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1. Общие сведения 
Иркутская область входит в состав Сибирского федерального округа (СФО) Российской Федерации (РФ) 
Площадь территории области составляет 774 846 км2 
Численность населения – 2 391,2 тыс. чел. 
Административный центр – г. Иркутск (623,6 тыс. чел.) по данным www.gks.ru на 01.01.2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИО министра природных ресурсов и экологии Иркутской области – Трофимова Светлана Михайловна. 
 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14 
Тел./факс (3952) 25-99-83, e-mail: еco_exam@govirk.ru, сайт http://irkobl.ru/sites/ecology/ 
Начальник отдела геологии и лицензирования по Иркутской области – Салаев Андрей Васильевич. 
664025, г. Иркутск, ул. Российская, 17 
Тел.: (3952) 20-30-61; факс: факс (3952) 33-50-71; e-mail: irkutsk@centrsibnedra.ru  
Экономическое развитие. Иркутская область имеет важное экономическое значение, основными 
отраслями специализации области являются лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, 
горнодобывающая промышленность, машиностроение и др. 

 
по данным Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) 

 
По итогам 2018 г. в Иркутской области темпы роста основных экономических и социальных 

показателей по отношению к прошлому году составили: объем промышленного производства – 99,4%; 
сводный индекс потребительских цен – 103,3%; оборот розничной торговли – 103,3%; реальные денежные 
доходы населения (по предварительным данным) – 95,5% 

Индекс промышленного производства в Иркутской области по итогам 2018 г. составил 99,4% (по 
отношению к прошлому году), в том числе по видам экономической деятельности "Добыча полезных 
ископаемых" – 105,4%; "Обрабатывающие производства" – 91,9%. (https://irkobl.ru/sites/economy/socio-
economic/socio-economic_situation/) 

2. Состояние и использование минерально-сырьевой базы 
Раздел подготовлен на основе данных Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ 

(ФГБУ "Росгеолфонд") на 01.01.2019 г. 
Особенности геологического строения региона обусловили нахождение в Иркутской области 

широкого разнообразия месторождений полезных ископаемых. В платформенной части открыты и 
разведаны месторождения ископаемого угля, каменной и калийной солей, углеводородного сырья, 
огнеупорных глин, широкого спектра сырья для производства строительных материалов, железных руд, 
гидроминерального сырья. В складчатых областях на территории Иркутской области расположены 
уникальный Ленский золотоносный район, Мамско-Чуйская слюдоносная провинция, Восточно-Саянская 
редкометальная провинция, различный комплекс горнорудного и горнохимического сырья: талька, 
цементных известняков, облицовочного камня, камнесамоцветного сырья, нерудного сырья для 
металлургии и другие. Имеются серьезные основания для выявления месторождений марганца, алмазов, 
полиметаллов, олова, самородной серы, а также для существенного улучшения минерально-сырьевой базы 
традиционных полезных ископаемых. (http://www.pribaikal.ru/obl-mineral.html) 

Из них федеральное значение имеют месторождения: Сухой Лог (золото) (13,3% от запасов России), 
Вишняковское, Белозиминское, Гольцовское, Урикское, Большетагнинское, Среднезиминское, Белореченское, 
Зашихинское (редкие металлы), Центральное (мусковит мелкоразмерный) (91,4%), Савинское (магнезит) 
(74,8%), Непское (соли калийные) (12,41%), Усольское (поваренная соль) (7,1%). 

Основные горнодобывающие предприятия и их обеспеченность балансовыми запасами 

Предприятие Полезное 
ископаемое Ед. изм. Запасы 

(А+В+С1) 
Добыча 

за 2018 г. 

ПАО "Верхнечонскнефтегаз" 

Нефть млн т 125,845 8,179 
Газ свободный млрд м3 35,981 0,067 
Газ растворенный млрд м3 11,602 0,233 
Конденсат млн т 1,132 0,010 

ООО "Иркутская нефтяная компания" 

Нефть млн т 50,672 6,169 
Газ свободный млрд м3 79,700 0,961 
Газ растворенный млрд м3 9,671 0,558 
Конденсат млн т 7,294 0,340 

ООО "Компания Востсибуголь" 
Уголь каменный тыс. т 180 210 5 010 
Уголь бурый тыс. т 413 542 7 311 

ПАО "Коршуновский ГОК" Железные руды тыс. т 98 408 5 655 
АО "Полюс Вернинское" Золото коренное кг 104 731 7 704 
ООО "Горнорудная компания "Угахан" Золото коренное кг 20 128 3 844 
ПАО "Высочайший" Золото коренное кг 3 782 3 719 
ЗАО "Артель старателей "Витим" Золото россыпное кг 9 933 3 217 
АО "ЗДК "Лензолото" Золото россыпное кг 21 399 2 542 
ОАО "Тыретский солерудник" Соль каменная  тыс. т 667 274 555 
ООО "Кнауф Гипс Байкал" Гипс тыс. т 74 452 576 
ЗАО "Байкалруда" Тальк тыс. т 2 728 43 

Схема размещения Иркутской области ВРИО губернатора Иркутской области 

 

 
Кобзев Игорь Иванович 

664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а 
Тел.: (3952) 200-750, 25-60-36; факс: (3952) 24-17-73 
e-mail: mail@govirk.ru; сайт:  https://irkobl.ru/  
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Углеводородное сырье.  

№ 
п/п Вид УВ 

Начальные 
суммарные 

ресурсы 

Добыча 
с начала 

разра-
ботки 

Текущие запасы 
Степень 

выработанности 
разбуренных 
запасов, % 

Ресурсы 
Д0 

Прогноз-
ные 

ресурсы 
Д1+Д2 

Степень разведан-
ности суммарных 

ресурсов, % 
А+В1+С1 В2+С2 начальных текущих 

1 Нефть 2 678,600 115,188 303,918 830,490 27,48 201,419 1 227,585 15,65 11,86 
2 Свободный газ 12 047,500 20,176 2 057,095 2 122,872 0,97 2 652,985 5 194,372 17,24 17,10 
3 Растворенный газ - 17,217 41,099 102,199 - - - - - 
4 Конденсат 557,200 3,374 98,572 64,294 3,31 123,745 267,215 18,30 17,80 

Начальные суммарные ресурсы приведены по оценке на 01.01.2009 г. (нефть, конденсат - млн т, газ - млрд м3) 

