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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АБ

АЗС

АСР

БИ

ВГ

ВЗ

ВК

ВСЖД

ГКЗ (ТКЗ)

ГМ

ГМЗ

ГМСН

ГОНС

ГСО

ГТС

ГЭ

ДГВ

ДЗЗ

Зб

ЗИФ

ЗСО

ИАС

Ка

Ку

ЛВРЗ

ЛНС (ОНС)

ЛУ

МАБ

МЛМВ

ММП

МПВ (УМПВ)

МППВ (УППВ)

МР

МТПИ

МЭД

На

НП

НПЗ

– артезианский бассейн

– автозаправочная станция

– Алтае-Саянский регион

– использование подземных вод в бальнеологии

– водоносный горизонт

– водоносная зона

– водоносный комплекс

– Восточно-Сибирская железная дорога

– Государственная (территориальная) комиссия по запасам

– гидрогеологический массив

– гидрометаллургический завод

– Государственный мониторинг состояния недр

– Государственная опорная наблюдательная сеть

– гидрогеологическая складчатая область

– гидротехническое сооружение

– гравитационно-эрозионный комлпекс

– дренажная горная выработка

– данные дистанционного зондирования Земли

– заболачивание

– золотоизвлекательная фабрика

– зона санитарной охраны

– информационно-аналитическая система

– карст

– курумообразание

– локомотивовагоноремонтный завод

– локальная (объектная) наблюдательная сеть

– лицензионный участок

– межгорный артезианский бассейн

– месторождение лечебных минеральных подземныхвод

– многолетнемерзлые породы

– месторождение (участок) подземных вод

– месторождение (участок) питьевых подземных вод

– муниципальный район

– месторождение твердых полезных ископаемых

– мощность эквивалентной дозы

– наледь

– нефтепродукты

– нефтеперерабатывающий завод
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НПУ

НСХ

НТС

Об

Оп

ОРЗ

Ос

От

ПВ

ПДК

ПМН

ПН

ППД

Пр

Пт

ПТВ

Пу

ПЭРПВ

САБ

СГМ

СГСО

Се

СНО

Со

СОЗ

Су

СФО

ТБО

ТСП

УГВ

УПВ

ФЦП

ХПВ

Эа

ЭГП

Эо

Эп

- нормальный подпорный уровень

- нужды сельского хозяйства

- Научно-технический совет

– обвал

– оползень

– орошение земель

– осыпь

– отседание

– подземные воды

– предельная допустимая концентрация

– пункты метеонаблюдения и экологического мониторинга

– пункт наблюдения

– поддержание пластового давления

– просадка

– подтопление

– производственно-техническое водоснабжение

– криогенное пучение

– прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод

– сложный артезианский бассейн

– сложный гидрогеологический массив

– сложная гидрогеологическая складчатая область

– сель

- специализированный наблюдательный объект

- солифлюкция

– стойкие органические загрязнители

– суффозия

– Сибирский федеральный округ

– твердые бытовые отходы

– товарно-сырьевое производство

– уровень грунтовых вод

– уровень подземных вод

– Федеральная целевая программа

– хозяйственно-питьевое водоснабжение

– эоловая аккумуляция

– экзогенные геологические процессы

– эрозия овражная

– эрозия плоскостная
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ВВЕДЕНИЕ

Государственный мониторинг состояния недр (далее – ГМСН) представляет собой 
систему долгосрочных регулярных наблюдений, сбора, накопления, обработки и 
анализа информации, оценки состояния геологической среды и прогноза ее изме-

нений под влиянием природных условий, недропользования и других видов хозяйст-
венной деятельности. 

Целевым назначением работ по ведению ГМСН является информационное обеспе-
чение рационального и безопасного использования недр территории Сибирского феде-
рального округа на основе изучения состояния недр и прогнозирования происходящих 
в них процессов.

В состав Сибирского федерального округа (СФО) входит 12 субъектов Федерации, 
включая 4 республики, 3 края и 5 областей. В пределах округа ГМСН ведется во всех 
субъектах Федерации на территориальном и, в целом по округу, региональном уровнях 
(Рис. 1). ГМСН осуществляется в соответствии с «Положением о порядке осуществления 
государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации» (приказ МПР 
России от 21.05.2001 г. № 433, зарегистрирован в Минюсте России 24.07.2001 г. № 2818). 

Мониторинговые исследования территориального уровня проводятся в пределах 
субъектов Российской Федерации специализированными предприятиями в статусе тер-
риториальных центров ГМСН с использованием государственной опорной наблюдатель-
ной сети, состоящей из пунктов наблюдений за подземными водами и ЭГП. Содержание 
мониторинга составляют результаты геологического изучения и использования недр и 
протекающих в них процессов, в т.ч. систематические наблюдения и специальные обсле-
дования, в процессе которых отслеживается изменение состояния геологической среды 
или отдельных ее компонентов.

На региональном уровне выполняется обобщение информации, полученной по 
объектам наблюдения территориального уровня, подготовка и передача регламент-
ной информации о состоянии недр на федеральный уровень, в департамент по недро-
пользованию по СФО, а также заинтересованным органам исполнительной власти. На 
региональном уровне ведение государственного мониторинга состояния недр СФО осу-
ществляется региональным центром ГМСН – АО «Томскгеомониторинг» (Рис. 2). 

Состояние геологической среды СФО определяется, помимо естественных при-
родных факторов, интенсивным техногенным воздействием. Эксплуатация множества 
промышленных, транспортных и сельскохозяйственных объектов, разработка место-
рождений различных полезных ископаемых, интенсивный водоотбор подземных вод 
приводят к существенным изменениям недр, в том числе и в подземной гидросфере. 
В результате хозяйственной деятельности развиваются и активизируются опасные эк-
зогенные геологические процессы (подтопление территорий, оползни, овраги, карсто- 
образование, суффозия и др.), создающие реальную угрозу разрушения населенных 
пунктов и инженерно-хозяйственных объектов. 

Накопленные в течение целого ряда лет материалы по ГМСН позволяют проводить 
аналитические обобщения для установления основных тенденций и региональных за-
кономерностей многолетнего пространственно-временного изменения состояния под-
земных вод и развития ЭГП, оценки их унаследованности и направленности с целью 
совершенствования методов прогноза, а также предупреждения развития негативных 
процессов.

Таким образом, основным назначением информационного бюллетеня является 
оценка и анализ основных процессов и тенденций изменения состояния подземных вод 



7

Рис. 1 Административно-территориальное деление СФО. Масштаб 1:18 000 000
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и развития ЭГП за 2016 г., прогнозирование ситуации, разработка рекомендаций и меро-
приятий по рациональному недропользованию, предотвращению и ликвидации негатив-
ных последствий.

Источниками информации для создания настоящего бюллетеня являются информа-
ционные бюллетени о состоянии недр, подготовленные территориальными центрами 
ГМСН субъектов РФ. В качестве дополнительных источников были использованы: 

• материалы лицензирования на право пользования недрами;
• результаты объектного мониторинга состояния недр, поступающие  

от предприятий-недропользователей, осуществляющих геологическое  
изучение недр и добычу полезных ископаемых;

• данные статистической отчетности предприятий (2ТП-Водхоз, 4-ЛС и др.);
• материалы проверок Росприроднадзора;
• информация геологических фондов о выполненных работах по геологическому 

изучению недр, изменении запасов полезных ископаемых;
• научные публикации.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

(РОСНЕДРА)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГМСН
ФГБУ «ГИДРОСПЕЦГЕОЛОГИЯ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ГМСН ПО СФО

АО «ТОМСКГЕОМОНИТОРИНГ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ГМСН

Управление ГМСН
России

Обобщение результатов

Методическое  
сопровождение ГМСН СФО

Ведение ГМСН СФО

Генеральный 
заказчик

Региональный подрядчик
Территориальный 

заказчик

Территориальные 
подрядчики

по Алтайскому краю
АО «Алтайская ГГЭ»

по Забайкальскому краю
ГУП «Забайкалгеомониторинг»

по Красноярскому краю
ООО «ТЦ «Эвенкиягеомониторинг»

по Иркутской области
АО «Иркутскгеофизика»

по Республике Алтай
АО «ГП «Алтай-ГЕО»

по Республике Бурятия
ГП «РАЦ»

по Республике Тыва
ООО «Тувинская ГРЭ»

по Республике Хакасия
ООО «ТЦ «Эвенкия-

геомониторинг»

по Кемеровской области
ООО «Красновоярская ГГП»

по Новосибирской области  
ООО «Новосибгео-

мониторинг»

по Омской обасти
АО «Омская ГРЭ»

по Томской области
ООО «Сибгеомониторинг»

Рис. 2 Организационная структура ведения ГМСН на территории СФО 
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В соответствии с картой гидрогеологическо-
го районирования РФ на территории СФО вы-
деляются восемь гидрогеологических структур  
I порядка – Западно-Сибирский и Сибирский САБ, 
Байкало-Витимская, Алтае-Саянская и Монголо-
Охотская СГСО, Алдано-Становой СГМ, Таймыро- 
Североземельская СГСО и Анабарский СГМ. Мони-
торинг геологической среды ведется только по пер-
вым шести структурам. На региональном уровне 
наблюдения за состоянием подземных вод осущест-
вляются в пределах гидрогеологических структур I и 
II порядка. На территориальном уровне – в пределах 
гидрогеологических структур II и III порядков.

На территории СФО подземные воды являют-
ся одним из важнейших ресурсов, используемых 
в социально-экономической сфере. Основной вид 
использования подземных вод – хозяйственно-пи-
тьевое и производственно-техническое водоснаб-
жение (ХПВ и ПТВ) населения и промышленности, 
в меньшей степени они используются в бальнеоло-
гических целях, а также при разработке нефтяных 
месторождений для поддержания пластового дав-
ления (ППД).

Разнообразие структурно-тектонических, гео- 
лого-гидрогеологических, ландшафтно-климатиче-
ских и геокриологических условий территории СФО 
в совокупности определяет характер распростране-
ния, условия залегания и формы нахождения под-
земных вод в геологическом пространстве.

Западно-Сибирский САБ занимает западную 
часть округа на территориях Омской, Томской, Но-
восибирской, Кемеровской областей, Краснояр-
ского и Алтайского краев. Представляет собой сис-
тему (совокупность) двух АБ – Иртыш-Обского и 
Тазовско-Пурского. 

В структурно-геологическом строении Иртыш-
Обского АБ четко выделяются фундамент и пере-
крывающий его осадочный чехол. В строении 
мезозойско-кайнозойского чехла выделяются два 
гидрогеологических этажа, разделенных мощным 
региональным водоупором верхнемел-палеогено-
вого возраста мощностью до 400–800 м. В краевой 
восточной и юго-восточной частях бассейна регио-
нальный водоупор выклинивается и отложения чех-
ла представляют собой единую водоносную толщу.

Верхний гидрогеологический этаж харак-
теризуется в целом свободным водообменом. 
Питание подземных вод верхнего этажа осу-
ществляется, в основном, за счет инфильтрации ат-
мосферных осадков на приподнятых участках меж-
дуречных пространств, особенно на правобережье 
р. Оби, отличающемся, преимущественно, песчаным  

1.1.1. ОБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА ПОДЗЕМНЫХ ВОД

разрезом, отсутствием выдержанных в простран-
стве водоупоров, приподнятостью территории.  

Зоны разгрузки бассейнов стока приурочены 
к руслам рек-дрен Обь, Иртыш, Омь и их крупных 
притоков. 

Разнообразие ландшафтно-климатических ус-
ловий, зональное изменение условий увлажнения 
и инфильтрационного питания, литофациальных 
особенностей водоносных отложений определяет 
основные черты закономерностей формирования 
подземных вод верхнего этажа.

Изменение минерализации подземных вод 
происходит с севера на юг в соответствии со сменой 
ландшафтных зон, в этом же направлении происхо-
дит и изменение показателей общего химического 
состава и смена типа вод.

Для ХПВ используются водоносные комплексы 
верхнего этажа в толще четвертичных, неогеновых, 
палеогеновых отложений, а также меловых и юр-
ских, приуроченных к верхней части нижнего гид-
рогеологического этажа. Характеристика данных 
комплексов представлена далее.

Подземные воды нижнего этажа находятся в 
обстановке затрудненного и весьма затрудненно-
го водообмена, отличаются высокой минерализа-
цией. Они, преимущественно, термальные, мине-
ральные и технические для ППД. 

Воды водоносного комплекса, преимущест-
венно, пресные гидрокарбонатные, но в южной 
части АБ на территории Алтайского края минерали-
зация достигает 4 г/л и состав вод комплекса ста-
новится сульфатно-гидрокарбонатным, сульфатно-
хлоридным, гидро-карбонатно-сульфатным.

Химический состав подземных вод неогеновых 
отложений весьма разнообразен, минерализация 
вод колеблется от 0,07 г/л в Томской области и до 
5 г/л в южных частях АБ. На территориях Новоси-
бирской области и Алтайского края ПВ становятся 
гидрокарбонатно- и сульфатно-хлоридными, на юге 
Омской области и западе Новосибирской области – 
хлоридными натриевыми с минерализацией более 
5 г/л. 

Воды палеогенового комплекса наиболее ши-
роко эксплуатируются в пределах бассейна. Удель-
ные дебиты скважин колеблются от 0,1 до 6,1 л/с, 
составляя, преимущественно, 0,4–1 л/с. 

Химический состав подземных вод палеогено-
вого комплекса, как и неогенового, весьма разно-
образен, минерализация вод колеблется от 0,1 г/л  
в Томской области до 5 г/л в южных частях АБ.  
На территории Новосибирской области в водах по-
являются в значительных количествах хлориды, 

1.1. ОБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
И ИХ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМИ СЕТЯМИ
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Рис. 1.1 Гидрогеологическое районирование территории СФО. Масштаб 1:18 000 000 
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Алтайского края – хлориды и сульфаты. В централь-
ной части Алтайского края отмечаются подземные 
воды сульфатно-хлоридного, хлоридно-сульфатного 
или смешанного, преимущественно, магниево-на-
триевого состава. На юге Омской области и западе 
Новосибирской области воды хлоридные натриевые  
с минерализацией более 5 г/л. 

Воды мелового водоносного комплекса широ-
ко используются для водоснабжения на территори-
ях Алтайского и Красноярского краев, Новосибир-
ской и Омской областей. Водообильность меловых 
отложений не выдержана по площади. Ухудшение 
фильтрационных свойств водовмещающих отложе-
ний связано с уменьшением зернистости песков от 
периферии к центру бассейна, интенсивной их као-
линизацией.

Химический состав подземных вод изменя-
ется от гидрокарбонатного кальциевого в восточ-
ной части Томской области до гидрокарбонатно-
хлоридного и хлоридно-гидрокарбонатного на 
территориях Новосибирской и Омской областей, 
сульфатно-хлоридного на территории Алтайского 
края. На севере-западе АБ на глубине более 1 000 м 
воды хлоридного натриевого состава с минерали-
зацией до 36 г/л. 

Воды с повышенной минерализацией и повы-
шенным содержанием микроэлементов часто ис-
пользуются в бальнеологических целях. 

Высокоминерализованные воды аптуронских 
отложений используются для ППД нефтяных место-
рождений в Томской, Новосибирской  и Омской об-
ластях (всего 52 МПВ (УМПВ)). 

Подземные воды юрских отложений использу-
ются для водоснабжения в западной части Красно-
ярского края. Обводненность пород неравномерна 
по площади и разрезу. Удельные дебиты скважин 
изменяются от тысячных долей литра в секунду до 
1–5 л/с, а при самоизливе – до 10 л/с.

Тазовско-Пурский АБ занимает крайнюю севе-
ро-западную часть округа на территории Красно-
ярского края. Гидрогеологические особенности АБ 
предопределяются геокриологическими условиями 
территории, относительно многолетнемерзлых по-
род подземные воды надмерзлотные, подрусловых 
таликов долин рек и озер – подмерзлотные. 

Для питьевого водоснабжения чаще использует-
ся водоносный горизонт аллювиальных отложений 
таликовой зоны р. Бол. Хета. В пределах Ванкорско-
го нефтегазового месторождения для организации 
ХПВ, ПТВ и ППД используются подмерзлотные водо-
носные горизонты меловых отложений. Удельные 
дебиты скважин невелики – 0,1–0,2 л/сек. Воды ме-
ловых отложений характеризуются минерализацией 
от 0,4 до 17,5 г/л, в основном хлоридного натриевого 
состава.

Сибирский САБ занимает центральную часть 
округа, территориально приурочен к площадям 
Красноярского края и Иркутской области и вклю-

чает в себя пять структур II порядка – Хатангский,  

Оленекский, Якутский, Тунгусский и Ангаро-Лен-
ский АБ. Мониторинг подземных вод осуществля-
ется в пределах Ангаро-Ленского и Тунгусского АБ. 

В структурно-геологическом строении САБ вы-
деляются кристаллический фундамент, сложенный 
архей-раннепротерозойскими образованиями, и 
перекрывающий его осадочный чехол, сложенный 
позднепротерозой-кайнозойскими терригенными, 
терригенно- и галогенно-карбонатными, осадочно-
вулканогенными формациями. 

В северной части бассейна роль региональ-
ного водоупора играет толща многолетнемерзлых 
пород, обусловившая отсутствие зоны свободного 
водообмена. 

В южной части бассейна региональным во-
доупором является мощная толща (до 700–1000 м) 
сульфатно- и галогенно-карбонатных отложений 
среднекембрийского возраста. По наличию соле-
носных отложений осадочного чехла выделяются 
три структурных этажа: верхний надсолевой (зона 
интенсивного водообмена), средний соленосный 
(зона замедленного водообмена) и нижний подсо-
левой (зона весьма замедленного водообмена). 

Питание зоны интенсивного водообмена во 
внутренних частях АБ осуществляется за счет ин-
фильтрации атмосферных осадков и надмерзлот-
ных вод через «таликовые окна», а также разгруз-
ки из более глубоких водоносных горизонтов по 
тектоническим зонам. В периферийных частях АБ –  
из горноскладчатых районов Восточного Саяна и 
Байкальской горной страны.

Для ХПВ вне развития ММП используются, в 
основном, воды зоны интенсивного водообмена, 
мощность которой не превышает первых сотен 
метров. Она представлена незащищенными или 
условно защищенными первыми от поверхности 
водоносными комплексами: четвертичный, юр-
ский, триасовый, каменноугольный, ордовикский, 
верхнекембрийско-нижнеордовикский и средне-
кембрийский. 

На глубинах более 200–500 м, в подсолевой 
зоне нижне-среднекембрийских водоносных ком-
плексов вскрыты минеральные воды. Соленые 
воды используются для ППД, из рассолов начато из-
влечение редких компонентов.

Тунгусский АБ. Гидрогеологические особен-
ности АБ предопределяются геокриологическими 
условиями, широко развитым триасовым магматиз-
мом и интенсивной разрывной тектоникой, способ-
ствующей поступлению соленых вод и рассолов из 
нижне-среднекембрийских водоносных комплек-
сов. В северной части АБ многолетнемерзлые поро-
ды образуют региональный криогенный водоупор. 
Юго-западная и южная части бассейна находятся в 
зоне прерывистого и островного распространения 
многолетнемерзлых пород. 

Подземные воды Тунгусского АБ используются 
для водоснабжения в очень ограниченном коли-
честве в связи отсутствием ресурсов пресных вод 
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на большей части площади его распространения и 
малой населенностью северной части АБ. Ресурсы 
пресных подземных вод в северной части АБ, при-
годных для использования в качестве питьевых, 
локализованы только в пределах таликовых зон и в 
подмерзлотной части геокриологического разреза. 

Водоносный комплекс четвертичных отложе-
ний распространен повсеместно в пределах бассей-
на, по мерзлотным условиям воды комплекса под-
разделяются на надмерзлотные, межмерзлотные и 
подмерзлотные.

К надмерзлотным водам относятся воды дея-
тельного слоя, мощность их не превышает 2,5 м.  
Надмерзлотные воды приурочены к аллювиальным, 
озерно-аллювиальным, делювиально-пролювиаль-
ным отложениям, а их роль в обводненности чет-
вертичных отложений определяется в значительной 
степени длительностью теплового периода и лито-
логическим составом. Питание их осуществляется 
за счет инфильтрации атмосферных осадков, по-
верхностных вод и вод сезонной деградации мерз-
лоты. Мощность отложений изменяется от 1 до  
20 м. Глубина залегания подземных вод – 3–7 м. Во-
дообильность комплекса невысокая, дебиты род-
ников составляют десятые доли л/с, обычно 0,1– 
0,2 л/с, увеличиваясь в уступах террас до 0,5–1,0 л/с.

По химическому составу надмерзлотные воды, 
в основном, гидрокарбонатные кальциевые, реже 
гидрокарбонатные кальциево-натриевые с мине-
рализацией от 0,1 до 0,3 г/л. Надмерзлотные воды 
имеют практическое значение для водоснабжения 
небольших поселков сельского типа только в летнее 
время.

Межмерзлотные воды связаны со сквозными 
таликами, окруженными мерзлыми породами. Че-
рез сквозные талики осуществляется гидравличе-
ская связь, приводящая как к питанию, так и к раз-
грузке подмерзлотных вод. Воды используются для 
водоснабжения г. Норильска (Талнахское, Ергалах-
ское и Амбарнинское месторождения). Водообиль-
ность водовмещающих отложений неравномерна 
и, в целом, низкая 0,2–0,3 л/с (до 2 л/с). 

К подмерзлотным водам относятся воды, за-
легающие ниже подошвы мерзлой толщи водонос-
ного горизонта. Мощность водоносных комплексов 
подмерзлотных вод может достигать первых сотен 
метров, воды напорные. Очаги питания и разгруз-
ки локализуются по таликам. Подмерзлотные воды 
различных водоносных комплексов (четвертично-
го, триасового, пермского, каменноугольного, ор-
довикского и кембрийского) весьма различны по 
характеру водовмещающих пород, химическому 
составу, интенсивности водообмена и другим при-
знакам.

Запасы подземных вод подмерзлотного четвер-
тичного водоносного комплекса оценены для водо-
снабжения г. Игарки. Источником питания и разгруз-
ки являются поверхностные воды. Водообильность 
пород достигает 1–5 л/с и более. По химическому 

составу воды четвертичных отложений гидрокарбо-
натные, магниевые и кальциевые. Воды пресные, 
минерализация – 0,1–0,6 г/л. 

Триасовый водоносный подмерзлотный ком-
плекс в верхней трещиноватой части приурочен к 
породам туфогенно-осадочного комплекса. Модуль 
прогнозных эксплуатационных ресурсов ПВ состав-
ляет 0,14–0,55 л/с*км2. Воды трещинно-пластовые. 
Мощность горизонта меняется по площади от 40 до 
100 м в зависимости от степени трещиноватости по-
род. Глубина залегания подземных вод колеблется 
от первых до десятков метров, воды безнапорные и 
напорные – величина избыточного напора вод ниж-
ней части разреза достигает 80 м. 

Питание водоносного комплекса осуществля-
ется за счет инфильтрации атмосферных осадков  
и надмерзлотных вод через «таликовые окна»,  
а также за счет разгрузки в виде родников из более 
глубоких водоносных комплексов по тектониче-
ским зонам в центральной части бассейна.

Максимальные значения дебитов отмечаются 
в зонах контакта вулканических пород с интрузив-
ными (1,5–4,5 л/с). Наиболее характерные удель-
ные дебиты скважин – от 0,1 до 1,0 л/с. Дебиты 
родников изменяются в очень широких пределах: 
от десятых долей до 4–5 л/с и от 15–20 до 400 л/с.

По химическому составу воды верхней части 
разреза гидрокарбонатные, хлоридно-гидрокар-
бонатные натриево-кальциевые и натриевые. Ми-
нерализация, как правило, не превышает 0,4 г/л. 
В более глубоких частях разреза преобладают гид-
рокарбонатно-хлоридные натриево-кальциевые и 
хлоридные натриевые воды с минерализацией до 
1–3 г/л. По тектонически ослабленным зонам из 
нижних горизонтов поступают рассолы с минерали-
зацией до 25 г/л.

Нижнетриасовая водоносная зона интрузив-
ных трещиноватых пород имеет ограниченное 
распространение. Подземные воды, как правило, 
не используются, или используются незначитель-
но. Водообильность отложений неравномерна по 
площади и по разрезу. Коэффициенты фильтрации  
водовмещающих пород изменяются от 6–15 до 27–
45 м/сут. Максимальная водопроводимость харак-
терна для контактово-измененных пород. Разгруз-
ка подземных вод происходит в долинах рек в виде 
родников с дебитами до 10–45 л/с. Воды по составу 
преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, 
пресные, смешанного состава.

Каменноугольный водоносный комплекс пред-
ставляет собой карбонатно-терригенную толщу. 
Преимущественным распространением в каменно-
угольных отложениях пользуются порово-трещин-
но-пластовые скопления подземных вод. Модуль 
прогнозных эксплуатационных ресурсов водонос-
ного комплекса составляет 0,35–1,62 л/с*км2. 

В верхней части разреза мощность изменяется 
от 25 до 120 м, глубина залегания подземных вод 
колеблется от первых до десятков метров, воды 
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безнапорные и слабонапорные. В нижней части 
разреза на глубинах от 140 до 207 м величины напо-
ров достигают 200 м. Водообильность пород описы-
ваемого водоносного комплекса крайне неравно-
мерная как по площади, так и в разрезе. Удельные 
дебиты скважин, пробуренных на верхний без- 
напорный водоносный горизонт, колеблются от 0,08 
до 7,0 л/с при понижениях уровня, соответственно, 
от 26,5 до 2,0 м. Коэффициенты водопроводимости 
пород также широко варьируют и изменяются от 7 
до 765 м2/сут.

Удельные дебиты скважин, пробуренных на 
нижний водонапорный водоносный горизонт, со-
ставляли на конец откачек от 0,4 до 5,0 л/с при пони-
жениях уровней, соответственно, от 32,0 до 10,4 м. 

Питание верхней части комплекса происходит 
за счет инфильтрации атмосферных осадков, пере-
текания поверхностных вод и подтока вод по зонам 
разломов. 

Воды комплекса до глубин 300–400 м гидрокар-
бонатные кальциевые и натриевые пресные с мине-
рализацией 0,2–0,3 г/л. В зонах новейших разломов 
и на больших глубинах воды соленые гидрокарбо-
натно-хлоридно-сульфатные кальциево-натриевые, 
гидрокарбонатно-хлоридные и хлоридные натрие-
вые и кальциевые. 

Для водоснабжения г. Усть-Илимска использу-
ются запасы подземных вод водоносного каменно- 
угольного комплекса Университетского, Толстомы-
совского и Новотушамского МПВ. Для водоснабже-
ния поселков, расположенных в долине р. Ангары 
и на водоразделах, используются неутвержденные 
запасы подземных вод. Утвержденные запасы водо-
носного комплекса АЭУ Собинского ЛУ, АЭУ Недоку-
ра и Таежнинский УПВ не эксплуатируются.

Водоносный комплекс ордовикских отложений 
сложен карбонатными и терригенными породами. 
Наиболее водообильны более трещиноватые и за-
карстованные части разреза. Мощность изменяется 
от 10 до 170 м. Глубина залегания кровли водонос-
ного комплекса в зависимости от рельефа – от 10  
до 100 м. Воды безнапорные и напорные. 

Питание водоносного комплекса осуществля-
ется за счет перетока из вышележащих отложений, 
инфильтрации атмосферных осадков и поверхност-
ных вод.

Водоносный комплекс питают многочислен-
ные источники с дебитами до 10–20 л/с и более. 
Максимальная водообильность отложений ком-
плекса характерна для контактов с трапповыми 
интрузиями (дебиты родников 100–150 л/с) и для 
карбонатных пород (дебиты родников от 5–6 до 60–
150 л/с, удельные дебиты скважин от 4–6 до 40 л/с). 
Коэффициенты водопроводимости изменяются 
от 150 до 1200 м2/сут, чаще всего составляют 300– 
800 м2/сут. В западных и юго-западных краевых  
частях бассейна отложения водоносного комплекса 
выходят на дневную поверхность и содержат пре-

сные и слабосолоноватые воды гидрокарбонатного 
и сульфатного состава. 

Запасы подземных вод ордовикского ком-
плекса утверждены на Байкитском МПВ для водо-
снабжения с. Байкит, но не введены в эксплуата-
цию. Не эксплуатируются технические подземные 
воды ордовикского водоносного комплекса АЭУ  
на Абракупчинском и Кординском ЛУ.

Водоносный комплекс средне-верхнекембрий-
ских отложений почти повсеместно распространен 
в пределах бассейна, водовмещающими являются 
карбонатные и терригенные породы. В северо- и 
юго-западной части АБ отложения комплекса, пред-
ставленные в основном карбонатными породами, 
выходят на дневную поверхность. В верхней части 
в зоне свободного водообмена до глубины 200–400 
м водовмещающие отложения сильно закарстова-
ны и содержат скопления трещинно-карстово-пла-
стовых вод, питающих многочисленные источни-
ки. Воды по составу сульфатно-гидрокарбонатные, 
сульфатные кальциевые с минерализацией 0,6–0,8 
г/л, получают питание из верхних водоносных гори-
зонтов. Дебиты родников изменяются от первых л/с 
до 5–13 л/с.

Во внутренних частях Тунгусского бассейна в 
верхней части разреза, приуроченного в морфоло-
гическом плане к водораздельным частям бассей-
нов стока, водоносный комплекс большей частью 
сдренирован, здесь удельные дебиты скважин 
менее 0,01 л/с. Повышенная водообильность ха-
рактерна для участков, приуроченных к зонам раз-
ломов или контактам с интрузиями траппов, где мо-
гут быть родники с дебитами до 5–10 л/с и более.  
В нижней части разреза дебиты скважин изменя-
ются от 2,2 до 3,6 л/с, дебиты родников в текто-
нических ослабленных зонах достигают 511 л/с. 
Воды пресные гидрокарбонатные, в нижней час-
ти – минерализация вод достигает до 1,1 г/л, они 
сульфатно-гидрокарбонатные.

В зоне весьма затрудненного водообмена 
воды нижне-среднекембрийских комплексов со-
левой и подсолевой гидрогеологических формаций 
залегают на больших глубинах и содержат повсе-
местно рассолы с минерализацией до 300–400 г/л. 
Тип вод хлоридный натриевый, хлоридный каль-
циевый, хлоридный кальциево-натриевый, хлорид-
ный магниево-кальциевый.

В пределах Ангаро-Ленского АБ развиты плас-
товые, жильно-пластовые, пластово-жильные тре-
щинные гидрогеологические тела. 

Кристаллический фундамент Ангаро-Ленского 
АБ имеет архей-протерозойский возраст. Осадочный 
чехол бассейна представлен мощной толщей тер-
ригенных, терригенно-карбонатных и галогенных 
формаций палеозоя, насыщенных пластовыми ин-
трузиями и прорванных дайками траппов. 

Регионально-выдержанным единственным во-
доупором осадочной толщи в пределах АБ являются  
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соленосные отложения нижнего-среднего кем-
брия. Однако по окраинам бассейна, граничащим 
со складчатыми областями, полосой, имеющей 
ширину несколько десятков километров, осадоч-
ные породы за счет  выклинивания и гипергенеза 
не имеют солей. В этой полосе водоупором служит 
фундамент платформы. 

Соленосные отложения разделяют разрез оса-
дочной толщи на верхнюю и нижнюю гидродина-
мические зоны. В зонах тектонических разломов в 
замках антиклинальных складок проявляются очаги 
разгрузки рассолов глубоких соленосных горизон-
тов нижнего кембрия.

Ресурсы пресных подземных вод сосредото-
чены, главным образом, в зоне интенсивного водо-
обмена, мощность которой не превышает первых 
сотен метров из-за дренирующего влияния долин 
водотоков. Для хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения используются, в основном, не защищенные 
или условно защищенные первые от поверхности 
водоносные комплексы – четвертичный, юрский, ор-
довикский, верхнекембрийско-нижнеордовикский, 
среднекембрийский. На глубинах более 200–500 м 
в зонах солоноватых и соленых вод в большинстве 
этих комплексов вскрыты и эксплуатируются мине-
ральные воды. Солоноватые и соленые воды кем-
брийских комплексов используются также для ППД, 
из рассолов начато извлечение редких компонентов.

Четвертичный водоносный комплекс распро-
странен в отложениях пойм и надпойменных тер-
рас аккумулятивных равнин. Производительность 
водозаборных сооружений колеблется в значитель-
ных пределах, нередко достигает тысяч м3/сут. 

Воды комплекса пресные (0,1–0,7 г/л), гидро-
карбонатные магниево-кальциевые, иногда с повы-
шенным содержанием железа и марганца.

Юрский водоносный комплекс представлен 
терригенно-угленосной толщей, для которой харак-
терна значительная литологическая изменчивость в 
плане и разрезе, обусловливающая фильтрацион-
ную неоднородность. Производительность водоза-
борных скважин невелика – от нескольких м3/сут до 
десятков, реже – сотен м3/сут. Модуль прогнозных 
ресурсов водоносного комплекса изменяется от 
0,07 до 5,4 л/с*км2.

В верхних горизонтах подземные воды пресные 
с минерализацией 0,1–0,9 г/л гидрокарбонатные 
магниево-кальциевые, нередко обогащены раство-
ренными формами железа и марганца, в остепнен-
ных районах – сульфатами. В нижних горизонтах 
зоны пресных вод вскрываются содовые воды с по-
вышенным содержанием фторидов и сероводорода. 

В зонах подтока соленых вод из нижних гори-
зонтов минерализация увеличивается до 4,5 г/л, 
воды по составу гидрокарбонатно-хлоридные. 

Ордовикский водоносный комплекс распро-
странен в западной и северной частях бассейна. Во-
довмещающие породы представлены терригенной 

толщей, характеризующейся фациальной изменчи-
востью. Наиболее проницаемые участки приуроче-
ны к зонам тектонической раздробленности пород 
и на участках распространения песчаников.

Модуль прогнозных эксплуатационных ресур-
сов подземных вод составляет 2,0–3,0 л/с*км2. Про-
изводительность водозаборных скважин – сотни 
м3/сут (0,02–22,6 л/с). 

По химическому составу воды верхней час- 
ти комплекса гидрокарбонатные магниево-каль-
циевые с минерализацией 0,3–0,5 г/л. На больших 
глубинах воды сульфатные кальциевые с минерали-
зацией 3,2 г/л. 

На севере области разведаны и оценены ме-
сторождения минеральных вод: Рождественское 
сульфатно-хлоридных натриево-кальциевых бром-
ных вод с минерализацией 5,0–5,3 г/л и 5 участков 
Братского МЛМПВ с водами разного состава и ми-
нерализацией 6,4–19,5 г/л. 

Верхнекембрийско-нижнеордовикский водо-
носный комплекс распространен в центральной 
части Ангаро-Ленского бассейна, сложен песчани-
ками, доломитами и известняками с прослоями 
алевролитов и аргиллитов. Наличие подстилающих 
слабопроницаемых пород среднего кембрия вызы-
вает крупную субаэральную разгрузку (пластовые 
выходы) подземных вод. Мощность водоносного 
комплекса, включающего в себя воды илгинской и 
усть-кутской свит, достигает 150 м. Величины удель-
ных дебитов скважин зависят от трещиноватости 
водовмещающих отложений и изменяются от 0,03 
до 45 л/с. Дебиты родников достигают 117 л/с.

Модуль прогнозных ресурсов комплекса в 
среднем составляет 3–4 л/с*км2. В зонах тектони-
ческих разломов и пластовых выходов подземных 
вод модуль прогнозных ресурсов увеличивается до  
15 л/с*км2. 

По химическому составу воды гидрокарбонат-
ные магниево-кальциевые, минерализация не пре-
вышает 0,3–0,5 г/л. Солоноватые воды с минерали-
зацией до 1,5 г/л сульфатного состава появляются  
в зонах непромывного режима.

Среднекембрийский водоносный комплекс 
представлен терригенной толщей, состоящей из 
алевролитов, аргиллитов, мергелей и песчаников 
мощностью до 750–1100 м. 

Водообильность весьма разнообразна: в верх-
ней части разреза при преобладании доли песча-
ников и в зонах дробления производительность 
скважин – 30–100 м3/сут, в зонах дробления –  
1000 м3/сут и более. 

Запасы пресных вод среднекембрийского 
комплекса утверждены для крупных месторожде-
ний – Усть-Кутское, Янтальское, Тихоновское, Та-
юрское, Дулисьминское. 

На большей площади распространения состав 
вод комплекса гидрокарбонатный, в зоне недо-
статочного увлажнения – сульфатный и хлоридно-
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сульфатный. Наличие хлора связано с восходящей 
разгрузкой напорных подземных вод в долинах 
крупных рек, а сульфатов – с загипсованностью по-
род. 

Нижне-среднекембрийский водоносный ком-
плекс представляет собой галогенно-карбонатную 
толщу мощностью до 1500–2500 м, состоящую из 
доломитов, известняков, мергелей, ангидритов, 
гипса и каменной соли. 

Водообильность комплекса изменяется в 
очень широких пределах. Соленасыщенные поро-
ды являются практически водоупорами. Карбонат-
ные породы, особенно в зонах дробления, весьма 
водообильны. Водопроводимость их составляет 
сотни и первые тысячи м2/сут. Модуль прогнозных 
эксплуатационных ресурсов подземных вод ком-
плекса изменяется от 0,05–0,8 до 20–24 л/с*км2. 

