940

го инструмента, обвалом стенок скважины при
использовании

подогретого

промывочного

раст

вора и так далее.

Подмерзлотные воды
были вскрыты
в
юрских отложениях на глубине 312 м. Уровень
их установился на глубине 80 м от дневной
поверхности . Абсолютная отметка пьезометриче
ского уровня составляла 21,0 м. Гидростати
ческий напор над водоупорной кровлей был
очень высоким - 232 метра. Однако дебит сква
жины при проведении пробной откачки 14-16
ноября 1940 г. оказался незначительным - всего
8-10 м 3 /сут. Это объяснялось как малым диа
метром

разведочной

чительной (всего

11

м

скважины,

)

так

и

незна

мощностью подмерзлот

ного водоносного горизонта, вскрытого на момент

проведения пробной откачки. Температура воды
Дальнейшее бурение скважины до проект
легающая

(500

м) показало, что вся нижеза

толща

юрских

отложений

является

водоносной. По величине поглощения промывоч

ной жидкости было выделено два наиболее про
дуктивных горизонта. Первый приурочен к кров
ле

юрского

подмерзлотного

лекса в интервале

водоносного

312-379

нижней

м,

а второй

комп

- к
425-

его части в интервале глубин
м . Ниже на глубине от 453 до 500 м были
пройдены кембрийские мергели и известняки,
обводненность которых установить не удалось

453

[Ефимов, Янцевич,

В мае

1941

готовительный период затянулся почти на 1,5
года, что было связано с объективными трудно
стями того времени. Опытную · откачку воды из

скважины удалось провести лишь в сентябре
1942 г. Фильтровая колонна была оборудована на
испытание второго наиболее продуктивного водо
носного
горизонта.
Дебит
скважины
при
понижении пьезометрического уровня воды на

м составил около

1941 ].

37

м: /сут. Температура под

при пробном опробовании верхнего водоносноrо
горизонта

(0 ,4

°С).

Наблюдения за химическим составом воды
показали, что величина общей ее минерализации
составляет 1, 1-1, 3 г / л, а химический тип сульфатно-гидрокарбонатный натриевый. По ре
зультатам бактериологического анализа была от
исключительная

лотных вод [Ефимов,

стерильность

подмерз

1945 ].

Таким образом, бурение и опробование пер
вой в Якутии разведочной гидрогеологической

скважины

убедительно доказали наличие

под

толщей многолеп;~емерзлых пород значительного
по

мощности

воды

которого

водоносного
по

своему

горизонта,

составу

и

пресные

количеству

пригодны для питьевых и хозяйственных целей.
НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДМЕРЗ

ЛОТНЫХ ВОД В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В

г. проектная глубина скважины

52

мерзлотной воды оказалась несколько выше, чем

мечена

была очень низкой и составляла О, 1 ° С .
ной отметки

г.).

1942

г. Министерство коммунального хо

была достигнута и началась подготовка к завер

зяйства Якутской АССР , основываясь на успеш
ных результатах бурения и опробования разве

шающему

дочной

ких

-

этапу

разведочных

гидрогеологичес

работ проведению опытной откачки. Под-

гидрогеологической

скважины,

высту

пил о с инициативой заложения в Якутске разве-
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дочно-эксплуатационной скважины на подмерз

разведочной скважине,

лотные воды. Для удобства доставки подмерзлот

ними составляло более

ной воды населению место ее расположения было

хотя расстояние между

3

км.

Результаты, проведенных в

1944

г. опытных

выбрано в центральной части города. Бурение

работ в разведочно-эксплуатационной гидрогео

скважины и ее гидрогеологическое опробование

логической

осуществлялось специалистами Якутской геоло

П.И. Мельниковым, А.И. Ефимовым и П.А. Со

го-поисковой конторы .

г. после

ловьевым

глубины

отчете. В нем представлены материалы,

достижения

(534

м)

В марте

скважиной

1944

проектной

была проведена опытная откачка,

по

результатам которой геолог Н . К.Михайловский

пришел к выводу о практической безводности
скважины, поскольку ее дебит при максималь
ном понижении уровня воды до 300 м оказался
весьма незначительным - всего 25 м 3 /сут.
Этот вывод поставил под сомнение не только

возможность
жины,

но

и

эксплуатации пробуренной сква
по

существу

саму

идею

использо

вания подмерзлотных вод в Центральной Якутии
для

питьевых и хозяйственных целей. Среди
руководящих работников Республики и даже

среди специалистов-водохозяйственников все бо
лее утверждалось мнение о бесполезности даль
нейших