Государственным балансом учтены 42 месторождения углеводородного сырья (14 нефтяных, 4 газовых, 9 
газоконденсатных и 15 нефтегазоконденсатных) с суммарными извлекаемыми запасами: нефти кат. А+В1+С1 – 
303,918 млн т; свободного газа – 2 057,095 млрд. м3; растворенного газа – 41,099 млрд. м3; конденсата – 98,572 
млн т. Уникальными по запасам являются Ковыктинское и Ангаро-Ленское газоконденсатные месторождения. В 
2018 г. добыто 17,891 млн т нефти; 1,119 млрд. м3 свободного газа; 0,813 млрд. м3 растворенного газа и 0,625 млн 
т конденсата. 
Уголь. Государственным балансом запасов учитывается 32 месторождения (106 объектов, в том числе 3 - в 
пределах Канско-Ачинского, 6 - в пределах Тунгусского и 96 - Иркутского бассейнов; один участок Хандинского 
месторождения находится вне пределов бассейнов). Разведанные балансовые запасы кат. А+В+С1 запасы угля 
составляют 8 105,555 млн т; кат. С2 – 6 667,421 млн т; забалансовые запасы – 10 035,933 млн т. Балансовые 
запасов угля кат. А+В+С1 представлены на 73,7% каменными углями и на 26,3% - бурыми. Наибольшей 
угленосностью характеризуются отложения Иркутского бассейна, балансовые запасы кат. А+В+С1 которого 
составляют 93,9% (каменного угля – 70,3%, бурого – 23,6%) от суммарных разведанных запасов углей области. 
Железо. Балансовые запасы железных руд Иркутской области по 12 месторождениям составляют кат. А+В+С1 1 
770,1 млн т, кат. С2 – 269,6 млн т, забалансовые - 833,1 млн т. Основные запасы железных руд сосредоточены в 
Ангаро-Илимской и Ангаро-Катской группах месторождений Ангарской железорудной провинции. Добыча в 
2018 г. составила 5,677 млн т. руды. 
Редкие металлы. Саянская редкометалльная рудная провинция является крупнейшей по запасам и уникальной 
по качеству сырья в стране и мире. Здесь выявлено и оценено 11 крупных месторождений. Наиболее интересные 
из них – месторождения тантала и ниобия - Белозминское, Большетагнинское и Зашихинское. Их освоение может 
стать перспективным направлением экономического развития области. 
Золото. Государственным балансом на территории Иркутской области учитываются 402 месторождения золота 
(28 коренных месторождений и 374 россыпных) с общими балансовыми запасами кат. А+В+С1 в количестве 1 
652 068 кг, кат. С2 – 911 453 кг и забалансовыми запасами – 857 462 кг.  Основу минерально-сырьевой базы 
области составляют коренные собственно золоторудные месторождения. В 27 собственных месторождениях 
золота запасы кат. А+В+С1 составляют 95,8% от запасов области; в 374 россыпных месторождениях – 4,2 %. На 
долю собственных месторождений приходится 58,4% добычи региона. Главнейшие месторождения по запасам и 
добыче: Сухой Лог, Вернинское, Чертово Корыто. В 2018 г. добыча золота из недр составила 28 516 кг, в том 
числе из коренных собственных месторождений – 16 647 кг (58,4%), из россыпных – 11 869 кг (41,6%). По 
сравнению с 2017 г. добыча увеличилась на 2 035 кг. Кроме того, из отвалов собственно золоторудных коренных 
месторождений было добыто 11 255 кг золота. 
Магнезит. На 2 крупных месторождениях, Савинском и Онотском, сосредоточено 58,56% общероссийских 
запасов магнезита: кат. А+B+C1 – 472 568 тыс. т, кат. С2 – 1 681 897 тыс. т и 15 585 тыс. т забалансовых запасов. 
Все запасы магнезита учитываются в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение). 
Мусковит. Всего на территории Иркутской области в пределах двух мусковитоносных районов - Мамско-
Чуйского и Гутаро-Бирюсинского расположены 39 месторождений мусковита. Государственным балансом 
учтено 12 месторождений мелкоразмерного мусковита (балансовые запасы кат. В+С1 – 8 091 354 т (92,8% от 
общероссийских) и кат. С2 - 91 088 т) и 27 месторождений мусковита листового (балансовые запасы кат. В+С1 – 
351 139 т (81,2% от запасов России), кат. С2 - 315 912 т, забалансовые – 95 075 т. Добыча в 2018 г. не велась. 
Соль поваренная. На 5 месторождениях Иркутской области учитывается 53,7% от общего количества запасов 
поваренной соли Российской Федерации. Общие запасы каменной соли, учтенные Государственным балансом 
кат. А+В+С1 составляют 22 927,941 млн т, кат. С2 – 568,755 млн т., забалансовые запасы – 2 345,903 млн т. За 
2018 г. добыто 1,081 млн т каменной соли (18,1% от добычи по России).  
Тальк. В Иркутской области учитываются 2 месторождения талька с суммарными балансовыми запасами кат. 
А+В+С1 – 2 728 тыс. т, кат. С2 – 1 250 тыс. т и забалансовыми запасами – 1 671 тыс. т. Добыча талька в 2018 году 
проводилась на Онотском месторождении и составила 43 тыс. т тальковой руды (71,7% от добычи по России). 
Формовочные материалы. В Иркутской области учитываются 3 месторождения формовочных песков с 
балансовыми запасами кат. А+В+С1 288 394 тыс. т (13,42% от запасов России) и кат. С2 – 1 287 863 тыс. т. 

Основные запасы кварцевых формовочных песков сосредоточены на крупном Игирминском месторождении 
(10,13% от запасов России), которое разрабатывается ОАО "Янгелевский ГОК". В 2018 г. добыча составила 164 
тыс. т кварцевых формовочных песков, потери при добыче – 5 тыс. т. Ново-Алзамайское и Калиновское 
месторождения с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 70 747 тыс. т учитываются в нераспределенном фонде 
недр, в группе не переданных в освоение. 

Запасы и ресурсы твердых полезных ископаемых Иркутской области 

№ 
п/п Полезные ископаемые Ед. изм. 

Кол-во 
месторож-

дений 

Запасы 
(А+В+С1+С2) 

Добыча 
за 2018 

г. 