Вблизи складчатых областей грунтовые воды, 
преимущественно, гидрокарбонатные, минерали-
зация не превышает 1 г/л. Во внутренних частях АБ 
в составе подземных вод появляются хлор- и суль-
фат-ионы. В южном Прибайкалье, в зоне недоста-
точного увлажнения, минерализация подземных 
вод комплекса достигает 1–3 г/л. В Приангарье за 
счет куполов соленых вод в подземных водах появ-
ляется хлор, минерализация воды увеличивается. 

В пределах этого комплекса освоены различ-
ные типы минеральных вод: хлоридные натриевые 
с минерализацией до 4,0 г/л, сульфидные средней 
концентрации и рассолы сульфидные, хлоридные 
натриевые с минерализацией 50–70 г/л. 

На глубинах более 1500–2500 м оценены про-
мышленные рассолы Знаменского месторождения 
в Иркутской области и Троицкого – в Красноярском 
крае, по составу они хлоридные кальциево-натрие-
вые с минерализацией до 600 г/л и более. Воды 
Знаменского МПВ содержат ряд компонентов, пре-
вышающих промышленные кондиции в десятки раз: 
кальций, магний, бром, литий, стронций, марганец. 

Вендский водоносный комплекс, водовмеща-
ющими отложениями которого являются сульфатно-
карбонатные отложения, эксплуатируется Ирказов-
ским МПВ для водоснабжения базы отдыха. Воды 
комплекса напорные, удельный дебит достигает  
1,4 л/с. Воды комплекса – гидрокарбонатные 
магниево-кальциевые пресные с минерализацией 
0,4 г/л.

Алдано-Становая СГСО занимает восточную 
часть СФО на севере Забайкальского края в пределах 
хребтов Удокан, Кодар и Чарской котловины. 

Гидрогеологические условия СГСО определя-
ются характером распространения многолетне-
мерзлых пород (450–500 м межгорных котловинах 
и 800–900 м на водоразделах). В целом, развитие 
многолетнемерзлых пород затрудняет питание, дви-
жение, водообмен и увеличивает глубину залегания 
подземных вод. В области криолитозоны и на от-
дельных площадях переходного пояса выделяются 

таликовые и подмерзлотные водоносные комплек-
сы, криогенные водоупорные горизонты.

Для целей водоснабжения перспективным  
является водоносный комплекс верхненеоплей-
стоценовых флювиогляциальных и верхненео-
плейстоценголоценовых аллювиально-пролюви-
альных отложений, образующих зоны сквозных 
таликов в пределах Чарского МАБ. Мощность до-
стигает от нескольких метров в пределах талых час- 
тей пойм рек до 140 м в перигляциальной части ко-
нечных морен. Кровля водоносного комплекса за-
легает на глубине от 0,5 до 25,0 м. Подземные воды 
безнапорные в долинах рек и напорные в конусах 
выноса рек в пределах конечно-моренных валов. 
Величина напора водоносного комплекса изме-
няется в широком диапазоне – от 1,58 до 61,0 м. 
Статический уровень продуктивного водоносного 
комплекса колеблется от 0,5 до 31,5 м. Водообиль-
ность отложений комплекса высокая. Удельные 
дебиты скважин колеблются в пределах 20–84 л/с, 
максимально –375 л/с, дебиты родников достигают  
1199 л/с.

По химическому составу воды гидрокарбонат-
ные кальциевые и натриево-кальциевые с величи-
ной минерализации от 7–70 мг/л до 145 мг/л.

Байкало-Витимская СГСО занимает юго-вос-
точную часть СФО на территориях Республики Буря-
тия, Иркутской области и Забайкальского края. Мо-
ниторинг подземных вод ведется в пределах пяти 
гидрогеологических структур II порядка – Байкало-
Патомского ГМ, Байкало-Муйской, Хамардабан-Бар-
гузинской, Джида-Витимской и Малхано-Стано-вой 
ГСО. Разнообразие гидрогеологических условий 
обусловлено весьма сложными орографическими 
условиями, активной сейсмичностью территории, 
наличием тектонических разломов, нахождением  
в северной части сплошного распространения ММП, 
в южной части – островного.

В пределах СГСО распространены подземные 
воды гидрогеологических массивов и межгорных 
впадин, выполненных мощной толщей кайнозой-
ских и мезозойских осадков. Основные ресурсы 
подземных вод формируются в пределах горных 
массивов, общая площадь которых существенно 
преобладает над межгорными понижениями.

В тектонических впадинах Прибайкальского 
высокогорья (Байкальской рифтовой системы) рас-
положены межгорные кайнозойские АБ байкаль-
ского типа, содержащие большие запасы пресных 
вод. Зона свободного водообмена в этих бассейнах 
распространяется до глубин 400–500 м. 

Водоносные горизонты флювиогляциальных, 
аллювиальных, пролювиальных отложений не вы-
держаны как в плане, так и в разрезе, мощность их 
изменяется от первых до десятков метров. Подзем-
ные воды, преимущественно, безнапорные, с глуби-
ной залегания первого от поверхности горизонта –  
от 2–5 до 30–50 м и более. При наличии слоев  
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глинистых или многолетнемерзлых пород воды 
приобретают напоры, величины которых колеблют-
ся в значительных пределах, а пьезометрические 
уровни нередко устанавливаются у поверхности 
земли.

Водоносный комплекс неогеновых отложений 
является напорным, залегающим первым от поверх-
ности в бортах впадин и вторым – в их центральных 
частях. В верхней части горизонта распространены 
холодные пресные гидрокарбонатные кальциевые 
воды. Внизу вскрываются высоконапорные гидро-
карбонатные и гидрокарбонатно-хлоридные нат-
риевые, часто термальные воды.

В многочисленных межгорных впадинах забай-
кальского типа залегает четвертичный водоносный 
комплекс мощностью от 10–20 до 100 м. Подзем-
ные воды, в основном, безнапорные, с глубиной за-
легания 2–5 м в днищах впадин и до 20 м –  в бортах. 
В зоне распространения многолетнемерзлых пород 
распространены безнапорные таликовые воды и 
подмерзлотные воды с величиной напора 20–25 м.

Водоносные комплексы мелового и юрского 
возраста в прибортовых частях МАБ залегают на 
глубине от 2–10 до 25–50 м, мощностью от 120–
150 до 1000 м в центральных частях АБ. Напоры –  
от нуля до 100–150 м и более, что характеризует  
режим фильтрации как напорно-безнапорный (без-
напорный – в области питания, напорный – в об-
ласти транзита и разгрузки). Коэффициенты водо-
проводимости изменяются в широких пределах: от 
единиц – для глинистого разреза, до 7000 м2/сут –  
для гравелистых сильно трещиноватых песчаников. 
Определяющими здесь являются характер и сте-
пень трещиноватости водовмещающих пород. Ми-
нимальные (менее 1 м/сут) коэффициенты фильт-
рации характерны для трещиноватости пород по 
напластованию, наибольшие (до 35 м/сут на Си-
бирском участке Читинского МПВ) – при наложении 
тектонической трещиноватости. Для создания во-
дозаборов благоприятными можно считать участки 
с коэффициентами водопроводимости водовмеща-
ющих пород 200–300 м2/сут и выше.

Верхняя часть водоносного комплекса содер-
жит пресные гидрокарбонатные кальциевые воды, 
в низах разреза, где водообмен затруднен, минера-
лизация подземных вод может достигать 3–5 г/дм3 

и выше.
В гидрогеологических массивах в эффузивных, 

интрузивных и метаморфических образованиях за-
ключены подземные воды водоносной зоны тре-
щиноватости. Формирование, накопление и транзит 
подземных вод происходит в интервалах эффектив-
ной трещиноватости зон выветривания и региональ-
ной трещиноватости разновозрастных пород. 

В области развития многолетнемерзлых пород 
мощность обводненной части разреза определя-
ется глубиной зоны эффективной трещиноватости 
и мощностью криолитозоны. На водораздельных 
пространствах высокогорных хребтов, где мощность 

криолитозоны составляет 300 м и больше, зона тре-
щиноватости практически полностью промороже-
на. Лишь в склоновом поясе, где развита прерыви-
стая криолитозона, зона трещиноватости, мощность 
которой здесь 150–200 м, локально обводнена. Тали-
ки приурочены к руслам поверхностных водотоков, 
склонам южной экспозиции и тектоническим раз-
рывным нарушениям. Подземные воды на участках 
таликов безнапорные, с глубиной напоры изменя-
ются от 3–5 до 30–40 м.

Вне зоны распространения криолитозоны (юж-
ная часть СГСО) водоносная зона прослеживается 
до глубины 120–150 м, глубже залегают монолит-
ные, практически безводные породы. Трещинные 
воды имеют грунтовый характер, залегают на глуби-
не 2–10 м в подножьях хребтов, 30–40 м – на скло-
нах, 70–80 м – в приводораздельных частях.

В приводораздельной части изменения уровня 
подземных вод находятся в прямой зависимости 
от количества осадков. Подъем уровня начинается 
в апреле-мае, совпадая по времени с началом тая-
ния снега на водоразделах. Максимальные уровни 
наблюдаются с мая по сентябрь. Амплитуда колеба-
ния изменяется от 6,2 до 11,4 м.

В склоновом поясе особенностью режима 
подземных вод является слабовыраженные или 
невыраженные совсем экстремальные значения, 
сглаженные колебания, незначительная годовая 
амплитуда – 0,1–0,9 м.

Трещинно-жильные воды, приуроченные к 
зонам разломов, могут быть как напорные, так и 
безнапорные. Величины напоров колеблются в 
широких пределах и могут достигать сотен метров.  
С глубинными разломами связаны выходы на по-
верхность термальных и минеральных вод. Режим 
подземных вод характеризуется постоянством.

Средний модуль прогнозных эксплуатационых 
ресурсов в складчатых областях составляет 0,45–
0,96 л/с*км2 и изменяется в осадочных породах 
протерозоя от 0,26 до 1,0 л/с*км2, в зонах трещино-
ватости магматических и метаморфических образо-
ваний архея и протерозоя – от 0,25 до 2,0 л/с*км2. 
В осадочных метаморфизованных породах произ-
водительность одиночных водозаборных скважин 
составляет десятки м3/сут, в зонах дробления разло-
мов – 100 м3/сут и более. В магматических породах 
для одиночных водозаборных скважин характерна 
такая же производительность, однако в зонах дро-
бления разломов она увеличивается в 2–3 раза. 

Монголо-Охотская СГСО занимает юго-восточ-
ную часть СФО на территории Забайкальского края. 
Мониторинг ведется в пределах гидрогеологической 
структуры II порядка – Восточно-Забайкальской ГСО. 
Наиболее освоенными являются водоносные ком-
плексы четвертичных и мезозойских отложений 
МАБ забайкальского типа. 

Водоносный горизонт голоценовых аллювиаль-
ных отложений чаще всего безнапорный. Коэффи-
циенты фильтрации изменяются от первых метров  



18 Состояние геологической среды (недр) Сибирского федерального округа в 2016 г.

в сутки в прибортовых частях до 70–150 м/сут на при-
речных участках, а для наиболее промытых разно-
стей в долинах крупных рек (р. Шилка) достигают 
200–300 м/сут. 

Водоносный горизонт средне-верхненеоплей-
стоценовых отложений, погребенных под голоце-
новым аллювием речных долин, распространен в 
бассейнах рр. Онон, Аргунь и их притоков. Ширина 
погребенных долин изменяется от нескольких со-
тен метров до 1,5–3 км, глубина залегания подошвы 
водоносного комплекса от 18–30 до 60–80 м. Филь-
трационные свойства водовмещающих пород харак-
теризуются коэффициентами фильтрации от 10–15 
до 30–60 м/сут, а коэффициенты водопроводимос- 
ти – от 300–500 до 1700–3500 м2/сут, что может  
обеспечивать производительность водозаборных 
скважин 55–68 л/с (200–250 м3/ч) и более. Макси-
мальные значения параметров характерны для реч-
ных долин Онона и Урулюнгуя. В формировании за-
пасов подземных вод основная роль принадлежит 
поверхностному стоку, связь с которым осуществля-
ется через 8–15 метровый слой голоценовых отложе-
ний, чем обеспечивается хорошее качество подзем-
ных вод этого водоносного комплекса.

Подземные воды средне-верхненеоплейсто-
ценовых отложений погребенных речных долин 
имеют важное народнохозяйственное значение.  
На них основано водоснабжение гг. Краснокамен-
ска, Борзи, Балея, пгт. Приаргунска и других насе-
ленных пунктов и сельскохозяйственных объектов. 
Наиболее крупными являются Восточно-Урулюн-
гуйское, Ононское, Первомайское, Кличкинское, 
Нерчинское, Шилкинское МПВ.

Водоносные комплексы меловых и юрских 
отложений являются основным источником водо-
снабжения на хорошо освоенных территориях юж-
ной части Восточно-Забайкальской ГСО. Глубина 
залегания изменяется от 10–30 до 150–200 м и мак-
симально – 300 м. Мощность водоносного комплек-
са достигает 900 м. Уровни подземных вод устанав-
ливаются выше поверхности земли и на глубине от 
4–9 до 30 м. Удельные дебиты скважин, в среднем, 
составляют 0,5–1 л/с и более. По химическому со-
ставу подземные воды гидрокарбонатные кальцие-
вые с минерализацией до 0,2–0,3 г/л.

Подземные воды зоны трещиноватости архей-
палеозойских пород в пределах гидрогеологиче-
ских массивов заключены в метаморфизованных и 
изверженных породах различного состава и возрас-
та. Мощность зоны интенсивной трещиноватости  
в зависимости от состава пород изменяется от 40  
до 100 м. Исключение составляют карбонатные 
породы, трещиноватость и кавернозность в кото-
рых распространена на глубину более 100 м. Под-
земные воды имеют грунтовый характер, глубина 
залегания их в зависимости от рельефа местности 
изменяется от 5–10 до 100 м. Водообильность зоны 
экзогенной трещиноватости незначительна. Удель-
ные дебиты скважин изменяются от 0,09 до 0,6 л/с. 

Химический состав подземных вод зоны тре-
щиноватости гидрокарбонатный, магниево-кальци-
евый, кальциево-натриевый, натриево-кальциевый 
с минерализацией 0,06–0,3 г/л. Иногда подземные 
воды характеризуются более сложным составом, 
что связано с составом водовмещающих пород.

Тектонические нарушения выполняют двоякую 
роль: либо являются путями глубокой инфильтрации 
атмосферных осадков, либо крупными очагами раз-
грузки подземного стока; некоторые разрывные на-
рушения, в силу особенностей геологического строе-
ния, могут обладать экранирующими свойствами. 

Водоносные зоны разломов представляют ин-
терес для децентрализованного и мелкого центра-
лизованного водоснабжения, так как тектонические 
нарушения на территории имеют широкое распро-
странение. Родники, приуроченные к зонам раз-
ломов, имеют стабильный режим в течение года. 
Дебит родников может изменяться от 0,1 до 10 л/с, 
в отдельных случаях дебит может достигать 60 л/с. 
Воды пресные и ультрапресные, минерализация не 
превышает 0,1 г/л, гидрокарбонатные, хлоридно-
гидрокарбонатные магниево-кальциевые и натри-
ево-кальциевые. 

Алтае-Саянская СГСО занимает южную часть 
округа на территориях республик Алтай, Бурятия, 
Тыва и Хакасия, Красноярского и Алтайского краев, 
Иркутской, Томской Кемеровской и Новосибирской 
областей. Мониторинг подземных вод ведется в 
пределах шести гидрогеологических структур вто-
рого порядка: Алтае-Томского ГМ, Горно-Алтайской, 
Саяно-Тувинской, Сангиленской, Восточно-Саян-
ской и Енисейской ГСО.

В целом Алтае-Саянская СГСО представляет сис- 
тему гидрогеологических массивов, в которую вхо-
дит ряд наложенных МАБ.

В пределах гидрогеологических массивов тре-
щинные, трещинно-карстовые и трещинно-жиль-
ные подземные воды приурочены к верхней зоне 
региональной экзогенной трещиноватости, к закар-
стованным карбонатным образованиям, к зонам 
дробления разрывных нарушений. В межгорных АБ 
пластово-трещинные и трещинные воды наиболее 
водообильны в песчаных и карбонатных разностях 
пород в верхней трещиноватой зоне, особенно в 
долинах рек и понижениях рельефа.

Водоносный средне-верхненеоплейстоцено-
вый и голоценовый аллювиальный комплекс рас-
пространен в долинах рр. Енисей, Абакан, Томь и др. 
Мощность водоносного горизонта изменяется от 
1–5 до 35 м, в горной части – от 3–5 до 14–18 м, 
на отдельных участках – 36–46 м. Подземные воды 
безнапорные и слабонапорные. Удельные дебиты 
скважин, в основном, 1–5 л/с, достигают 20 л/с. 
Фильтрационные свойства аллювиальных отложе-
ний изменяются в значительных пределах: от 4–20 
до 400–500 м/сут и более.

По солевому составу воды гидрокарбонатные, 
с различным компонентным составом. Величина 
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минерализации изменяется от 0,2–0,7 до 1,2 г/л, 
появляясь выше 1,0 г/л на участках разгрузки соло-
новатых вод палеозойских подразделений.

Юрский водоносный комплекс распростра-
нен в пределах структур III порядка – Кузнецкого, 
Улугхемского, Чулымского и Рыбинского МАБ Ал-
тае-Саянской ГСО. Мощность отложений достигает 
600–800 м, мощность обводненной части разреза – 
70–90 м. Глубина залегания изменяется в пределах 
130–150 м. Водообильность отложений неравно-
мерная по площади и в разрезе: на водоразделах 
удельные расходы скважин, в среднем, составляют 
0,3 л/с, в долинах рек – 12 л/с и более. Коэффици-
ент водопроводимости возрастает от 15–25 м2/сут 
на водоразделах до 3,7–10 тыс. м2/сут в долинах 
рек. 

В верхней части разреза воды по составу гид-
рокарбонатные кальциево-магниевые с величи-
ной сухого остатка 0,4–0,7 г/л, умеренно-жесткие.  
На глубинах более 150 м воды приобретают на-
триевый состав, а сухой остаток увеличивается до 
1,0–1,5 г/л. 

Водоносная зона пермских образований име-
ет наиболее широкое площадное распространение 
в пределах Кузнецкого МАБ, являясь практически 
основным для ХПВ. Для ВЗ характерны достаточно 
высокие показатели модулей эксплуатационных 
ресурсов и высокая степень обеспеченности. Моду-
ли подземного стока на площади распространения 
юрских отложений достигают 2,2–2,4 л/с*км2. 

Водоносный каменноугольный комплекс рас- 
пространен в пределах Кузнецкого, Южно-Мину-
синского и Чулымского МАБ. Подземные воды ком-
плекса трещинного и пластового типов водопрони-
цаемости. Глубина залегания уровня изменяется от 
+1,6 м в долинной части до 105 м в краевых частях 
МАБ. 

Водообильность комплекса вследствие осо-
бенностей литологического состава и трещинова-
тости водовмещающих отложений невысокая и 
неравномерная по площади. Коэффициенты водо-
проводимости составляют, преимущественно, от 2 
до 48 м2/сут. Удельные дебиты скважин также не-
однородны – от 0,006 до 7,9 л/с.

Химический состав подземных вод достаточно 
пестрый – гидрокарбонатный, гидрокарбонатно-
сульфатный, сульфатный, сульфатно-хлоридный и 
смешанный трехкомпонентный. Из катионов обыч-
но преобладает натрий. Воды от пресных до солоно-
ватых с минерализацией от 0,4–0,8 г/л в долинах рек 
до 3,0–5,5 г/л и выше в степной части территории.

Водоносный девонский комплекс терриген-
но-карбонатных и терригенных отложений широко 
распространен в гидрогеологическом разрезе Куз-
нецкого, Улугхемского, Южно-Минусинского, Чу-
лымского и Рыбинского МАБ. 

Водовмещающие породы комплекса имеют 
общую мощность от 130 до 200 м. Подземные воды 
трещинного и пластового типов водопроницаемо-
сти, безнапорные и напорные в центральных частях 
МАБ. Глубина залегания уровня, в зависимости от 
гипсометрического положения, изменяется от пер-
вых метров до 115 м. 

Степень водоносности пород комплекса раз-
нообразна и определяется как повышенной трещи-
новатостью в сводах антиклинальных структур, так 
и пористостью, максимальные значения которой 
свойственны зоне выветривания. 

Удельные дебиты верхней гидродинамической 
зоны колеблются от 0,005 до 1,88 л/с, коэффициен-
ты водопроводимости – от 0,6–12 до 220–250 м2/сут.  
С глубиной проницаемость комплекса снижается. 

Химический состав подземных вод разнообра-
зен по площади и по разрезу. Воды пресные с ми-
нерализацией до 1,0 г/л в верхней части разреза,  
в предгорных районах и в долинах рек гидрокарбо-
натные и сульфатно-гидрокарбонатные. На осталь-
ной площади распространены солоноватые воды 
с минерализацией 1,3–10 г/л и гидрокарбонатно-
сульфатным, сульфатным, хлоридно-сульфатным 
составом. Катионный состав подземных вод везде, 
преимущественно, натриевый, реже – магниево-
натриевый.

В пределах гидрогеологических массивов ос-
новными объектами мониторинга являются под-
земные воды водоносной зоны трещиноватости 
вулканогенно-терригенных, терригенных нижнепа-
леозойских, протерозойских и архейских образова-
ний с присутствием интрузивных тел. Подземные 
воды трещинного типа проницаемости. Макси-
мально обводнена верхняя, наиболее выветрелая 
зона разреза мощностью 50–90 м. Глубина ее рас-
пространения обычно не превышает 150 м. По зо-
нам тектонических нарушений трещиноватость и 
закарстованность отмечается до глубин 170–230 м.  

Воды, преимущественно, безнапорные. Водо-
обильность пород весьма неравномерная, в целом, 
невысокая. Наиболее обводнены карбонатные  
разности. Повышенная водообильность связана с 
зонами интенсивного дробления пород и в долинах 
рек. Удельные дебиты водопунктов – 0,004–15 л/с. 

В целом, для ГМ характерны ультрапресные 
воды в областях питания, пресные – в областях 
транзита и разгрузки воды с минерализацией 0,05–
1,0 г/л, гидрокарбонатные магниево-кальциевые и 
смешанные по катионам. 

Подземные воды интрузивных образований 
в пределах ГМ используются, в основном, для де-
централизованного водоснабжения сельскохозяй-
ственных объектов, реже – крупных населенных 
пунктов. Из 73 МПВ (УМПВ), запасы подземных вод 
которых утверждены, эксплуатируется чуть более 
половины.
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Развитие различных отраслей промышленности 
и сельского хозяйства, разная степень хозяйствен-
ного освоения территории, а также неравномерное 
распределение населения округа определяют разно-
образие и специфику техногенной нагрузки на гео- 
логическую среду территории СФО. 

Воздействие техногенной деятельности на под-
земные воды можно условно подразделить на пря-
мое и косвенное. Прямое воздействие происходит в 
случаях целенаправленного отбора подземных вод 
из водоносного горизонта или при сбросе (закачке) 
вод в подземные водные объекты. К прямому воз-
действию относят следующие виды деятельности:

• добыча подземных вод с целью их последую-

щего использования в системе хозяйственно-
питьевого и технического водоснабжения, в 
бальнеологии, для розлива, в теплоэнергетике, 
а также для извлечения ценных компонентов;
• извлечение подземных вод при разработке 
месторождений твердых полезных ископаемых, 
нефти и газа, при водопонижении в процессе 
строительства и эксплуатации промышленных и 
гражданских объектов, при вертикальном дре-
наже мелиорируемых земель и подтопленных 
территорий;
• сброс (захоронение) сточных вод в глубокие 
водоносные горизонты;
• закачка (возврат) в недра использованных ми-
неральных, теплоэнергетических, промышлен-
ных и технических вод;
• закачка вод в нефтеводоносные пласты при за-
контурном и внутриконтурном заводнении не-
фтяных месторождений (для ППД).

Косвенное воздействие на подземные воды 
осуществляется при техногенной деятельности, не 
связанной с непосредственным отбором подзем-
ных вод или сбросом вод в недра. К таким случаям 
относятся поступление вод в водоносный горизонт 
при фильтрационных утечках из водонесущих ком-
муникаций, хвостохранилищ, гидроотвалов; атмос-
ферных вод, загрязненных на полигонах твердых 
бытовых отходов, свалках, сельскохозяйственных 
площадях; оросительных вод и т.д. 

Основные виды нагрузки, источники, характер 
и объемы воздействия представлены в таблице 1.1 
и на рисунке 1.2. Достоверно оценить динамику 
изменений объемов техногенного воздействия за-
труднительно, в связи с нестабильностью предо-
ставляемой недропользователями отчетности. 
Добыча подземных вод для ХПВ

Добыча подземных вод для обеспечения хо-
зяйственно-бытового и промышленного водоснаб-
жения осуществляется практически повсеместно  
на территории округа. Наибольшую нагрузку оказы-
вают централизованные водозаборы, приуроченные 
к крупным населенным пунктам. Интенсивная экс-
плуатация подземных вод ведет к непременному  

1.1.2. ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

снижению их уровней, часто с формированием 
депрессионных областей и воронок. При нераци-
ональной работе водозаборов может происходить 
истощение запасов подземных вод и осушение 
водоносных горизонтов. При увеличении произво-
дительности водозаборов нередко происходит под-
тягивание некондиционных вод из других гидроге-
ологических подразделений, что часто приводит к 
загрязнению вод эксплуатируемого комплекса. 
Извлечение подземных вод на объектах 
разработки месторождений твердых 
полезных ископаемых 

Наиболее разнообразное и специфическое 
воздействие на литосферу оказывает разработка 
месторождений полезных ископаемых, что связано 
с более глубоким проникновением в недра и из-
влечением из них больших объемов горных пород 
и поземных вод. 

Разработка угольных месторождений приуро-
чена, главным образом, к территории Кемеровской 
области, в меньших масштабах угледобыча осущест-
вляется в Красноряском и Забайкальском краях,  
республиках Бурятия, Тыва и Хакасия, Иркутской и 
Новосибирской областях. 

Разработка ведется как закрытым, там и от-
крытым способами. При открытом способе отра-
ботки углей перемещается огромное количество 
вскрышных пород, объем которых значительно 
больше, чем при подземном способе; полностью 
нарушается гипсометрия и морфология основных 
форм рельефа. Основное воздействие на подзем-
ные воды происходит за счет осушения разрезов и 
сброса дренажных вод. Отведение воды из разре-
зов сопровождается осушением пород в приборто-
вой зоне, что ведет к формированию депрессион-
ных воронок. Поверхностные водотоки и водоемы, 
находящиеся в пределах дренируемых площадей, 
частично становятся источниками питания подзем-
ных вод, в то время как в естественных условиях 
они являлись областями разгрузки. Активизируется 
взаимодействие водоносных горизонтов между со-
бой и с поверхностными водами, в результате чего 
меняется химический состав подземных вод, нано-
сится ущерб речному стоку. 

Наиболее неблагоприятным, с точки зрения 
воздействия на окружающую среду, является ка-
рьерный способ отработки месторождений метал-
лических полезных ископаемых, при котором заба-
лансовые руды и вскрышные породы, содержащие 
неустойчивые в экзогенных условиях минералы, 
складируются на поверхности. В результате рас-
творения и выщелачивания растворимые формы 
токсичных элементов поступают в грунтовые воды. 
Наибольшую опасность представляют откачивае-
мые из шахт и карьеров рудничные воды и хвосто-
хранилища обогатительных фабрик, содержащие 
вредные вещества. Формируются поверхностные 
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Таблица 1.1
Техногенная нагрузка и основные характеристики источников воздействия на подземные воды на территории СФО в 2016 г.

Вид техногенной нагрузки
Источники воздействия Характер и объемы воздействия

название кол-во показатели единица 
измерения величина*

1 2 3 4 5 6

Добыча ПВ

Водозаборы, в т.ч.: 10 463 Объем добытых ПВ, в т. ч.:

тыс. м3/сут

2 759,35

пресных и технических ПВ 10 384 пресных и технических ПВ 2 708,86

минеральных ПВ 79 минеральных ПВ 50,49

Извлечение ПВ на объектах разработки 
месторождений твердых  
полезных ископаемых

Объекты угледобычи, в т. ч.: 142 Объем добываемого угля млн т/год 311,98

шахты 62
Объем извлеченных ПВ тыс. м3/сут

487,42

карьеры (разрезы) 80 647,47

Объекты добычи металлических полезных 
ископаемых (рудники, прииски) 67

Объем добытой руды железной сырой 
при подземной / открытой добыче млн т/год 9,20 / 8,57

Объем производимого концентрата 
железорудного млн т/год 8,18

Объем извлеченных ПВ тыс. м3/сут 300,13

Объекты добычи других полезных ископаемых 3
Объем производимых нерудных 
строительных материалов млн м3/год 48,73

Объем извлеченных ПВ тыс. м3/сут 4,74

Извлечение подтоварных вод  
на нефтепромыслах  
и закачка вод для ППД

Нефтепромыслы –

Объем добываемой нефти,  
включая газовый конденсат млн т/год 49,35

Объем добываемого природного  
и попутного газа млрд м3/год 18,52

Земли трубопроводного транспорта тыс. га 7,40

Объекты закачки ПВ для ППД 47 Расход закачиваемых вод тыс. м3/сут 119,13

Извлечение ПВ на объектах 
строительства и эксплуатации 
промышленных сооружений

Объекты строительства и эксплуатации 
промышленных сооружений 9 Объем извлеченных ПВ тыс. м3/сут 407,16

Извлечение ПВ  
при различных видах дренажа

Дренажные системы, в т. ч.: 2

Объем извлеченных ПВ тыс. м3/сут

4,04

для локализации очагов загрязнения ПВ 1 2,05

для предотвращения развития ЭГП 1 1,99

Подпор ПВ в зонах влияния 
водохранилищ

Водохранилища 
(объемом 10 млн м3 и более) 17

Площадь зеркала при НПУ км2 43 559,12

Объем полной емкости км3 425,32

Общее количество ГТС 1 209 Объем полезной емкости км3 113,07
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Примечания: 
* Количество объектов добычи и извлечения подземных вод, а также величины добытых и извлеченных вод приведены по данным из сводных таблиц по ресурсам [8], 
остальные величины – по официальной статистической информации [9–11, 13–17].

Окончание таблицы1.1

1 2 3 4 5 6

Влияние сельскохозяйственной 
деятельности

Объекты сельскохозяйственного комплекса 
(сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 
рыболовство и рыбоводство)

22 622

Земли с/х назначения / с/х угодья тыс. га 96 409,90 /    
56 670,70 

Внесение удобрений, в т. ч.:

минеральных (на 100 % пит. вещ-в) кг/га 8,93

органических т/га 0,64

пестицидов кг/га 1,27

Орошаемые массивы тыс. га 490,20

Осушаемые массивы тыс. га 235,20

Места захоронения биологических 
отходов, в т. ч.: шт. 3 545

скотомогильники шт. 2 895

ямы Беккери шт. 471

Влияние городских  
и промышленных агломераций

Городские населенные пункты  
(города и пгт) 339 Инфраструктура городских населенных 

пунктов млн чел 14,06

Промышленные объекты (добыча 
полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, строительство, 
ремонт автотранспортных средств и других 
предметов, транспорт и связь)

314 369

Выбросы загрязняющих веществ  
в атмосферный воздух, в т. ч.: тыс. т/год 7 294,60

от автомобильного транспорта тыс. т/год 1 724,10

от стационарных источников,  
из них уловлено и обезврежено

тыс. т/год /  
%

5 570,5 / 
77,8

Водоотведение млн м3/год 6 310,72

Сброс сточной воды, в т. ч.:

млн м3/год

1 749,63

недостаточно очищенной 1 375,57

без очистки 374,06

Объекты образования, использования и 
обезвреживания отходов производства и 
потребления

10 526

Объем образованных отходов, из них млн т/год 3 606,62

обезврежено млн т/год 0,69

использовано млн т/год 1 812,06

Объем отходов, размещенных  
на собственных объектах предприятий млн т/год 1 761,30

Влияние радиационно-опасных объектов Радиационно-опасные объекты 11
Среднегодовые МЭД мкЗ в/ч 0,13
Максимальные суточные МЭД мкЗ в/ч 0,24
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Рис. 1.2 Карта техногенной нагрузки на территории СФО. Масштаб 1:18 000 000
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водотоки с аномально кислыми водами и высоким 
содержанием токсичных тяжелых металлов, филь-
трующиеся в подземную гидросферу.
Извлечение подтоварных вод 
на нефтепромыслах и закачка вод для ППД

Нефтепромыслы в пределах СФО сосредоточе-
ны в малонаселенных районах Красноярского края, 
Иркутской, Томской, Новосибирской и Омской об-
ластей. 

Основными процессами техногенного воз-
действия являются поддержание пластового дав-
ления за счет использования подземных вод апт- 
сеноманского комплекса, перетекание высокоми-
нерализованных вод по межтрубному пространству 
скважин и разливы и утечки нефти и нефтепродук-
тов при отказах трубопроводов. 

Наиболее серьезным источником загрязнения 
подземных вод является сеть нефте-, газо- и про-
дуктопроводов, которые занимают от 35 до 75 % 
от площади разрабатываемых месторождений. По 
территории округа пролегают трассы нескольких 
магистральных нефте- и газопроводов. Опасность 
загрязнения, связанная с трубопроводами, возрас-
тает по мере их старения, обусловливающего высо-
кую их аварийность.

При обустройстве нефтепромыслов и проклад-
ке коммуникаций происходит интенсивное перефор-
мирование первичного рельефа, изменяются состав 
и свойства залегающих на поверхности отложений, 
пути поверхностного стока, вырубаются крупные 
массивы леса, разрушается почвенно-растительный 
покров. Все это создает благоприятные условия для 
развития эрозионных процессов. Сооружения пере-
ходов нефте- и газопроводов через реки вызыва-
ют развитие оползневых и эрозионных процессов.  
В северных районах округа, где развиты многолет-
немерзлые породы, перетоки рассолов вызывают 
эффект «растепления» мерзлых толщ, что, в свою 
очередь, способствует активизации термокарстов, 
развитию оползней и солифлюкции.
Извлечение подземных вод на объектах 
строительства и эксплуатации 
гражданских и промышленных сооружений

Большие объемы подземных вод извлекают-
ся при строительстве и реконструкции подземных 
инженерных и транспортных коммуникаций. К наи-
более крупным относятся филиалы ОАО «РЖД» 
Рес-публики Бурятия по обслуживанию тоннелей,  
ООО «Тоннельные отряды» и ГУ РХ «Управление ин-
женерной защиты» Республики Хакасия. 
Извлечение подземных вод 
при различных видах дренажа

Извлечение подземных вод осуществляется 
при различных видах дренажа с целью осушения 
определенных территорий. На территории СФО уч-
тены дренажные системы для локализации очагов 
загрязнения, а также для предотвращения развития 
опасных ЭГП, в том числе при разработке угольных 
месторождений.

Дренажные системы для локализации очагов 
загрязнения функционируют на АО «Ангарская не-
фтехимическая компания» (Иркутская область), где 
проводятся мероприятия по извлечению нефтепро-
дуктов и загрязненных нефтепродуктами грунтовых 
вод. 

В окрестностях г. Томска (Томская область) на-
ходится дренажная выработка (Оползневой участок 
«Лагерный сад», ДГВ), предназначенная для отвода 
грунтовых вод в р. Томь и позволяющая уменьшить 
обводненность грунта и снизить риск оползней  
в прибрежной зоне.

В Кемеровской области осуществляется вер-
тикальный дренаж с целью осушения затопленных 
территорий ликвидированных угольных шахт или 
при отсутствии функционирующей системы карьер-
ного или шахтного водоотлива непосредственно на 
месторождениях. 

В Республике Хакасия в г. Абакан и пп. Подси-
нее и Усть-Абакан существует система водозабор-
ных скважин и колодцев для извлечения подзем-
ных вод с целью инженерной защиты населенных 
пунктов от подтопления. 
Подпор подземных вод 
в зонах влияния водохранилищ

Нагрузка на геологическую среду оказывается 
также в зоне влияния водохранилищ и выражается, 
главным образом, в подпоре подземных вод. На ак-
ваториях в результате постоянных колебаний уров-
ня воды часто наблюдается переработка берегов, 
активизация карстовых процессов и суффозии.

На территории округа расположено значи-
тельное количество водохранилищ, приуроченных 
к 1 209 различным ГТС. В основном, это неболь-
шие водохранилища, предназначенные для целей 
сельского хозяйства (орошение), водоснабжения 
и энергетики. Крупных водохранилищ, имеющих 
объем более 10 млн м3 на территории округа 17.
Влияние сельскохозяйственной деятельности

Сельское хозяйство оказывает негативное воз-
действие, главным образом, на качественный состав 
подземных вод. Основными потенциальными источ-
никами загрязнения подземных вод, как и остальных 
компонентов среды, являются склады и хранилища 
удобрений, в частности ядохимикатов и пестицидов, 
а также площадки временного складирования на-
воза крупного рогатого скота, в том числе на свино- и 
птицеводческих фермах. 

Для повышения урожайности в сельском хо-
зяйстве широко используются удобрения, при этом 
в последние годы объем вносимых удобрений не-
уклонно растет. При использовании минеральных и 
органических удобрений возрастает опасность за-
грязнения воды, почвы и оказывается негативное 
воздействие на другие компоненты окружающей 
среды, включая нарушение естественного баланса 
микрофлоры почвы. 