попыток

получения

пресных

подмерз

лотных вод в Якутске. В этой критической ситу

в

были

специальном

обобщены

научно-техническом

полу

ченные при повторном опробовании скважины,
даны

конкретные

эксплуатации,

ления

авторов

рекомендации

изложены

о

по

режиму

уточненные

ее

представ

мерзлотно-гидрогеологических

условиях района Якутска. В заключение авторы

сделали смелый вывод о существовании в Цент

ральной Якутии крупного артезианского бассей
на, подмерзлотные воды которого обладают зна

чительными запасами и могут быть использова
ны для хозяйственно-питьевого водоснабжения
Якутска [Мелышков, Ефимов, Соловьев,

1944 ].

Этот отчет заслуженно получил очень высокую
оценку специалистов и был удостоен премии по
Отделению

геолого-географических

наук

Ака

демии наук СССР.
В

ации исключительную дальновидность и безус

ловную смелость проявили академик В.А. Обру

скважине,

1945

г. на разведочно-эксплуатационной

скважине началось строител ьство

здания насос

чев и начальник ЯНИМС П.И. Мельников. Они

ной станции, монтаж водоподъемного оборудо

ходатайствовали о выдаче Правительством Якут

вания и новой фильтровой колонны. Эти работы

ской АССР специалистам ЯНИМС разрешения

продолжались до конца

на проведение повторного, более обстоятельного
гидрогеологического опробования пробуренной

сотрудниками ЯНИМС проводились наблюдения

разведочно-эксплуатационной скважины . Такое

мерзлотных

разрешение было получено. В конце

по предотвращению замерзания воды. В феврале

1944

г. сот

г. В этот период

1946

за гидрохимическим и у ровенным режимом под

вод и

ос у ществлялись мероприятия

рудниками Якутской научно-исследовательской

1947

м ерзлотной

начала снабжать насел ение города подм ерзлот

станции

П.И.

Мельниковым,

А.И. Ефимовым и П.А. Соловьевым при участии

ной водой .

специалистов из Якутского геологического тре

ста

и

Министерства

коммунального

хозяйства

ЯАССР вновь было осуществлено обстоятельное
опробование скважины.
Проведенные работы убедительно доказали
полную

несостоятельность

первоначального вы

вода о безводности пробуренной скважины. Вы
яснилось, что в процессе бурения скважины
стенки ее в водоносном интервале (330-519 м),

выделенном

для

опробования,

были

сильно

заглинизированы. ~то и явилось основной при
чиной незначительного притока воды при первом

гидрогеологическом опробовании. Скважина бы
ла

тщательно

опытной

прокачена.

откачки

дебит

После

длительной

скважины

достиг

200 м з /сут при понижении уровня воды всего на
9 м. По химическому составу и минерализации

г. скважина была сдана в эксплуатацию и

В

1948

г. Гос ударственной комиссией по за

пасам Министерства гео л оги и СССР по рез уль

татам

работы

скважины

за

год

эксплуатации

были утверждены запасы подмерзлотных вод в
районе Якутска и подчеркнута правомерност ь их
использования
Эксплуатация
открыла

для

целей

подмерзлотных

эпоху

широкого

водоснабж ения .
вод

в

Якутске

испол ьзования

вод

Якутского артезианского бассейна для питьевого

и хозяйственного водоснабжения. Опыт эксплуа
тации первых водозаборных скважин на подмер
злотные вqды в области распространения вечной
мерзлоты

Центральной

Якутии

был

обобщен

П.И. Мельниковым и А.И. Ефимовым в отдель
ной книге, выпущенной издательством АН СССР
[Мельников, Ефимов,

1953 ].

Постановлением Совета Министров СССР

подмерзлотная вода в этой скважине была ана
логична воде, вскрытой первой разведочной гид

в

рогеологической скважиной. Отметки пьезомет

бассейна подмерзлотных вод П.И. Мельникову,

1949

г. за открытие Якутского артезианского

разведочно-эксплуатацион

Н.И.· Толстихину, А.И. Ефимову, П.А. Соловье

ной скважине также соответствовали положению

ву и В.М. Максимову была присуждена Государ

уровенной

ственная премия.