Кол-во 
объектов 

Ресурсы 
(на 01.01.2019) 

Твердые горючие ископаемые 
1 Уголь каменный млн т 81 11 856,317 6,674 46 22 751,6 
2 Уголь бурый млн т 25 2 916,659 7,544 10 6 533,9 
3 Горючие сланцы млн т 1 90,457 - - - 

Черные металлы 
4 Железные руды млн т 12 2 039,637 5,677 30 14 973,7 
5 Марганцевые руды тыс. т 4 4 052 - 1 2 500 
6 Титан тыс. т TiO2 1 5 701 - 3 39 000 

Цветные, редкие, редкоземельные металлы и радиоактивные элементы 
7 Медь тыс. т - - - 3 4 160 
8 Никель тыс. т - - - 2 1 000 
9 Свинец тыс. т 1 74,9 - 4 2 328,5 

10 Цинк тыс. т 1 33,8 - 3 10 328 
11 Олово т 5 35 855 - 1 76 000 
12 Вольфрам тыс. т WO3 - - - 2 149,9 
13 Молибден тыс. т - - - 2 150 
14 Тантал тыс. т Ta2O5 - - - 1 1,7 
15 Ниобий тыс. т - - - 2 203,2 
16 Литий тыс. т - - - 1 46,8 
17 Редкоземельные металлы т TR2O3 2 1 690,3 - 1 2 000 
18 Уран тыс. т 1 774 - 8 541,238 

Благородные металлы и алмазы 
19 Золото всего: т 402 2 563,521 28,516 157 7 292,384 
20 коренное  т 28 2 460,268 16,647 106 7 277,846 
21 россыпное т 374 103,253 11,869 51 14,538 
22 Серебро т 11 1 739,0 2,7 2 469,5 
23 Алмазы всего: тыс. каратов 1 125,4 - 8 212 000 
24 коренные  тыс. каратов - - - 6 219 000 
25 россыпные тыс. каратов 1 125,4 - 3 9 000 

Неметаллические полезные ископаемые 
26 Абразивы тыс. т 2 2 424,9 - - - 
27 Апатит тыс. т P2O5 2 44 143 - - - 
28 Гипс тыс. т 4 75 538 576 - - 
29 Графит тыс. т 2 1 149,8 - 1 2 700 
30 Волластонит тыс. т - - - 1 390 
31 Карбонатное сырье тыс. т 1 184 896 - - - 
32 Магнезит млн т 2 2 154,465 - - - 
33 Мусковит листовой т 27 667 051 - 1 150 000 
34 Мусковит мелкоразмерный т 12 8 182 442 - 1 1 000 
35 Особо чистый кварц тыс. т - - - 1 512,9 
36 Полевошпатовое сырье тыс. т 15 19 426,561 - - - 
37 Плавиковый шпат тыс. т - - - 1 7 365 
38 Стекольные пески млн т - - - 2 162,5 
39 Корундитовые руды тыс. т - - - 1 70 
40 Поваренная соль млн т 5 23 496,696 1,081 1 1,6 



41 Соли калийные тыс. т 1 504 982 - 2 7 100 000 
42 Тальк тыс. т 2 3 978 43 - - 
43 Флогопит т 7 39 951 - - - 
44 Фосфорит тыс. т P2O5 1 341 - - - 
45 Цеолиты млн т - - - 1 79,2 

3. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы 
Качество и объем прогнозных ресурсов полезных ископаемых, выявленных в регионе, обеспечивают 

возможность эффективного проведения геологоразведочных работ на дефицитные и высоколиквидные виды 
минерального сырья, такие как нефть и газ, марганцевые, титановые, золотые руды, уран, никель, медь, 
платиноиды, олово, вольфрам, полиметаллы и другие. Включение их в хозяйственный оборот позволит не только 
поддерживать и развивать достигнутые ранее мощности действующих добывающих производств, но и обеспечить 
создание новых крупных предприятий, как по добыче, так и по переработке минерального сырья. Несмотря на 
широкий спектр и объемы полезных ископаемых, эксплуатируется менее половины видов полезных ископаемых и 
в объемах, явно не соответствующих масштабам их развития.  
https://www.vnedra.ru/o-regionah/mineralno-syrevaya-baza-irkutskoj-o-75/)  

Карта основных месторождений Иркутской области 

 
Перспективы развития минерально-сырьевой базы углеводородного сырья: 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов нефти в Иркутской области 15,65 %, степень 
выработанности разбуренных запасов – 27,48 %. Ресурсы нефти (кат. Д0) учтены на 34 площадях, подготовленных 
к поисково-разведочному бурению, и невскрытых пластах месторождений, всего 908,343 млн т геологические и 
201,419 млн т извлекаемые. В 2018 году ООО "Иркутская нефтяная компания" поставлены на Государственный 
учет ресурсы площади Восточная – 7,278 млн т геологические и 2,230 млн т извлекаемые. 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов свободного газа в Иркутской области на 
01.01.2019 составляет 17,24 %, степень выработанности разбуренных запасов – 0,97 %. Ресурсы свободного газа 
(кат. Д0) учтены на 20 площадях, подготовленных к поисково-разведочному бурению, и невскрытых пластах 
месторождений, всего 2 652,985 млрд м3. 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов конденсата в Иркутской области составляет 
18,3%, степень выработанности разбуренных запасов – 3,31%. Ресурсы конденсата (кат. Д0) учтены на 5 
площадях, подготовленных к поисково-разведочному бурению, – 205,941 млн т геологические и 123,745 млн т 
извлекаемые. Изменений в состоянии ресурсов в 2018 году не произошло. 

4. Основные проблемы в воспроизводстве и использовании 
МСБ и пути их решения* 

Основными задачами развития минерально-сырьевого комплекса являются: 
− расширение геологоразведочных работ и разработка перспективных месторождений углеводородов, редких 

и цветных металлов, золота, алмазов; 
− создание инфраструктуры, необходимой для промышленного освоения месторождений полезных 

ископаемых с привлечением средств регионального и федерального бюджета, содействие включению в 
инвестиционные программы государственных компаний необходимых проектов; 

− создание условий для промышленного использования полезных ископаемых и повышения степени их 
переработки и вовлеченности в хозяйственный оборот на территории области; 

− поиск инвесторов для разработки месторождений и создания производств на их основе. 
 