В засушливых районах, преимущественно в 
степной зоне, для развития агропромышленного 
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комплекса используется орошение сельскохозяй-
ственных земель. В последние годы происходит по-
стоянное уменьшение площадей орошаемых мас-
сивов. Так, например, на территории Алтайского 
края в сложившихся экономических условиях про-
исходит процесс деградации орошаемого земледе-
лия, в связи с чем многие пруды и водохранилища 
становятся невостребованными, снижается внима-
ние к их правильной эксплуатации, и, как следствие, 
повышается возможность загрязнения вод прудов  
и водохранилищ. Так, на территории Рубцовского 
района Алтайского края орошение земель (Алей-
ская оросительная система) привело к засолению 
почв.

Значительную нагрузку на подземные воды 
оказывают животноводческие комплексы. Отходы 
животноводства содержат большое количество раз-
личных по опасности химических веществ (аммиак, 
формальдегид, азотсодержащие вещества и др.), 
которые при ненадлежащем хранении фильтруются 
в подземные воды, обуславливая их загрязнение. 
На территории округа находится значительное ко-
личество мест захоронения биологических отходов, 
в том числе и сибиреязвенных. При этом более 70 %  
мест захоронения не соответствуют ветеринарно-
санитарным требованиям. 
Влияние городских и промышленных 
агломераций

В пределах городских населенных пунктов (го-
рода и пгт.) проживает более 70 % населения округа. 
На городских территориях или в непосредственной 
близости расположено большинство промышлен-
ных и сельскохозяйственных комплексов, объектов 
электроэнергетики, полигонов промышленных и 
бытовых отходов, нефте- и автобаз, складов ГСМ, 
автозаправочных станций и т. д. В силу большой пло-
щади и широкого разнообразия воздействия, урба-
низированные территории оказывают наибольшую 
техногенную нагрузку на природную среду.

Специфическую нагрузку среда испытывает в 
зонах влияния объектов размещения отходов, где 
существует опасность фильтрации в подземные 
воды разнообразных, в зависимости от вида отхо-
дов, вредных веществ, которые значительно могут 
снизить качество вод. Объем образования отходов 
производства и потребления увеличивается с каж-
дым годом, за последние пять лет он возрос почти 
на 1 млн т. Из всего объема образованных отхо-
дов около 50 % используется повторно, остальной  
объем складируется на специализированных объ-
ектах размещения отходов. 

Основная проблема, связанная с отходами, – 
это значительные площади объектов их размеще-
ния, увеличивающиеся с каждым годом, и малая 
степень повторного использования и/или пере- 

работки отходов. Увеличение масштабов перера-
ботки и повторного использования отходов зна-
чительно снизило бы экологические последствия 
окончательного удаления (захоронения) отходов.
Влияние радиационно-опасных объектов

На территории СФО размещены 11 радиаци-
онно-опасных объектов:

• ПАО «Приаргунское производственное горно-
химическое объединение», г. Краснокаменск, 
Забайкальский край;
• ПАО «Новосибирский завод химконцентра-
тов», г. Новосибирск;
• АО «Сибирский химический комбинат», г. Се-
верск, Томская область;
• ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат»,  
г. Железногорск, Красноярский край;
• АО «Ангарский электролизный химический 
комбинат», г. Ангарск, Иркутская область; 
• АО «Химико-металлургический завод», г. Крас-
ноярск;
• АО «ПО «Электрохимический завод», г. Зеле-
ногорск, Красноярский край;
• ФГУП ПО «Север», г. Новосибирск;
• Филиал «Сибирский территориальный округ» 
ФГУП «Предприятие по обращению с радиоак-
тивными отходами «РосРАО», г. Иркутск;
• Новосибирское отделение филиала «Сибир-
ский территориальный округ» ФГУП «Предприя-
тие по обращению с радиоактивными отходами 
«РосРАО», г. Новосибирск;
• Томский политехнический университет 
(учебно-исследовательский ядерный реактор), 
г. Томск.

Радиационная обстановка на территории СФО 
была стабильной. Содержание техногенных радио-
нуклидов в объектах окружающей среды практи-
чески на всей территории было значительно ниже 
установленных нормативов. Необходимо отметить, 
что производственная деятельность ПАО «Приаргун-
ское произвоственное горное-химическое объеди-
нение» сопровождается дополнительным поступле-
нием радионуклидов природного происхождения 
в открытые водоемы в окрестностях предприятия, 
вода из которых из-за превышения нормативов  
НРБ-99/2009 [6] не может использоваться населени-
ем как питьевая.

Анализ измеренной МЭД в целом показывает, 
что максимальные значения в большинстве пунк-
тов наблюдений не превышали 0,3 мкЗв/ч. Средне-
годовые значения МЭД изменялись от 0,10 мкЗв/ч 
в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, 
Алтайском крае до 0,14 мкЗв/ч в Республике Буря-
тия и не превышали многолетних средних значе-
ний. Среднегодовая МЭД на территории СФО со-
ставляла 0,12 мкЗв/ч [3].



26 Состояние геологической среды (недр) Сибирского федерального округа в 2016 г.

1.1.3. НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ И ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЕЮ ОБЪЕКТОВ 
МОНИТОРИНГА ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Основой ведения мониторинга состояния 
геологической среды, в том числе подземных 
вод, являются режимные наблюдения на пунктах  
наблюдательной сети, структурно состоящей из 
специализированных наблюдательных объектов 
разного типа и порядка, включающих, в свою оче-
редь, наблюдательные пункты различных типов 
(скважины, родники, колодцы, шурфы и т. д.).

Наблюдательная сеть на территории СФО со-
стоит из пунктов государственной опорной (ГОНС), 
локальной (объектной) (ЛНС (ОНС)) наблюдатель-
ных сетей. В 2016 г. она включала в себя 5 183 пунк-
та наблюдения. Количество пунктов ГОНС состав-
ляло 2 206, из них действующих – 540, что на 206 
пунктов меньше, чем в 2015 г. В 2016 г. ликвидиро-
вано 5 наблюдательных пунктов ГОНС – в Республи-
ках Алтай (1), Тыва (2), в Алтайском (1), Забайкаль-
ском (1) краях, остальные переведены в резерв или 
законсервированы.

Действующая наблюдательная сеть за подзем-
ными водами по состоянию на 01.01.2017 г. состо-
ит из 1 100 пунктов, в т. ч. 540 принадлежат ГОНС, 
560 – ЛНС, приуроченных к 444 СНО (Табл. 1.2, Рис. 
1.3). Основное их количество сосредоточено в юж-
ной и юго-западной частях округа и приурочено  
к Алтае-Саянской СГСО и южным частям Западно-
Сибирского и Сибирского САБ. 

Действующие наблюдательные пункты на тер-
ритории СФО оборудованы на разные водоносные 
подразделения (от архей-протерозойских до чет-
вертичных), но большая их часть (48 %) вскрыва-
ет первый от поверхности водоносный комплекс 
четвертичных отложений – самый уязвимый и не-
редко единственный источник для ХПВ населения  
(Рис. 1.4).

Таблица 1.2
Состав и структура действующей наблюдательной сети мониторинга подземных вод

на территории СФО (по состоянию на 01.01.2017 г.)

Субъект  
РФ (СФО)

Количество действующих 
наблюдательных пунктов

Количество действующих самостоятельных 
СНО
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Республика Алтай 77 29 48 47 30 77 – – 77 – –

Республика Бурятия 91 9 82 39 52 36 – 19 4 11 2

Республика Тыва 36 7 29 28 25 19 – 8 8 3 –

Республика Хакасия 65 5 60 40 8 30 – 24 6 – –

Алтайский край 102 22 80 72 30 36 6 17 1 12

Забайкальский край 94 13 81 54 40 17 2 14 1 – –

Красноярский край 109 22 87 64 45 50 – 32 16 2 –

Иркутская область 146 20 126 46 100 50 – 30 10 10 –

Кемеровская область 74 20 54 39 35 22 – 14 3 – 5

Новосибирская область 115 25 90 25 90 33 – 29 4 – –

Омская область 47 21 26 22 25 21 – 5 12 1 3

Томская область 144 34 110 64 80 53 – 14 39 – –

Итого по СФО 1100 227 873 540 560 444 2 195 197 28 22
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II.1. Естественный режим подземных вод
СНО в условиях естественного режима ПВ

II.2. Нарушенный режим подземных вод

СНО в условиях добычи подземных вод

СНО в условиях закачки и захоронения 
природных и сточных вод в водоносные 
горизонты

СНО в условиях извлечения подземных 
и шахтных вод на объектах МТПИ

СНО в условиях фильтрации в районах 
городских и промышленных агломераций

СНО в условиях фильтрации в районах 
сельскохозяйственных предприятий

СНО в условиях фильтрации 
из гидротехнических сооружений

Цифры:
в числителе – в естественных условиях
в знаменателе – в нарушенных условиях

VI. Границы гидрогеологических структур
I порядка  II порядка

V. Прочие обозначения
Границы субъектов РФ
Границы федеральных округов
Государственная граница РФ
Границы зарубежных государств
Центры субъектов РФ
Речная сеть

Озера, водохранилища

Рис. 1.3 Карта СНО в различных условиях режима подземных вод на территории СФО 
(по состоянию на 01.01.2017 г.). Масштаб 1:18 000 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
      I. Гидрогеологическое районирование          II. Действующие СНО           III. Распределение действующих пунктов наблюдения
 структур I порядка            в различных условиях                   по гидрогеологическим структурам II порядка

Западно-Сибирский сложный 
артезианский бассейн

Сибирский сложный 
артезианский бассейн

Анабарский сложный 
гидрогеологический массив

Алдано-Становой сложный 
гидрогеологический массив

Байкало-Витимская сложная гидро-
геологическая складчатая область

Монголо-Охотская сложная гидро-
геологическая складчатая область

Алтае-Саянская сложная гидро- 
геологическая складчатая область

Таймыро-Североземельская 
сложная гидрогеологическая 
складчатая область

fIV

fV

hVII 

hVIII

gIX

gX

gXI

gXVI

13
87
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Рис. 1.4 Распределение наблюдательных пунктов по гидрогеологическим структурам I порядка, водоносным горизонтам и комплексам

Монголо-Охотская СГСО      Алтае-Саянская СГСО

Сибирский САБ 

Западно-Сибирский САБ      Байкало-Витимская СГСО
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Прогнозные ресурсы подземных вод 
и степень их разведанности

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подзем-
ных вод (ПЭРПВ) на территории СФО были оценены 
в рамках федеральной программы «Оценка обеспе-
ченности населения Российской Федерации ресур-
сами подземных вод для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения» в количестве 339,6 млн м3/сут.  
По территории округа прогнозные ресурсы подзем-
ных вод распределены неравномерно. Наиболее 
богаты прогнозными ресурсами Красноярский край, 
Республика Бурятия и Иркутская область (Рис. 1.5). 
Большая часть из них приурочена к Алтае-Саянской 
СГСО – 100,4 млн м3/сут и Западно-Сибирскому САБ –  
99,8 млн м3/сут. 

Средний модуль прогнозных ресурсов, в целом 
по СФО, составляет 1,14 л/с*км2. Обеспеченность ре-
сурсами подземных вод в среднем по округу состав-
ляет 17,6 м3/сут*чел. Наибольшая обеспеченность 
характерна для Республики Тыва (67,5 м3/сут*чел)  
и Республики Бурятия (62,7 м3/сут*чел), наимень-
шая обеспеченность – для Омской (1,7 м3/сут*чел), 
Новосибирской (2 м3/сут*чел) и Кемеровской 2,8 
м3/сут*чел) областей.

Степень разведанности ПЭРПВ по субъектам РФ 
СФО существенно отличается – от 1 % в Республике 
Тыва до 23 % в Кемеровской области, а в среднем  
по округу составляет 3,8 %. 
Запасы подземных вод 
и степень их освоения

На территории округа утверждены балансовые 
запасы 2 078 месторождений (участков) питьевых и 
технических подземных вод в суммарном количе-
стве 12 999,8 тыс. м3/сут (Рис. 1.6, Прил. 1). Более 
половины (54 %) балансовых запасов подземных 
вод приходится на четыре субъекта: Алтайский и 
Забайкальский края, Кемеровскую и Иркутскую об-
ласти. Значительно менее обеспечены запасами 
республики Алтай, Тыва, Хакасия и Омская область 
(суммарная доля их запасов менее 10 %). 

На большей части МПВ (УМПВ) утверждено не-
значительное количество запасов (Рис. 1.7). Так, за-
пасы составляют более 100 тыс. м3/сут лишь на 15 
МПВ (УМПВ), от 10 до 100 тыс. м3/сут – на 280 МПВ 
(УМПВ), а 10 тыс. м3/сут и менее – на 1 783 МПВ 
(УМПВ).

В 2016 г. были утверждены запасы 58 новых 
МПВ (УМПВ) в суммарном количестве 47,7 тыс.  
м3/сут. Оценка запасов проведена на территориях: 
Кемеровская область – на 14 МПВ (УМПВ), Красно-
ярский край – на 13, Алтайский край – на 12, Ир-
кутская область – на 6, Новосибирская область –  
на 4, Забайкальский край – на 3, Республика Алтай 
и Томская область – по 2 на область, Республика  

1.2.1. ПИТЬЕВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Бурятия и Омская область – по 1 МПВ (УМПВ). Пере-
оценка запасов была проведена на 23 МПВ (УМПВ), 
в результате запасы увеличились на 15,8 тыс. 
м3/сут, а количество МПВ (УМПВ) – на 8. Кроме того, 
по 35 МПВ (УМПВ) запасы были скорректированы  
в соответствии с протоколами утверждения запасов. 
В итоге корректировки количество месторождений 
(участков) увеличилось на 3, а запасы сократились 
на 43 тыс. м3/сут. Таким образом, по сравнению  
с предыдущим годом количество МПВ (УМПВ) 
увеличилось на 68, а сумма балансовых запасов –  
на 20,5 тыс. м3/сут (Табл. 1.3).

В 2016 г. добыча подземных вод составила  
2 663,5 тыс. м3/сут, что ниже предыдущего года на 
45,3 тыс. м3/сут. Наиболее существенно водоотбор 
снизился на территории Алтайского края (на 20 тыс. 
м3/сут) и Кемеровской области (на 17 тыс. м3/сут). 
Увеличился водообор лишь на территории трех субъ-
ектов округа: Новосибирская область (на 7,6 тыс.  
м3/сут), Республика Алтай (на 2,7 тыс. м3/сут), Иркут-
ская область (на 0,7 тыс. м3/сут) (Прил. 1). 

Степень освоения запасов на территории СФО, 
в среднем составляла 11,5 %, причем по субъектам 
запасы осваивались неравномерно. Так, в Омской 
области запасы подземных вод практически не ис-
пользовались, добыча составляла лишь 0,2 % от ут-
вержденных запасов (0,6 тыс. м3/сут), а основной  
водоотбор (22,8 тыс. м3/сут) осуществлялся на участ-
ках недр с неутвержденными запасами. Менее 10 % 
запасов добывалось на месторождениях, располо-
женных на территории республик Алтай, Бурятия, За-
байкальского края, Иркутской, Кемеровской, Ново-
сибирской областей. Наибольшее освоение запасов 
зафиксировано в Красноярском крае (24 %), Томской 
области (22 %) и Республике Хакасия (21 %).

На территории СФО в 2016 г. работало 10 743 
водозабора (на 136 водозаборов больше, чем в 
предыдущем году), из них порядка 95 % добывали 
менее 500 м3/сут (Рис. 1.8).

Наиболее крупными объектами водопотребле-
ния являются города с населением свыше 100 тыс. 
жителей. Суммарная добыча подземных вод в та-
ких городах в 2016 г. составляла 1 222 тыс. м3/сут  
(46 %) (Прил. 3). Максимальная добыча подземных 
вод наблюдалась в г. Красноярске (382 тыс. м3/сут),  
г. Томске (134 тыс. м3/сут), г. Норильске (124 тыс.  
м3/сут) и г. Абакане (122 тыс. м3/сут).

В последнее десятилетие наблюдается тенден-
ция сокращения запасов, добычи и использования 
питьевых и технических подземных вод (Рис. 1.9). 
В период с 2005 по 2016 гг. запасы подземных вод 
сократились на 15,6 % (2 400 тыс. м3/сут), добыча 
и извлечение – на 18 % (999 тыс. м3/сут), исполь-
зование – на 27 % (1 019 тыс. м3/сут). Уменьшение 

1.2. РЕСУРСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
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Рис. 1.5 Карта прогнозных ресурсов подземных вод и степени их разведанности по субъектам РФ 
на территории СФО (по состоянию на 01.01.2017 г.). Масштаб 1:18 000 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
          I. Прогнозные ресурсы                                  II. Степень разведанности              IV. Прочие обозначения
      подземных вод, млн м3/сут                 прогнозных ресурсов подземных вод, %  

менее 5,0

5,0 – 10,0

10,0 – 50,0

более 50,0

Границы субъектов РФ

Границы федеральных округов

Государственная граница РФ

Границы зарубежных государств

Центры субъектов РФ

менее 1

1,0 – 5,0

5,0 – 15,0

более 15

III. Информационный блок по субъектам РФ:

в числителе – прогнозные ресурсы подземных вод, тыс. м3/сут
в знаменателе – запасы подземных вод, тыс. м3/сут
в скобках – степень разведанности прогнозных ресурсов, %

 38,8 
876 (2)
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Рис. 1.6 Карта запасов подземных вод, степени их освоения и использования на территории СФО 
(по состоянию на 01.01.2017 г.). Масштаб 1:18 000 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
          I. Запасы подземных вод,                                II. Степень освоения запасов                     IV. Прочие обозначения
                         тыс. м3/сут                                                        подземных вод, %

менее 300

300–500

500–1500

более 1500

Границы субъектов РФ

Границы федеральных округов

Государственная граница РФ

Границы зарубежных государств

Центры субъектов РФ

менее 5

5–10

10–20

более 20

III. Информационный блок по субъектам РФ:

В числителе – запасы подземных вод, тыс. м3/сут;
в знаменателе – добыча и извлечение подземных вод на месторождениях, тыс. м3/сут;
в скобках – степень освоения запасов подземных вод, %;

1365,5
97(7)
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 III. Фонд распределения недр

 IV. Запасы питьевых и технических 
        подземных вод, тыс. м3/сут

менее 0,5

0,5–1,0

1,0–10,0

более 10,0

Рис. 1.7 Карта месторождений пресных подземных вод на территории СФО
(по состоянию на 01.01.2017 г.). Масштаб 1:18 000 000
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количества запасов связано с проведением на тер-
ритории всех субъектов РФ СФО переоценки запа-
сов на существующих месторождениях (участках) 
подземных вод, в том числе и на месторождениях 
нераспределенного фонда недр, по которым списа-
ния запасов произошли в 2012 и 2014 гг. Снижение 
добычи подземных вод обусловлено более рацио-
нальным использованием подземных вод, сокра-
щением потерь при транспортировке. Кроме того, 
многие мелкие потребители переходят от крупных 
централизованных водозаборов к автономным, по 
которым зачастую отчетность по объемам добычи и 
использования подземных вод не предоставляется.

Помимо балансовых запасов, на территории 
СФО также утверждены забалансовые запасы пи-
тьевых и технических подземных вод по 115 МПВ 
(УМПВ) в количестве 1 667,2 тыс. м3/сут. В 2016 г. экс-
плуатировалось 31 МПВ (УМПВ) с забалансовыми 
запасами на территории Республики Тыва, Красно- 
ярского края и Иркутской области (суммарная до-
быча 345,5 тыс. м3/сут). Степень освоения забалан-
совых запасов составила 21 %. Основной водоот-
бор осуществлялся на территории г. Красноярска  
(344,5 тыс. м3/сут).
Использование подземных вод

В 2016 г. использовалось на различные цели  
2 421,1 тыс. м3/сут добытых питьевых и технических 
подземных вод, что составило 91 % от суммарного 
водоотбора. Потери при транспортировке к конеч-
ным потребителям составили 9 % добытых подзем-
ных вод (242,4 тыс. м3/сут). В Красноярском крае 
подземные воды в количестве 51 тыс. м3/сут были 
переданы для использования в Республику Хакасия.

В целом, по сравнению с предыдущим годом, 
использование подземных вод практически не изме-
нилось, а потери при транспортировке сократились 

почти на 15 % (41,4 тыс. м3/сут), что и обусловило 
снижение суммарной добычи подземных вод, как 
отмечалось выше. 

В основном, подземные воды использовались 
для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения 
(69 % или 1 671 тыс. м3/сут), для производственно-
технических целей (17 % или 413 тыс. м3/сут). Для 
сельскохозяйственных и прочих нужд использова-
лось 14 % добытых вод – 337 тыс. м3/сут. 

На территории округа для целей хозяйственно-
питьевого водоснабжения используются как под-
земные, так и поверхностные воды. В 2016 г. доля 
подземных вод в балансе ХПВ составляла, в сред-
нем, 50 %: от 5 % (в Омской области) до 100 %  
(в Томской области, республиках Бурятия и Тыва). 
Поверхностные воды для целей ХПВ активно ис-
пользуются, также в Иркутской, Кемеровской и Но-
восибирской областях. Доля подземных вод в этих 
субъектах округа составляла 25–41 %. Почти пол-
ностью ХПВ осуществлялось за счет подземных вод 
на территории Забайкальского края, республик Ал-
тай, Хакасия.

Следует отметить, что хозяйственно-питьевое 
водоснабжение таких крупных городов как Улан-
Удэ, Чита, Кызыл, Абакан, Прокопьевск, Томск, 
Северск полностью осуществлялось за счет под-
земных вод. Централизованное водоснабжение  
г. Новосибирска в 2016 г. на 96 % осуществлялось за 
счет забора воды из р. Оби. Город Омск, несмотря 
на наличие разведанных запасов подземных вод, 
для питьевого водоснабжения в полной мере обе-
спечивался водой из р. Иртыша. В хозяйственно-
питьевом водоснабжении наиболее крупных горо-
дов Иркутской области – Иркутска и Ангарска, доля 
использования подземных вод в балансе ХПВ со-
ставляла порядка 3 и 1 % соответственно.

Таблица 1.3
Изменение балансовых запасов пресных питьевых и технических подземных вод на территории СФО в 2016 г.

Субъект РФ (СФО)

Данные учета по состоянию  
на 01.01.2016 г.

Данные учета по состоянию 
на 01.01.2017 г. Изменение за 2016 г.

запасы, 
тыс. м3/сут

кол-во МПВ 
(УМПВ)

запасы,  
тыс. м3/сут

кол-во МПВ 
(УМПВ)

запасы, 
тыс. м3/сут

кол-во МПВ 
(УМПВ)

Республика Алтай 210,417 21 210,905 23 0,488 2
Республика Бурятия 1365,048 95 1365,486 96 0,438 1
Республика Тыва 209,584 43 209,584 43 0,000 0
Республика Хакасия 433,728 64 433,728 64 0,000 0
Алтайский край 1928,819 456 1932,105 473 3,286 17
Забайкальский край 1633,450 134 1639,620 137 6,170 3
Красноярский край 1357,219 376 1320,749 387 -36,470 11
Иркутская область 1692,793 240 1705,006 247 12,213 7
Кемеровская область 1704,700 291 1747,604 314 42,905 23
Новосибирская область 1191,547 126 1181,183 125 -10,364 -1
Омская область 376,656 38 377,806 39 1,150 1
Томская область 875,320 126 876,002 130 0,682 4

Итого по СФО 12979,281 2010 12999,779 2078 20,498 68
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Рис. 1.8 Карта водозаборов подземных вод на территории СФО
(по состоянию на 01.01.2017 г.). Масштаб 1:18 000 000
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Рис. 1.9 График изменения запасов, добычи и использования подземных вод на территории СФО в 2006–2016 гг.

Технические (соленые) подземные воды добы-
ваются с целью использования их для поддержания 
пластового давления (ППД) при разработке нефтя-
ных месторождений. По состоянию на 01.01.2017 г. 
утверждены запасы 59 МПВ (УМПВ) в общем коли-
честве 249,9 тыс. м3/сут. Основная часть месторож-
дений (участков) расположена в пределах Томской 
области (Табл. 1.4, Рис. 1.10).

1.2.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ (СОЛЕНЫЕ) ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

В 2016 г. прирост запасов за счет разведки и 
оценки 5 МПВ (УМПВ) в Красноярском крае, Иркут-
ской и Томской областях составил 9,1 тыс. м3/сут 
(Табл. 1.5). Переоценка запасов проведена в Крас-
ноярском крае на Ванкорском месторождении и в 
Томской области на Арбузовском, Линейном, Пугла-
лымском месторождениях. В результате переоценки 
запасы сократились на 87 тыс. м3/сут. Кроме того, 

Таблица 1.4
Сводные данные о запасах и добыче и использовании технических подземных вод (соленые) 

и степени их освоения на территории СФО по состоянию на 01.01.2017 г.

Субъект  
РФ

Запасы подземных вод,  
тыс. м3/сут

Кол-во 
МПВ 

(УМПВ) 

Добыча  
и извлечение,  

тыс. м3/сут.

Ст
еп
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ен
ия

 з
ап

ас
ов
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ем

ны
х 
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,%

Использование,  
тыс. м3/сут

всего
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всего
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  М
П

В 
(У

М
П

В)

всего

в том числе

А В С1 С2 ПДД

пр
оч

ее

Красноярский  
край 101,044 - 64,300 0,900 35,844 3 1 57,564 56,513 55,9 57,564 57,564 -

Иркутская  
область 8,500 - 1,000 5,600 1,900 4 4 5,341 5,341 62,8 5,341 5,341 -

Новосибирская 
область 11,300 - 5,000 0,300 6,000 3 1 0,915 0,915 8,1 0,915 0,915 -

Омская  
область 2,950 - - 2,950 - 1 1 1,142 1,142 38,7 1,142 1,142 -

Томская  
область 126,101 0,400 77,889 45,359 2,453 48 33 48,471 47,850 37,9 48,471 46,250 2,222

Итого 249,895 0,400 148,189 55,109 46,197 59 40 113,434 111,761 44,7 113,434 111,212 2,222
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скорректирован тип вод Сузунского МПВ (Краснояр-
ский край) с запасами 34 тыс. м3/сут. Ранее оно оши-
бочно учитывалось как техническое пресное. 

Таким образом, запасы технических (соленых) 
подземных вод на территории СФО в 2016 г. сокра-
тились на 43,9 тыс. м3/сут, а количество месторож-
дений увеличилось на 7.

В 2016 г. эксплуатировалось 40 месторождений 
(участков) технических (соленых) подземных вод.  
На них добывалось 111,8 тыс. м3/сут подземных 
вод, что на 5 % (5,8 тыс. м3/сут) меньше по сравне-
нию с прошлым годом. За последние 5 лет добыча 
технических соленых подземных вод возросла поч-
ти в 2,5 раза (Рис. 1.11).

Суммарный водоотбор на участках недр с ут-
вержденными и неутвержденными запасами в 
2016 г. составлял 113,4 тыс. м3/сут. Добыча осущест-
влялась на 50 водозаборах, 46 из которых эксплуа-
тировали месторождения (участки). Степень освое-
ния запасов, в среднем по округу, составляла около 
45 %: от 8 % в Новосибирской области, до 63 % – в 
Иркутской. 

Технические (соленые) подземные воды  
использовались в полном объеме. На цели ППД  
использовалось 111,2 тыс. м3/сут, на прочие цели – 
2,2 тыс. м3/сут.

Рис. 1.11 Изменение запасов и добычи технических (соленых) подземных вод на территории СФО в 2009–2016 гг.

Таблица 1.5
Изменение запасов технических (соленых) подземных вод и количества месторождений 

на территории СФО в 2016 г.

Субъект РФ

Данные учета  
на 01.01.2016 г.

Данные учета  
на 01.01.2017 г.

Изменение  
за 2016 г.

Запасы,  
тыс. м3/сут

Кол-во  
МПВ (УМПВ)

Запасы,  
тыс. м3/сут

Кол-во  
МПВ (УМПВ)

Запасы,  
тыс. м3/сут

Кол-во  
МПВ (УМПВ)

Красноясркий край 152,000 1 101,044 3 -50,956 2

Иркутская область 7,500 3 8,500 4 1,000 1

Новосибирская область 11,300 3 11,300 3 0,000 0

Омская область 2,950 1 2,950 1 0,000 0

Томская область 120,119 44 126,101 48 5,982 4

Итого 293,869 52 249,895 59 -43,974 7

В недрах Сибирского федерального округа со-
средоточены разнообразные по составу и свойст- 
вам минеральные подземные воды. Среди их мно-
гочисленных проявлений можно выделить различ-
ные группы: бромные, йодо-бромные, кремнистые, 
азотно-метановые, сероводородные железистые, 

1.2.3. МИНЕРАЛЬНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

радоновые, углекислые, с повышенным содержа-
нием органических веществ, без специфических 
компонентов и пр. Перспективы использования ми-
неральных вод достаточно широки и определяют-
ся, в первую очередь, их бальнеологическими свой-
ствами: солевым, газовым, минеральным составом 
и температурой. 
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Рис. 1.12 Использование минеральных подземных вод по целе-
вому назначению на территории СФО в 2016 г., тыс. м3/сут  
(цифра в центре – количество добытых минеральных под-
земных вод, тыс. м3/сут)

На разведанных и оцененных месторожде-
ниях минеральных подземных вод организованы 
базы отдыха, курорты, санатории, профилактории 
и пансионаты местного и федерального значения. 
На неоцененных участках в районах проявлений 
естественных выходов минеральных вод на поверх-
ность (родники) действуют «дикие» курорты.

На территории СФО утверждены запасы 165 
месторождений (участков) минеральных подзем-
ных вод в суммарном количестве 58,7 тыс. м3/сут.

Месторождения минеральных подземных вод 
есть на территории всех субъектов РФ СФО, кроме 
Республики Алтай. Основная часть месторождений 
(участков) и запасов расположена в пределах За-
байкальского края, Иркутской, Новосибирской и 
Омской областей (Рис. 1.10).

В 2016 г. запасы минеральных подземных вод 
возросли на 3 тыс. м3/сут, а количество месторожде-
ний увеличилось на 2, в связи с тем, что ранее учи-
тываемые как теплоэнергетические месторождения 
(Горячинское и Ниловское в Республике Бурятия) в 
2016 г. отнесли к минеральным (т. к. основное на-
значение их использования – бальнеологические 
цели). Кроме того, в Омской области переоценено 
Березовское месторождение, в результате чего за-
пасы были переведены из категории С1 в В, общая 
сумма запасов и количество месторождений при 
этом не изменилось.

В 2016 г. добыча минеральных вод на террито-
рии округа по 76 эксплуатируемым месторождени-
ям (участкам) составляла 6,6 тыс. м3/сут. Кроме того, 
в Республике Бурятия добывалось 0,1 тыс. м3/сут 
вне разведанных месторождений. Таким образом,  

суммарная добыча минеральных подземных вод 
составляла 6,7 тыс. м3/сут. (Рис. 1.12). Водоотбор на 
других участках с неутвержденными запасами мине-
ральных вод, в большинстве случаев, не фиксируется 
и не представляется в контролирующие органы.

Степень освоения запасов минеральных под-
земных вод изменяется от 0,5 % в Республике Тыва 
до 36,5 % в Алтайском крае, и, в целом по округу, 
составляет 11,2 %. На территории Кемеровской об-
ласти в учетном году месторождения минеральных 
подземных вод не эксплуатировались.

Ресурсами теплоэнергетических подземных 
вод, перспективных для теплофикационного исполь-
зования, богаты территории Новосибирской (запад-
ная и северо-западная части), Томской (централь-
ная, западная и северная части) и Омской областей. 
Перспективы использования теплоэнергетических 
вод состоят в расширении курортного фонда путем 
создания санаторно-курортных комплексов, базиру-
ющихся на подземных минеральных водах, и в при-
менении теплоэнергетических подземных вод в ка-
честве альтернативного источника теплоснабжения.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы суб-
термальных вод нижнемеловых отложений покур-
ской свиты, оцененные для Новосибирской и Ом-
ской областей, составляют порядка 200 тыс. м3/сут 
и по теплу – около 900 Гкал/год. В Томской области 
оцененные эксплуатационные запасы термальных 
вод и тепловой энергии по перспективным отложе-
ниям мелового возраста составляют, соответствен-
но, 4 036 тыс. м3/сут и 25 820 Гкал/год. 

1.2.4. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

В Омской области разведаны и приняты к све-
дению НТС запасы термальных вод нижнемеловых 
отложений Чистовского участка в количестве 10 тыс. 
м3/сут. Месторождение является комплексным, кро-
ме теплоэнергетического применения подземные 
воды могут использоваться также в лечебных целях. 
Участок недр в настоящее время не эксплуатируется.

В Республике Бурятия на балансе числятся 2 
месторождения термальных подземных вод. По ми-
нерализации они отнесены к минеральным водам, 
основное направление их использования – бальнео-
логические цели, поэтому запасы их рассмотрены  
в п. 1.2.3.

В Томской, Новосибирской и Иркутской облас-
тях запасы теплоэнергетических подземных вод не 
утверждены, однако, используются в различных 
целях без предоставления отчетности об объемах 
добычи. В Томской области термальные подзем-
ные воды используются в п. Белый Яр райпищеком-
бинатом для прачечной и технологических нужд.  
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На территории Новосибирской области термальны-
ми водами обогреваются отдельные здания, про-
мышленные предприятия, теплично-парниковые 
хозяйства и фермы. Кроме того, тепловой потенци-
ал субтермальных подземных вод используется в 
многочисленных тепловых котельных области путем 

догревания вод как теплоносителя централизован-
ного отопления, а также в зимовальных рыбоводных 
прудах. На территории Иркутской области подзем-
ные воды с температурой выше 20 0С вскрыты рядом 
скважин, которые в перспективе могут использо-
ваться для горячего водоснабжения и отопления.

Сибирская платформа является крупнейшей 
гидроминеральной провинцией мира и характери-
зуется почти повсеместным распространением под-
земных промышленных рассолов, что отличаются 
аномально высокими концентрациями редких эле-
ментов, щелочных металлов и минеральных солей.

На территории СФО разведано и оценено 2 мес- 
торождения промышленных рассолов – Знаменское 
МПВ в Иркутской области и Троицкое МПВ в Крас-
ноярском крае с суммарными запасами 0,14 тыс.  
м3/сут. В отчетный период изменения запасов не 
произошло.

В Иркутской области на Знаменском месторож-
дении запасы по категории С1 в количестве 0,04 тыс. 

На территории СФО в 2016 г. было извлечено 
1 885,5 тыс. м3/сут на 223 объектах, в том числе 
204,6 тыс. м3/сут – на участках недр с утвержден-
ными запасами (месторождениях дренажных под-
земных вод). По сравнению с предыдущим годом 
объем извлечения увеличился почти на 2 % (на 35 
тыс. м3/сут). Извлечение подземных вод осущест-
влялось в восьми субъектах: в республиках Алтай, 
Бурятия, Хакасия, Забайкальском и Красноярском 
краях, Иркутской, Кемеровской и Томской областях 

1.2.5. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

1.2.6. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

м3/сут. Рассолы представляют уникальное гидро- 
минеральное сырье с широким возможным спек-
тром применения: в гидрометаллургии золота; про-
изводстве лития, брома и их производных; приго-
товлении буровых растворов при бурении на нефть 
и газ; производстве дорожных противогололедных 
средств (антиобледенителей) и др. В 2016 г. по от-
четности недропользователей объем отобранных 
рассолов составлял 4 м3/сут.

В Красноярском крае добыча промышленных 
рассолов для производства поваренной соли на 
территории Троицкого солеваренного завода в Та-
сеевском районе в настоящее время не ведется, за-
вод не работает с 2003 г.

(Табл. 1.6). Большая часть водоотлива приходилась 
на Кемеровскую область, на территории которой 
при разработке месторождений твердых полезных 
ископаемых в 2016 г. извлекалось 831 тыс. м3/сут. 

Основная часть (1 627,5 тыс. м3/сут) извле-
ченных подземных вод сбрасывалась без исполь-
зования. На цели производственно-технического 
водоснабжения шло лишь 14 % (257,9 тыс. м3/сут) 
извлеченных подземных вод.

Таблица 1.6
Сведения об извлечении подземных вод по территории СФО в 2016 г.
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Республика Алтай 1 1,243 - 1,243 - 1,243 -

Республика Бурятия 6 263,030 24,326 238,704 - - 263,030
Республика Хакасия 16 165,830 54,737 111,093 - 0,885 164,945
Забайкальский край 15 135,191 135,191 - 72,904 29,895 105,296
Красноярский край 43 349,177 349,177 - 13,938 23,691 325,486

Иркутская область 31 124,396 117,493 6,902 - 55,192 69,204

Кемеровская область 109 844,366 831,194 13,172 117,729 146,962 697,405
Томская область 2 2,240 - 2,240 - - 2,240

Итого 223 1885,473 1512,119 373,354 204,572 257,868 1627,605
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1.3.1. ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

1.3. СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
(В РАЙОНАХ ИХ ИНТЕНСИВНОЙ ДОБЫЧИ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Таблица 1.7
Средние годовые и сезонные аномалии температуры приземного воздуха 

и количества атмосферных осадков1

Таблица 1.8
Месячные относительные аномалии осадков в регионах в 2016 г. 