рического
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уровня

в

поверхности

подмерзлотных

вод

в

ОТКРЫТИЕ ЯКУТСКОГО АРТЕЗИАНСКОГО БАССЕЙНА

И СТЕПЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Амгинском артезианском бассейне. Это Приленс
кий криоартезианский бассейн (А~) , Амгинский

ПОДЗЕМНЫХ ВОД ЯКУТСКОГО

(А~) и Юхтино-Ыллымахский (А~) артезианские

СОВРЕМЕННАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ

АРТЕЗИАНСКОГО БАССЕЙНА
С момента открытия Якутского артезиансого бассейна прошло почти полвека. За это

в р емя существенно углубились знания об ус
ловиях формирования, режиме и ресурсах под

земных вод этой своеобразной и сложной гидро
геологической структуры, площадь которой сос
тавляет около

1 млн

км 2 , а мощность осадочного

чехла достигает 7 и более километров.
В пределах Якутского артезианского бассей

бассейны.
Выделение в Якутском артезианском бассей
не

перечисленных

структур

низш его

порядка

проведено по геолого-структурному принципу

с

учетом изменения гидрогеологической обста
новки под воздействием глубокого промерзания
недр [Карта . . " 1983; Мельншсов и др" 1983;

1984 ].

Мерзлотно-гuдрогеологuческ.uе условия,

Так,

криоартезианские

бассейны

второго

и

третьего порядков представляют собой 'Своеоб

н а в настоящее время выделяют шесть гидрогео

разные

логических структур второго порядка (рис. 3).
Это Нижнеленский (А 1 ) и Средневилюйский (А 2 )
криоартезианские бассейны, Лена-Вилюйский
(А 3 ) , Среднеленский (А 4 ), Лено-Амгинский (А5 )

ры, в которых зона пресных вод полностью про

Некоторые из этих структур подразделяются да

лотные криопэги). Следует отметить , что крио

и Учуро-Майский (А 6 ) артезианские бассейны.

мерзлотно-гидрогеологическ и е

морожена.

Ниже

пород в

этих

ранены

соленые

иногда

толщи

многолетнемерзлых

структурах повсеместно

воды

или

отрицательную

структу

распрост

рассолы ,

имеющие

температур у

(подмерз

лее на структуры третьего порядка. Так, в пре

артезианские

делах

бассейна

Якутском артезианском бассейне непрерывной

криоартезианский

достаточно широкой полосой, резко меняющей

Среднеленского

артезианского

выд еляются

Кемпендяйский

бассейн

Нюйско-Джербинский

структуры

прослеживаются

в

и Бере

свою направленность с субмеридиональной на

зовский (А~) артезианские бассейны. Три струк

субширотную в центральной части бассейна
(см. рис. 3). Подобное расположение криоарте

(Ak),

(Ak)

туры третьего порядка выделены также в Лена-

зианских

структур

в

пределах

Якутского

ар

тезианского бассейна подчеркивает своеобраз 
ную роль его горного обрамления в подземном
водообмене и формировании химического соста
ва подземных вод при практически повс еместном
распространении многолетнемерзлых пород.

Степень изученности отдельных

выделен

ных гидрогеологических структур Якутского ар

тезианского бассейна в настоящее время раз
лична. Наиболее изученным из криоартезианс
ких ба.ссейнов является Средневилюйский (А 2 ) ,
что можно объяснить расположением в его пре
делах крупных газовых месторожде ний. При раз

ведке последних было пробурено достаточно
большое количество скважин, в большинстве из
которых

проводились

гидрогеологическое

опро

бование и геотермические наблюдения.

Осадочный чехол этого бассейна , представ
ленный в основном терригенными м ез озойскими

отложениями и карбонатными породами нижне
го палеозоя, проморожен до глубины 300-500 м
(табл. 1). Под толщей многолетнем ерзлых пород
повсеместно залегают соленые подземные воды и
рассолы,

преимущественно

хлоридного

натри е 

районирования

вого состава . Подмерзлотные воды обладают зна

Якутского артезианского бассейна (составлена
на основе карты мерзлотно-гидрогеологического

чительным гидростатическим напором (до 280360 м), в формировании которого существенная

районирования Восточной Сибири,

роль принадлежит криогенному фактор у .

Рис.

3.

Схема

современного

1984,

гл. ред.

П.И. Мельников).

1-

этом

артез иа нские бассейны второго и третьего порядков,

криоартезианские бассейны второго и третьего порядков,

-

гр а ницы районов:

порядка .

3 -

второго

порядка;

4 -

2 3-4

третьего

разная

степень

промороженности

При

отде ль

ных площадей бассейна обусловливает появле
ние

криогенных

которые

пьезометрических

интенсифицируют

аномалий ,

горизонтальную

фильтрацию подмерзлотных вод и активизируют
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Таблица

Характеристика подмерзлотных вод Средневилюйского криоартезианского бассейна

1.

Мощность

Глубина залега-

Местоположение

многолетне-

ния

скв .