Развитие ресурсной базы углей сдерживают: сложные горно-геологические и гидрологические условия; 
низкое качество углей, препятствующее их использованию при существующем технологическом оборудовании; 
отсутствие потребности в наращивании сырьевой базы, в связи с имеющимися значительными 
невостребованными резервами и отсутствием перспектив выявления запасов, конкурентоспособных с уже 
разведанными. Однако, в регионе имеется ряд перспективных месторождений, позволяющих организовать в 
Иркутской области ежегодную добычу угля в объеме до 50 млн. т. Для обеспечения такого уровня добычи 
необходимы укрепление материально-технической базы угледобывающих предприятий, модернизация 
действующих производственных мощностей, внедрение новых технологий переработки угля. 

В Усть-Илимском районе находятся железорудные месторождения с запасами более 1,2 млрд. т., 
освоение которых сдерживается отсутствием необходимой инфраструктуры. 

На базе Николаевского и Рудного месторождений марганца возможна организация карьера 
производительностью до 100 тыс. т горной массы в год. С этой целью необходимо дополнительно подготовить 
запасы марганцевых руд промышленных категорий в пределах 5 млн. т. Руды Иркутских месторождений 
являются оптимальными для производства металлургического ферромарганца. 

Перспективы развития золотодобывающей промышленности связаны, во многом, с увеличением добычи 
рудного золота в Бодайбинском районе области. На базе месторождения Сухой Лог возможно организовать 
ежегодную добычу золота в объеме до 60 тонн в год, что позволит увеличить объем добычи золота в Иркутской 
области в несколько раз. 

Разработка алмазных месторождений – уникальный шанс для области войти в число алмазодобывающих 
регионов России, существенно повысить статус среди субъектов РФ и обеспечить развитие новой 
высокорентабельной отрасли экономики. 

Освоение Зашихинского месторождения редкоземельных металлов позволит обеспечить около 
половины потребности российских предприятий в ниобии и тантале. В настоящее время данные потребности 
почти полностью удовлетворяются за счет импорта. 

Непское месторождение калийных солей (крупнейшее в мире) по горно-геологическим условиям, 
комплектности и качеству руд является лучшим в России. Его освоение может стать надежной минерально-
сырьевой базой производства калийных минеральных удобрений для сельского хозяйства Сибири, Дальнего 
Востока и зарубежных стран, потребности которого в настоящее время удовлетворяются на 35-40%. 

Важным направлением, имеющим широкие перспективы, является также промышленная разработка 
золошлаковых отходов, являющихся техногенными месторождениями железа, титана, алюминия, кремния и 
других полезных элементов. Промышленная добыча осложнена низким содержанием полезных элементов и 
отсутствием отработанных технологий. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

* Стратегия социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 года (Иркутск, 2018 год) 
 

По данным "Государственного баланса запасов полезных ископаемых Российской Федерации" 
(Росгеолфонд, М., 2019 г.), сборника "Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных 

 ископаемых Российской Федерации на 1 января 2019 года"(Росгеолфонд, М., 2019 г.), 
Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 года 

(Иркутск, 2018 год).

https://www.vnedra.ru/o-regionah/mineralno-syrevaya-baza-irkutskoj-o-75/


СПРАВКА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Справка подготовлена ФГБУ «Гидроспецгеология» 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  
ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНЕ Г. ИРКУТСКА 

1. Общая характеристика водоснабжения города 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Иркутска преимущественно осуществляется за счет 

поверхностных вод р. Ангара. В 2019 г. доля подземных вод в общем балансе хозяйственно-
питьевого водоснабжения не превысила 1 %. 

Водоснабжение города осуществляет, в основном, МУП «Водоканал» г. Иркутска, 
эксплуатирующее поверхностный водозабор, забирающий воду из р. Ангара.  

По состоянию на 01.01.2020 г., по предварительным данным государственного баланса 
запасов, для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения г. Иркутска разведаны запасы 3 
месторождений (участков) подземных вод в количестве 43,4 тыс. м3/сут. 

Количество оцененных 
месторождений подземных вод  

(по данным 
ФГБУ «Росгеолфонд»), шт., в 

том числе: 

Утвержденные запасы 
подземных вод  

(по данным 
ФГБУ «Росгеолфонд»), 

тыс. м3/сут 

Добыча подземных вод в 2019 году  
(по данным стат. отчетности форма 4-ЛС),  

тыс. м3/сут Степень 
освоения 

запасов, % 
всего 

 в том числе: 

в РФН* в НФН** 
на 

месторождениях 
(участках) 

на участках с 
неутвержденными 

запасами 
1 2 43,4 0,693 0,07 0,623 0,2 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 
** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

По предварительным данным стат. отчетности (форма 4-ЛС), в 2019 г. на территории 
г. Иркутска суммарная добыча подземных вод составила 0,693 тыс. м3/сут, в т.ч.: на одном 
месторождении – 0,07 тыс. м3/сут, на участках с неутвержденными запасами – 0,623 тыс. м3/сут. 
Степень освоения запасов составила 0,2 %.  

Большую часть запасов (98 %), утвержденных для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
г. Иркутска, составляют запасы участка Иркутский–1 Иркутского месторождения в количестве 
42,5 тыс. м3/сут, которое не эксплуатируется. 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 
На территории города добыча подземных вод осуществляется рассредоточенными 

одиночными или мелкими групповыми водозаборами, производительность которых не превышает 
0,1 тыс. м3/сут, реже 0,5 тыс. м3/сут. В зонах влияния таких водозаборов существенных изменений 
уровней в эксплуатируемых водоносных горизонтах не происходит, значимого влияния на 
гидродинамический режим эксплуатация подземных вод не оказывает.  

3. Характеристика качества подземных вод 
Используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. Иркутске подземные воды 

защищены от поверхностного загрязнения. Качественный состав их в основном соответствует 
нормативным требованиям. Единичные отклонения от норм (повышенные содержания железа и 
марганца) на мелких водозаборах связаны с природными гидрогеохимическими особенностями 
региона. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод 
В целом, загрязнение подземных вод ограничено локальными участками и тенденции к его 

увеличению не отмечается. Угрозы качеству эксплуатируемых для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения подземных вод нет. 