Регион Год
Температура приземного воздуха, 0С Сумма осадков, % от нормы

год зима весна лето осень год зима весна лето осень 

СФО
2015 +2,52 +4,382 +3,013 +1,76 +0,19 109 126 129 96 106
2016 +1,85 +3,87 +2,94 +1,75 -1,16 97 111 125 97 82

Западная Сибирь
2015 +2,23 +4,04 +3,76 +0,81 -0,23 125 133 125 124 113
2016 +2,48 +4,55 +3,59 +2,69 +1,54 102 109 108 106 88

Средняя Сибирь
2015 +2,81 +4,23 +2,99 +1,69 +1,18 110 125 126 105 97
2016 +2,33 +5,17 +3,11 +1,03 +1,8 97 125 119 98 66

Прибайкалье  
и Забайкалье

2015 +2,11 +3,45 +2,06 +2,34 +0,03 85 102 108 76 87
2016 +1,28 +2,42 +2,36 +1,44 -1,13 101 121 112 96 103

Примечания: 
1 Аномалия рассматривается как отклонение показателя от нормы (1961–1990 гг.), знаки «+» и «-» – 
выше и ниже нормы, соответственно.
2 Жирным курсивом выделены положительные аномалии, попавшие в число трех наибольших / наименьших 
значений за период с 1936 г.
3 Жирным шрифтом выделены аномалии, попавшие в число десяти наибольших / наименьших значений  
за период с 1936 г.

Естественные условия формирования гидро-
динамического режима грунтовых вод определя-
ются климатическими факторами, особенностями 
ландшафтов, геологического строения и геокрио-
генной обстановки территории. К режимообра-
зующим климатическим факторам, являющимся 
приоритетными, следует отнести величину атмос-
ферного питания и температурный режим терри-
тории. По климатическим особенностям, согласно 
классификации А. А. Коноплянцева и В. С. Ковалев-
ского, на территории региона выделяются две про-
винции или два типа режима грунтовых вод.

Первая провинция – провинция вечной мерз-
лоты с кратковременным летним питанием грунто-
вых вод охватывает значительную северную часть 
Красноярского и Забайкальского краев, Иркутской 
области, Республики Бурятии. Круглогодичное су-
ществование грунтовых вод отмечается только на 
участках сквозных или устойчивых надмерзлотных 
таликов, образующихся, в основном, под ложами 
крупных озер и рек. Сезонные изменения уровней 

грунтовых вод здесь зависят, главным образом, от 
гидрологического режима поверхностных вод, яв-
ляющихся одним из основных источников их пи-
тания, кроме этого, в летний период источниками 
дополнительного питания являются атмосферные 
осадки и перешедшие в жидкую фазу воды зоны 
аэрации.

Преобладающая часть территории СФО отно-
сится ко второй провинции с устойчивым сезонным 
промерзанием верхней части зоны аэрации. Основ-
ное питание грунтовых вод здесь осуществляется 
за счет инфильтрации снеготалых вод весной и, в 
меньшей степени, дождевых вод в летне-осенний 
период. 

По данным Института глобального климата и 
экологии Росгидромета и РАН [12] в 2016 г. на тер-
ритории СФО отмечался сильный дефицит осадков: 
в январе (53 % – исторический минимум), в сентяб-
ре (66 % – среди трех самых сухих сентябрей), в 
октябре (77 % – среди пяти самых сухих октябрей) 
(Табл. 1.7, 1.8).

Регион
Аномалии осадков* (% от нормы)

дек янв фев мар апр май июн июл авг сент окт ноя
Сибирский ФО 131 53 153 121 131 91 95 106 89 66 77 115
Западная Сибирь 149 58 117 130 138 77 111 128 79 77 76 119
Средняя Сибирь 127 92 164 134 103 124 75 105 111 57 57 91
Прибайкалье  
и Забайкалье 103 92 196 142 141 87 107 89 96 105 88 119

Примечание: * Жирным шрифтом выделены месяцы, когда количество осадков выпало выше нормы
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Рис. 1.13 Графики уровней подземных вод в пределах Иртыш-Обского АБ (Западно-Сибирский САБ) 
в 2015–2016 гг. и прогноз на 2017 г.

Дефицит осадков и крупные температурные 
аномалии способствовали образованию засух в 
июне и июле (преимущественно сильной интенсив-
ности) в республиках Бурятия и Тыва.

Для анализа гидродинамического режима 
подземных вод в естественных условиях использо-
ван ряд наблюдений за уровнями подземных вод 
по 506 пунктам.

Прогноз уровней подземных вод на 2017 г. под-
готовлен на основе данных срочных наблюдений за 
гидродинамическим режимом по пунктам ГОНС. 
Прогноз рассчитан с применением программного 
комплекса Statistica 10. При прогнозировании пер-
воначально проводится экспоненциальное сглажи-
вание рядов по методу Холта-Винтерса. При этом 
учитывается внутригодовая сезонность и многолет-
няя цикличность. Соответствующие коэффициенты 
подбираются автоматически таким образом, чтобы 
относительная ошибка находилась в пределах 10 %.  
Если ошибка не попадает в заданный интервал, то 
подбор коэффициентов проводится вручную с задан-
ным шагом от минимального до максимального с 
подбором оптимальных величин. Единичные пропу-
ски в рядах данных восстанавливались с применени-
ем метода линейной регрессии. Физико-географиче-
ские факторы при составлении прогноза на 2017 г. не 
учитывались. Прогноз по наиболее характерным для 
каждого водоносного подразделения скважинам 
представлен на рисунках 1.13–1.16. Прогноз уровней 
подземных вод на 2016 г., приведенный в Информа-
ционном бюллетене за 2015 г., в целом, оправдался.

Западно-Сибирский САБ / Иртыш-Обский АБ
Изменений во внутригодовом распределении 

уровней за учетный период не выявлено. Сроки на-
ступления характерных уровней аналогичны для 
всех наблюдаемых водоносных подразделений. 
Минимальные предвесенние уровни наблюдались 
обычно в марте, максимальные – в апреле-мае, в 
северных районах – в июне. Спад происходил до 
августа-сентября. При наличии осадков в октябре 
часто наблюдался незначительный подъем уровней 
(Рис. 1.13).

Среднегодовые уровни подземных вод чет-
вертичного и палеогенового комплексов остались 
на уровне прошлого года, неогенового и мелового 
комплексов – выше на 0,16 и 0,13 м соответствен-
но и относительно среднемноголетней нормы не 
изменились, в то время как уровни неогенового и 
мелового комплексов отмечались выше нормы на 
0,82 и 0,47 м.

Величина амплитуды колебаний уровней во 
всех комплексах в течение 2016 г. изменялась от 
0,3 до 1,5 м, что подтверждает региональные за-
кономерности многолетнего режима подземных 
вод зоны умеренного и избыточного увлажнения. 
Амплитуда колебаний уровней четвертичного, не-
огенового, палеогенового и мелового комплексов 
относительно 2015 г. ниже на 0,1, 0,14, 0,3, 0,33 м 
соответственно. Амплитуда колебаний уровней 
четвертичного и мелового водоносных комплексов 
находится пределах нормы, неогенового и палеоге-
нового – ниже на 0,23 и 0,47 м. 
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В 2016 г. уровни зимнего сезона были выше 
уровней аналогичного периода 2015 г. на 0,17 м – в 
четвертичном, 0,4 м – в неогеновом, 0,19 м – в пале-
огеновом, 0,25 м – в меловом водоносных комплек-
сах, что можно объяснить аномальными осадками 
в Западной Сибири в декабре 2015 г., в феврале, 
марте и апреле 2016 г. Уровни весеннего и осен-
него сезонов четвертичного и палеогенового ком-
плексов остались на прошлогоднем уровне, нео- 
генового и мелового – были незначительно выше. 
Сибирский САБ / Ангаро-Ленский АБ

На территории Средней Сибири в 2016 г. 
уменьшилась сумма выпавших атмосферных осад-
ков, особенно в осенний сезон (Табл. 1.7, 1.8). 

Среднегодовые уровни в 2016 г. подземных 
вод четвертичного комплекса находились несколь-
ко выше отметок прошлого года на 0,3 м и ниже 
среднемноголетних величин на 0,28 м (Рис. 1.14). 
Амплитуда колебаний уровня увеличилась относи-
тельно 2015 г. на 0,24 м, но ниже нормы на 0,13 м. 

Уровни зимнего периода практически остались 
на уровне прошлого года (0,08 м) и находились 
ниже нормы на 0,34 м. В весеннем периоде уровни 
остались на уровне прошлого года, но были ниже 
нормы на 0,40 м. Амплитуда колебаний осталась  
на уровне прошлого года, меньше нормы на 0,12 м.  
Уровни летне-осеннего периода на 0,52 м выше от-
меток прошлого года и ниже нормы на 0,30 м, ам-
плитуда выше прошлогодней на 0,19 м, в пределах 
нормы. 

В соответствии с прогнозом в четвертичном 
комплексе продолжится тенденция низкого поло-
жения уровней, которая началась летом 2015 г., что 
вероятно связано с аномально низким количеством 
осадков. Уровни прогнозируются ниже нормы на 
0,4–0,5 м, но, в целом, на уровне прошлого года.

Среднегодовые уровни подземных вод водо-
носного комплекса юрских отложений остались на 
уровне прошлого года (0,11 м), но были существен-
но ниже нормы (на 0,67 м). Амплитуда колебаний 
уровня подземных вод выше прошлогодних значе-
ний на 0,24 м и выше нормы на 0,14 м. 

Уровни зимнего и весеннего сезонов соответ-
ствовали прошлогодним значениям, а летнего – 
выше на 0,11 м. Относительно среднемноголетних 
они были ниже на 0,22–0,26 м. Амплитуда колеба-
ний уровней подземных вод зимнего, весеннего и 
летнего сезонов была выше прошлогодних и сред-
немноголетних незначительно.

Среднегодовые уровни кембрийских отложе-
ний находились ниже уровней 2015 г. на 0,12 м и 
ниже среднемноголетних значений – на 0,45 м. 
Амплитуда колебания уровней осталась на уровне 
прошлого года и ниже величины нормы на 0,80 м. 

В зимний период отчетного года уровни на-
ходились на уровне прошлого года и ниже нормы. 
Уровни подземных вод весеннего и летне-осеннего 
периода снизились относительно прошлого года на 
0,21 и 0,12 м. 

Относительно нормы весенние уровни оста-
лись на уровне нормы, летне-осенние – ниже нор-
мы на 0,58 м. Амплитуда колебаний уровней под-
земных вод за все сезонные периоды уменьшилась 
относительно прошлого года и нормы (в пределах 
значений 0,21–0,34 м).

В кембрийских отложениях в 2017 г. уровни 
прогнозируются ниже нормы на 0,1–0,2 м, при этом 
минимальный предвесенний уровень прогнозиру-
ется ниже предыдущих лет и позднее – в мае-июне, 
что более соответствует среднемноголетним пока-
зателям, максимум прогнозируется на уровне пре-
дыдущего года в августе-сентябре. 

Рис. 1.14 Графики уровней подземных вод в пределах Ангаро-Ленского АБ 
(Сибирский САБ) в 2015–2016 гг. и прогноз на 2017 г.
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Рис. 1.15 Графики уровней подземных вод в пределах Хамардабан-Баргузинской (Q) 
и Малхано-Становой ГСО (К, PZ) (Байкало-Витимская СГСО) в 2015–2016 гг. и прогноз на 2017 г.

Байкало-Витимская СГСО
Для зоны Прибайкалья и Забайкалья 2016 г. 

характеризовался незначительным увеличением 
количества осадков относительно маловодных 
2014–2015 гг. 

Уровни подземных вод четвертичного ком-
плекса (Хамардабан-Баргузинская ГСО) незначи-
тельно повысились относительно прошлого года на 
0,30 м, но в течение года находились ниже нормы 
на 0,13 м (Рис. 1.15). Среднегодовая амплитуда ко-
лебаний уровней увеличилась относительно про-
шлого года на 0,57 м и нормы на 0,23 м. Внутри года 
минимальные уровни отмечались в летне-осенний 
период (июль-сентябрь). 

В зимний период уровни оставались на уров-
не прошлого года, были ниже среднемноголетних 
на 0,29 м. В летне-осенний период, когда наблюда-
лось увеличение количества осадков, уровни повы-
сились относительно прошлого года на 0,33–0,57 м, 
но при этом все еще ниже нормы на 0,21 м. 

Среднегодовые уровни четвертичного ком-
плекса Байкало-Патомского ГМ остались на уровне 
прошлого года, ниже прошлогодних были уров-
ни летнего сезона на 0,36 м. Относительно нормы 
уровни всех сезонов года были ниже. 

В пределах четвертичного комплекса (Малхано-
Становая ГСО, Читино-Ингодинский МАБ) среднего-
довые уровни подземных вод сохранились на уров-
не прошлогодних отметок (13,15 м) и остались ниже 
нормы на 0,18 м. В зимний и летне-осенний период 
уровни остались на уровне прошлогодних и средне-
многолетних. Весной уровни были ниже прошлогод-
них, но остались в пределах норм. 

Амплитуда колебаний уровней во все сезоны 
года была выше относительно прошлого года, но 
оставалась ниже среднегодовой нормы.

В пределах мелового комплекса среднегодо-
вые уровни подземных вод были выше прошло-
годних отметок на 0,21 м, но остались ниже нормы 
на 0,81 м. Во все внутригодовые периоды уровни 
остались на уровне и выше прошлогодних отметок 
и ниже нормы до 1,67 м. Среднегодовая амплитуда 
колебаний уровней осталась на уровне прошлого 
года, была ниже среднемноголетней нормы.

Среднегодовые уровни подземных вод юрско-
го водоносного комплекса понизились на 0,93 м  
относительно прошлого года и на 1,06 м относитель-
но нормы. Амплитуда колебаний была ниже прошло-
годней на 0,76 м, относительно нормы – на 1,32 м,  
динамика понижения уровней соблюдалась во все 
сезоны года.

В подземных водах палеозойских образований 
среднегодовые и сезонные уровни повысились от-
носительно 2015 г. и относительно норм. Средне-
годовая амплитуда колебаний уровня увеличилась 
относительно прошлого года на 0,41 м и относи-
тельно нормы на 0,20 м. 

По составленному прогнозу на 2017 г. уровни 
подземных вод будут наблюдаться ниже много-
летней нормы на 1,0–1,5 м, но, в целом, останутся 
на уровне предыдущего года, исключением будут 
только уровни четвертичного комплекса, которые 
прогнозируются чуть выше нормы, но также будут 
приближенны к отметкам прошлых лет (Рис. 1.15).
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Рис. 1.16 Графики уровней подземных вод в пределах Алтае-Томского ГМ (Q) 
и Саяно-Тувинской ГСО (D, Є) (Алтае-Саянская СГСО) в 2015–2016 гг. и прогноз на 2017 г.

Алтае-Саянская СГСО
Гидродинамический режим подземных вод в 

пределах Алтае-Саянского региона изучался в преде-
лах гидрогеологических массивов. 

В пределах Алтае-Томского ГМ среднегодовые 
отметки уровней подземных вод четвертичного 
водоносного комплекса располагались ниже про-
шлогодних на 0,14 м и на уровне среднемноголет-
них (Рис. 1.16). Амплитуда колебаний уровней по-
низилась относительно значений прошлого года и 
нормы. Внутригодовое распределение уровней не 
претерпело значительных изменений, исключая по-
вышения уровней в весенний период. В течение года 
уровни подземных вод находились выше величины 
нормы (весной – на 1,45 м). Амплитуда колебаний 
осталась практически на уровне прошлого года (ис-
ключая весну) и была ниже нормы.

В подземных водах палеозойских образований 
уровни в 2016 г. устанавливались на более низких от-
метках относительно прошлого года (на 0,22 м), но 
были выше нормы на 0,21 м. Амплитуда колебаний 
уровней осталась на уровне прошлого года и превы-
сила норму на 0,26 м. В течение зимнего периода 
уровни подземных вод были практически на уровне 
2015 г. В весенний и летне-осенний периоды уровни 
расположились ниже прошлогодних на 0,26 и 0,35 м  
соответственно. По сравнению с прошлым годом, 
амплитуды колебаний уровней зимнего периода 
увеличились на 0,28 м, а весеннего и летне-осеннего 
не изменились. Амплитуды колебаний в пределах 
всех сезонов находились выше нормы.

В соответствии с прогнозом на 2017 г. уровни 
будут располагаться на отметках, близких к отметкам 
2016 г., и будут выше нормы на 0,5 м. 

На территории Саяно-Тувинской ГСО 2016 г. ха-
рактеризовался уменьшением количества осадков 
относительно прошлого года.

Среднегодовые уровни подземных вод четвер-
тичного водоносного комплекса в отчетном году 
были выше относительно 2015 г. на 0,63 м и превы-
сили величину нормы на 0,84 м. Амплитуды колеба-
ний уровня в 2016 г. стали ниже предыдущего года 
на 0,12 м и выше нормы на 0,24 м.

В пределах всех внутригодовых периодов уров-
ни были выше прошлогодних значений на 0,54– 
0,81 м и выше среднемноголетних на 0,81–0,95 м. 
Амплитуды колебаний в зимний, весенний и летне-
осенний периоды были на уровне прошлогодних и 
среднемноголетних значений. 

Среднегодовой уровень подземных вод палео-
зойской водоносной зоны трещиноватости (камен-
ноугольных и девонских отложений) был выше уров-
ня 2015 г. на 0,23 и 0,38 м соответственно, и выше 
величины нормы на 0,74 и 1,45 м. Амплитуда коле-
баний уровней относительно прошлого года увели-
чилась, относительно среднемноголетних – умень-
шилась. 

Отчетный период характеризовался повыше-
нием уровня подземных вод на 0,11–0,58 м отно-
сительно 2015 г. и величины нормы на 0,53–1,62 м. 
Амплитуды колебаний уровней в данные периоды 
остались на уровне 2015 г., но были ниже нормы на 
0,13–1,01 м.

В подземных водах кембрийской водоносной 
зоны трещиноватости в 2016 г. относительно про-
шлого года уровень понизился на 0,46 м и стал ниже 
нормы на 0,73 м. Амплитуда колебаний уменьши-
лась относительно прошлого года на 1,16 м и стала 
ниже величины нормы на 0,25 м. В течение 2016 г. 
уровни подземных вод фиксировались на более низ-
ких, относительно нормы, отметках. 

В соответствии с прогнозом на 2017 г., уровни 
будут располагаться на отметках, близких к отметкам 
2016 г., и будут выше нормы на 0,5–2,0 м. 
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Рис. 1.17 Сопоставление температурного режима подземных вод в колонке НП «Северный» г. Горно-Алтайска 
и энергии сейсмических событий

Температурный режим подземных вод
Наблюдения за температурным режимом под-

земных вод велись в пределах республик Алтай, 
Тыва, Хакасия и Иркутской области. В целом, из-
менений температурного режима подземных вод  
за отчетный период не выявлено. Изменения темпе-
ратуры в естественных условиях носят сезонный ха-
рактер и тесно связаны с температурой воздуха.

Изменения температурного режима наблюда-
лись в Республике Алтай, где в 2016 г. дебиты родни-
ков по сравнению с 2015 г., в основном, увеличились 
в 1,1–2,0 раза, и среднегодовая величина дебита  
в них превысила среднемноголетнюю. 

Анализ температурного режима, в целом, свиде-
тельствует о нестабильном состоянии геологической 
среды в Алтае-Саянском регионе, сформировавшем-
ся в результате форшоковых событий, Алтайского 
и Тувинского землетрясений и продолжающихся 
афтершоковых процессов. Наблюдательный пункт 

«Северный» является индикатором сейсмических  
событий в АСР. После Алтайского землетрясения с 
2004 г. и вплоть до 2010 г. здесь наблюдалось плав-
ное понижение температуры вод – с 21,0 до 12,1 0С. 
С весны 2011 г. температура начала повышаться, до-
стигнув максимума в декабре этого же года (17 0С), 
когда произошло Тувинское землетрясение. Повы-
шение среднегодовой температуры продолжалось 
до конца 2012 г., с 2013 г. наблюдается ее относи-
тельная стабилизация. 

Как видно из графика на рисунке. 1.17, наблю-

дается положительная связь температуры подзем-
ных вод с энергией сейсмических событий. Круп-
ным сейсмическим событиям (более 5 баллов) 
предшествует повышение температуры, а в момент 
события – ее понижение. В многолетнем плане ди-
намика температуры вод на наблюдательном пун-
кте «Северный» отрицательная.

Гидродинамический режим подземных вод 
в нарушенных условиях

Изменение уровенного режима подземных 
вод, кроме естественных причин, связано с антро-
погенным воздействием на геологическую среду –  
водоотбором для хозяйственно-питьевого и произ- 
водственно-технического водоснабжения, водоотли-
вом при разработке МТПИ, с фильтрацией воды из 
искусственных сооружений (гидрозолоотвалов, хвос- 
тохранилищ) и утечек из канализационных систем  
в населенных пунктах с централизованным водо-
снабжением и водоотведением.

В зонах влияния многих водозаборов 
хозяйственно-питьевого назначения на территории 
СФО сформированы локальные понижения уров-
ней подземных вод, в большинстве случаев находя-
щиеся в пределах допустимых и не ведущие к из-
менению их количества и качества. 

На крупных водозаборах, функционирующих 
длительное время, интенсивная эксплуатация под-
земных вод часто приводит к формированию де-
прессионных областей и воронок (Табл. 1.9). 
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Таблица 1.9
Депрессионные области и воронки подземных вод на территории СФО по состоянию на 01.01.2017 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

fIV Западно-Сибирский САБ / aIV-A Иртыш-Обский АБ

Барнаульская гг. Барнаул  
и Новоалтайск

Барнаульское / Водозаборы  
гг. Барнаула и Новоалтайска

ВГ эоплейстоценовый аллювиальный (aQ
E
) 39,58 5,42 -0,57 17

Н/У
ВГ cредне-верхнемиоценовый (N1

2-3) 41,60 18,87 -0,03 18

ВГ нижнеолигоценовый (Р3
1) 15,31 40,8 - 21

ВГ палеоцен- эоценовый (Р1-Р2) 9,87 39,4 - 20

Заринская г. Заринск Верх-Камышенское, Омутновское  
/ АО «Алтай-Кокс»

ВГ нижне-среднемиоценовых отложений 
бурлинской свиты (N1-2br) 7,84 21,17 -4,25 33

Н/У
ВГ верхнеолигоценовых-нижне миоценовых 
отложений некрасовской свиты (Р3nk) 3,95 9,22 4,51 8

Славгородская гг. Славгород и 
Яровое

Славгородское, Яровское /  
МУП «Водоканал» гг. Славгорода  
и Яровое и АО «Алтайхимпром»

ВГ верхнеолигоценовый-нижнемиоценовый 
(Р3

2-N1
2) 1,65 – – –

Н/УВГ нижнеолигоценовый (Р3
1) 2,48 – – –

ВГ верхнемеловой коньяк-маастрихский 
(К2к-m) 4,74 – – –

Бийская г. Бийск
Бийское / Бийскоостровной, 
Западнобийский, Бийский-1  
и ряд мелких водозаборов

ВГ нижне-верхнемеловой коньяк-
маастрихский (K1-2)

5,01 8,05 0,4 15
Н/У

ВГ верхнеолигоценовый- нижнемиоценовый 
(Р3

2-N1
1) 26,71 5,32 -0,82 10

Томская гг. Томск  
и Северск

Томское, Северское / ООО «Томск-
водоканал», АО «Северский водоканал» ВК палеоген-четвертичный (P+Q) 131,84 6,5...8,5 0,2-1 94 У

Стрежевская г. Стрежевой Стрежевское МПВ / ООО «СТЭС» ВГ олигоцен-эоценовый (P3nm+P3at+P2tv) 11,93 6,7* -1,4* 13* У

Криводановская п. Криводановка МПВ Кудряшовское / 
АО «Кудряшовское»

ВГ нижнеолигоценовый атлымской свиты 
(P3at) 4,75 17,82 -0,13 41 Н/У

fV Сибирский САБ / aV-A Ангаро-Ленский АБ

Тайшетская г. Тайшет Тайшетское / Староакульшетский МПКХ ВГ нижне-среднеордовикский 
бадарановской свиты (O1-2bd) 5,11 88 – 88 У
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Азейская с. Азей Разрез Азейский  
ООО «Компания «Востсибуголь» ВК юрский (J) 5,06 55 – – У

Мугунская п. Мугун Разрез Мугунский  
ООО «Компания «Востсибуголь» ВК юрский (J) 10,82 54 – – У

Коршуновская г. Железногорск-
Илимский Коршуновский ГОК ВК кембрийско-ордовикский Є1-2+O 40,97 400 – – У

fV Сибирский САБ / aV-B Тунгусский АБ

Норильская г. Норильск  – / ГМК «Норильский никель» ВК нижнетриасовый (T1) 78,74 – – – –

gIX Байкало-Витимская СГСО / еIX-Д Малхано-Становая ГСО

Читинская г. Чита Читинское / ОАО «Водоканал», 
ПАО «ТГК-14», ОАО «РЖД» и др. ВК нижнемеловой (К1) 75,83 57,1 0,85 52 Н/У

gXI Алтае-Саянская СГСО / dXI-A Алтае-Томский ГМ

Цемзаводская г. Топки Топкинское / Цемзаводской ВГ франско-фаменский франско-турнейский 
(D3f-fm-D3f-C1t)

1,74 9,2–33,5 –2,05–6,85 47 Н/У

Стрелинская д. Соломино Топкинское / Стрелинский ВГ франско-фаменский франско-турнейский 
(D3f-fm-D3f-C1t)

0,22 1,50 1,50 – Н/У

Бойцовская д. Соломино Топкинское / Бойцовский ВГ франско-фаменский франско-турнейский 
(D3f-fm-D3f-C1t)

4,29 6,79–13,79 – 25 Н/У

Соломинская д. Соломино Соломинский ВГ франско-фаменский франско-турнейский 
(D3f-fm-D3f-C1t)

0,84 3,55–5,55 10,00–14,38 11 Н/У

Евсинская В 2 км на В  
от р.п. Евсино

Евсинское / АО «Новосибирская 
птицефабрика» ВЗ турнейско-визейских отложений (C1t-v) 1,08 8,01 –1,49 8 Н/У

gXI Алтае-Саянская СГСО / eXI-B Саяно-Тувинская ГСО

Пермяковская с. Пермяково Инское/ ООО «Водоснабжение»,  
Инской участок ВГ геттанг-ааленский (J1-2g-a) 4,39 2,00–26,00 3,8–6,67 51 Н/У

Худяковская с. Новохудяково Инское/ ООО «Водоснабжение», 
Худяковский участок ВГ геттанг-ааленский (J1-2g-a) 4,91 6,83–19,60 –1,17–8,0 38 Н/У

Уропская п. Уроп Уропское /ООО «Водоснабжение» ВГ геттанг-ааленский (J1-2g-a) 11.28 10,0–44,4 –3,0–5,0 111 Н/У

Каменская с. Новобачаты Каменское / Улусско-Каменский 
водозабор-1

ВЗ нижнекаменноугольная, турнейский  
и визейский ярус (C1t-v) 0,48 1,0–5,5 3,5–8,0 17 Н/У

Пугачевская д. Пугачи Пугачевское / АО «СКЭК»  
Пугачевский водозабор-1

ВЗ верхнепермских пород ильинской 
подсерии (P2il)

17,80 17,2-28,3 3,9–4,7 141 Н/У

Ягуновская пос. Ягуновский Ягуновское/АО «СКЭК» –  
Ягуновский водозабор

ВЗ верхнепермских пород ильинской 
подсерии (P2il)

3,28 1,25-20,25 – 217 Н/У

Продолжение таблицы 1.9
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Кедровская д. Бердовка Барзасское, Конюхтинское  
/ АО «СКЭК» Кедровский

ВЗ нижнекаменноугольных пород 
турнейский и визейский ярус (С1tv) 13,68 1,0–18,5 – 46 Н/У

Абаканская г. Абакан Черногорское / МП «Водоканал»  
АВСК-1, АВСК-2), ОАО «РЖД»

ВГ голоценовый аллювиальный пойменной 
террасы (aQ

IV
) 66,24 2,86–5,32 –0,16–0,26 81 У

Черногорская г. Черногорск Восточно-Черногорское МПВ  
/ ООО «ХакТЭК» (новый вдз.)

ВГ средне-верхнеплейстоценовый 
аллювиальный (aQ

II-III
) 3,11 2,75 –0,25 29 У

Усть-Абаканская пгт. Усть-Абакан Усть-Абаканское МПВ / 
ООО «ТеплоВодоКанал Усть-Абакан»

ВГ средне-верхнеплейстоценовый 
аллювиальный (aQ

II-III
) 2,13 2,01 –0,3 1 У

Абазинская г. Абаза Абазинское МПВ / ООО «Абаза-Энерго» ВГ голоценовый аллювиальный т(aQ
IV

) 5,60 0,29 –0,46 5 У

Сорская г. Сорск
Ербинское, Корчин ключ 
МПВ / ООО «Сорский ГОК», 
МУП «Коммунальные системы»

ВЗ нижнедевонских пород (D1) 7,78 1,23–15 –0,06 44 У

Шарыповская г. Шарыпово Южно-Шарыповское МПВ / ООО «СВР» ВК среднедевонский (D2) 1,019 –1,48 –0,19 4 У

gXI Алтае-Саянская СГСО / еXI-Д Восточно-Саянская ГСО

Зеленогорская г. Зеленогорск Александровское / МУП «Тепловые 
сети»

ВК нижне-среднеюрский отложений 
переясловской свиты и нижней подсвиты 
камалинской свиты (J1pr-J2km1)

4,563 92,66 –1 146 У

Примечания: * Приведены данные за 2015 г. ** Режимы эксплуатации: У – установившийся, Н/У – неустановившийся.

Окончание таблицы 1.9
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На части водозаборов, функционирующих уже 
длительное время, наблюдается установивший-
ся режим фильтрации и относительно постоянная 
пьезометрическая поверхность подземных вод.  
К таким водозаборам относятся Томский, Север-
ский, Стрежевской (Томская область), Абаканский, 
Усть-Абаканский (Республика Хакасия), Богород-
ский, Спасский, Левобережный, ЛВРЗ, Левобереж-
ный и др. (Республика Бурятия). 

В режиме неустановившейся фильтрации экс-
плуатируются водозаборы Центральный, Ингодин-
ский, Угданский, Прибрежный, ЗабИЖТ, Энергетик 
(г. Чита), водозаборы в пределах Барнаульской, За-
ринской, Славгородской и Бийской воронок депрес-
сии (Алтайский край) и др.

В большинстве случаев гидродинамический 
режим эксплуатируемых подземных вод в преде-
лах депрессий находится в прямой зависимости от 
водоотбора и регулируется перераспределением 
нагрузок на водозаборные скважины, а в случае ин-
фильтрационных водозаборов – от питания из рек. 

Чрезвычайных ситуаций, связанных с подзем-
ными водами, в отчетный период не наблюдалось. 
Негативных последствий эксплуатации на большей 
части водозаборов не выявлено. Ниже приводится 
краткая характеристика водозаборов, функциони-
рование которых имело негативные последствия за 
последние годы. 

В Забайкальском крае на территории г. Читы 
деятельностью группы водозаборов в конце 1980-х 
гг. в меловом комплексе сформирована Читинская 
депрессионная воронка. Площадь воронки варьи-
рует от 72 до 134 км2. В отчетном году площадь во-
ронки оценивается в 134 км2, что на 17 км2 больше, 
чем в предыдущем. На столь резкое увеличение де-
прессионной воронки повлияло слияние автоном-
ной воронки водозабора Энергетик с основной во-
ронкой. Глубина залегания динамического уровня 
достигает 60–80 м. Суммарный водоотбор в 2016 г.  
на водозаборах г. Читы составил 75,83 тыс. м3/сут. 

Начиная с 2014 г., среднегодовой динамиче-
ский уровень подземных вод на северном фланге 
воронки продолжает снижаться, в южной его ча-
сти – повышается, на западном фланге – почти не 
изменился. В центре депрессионной воронки, ко-
торый находится на территории Центрального во-
дозабора, среднегодовой динамический уровень 
повысился, по сравнению с прошедшим годом, на 
1,84 м, что свидетельствует о перераспределении 
нагрузки на водозаборные скважины и смещении 
центра тяжести водозабора.

К крупным водозаборам Новосибирской об-
ласти, эксплуатация которых ведется в условиях 
практически стационарного режима фильтрации, 
относятся: АО «Аэропорт Толмачево», МУП «Чик-
ское ЖКХ», АО «Птицефабрика имени 50-летия 
СССР», МУП г. Новосибирска «Горводоканал» и  
АО «Агрофирма «Лебедевская». Водозаборы рабо-
тают в стабильном гидродинамическом режиме, 

который формируется в большей мере под влияни-
ем природных факторов (благоприятные условия 
для инфильтрации атмосферных осадков на фоне 
высоких фильтрационных параметров горизонта и 
сравнительно низкого водоотбора). Среднемного-
летняя пьезометрическая поверхность подземных 
вод в эксплуатируемых горизонтах находилась на 
глубинах, не превышающих допустимые значения, 
и была выше среднемноголетних. 

В результате интенсивной эксплуатации водо-
носных горизонтов водозаборами, расположенны-
ми в пределах крупных городов Алтайского края, 
образовались единые воронки депрессии, объеди-
няющие по два города (города Барнаул и Новоал-
тайск образовали Барнаульскую воронку депрес-
сии, Славгород и Яровое – Славгородскую воронку 
депрессии) и локальные воронки депрессии – Бий-
ская и Заринская.

На площади Барнаульской воронки депрессии 
в связи с уменьшением водоотбора в последние 
годы наблюдается:

• эоплейстоцен-средненеоплейстоценовый ал-
лювиальный – повышение уровня на 0,03– 
0,57 м; относительно начала эксплуатации 
понижение уровня составило ΔS=5,42 м при  
Sдоп=32 м;

• средне-верхнемиоценовый – повышение уров-
ня на 0,05–1,48 м; сработка напора достигла 
ΔS=18,87 м при Sдоп=103 м. Наблюдается из-
менение конфигурации воронки депрессии 
с формированием двух центров воронки – в  
г. Барнауле и г. Новоалтайске;

• нижнеолигоценовый – повышение уровня на 
0,14–0,8 м; в западной-юго-западной части 
воронки депрессии – понижение уровня на 
0,27–0,6 м, в г. Новоалтайске наблюдается по-
нижение уровня на 0,39–0,49 м; относительно 
начала эксплуатации понижение уровня соста-
вило ΔS=40,8 м при Sдоп–195 м (данные за 2016 г.  
еще не поступали);

• палеоцен-эоценовый – понижение уровня 
0,06–0,63 м. За период эксплуатации 1934–
2016 гг. в палеоцен-эоценовом водоносном 
горизонте выработалась обширная районная 
воронка депрессии, достигшая границ выкли-
нивания горизонта. Сработка напора по гори-
зонту составила ΔS=39,4 м при Sдоп=195 м;

• палеозойский – повышение уровня на 0,17 м. 
Сработка уровня составила за весь период на-
блюдений с 1966 г. по 2016 г. ΔS= ,74 м.

Увеличение водоотбора на Бийском месторож-
дении подземных вод привело к понижению уров-
ней Бийской воронки депрессии. 

В 2016 г. на участке Бийскоостровной Бийско-
го МПВ в водоносном верхнеолигоцен-средне-
миоценовом горизонте отмечается понижение 
уровня на 0,59–0,93 м. Сработка напора от начала 
эксплуатации составила ΔS=5,32 м при Sдоп=53,0 м. 
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Максимальное повышение уровня (до 0,9 м) про-
исходит в середине первой линии водозабора, что 
связано с частичным или полным отключением 
скважин в 2016 г. 

Минимальная абсолютная отметка уровня 
подземных вод палеогенового комплекса состави-
ла 72,2 м на первой линии, что выше допустимой 
69,4 м. 

Наиболее крупными водозаборами в Кемеров-
ской области являются групповые водозаборы для 
обеспечения водоснабжения гг. Кемерово, Ново-
кузнецк, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Мыски, Осин-
ники, Березовский, пгт Кедровский. Эксплуатирую-

щимися групповыми водозаборами сформированы 
депрессионные воронки, масштабы которых мож-
но оценить только по глубине ввиду отсутствия ре-
жимных наблюдений. 

В зоне влияния Уропского водозабора (г. Бело-
во, ООО «Водоснабжение») в нижне-среднеюрских 
отложениях в начале 1970-х гг. сформирована де-
прессионная воронка площадью 50 км2, которая 
остается стабильной в течение всего срока эксплуа-
тации. Локальные понижения уровня связаны с пе-
рераспределением нагрузок на скважины. В целом, 
понижения уровней не превышают 10–14 % от рас-
четного понижения.

Воронка депрессии Пугачевского водозабора 
развивается в водоносном комплексе среднеперм-
ского возраста. Размеры ее можно ограничить сле-
дующими расчетными значениями: протяженность 
от линии водозабора вверх по потоку подземных 
вод (от реки) 315 м; вниз по потоку подземных вод 
(к реке) – 200 м; ширина области захвата – 7,0 км 
(длина линейного ряда), плюс по 817 м от крайних 
скважин линейного ряда – 8,6 км. Уровенная по-
верхность на всей линии водозабора установилась 
ниже допустимой на глубинах от 2,20 до 12,10 м. 
Достигнутые понижения в некоторых скважинах 
превышают допустимые понижения до 87 %. 