мерзлой толщи,

подмерзлотных
вод ,

м

водовмещающих

пьезометри -

пород

ческого уровня,

м

2,8
7,0

116,3

0,1

8,1

495

1i
1i
1i

0,03

139,0

0,37

9,2

221

µ1

0,8

0,04

1,9

пос . Кюндяй
пос. Шея

307

307

пос. Нюрба

495

пос . Тойбохой

221

Характеристика подмерзлотных вод Лена-Вилюйского артезианского бассейна

2.

Местоположение

Мощность много-

Опробуемый

Абсолютные отметки

летнемерзлой

водоносный

пьезометрического

скважины

толщи,

интервал,

м

459
415

Борогонцы
Намцы

- 400
90
582

Олой
Китчан
Вилюйск

100
415
310
318

Сангары

'Гюнгюлю
Кангалассы

-

Жатай

гидравлическую

связь

!"'

уровня, м

341-33
457-530
459-567
415-560
1671-1681
1860-1866
1756-1774
90-150
1756- 1775
2012-2015
100-436
475-560
501-627
318-420

341

Як утск

с

водоносными

структур

подмерзлотные воды

водоносного комплекса

Средне

вилюйского криоартезианского бассейна
Центральным

реко 

научно-исследова

тельским институтом курортологии и физиоте 
рапии для лечения желудочно-кишечных и дру 

гих заболеваний.

-

Близким аналогом этих вод

являются минеральные воды типа "Трускавец".
Среди артезианских структур низшего по 

рядка в Якутском артезианском бассейне наибо
лее изученным, безусловно, является Лена- Ви

люйский (А 3 ). Именно в пределах этого бассейна
были заложены первые в Якутии разведочная и

0,5

Наличие мощной (до

комп

их

2"3
4,1

0,08
0,004
0 ,0005
0,53
0 ,70
0,29
0,04

-5 1

эти воды представляют определенный бальнео

меJ:Iдованы

0,11
0 ,69
0,0003
0,0003

-37
-4

использованы для целей питьевого водоснабже
ния в виду высокой их минерализации. Однако

нижнеюрского

0,7
1,06
1, 17
0,19

- 196
-285
-445
140
- 111
- 110
38

Якутского артезианского бассейна, не могут быть

логический интерес. Так,

0,1

воды, г /л

0,05

подземных

криоартезианских

Минерализация

- 51

Подмерзлотные воды как Средневилюйско 
других

Удельный дебит,
л/с·м-1

16
11
-14

лек сами , залегающими ниже.

и

воды, г/ л

м

0,15

352

так

Минерализация

0,6

283

352

го,

Удельный
деб ит скв.,
л/с·м-1

31,5

283

их

залегания

Jl

пос . Сунтар

Таблица

Глубина
Возраст

вод

и

0,44
0,6
0,2
1,0
1,38

2 ООО

аномально

пьезометрического

0,4

0,5

м) зоны пресных

низкое

уровня

в

положение

центральной

части бассейна (ниже уровня Мирового океа
на) характерные особенности Лена-Вилюй
ского артезианского бассейна .
Породы осадочного чехла бассейна,
ставленны е

мезозойскими,

пред

палеозойскими

венд-рифейскими отложениями,

и

на значитель

ной площади проморожены до глубины 400Тем не менее подмерзлотные воды бассей

600 м.
на,

приуроченные

к

водоносным

горизонтам

и

комплексам меловых, юрских и кембрийских от

ложений, обладают небольшой минерализацией ,
как правило менее 1 г/ л (табл . 2) . По химичес
кому составу это либо гидрокарбонатные, либо
хлоридно-гидрокарбонатные натриевые воды, со
держащие в юго-восточной части бассейна повы
шенное содержание фтора (4- 7 мг/ л и выше,
при норме 1,5 мг/ л).
Существование мощной зоны пресных под
земных вод в артезианских бассейнах платфор 

разведочно-эксплуатационная скважины на под

менного типа

мерзлотные воды. Кроме того, на его территории

оно не столько с особенностями осадконакопле

расположена

в

ния и своеобразием тектонической обстановки

Лена-Вилюйского артезианского бассейна, сколько

которых большое внимание уделялось изучению

с динамикой мощности мерзлой толщи . Доказано,

мерзлотно-гидрогеологических условий.