Загрязнение подземных вод в пределах города связано с распространением линз 
нефтепродуктов на зеркале грунтовых вод и накопителями отходов (нефтебаза, золоотвалы, объекты 
коммунального хозяйства). Интенсивную техногенную нагрузку испытывают четвертичный и 

юрский водоносные комплексы. В 2019 году данные по объектному мониторингу предоставлены 
только ООО «Иркутск-Терминал» на участке расположения Жилкинского цеха. В подземных водах 
четвертичных отложений зафиксированы повышенная жесткость (1,3 ПДК) и перманганатная 
окисляемость (1,2 ПДК). За время эксплуатации нефтебазы (с 1932 г.) на зеркале подземных вод 
образовались линзы свободных нефтепродуктов. В разные годы концентрация нефтепродуктов 
составляла до 12-31 ПДК. 

 
ВЫВОДЫ: 
1. Основным источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

г. Иркутска являются поверхностные воды р. Ангары. Из трех месторождений (участков), запасы 
которых разведаны для водоснабжения г. Иркутска, эксплуатируется лишь одно, с водоотбором 
70 м3/сут. 

2. Добыча подземных вод осуществляется одиночными или мелкими групповыми 
водозаборами с производительностью не более 0,1–0,5 тыс.  м3/сут, эксплуатация которых не 
оказывает существенного влияния на гидродинамический режим подземных вод. 

3. Используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Иркутска подземные воды 
защищены от поверхностного загрязнения, их качество соответствует нормативным требованиям 
для питьевых нужд за редким исключением повышенных содержаний железа и марганца. 

4. Загрязнение подземных вод ограничено локальными участками и тенденции к его 
увеличению не отмечается. Угрозы качеству эксплуатируемых для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения подземных вод нет. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  
ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общая характеристика водоснабжения субъекта 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Иркутской области базируется, в 

основном, на использовании поверхностных вод р. Ангары и крупных ее притоков. Доля 
использования подземных вод в балансе ХПВ в целом по области в 2019 г. составила 29,3%. 

По состоянию на 01.01.2020 г., по предварительным данным государственного баланса 
запасов, на территории Иркутской области утверждены балансовые запасы 246 месторождений 
(участков) питьевых и технических (пресных и солоноватых) подземных вод в количестве 
1 572,256 тыс. м3/сут.  

Кроме того, запасы 25 месторождений (участков) в количестве 331,755 тыс. м3/сут отнесены к 
забалансовым. 

Количество оцененных 
месторождений 
подземных вод  

(по данным 
ФГБУ «Росгеолфонд»), 

шт., в том числе: 

Утвержденные запасы 
подземных вод  

(по данным 
ФГБУ «Росгеолфонд»), 

тыс. м3/сут 

Добыча подземных вод в 2019 году  
(по данным стат. отчетности форма 4-ЛС),  

тыс. м3/сут Степень 
освоения 
запасов, 

% 
всего 

 в том числе: 

в РФН* в НФН** 
на 

месторождениях 
(участках) 

на участках с 
неутвержденными 

запасами 
151 95 1572,256 268,866 182,194 86,672 11,6 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 
** - НФН – нераспределенный фонд недр. 



По административным районам области запасы подземных вод распределены неравномерно. 
Наибольшее их количество оценено в Тайшетском районе (около 16 % от общего количества), 
г. Братске (более 13 %), Шелеховском (10 %), и Нижне-Илимском (9 %) районах.  

По предварительным данным стат. отчетности (форма 4-ЛС), в 2019 г. на территории 
Иркутской области суммарная добыча питьевых и технических (пресных и солоноватых) подземных 
вод составила 268,866 тыс. м3/сут, в т.ч. на 151 месторождении – 182,194 тыс. м3/сут, на участках с 
неутвержденными запасами – 86,672 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов в целом по области 
составила 11,6 %.  

Водозаборами эксплуатируются подземные воды различных водоносных отложений. 
Наиболее интенсивная добыча подземных вод на территории области производилась в пределах 
крупных городов Братск, Зима и в Нижнеилимском районе. Почти все водозаборы работают на 
утвержденных запасах. 

Доля подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения гг. Иркутск, Ангарск, 
Усолье-Сибирское и Черемхово составляет менее 1 %. Для г. Братска - почти 43 %. В остальных 
небольших городах и поселках городского типа для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
использовалось от 17 до 100 % (в среднем 42 %) подземных вод. Сельское население области в 
среднем на 54% снабжается подземными водами. 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 
Наиболее интенсивная добыча подземных вод ведется на водозаборах в гг. Братске (Братский, 

Пурсейский, Падунский, Вихоревский и Галачинский), Зиме (Шехолай и Черемуховый Куст), Усть-
Илимске (Толстый Мыс), Железногорске-Илимском (Сибирочный, Ивановарассохинский, 
Захароварассохинский), Усть-Куте (Слопешный, Мельничный-Речники), Тайшете 
(Староакульшетский), Тулуне (Красный Яр). Водозаборы работают в установившемся режиме. В 
большинстве случаев недропользователи либо не ведут объектный мониторинг, либо не 
предоставляют данные, поэтому судить о современном состоянии подземных вод не представляется 
возможным. 

В июне 2019 г., в результате паводка в г. Тулуне, была размыта защитная дамба и произошло 
затопление водозабора Красный Яр. Его территория ушла под воду на 4 м, было затоплено все 
оборудование. После ликвидации ЧС на водозаборе проведены аварийно-восстановительные 
мероприятия по замене и реконструкции оборудования. Скважины были прочищены и 
дезинфицированы.  

3. Характеристика качества подземных вод  
На территории области в подземных водах, используемых для водоснабжения населения и 

промышленных предприятий, в естественном состоянии фиксируется превышение нормативных 
значений по показателям железа, марганца, удельной суммарной альфа-радиоактивности, иногда 
фтора, сульфатов, минерализации и общей жесткости. Основные причины высоких фоновых 
концентраций этих элементов обусловлены составом водовмещающих пород, а также 
расположением их в зонах недостаточного увлажнения и на локальных участках с восходящей 
фильтрацией соленых вод.  