Анализ имеющейся информации о работе 
Инского, Кедровского, Ягуновского, Стрелинского, 
Бойцовского, Соломинского, Цемзаводского и Ка-
менского водозаборов позволяет прогнозировать 
их дальнейшую эксплуатацию стабильно надежной 
как при существующей производительности, так и 
при ее увеличении до объемов, разрешенных ли-
цензиями, т.к. фактически достигнутые понижения 
не превышают допустимых величин. 

В Республике Тыва гидродинамический режим 
подземных вод Кызылского городского водозабора 
и водозабора АО «Кызылская ТЭЦ» зависит от ре-
жима р. М. Енисей и нагрузки на скважины водоза-
боров. Четких многолетних тенденций в поведении 
уровней грунтовых вод не выявлено, величина во-
доотбора сбалансирована притоком из реки, про-
слеживается прямая зависимость от суммы осадков 
и уровней в р. М. Енисей. Депрессионные воронки 
имеют небольшие размеры, величины допустимо-
го понижения не превышаются.

В водоносном нижне-средненеоплейстоцено-
вом аллювиальном горизонте в 2016 г. наблюда-
лось понижение уровня на 0,13–0,59 м. Сработка 
напора составляет ΔS=8,05 м при Sдоп=53,0 м. 

На участке Западнобийский уменьшение во-
доотбора относительно прошлого года привело к 
повышению уровня в водоносном верхнеолигоцен-
среднемиоценовом горизонте на 0,82–0,92 м. Сра-
ботка напора составила ΔS=2,96 м при Sдоп=79,4 м.

На участке Бийский-1 водоносного верхне-
олигоценового-среднемиоценового горизонта в 
отчетном году наблюдается повышение уровня на 
0,02–0,5 м. Сработка напора составила ΔS=3,86 м 
при Sдоп=73 м.

В результате ежегодного уменьшения эксплуа-
тации наблюдается повышение уровней подзем-
ных вод Заринской воронки депрессии. 

В результате эксплуатации Верх-Камышенского 
месторождения подземных вод в водоносном ком-
плексе нижне-среднемиоценовых отложений бур-
линской серии относительно 2015 года наблюда-
ется повышение уровня на 0,83–4,25 м. Сработка 
уровня от начала эксплуатации по водозабору со-
ставила ∆S=20,33 м при Sдоп=85 м. 

В водоносном комплексе верхнеолигоцен-
нижнемиоценовых отложений некрасовской серии 
происходит повышение уровня подземных вод: по 
периферии области депрессии в ее восточной, юго-
восточной частях в сравнении с 2015 годом уро-
вень повысился на 0,16–2,15 м, в центре депрес-
сионной воронки – повышение уровня на 1,21 м.  
В юго-западной части – повышение уровня на 4,51 м.  
Сработка уровня от начала эксплуатации по водоза-
бору составила ∆S=9,22 м при Sдоп=120 м.

С уменьшением водоотбора на Омутновском 
месторождении в водоносном комплексе нижне-
среднемиоценовых отложений бурлинской серии 
наблюдается повышение статических уровней на 
0,7–3,78 м. Сработка уровня с начала наблюдений 
составила ∆S=21,17 м при Sдоп=65 м.

Проведение анализа и построение Славгород-
ской воронки депрессии в настоящее время очень 
затруднительно в связи с отсутствием сведений о 
ведении локального мониторинга подземных вод 
на действующих водозаборах, расположенных в 
пределах площади воронки.

Развитие Томской воронки депрессии по-
прежнему происходит, преимущественно, в запад-
ном направлении от третьей линии водозабора 
в связи с постоянной работой и значительной на-
грузкой. По остальным направлениям границы ее 
уменьшились в связи с уменьшением водоотбора, 
в целом, по Томскому и Северским водозаборам, 
а также длительным отключением эксплуатацион-
ных скважин второй линии Томского водозабора 
и восполнением естественных ресурсов на этих 
участках. На конец 2016 г. с увеличением нагрузки 
наибольшее понижение уровня произошло в конце  
третьей линии и начале первой линии (до 1,1 м). 
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В районах разработки месторождений твер-
дых полезных ископаемых при извлечении под-
земных вод нарушения гидродинамического ре-
жима выражаются в увеличении амплитуды их 
колебаний, изменении сроков прохождения экс-
тремальных уровней, общем снижении уровенной 
поверхности в зоне влияния добычных работ. При 
отсутствии мониторинговых наблюдений в районах 
горных выработок достоверно оценить гидродина-
мический режим подземных вод затруднительно. 

В Иркутской области в районе Коршунов-
ского ГОКа при разработке Коршуновского желе-
зорудного месторождения за счет интенсивного 
водоотлива образована депрессионная воронка 
уровней подземных вод в кембрийско-ордовикских 
отложениях. Глубина ее достигает 350 м, диаметр –  
3 км, площадь – 7–8 км2. В результате водоотлива  
на Азейском и Мугунском угольных месторождени-
ях в зоне влияния каждого из разрезов сформиро-
ваны депрессионные воронки в юрском водонос-
ном комплексе. 

Азейская воронка имеет неправильную форму, 
вытянута с севера на юг, длина — более 8 км, ши-
рина — 1,5–2,5 км, глубина – до 60 м. Понижение  
в центре воронки депрессии достигало 55 м. В 2016 г.  
прослеживалась тенденция снижения уровня, что 
связано с маловодностью предыдущих лет и умень-
шением величины водоотлива. Амплитуда сниже-
ния в зоне воздействия разреза составила 0,4–0,7 м 
вне зоны воздействия работы карьера — 0,1–0,3 м. 

Мугунская воронка вытянута в восточном на-
правлении на 10–11 км, ширина воронки – около 4 
км, глубина 30–60 м, понижение в центре воронки 
депрессии, как и в прошлом году, составило 54 м. 
Вследствие увеличения водоотлива прослежено 
снижение уровней грунтовых вод. Их значения ока-
зались ниже прошлогодних отметок на 0,2–0,8 м. 
Амплитуда колебания уровня грунтовых вод в зоне 
влияния отработки карьера составила 0,3–1,0 м, за 
пределами его воздействия — 0,4–0,6 м, что близко 
к отметкам прошлого года.

В целом, понижения уровней остались на от-
метках прошлого года, значимых изменений не 
произошло. Режим фильтрации подземных вод  
во всех случаях установившийся. Негативных по-
следствий, в том числе осушения и истощения ре-
сурсов, в нагружаемом водоносном комплексе  
не выявлено.

На территории Республики Хакасия при разра-
ботке угольных разрезов в результате водоотливов 
сформированы локальные депрессионные ворон-
ки. На разрезе «Изыхский» размеры депрессион-
ной воронки (в изогипсе +250) составляют в крест 
карьерной выемки 1 100–1 200 м и не изменились 
по сравнению с предыдущим годом. На разрезе 
«Черногорский» в 2016 г. происходил незначитель-
ный рост депрессионной воронки, размеры которой 
в изогипсе + 260 м — 3 000 – (500–800) м2. Депрес-
сионная воронка крутая и узкая, что соответствует 

крайне низким фильтрационным свойствам водо-
вмещающих пород и низкой водоотдаче. 

Затопление шахты «Енисейская» оказывает 
влияние на объемы водопритоков соседней шах-
ты «Хакасская». По данным ООО «СУЭК-Хакасия», 
водоотливы из шахты «Хакасская» в 2016 г. со-
ставили 787,6 тыс. м3/год, что практически в 11,4 
раза больше водоотливов 2009 г. (68,9 тыс. м3/год).  
На территории шахтного поля «Енисейская» сред-
ний уровень подземных вод за 2016 г. составил 
73,76 м (в 2015 г. – 73,87 м), т. е. выше прошлого 
года всего на 0,11 м, но относительно начала на-
блюдений уровень подземных вод верхнекаменно-
угольного комплекса поднялся на 12 м.

Осушение горных пород при отработке уголь-
ных месторождений Кемеровской области откры-
тым способом происходит до глубины 100–120 м, 
при подземной отработке — до 700–1 000 м. Дре-
нажное влияние в плане (депрессионная воронка 
с величиной понижения уровня подземных вод на 
5–10 м) прослеживается на расстоянии от первых 
десятков, реже сотен метров (при открытых разра-
ботках) до 1 км и более (при подземных отработках). 
Таким образом, на площадях угледобывающих пред-
приятий и примыкающих к ним территориях область 
активного водообмена полностью дренирована.

Площадь областей с нарушенным режимом 
оценивается равной площади горных отводов  
3,07 тыс. км2, что составляет 13,6 % площади Куз-
нецкой котловины. 

В зоне влияния «Моховского разреза» при до-
быче угля произошло снижение уровня подземных 
вод на 50 м и более, в результате чего сформирова-
на воронка депрессии площадью 11 км2. 

Максимальные понижения уровня подзем-
ных вод при отработке Кедровско-Крохалевского 
каменноугольного месторождения на участке Пих-
товский превышают 200–250 м. Депрессионная 
поверхность в 2015 г. имела абсолютные отметки  
+9,5 м; +16,5 м и 55,5 м. Площадь области нарушен-
ного режима, согласно схеме депрессионной по-
верхности, – более 12 км2. 

Ликвидации горнодобывающих предприятий 
сопутствуют подтопление и заболачивание терри-
торий, прилегающих к ликвидированным подзем-
ным выработкам. Дренажные работы сопровожда-
ют процессы строительства и эксплуатации горных 
сооружений с самого начала. К моменту достиже-
ния проектной мощности добычного комплекса 
создается депрессионная воронка, имеющая зна-
чительное распространение как по площади, так и 
по глубине. В 2016 г. на 6 из 20 ликвидированных 
самозатоплением горнодобывающих предприятий 
области, уровень затопления не регулировался, и 
сброс шахтовых вод производился в реки. На 8 ло-
кальных участках населенных пунктов гг. Анжеро-
Судженск, Кемерово (п. Боровой), г. Белово (рай-
он «Треугольник», п. Бабанаково), г. Прокопьевск,  
г. Новокузнецк (п. Садопарковый), г. Калтан, где 
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на севере области – ордовикским. В годовом цикле 
наблюдений за отчетный период произошло по-
нижение среднегодовых и экстремальных уровней 
подземных вод. Положение минимальных уровней 
фиксировалось ниже прошлогодних значений на 
0,2–0,6 м и ниже среднемноголетних – на 1,2–2,5 м. 
В положении летних уровней наблюдался неболь-
шой подъем. Их отметки фиксировались выше про-
шлогодних на 0,7–1,5 м, хотя их значения оказались 
на 2,0–2,4 м ниже среднемноголетних. Значения 
среднегодовых уровней были на 2–3 м ниже нормы.

Иркутское водохранилище. Уровенный ре-
жим водохранилища определяется режимом ра-
боты Иркутского гидроузла и полезным притоком 
воды в оз. Байкал. В 2016 г. максимальный уровень 
наполнения оз. Байкал зарегистрирован на отмет-
ке 456,45 м, что на 0,15 м выше, чем в прошлом 
году. Наблюдения за режимом подземных вод 
осуществляется за четвертичным водоносным ком-
плексом. В годовом ходе уровня отмечался один 
минимум (весной) с последующим постепенным 
повышением. Наибольшие его отметки достигали в 
августе-октябре. В положении минимальных, мак-
симальных и среднегодовых уровней по сравнению 
с прошлым годом существенных изменений не про-
изошло. Зимне-весенние уровни подземных вод 
оказались на 0,1–0,3 м ниже среднемноголетних. 
Отметки максимальных и среднегодовых уровней 
приблизились к среднемноголетней норме за счет 
летних осадков.

Сезонная амплитуда колебания уровня изме-
нялась от 0,8–1,1 м в зоне подпора Иркутского во-
дохранилища до 2,0–3,0 м в зоне подпора Братско-
го водохранилища. 

В зонах влияния Саяно-Шушенской ГЭС, Майн-
ской ГЭС и Красноярского водохранилища средне-
годовые уровни аллювиального водоносного ком-
плекса в 2016 г. относительно среднемноголетнего 
находилось в разном положении, но большей ча-
стью выше на 12–64 % амплитуды. По сравнению 
с прошлым годом по всем скважинам среднегодо-
вые уровни были выше от 0,10 до 1,42 м.

В зоне влияния Новосибирского водохрани-
лища годовые колебания уровней водохранилища 
и грунтовых вод в зоне его подпора синхронны. В 
многолетнем режиме грунтовых вод в зоне под-
пора водохранилища прослеживается тенденция к 
снижению уровенной поверхности, на фоне кото-
рой фиксируются подъемы и спады, синхронные с 
колебанием воды в водохранилище. Среднегодо-
вые уровни располагались на отметках выше про-
шлогодних на 0,30–0,31 м и величин нормы. 

На берегу Новосибирского водохранилища 
расположен водозабор инфильтрационного типа 
ФГУП «УЭиВ СО РАН», эксплуатирующий подзем-
ные воды зоны трещиноватости верхнедевонских 
пород юргинской свиты и гидравлически связан-
ные с ними воды аллювиальных отложений чет-
вертой надпойменной террасы р. Оби. Водозабор 

ликвидация шахт сопровождается подтоплением, 
выполнялось эксплуатационное водопонижение. 

На территории Красноярского края наиболь-
ший водоотлив производится на Норильском ГМК, 
буроугольных месторождениях в Назаровском, Ба-
лахтинском, Шарыповском, Абанском, Ачинском, 
Козульском, Канском, Партизанском, Мотыгин-
ском районах, золотодобывающих предприятиях 
в Северо-Енисейском районе, железорудных и зо-
лотодбывающих предприятиях Курагинском райо-
не. Всего в 2016 г. извлечение подземных вод ка-
рьерным водоотливом составило 349,2 тыс. м3/сут.  
(в 2015 г. – 307,3 тыс. м3/сут).

За многолетний период эксплуатации разре-
за Березовский сформировалась депрессионная 
воронка, что объясняется положением карьера в 
области выклинивания угольного пласта и слабой 
гидравлической связью между горизонтами. За пе-
риод 2015 г. произошло частичное восстановление 
уровня воды надугольного водоносного горизонта, 
оно составило до 2,34 м, в угольном горизонте сни-
жение уровней – от 0,27 до 1,82 м, угольный пласт 
в прибортовой зоне разрезной траншеи осушен 
практически полностью, в подугольном горизонте 
уровни воды повысились на 0–2,48 м.

Произошло незначительное снижение уровней 
подземных вод в сторону Кадатского МПВ (на 0,08 м  
в ближайшей, от разрезной траншеи, скважине и до 
0,49 м в скважине, близкой к Березовской ГРЭС), что 
обусловлено или сезонными явлениями или увели-
чением водоотбора Березовской ГРЭС.

На Каа-Хемском участке угледобычи Республи-
ки Тыва уровни подземных вод юрского водонос-
ного комплекса продолжили снижение до 0,4 м по 
сравнению с 2015 г., уровни были ниже нормы на 
6,7 м. В многолетнем плане подтверждается отри-
цательная тенденция в поведении уровней, вели-
чина спада с 1999 г. – 15,3 м.

В зонах влияния крупных гидротехнических 
сооружений состояние подземных вод прослеже-
но в районах расположения Иркутского и Братского 
водохранилищ Ангарского каскада ГЭС. В 2016 г. за 
счет маловодья предыдущего периода и относи-
тельного дефицита летне-осенних осадков водность 
рек была сравнительно низкой, что отразилось на 
гидроресурсах водохранилищ. Соответственно это-
му изменялось положение уровней подземных вод 
в прибрежной акватории. 

Братское водохранилище. Уровенный режим 
водохранилища зависит как от водности года (сток 
боковых притоков и р. Ангары), так и от режима 
работы самой ГЭС. Годовой ход уровня характери-
зуется выраженной сезонной цикличностью. Мак-
симальные отметки отмечались в осеннее время, 
минимальные – весной. В зоне их влияния уровень 
подземных вод с различной степенью запаздыва-
ния повторял изменения уровня водохранилища. 
Наблюдения за режимом подземных вод осущест-
вляются за кембрийским водоносным комплексом, 
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функционирует в условиях относительного баланса 
водоотбора и восполнения запасов, но в некото-
рых эксплуатационных скважинах уровни находи-
лись ниже критической отметки, равной 98 абс. м, 
минимальные уровни опускались до абсолютных 
отметок 88,9–97,97 м. Такое положение уровней 
обусловлено добычей подземных вод водопотре-
бителем без учета положения уровня воды в во-
дохранилище, неравномерным распределением 

Информационной основой раздела являются 
данные о загрязнении подземных вод территории 
СФО, подготавливаемые по результатам наблю-

дений за изменением качества подземных вод по 
пунктам наблюдений, расположенным на участках 
загрязнения, отчетности недропользователей, ре-
зультатам обследования водозаборов и участков 
загрязнения подземных вод и т. д. 

Качество подземных вод оценивается на осно-
ве сопоставления с требованиями нормативных до-
кументов – СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03 и 
ГН 2.1.5.2280-07 [1, 2, 5]. При различии нормативов 
при оценке загрязнения подземных вод принима-
лись значения по последним (по дате) документам.

Необходимо отметить, что по значительному 
количеству водозаборов либо не ведется объект-
ный мониторинг, либо информация не поступает, 
что затрудняет оценку качества подземных вод в 
районах их интенсивной добычи. Всего по состоя-
нию на 01.01.2017 г. на территории СФО зарегистри-
ровано 667 водозаборов, на которых зафиксирова-
но загрязнение подземных вод.

В целом, за 2016 г. по территории СФО выявле-
но 42 водозабора с загрязнением подземных вод, 
за предыдущий год – 99 водозаборов. На 26 водоза-
борах загрязнение в 2016 г. выявлено впервые, что 
требует дальнейшего наблюдения, а по 16 – загряз-
нение фиксировалось и ранее. 

На большей части водозаборов с выявленным 
загрязнением подземных вод (30 из 42 водозабо-
ров) источники загрязнения достоверно не уста-
новлены. На тех водозаборах, где источники были 
определены, преобладающим являлось загрязнение 
коммунально-бытовыми (5) и промышленными (5) 
объектами. На единичных водозаборах отмечалось 
также загрязнение сельскохозяйственными (1) и 
иными (1) объектами деятельности.

Наиболее распространенными загрязняющи-
ми компонентами в отчетном году являлись соеди-
нения азота, повышенные содержания которых вы-
явлены в подземных водах 16 водозаборов. Кроме 
того, отмечено загрязнение фенолами (6 водозабо-
ров), тяжелыми металлами (5), нефтепродуктами 
(2) и другими компонентами в единичных случаях. 

Интенсивность загрязнения подземных вод 
в преобладающей части случаев (38 из 42 водоза-
боров) находится в пределах 10 ПДК, в подземных 
водах 4 водозаборов отмечено загрязнение интен-
сивностью 10–100 ПДК. В отчетном году интенсив-
ность загрязнения выше 100 ПДК по водозаборам 
не выявлена.

По классу опасности загрязняющих веществ 
распределение водозаборов с загрязнением сле-
дующее (Рис. 1.18): загрязнение чрезвычайно опас-
ными веществами (1 класс) отмечено на 2 водоза-
борах (в Новосибирской области и Красноярском 
крае), высокоопасными (2 класс) – 15, опасными  
(3 класс) – 9, умеренно опасными (4 класс) – 8, ве-
ществами, класс опасности которых не установлен, 
(5 класс, условно) – 8. 

Отдельно стоит отметить загрязнение под-
земных вод чрезвычайно опасными веществами, 
которое в 2016 г. выявлено на 2 водозаборах. Из 
загрязнителей 1 класса опасности в отчетном году 
выявлены мышьяк и ртуть. Интенсивность загряз-
нения находится в пределах 4 ПДК, источником 
поступления данных веществ в подземные воды 
являются селитебные территории близлежащих на-
селенных пунктов и промышленные объекты, рас-
положенные в зоне влияния водозаборов.

Наибольшая нагрузка на гидрогеохимическое 
состояние подземных вод имеет место в пределах 
крупных городских, промышленных и сельскохо-
зяйственных агломераций. Так, в 2016 г. загрязне-
ние подземных вод отмечено на 159 участках на-
блюдений (Рис. 1.18). 

Преобладающий тип загрязнения – промыш-

ленный (110 из 159 участков). На ряде участков отме-
чалось также загрязнение сельскохозяйственными 
(5), коммунально-бытовыми (20) и иными объекта-
ми (10) хозяйственной деятельности. На части участ-
ков (12) источники загрязнения не установлены.

Загрязнение подземных вод, выявленное на 
участках наблюдений, весьма разнообразное. Это 
нефтепродукты (87 из 159 участков), соединения 
азота (69), фенолы (26), сульфаты и хлориды (26), 
тяжелые металлы (22). В Иркутской области, по-
мимо перечисленного, широко распространено 

1.3.2. ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

водоотбора по эксплуатационным скважинам (от-
ключение в резерв) и значительным сопротивле-
нием их фильтров, увеличением фильтрационного 
сопротивления ложа водохранилища. В многолет-
нем цикле наблюдений уровенный режим на водо-
заборе подчиняется режиму Новосибирского водо-
хранилища, корректируясь в отдельные периоды 
интенсивностью эксплуатации водозабора. 
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Рис. 1.18 Карта участков загрязнения и водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, 
на которых выявлено загрязнение подземных вод (по состоянию на 01.01.2017 г.). Масштаб 1:18 000 000
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загрязнение подземных вод органическими веще-
ствами (1,2-дихлорэтан, бензол, винилхлорид, кси-
лол, скипидар, толуол, этен).

Одним из наиболее распространенных загряз-
няющих веществ подземных вод на территории 
округа являются нефтепродукты, загрязнение кото-
рыми отмечено более, чем на половине участков. 
Интенсивность загрязнения нефтепродуктами в 60 %  
случаев находится в пределах 10 ПДК, в 30 % – 10–
100 ПДК. Максимальное превышение нормативов 
отмечается на 10 % участках и находится на уровне 
100–989 ПДК. Наблюдается такая интенсивность, 
преимущественно, на участках загрязнения Иркут-
ской области (до 989 ПДК), а также Республики Ха-
касия (до 509 ПДК) и Омской области (до 190 ПДК).

Интенсивность загрязнения подземных вод в 
пределах 10 ПДК выявлена на 64 участках, что со-
ставляет 40 % от общего числа, на 69 участках (43 %) 
интенсивность загрязнения составляет 10–100 ПДК, 
а загрязнение более 100 ПДК зафиксировано на 26 
участках. 

Участки с наибольшей интенсивностью загряз-
нения приурочены, главным образом, к устойчи-
вым очагам загрязнения подземных вод в преде-
лах Иркутской области. Стоит отметить, что из 15 
зафиксированных участков с интенсивностью за-
грязнения более 100 ПДК для 5 из них характерно 
превышение 1 000 ПДК. Загрязнение отдельными 
компонентами, в том числе и чрезвычайно опасны-
ми, достигает в Иркутской области 490 000 ПДК. 

Высокая интенсивность загрязнения отмечена 
также по другим субъектам СФО, исключения со-
ставляют Республика Тыва, Красноярский край и 
Новосибирская область, где превышения не дости-
гают 100 ПДК. По остальным субъектам выявлены 
единичные участки, где интенсивность загрязне-
ния подземных вод находится в пределах 300 ПДК,  

за исключением одного участка (Республика Ха-
касия), в котором зафиксировано превышение  
в 509 ПДК. 

Перечень загрязняющих компонентов столь 
высоких концентраций несколько различается в за-
висимости от территории. Так, для республик Алтай 
и Бурятия, Забайкальского края и Кемеровской об-
ласти –  это железо; для Республики Хакасия и Ом-
ской области – нефтепродукты; для Томской обла-
сти – азот аммонийный, фенолы, а для Иркутской 
области – органические вещества, железо, нефте-
продукты, фенолы, нитрит-ион, азот аммонийный.

По классам опасности загрязняющих веществ 
большая часть выявленных участков характеризу-
ется загрязнением высокоопасными и опасными 
веществами (54 и 37 участков – 2 и 3 классы, соот-
ветственно). Количество участков с загрязнением 
веществами 1, 3 и 5 классов опасности примерно 
одинаковое – 18, 26 и 24, соответственно.

Загрязнение подземных вод чрезвычайно 
опасными веществами (1 класс) в 2016 г. отмечено 
в 41 скважине на 18 участках, при этом половина та-
ких участков (9) расположены на территории Иркут-
ской области. Загрязняющие компоненты 1 класса 
опасности, выявленные в 2016 г., – мышьяк, ртуть 
и бериллий, в Иркутской области также 1,2-дихлор-
этан, бензол, винилхлорид. 

В Иркутской области отмечается наиболее ин-
тенсивное загрязнение чрезвычайно опасными ве-
ществами. Так, всего на двух участках интенсивность 
загрязнения находится ниже 10 ПДК, на остальных 
семи участках – в пределах 62–490 000 ПДК. 

Загрязнение веществами 1 класса опасности 
отмечено также в республиках Тыва (3), Хакасия (2), 
Забайкальском (1) и Красноярском (1) краях, Кеме-
ровской (1) и Омской (1) областях. На этих участках 
интенсивность загрязнения не превышает 10 ПДК.
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1.4.1. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

1.4. СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИЯХ СУБЪЕКТОВ РФ

Алтайский край располагается в самой южной 
и наиболее заселенной и освоенной части Западной 
Сибири и занимает площадь 168,0 тыс. км2, на кото-
рой проживает 2 366,5 тыс. человек. 

Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабже-
ние края на 66,7 % обеспечивается за счет подземных 
вод, на 33,3 % – за счет поверхностных (Каменский  
(г. Камень-на-Оби) и Рубцовский (г. Рубцовск) райо-
ны, а также в г. Барнаул). В г. Барнаул использование 
поверхностных вод составляет 66,7 % от общего во-
допотребления на ХПВ, по г. Камень-на-Оби – 95,6 %, 
по г. Рубцовску – 99,9 %. 

Прогнозные эксплуатационные ресурсы под-
земных вод составляют 11 634,9 тыс. м3/сут. Обеспе-
ченность прогнозными ресурсами подземных вод 
составляет 4,9 м3/сут на человека, а обеспеченность 
разведанными запасами – 0,8 м3/сут на человека. 
Степень освоения запасов питьевых и технических 
(пресные и солоноватые) подземных вод, в среднем, 
по краю составляет 11,9 %.

По состоянию на 01.01.2017 г. разведано и 
оценено 473 месторождения (участка) (в эксплуата-
ции – 293) питьевых и технических подземных вод с 
суммарными запасами 1 932,1 тыс. м3/сут. Два МПВ 
(Сростинское и Верхнесуетское) с общей суммой за-
пасов 38,2 тыс. м3/сут остались забалансовыми.

В отчетном году утверждены запасы по 18 УМПВ. 
Прирост запасов за счет оценки 12 новых УМПВ со-
ставил 8,6 тыс. м3/сут. В результате переоценки Бар-
наульского МПВ выделено 6 УМПВ с суммарными 
запасами 13,5 тыс. м3/сут. Также проведена пере-
оценка Бийского МПВ Бия-Синтез УППВ, в результа-
те которой утверждены запасы в количестве 1,9 тыс. 
м3/сут. За счет корректировки 3 МПВ (Барнаульское 
МПВ г. Барнаул, Барнаульское МПВ г. Новоалтайск, 
Бийское МПВ Бия-Синтез УМПВ) были списаны запа-
сы в количестве 14,5 тыс. м3/сут. Запасы Советского 
МПВ в сумме 6,3 тыс. м3/сут сняты с баланса, в связи 
с застройкой территории месторождения. Таким об-
разом, прирост запасов за счет разведанных новых 
МПВ (УМПВ), переоценки и корректировки в 2016 г. 
составил 3,3 тыс. м3/сут. 

Территория края богата минеральными подзем-
ными водами. Здесь распространены термальные 
радоновые воды, преимущественно, слабомине-
рализованные. Известны еще проявления теплых и 
холодных вод с низкой концентрацией радона, ко-
торые в настоящее время не используются. В преде-
лах Алтайского края утверждено 4 месторождения 
минеральных лечебных вод (в эксплуатации – 1) с 
суммарными запасами 2,2 тыс. м3/сут (Завьяловское 
месторождение – 0,7 тыс. м3/сут, Белокурихинское – 

0,6 тыс. м3/сут, Березовское (Солоновский участок) – 
0,03 тыс. м3/сут, Искровское – 0,8 тыс. м3/сут).

Добыча питьевых и технических подземных вод 
вод на территории края осуществляется групповы-
ми и одиночными водозаборами. В 2016 г. учтено  
2 062 водозабора. Централизованное водоснабже-
ние организовано в городах, рабочих поселках, рай-
центрах, реже – на центральных усадьбах бывших 
колхозов и совхозов. В остальных случаях водоснаб-
жение осуществляется децентрализованно, посред-
ством эксплуатации одиночных скважин и колодцев.

На территории края объем добычи в 2016 г. 
составил 445,6 тыс. м3/сут, что меньше на 20,4 тыс.  
м3/сут по сравнению с 2015. Большая часть добыва-
емой воды используется на ХПВ – 60,7 % (270,6 тыс. 
м3/сут), на НСХ – 22,3 % (99,4 тыс. м3/сут) и ПТВ –  
16,9 % (75,4 тыс. м3/сут). Наиболее крупными потре-
бителями подземных вод являются г. Барнаул с водо-
отбором 63,7 тыс. м3/сут и г. Бийск – 43,7 тыс. м3/сут. 

Водоснабжение гг. Барнаул, Бийск, Славгород 
и Яровое осуществляется крупными водозаборами, 
эксплуатирующими утвержденные запасы подзем-
ных вод Барнаульского, Бийского, Славгородского и 
Яровского месторождений. 

Интенсивная эксплуатация водоносных гори-
зонтов водозаборами, расположенными в пределах 
крупных городов, имеет преимущественное влияние 
на уровенный режим подземных вод. В результате 
интенсивной продолжительной эксплуатации под-
земных вод образовались единые области депрес-
сии с радиусами от 10 до 50 км и максимальным по-
нижением уровня в центре 5–37 м, объединяющие 
по два города: Барнаульская (гг. Барнаул и Новоал-
тайск), Славгородская (гг. Славгород и Яровое), Бий-
ская (г. Бийск) и Заринская (г. Заринск). 

Наблюдательная сеть, позволяющая просле-
дить динамику развития воронок депрессий, орга-
низована на Барнаульском и частично Заринском 
гидрогеологических полигонах, а на остальных – на-
блюдательная сеть либо крайне непредставительна, 
либо вовсе отсутствует. 

Барнаульская депрессионная область обра-
зовалась в результате длительной (более 80 лет) 
эксплуатации подземных вод на площади Барна-
ульского месторождения. По данным режимных 
наблюдений радиус депрессии варьирует от 30 до 
50 км. Обширная депрессионная область осложне-
на локальными мини-воронками. 

Для изучения закономерностей распростране-
ния Барнаульской области депрессии наблюдения 
проводились по 42 скважинам. Длительность на-
блюдений составляет 33–50 лет. Практически все 
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пункты наблюдения расположены в центральной 
части Барнаульского месторождения. Однако основ-
ной водоотбор приходится на южную, юго-западную 
и северо-западную части г. Барнаула, где отсутствует 
какая-либо наблюдательная сеть. Поэтому опреде-
лить центр воронки депрессии не представляется 
возможным.

Многолетние режимные наблюдения свиде-
тельствуют о систематической сработке напора. 
Сработка напора подземных вод в центре депрес-
сионной воронки для разных горизонтов составляет 
5,42–40,80 м. Темп и направленность ее определяют-
ся величиной водоотбора. В настоящее время, вви-
ду благоприятных условий (восполнения горизонта, 
сокращение водоотбора), наблюдается повышение 
уровня подземных вод и сокращение размеров де-
прессионной воронки. Данные режимных наблюде-
ний в 2016 г. свидетельствуют о повышении (восста-
новлении) уровней по всем оцененным водоносным 
горизонтам.

В 2016 г. из подземных источников Барнаульско-
го МПВ суммарно отбиралось 106,5 тыс. м3/сут, что 
меньше, чем в 2015 г. (124,4 тыс. м3/сут). Максималь-
ный водоотбор приходился на 1992 г. и составлял 
201,0 тыс. м3/сут. Учтенный суммарный водоотбор 
подземных вод из всех водоносных горизонтов по  
г. Барнаулу в 2016 г. составил 63,7 тыс. м3/сут  
(в 2015 г. – 69,0 тыс. м3/сут), по г. Новоалтайску –  
22,5 тыс. м3/сут (23,2 тыс. м3/сут). 

Бийская локальная воронка депрессии образо-
валась в результате длительной эксплуатации под-
земных вод в пределах г. Бийска. 

На площади распространения Бийского МПВ 
разведано 28 УМПВ с запасами 323,3 тыс. м3/сут. 
Большая часть предприятий города строит отдель-
ные водозаборы, и, согласно лицензионным со-
глашениям, утверждает запасы по своим участкам.  
В последние годы водоотбор подземных вод по го-
роду стабильно уменьшался, но в 2016 г. увеличился 
и составил 33,1 тыс. м3/сут (в 2015 г. – 29,4 %). 

Несмотря на большое количество разведанных 
и оцененных участков подземных вод, ведение мо-
ниторинга осуществляется только на трех участках: 
Бийский-1, Западнобийский и Бийскоостровной.  
В пределах площади распространения Бийской во-
ронки депрессии отсутствует единая наблюдатель-
ная сеть. Локальные наблюдательные скважины 
сосредоточены в пределах площадей действующих 
крупных водозаборов, поэтому судить о площади 
распространения воронки депрессии не представля-
ется возможным. 

Заринская область депрессии сформирова-
лась в результате эксплуатации Омутновского и 
Верх-Камышенского МПВ для водоснабжения г. За-
ринска. Добыча подземных вод ведется двумя водо-
заборами с принадлежностью к ОАО «Алтай-Кокс». 
На балансе предприятия числится 26 наблюдатель-
ных скважин, при обследовании обнаружено 17  

(9 скважин самоликвидированы). Регулярные на-
блюдения проводятся только по десяти скважинам.

Верх-Камышенское МПВ эксплуатируется  
с 1986 г. из двух водоносных горизонтов – нижне-
среднемиоценовых отложений бурлинской свиты и 
верхнеолигоценовых-нижнемиоценовых отложений 
некрасовской серии. 

В 2016 г. водоотбор из водоносного горизонта 
нижне-среднемиоценовых отложений бурлинской 
свиты в пределах месторождения составляет 7,0 тыс. 
м3/сут, что меньше прошлогоднего на 330,0 м3/сут,  
и соответствует 46 % от утвержденных запасов  
(15 150,0 тыс. м3/сут). Среднегодовое значение ста-
тических уровней в эксплуатационных скважинах 
варьировало от 32,18 до 71,43 м. Отмечается восста-
новление уровня относительно начала наблюдений, 
что связано с уменьшением водоотбора в последнее 
десятилетие. Относительно 2015 г. наблюдается по-
вышение уровня на 0,83–4,25 м. Сработка уровня от 
начала эксплуатации (1974 г.) составила 20,33 м, при 
допустимом – 85,0 м.

Среднегодовой водоотбор из водоносного го-
ризонта верхнеолигоценовых-нижнемиоценовых 
отложений некрасовской серии в 2016 г. увеличился 
на 512,1 м3/сут и составил 4,0 тыс. м3/сут или 48,8 % 
от утвержденных запасов (8 100,0 тыс. м3/сут). 

Среднегодовое значение статических уровней в 
эксплуатационных скважинах варьировало от 47,68 
до 87,82 м. В результате ежегодного уменьшения 
эксплуатации водоносного горизонта происходит 
повышение уровня подземных вод. Сработка уровня 
от начала эксплуатации по водозабору (1986 г.) со-
ставила 9,22 м при допустимом 120 м.

Омутновское месторождение эксплуатируется 
с 1980 г. из водоносного горизонта нижне-средне-
миоценовых отложений бурлинской серии. Водо-
отбор в 2016 г. составил 0,9 тыс. м3/сут (12,9 % от 
утвержденных запасов – 6 750,0 тыс м3/сут), что 
меньше на 105,2 м3/сут, чем в 2015 г. Эксплуатация с 
годами уменьшается в связи с повышенным содер-
жанием железа и марганца в воде. С уменьшением 
водоотбора наблюдается повышение статических 
уровней на 0,70–3,78 м. Среднегодовое значение 
статических уровней изменялись от 9,75 до 14,70 м.  
Сработка уровня с начала наблюдений (1974 г.) со-
ставила 21,1 м при допустимом значении 65,0 м.

Водозаборы размещены вне населенных пун-
ктов. Объектов, влияющих на загрязнение подзем-
ных вод, в районе водозаборов нет. 

Славгородская область депрессии располо-
жена в западной части Иртыш-Обского АБ в транс-
граничных условиях с Республикой Казахстан и об-
разовалась в результате интенсивной эксплуатации 
подземных вод гг. Славгорода и Яровое.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение ба-
зируется только на эксплуатации подземных вод 
частными и городскими коммунальными водоза-
борами. Всего зафиксировано в 2016 г. 16 водо- 
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заборов в г. Славгороде и 9 водозаборов в г. Яро-
вое. Совместный водоотбор гг. Славгород и Яровое 
в 2016 г. уменьшился на 0,2 тыс. м3/сут по сравне-
нию с прошлым годом и составил 16,9 тыс. м3/сут. 