что

24

группа

крупнейших

явление уникальное . Связано

при разведке

Якутии

основная

-

газовых месторождений,

при

деградации

толщи

многолетнемерзлых

ОТКРЫТИЕ ЯКУТСКОГО АРТЕЗИАНСКОГО БАССЕЙНА
минерализации

Эту серьезную проблему удалось разрешить

подмерзлотных вод за счет процессов криомета

только к концу 70-х гг., когда Институтом мер

морфизации их химического состава. При этом

злотоведения

пород

отмечается

мощность

достигать
Фотиев,

С

зоны

понижение

криогенного

опреснения

может

и более метров [Кононова,

1 200
1978;

Анисимова,

деградацией

1974;

АН

СССР

по

инициативе

промерзания, основанный на использовании гре

1981 ].

толщи

СО

П.И. Мельникова был разработан эффективный
способ предохранения водозаборных скважин от

многолетнемерзлых

пород связана и вторая уникальная особенность
Лена- Вилюйского бассейна - аномально низкие

ющего кабеля. Применение его позволяет надеж
но предохранять водозаборные скважины от за мерзания,

оставлять их

на длительную

консер

отметки пьезометрических уровней подмерзлот

вацию,

ных вод,

ловой защиты подземных вод от замерзания в

зафиксированные в

жинах (см. табл.

2).

отдельных сква

Объясняется это тем, что

при деградации толщи многолетнемерзлых пород

а

также

автоматизировать

заданном температурном режиме

денко,

систему

теп

[Губанов, Ру

1981 ].

в подмерзлотной зоне возникает дефицит пласто

Повышенное содержание фтора в подмерз

вых гидростатических давлений за счет умень

лотных водах Центральной Якутии существенно

шения удельного объема воды на 9

ограничивает

ходе ее из
эффект,

твердой

фазы в

называемый

% при

жидкую.

иногда

пере

их

широкое

использование

для

Данный

питьевых целей. Длительное использование та

кристаллиза

кой питьевой воды вызывает развитие кариеса

ционно-вакуумным, наиболее значительно про

зубов. Использование обесфторивающих устано

является

ограничен

вок различной конструкции для понижения со

ных сверху и снизу водоупорами, выдержанными

держания фтора в подмерзлотных водах, безус

по площади. В Лена- Вилюйском бассейне подоб

ловно,

ные условия свойственны в основном водоносным

этих вод.

в

водоносных

горизонтам
юры,

нижнего

горизонтах,

мела,

верхней

и

средней

залегающим на регионально выдержанных

по площади плотных

аргиллитах нижнеюрского

удорожает

и

осложняет

эксплуатацию

Специальные исследования,
мерзлотоведения в

Институтом
Якутии,

позволили

установить,

проведенные
Центральной
что

в

водах

возраста. Именно в этих водоносных горизонтах

р. Лена и других поверхностных водотоков со

абсолютные отметки пьезометрического уровня

держание фтора значительно ниже нормы, тре

подмерзлотных

буемой для питьевых вод

вод

имеют

отрицательные

зна

1959 ].

чения.

[Анисимова,

1958;

Это также неблагоприятный фактор, ко

зования подземных вод Якутского артезианского

торый вызывает заболевания флюорозом и ухуд
шает общее состояние здоровья. Было сделано

бассейна, следует сразу отметить, что из-за по

логичное предложение о необходимости смеши

вышенного содержания фтора применяются они

вания подмерзлотных вод с речными . Однако эта

пока в основном для целей хозяйственного водо

рекомендация

Переходя к характеристике степени исполь

снабжения. Что касается минеральных, термаль
ных и промышленных подземных вод бассейна,
отдельные
даже

месторождения

разведаны,

используются
Скутин,

то

они

в

которых

1987;

пока

широкого

приме

В последние годы серьезно обострилась еще

одна проблема по использованию пресных под

не

мерзлотных вод в районе Як утска. Длительная

Шепелев,

эксплуатация и неконтролируемый отбор этих

время

1997].

Обстоятельный

нашла

и

открыты

настоящее

[Шепелев,

не

нения.

вод для хозяйственных целей привели к фор

итог

20-летнему

периоду

мированию

значительной

депрессии

пьезомет

использования пресных подземных вод Якутско

рического

го артезианского бассейна для целей хозяйс"Рвен
но-питьевого водоснабжения был подведен кол

мость

лективом якутских гидрогеологов-мерзлотоведов

мерзлотных

в книге "Подземные воды Якутии как источник
водоснабжения" [1967], а также в ХХ томе

дальнейшая эксплуатация подмерзлотных вод в

монографии

"Гидрогеология

СССР"

уровня

комплекса.

подмерзлотного

водоносного

Возникла настоятельная необходи

искусственного
вод

пополнения

через

систему

запасов
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