Качество подземных вод, добываемых для хозяйственно-питьевых нужд, в основном, 
соответствует нормам и требованиям к питьевому водоснабжению. Единичные отклонения на 
небольших водозаборах были связаны с природными гидрогеохимическими особенностями региона. 
Загрязнения подземных вод на водозаборах не выявлено. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод 
На территории Иркутской области промышленные и сельскохозяйственные районы 

сформировались вблизи и в пределах городских агломераций следующих городов: Ангарск, Усолье-
Сибирское, Зима, Братск, Иркутск, Усть-Кут, Усть-Илимск, Байкальск. В результате на этих 
участках интенсивно загрязняются подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта, 
не редко загрязнение проникает в более глубоко залегающие водоносные горизонты, которые 
используются для водоснабжения населения. Производственный контроль качества подземных вод 
на участках загрязнения осуществляется по локальным наблюдательным сетям предприятий. 

Наиболее опасное загрязнение, как и прежде, связано с деятельностью АО «Ангарский завод 
полимеров», АО «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»), АО «Саянскхимпласт». 

Вещества первого класса опасности, как и в предшествующие годы, фиксируются на 
территории АО «АНХК». В 2019 г. концентрации мышьяка составляли 1,2-2,8 ПДК, а бензола 
достигали 100 и более ПДК.  

В районе г. Ангарска особенно интенсивна техногенная нагрузка на подземные воды 
четвертичных отложений в северной части города, где сосредоточены объекты нефтехимического 
комплекса: АО «Ангарская нефтехимическая компания», АО «Ангарский электролизный 
химический комбинат» (АО «АЭХК»), АО «Невская косметика», АО «Ангарский завод 
катализаторов и органического синтеза» АО «АЗКиОС». Утечки из коммуникаций и накопителей 
привели к формированию на поверхности грунтовых вод слоя свободных нефтепродуктов. 
Проводимые мероприятия по извлечению нефтепродуктов и загрязненных нефтепродуктами 
подземных вод (горизонтальный и вертикальный дренаж) позволили локализовать его в отдельные 
линзы, площадь которых относительно стабильна - около 5 км2.  

На территории АО «АНХК» в подземных водах четвертичных отложений определяется 
широкий перечень компонентов, концентрации которых превышают нормативные значения. Так, в 
2019 году зафиксированы аммоний, железо, марганец, нефтепродукты, сульфаты, фенолы, ХПК, 
повышенная минерализация, а также ксилол, толуол, мышьяк и бензол. Интенсивность загрязнения 
подземных вод в отдельных случаях достигает 100 и более ПДК. 

На территории АО «АЭХК» в четвертичных отложениях отмечены высокие концентрации 
аммония (1,7-8,8 ПДК), железа (22,3 ПДК), нитритов (4,6 ПДК), фтора (4,4 ПДК) и хрома (2,3 ПДК). 
В подземных водах юрских отложений отмечены аммоний (6,7-100 ПДК), марганец (10 ПДК), 
нитриты (10,6-31,8 ПДК), фтор (1,3-98,7 ПДК), а также хром (11,6 ПДК). 

В наблюдательных скважинах АО «АЗКиОС» в подземных водах четвертичных отложений 
фиксируются повышенные содержания: аммония (1,4 ПДК), нефтепродуктов (5,9-39 ПДК), железа 
(14,3 ПДК), фенолов (11 ПДК) и ХПК (8,2 ПДК).  

На участке АО «Невская косметика», расположенном вблизи нефтехимических объектов, 
подземные воды загрязнены в меньшей степени. Превышения нормативных значений отмечено по 
нефтепродуктам (1,2-2,2 ПДК), железу (12,6-12,9 ПДК), магнию (1,1-1,5 ПДК), общей жесткости 
(1,4-3,1 ПДК), кроме того, в подземных водах четвертичных отложений присутствовали 
поверхностно-активные вещества (1,5 ПДК).  

Техногенная нагрузка в пределах Зиминской промышленной агломерации представлена 
промышленными объектами АО «Саянскхимпласт», которые специализируются на производстве 
поливинилхлорида, этилена, пластмасс, хлора и каустика. В подземных водах четвертичных 
отложений фиксируются высокие концентрации аммония (1,1-32,9 ПДК), железа (33,3-1246,7 ПДК), 
магния (1,5-13,8 ПДК), нефтепродуктов (1,3-37,6 ПДК), хлоридов (1,3-18,1 ПДК). В юрских 
отложениях отмечены только нефтепродукты (1,5 ПДК), а в кембрийских – аммоний (1,3-2,9 ПДК), 
железо (32-96,3 ПДК), магний (1,2-18,2 ПДК), нефтепродукты (1,6-16 ПДК), сульфаты (1,1-1,6 ПДК), 
хлориды (1,5-16,1 ПДК) и этен (7,2 ПДК). 

В Усолье-Сибирской промышленной зоне прекращено производство на основном источнике 
загрязнения – ООО «Усолье-Сибирский Химфармкомбинат», здесь отмечены повышенные 
концентрации нефтепродуктов (1,8-4,8 ПДК), хлоридов (5,8 ПДК), а также БПК (5,1-25,3 ПДК) и 
ХПК (2,1-12,9 ПДК). 

В результате деятельности 8 производственных участков АО «Группа «Илим» в г. Братске 
прослежен общий ореол загрязнения подземных вод на площади около 40 км2. В подземных водах 
ордовикских отложений отмечены превышения нормативных значений по БПК (2,2-5 ПДК), ХПК 
(1,1-4 ПДК), железу (17,3-116,7 ПДК), общей жесткости (2,1-6,4 ПДК), магнию (1,2-9,5 ПДК), 
марганцу (25 ПДК), минерализации (1,2-20,8 ПДК), натрию (1,2-4,5 ПДК), нефтепродуктам 
(1,9 ПДК), хлоридам (2-6,5 ПДК), а также ксилолу (1,8 ПДК).  

Загрязнение подземных вод продолжает оставаться в зоне влияния объектов бывшего 
Байкальского ЦБК. На территории промплощадки в подземных водах четвертичных отложений отмечены 



аммоний (1,3 ПДК), железо (12,4 ПДК), общая жесткость (3,2 ПДК), магний (3,9 ПДК), нефтепродукты 
(3,9 ПДК), перманганатная окисляемость (3,8 ПДК), а также повышенная минерализация (1,4-2,2 ПДК). 
На участке «Солзан» у карт хранения шламлигнина в подземных водах выше нормативных значений 
определяются только железо (14,8 ПДК) и магний (1,3 ПДК). 

В зонах влияния разработки месторождений твердых полезных ископаемых на территории 
Иркутской области на Мугунском, Азейском и Тулунском месторождениях в подземных водах 
юрских отложений выше нормативных значений фиксируются аммоний (1,8 ПДК), марганец 
(11,0 ПДК), нефтепродукты (2,4 ПДК), а также перманганатная окисляемость (1,5-5,6 ПДК).  