Из-за ухудшения микробиологических пока-
зателей питьевых подземных вод меловых отло-
жений Славгородского месторождения их запасы 
были переведены с водоснабжения г. Славгород на 
орошение земель (протокол ТКЗ ПГО «Запсибгео- 
логия» № 624 от 10.07.1991 г.). Однако, предпри-
ятие МУП «Славгородводоканал» продолжает экс-
плуатировать меловой комплекс в объеме 6,1 тыс. 
м3/сут (в 2015 г. – 3,0 тыс. м3/сут).

На территории г. Яровое зафиксировано 9 водо-
заборов. Общий суммарный водоотбор по г. Яровое 
составил 9,9 тыс. м3/сут.

В 2016 г. проводились работы по переоценке 
Яровского МПВ в пределах действующего водозабо-
ра МУП «Яровской ТЭК», завершение работ ожида-
ется в 2017 г.

Проведение анализа и построение Славгород-
ской воронки депрессии в настоящее время очень 
затруднительно в связи с отсутствием сведений  
о ведении локального мониторинга подземных вод 
на действующих водозаборах, расположенных в пре-
делах площади воронки.

Загрязнение подземных вод водоносных го-
ризонтов на водозаборах и участках наблюдения 
в 2016 г. не отмечалось. Потенциальными источ-
никами загрязнения подземных вод являются не-
очищенные стоки промпредприятий, животно-
водческих ферм, свалки и захоронения отходов 
предприятий и населенных пунктов, бесхозные 
удобрения, заброшенные скотомогильники.

1.4.2. ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Забайкальский край расположен в восточной 
части СФО. Площадь территории края составляет 
431,9 тыс. км2. Общая численность населения –  
1,08 млн человек. 

Величина прогнозных эксплуатационных ре-
сурсов составляет 9 657 тыс. м3/сут, в том числе под-
земных вод с минерализацией более 1 г/л – 26,8 тыс.  
м3/сут. Модули прогнозных эксплуатационных ре-
сурсов по административным районам варьиру- 
ют от 0,052 до 0,530 л/с*км2, составляя в среднем 
0,259 л/с*км2. Степень разведанности прогнозных 
ресурсов в 2016 г. составила 16,9 %, обеспеченность –  
8,9 м3/сут на одного человека.

На территории края основным источником во-
доснабжения являются подземные воды, их доля 
составляет 91,6 %. По состоянию на 01.01.2017 г. раз-
веданы запасы питьевых и технических подземных 
вод 137 МПВ (УМПВ) с суммарными балансовыми 
запасами 1 639,6 тыс. м3/сут, 4 МПВ – с забалансо-
выми запасами 19,1 тыс. м3/сут. На 60 эксплуатиру-
емых участках с разведанными запасами добыто  
и извлечено 333,1 тыс. м3/сут пресных вод. 

В 2016 г. разведано 3 месторождения (участка) 
пресных подземных вод: Нойон-Тологойское дре-
нажных вод (Юго-Восточный и Юго-Западный учас-
ток) и Заводской УМПВ. Прирост запасов питьевых 
подземных вод составил по категории В – 6,1 тыс. 
м3/сут, С1 – 0,5 тыс. м3/сут.

По состоянию на 01.01.2017 г. разведаны 20 
месторождений минеральных вод c суммарны-
ми запасами 11,5 тыс. м3/сут, их число за 2016 г.  
не изменилось. В эксплуатации находилось 10 мес-
торождений, на 9 из которых работают курорты, са-
натории, профилактории местного и федерального 
значения (Дарасун, Молоковка, Кука, Ургучан, Ши-
ванда, Ямаровка, Ямкун, Карповка, Зымка-Аршан).

Добыча и извлечение подземных вод в учетном 
году составили 335,2 тыс. м3/сут, в том числе добы-
ча питьевых подземных вод – 197,9, минеральных 
– 2,04, водоотлив из горных выработок – 135,2 тыс.  
м3/сут. Степень освоения запасов питьевых и техни-
ческих подземных вод составила всего 9,5 %. Невы-
сокий процент использования разведанных запасов 
подземных вод объясняется тем, что часть место-
рождений разведывалась под будущие крупные 
производственные комплексы, ГОКи и ороситель-
ные системы, которые не были построены. К ним 
относятся месторождения на севере Забайкальского 
края с суммарными запасами свыше 500 тыс. м3/сут, 
из которых вовлечено в эксплуатацию около 1 %.

Большая часть добываемых вод используется 
для хозяйственно-питьевых и производственно- 
технических целей – 138,05 тыс. м3/сут (41,4 %) и 
65,4 тыс. м3/сут (19,6 %), соответственно. Сброс без 
использования (вместе с потерями в водопровод-
ной сети) составил 125,9 тыс. м3/сут (37,8 %).

Для водоснабжения краевого центра исполь-
зуются запасы Читинского МПВ 139 водозаборами 
(70 недропользователей), в том числе 10 крупных 
(>1 тыс. м3/сут), 18 – средних (0,1–0,8 тыс. м3/сут) 
групповых и 111 одиночных водозаборов. Наиболь-
ший водоотбор осуществляется на водозаборах 
Центральном, Ингодинском, Угданском, ЗабИЖТ и 
Прибрежном, находящихся в ведении ОАО «Водо-
канал-Чита», а также на водозаборах Энергетик и 
ТЭЦ-2 (ОАО ТГК-14). Общий водоотбор в 2016 г. на 
водозаборах г. Читы уменьшился на 3,8 тыс. м3/сут 
относительно прошлого года и составил 75,8 тыс. 
м3/сут. Уменьшение водоотбора связано, в первую 
очередь, с сокращением производства, а также с за-
крытием ряда промышленных предприятий и объ-
ектов сферы обслуживания.



59ПОДЗЕМНЫЕ  ВОДЫ

В результате водоотбора, с конца восьмиде-
сятых годов прошлого столетия, сформировалась 
общая депрессионная воронка (Рис. 1.19), площадь 
которой варьирует от 72 до 134 км² с глубиной зале-
гания динамического уровня до 60–80 м (Табл. 1.9). 
За 2016 г. площадь воронки увеличилась на 17 км2.  
В центре депрессионной воронки, который находит-
ся на территории Центрального водозабора, средне-
годовой динамический уровень повысился по срав-
нению с прошедшим годом на 1,84 м, что связано с 
уменьшением водоотбора и смещением центра де-
прессионной воронки в связи с определенным пере-
распределением нагрузки по скважинам. 

Кроме водозаборов г. Читы в крае имеется еще 
несколько довольно крупных водозаборных соору-
жений в некоторых районных центрах и поселках 
городского типа (пгт Новоорловский, Карымское,  
гг. Петровск-Забайкльский, Борзя, Могоча, Нерчинск 
и др.). В частности, Восточно-Урулюнгуйский водо-
забор снабжает питьевой водой г. Краснокаменск и 
эксплуатирует Восточно-Урулюнгуйское месторож-
дение. Водозабор расположен в долине р. Урулюн-
гуй и вытянут на расстояние 32 км от устья пади Су-
хой Урулюнгуй почти до ст. Досатуй. Линейный ряд 
насчитывает 25 рабочих скважин, вскрывающих ВГ 
верхне-средненеоплейстоценовый водоносный го- 
ризонт озерно-аллювиальных отложений мощнос-
тью до 60 м. Водоотбор в 2016 г. составил 50,98 тыс. 
м3/сут, что выше прошлого года на 2,1 тыс.м3/сут.

Ввиду большого расстояния между водозабор-
ными скважинами, единая депрессионная воронка 
на водозаборе не сформировалась, понижения 
среднегодового уровня подземных вод в пунктах 
наблюдения за 2004-2016 гг. не превышает 2,0– 
2,5 м). За отчетный период среднегодовой УПВ  
во всех 17 наблюдательных скважинах на участке 
«Водозабор Восточно-Урулюнгуйский» понизился 
от 0,26 м (скв. 0320) до 0,94 м (скв. 0313), по срав-
нению с предыдущим годом.

На остальных групповых водозаборах в крае 
наблюдения за уровенным режимом подземных 
вод не ведутся (сведения в территориальный центр 
ГМСН не поступают).

Извлечение подземных вод в крае осущест-
вляется при водоотливе на горнорудных и угледо-
бывающих предприятиях. Всего в 2016 г. водоотлив 
осуществлялся на 15 предприятиях. Его суммарная 
величина составила 135,2 тыс. м3/сут. Наблюда-
тельную сеть за состоянием подземных вод имеет 
лишь буроугольный разрез Уртуйский, располо-
женный в пади Сухой Урулюнгуй (недропользова-
тель ПАО «ППГХО»).

Наблюдения за уровенным режимом под-
земных вод на площади месторождения угля осу-
ществляется по нижнемеловому и средне-верх-
ненеоплейстоценовому ВК. Из-за затрудненной 
гидравлической связи между ними в процессе во-
доотлива сформировались две депрессионные во-
ронки. Центром первой воронки является зумпф 

в рабочем забое карьера с абс. отм. уреза воды на 
01.01.2017 г. – 482,72 м, а у второй отчетливо выра-
женный центр отсутствует, т. к. разгрузка грунтовых 
вод осуществляется вблизи контакта этих гидрогео-
логических подразделений по бортам буроугольного 
разреза на глубине 45–50 м (абс. отм. 595–600 м).

Депрессионная воронка в рыхлых отложениях 
распространилась на расстояние до 5–8 км, где фик-
сируется значимое (порядка первых метров) сниже-
ние уровня в восточной (скв. 8394 и 8395) и южной 
(скв. 8374а) частях.

В отчетном году в районе западного борта ка-
рьера зафиксировано значительное снижение уров-
ней подземных вод до 1,06–1,68 м (скв. Н-4 и 1847), 
в остальных частях воронки отмечалось относитель-
ное повышение уровней до 0,03–0,55 м.

В течение длительного периода на территории 
края наблюдается интенсивный подъем уровней в 
меловых отложениях в районе г. Чита и оз. Кенон, 
что связано с фильтрацией техногенных вод из ги-
дрозолоотвала Читинской ТЭЦ-1, а в черте города –  
с утечкой из водопроводно-канализационных се-
тей. Начало подъема уровней было зафиксировано 
в 1973 г. Основной причиной являлась фильтрация 
из золоотвала. В конце 70-х годов процесс приоста-
новился, а после сооружения дренажной системы 
из двух водопонизительных скважин, уровни начали 
снижаться. Однако, после ее выхода из строя подъем 
вновь возобновился. С 2009 г. до настоящего време-
ни в районе золоотвала ТЭЦ-1 фиксируется незначи-
тельный, но устойчивый рост уровня подземных вод, 
который продолжался и в 2016 г. (до 1,56 м – район 
Читинского аэрапорта).

Подъем уровней подземных вод средне-верх-
ненеоплейстоценовых отложений также отмечает-
ся в районе г. Краснокаменска с начала освоения 
Стрельцовского месторождения урана. Причина 
многолетнего подъема уровня связана с фильтра-
цией воды из искусственных водоемов, а в черте 
города – с утечкой из водопроводно-канализацион-
ных сетей. Потери воды в магистральном водоводе 
и в разводных сетях при ее транспортировке от Вос-
точно-Урулюнгуйского водозабора до потребителя в 
2016 г. составили 14,22 тыс. м3/сут (27, 9 %). Источ-
никами искусственного питания грунтовых вод явля-
ются, прежде всего, резервное водохранилище, гид-
розолоотвал Краснокаменской ТЭЦ, а также серия 
хвостохранилищ по пади Широндукуй. Амплитуда 
подъема УПВ на разных участках различная – от 7– 
10 м в районе самого города до 25–27 м на террито-
рии, прилегающей к водоемам. В отчетный период 
отмечается незначительное снижение уровней под-
земных вод (0,05–0,29 м.), что связано с крайне низ-
ким количеством осадков в 2015-2016 гг. (около 60 % 
от нормы).

На отдельных водозаборах края помимо нару-
шения гидродинамического режима, наблюдается 
также ухудшение качества подземных вод, связан-
ное с подтягиванием некондиционных вод.
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Рис. 1.18 Карта участков загрязнения и водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, 
на которых выявлено загрязнение подземных вод (по состоянию на 01.01.2017 г.). Масштаб 1:18 000 000
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В предыдущие годы на Угданском водозаборе 
(г. Чита) в результате добычи подземных вод (12–14 
тыс. м³/сут в 1980 г.) установлено подтягивание бо-
лее минерализованных вод глубокой циркуляции  
в южной части водозабора, которое привело к уве-
личению минерализации до 1,35 г/л (первоначаль-
но в 1966 г. до 0,5 г/л), натрия до 331,5 мг/л (120–
160 мг/л), сульфатов – до 142,4 мг/л (4–8 мг/л). 
Превышения нормативов в 2015 г. отмечены также 
по аммонию (3,5 ПДК). В результате этого водоот-
бор на водозаборе был снижен и в 2016 г. составил 
7,2 тыс. м³/сут.

На Восточно-Урулюнгуйском водозаборе  
(г. Краснокаменск), из-за его территориальной при-
уроченности к флюоритоносной провинции, в не-
которых скважинах в повышенных количествах по-
стоянно присутствует фтор. Из-за металлогенических 
особенностей региона в подземных водах водоза-
бора регулярно определяется содержание пяти ра-
диоактивных изотопов (U235, Po210, Pb210, Ra226, Th230). 
В 2014 г. отмечалось незначительное превышение 
ПДК по изотопам Pb210 и Th230 в трех водозаборных 
скважинах и двух насосных второго подъема. Содер-
жание урана в подземных водах повышено почти во 
всех опробованных скважинах и достигает 12,0 ПДК.

Загрязнение подземных вод зафиксирова-
но, как и прежде, на мелких, зачастую одиночных, 

водозаборах края и связано, главным образом,  
с расположением эксплуатационных скважин в се-
литебной зоне населенных пунктов, недостаточной 
защищенностью подземных вод и отсутствием зон 
санитарной охраны. Отрицательное влияние на 
качество подземных вод оказывают очистные со-
оружения промышленных предприятий, а также, 
собственно, территории предприятий с канализа-
ционной сетью и складами химических веществ, 
неблагоустроенные части населенных пунктов.

В г. Чита на водозаборе ОАО «Нефтемаркет» 
(Читинская нефтебаза) в подземных водах мело-
вых отложений зафиксирован алюминий (4,6 ПДК),  
г. Петровск-Забайкальский ООО «Петровскнефте-
продукт» и пос. Карымская ОАО «РЖД» «Майдара» –  
нефтепродукты (1,2 ПДК). 

В г. Нерчинск в подземных водах зоны средне-
рифейских пород на водозаборе ООО «Газимур» 
отмечается повышенная минерализация (4,4 ПДК), 
натрий (2,0 ПДК), сульфаты (2,6 ПДК), хлориды  
(1,9 ПДК), общая жесткость (3,9 ПДК), перманга-
натная окисляемость (2,0 ПДК), нитраты (6,9 ПДК), 
нитриты (3,8 ПДК) и аммоний (242,9 ПДК), что, ве-
роятно, связано с влиянием селитебной территории 
населенного пункта. Следует заметить, что ООО «Га- 
зимур» использует подземные воды только для  
технических нужд.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
I. Гидрогеологические подразделения

Водоносный горизонт голоценовых аллювиальных отложений

Водоносный горизонт средне-верхненеоплейстоценовых озерно-аллювиальных отложений

Водоносный комплекс нижнемеловых терригеных отложений

Водоносная зона трещинноватости верхнеюрских эффузивно-осадочных отложений бадинской свиты 

Водоносная зона трещинноватости нижнетриасовых эффузивно-осадочных отложений цаган-хунтейской свиты 

Водоносная зона трещинноватости верхнепермских эффузивных пород тамирской свиты

Водоносная зона трещинноватости разновозрастных интрузивных образований

Контур Читино-Ингодинского межгорного артезианского бассейна (с IX-10Д) (нижнемеловой водоносный 
комплекс), бергштрихи направлены в сторону его распространения

Гидроизогипсы подземных вод от 01.01.2017 г.
цифра – абс. отм. уровня ПВ. Гидроизогипсы проведены через 5 м

II. Граница распространения депрессионной воронки
Депрессионная воронка подземных вод, сформированная в результате водоотбора
из нижнемелового ВК на 01.01.2017 г. (площадь 134 км²)

III. Данные о величине добычи и положении уровня подземных вод в центре депрессионной воронки
Цифры:
в числителе – добыча ПВ в 2016 г. тыс. м/сут;
в знаменателе – максимальное понижение уровня в 2016 г., м

Режимная скважина
Цифра у знака – ее номер, внизу – среднегодовой УПВ, м

IV. Техногенные объекты, влияющие на состояние подземных вод

Действующий водозабор и его название

Гидрозолоотвал ТЭЦ

75
57

21 кн

4,6
Центральный
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В п. Кличка-2 на водозаборе МУП ЖКХ «Гарант» 
зафиксировано загрязнение нитратами (1,6 ПДК), 
что также связано с влиянием селитебной террито-
рии поселка.

Интенсивное воздействие на подземные воды 
оказывают крупные ТЭЦ гг. Чита и Закаменска. Чи-
тинская ТЭЦ-1 самая крупная в крае. Ее производ-
ственная мощность – 471 МВт, она расположена на 
северном берегу оз. Кенон, которое является одно-
временно и прудом-охладителем. С использованием 
оз. Кенон Читинской ТЭЦ-1 изменился его естествен-
ный температурный режим. В северо-западной части 
озера, в месте сброса теплых вод, образовался так 
называемый «термальный участок», незамерзаю-

щий в зимнее время и оказывающий влияние на всю 
акваторию озера. Превращение озера в технический 
водоем сопровождалось изменением качественного 
состава озерной воды в хлоридно-гидрокарбонатно-
сульфатный натриево-кальциево-магниевый с ми-
нерализацией 590 мг/л. По сравнению с 1963 г. ми-
нерализация воды возросла, в среднем, в 1,5 раза, 
содержание сульфатов – в 15 раз, хлоридов – в 6 раз, 
величина общей жесткости – в 1,4 раза, а концентра-
ция гидрокарбонатов снизилась более, чем в 2 раза.

Высокое содержание сульфат-иона в озере в со-
четании с повышенной температурой воды на участ-
ке ее сброса создает опасность сероводородного за-
ражения донных илов. По результатам опробования 
в 2016 г. технологическая вода в золоотвале Читин-
ской ТЭЦ-1 хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатная 
магниево-кальциевая с минерализацией 1,51 г/л, 
жесткостью 18,5 мг-экв/л. Содержание сульфат-иона 
841 мг/л, фтора 18,7 мг/л, кремния 16,2 мг/л, железа 
2,4 мг/л.

Технологическая вода, фильтруясь из чаши зо-
лоотвала по ослабленным тектоническим зонам и 
хорошо проницаемым слоям песчаников, загрязня-
ет подземные воды нижнемелового водоносного 
комплекса и голоценового водоносного горизонта 
аллювиальных и озерных отложений, а через них – 
поверхностные воды р. Кадалинка и оз. Кенон. Оре-
ол загрязнения подземных вод сульфатами вокруг 
золоотвала вытянут по потоку подземных вод в сто-
рону долины р. Кадалинка и оз. Кенон (Рис. 1.33).

Аналогично происходит загрязнение подзем-
ных вод техногенными из гидрозолоотвалов других 
тепловых электростанций, различаясь лишь объема-
ми утечек и составом загрязняющих компонентов. 
Так, на площади, прилегающей к гидрозолоотвалу 
Краснокаменской ТЭЦ, химический состав подзем-
ной воды сульфатно-гидрокарбонатный кальциево-
натриевый. Благодаря тому, что уртуйский бурый 
уголь, используемый на ТЭЦ, малосернистый, содер-
жание сульфатов в пульпе и оборотной воде в золо-
отвале незначительное (87–142 мг/л).

Крупным объектом загрязнения подземных вод 
является серия хвостохранилищ Приаргунского ПГХО 
в пади Широндукуй – правому притоку пади Сух. Уру-
люнгуй. Технологические воды здесь имеют весьма 

специфический состав. По результатам опробования 
во втором полугодии 2016 г. сбросы в хвостохрани-
лище гидрометаллургического завода (ГМЗ) «Верх-
нее» имели следующие показатели (в мг/л, в скобках 
– концентрации в 2015 г): сухой остаток – 13 377 (18 
093), натрий – 423 (371), сульфаты 3 613 (2 010), ам-
моний – 538 (788), нитраты – 466 (438), рН – 3,9 (3,0), 
концентрации металлов: урана – 1,3 (4,1), марганца – 
401 (685), цинка – 9,7 (6,1), фтора – 224 (858), свинца 
– 0,2 (0,1). Значения удельной активности изотопов 
радиоактивных элементов Ra226, Po210, Pb210 составля-
ют соответственно 0,10 (0,14), 0,50 (0,30), 0,64 (0,41) 
Бк/кг, что превышает нормы радиационной безопас-
ности НРБ-99/2009 (кроме Ra226) до 3 раз. 

Уровень грунтовых вод в пределах днища пади 
Широндукуй в окрестностях хвостохранилища начал 
повышаться с 1978 г. (скв. 7510). Почти одновремен-
но началось повышение УПВ и в устьевой части пади 
(скв. 2р), а рост суммы солей в подземных водах чет-
ко фиксируется лишь с 1987–1989 гг. (Рис. 1.34). Такое 
запаздывание продвижения фронта загрязнения по 
грунтовому потоку связано с адсорбционной способ-
ностью водовмещающих пород. Концентрация суль-
фат-иона в скв. 2р достигла ПДК в 1993 г. Расстояние 
от верхнего бьефа огаркохранилища до скв. 2р –  
2 530 м, поэтому средняя скорость продвижения 
сульфатного загрязнения за период 1978–1987 гг.  
(9 лет) по аллювиально-пролювиальным отложе-
ниям днища пади Широндукуй оценивается при-
мерной величиной 280 м/год. При выходе ореола 
загрязнения из п. Широндукуй в п. Сухой Урулюнгуй 
он разбавляется грунтовым потоком, движущемся  
в пределах днища последней, расширяется и вытяги-
вается по направлению движения потока. 

Ореол сульфатного загрязнения с концентраци-
ей сульфат-иона более 500 мг/л в бассейне пади Ши-
рондукуй самый обширный из всех выделенных в 
окрестностях г. Краснокаменска и распространяется 
от хвостохранилища ГМЗ «Верхнее» до ПГС-2, вклю-

чая локальный водораздел между падями Мал. Тулу-
куй и Широндукуй. По наблюдениям геологической 
службы ПАО «ППГХО», в отчетном году наблюдается 
рост концентрации сульфат-ионов (по отношению к 
2015 г.): 984 мг/л (920 мг/л) как в пади Широнукуй, 
так и в пади Сухой Урулюнгуй. Ореол сульфатного 
загрязнения фиксируется на расстоянии примерно  
2,4 км от Восточно-Урулюнгуйского водозабора.

На территории гидрометаллургического заво-
да в грунтовых водах концентрация урана снизилась 
на порядок по сравнению с 2015 г., когда она дости-
гала 24,4 мг/л, и в настоящее время не превышает  
1,7 мг/л. В междуречье падей Мал. Тулукуй и Ши-
рондукуй ореол рассеяния урана характеризуется 
концентрацией от 0,1 до 0,5 мг/л. Причем, в преде-
лах пади Широндукуй содержание урана в грунто-
вых водах редко превышает 0,1 мг/л, в то время как 
в многочисленных техногенных водоемах, разме-
щенных здесь, его количество изменяется от деся-
тых долей до 1,6 мг/л.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Содержание SO4 в подземных водах по результатам опробывания в 2016 г.
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Рис. 1.21 Схема распространения загрязнения подземных вод сульфатами в бассейне пади Сухой Урулюнгуй. 
Масштаб 1:100 000
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Красноярский край расположен в центральной 
части СФО и занимает почти половину его площади 
(2366,8 тыс. км2). Общая численность населения –  
2 875,8 тыс. человек. 

Территория Красноярского края обладает ог-
ромными ресурсами пресных и технических под-
земных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого 
и производственно-технического водоснабжения.

Общий объем ПЭРПВ составляет 102 002,0 тыс. 
м3/сут, в том числе по Таймырскому Долгано-Ненец-
кому МР – 284,1 тыс. м3/сут, по Эвенкийскому МР –  
17 789,99 тыс. м3/сут. В целом, обеспеченность ре-
сурсами подземных вод довольно высокая, за ис- 
ключением северной части Эвенкийского и Тай-
мырского МР, где подземные воды находятся в про-
мороженном состоянии. Обеспеченными ПЭРПВ в 
Таймырском МР являются Дудинский и Норильский 
промышленные районы, где проживает 95 % населе-
ния МР.

Для ХПВ на территории края используются и 
поверхностные, и подземные воды. Доля подзем-
ных вод в балансе ХПВ составляет 52,8 % (в 2015 г. –  
58 %). В 24 административных районах ХПВ полнос-
тью осуществляется за счет подземных вод, в 18 – 
смешанное водоснабжение. 

По состоянию на 01.01.2017 г. общее количест-
во запасов пресных и технических подземных вод 
составило 2 059,5 тыс. м3/сут, из них балансовых –  
1 320,7 тыс. м3/сут на 387 МПВ (УМПВ), забалан-
совых – 738,8 тыс. м3/сут на 43 МПВ (УМПВ). В том 
числе по карьерному и дренажному водоотливу 
утверждены запасы по 2 МПВ: Восточный карьер 
Олимпиадинского месторождения и УТПВ Денисов-
ский-2 (57,3 тыс. м3/сут).

В 2016 г. разведано 13 МПВ (УМПВ) пресных 
и технических подземных вод. Прирост запасов по 
ним составил 18,3 тыс. м3/сут. Также на территории 
края была проведена корректировка и переоценка 
запасов. В целом, за 2016 г. запасы сократились на 
36,5 тыс. м3/сут.

Разведаны и утверждены запасы 11 место-
рождений минеральных вод в количестве 2,0 тыс.  
м3/сут. В эксплуатации находилось 2 месторожде-
ния лечебно-столовых вод: Тагарское МПВ (УМПВ) 
Скважина № 5 и Кожановское МПВ. На Тагарском 
месторождении работает санаторий «Сосновый 
бор», а Кожановском месторождении минераль-
ных углекислых вод – санаторий «Красноярское  
Загорье».

Для целей ППД утверждены запасы технических 
(соленых) подземных вод Ванкорского, Пайяхский-5 

1.4.3. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

и Сузунского МПВ в количестве 101,04 тыс. м3/сут. 
В 2016 г. добыча технических (соленых) вод велась 
только на Ванскорском МПВ и составляла 56,5 тыс. 
м3/сут (56 % от всех утвержденных запасов). 

Добыча промышленных рассолов для произ-
водства поваренной соли на Троицком МПВ в Тасе-
евском районе не производилась.

На территории Красноярского края в 2016 г. 
был учтено 1 530 водозаборов, включая 2 водоза-
бора минеральных вод, 3 водозабора технических 
(соленых) вод и 43 объекта извлечения подземных 
вод на горных выработках.

Добыча и извлечение подземных вод в учет-
ном году составили 1 131,6 тыс. м3/сут, в том чис-
ле (в тыс. м3/сут): добыча питьевых и технических 
(пресных) подземных вод – 724,7, минеральных – 
0,1, технических (соленых) – 57,6, водоотлив из гор-
ных выработок – 349,2.

Только 56 % добываемых вод используется, 
в том числе для хозяйственно-питьевых и произ-
водственно-технических целей – 334,5 тыс. м3/сут 
(31,1 %) и 168,6 тыс. м3/сут (15,7 %), соответственно. 
Сброс без использования (вместе с потерями в во-
допроводной сети) составил 419,7 тыс. м3/сут (39,1 
%). Передано в Республику Хакасия 51,1 тыс. м3/сут.

Централизованное водоснабжение имеют  
гг. Красноярск, Ачинск, Енисейск, Лесосибирск, Со-
сновоборск, Шарыпово, Канск, Бородино, Желез-
ногорск, Зеленогорск, Заозерный и многие др. Им 
охвачено до 80 % населения края. Для водоснаб-
жения гг. Ачинск, Назарово, Боготол, Дивногорск, 
Лесосибирск, Игарка и Канск используются поверх-
ностные воды. Для резервного водоснабжения на 
случай ЧС утверждены запасы подземных вод толь-
ко для г. Красноярска.

Централизованное водоснабжение в Таймыр-
ском, Долгано-Ненецком и Эвенкийском МР отсут-
ствует. Подземные воды Ергалахского, Талнахского 
и Амбарнинского МПВ используются для водо- 
снабжения гг. Норильск, Талнах и Кайеркан, осталь-
ные населенные пункты используют поверхност-
ные воды. 

Самыми крупными водопотребителями явля-
ются гг. Красноярск, Норильск, Железногорск, Ми-
нусинск и др.

На самом крупном водозаборе г. Красноярска 
ООО «КрасКом» (о. Отдыха) в 2016 г. добыча под-
земных вод составила 118 тыс. м3/сут. Водозабор ра-
ботает на утвержденных запасах в количестве 230,0 
тыс. м3/сут, которые в связи с отрицательным заклю-

чением на Проект ЗСО, отнесены к забалансовым. 

Характер распространения в подземных водах 
радионуклидов в районе г. Краснокаменска и при-
легающей территории различный. Содержания то-
рия и радия лишь в единичных случаях превышают 

ПДК, максимальные содержания полония-210 до-
стигают 4-5 ПДК в единичных точках, содержания 
Рb210 – 1,1–5,4 ПДК встречаются чаще остальных 
изотопов.
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За последние годы водоотбор на нем изменялся в 
пределах 118–138 тыс. м3/сут, а уровень подземных 
вод находился на отметке 6 м, что соответствовало 
положению уровня на момент начала наблюде-
ний – 6,07 м и его среднемноголетним значениям. 
Водозабор эксплуатирует четвертичный аллюви-
альный горизонт, что, вероятно, и объясняет ста-
бильный гидродинамический режим и хорошее 
восполнение ресурсов подземных вод. Наиболее 
низкий уровень фиксировался в январе 1990 г. –  
7,58 м, т. е. понижение составляло 1,51 м при до-
пустимом 6–7 м. 

Самый крупный водозабор г. Минусинска – 
МУП «Городской водоканал» (Кузьминский водо-
забор), эксплуатирующий одноименное место- 
рождение подземных вод, располагается на остро-
ве Большой Кузьминский, который входит в группу 
Кузьминских островов на р. Енисей. Водозабор ин-
фильтрационного типа эксплуатирует четвертичный 
аллювиальный горизонт, питание которого про-
исходит, прежде всего, за счет поверхностных вод  
р. Енисей. В 2016 г. добыча подземных вод состави-
ла 13,07 тыс. м3/сут, при этом максимальное пони-
жение достигало 3,10–4,25 м, при допустимом 7,0 м.  
В 2015 г. понижение составляло 1,85–3,45 м при 
водоотборе равном 14,31 тыс. м3/сут. Это говорит 
о том, что гидродинамический режим подземных 
вод, в первую очередь, зависит от климатических 
факторов и режима эксплуатации Саяно-Шушен-
ской и Майнской ГЭС. 

Эксплуатируемый водоносный горизонт явля-
ется недостаточно защищенным и имеет высокую 
вероятность загрязнения, в том числе поверхност-
ными водами р. Енисей. Однако, в 2016 г. качество 
подземных вод полностью соответствовало норма-
тивным требованиям.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Зе-
леногорска обеспечивает водозабор МУП «Тепло-
вые сети», который расположен в пределах ЗАТО  
г. Зеленогорска. Водозабор представляет линейный 
ряд скважин и эксплуатирует подземные воды зоны 
активного водообмена нижне-среднеюрских отло-
жений переясловской свиты и нижней подсвиты ка-
малинской свиты Александровского МПВ Впервые 
эксплуатационные запасы по месторождению были 
оценены в 1980 г. в сумме 9,6 тыс. м3/сут. В 2016 г. 
были проведены работы по переоценке запасов с 
9,6 на 8,3 тыс. м3/сут. В последние годы в работе 
находится 9 скважин глубиной до 200 м. Наиболь-
ший водоотбор на водозаборе отмечался в 1990 г. –  
12,4 тыс. м3/сут, что превысило утвержденные запа-
сы и привело к снижению уровенной поверхности 
до 50 м (с 33 до 88 м), однако, в последующие годы 
водоотбор снижался, в том числе за счет работы 
поверхностного водозабора на р. Кан. В результа-
те в этот период, вплоть до настоящего времени, 
наблюдалось восстановление уровней подземных 
вод. В 2016 г. водоотбор составил 4,56 тыс. м3/сут, 
а уровень подземных вод наблюдался на глубине 

62 м, что соответствовало положению предыдуще-
го года. Зависимость понижения от дебита служит 
подтверждением сохранения напорного характера 
продуктивного горизонта и может свидетельство-
вать о продолжающейся сработке упругих запасов 
пласта при водоотборе, превышающем утвержден-
ные запасы.

В 2016 г., как и в предыдущие годы, в подзем-
ных водах наблюдались повышенные значения 
перманганатной окисляемости, что, вероятно, свя-
зано с влиянием сельскохозяйственных угодий, рас-
положенных выше по потоку.

В 2016 г. при опробовании подземных вод на 
водозаборе МУПЕР «Коммунальщик» п. Минино 
были зафиксированы превышения ПДК по содержа-
нию лития (2,93 ПДК). Вероятным источником повы-
шенных концентраций лития являются процессы 
выщелачивания горных пород.

Подземные воды нижнекаменноугольного 
водоносного комплекса, который эксплуатирует 
водозабор ООО «Водоканал Плюс» п. Куртак, име-
ют повышенные концентрации натрия (1,3 ПДК) и 
мышьяка (1,5 ПДК). В предыдущем году все норми-
руемые показатели были ниже ПДК, необходимо 
повторное опробование для подтверждения повы-
шенных содержаний.

На групповом водозаборе МП «Гортеплоэнер-
го» г. Железногорска, эксплуатирующего четвертич-
ный водоносный горизонт, в 2016 г. зафиксировано 
содержание нитритов 1,2 ПДК. Требуется повторное 
опробование.

Значительная нагрузка на подземные воды 
оказывается на объектах разработки месторожде-
ний твердых полезных ископаемых. 

Основными техногенными факторами воздей-
ствия являются сами карьеры, отвалы вскрышных 
пород, пруды-отстойники, шламо-хвостохранили-
ща, корпусы рудоподготовки и обогащения, склады 
руды и дренажные системы.   

Общее снижение уровня подземных вод водо-
носных горизонтов вследствие извлечения дренаж-
ных вод приводит к образованию депрессионных 
воронок в местах разработки, исчезновению в ре-
зультате осушения водоносных и образованию но-
вых техногенных горизонтов.

За отчетный период извлечение подзем-
ных вод на карьерах составило 349,2 тыс. м3/сут.  
Наибольший водоотлив производился на карьерах 
ЗАО «Ванкорнефть» (126,2 тыс. м3/сут), рудниках 
ГМК «Норильский никель» (71,4 тыс. м3/сут) и золо-
тодобывающем предприятии ОАО «Горевский ГОК» 
(7,2 тыс. м3/сут). Сброс карьерных вод производит-
ся в речную сеть или в поверхностные водоемы,  
частично используется для ПТВ. Радиусы депресси-
онных воронок на углеразрезах не превышают 1–2 
км, площади составляют около 10 км2.

ООО «Новоангарский обогатительный комби-
нат» находится на промплощадке Горевского свин-
цово-цинкового месторождения. ОАО «Горевский 
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ГОК» и ООО «Новоангарский обогатительный ком-
бинат» составляют единый цикл по добыче, обо-
гащению и переработке свинцово-цинковых руд. 
Площадка расположена в Мотыгинском районе 
Красноярского края, в 40 км от устья реки Ангары, 
на ее левом берегу. Основным видом отходов от 
обогащения руд на фабрике являются хвосты фло-
тации (свинцово-цинковых руд), которые в виде 
пульпы по системе гидротранспорта подаются в 
хвостохранилище. 

Потенциальными источниками техногенного 
воздействия на подземные воды ОАО «Горевский 
ГОК» являются отрабатываемый карьер и отвал 
вскрышных пород. Дождевые и талые воды, про-
сачиваясь сквозь отвалы вскрышных пород, обо-
гащаются SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO. Химический 
состав подземных вод в районе ГОК не соответству-
ет требованиям по содержанию железа – 23,4 ПДК, 
алюминия – 4,95 ПДК, марганца – 3,7 ПДК, свинца –  
1,5 ПДК. 

С декабря 2016 г. на угольном разрезе Пере-
ясловский (АО «Красноярсккрайуголь») введены в 
эксплуатацию 6 наблюдательных скважин. Глубина 
уровня подземных вод в скважинах зафиксирована 
в пределах 1,7–27,7 м. За последние пять лет объем 
извлекаемых дренажных вод постепенно возраста-
ет (с 14,2 до 16,1 тыс. м3/сут). Частично карьерные 
воды используются на полив дорог, тушение угля 
и прочие нужды. Водоотведение после механиче-
ской очистки производится самотеком в руч. Киль-
чуг и далее в р. Рыбная.

В зоне влияния Красноярского водохранили-
ща в подземных водах нижнекаменноугольных и 
верхнедевонских отложений среднегодовые уров-
ни подземных вод в отчетном периоде находились 
выше как относительно среднемноголетних зна-
чений, так и 2015 г., что обусловлено подъемом 
уровня воды в Красноярском водохранилище в ре-
зультате повышенного количества осадков в южных 
районах Красноярского края и Республики Хакасия. 
По мере удаления от водохранилища отмечалось 
снижение уровенной поверхности в водах верхне-
девоснких отложений до 0,68 м относительно пре-
дыдущего года, однако, уровни оставались выше 
среднемноголетних значений.