На Коршуновском железорудном месторождении основное воздействие на подземные воды 
оказывает хвостохранилище Коршуновского ГОКа. По данным мониторинга в подземных водах 
ордовикских отложений фиксировались повышенные содержания алюминия (1,3-128 ПДК), 
аммония (4,7 ПДК), железа (62,9-276,7 ПДК), лития (2,3 ПДК), марганца (22-2090 ПДК), натрия (1,1-
1,7 ПДК), нефтепродуктов (1,6-2,3 ПДК), титана (2,7 ПДК), хлоридов (1,2-2,6 ПДК), а также общей 
жесткости (2,8 ПДК). Влияние разработки Коршуновского месторождения на качество воды 
городского водозабора «Сибиришный» не выявлено. 

Площади отдельных участков загрязнения подземных вод на территории области редко 
превышают 1-5 км2. Однако в пределах урбанизированных зон концентрация таких участков 
достаточно велика, сливаясь, они занимают площади до десятков квадратных километров. На этих 
участках стало практически невозможным использовать подземные воды для хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Из-за дренирования загрязненных подземных вод создается реальная 
опасность загрязнения водозаборов, эксплуатирующих поверхностные источники. 

 
ВЫВОДЫ: 
1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Иркутской области 

преимущественно осуществляется за счет использования поверхностных вод р. Ангары и ее крупных 
притоков.  

2. Для области, в целом, характерна слабая освоенность запасов месторождений подземных 
вод.  

3. Наиболее интенсивная добыча подземных вод ведется на водозаборах в гг. Братске, Зиме, 
Усть-Илимске, Железногорске-Илимском, Усть-Куте, Тайшете, Тулуне. Водозаборы работают в 
установившемся режиме. 

4. Загрязнения подземных вод антропогенными веществами на водозаборах не выявлено. 
5. В пределах промышленных городских агломераций на ограниченных площадях 

фиксируется влияния крупных техногенных объектов. Чрезвычайно опасные участки связаны со 
специфическими компонентами на АО «АНХК» (бензол, мышьяк) концентрации которых достигают 
100 и более ПДК. 

6. Площади отдельных участков загрязнения подземных вод редко превышают 1-5 км2. На 
загрязненных участках стало практически невозможным использовать подземные воды для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Из-за дренирования загрязненных подземных вод создается 
реальная опасность загрязнения поверхностных вод, которые используются для хозяйственно-
питьевого водоснабжения населения. 

 
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЭКЗОГЕННЫХ  

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
На территории Иркутской области отмечаются: гравитационные процессы (обвальный, 

осыпной и оползневой), овражная эрозия, эоловые процессы, развитие проявлений карста, 
просадочного процесса и подтопления. 

Обвалы и каменные осыпи широко развиты в горных районах Восточного Саяна и 
Прибайкалья. Развитию их способствуют еще не затухшие неотектонические процессы, 
раздробленность горных пород и интенсивное физическое выветривание. На участке а/дороги М-55 

Слюдянка-Выдрино продолжена реконструкция склонов с осыпными процессами. Они частично 
срезаются и укрепляются металлической сеткой. 

Оползни широко распространены в платформенной части области и в меньшей степени в ее 
горноскладчатом обрамлении. Многочисленные проявления их наблюдаются по долинам рек Лены, 
Ангары, Оки, Ии, Илима и др.  

Активность оползневых процессов на о. Ольхон на участках Сарайский и Харацынский, 
характеризуется низким уровнем. Повышение активности процесса возможно при выпадении 
значительного количества осадков, что на о. Ольхон происходит крайне редко.  

Эрозионная активность в с. Введенщина характеризуется низким уровнем, в последние годы 
активность усилилась, что связано с аномальным количеством осадков, выпавших в это время на 
территории Иркутской области. 

Овражная эрозия развита практически по всей территории Иркутской области. Наиболее 
широко она проявляется в лесостепной части Приангарья. Овражная эрозия характеризовалась от 
низкой до средней, но близкими к среднемноголетним показателями активности. На участке 
детальных наблюдений Бильчир-2 все наблюдаемые овраги проявляют активность. 

Эоловые процессы в настоящее время развиваются на междуречье и по долинам рек Иркута, 
Китоя, Белой, Оки, Зимы, Кимельтея, Ии и Уды, а также в долинах рек Ангары и Куды. Обширные 
площади покрыты песками на о. Ольхон. На участке Ольхон активность процессов дефляции и 
эоловой аккумуляции имеют среднюю активность. На активность развития данного процесса 
большое влияние оказывает человеческий фактор: интенсивная застройка песчаных массивов (с. 
Хужир, с. Харанцы), выпас животных, хозяйственная и туристическая деятельность ведет к 
уничтожению слабого и маломощного почвенного покрова. 

Карстовые и просадочные явления широко распространены на территории Иркутской 
области и могут быть результатом деградации многолетней мерзлоты (термокарст) или связаны с 
уплотнением лессовидных грунтов и суффозией. Большое распространение лессовидные грунты 
имеют на Ангаро-Окинском междуречье - левый берег р. Ангары, долины рек Залари, Унги; на 
междуречье Голумети и Ноты; на междуречье Мурина и Куды; на левобережье в верховьях р. Куды, 
а также в районе Братского водохранилища - по правобережью р. Оки и левобережью р. Ии. В 
наиболее освоенной части области многолетнемерзлые породы имеют островное распространение, а 
мощность их не превышает 10 м. К северу и северо-востоку мощность и площадь распространения 
многолетнемерзлых пород возрастают. Зонами наибольшего развития болот являются: Муро-
Ковинское междуречье, бассейн р. Тунгуски, Иркутско-Черемховская равнина, долина р. Куды, 
бассейны верховьев рек Лены и Киренги. 

Подтопление застроенных территорий проявляется в большинстве крупных городов области: 
Иркутске, Шелехове, Байкальске, Черемхово, Зиме, Тулуне, Нижнеудинске, Братске, 
Железногорске-Илимском и др. Также подтопление происходит во многих мелких населенных 
пунктах, где площади подтопления в критические периоды достигали 60-80% территории 
(пос. Онот, дер. Куватка). 