На территории Красноярского края условно вы-
делены 9 промышленных зон (Шарыповская, Ачин-
ская, Ужурско-Балахтинская, Центрально-Красно-
ярская, Канско-Абанская, Минусинская, Ангарская, 
Эвенкийская и Таймырская). Подземные воды на 
этих территориях испытывают максимальную тех-
ногенную нагрузку.

Основными источниками воздействия на под-
земные воды в пределах г. Красноярска (Централь-
но-Красноярская промзона) являются очистные 
сооружения города, ТЭЦ-1, 2, 3, ТЭЦ-4 (г. Сосново-
борск), объекты металлургического, алюминиево-
го, машиностроительного заводов, городской поли-
гон ТБО, отстойники объектов Красноярского ГХК.  

В правобережной части города качественный со-
став грунтовых вод зависит от состояния напорных 
канализационных коллекторов, теплосетей, дей-
ствующих и законсервированных накопителей про-
мышленных отходов.

В течение многих лет отмечается загрязнении 
подземных вод отложений кембрия в зонах влияния 
промплощадок и золоотвалов Красноярских ТЭЦ.  
В 2016 г. зафиксированы повышенные содержания 
алюминия – до 1,3–8,8 ПДК (в 2015 г. – до 36,4 ПДК), 
нефтепродуктов – до 1,2–3,8 ПДК (в 2015 г. – до 1,1–
1,2 ПДК), бария – до 2,7 ПДК (в 2015 г. – 1,0–2,3),  
щелочная pH – 1,0–1,4 (в 2015 г. – 1,2–1,4), кроме 
этого зафиксированы фенолы – до 1,2–4,0 ПДК, ам-
моний – 2,4 ПДК, перманганатная окисляемость – 
4,3–5,7 ПДК, ранее не отмечавшиеся.

В зоне влияния шламоотвала ООО «КраМЗ», 
расположенного в санитарно-защитной зоне  
АО «РУСАЛ-Красноярский Алюминевый завод», 
в водах четвертичного комплекса относительно  
2015 г. уменьшились содержания алюминия (с 4,8 
до 3,5 ПДК), возросло содержание нефтепродуктов 
(с 7,0 до 23,6 ПДК). Шламоотвал используется для 
складирования отходов от масло-эмульсионных и 
кислотно-щелочных очистных сооружений пред-
приятия. Ранее отмечались повышенные содержа-
ния натрия – 2,1 ПДК, нитратов – 5,8 ПДК, нитритов 
– 2,4 ПДК, стронция – 1 ПДК и общей альфа-актив-
ности – 2,8 ПДК. Однако химический анализ по этим 
показателям в 2016 г. не выполнялся.

В зоне влияния ЗАО «Частоостровское» в под-
земных водах четвертичных отложений зафиксиро-
ваны литий (1,2–3,6 ПДК) и алюминий (11,7 ПДК), 
которые отмечались в аналогичных концентрациях 
и ранее.

В Минусинской промзоне в зоне воздействия 
полигона токсичных отходов ОАО «Электроком-
плекс» уровень загрязнения вод нижнекаменно-
угольного комплекса в 2016 г. относительно 2012 г.  
практически не изменился, в водах содержатся ни-
траты – до 2,4 ПДК, натрий – до 1,5 ПДК, магний –  
до 1,3 ПДК, кремний – до 1,7 ПДК, величина общей 
жесткости – до 1,2 ПДК, общая альфа-активность –
до 24,7 ПДК. Исключением является увеличение со-
держания алюминия с 0,6 до 19,6 ПДК. 

В зоне влияния золоотвала АО «Енисейкая ТГК», 
Минусинская ТЭЦ в подземных водах четвертичных 
отложений зафиксировано повышенное содержа-
ние магния – до 2,4 ПДК, перманганатной окисляе-
мости – до 2,9 ПДК, железа – до 10,3 ПДК, марганца – 
до 19 ПДК, аммония – 2,9 ПДК, нефтепродуктов – до  
2 ПДК, никеля – до 4,8 ПДК, а в водах нижнекаменно-
угольных отложений – перманганатной окисляемос-
ти – 2,1 ПДК, железа – до 47,9 ПДК, марганца –  
до 4,3 ПДК, нефтепродуктов – до 4,3 ПДК, алюми-
ния – до 23,7 ПДК, бериллия – до 5,0 ПДК. 

В Шарыповской и Ужуро-Балахтинской пром-
зонах негативное воздействие на состояние недр 
оказывают предприятия Березовский и Балахтин-
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ский угольные разрезы, Березовская ГРЭС, отва-
лы, карьеры, пруды-отстойники, промплощадка, 
шламонакопитель, которые привели к загрязне-
нию подземных вод нефтепродуктами, БПК5, желе-
зом, сульфатами, тяжелыми металлами, барием. 
В Канско-Абанской промзоне располагаются Алек-
сандровский, Уральский и Иланский водозаборы, 
Канская ТЭЦ, Канский биохимический завод и Бо-
родинский, Канский, Абанский, Тасеевский, Пере-
яславский, Ирбейский угольные разрезы. 

В зоне воздействия промплощадки и золоот-
вала Канской ТЭЦ грунтовые воды загрязняются 
железом, алюминием, калием, магнием, цинком, 
нефтепродуктами. В районе полигона временного 
хранения отходов Канского биохимического заво-
да – метанолом, формальдегидом, фурфуролом, 
железом, сульфатами.

Определена степень воздействия промышлен-
ных объектов восточной части КАТЭКА (Бородино, 
Канск, Зеленогорск) на гидрогеологическую и эко-
логическую устойчивость Рыбинского артезианского 
бассейна. Формирование общей депрессионной во-
ронки происходит от воздействия Александровского 
и Уральского водозаборов, водоотлива из угольных 
разрезов, преимущественно, Бородинского.

В Приангарье источником воздействия на под-
земные воды являются объекты Новоагнарского обо-
гатительного комбината, Лесосибирского дерево- 
обрабатывающего комплекса, Новоенисейского ЛХК,  
Маклаковского ЛДК. В пределах промышленной 
зоны начаты работы по освоению Удерейского зо-
лото-сурмяного месторождения, а также геолого-
разведочные работы по изучению лицензионных 
участков на углеводородное сырье.

Интенсивное развитие разведочных и нефте-
газодобывающих работ на территории Эвенкий-
ского МР приводит к геокриологическим, гидро-
геологическим, литогеохимическим изменениям 
геологической среды. В результате антропогенной 
деятельности происходит механическое наруше-
ние ландшафтов, часто приводящее к развитию 
эрозионных и термокарстовых процессов, в почву 
попадают разнообразные токсичные элементы из 
техногенных растворов, используемых в процессе 
бурения и добычи нефти. Источником загрязнения 
являются и факелы от сжигания газа, вокруг которых 
формируются шлейфы аэрозольного загрязнения.

В с. Абалаково в подземных водах четвертич-
ных отложений были зафиксированы: алюминий –  
35,2 ПДК (в 2015 г. показатель составлял 0,5 ПДК), 
литий – 4,7 ПДК (в 2015 г. не определялся), свинец –  
1,6 ПДК (в 2015 г. не определялся), аммоний –  
1,4 ПДК (в 2015 г. – 3,1 ПДК).

Источниками техногенного изменения гео-
логической среды Таймырской промышленной 
зоны являются участки застройки и интенсивного 
промышленного освоения территории – районы 
горнодобывающих, обогатительных и перерабаты-
вающих предприятий, речные и морские порты, во-
дохранилища, газоконденсатные месторождения. 
Вблизи основных источников загрязнения подзем-
ные воды характеризуются аномально высокими, 
по сравнению с фоновыми, значениями, величина-
ми минерализации, натрия, калия, сульфатов, ам-
мония, металлов и присутствием веществ, несвой-
ственных природным водам, таких как бутиловый 
аэрофлот и ксантогенат, а в районе Норильской 
зоны – «термального» загрязнения.

Республика Алтай располагается на юге Запад-
ной Сибири на границе с Китаем и Казахстаном и за-
нимает площадь 92,9 тыс. км², на которой проживает 
217,1 тыс. чел. На территории республики располага-
ется 1 город и 10 административных районов.

Республика Алтай обладает значительными ре-
сурсами подземных вод, заключенных в трещинных 
водоносных зонах и водоносных комплексах раз-
личного возраста, а также в артезианских бассейнах 
межгорных впадин. Прогнозные ресурсы питьевых 
и технических (пресных и солоноватых) подземных 
вод, оцененные в 2000 г., составляют 7 403,8 тыс.  
м³/сут [1]. Степень разведанности их невысокая. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение респуб-
лики обеспечивается, преимущественно, за счет 
подземных вод (92 %). По состоянию на 01.01.2017 г.  
разведано 23 месторождения (участка) питьевых и 
технических (пресных и солоноватых) подземных 
вод с суммарными запасами 210,9 тыс. м³/сут, 18 из 
которых находятся в эксплуатации. В 2016 г. оценены 

1.4.4. РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

запасы на двух МПВ (участки Евдокимовский и Елан-
динский) в количестве 0,5 тыс. м³/сут. 

Основными эксплуатируемыми водоносными 
подразделениями являются водоносные комплексы 
четвертичных, неогеновых, палеогеновых отложе-
ний, зоны трещиноватости девонских, силурийских, 
ордовикских, кембрийских, вендских образований  
и метаморфических сланцев протерозоя. 

Добыча и извлечение подземных вод в учет-
ном году составила 27,3 тыс. м³/сут, в том числе  
извлечение – 1,2 тыс. м³/сут. Добыча подземных вод 
на территории республики осуществляется группо-
выми и одиночными водозаборами с водоотбором 
менее 1,0 тыс. м³/сут. Общее количество водозабо-
ров, действовавших в отчетном году – 1027. 

В целом по республике использование подзем-
ных вод уменьшилось относительно прошлого года 
и составило 23,1 тыс. м³/сут (-1,5 тыс. м³/сут), в том 
числе для ХПВ – 15,7 тыс. м³/сут (-1,5 тыс. м³/сут),  
ПТВ – 2,1 тыс. м³/сут (+1,1 тыс. м³/сут), НСХ – 2,2 тыс. 
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м³/сут (-0,4 тыс. м³/сут). Потери при транспортиров-
ке, в том числе сброс без использования, составили  
4,2 тыс. м³/сут.

В 30 % населенных пунктов республики для хо-
зяйственно-питьевых целей используются родники, 
индивидуальные колонки и поверхностные воды 
(45 %), однако, по ряду причин эти данные не учи-
тываются в формах статистической отчетности 2-ТП 
(Водхоз) и данных 4-ЛС. В 70 % населенных пунктов в 
равных пропорциях осуществляется как централизо-
ванное, так и децентрализованное водоснабжение. 
Необходимо заметить, что централизованное водо-
снабжение организовано в наиболее крупных насе-
ленных пунктах республики.

Водоснабжение г. Горно-Алтайска полностью 
организовано за счет подземных вод. Доля исполь-
зования подземных вод в балансе хозяйственно- 
питьевого водоснабжения сельских населенных  
пунктов изменяется от 70 % в Улаганском районе  
до 100 % – в Майминском. 

Наиболее крупным водопотребителем является 
г. Горно-Алтайск, удельное водопотребление в нем 
составляет 130,43 л/сут на одного жителя. Для водо-
снабжения г. Горно-Алтайска эксплуатируются 3 МПВ 
и 4 автономных участка, в пределах которых распо-
лагается 25 одиночных и групповых водозаборов,  
в том числе находящиеся в береговых зонах рек 
Майма и Улала инфильтрационные групповые водо-
заборы Майминский и Улалинский. 

Майминский водозабор расположен на юго-
восточной окраине г. Горно-Алтайска, в долине  
р. Майма, и эксплуатирует утвержденные запасы 
подземных вод венд-нижнекембрийских образова-
ний и аллювиальных четвертичных отложений. Во-
дозабор состоит из 7 скважин, ежемесячно работает 
2 скважины, остальные в резерве. Водоотбор в по-
следние годы держится на одном уровне и в 2016 г. 
составил 0,5 тыс. м³/сут. Среднегодовые уровни под-
земных вод в 2016 г. (16,0 м) снизились относительно 
2015 г. (15,5 м) (Рис. 1.22).

В 1999 г. окончился срок амортизации водо-
заборов, в связи с чем необходимо провести ком-
плекс работ по переоценке эксплуатационных запа-
сов месторождения подземных вод.

Улалинский водозабор эксплуатирует утверж- 
денные запасы водоносной зоны венд-нижне-
кембрийских отложений. 

Месторождение находится на правом и левом 
берегах р. Улала. Водоотбор на водозаборах не 
контролируется и выполняется в том количестве, 
которое необходимо, что превышает максимально 
допустимые значения практически с начала наблю-

дений (с 1995 г.). В лицензии оговорен суточный  
водоотбор, который должен составлять не более 
6,7 тыс. м³/сут, допустимый уровень на правом бе-
регу в скважинах составляет 36–39 м, на левом –  
25–32 м. В 2016 г. водоотбор на водозаборе увели-
чился по сравнению с прошлым годом и составил 
9,5 тыс. м³/сут. 

В предыдущее десятилетие динамический уро-
вень на месторождении находился на 48 м при до-
пустимом 36 м, что способствовало формированию 
депрессионной воронки. В период аномального 
дождевого паводка в 2014 г. среднегодовой дина-
мический уровень подземных вод поднялся в 2 ра- 
за (24,49 м). В 2015 г. он сохранился практически на 
том же уровне, а в 2016 г. поднялся еще на 0,5 м  
(Рис. 1.24). В последние годы на месторождении 
устанавливался факт подтягивания некондиционных 
вод, имеющих повышенные содержания жесткости, 
натрия (с калием) и сульфатов. Однако, в 2014 г. воды 
стали приобретать природный химический состав.

В с. Майма введено в эксплуатацию Катунское 
МПВ (Катунский водозабор). Месторождение рас-
положено на о. Пихтовом (р. Катунь). Разведанные 
запасы подземных вод водоносного горизонта сред-
нечетвертичных-современных аллювиальных отло-
жений по категорий А+В+С1 составляют 107,1 тыс. 
м³/сут.

Температурный режим подземных вод изучал-
ся в основном на 16 родниках и трубчатом колодце 
по ул. Северной в г. Горно-Алтайске. Средняя тем-
пература вод варьировалась в родниках от 5,2 до  
13,1 ⁰С и имела, в целом, положительную динами-
ку, либо сохранилась на уровне прошлого года. 

Наблюдательный пункт «Северный» является 
индикатором сейсмических событий в АСР. В 2016 г.  
температура воды четвертичных отложений увели-
чилась по сравнению с 2015 г. (12,9 ⁰С) и составила 
13,1 ⁰С количество сейсмических событий также 
возросло. Прослеживается связь температуры вод 
с энергией сейсмических событий. В многолетнем 
плане динамика температуры вод отрицательная.

В Чуйском межгорном бассейне (сс. Кош-Агач, 
Тобелер, Жана-Аул, Курай, Кокоря, Мухор-Тархата 
по сравнению с предыдущим годом положитель-
ная динамика устанавливается в сс. Бельтир, Курай 
и Кош-Агач, при этом в абсолютных значениях –  
это наивысшая температура за весь период наблю-

дений. 
В с. Абай в районе Абайского МСЗ на средства 

местного населения была пробурена водозаборная 
скважина (централизованное водоснабжение в селе 
отсутствует). В 2016 г. в скважине зафиксированы 
повышенные концентрации: марганца – до 8,0 ПДК  
(в 2015 г. – 14 ПДК), железа – до 11,1 ПДК  
(137,0 ПДК), органики по перманганатной окис-
ляемости – до 3,1 ПДК. Прослеживается тенден-
ция снижения загрязняющих веществ в сравнении  
с предыдущими годами. По результатам обследо-
вания установлено, что скважина пробурена по по-
току фильтрации канализационных стоков от Абай-
ского МСЗ.

В с. Элекмонар, расположенном в правобе-
режной части р. Катунь, на протяжении многих лет 
осуществляются безрезультатные попытки орга-
низации водоснабжения за счет подземных вод,  
однако во всех пробуренных скважинах отмечается 
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несоответствие качества подземных вод норматив-
ным требованиям. Основная часть населения села 
использует для питьевых целей трубчатые колонки, 
индивидуальные скважины, родники. Все источники 
водоснабжения находятся на застроенной террито-
рии. В предыдущие годы в подземных водах кем-
брий-ордовикской водоносной зоны фиксировалось 
устойчивое загрязнение нитратами (2,0–4,8 ПДК). В 
2016 г. содержание нитратов увеличилось и состави-
ло 6,5 ПДК.

В с. Беляши Кош-Агачского района в подземных 
водах четвертичных отложений впервые выявле-
ны повышенные содержания нитратов до 3,0 ПДК.  

Рис. 1.24 Изменение уровней подземных вод на Улалинском водозаборе в 2004–2016 гг.

Рис. 1.23 Изменение уровней подземных вод на Майминском водозаборе в 2006–2016 гг.

Потенциальным источником загрязнения подзем-
ных вод могут быть поверхностные стоки с селитеб-
ной территории.

При бурении скважин зачастую собственники  
не учитывают санитарные условия, поэтому ЗСО 
строгого режима практически повсеместно не со-
ответствуют СанПиН. Наблюдения за химическим 
составом ведется эпизодически либо вообще не 
ведется. Водопользователи зачастую осуществляют 
водоотбор самовольно, не согласовывая водопо-
требление, что приводит к занижению сведений по 
водоотбору, в целом по республике.
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1.4.5. РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Республика Бурятия расположена в юго-вос-
точной части округа и занимает 2/3 акватории озе-
ра Байкал в центральной и буферной экологической 
зонах Байкальской природной территории. Площадь 
территории республики составляет 351,3 тыс. км2,  
на которой проживает 983,9 тыс. человек. 

Прогнозные эксплуатационные ресурсы под-
земных вод оцениваются в количестве 61 681 тыс. 
м3/сут. Степень разведанности прогнозных ресурсов 
в 2016 г. составила 2,2 %. Средний модуль прогноз-
ных ресурсов составляет 374,9 л/с*км2, обеспечен-
ность на 1 человека – 135,6 м3/сут. 

Для ХПВ используются подземные воды, их 
доля составляет 89,6 %. 

По состоянию на 01.01.2017 г. в Республике 
Бурятия разведаны запасы питьевых и технических 
подземных вод 96 МПВ (УМПВ) с суммарными ба-
лансовыми запасами 1 365,5 тыс. м3/сут. 

В 2016 г. разведано 1 месторождение (участок) 
пресных подземных вод – Ирокиндинское. Прирост 
запасов питьевых подземных вод составил по кате-
гории В – 0,4 тыс. м3/сут, С2 – 0,05 тыс. м3/сут.

По состоянию на 01.01.2017 г. на территории 
республики утверждены запасы пяти месторож-
дений минеральных вод c суммарными запасами 
4,125 тыс. м3/сут, их число за 2016 г. не изменилось. 
В эксплуатации находилось 3 месторождения на ку-
рортах «Аршан», «Горячинск» и «Нилова Пустынь». 

На территории республики имеется 303 мине-
ральных источника различных типов (холодные и 
термальные) и 55 минеральных озер, обладающих 
природными лечебными ресурсами. Дебит источ-
ников самый разнообразный. Чаще всего, это 1–3 
или 10–35 л/с, но есть и групповые выходы, дебит 
которых достигает 150 л/с. Температура подземных 
вод, дренируемых родниками и вскрытых скважи-
нами, находится в пределах от 15–47 до 52–82 0С. 
Химический состав термальных вод гидрокарбо-
натный и сульфатно-гидрокарбонатный натриевый  
с высоким содержанием фтора, радона, кремние-
вой кислоты и сероводорода.

На базе термоминеральных источников раз-
виваются здравницы и базы отдыха – Хакусы, Дзе-
линда, Солнечный и Котельниковский, также не-
большими здравницами используются источники 
Фролихинский, Баунтовский, Гусихинский и т. д.  
На всех перечисленных участках эксплуатируются 
напорные трещинно-жильные воды зон тектониче-
ских разломов в гранитоидах различного возраста.

По материалам бальнеологических заключе-
ний Томского НИИ курортологии и физиотерапии 
воды данных источников рекомендованы лишь для 
наружного применения ввиду присутствия серово-
дорода и высокого содержания фтора.

В 2016 г. обследованы Кучигерские и Умхей-
ские термальные источники. Кучигерские источни-
ки находятся в долине р. Индихэн. Родники выходят 

на поверхность в виде рассредоточенных головок. 
Температура воды в источниках 32–42 0С. По составу 
вода гидрокарбонатно-сульфатная натриевая с ми-
нерализацией 0,37 г/л, сильно щелочная (рН 9,3) с 
высокой концентрацией кремнекислоты (85,7 мг/л) 
и фтора (4,56 мг/л).

В 13 км к северо-востоку от Кучигерских источ-
ников расположены Умхейские горячие сероводо-
родные источники с температурой воды до 32 0С.  
По составу они аналогичны Кучигерским термам, от-
личаются более высокими концентрациями аммо-
ния, сероводорода растворенного и содержанием 
серебра. 

Следует заметить, что работы по разведке, ос-
воению и охране месторождений минеральных вод, 
грязей и других лечебных источников практически  
не проводятся. В рамках территориальной про-
граммы запланировано исследование природных 
минеральных источников для выявления лечебных 
факторов. Все источники разделены на три группы: 
первой, второй и третей очереди, в соответствии 
с которыми их и планируется развивать. К первой 
группе отнесены три источника: Кучигерский и 
Умхей в Курумканском районе, Питателевский ис-
точник в Прибайкальском районе и Халютинский 
источник в Иволгинском районе. В результате трем 
территориям Бурятии планируется придать статус 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
республиканского значения.

Добыча и извлечение подземных вод в учет-
ном году составили 420,03 тыс. м3/сут, в том числе 
питьевых – 155,4 тыс. м3/сут, минеральных – 1,6 тыс.  
м3/сут, водоотлив – 263,03 тыс. м3/сут. Степень  
освоения запасов питьевых и технических подзем-
ных вод всего 7,1 %. 

Большая часть добываемых вод используется 
для хозяйственно-питьевых и производственно-тех-
нических целей – 117,5 тыс. м3/сут (28,1 %) и 24,8 тыс.  
м3/сут (5,9 %), соответственно. Сброс без использо-
вания (вместе с потерями в водопроводной сети) 
составил 269,8 тыс. м3/сут (64,5 %), в том числе  
100 % извлеченных подземных вод. 

На территории республики большинство водо-
заборов подземных вод в основном сосредоточены 
вблизи рек, в пределах пойм или надпойменных 
террас, где поверхностные воды играют существен-
ную роль в восполнении запасов подземных вод 
эксплуатируемых отложений, поэтому формирова-
ние значительных по размеру депрессионных воро-
нок при работе данных водозаборов не происходит.

С середины 1990-х гг. прошлого века в резуль-
тате естественных колебаний гидрометеорологи-
ческих условий в Байкальском регионе отмеча-
ется снижение годового количества осадков, что 
привело к устойчивому уменьшению полезного 
годового притока воды в оз. Байкал. В результате 
засухи и маловодья в 2015 году Бурятия впервые 
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столкнулась с проблемой ухудшения водоснаб-
жения населения и низким качеством питьевой 
воды на побережье Байкала. Маловодный период 
продолжается на территории уже 20 лет, при этом 
2014–2015 гг. признаны экстремально маловодны-
ми. В 2016 г. гидрологическая и водохозяйственная 
обстановка на оз. Байкал несколько улучшилась, 
количество выпавших осадков увеличилось до 60– 
85 % нормы, наполнение составило 79 см. Полез-
ный приток в оз. Байкал в течение 2016 г. достигал 
60–75 % обеспеченности, в различные месяцы со-
ставлял в среднем 70–80 % нормы. Несмотря на 
низкое количество осадков в зоне Прибайкалья и 
Забайкалья, в пределах Байкало-Витимской СГСО, 
уровни всех наблюдаемых водоносных подразде-
лений находились на отметках, близких к прошло-
годним, и ниже величины нормы. Проблем с во-
доснабжением в прибрежных населенных пунктах  
не отмечалось.

На территории Монголии планируется постро-
ить на реке Селенга ГЭС «Шурен», что повлечет за 
собой неизбежное уменьшение стока р. Селенга 
на период заполнения водохранилища, произой-
дет перераспределение внутригодового стока, что 
непосредственным образом скажется на уровне  
оз. Байкал и его экосистеме. Кроме этого, нужно 
учитывать высокую сейсмичность того района, где 
предполагается строительство ГЭС. 

Для водоснабжения столицы Республики Буря-
тия г. Улан-Удэ разведано 3 крупных месторождения 
подземных вод: Спасское (306,1 тыс. м3/сут), Ула-
новское (190,0 тыс. м3/сут) и Богородское (60,3 тыс. 
м3/сут). В 2016 г. выполнялась эксплуатация толь-
ко Спасского и Богородского МПВ водозаборами  
инфильтрационного типа, которые расположены на 
Спасском и Богородском островах. 

Водозабор состоит: на острове Спасском из 41 
скважины (28 – эксплуатируются, 13 – резервных), 
расположенных в 80 м от уреза воды и на острове 
Богородском – из 17 эксплуатационных скважин, 
расположенных в 300 м от берега протоки Забоки. 
В 2016 г. основная нагрузка (99,9 %) приходилась 
на Спасский водозабор – 81,7 тыс. м3/сут. Мини-
мальный динамический уровень в период зимней 
межени находился на глубине 3,37–4,43 м, макси-
мальный 2,04–3,07 м – в августе.

Водозаборы работают в условиях установив-
шейся фильтрации, обусловленной наличием мощ-

ного источника восполнения запасов – реки Селен-
га. Величина удельного понижения на Спасском 
водозаборе стабилизировалась на уровне 2 м на 
каждые 10 тыс. м3/сут увеличения производитель-
ности водозабора. Сформировавшаяся депрессион-
ная поверхность за время эксплуатации водозабора 
в радиусе не превышает 500–600 м. В связи с не-
значительной производительностью Богородского 
водозабора зона его влияния не распространяется 
за пределы I пояса ЗСО.

Эксплуатация водозаборов осуществляется 
без положительного заключения на соответствие 
источника водоснабжения государственным сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 
В районе Богородского месторождения в наблю-

дательных скважинах зафиксированы нитраты до  
1 ПДК и нефтепродукты – 10,7 ПДК.

В непосредственной близости от головного во-
дозабора г. Улан-Удэ расположен водозабор, при-
надлежащий ЛВРЗ. Водозабор состоит из 7 скважин, 
расположенных в виде линейного ряда, направлен-
ного с юго-востока на северо-запад параллельно 
руслу протоки Забока на расстоянии 30–60 м от нее. 
Водозабор инфильтрационный, работает в условиях 
установившегося режима фильтрации. В периоды 
паводков существенно возрастает фильтрация реч-
ных вод и происходит пополнение ресурсов под-
земных вод, выражающееся годовой амплитудой 
колебаний уровня 1,35–1,41 м. Вместе с тем, реак-
ция уровня подземных вод на прекращение водо-
отбора незначительна (0,1–0,11 м).

На водозаборе наблюдается аномальное по-
вышение температуры подземных вод в феврале-
апреле, когда глубина сезонного промерзания по-
род достигает максимума и должны наблюдаться 
минимальные температуры. Повышение темпе-
ратуры подземных вод в зимний период до 10 0С 
прослеживается не только в наблюдательных сква-
жинах водозаборного участка, но и в южной части  
о. Спасский. Вероятнее всего данный процесс свя-
зан с разгрузкой в аллювиальный водоносный го-
ризонт и непосредственно в русло р. Селенга теп-
лых вод глубоких горизонтов Иволгино-Удинского 
бассейна по зонам разломов, что подтверждается 
незамерзающими участками русла р. Селенга на от-
резке долины от поста Новоселенгинск до ее устья, 
где известна протока Теплая с температурой воды в 
зимний период около 20 0С.

Групповой водозабор Кусотинского месторож-
дения (3,35 тыс. м3/сут) расположен в подножье 
левого склона р. Кусота и снабжает питьевой водой  
п. Саган-Нур Мухоршибирского района. Водозабор 
работает с 1986 г., эксплуатирует подземные воды 
эффузивно-осадочной толщи ичетуйской свиты ниж-
не-среднеюрского возраста и состоит из 5 скважин  
(4 эксплуатационные и 1 резервная). В 2016 г. его 
водоотбор составил 2,78 тыс. м3/сут, что на 1,64 тыс.  
м3/сут больше 2015 г. На момент переоценки запасов 
31.08.2015 г. фактическое понижение уровня 18,7 м 
превысило прогнозное значение при оценке запасов 
11.12.1978 г. на 8,7 м, т. е. почти в 2 раза. На 2016 г.  
максимальная величина сработки уровня подзем-
ных вод в среднем по водозабору не превышает  
16 м при максимально допустимом 20,0 м. По дан-
ным недропользователя за последние годы сниже-
ния уровней не наблюдаются, что свидетельствует о 
квазистационарном режиме подземных вод и о том, 
что дебит водозабора компенсируется естественны-
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ми ресурсами. В виду отсутствия данных размеры 
депрессионной воронки оценить невозможно.

По данным Роспотребнадзора удельный вес 
населения, обеспеченного доброкачественной 
питьевой водой составил 67,9 % или 666 840 чело-
век. Недоброкачественную питьевую воду же по-
требляет 5,3 % населения республики, это 52 208 
человек. Основные показатели, которые ухудшают 
качество питьевой воды – железо, нитраты, а так-
же жесткость, цветность, мутность. Несоответствие 
зарегистрировано в 24 населенных пунктах десяти 
районов: Бичурском, Заиграевском, Закаменском, 
Иволгинском, а также в Кабанском, Кяхтинском, 
Мухоршибирском, Хоринском, Тарбагатайском, Се-
ленгинском и в г. Улан-Удэ. Следует отметить, что 
3 % проб из источников централизованного водо-
снабжения не прошли контроль по микробиологи-
ческим показателям, свыше 4 % – не соответствуют 
санитарно-химическим нормам. Вода из нецентра-
лизованных источников и того хуже – химический 
состав 13 % проб не соответствует нормам, опасные 
по микробиологическим показателям пробы дости-
гают почти 8 %.

Основными причинами низкого качества пи-
тьевой воды являются факторы природного харак-
тера и увеличивающееся антропогенное загрязне-
ние поверхностных и подземных вод. Кроме этого, 
отсутствие или ненадлежащее санитарное состоя-
ние источников водоснабжения, отсутствие произ-
водственного контроля или его выполнение не в 
полном объеме, использование устаревших техно-
логических решений водоподготовки, низкое сани-
тарно-техническое состояние водопроводных сетей 
и сооружений.

Наибольшей техногенной нагрузке в пределах 
республики подвергнуты подземные воды в пре-
делах Улан-Удэнского и Нижнеселенгинского про-
мышленных узлов, расположенных на р. Селенге, 
Закаменского и Гусиноозерского промышленных 
узлов, расположенных на ее притоках и оз. Гусиное.
Улан-Удэнский промышленный узел 

На правобережье р. Уды, где сконцентрирова-
ны объекты авиационной и машиностроительной 
промышленности (ОАО «Улан-Удэнский авиаци-
онный завод» и филиал ООО «Желдорреммаш» 
Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный за-
вод), загрязнению подвергаются подземные воды 
четвертичного, нижнемелового и верхнеюрского 
водоносных комплексов.

На участке рекультивируемого карьера  
АО «Улан-Удэнского авиационного завода» загряз-
нение подземных вод нижнемелового комплекса  
в последние годы остается стабильным. В 2016 г.  
зафиксировано содержание свинца – 2,6–2,9 ПДК  
(в 2015 г. – 0,7 ПДК), фенолов – 2,0 ПДК (в 2014 г. – 
5,4 ПДК), алюминия – 4,4 ПДК (в 2015 г. – 3,9 ПДК). 
Кроме этого, ранее зафиксированы нефтепродук-
ты (2,0 ПДК), однако, в отчетном году содержание  

нефтепродуктов находилось в норме (0,2 ПДК). 
На территории АО «Улан-Удэнский авиацион-

ный завод» в районе склада ГСМ в водах меловых 
отложений в 2013–2014 гг. значительно возросла 
концентрация нефтепродуктов и достигла 369– 
316 ПДК. Ниже склада ГСМ по потоку подземных 
вод концентрация нефтепродуктов в 2011 г. дости-
гала 14 500 ПДК, в 2012–2013 г. в ней обнаружен 
керосин. В 2014–2015 гг. данные локального мони-
торинга недропользователем не предоставлялись. 
Рекультивация земель от керосина недропользо-
вателем не производилась. В 2016 г. во всех пяти  
наблюдательных скважинах в подземных водах  
меловых отложений обнаружен керосин. 

В четвертичных отложениях долины р. Уды в 
районе расположения Улан-Удэнского авиационного 
завода в 2016 г. в подземных водах обнаружен сви-
нец в концентрации 1,9 ПДК (ранее не определялся). 
В 1995 г. содержание нефтепродуктов в подземных 
водах составляло 1,0 ПДК, к 2015 г. их содержание 
увеличилось до 3,5 ПДК и в 2016 г. – 5,2 ПДК.

В предыдущие годы на участке расположения 
отстойника-накопителя отходов Улан-Удэнского 
ЛВРЗ отмечалось аномально высокое загрязнение 
грунтовых вод фенолами, нефтепродуктами и фто-
ром. Максимальные содержания фенолов в подзем-
ных водах составили 8 400 ПДК – в 2012 г., в 2013 г. –  
950 ПДК, в 2014 г. – 1 580 ПДК вблизи отстойника и 
5 300 ПДК – ниже по потоку от него. Воды ниже от-
стойника становятся щелочными, в них повышены 
содержания аммония (до 44 ПДК), бора (5,8 ПДК), 
железа (до 26 ПДК), молибдена (3,3 ПДК), нефте-
продуктов (386 ПДК), окисляемости перманганат-
ной (8,5 ПДК), свинца (1,2 ПДК), фторидов (5,8 ПДК), 
вольфрама (1,1 ПДК), АПАВ (1,3 ПДК). В последние 
годы (2015–2016 гг.) информация о состоянии под-
земных вод в районе технологических объектов от 
недропользователя не поступает.

На правобережье р. Селенги в районе п. Стекло-
завод в конце 90-х годов произошло проникновение 
нефтепродуктов в почвенный слой в результате ава-
рии одной из нефтяных баз. В результате сформиро-
валась линза жидких нефтепродуктов мощностью 
более 3 м на уровне грунтовых вод, залегающих  
на глубине 35–40 м. Кроме того, из-за многолетних 
утечек с нефтебаз ООО «Бурят-Терминал», складов 
ГСМ базы Министерства обороны РФ происходит  
загрязнение р. Селенги нефтепродуктами. 

В рамках ФЦП «Озеро Байкал» с 2013 г.  
ЗАО «Экопром» (г. Санкт-Петербург) для ликвида-
ции линз нефтепродуктов создана технологическая 
линия ликвидации подпочвенного скопления не-
фтепродуктов и перехватывающий дренаж для пре-
дотвращения попадания нефтепродуктов в р. Се- 
ленгу. По данным ЗАО «Экопром» в 2015 г. откачано 
и сдано в утилизацию 4 т нефтепродуктов, а также 
уменьшено количество попадающих нефтепродук-
тов в р. Селенгу, что подтверждено визуальным  
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осмотром поверхности реки до и после проведения 
работ. Но загрязнение грунтовых вод остается все 
же на высоком уровне. Максимальные мощности 
слоя нефтепродуктов в наблюдательных скважинах 
составили: в 2014 г. – 0,57–1,42 м, в 2015 г. – 0,93–
1,39 м. Содержание нефтепродуктов в грунтовых 
водах в 2015 г. варьировало от 0,22 до 35,77 мг/л. 
По результатам мониторинга за 2014–2015 годы 
сделан вывод, что линза нефтепродуктов сформи-
ровалась в районе юго-западной границы ООО «Бу-
рят-Терминал» и направлена в юго-восточном на-
правлении в сторону р. Селенги. 

В районе нефтебаз п. Стеклозавода в результа-
те подъема уровня воды в р. Селенге были затоп-
лены нефтеулавливающие ловушки, что привело  
к распространению нефтяных пятен вглубь реки.  
В подземных водах меловых отложений зафикси-
рованы концентрации нефтепродуктов до 13,2 ПДК  
(в 2015 г. до 6,5 ПДК) и pH до 14, хотя в предыдущие 
годы он отмечался на уровне 6–7 единиц pH.

На левобережье р. Селенги напряженная си-
туация наблюдается в зоне влияния складов хра-
нения авиационного керосина ООО «Аэрофьэлз». 
В 600 м (вниз по потоку подземных вод) на ЮЗ от 
складов расположен частный сектор п. Аэропорт.  
В 2016 г. концентрация нефтепродуктов в грунто-
вых водах сохранилась на уровне прошлого года –  
2,1–2,9 ПДК (в 2015 г.– 2,6 ПДК), ранее также был 
зафиксирован алюминий до 4,3 ПДК, но в отчет-
ный год он не обнаружен. Загрязненные воды про-
двигаются в сторону частного сектора п. Аэропорт.  
В пределах селитебной территории поселка зафик-
сированы концентрации нефтепродуктов в водах 
меловых отложений до 2,0 ПДК.