 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  
1. На территории Иркутской области отмечаются гравитационные процессы (обвальный, 

осыпной и оползневой), овражная эрозия, эоловые процессы, развитие явлений карста и процесса 
подтопления. 

2. Обвалы и каменные осыпи широко развиты в горных районах Восточного Саяна и 
Прибайкалья. На участке а/дороги М-55 Слюдянка-Выдрино продолжена реконструкция склонов с 
осыпными процессами. Активность оползневых процессов на о. Ольхон низкая. Эрозионная 
активность развивается в с. Введенщина. Активность процессов связана с аномальным количеством 
осадков, выпавших в это время на территории Иркутской области. 

3. Оползни широко распространены по долинам рек Лены, Ангары, Оки, Ии, Илима и др.  



4. Овражная эрозия наиболее широко проявляется в лесостепной части Приангарья. 
Овражная эрозия характеризовалась от низкой до средней, но близкими к среднемноголетним 
показателями активности.  

5. Эоловые процессы наиболее обширно развиты по площади на о. Ольхон.  
6. Карстовые и просадочные явления широко распространены на территории Иркутской 

области: на Ангаро-Окинском междуречье - левый берег р. Ангары, долины рек Залари, Унги; на 
междуречье Голумети и Ноты; на междуречье Мурина и Куды; на левобережье в верховьях р. Куды, 
а также в районе Братского водохранилища - по правобережью р.  Оки и левобережью р. Ии. 

7. Подтопление застроенных территорий проявляется в большинстве крупных городов 
области: Иркутске, Шелехове, Байкальске, Черемхово, Зиме, Тулуне, Нижнеудинске, Братске, 
Железногорске-Илимском и др.  

8. Для защиты территорий, подверженных гравитационным, гравитационно-эрозионным 
процессам и процессам овражной эрозии в Иркутской области, рекомендуется применение 
следующих мероприятий: строительство удерживающих сооружений и конструкций, строительство 
новых и ремонт существующих берегозащитных сооружений, регулирование стока поверхностных 
вод, предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов, агролесомелиорация. 
укрепление берегов, создание механического сопротивления движению земляных масс (устройство 
подпорных стенок); изменение физико-механических свойств грунтов; подсыпка откосов. 

9. В целях защиты от эоловых процессов на территории о. Ольхон следует рассматривать 
целесообразность применения агролесомелиорации, изменение рельефа (удаление или замена 
песчаных грунтов), строительство заградительных сооружений и конструкций, предотвращающий 
увеличение площадей развития эолового процесса. 

10. Для защиты территорий Иркутской области от карстовых процессов рекомендуется 
отсыпка территории слоем песчаного или гравийно-песчаного грунта, укладка на поверхности 
грунта теплоизоляционных покрытий, создание вентилируемых подполий при строительстве зданий 
и сооружений, устройство охлаждающих систем, регулирование стока поверхностных вод. 

11. Для защиты подтапливаемых территорий в Иркутской области рекомендуется 
строительство дренажных сооружений, прочистка открытых водотоков и других элементов 
естественного дренирования, противофильтрационные завесы, предупреждение утечек из 
водонесущих коммуникаций, регулирование стока поверхностных вод. 

 
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ В РАЙОНЕ Г. ИРКУТСК 

 
На территории г. Иркутска развивается комплекс экзогенных геологических процессов, 

включающий подтопление и оползневые процессы.  
Состав комплекса во многом определен особенностями геологического строения территории 

города – наличием в разрезах юрской толщи аргиллитов и алевролитов, приобретающими при 
замачивании пластичные свойств, а также широким развитием на поверхности лессовидных супесей 
и суглинков. 

Наибольшую опасность и массовое распространение представляют процессы подтопления, 
широко развитые в центре города – в Кировском районе, а также в пос. Ново-Ленино, Жилкино, 
Селиваниха и др. Данные процессы проявляются на территориях с близким залеганием уровня 
подземных вод и застроенными площадями, сложенными слабопроницаемыми грунтами. 
Подтопление зависит от водности гидрологических циклов. Последние 5-6 лет характеризуются как 
маловодные, поэтому активность подтопления в последнее время низкая. Исключение составляют 
участки, где процессы спровоцированы техногенной деятельностью человека. В Иркутске 
наблюдаются несколько таких участков. Наиболее ярко подтопление выражено в предместье 
Жилкино (Иркутский участок) и микрорайоне Кировский (участок Кировский). Несмотря на 
маловодность последних гидрологических циклов, на обоих участках наблюдается высокий уровень 
грунтовых вод, что и вызывает процесс подтопления. При увеличении объема осадков (высокой 
водности) негативное проявление процесса подтопления ожидается в городах Черемхово, Тулун, 

Зима, Братск (Гидростроитель) и Железногорск-Илимский. Развитие техногенного подтопления 
приводит к замачиванию лессовидной толщи отложений и активизации суффозионно-просадочных 
деформаций. 

Древние оползневые тела выявлены на правобережье р. Ангары. В целом они 
характеризуются низкой активностью, но под воздействием техногенных факторов –застройкой 
оползневых склонов, замачиванием грунтов в результате подтопления, могут активизироваться на 
локальных участках. 

 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  
1. На территории г. Иркутска развивается комплекс экзогенных геологических 

процессов, включающий подтопление и оползневые процессы. 
2. Наибольшую опасность для г. Иркутска представляют процессы подтопления, 

развитие которых вызывает активизацию других опасных экзогенных геологических процессов. 
3. На территории г. Иркутск развиваются оползневые процессы. Участки находятся на 

правом берегу р. Ангары. Оползневые тела образуют вдоль береговой линии отчетливо выраженный 
уступ высотой 20-30 м, поверхность которого занята садоводствами (СНТ «Коммунальник», 
«Дружба», «Авиастроитель», «Излучина» и др.). 

4. Для снижения подтапливаемых территорий рекомендуется строительство дренажных 
сооружений, противофильтрационные завесы, планирование поверхности с целью регулирования 
поверхностного стока, предупреждение утечек из водонесущих коммуникаций. 

5. Для защиты территорий, подверженных оползневому процессу рекомендуется 
применение следующих мероприятий: строительство удерживающих сооружений и конструкций, 
строительство новых и ремонт существующих берегозащитных сооружений, регулирование стока 
поверхностных вод, предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов, 
агролесомелиорация. 
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