В железнодорожном районе около ипподрома 
в напорных водах юрских отложений зафиксирова-
ны нефтепродукты до 2,0 ПДК.

В зоне влияния золонакопителя ОАО «ТГК-14» 
ТЭЦ-2 в подземных водах четвертичных отложений 
было зафиксировано высокое содержание фено-
лов (4,8 ПДК), нефтепродуктов (1,9 ПДК), фторидов  
(4,4 ПДК). 

В 2005 г. остановлена эксплуатация газогенера-
торной станции АО «Улан-Удэнский ЛВРЗ», в резуль-
тате работы которой образовывались фенольные 
(нефтесодержащие) отходы, имеющие класс опас-
ности II. С 1987 г. они сливались в отстойник-нако-
питель, не имеющий гидроизоляции дна и боко-
вых стенок. За время эксплуатации станции за счет 
фильтрации из отстойника произошло загрязнение 
подземных вод. В настоящее время фенольное озе-
ро в отстойнике-накопителе не ликвидировано, но 
активно решаются вопросы по его рекультивации.

В 2016 г. на фенольном озере работали специ-
алисты центра водного анализа Института им. Губ-
кина. Они разрабатывали проект рекультивации 
отстойника. Результаты их работы о состоянии при-
родной среды, опасности современного загрязнения 

подземных вод и направлении продвижения фронта 
загрязнения в настоящее время неизвестны. 

На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 для масштабного и 
многолетнего технического перевооружения дей-
ствующего золоотвала институтом ОАО «ВНИИГ  
им. Б. Е. Веденеева» в 2015 г. разработаны техниче-
ские предпроектные решения по техперевооруже-
нию золоотвала. В 2016 г. начаты работы по срезке 
почвенно-растительного слоя и зольных наносов с 
дамбы, выемка и перемещение золошлакового ма-
териала в тело дамбы с последующим уплотнением, 
крепление откоса и строительство дорожной одеж-
ды по гребню дамбы. Техническое перевооруже-
ние золоотвала проводится путем наращивания его 
ограждающих дамб в существующих границах.
Нижнеселенгинский промышленный узел 

На участках размещения объектов энергети-
ческой промышленности филиала ОАО «ТГК-14» 
(Тимлюйская ТЭЦ) и объектов Селенгинского ЦКК 
загрязнению подвергаются подземные воды чет-
вертичных отложений.

В зоне влияния золонакопителя Тимлюй-
ской ТЭЦ в подземных водах в последние годы 
(2013–2014) повышены содержания аммония (1,8– 
2,9 ПДК), марганца (15,4–6,6 ПДК), окисляемости 
перманганатной (2,3 ПДК), алюминия (1,4 ПДК), 
нитрит-иона (2,1 ПДК). Данные объектного монито-
ринга за 2016 г. недропользователь не предоставил.

На территории промышленной площадки Се-
ленгинского ЦКК размещены объекты с отхода-
ми производства – шламоотстойники, золоотвал, 
шламонакопитель. Основными отходами являют-
ся шлам-лигнин и шлам таллового масла. Шлам-
лигнин размещается на объектах длительного хра-
нения, шлам таллового масла обезвреживается. 
Производственные стоки поступают на очистные 
сооружения, затем на поля фильтрации. В наблю-

дательной скважине, расположенной ниже полей 
фильтрации по потоку подземных вод, оборудован-
ной на первый водоносный горизонт, в 2016 г. об-
наружен свинец 1,5 ПДК (до 2016 г. не определяли).  
В 2003 г. концентрация железа составляла 1 481 ПДК, 
окисляемости перманганатной 47,4 ПДК. В 2015 г. 
концентрация железа составила 44,9 ПДК, в 2016 – 
17,3 ПДК. Окисляемость перманганатная и водород-
ный показатель в 2015 г. не превысили нормативных 
показателей. В отчетном году наблюдается незначи-
тельное превышение по окисляемости перманганат-
ной (1,02 ПДК) и водородному показателю (1,07 ПДК),  
обнаружен свинец (1,5 ПДК).

Проверкой прокуратуры республики в 2013 г. 
выявлено, что золошламошлакоотстойник АО «Се-
ленгинский ЦКК» оказывает наибольшее негатив-
ное влияние на состояние подземных вод, питаю-

щих скважины проживающего вблизи населения. 
Кроме того, загрязненные подземные воды по ре-
льефу местности стекают в протоки реки Селенга, 
которая впадает в озеро Байкал. Суд обязал СЦКК 
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провести реконструкцию отстойника и установить 
под ним водонепроницаемое дно, однако работы 
до сих пор не выполнены. 
Гусиноозерский промышленный узел 

Основными объектами загрязнения являются 
Гусиноозерская ГРЭС, угольные разрезы, автомо-
бильные и железные дороги, склады ГСМ. Загрязне-
нию подвергаются напорные воды нижнемелового и 
грунтовые воды голоценового аллювиального водо- 
носных горизонтов, имеющих тесную гидравличе-
скую связь. 

Объектами воздействия на подземные воды 
Гусиноозерской ГРЭС являются промплощадка, шла-
моотстойники I и II очереди, подсобное хозяйство. 

В зоне влияния ОАО «ОГК-3» «Гусиноозерская 
ГРЭС» наблюдательная сеть состоит из двух скважин. 
По отношению к прошлому году концентрации же-
леза, фенолов и марганца значительно снизилась.  
В зоне влияния промплощадки ГРЭС в подземных 
водах четвертичных отложений концентрация же-
леза составляет 237 ПДК (2006 г. – 12,1 ПДК, 2015 г. –  
1 980 ПДК), марганца – 16,4 ПДК (2005 г. – 2,2 ПДК, 
2015 г. – 96,6 ПДК), фенолов – 2,0 ПДК (2004 г. –  
5,4 ПДК, 2015 г. – 3,1 ПДК). В отчетном году содер-
жание фтора составило 1,9 ПДК (1982 г. – 1,1 ПДК, 
2015 г. – 0,4 ПДК). В 2006 г. в подземных водах был 
обнаружен свинец (до 1,7 ПДК), в 2016 г. его кон-
центрация составила 5,4 ПДК. 

В районе размещения полей фильтрации сточ-
ных вод в подземных водах четвертичных отложе-
ний отмечаются фенолы – 2,0 ПДК (2015 г. – 4,6 ПДК,  
2014 г. – 5,1 ПДК) и железо – 19,3 ПДК (2015 г. –  
223 ПДК, 2014 г. – 160 ПДК).

На территории г. Гусиноозерска, на берегу озе-
ра Гусиное располагается одноименная ГРЭС. Озеро 
Гусиное является пока единственным источником 
хозяйственно-питьевого и промышленного водо-
снабжения г. Гусиноозерск и близлежащих населен-
ных пунктов. Сюда сбрасываются все образующие-
ся сточные воды. Самый крупный водопотребитель 
узла – Гусиноозерская ГРЭС – является также и его 
основным источником загрязнения, сбрасывая в 
оз. Гусиное значительные объемы нормативно-чи-
стых сточных вод после охлаждения конденсаторов 
турбин, вследствие чего происходит тепловое за-
грязнение водоема. Нарушение теплового режима 
водоема создает сложную санитарно-эпидемио-
логическую ситуацию в снабжении населения пи-
тьевой водой. Зимой на озере образуется полынья 
размером более 2 км2, температура воды превы-
шает фоновую в поверхностном слое на 13–14 0С, 
что выше нормы в 1,5–2 раза. Повышенная темпе-
ратура воды способствует процессам ее цветения и 
изменению всего гидробиологического комплекса. 

Опасным источником загрязнения вод явля-
ются золоотвалы ГРЭС, где объем накопления золы  
и шлаков составляет более 6 млн м3. В воде р. 
Тыли, в районе золоотвала, а также в оз. Гусиное  

содержание фенолов превышает ПДК в десятки раз. 
Грунтовые воды также загрязняются золоотвалом 
ГРЭС, что выражается в увеличении их минерализа-
ции и концентрации сульфатов.

Влияние хозяйственной деятельности города 
Гусиноозерска, объектов законсервированных угле-
добывающих предприятий и Гусиноозерской ГРЭС 
на состояние подземных вод и экологию оз. Гусиное 
в настоящее время не изучается.

Источниками загрязнения в зоне воздействия 
Холбольджинского угольного разреза являются 
дренажные воды, поставляющие в озерные и под-
земные воды в больших концентрациях сульфаты, 
магний, марганец, стронций и т.д. Вместе с тем, 
озерные воды служат источником хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения населения г. Гусиноозерска 
и станции Гусиное Озеро.

В результате эксплуатации Холбольджинского 
угольного разреза уровни (напоры) подземных вод 
понизились на 2–56 м в зависимости от расстояния 
до центра дренажа. Изменилось направление дви-
жения и разгрузки подземного потока. В ненару-
шенных условиях разгрузка подземных вод проис-
ходила в оз. Гусиное. В настоящее время областью 
разгрузки являются действующие горные выработ-
ки разреза, где формируются карьерные водоемы. 
Карьерные воды собирались в выработанном про-
странстве пластов и по мере накопления перека-
чивались в главный водосборник. Карьерные воды 
при перекачке свободно стекают по бортам тран-
шей, увеличивая содержание взвешенных частиц,  
а также сульфат-ионов и других компонентов. 

За счет средств республиканского бюджета в 
2014–2015 гг. проведены изыскательские и проект-
ные работы по ликвидации последствий отрица-
тельного воздействия добычи угля на окружающую 
среду Холбольджинского угольного разреза и по 
предотвращению негативного воздействия штоль-
невых и рудничных вод Холоднинского месторож-
дения, образованных в результате детальной геоло-
гической разведки и извлечения руды в 1970–80-х 
годах. В настоящее время проектом заинтересова-
лась компания ООО «ИнвестЕвроКомпани».

Ликвидация накопленного ущерба в резуль-
тате деятельности предприятия была включена в 
программу ФЦП «Охрана озера Байкал на 2012– 
2020 гг.». Однако, прокуратура республики выявила 
нарушения законодательства о контрактной систе-
ме в деятельности Министерства природных ресур-
сов Бурятии и Республиканского агентства по госу-
дарственным закупкам, и в результате 02.11.2016 г.  
отменена закупка Минприроды РФ «Ликвидация 
последствий отрицательного воздействия добы-
чи угля на окружающую среду Холбольджинского 
угольного разреза и терриконов бывшей шахты Гу-
синоозерская – рекультивация нарушенных земель, 
защита поверхностных и подземных вод».
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Одним из крупных угледобывающих предпри-
ятий на территории Республики Бурятия является 
Тугнуйский разрез, где производится принудитель-
ный дренаж и сброс карьерных вод в поверхност-
ный водоток. В 2014 г. в р. Тугнуй было сброшено 
22,67 м3/сут карьерных вод, в которых концентра-
ция фенолов достигала 76 ПДК, нефтепродуктов – 
2,6 ПДК, аммония – 3,2 ПДК, фторидов – 1,0 ПДК.

В водах пруда-отстойника содержание фено-
лов достигло 63,5 ПДК, в водах выпуска № 1 – ни-
тратов до 246 ПДК. 

ОАО «Бурятзолото» – крупнейшая золотодо-
бывающая компания в Республике Бурятия, вла-
деющая двумя рудниками подземной добычи – 
«Холбинский» и «Ирокинда». Рудник «Ирокинда» 
расположен в Муйском районе, «Холбинский» –  
в Окинском районе. 

Рудник Холбинский представляет собой гор-
но-обогатительное предприятие с участком под-
земной разработки (вахтовый поселок Зун-Холба) и 
участком золотоизвлекательной фабрики (вахтовый 
поселок Самарта).

На участке подземной разработки производит-
ся сброс шахтных вод из штольни в отстойники для 
осаждения взвешенных примесей и загрязняющих 
веществ, после очистки дренажные воды сбрасыва-
ются в р. Зун-Холба. В поверхностных водах выше и 
ниже места сброса стабильно обнаруживаются азот 
аммонийный, медь, железо, цинк и СПАВ. 

На участке золотоизвлекательной фабрики тех-
нологические воды хвостохранилища цеха обогаще-
ния содержат цианиды (до 3,6 ПДК) и нефтепродукты 
(до 2,5 ПДК). Технологические воды хвостохранили-
ща цеха гидрометаллургии содержат хлориды (11 
ПДК), сульфаты (3,9 ПДК), натрий (10 ПДК), никель 
(17 ПДК), железо (3,7 ПДК), цинк (3,7 ПДК), цианиды 
(3,6 ПДК), содержания которых значительно сокра-
тились относительно прошлого года. В контрольном 
створе на р. Самарта (поверхностные воды) наблю-

дается превышение содержаний меди (3,0 ПДК).
Рудник Ирокинда базируется в п. Ирокинда. 

Наблюдательная сеть горно-экологического мони-
торинга рудника расположена на участке золотоиз-
влекательной фабрики (ЗИФ) и вблизи полигонов 
хозяйственно-бытовых стоков и твердых отходов. 
Контроль состояния поверхностных вод произво-
дится на р. Ирокинда, технологические воды опро-
буются в хвостохранилище ЗИФ, сточные воды –  
на полигоне их сброса.

На фоновом створе в поверхностных водах в 
2014 г. превышений ПДК не выявлено, при этом в 
2013 г. были обнаружены никель (2,0 ПДК) и нефте- 
продукты (4,0 ПДК). На контрольных створах в по-
верхностных водах ситуация также улучшилась, 
повышенными содержаниями характеризовались 
только нефтепродукты (до 1,5 ПДК). 

Технологические воды хвостохранилища фаб-
рики характеризуются высокими содержаниями 
сульфатов (1,8 ПДК), аммония (18 ПДК), нефте- 

продуктов (27 ПДК). По отношению к 2013 г. умень-
шились концентрации нефтепродуктов.

На Хиагдинском месторождении урана ОАО 
«Хиагда», расположенного в бассейне р. Витим, осу-
ществляется добыча урана методом скважинного 
подземного выщелачивания. По данным за 2013 г.  
в подземных водах четвертичных отложений об-
наруживалось высокое содержание железа (2 046 
ПДК), сульфатов (43 ПДК), перманганатной окисля-
емости (90 ПДК), сухого остатка (36 ПДК). В 2015 г. 
при опробовании озера и р. Тетрах, расположенных 
на расстоянии 1,6 и 2,8 км от предприятия, обнару-
жены бериллий – 32 ПДК, свинец – 1,4 ПДК, железо 
23,5 ПДК, сульфаты – 4,2 ПДК, марганец – 509 ПДК, 
аммония – 4,3ПДК. На участке подземного выщела-
чивания существует план радиационного и дозиме-
трического контроля, согласованный с органами сан- 
эпиднадзора. Контроль загрязнения поверхности 
производится методом гамма-съемки на добычном 
полигоне, на территории жилой и санитарно-за-
щитной зоне согласно графику контроля.

Объектом накопленного экологического ущер-
ба республики являются отвалы горных пород на 
площадях разработки вольфрамово-молибдено-
вых руд (рудник Холтосон), дренажные рудничные 
воды и хвостохранилище Джидинского вольфрамо-
молибденового комбината, расположенного выше 
по течению р. Модонкуль от г. Закаменска. 

В отходах комбината содержатся элементы 
второго и третьего классов опасности. Превышения 
предельно допустимых норм по токсичным отходам 
были отмечены в почве, подземных и поверхност-
ных водах, донных отложениях, в воздухе, в расте-
ниях, в продуктах питания. Концентрация вольфра-
ма в зоне экологического бедствия превышает ПДК 
в 80–120 раз, молибдена – в 2–226 раз, бериллия –  
в 3–80 раз, свинца – в 2–62 раза, цинка – от 2 до 
20 раз. За 60 лет работы комбината образовалось 
44,5 млн тонн отходов, складированных в двух 
хранилищах. Особую опасность представляет вы-
веденное из эксплуатации хранилище объемом  
10,03 млн тонн отходов, которое на протяжении 
многих лет является источником загрязнения г. За-
каменск, реки Модонкуль и ее притока, ручья Ин-
кур. Зона загрязнения экологически опасными и 
высокоопасными элементами охватывает около по-
ловины площади города Закаменска. Экологическая 
обстановка на этой территории оценивалась как 
кризисная и катастрофическая. Площадь экологи-
чески неблагополучной территории – 867 га, в том 
числе 487 га – непосредственно в Закаменске, где 
хвостохранилище буквально «сползло» и теперь на-
ходится в пределах населенного пункта.

Водоснабжение населения г. Закаменск осу-
ществляется из водоносного горизонта аллюви-
альных пойменных отложений. Шахтные воды, по-
ступающие из горных выработок, загрязняют воды 
водозаборов и р. Модонкуль. Воды р. Модонкуль, 
вблизи водозабора г. Закаменск, по результатам 
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опробования в 2014 г. загрязнены вольфрамом –  
до 6,8 ПДК, кадмием – до 5 ПДК, марганцем –  
до 2,9 ПДК, фтором – до 3,8 ПДК. В итоге, речка Мо-
донкуль является одним из самых грязных водных 
объектов на территории Байкальского региона.

С 2013 г. в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое развитие Байкаль-
ской территории на период 2012–2020 гг.» начаты 
работы по вывозу техногенных отходов на Барун-
Нарынское хвостохранилище. Маркшейдерские 
измерения показали, что техногенные отходы раз-
мещены в границах лицензионного участка Барун-
Нарынского месторождения, на землях населенных 
пунктов без правоустанавливающих документов 
на право использования земельного участка пло-
щадью 8,6 га и в границах земельного участка, не 
предназначенного для размещения отходов произ-
водства по цели использования. Размещенные тех-
ногенные отходы относятся к IV классу опасности 
для окружающей среды. 

Кроме того, Счетной Палатой РФ в 2015 г. вы-
явлено, что Минприроды Бурятии при ликвидации 
экологических последствий производственной де-
ятельности Джидинского вольфрамо-молибдено-

вого комбината допустило оплату фактически не-
выполненных работ, а также завышение стоимости 
работ по перемещению техногенных песков и ре-
культивации земель. 

По мнению Директора Байкальского института 
природопользования СО РАН, депутата Народного 
Хурала Бурятии А. Тулохонова, природоохранные 
мероприятия, выполняемые за счет федеральных 
средств, свелись к простому перемещению лежа-
лых «хвостов» (отходы производства) старой обога-
тительной фабрики, расположенных почти в самом 
центре города к новой обогатительной фабрике, 
принадлежащей ООО «Закаменск» и расположен-
ной выше г. Закаменск. При этом обнажающиеся 
новые горизонты отходов при доступе воздуха и 
влаги возобновляют процесс окисления металлосо-
держащих песков. 

Необходимо проведение специальных изыс-
каний и строительства защитных сооружений для 
складирования новых «хвостов», т. к. при отсутствии 
заградительных сооружений вся песчано-глинистая 
масса, насыщенная в период дождей и таяния снега, 
в случае сейсмических событий легко поползет вниз 
по долине.

Республика Тыва располагается в географиче-
ском центре Азии на юге Восточной Сибири и зани-
мает площадь 168,6 тыс. км², на которой проживает 
318,7 тыс. человек.

Прогнозные ресурсы на территории республики 
составляют 21,3 млн м³/сут, в том числе с минера-
лизацией до 1 г/л – 21,2 млн м³/сут, 1–1,5 г/л – 0,05 
млн м³/сут, 1,5–3 г/л – 0,008 млн м³/сут, 3–10 г/л –  
0,003 млн м³/сут. По соотношению ресурсов к общей 
потребности в воде территория относится к катего-
рии надежно обеспеченных. Степень разведанно-
сти прогнозных ресурсов на 01.01.2017 г. составляет  
0,99 %. 

Основным источником ХПВ населения явля-
ются подземные воды, их доля в 2016 г. составила  
94,5 %. Только в Чеди-Хольском районе на долю 
подземных вод приходится 3,4 %. На территории 
республики централизованное водоснабжение по-
верхностными водами организовано только на од-
ном водозаборе в с. Хову-Аксы.

Для питьевого и технического водоснабже-
ния используются, в основном, подземные воды 
четвертичных отложений (91 %). Максимальный 
водоотбор (производится в г. Кызыле (Верхне-Ени-
сейское, Малоенисейское МПВ)). В остальных на-
селенных пунктах водоснабжение осуществляется, 
в основном, одиночными водозаборными скважи-
нами. Подавляющая часть водозаборов работает  
на неутвержденных запасах.

1.4.6. РЕСПУБЛИКА ТЫВА

По состоянию на 01.01.2017 г. на территории 
республики разведано 43 месторождения (участка) 
питьевых и технических подземных вод, из кото-
рых эксплуатируются 27, с суммарными запасами  
209,6 тыс. м³/сут. За 2016 г. количество запасов под-
земных вод не изменилось. Забалансовые запа-
сы по состоянию 01.01.2017 г. составляют 0,7 тыс.  
м³/сут на двух месторождениях (Кызылский 9, Улуг-
Хемский 1 УМПВ).

На территории республики распространены 
углекислые (холодные и термальные), кремнистые 
термальные, радоновые, сульфидные, кислые же-
лезистые минеральные подземные воды. По состо-
янию на 01.01.2017 г. разведано 4 месторождения 
минеральных подземных вод с суммарными запа-
сами 1,5 тыс. м³/сут. В эксплуатации находится од- 
но месторождение (Уш-Бельдирское) с добычей 
0,007 тыс. м³/сут. В 2016 г. изменений в запасах ми-
неральных подземных вод не произошло. 

Суммарный водоотбор питьевых и технических 
подземных вод в 2016 г. составил 41,6 тыс. м³/сут  
(в 2015 г. – 44,2 тыс. м3/сут), в том числе на МПВ 
(УМПВ) – 31,8 тыс. м³/сут. В отчетном году зафиксиро-
вано уменьшение водоотбора за счет спада добычи 
на ряде крупных групповых водозаборов гг. Кызыла, 
Ак-Довурака, Шагонара, с. Бай-Хаак, на разрабатыва-
емых МТПИ – ООО «Лунсин», ООО «Тувинская ГРК», 
ООО «УК «Межегейуголь» и др.

В целом по республике использование подзем-
ных вод уменьшилось относительно прошлого года 
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и составило 36,9 тыс. м³/сут (-2,5 тыс. м³/сут), в том 
числе для ХПВ – 19,4 тыс. м³/сут (-5,2 тыс. м³/сут), 
ПТВ – 17,3 тыс. м³/сут (+2,9 тыс. м³/сут), НСХ – 0,2 тыс. 
м³/сут (-0,2 тыс. м³/сут). Потери при транспортиров-
ке, в том числе сброс без использования, составили  
4,7 тыс. м³/сут.

Удельное водопотребление подземных вод на 
одного жителя в городах c численностью населения 
свыше 100 тыс. чел. (г. Кызыл) в 2016 г. составило 
89,4 л/сут (в 2015 г. – 129,4 л/сут), в городах с насе-
лением менее 100 тыс. чел. и поселках городского 
типа – 119,2 л/сут (141,5 л/сут), в сельской местнос-
ти – 17,1 л/сут (13,1 л/сут). Значительная часть мел-
ких водопотребителей, эксплуатирующих одиноч-
ные водозаборы, не охвачена учетом и за добычу 
подземных вод не отчитывается. 

На действующих водозаборах негативных при-
знаков нарушения гидродинамического режима 
подземных вод, как и в предыдущие годы, не наблю-

далось. Наибольшее понижение уровней, связанное 
с водоотбором, отмечается на водозаборах Кызыл-
ском городском и АО «Кызылская ТЭЦ». 

Кызылский городской водозабор эксплуатирует 
аллювиальный водоносный горизонт Верхне-Ени-
сейского МПВ. Водоотбор в 2016 г. составил 13,0 тыс. 
м³/сут, что ниже, чем в 2015 г. на 1,0 тыс. м³/сут. Вели-
чина водоотбора сбалансирована притоком из реки, 
прослеживается прямая зависимость от суммы осад-
ков и уровней в р. Мал. Енисей.

Режим работы водозабора характеризуется 
сработкой уровней подземных вод в межпавод-
ковый период и подъемом уровней в период про-
хождения паводков. Общий ход уровней близок  
к естественному с предвесенним и осенним ми-
нимумами. Наибольший отбор в течение года за-
фиксирован в июне – 15,3 тыс. м³/сут, наименьший  
в ноябре – до 12,1 тыс. м³/сут. На естественные ко-
лебания накладываются колебания, связанные с 
водоотбором, включением/остановкой отдельных 
скважин и сифонной линии с разбросом до 1,5 м. 

Депрессионная воронка имеет небольшие раз-
меры и локализована вдоль рядов эксплуатацион-
ных скважин. В течение года динамические уровни 
в самых нагруженных скважинах (в центре депрес-
сионной воронки) колебались в пределах 7,75–9,80 
м, в удаленных – 4,74–6,47 м. Понижения уровней 
не превышали допустимое – 6,70 м, в крайних сква-
жинах понижение составило не более 2,0 м. Годовые 
амплитуды колебаний 1,70–2,10 м, что по разным 
скважинам ниже прошлогодних значений и нормы 
на 0,1–1,0 м. Величина подпора, связанная с ледо-
ставом (на конец декабря) 0,9–1,9 м.

Примерно такая же ситуация наблюдается на 
водозаборе АО «Кызылская ТЭЦ». Водозабор экс-
плуатирует аллювиальный водоносный горизонт 
Малоенисейского МПВ. Общий водоотбор в 2016 г.  
составил 12,0 тыс. м³/сут, что ниже, чем в 2015 г.  
на 0,7 тыс. м³/сут. 

Гидродинамический режим подземных вод за-
висит от режима р. М. Енисей и нагрузки на скважи-
ны водозабора. Самые высокие уровни в скважинах 
наблюдаются в июне – августе, когда на фоне высо-
ких уровней в р. М. Енисей прекращается забор воды 
на период ремонта и не используется вода для си-
стемы отопления. Самые низкие уровни в отчетном 
году наблюдались в апреле (5,66–5,95 м). 

Депрессионная воронка имеет небольшие раз-
меры. При работе всех скважин радиус влияния от 
крайних скважин водозабора вверх и вниз по тече-
нию не более 70 м, величина допустимого пониже-
ния (5,2 м) не превышается. Аномальных изменений 
динамических уровней, по сравнению с предыдущи-
ми годами, в скважинах не отмечено.

Мониторинг подземных вод на МТПИ в 2016 г. 
проводился на Каа-Хемском угольном разрезе. Тер-
ритория горнодобывающего предприятия представ-
ляет собой техногенный ландшафт с отрицательны-
ми (карьер) и положительными (отвалы–терриконы) 
формами рельефа. Общая площадь территории око-
ло 4,63 га. Протяженность карьера с юга на северо-
запад – 5,6 км, максимальная ширина – 850 м, глуби-
на – 75 м. Мощность отвалов достигает 65 м. Высота 
терриконов – более 30 м. 

Под влиянием угледобычных работ подзем-
ные воды испытывают постоянную и существенную 
техногенную нагрузку. На трещины природного 
происхождения накладывается техногенная тре-
щиноватость, что, совместно с водоливными рабо-
тами, влечет за собой изменение фильтрационных 
параметров комплекса и, как следствие, нарушение 
уровенного режима, скорости фильтрации водного 
потока и вместе с ним скорости распространения 
загрязнения. Кроме того, значительную роль играет 
удаленность от карьера.

Наибольшее влияние угледобычи на подзем-
ные воды проявляется в непосредственной близости 
от карьера. В многолетнем плане наблюдается отри-
цательная тенденция в поведении уровней, величи-
на спада с 1999 г. – 15,3 м. В связи с тем, что на дно 
карьера происходит приток талых вод и атмосфер-
ных осадков с бортов, здесь проводятся работы по 
осушению угольного пласта и, как следствие, проис-
ходит снижение уровней юрских отложений.

На расстоянии 2,6 и 4,5 км от карьера гидро-
динамические показатели режима сопоставимы с 
нормой. Годовые минимумы зафиксированы в кон-
це апреля, после прохождения минимумов начался 
подъем уровней, который достиг максимальных от-
меток в августе, годовые амплитуды колебаний 0,8–
1,0 м при норме 0,7–0,8 м. 

Изменение гидродинамического режима, как и 
в предыдущие годы, отмечается в зоне влияния Са-
яно-Шушенского водохранилища, которое выража-
ется в нарушении режима подземных вод аллюви-
ального, делювиально-пролювиального горизонтов 
и ордовикской зоны.
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Нарушение режима для аллювиального гори-
зонта проявляется в дополнительном осеннем мак-
симуме, связанном с заполнением водохранилища. 
В 2016 г. гидродинамический режим, в целом, не от-
личался от естественного. Сезонный спад уровней с 
начала года достиг минимальных отметок в марте, 
максимумы пришлись на вторую половину июня. 
Однако в конце августа наблюдался дополнитель-
ный максимум, связанный с сезонным заполнением 
водохранилища и наложением осадков в августе. 
Величина дополнительного максимума превысила 
июньский на 0,1–0,2 м, годовые амплитуды колеба-
ний составили 0,9–1,3 м при норме 1,0 м.

Среднегодовые уровни были выше прошлогод-
них на 0,2–0,3 м, но ниже среднемноголетних на та-
кую же величину.

Процессов подтопления, связанных с подъемом 
уровней подземных вод в 2016 г., не зафиксировано. 

Загрязнению на территории республики под-
вержены подземные воды практически всех водо-
носных комплексов и зон. Максимальную техноген-
ную нагрузку испытывает четвертичный водоносный 
комплекс, подземные воды которого практически не 
имеют естественной защищенности и, как правило, 
загрязнены. Наибольшей степенью загрязнения за-
тронут г. Кызыл, как главный административный и 
хозяйственный центр республики. 

В 2016 г. загрязнение подземных вод зафиксиро-
вано на девяти участках (золошлакоотвал Кызылской 
ТЭЦ, Кызылский полигон ТБО, Кызылские очистные 
сооружения, хвостохранилища Тувакобальт, поли-
гон ядохимикатов, угольный разрез «Каа-Хемский», 
сельхозпредприятие и селитебная зона г. Туран) и на 
трех одиночных водозаборах (с. Сайлыг, Ближний 
Каа-Хем, Чаданский участок).

На участке золошлакоотвала Кызылской ТЭЦ 
влияние стоков на подземные воды выражается в 
изменение химического состава аллювиальных вод, 
который изменился от гидрокарбонатного кальцие-
вого (фонового) до карбонатного и сульфатно-кар-
бонатного кальциево-натриевого. Кроме того, посто-
янно обнаруживаются повышенные концентрации 
алюминия, в отчетном году до 3,7 ПДК (в 2015 г. –  
6,1 ПДК), что является характерным показателем 
загрязнения для данного производства. На участ-
ке также фиксируются превышения мышьяка – 1,1 
ПДК и органики по перманганатной окисляемости –  
9,0 ПДК. 

Золошлакоотвал Кызылской ТЭЦ находится в 
жилой зоне города, ниже по потоку в 130–150 м от 
него расположены жилые дома, жители которых ис-
пользуют для питья колодцы. Зона влияния стоков 
по данным предыдущих исследований распростра-
няется на расстояние около 300–350 м, возможно и 
более. Рекомендовано подключить жилые дома в 
этой зоне к централизованному водоснабжению.

В целом, в зоне влияния золошлакоотвала  
загрязнение стабильно и не имеет тенденций к  

повышению. Однако, наблюдения необходимо 
продолжать. 

На участке левобережных очистных сооруже-
ний г. Кызыла стоки проходят механическую и био-
логическую очистку и сбрасываются в р. Енисей.  
С вводом новых жилых домов, предприятий ожида-
ется увеличение нагрузки на сооружения, в связи с 
чем планируется их расширение. На этом же участке 
уже построена станция по приему жидких отходов с 
последующей их очисткой на очистных сооружени-
ях. В настоящее время здесь ведутся пусконаладоч-
ные работы.

Влияние очистных сооружений на подземные 
воды прослеживается в аллювиальном горизонте, 
но не имеет катастрофических последствий. Интен-
сивность загрязнения подземных вод достигает мак-
симума обычно в теплый период времени года. Чет-
ких тенденций к ее росту не выявлено. 

Основные загрязняющие вещества, поступа-
ющие с очистных сооружений в подземные воды: 
марганец, свинец, АПАВ, органика и нитраты.  
В 2016 г. увеличена величина общей жесткости  
до 1,4 ПДК. Нитраты, марганец, перманганатная 
окисляемость обнаруживались в пределах фоновых 
значений. 

На участке Кызылского полигона ТБО загрязне-
ние подземных вод юрского водоносного комплекса 
остается устойчивым. Количество перерабатывае-
мых отходов в последние годы увеличилось и состав-
ляет более 150 т/год, емкость полигона 750 тыс. т,  
в настоящее время он заполнен на 3/4. На полигон 
принимаются и жидкие отходы, поскольку в г. Кызы-
ле нет станции по их приему и переработке.

Наблюдения за загрязнением подземных вод в 
этом районе ведутся с 1991 г., его уровень остается 
высоким. Количество перерабатываемых отходов в 
последние годы за счет прироста населения посто-
янно увеличивается. 

Около 50 % всех твердых отходов минерализу-
ется и разлагается на простые и простейшие органи-
ческие вещества, мигрирующие в подземных водах. 
Характер и продукты разложения различны и зави-
сят от окислительно-восстановительных условий. 
В данном случае условия близки к окислительным. 
Подземные воды обогащаются хлоридами, марган-
цем, нитратами, натрием и др., за счет жидких сто-
ков – загрязнителями азотной группы.

Состав вод изменен от сульфатно-гидрокарбо-
натного кальциево-магниевого до смешанного по 
анионам и катионам. Для подземных вод юрского 
водоносного комплекса подтверждается загрязне-
ние юрских вод хлоридами до 301,35 мг/л (в 3,4 раза 
выше фона). 

Содержание нитратов в 2016 г. достигало 3,5 
ПДК, органики по перманганатной окисляемости –  
1,7 ПДК. В водах фиксируется загрязнение нике-
лем – до 1,4 ПДК, высокое содержание магния –  
до 5,2 ПДК, общая жесткость увеличена до 4,1 ПДК, 



80 Состояние геологической среды (недр) Сибирского федерального округа в 2016 г.

минерализация – до 2,6 ПДК. Повышенные величи-
ны общей жесткости и минерализации характерны 
для юрских вод на участках, удаленных от рек. 

Загрязнение фиксируется в пределах санитар-
ной защитной зоны полигона ТБО, за ее пределами 
наблюдательных скважин нет. Зона влияния полиго-
на в настоящее время не распространяется на дейст-
вующие водозаборы, расположенные ниже по по-
току подземных вод, о чем свидетельствуют данные 
объектного мониторинга. 

На территории г. Турана в Пий-Хемском райо-
не в подземных водах делювиально-пролювиаль-
ного комплекса из-за влияния селитебной зоны 
содержание нитратов достигало 1,4 ПДК (в 2015 г. –  
1,7 ПДК), повышены показатели общей жесткости – 
до 1,4 ПДК (1,03 ПДК). Загрязнение имеет устойчи-
вый характер.

Устойчивое загрязнение подземных вод четвер-
тичных и юрских отложений сохраняется на участке 
Полигона ядохимикатов в Кызылском районе. Поли-
гон располагается в 20 км к югу от г. Кызыла и явля-
ется бесхозным. Из-за общего повышения уровней 
подземных вод большая часть захоронения оказа-
лась затопленной, появилось несколько небольших 
озер. Продукты распада токсичных веществ и их про-
изводных попадают в подземные воды и разносятся 
вниз по потоку к долине р. Енисей. 

В настоящее время экологическая обстановка 
усугубляется тем, что повышение уровней подзем-
ных вод в районе полигона ядохимикатов продолжа-
ется. Эта величина составила 0,1–0,3 м по средним 
показателям с начала наблюдений (с 1999 г.) и почти 
5 м с начала 1990-х годов.

Гидрохимическое состояние юрских вод су-
щественно отличается от естественного из-за 
техногенного влияния. Состав вод изменен от 
гидрокарбонатного магниево-кальциевого до ги-
дрокарбонатно-хлоридного смешанного по катио-
нам. Воды четвертичного комплекса разгружаются 
в юрский, где интенсивность загрязнения снижается 
в результате сорбции загрязнителей породами (осо-
бенно глинистыми), рассеяния и разбавления при-
родными водами.

В 2016 г. интенсивность загрязнения снизилась 
по сравнению с 2014–2015 гг., но, в целом, остается 
довольно высокой.

В подземных водах четвертичного водоносно-
го комплекса фиксируется устойчивое загрязнение  
нитратами – до 1,68 ПДК (в 2015 г. – 3,8 ПДК), магни-
ем – до 2,9 ПДК (3,2 ПДК), аммонием – до 5,7 ПДК  
(5,8 ПДК). Увеличены величины перманганатной 
окисляемости до 2,7 ПДК (3,8 ПДК) и общей жесткос-
ти до 2,6 ПДК (2,4 ПДК). Величина минерализации 
осталась на уровне прошлого года – 1,2 ПДК. Изме-
нены органолептические показатели качества воды: 
отчетливый запах химических веществ, опалесцен-
ция, желтоватый цвет, горький вкус. 

На участках, граничащих с аллювиальным го-
ризонтом, юрские воды за счет значительного  

разбавления по составу не отличаются от аллюви-
альных вод. 

Загрязнение подземных вод носит неравномер-
ный и сложный характер и направлено в сторону свя-
щенного минерального источника Тос-Булак, далее  
в долину р. Енисей и к водозаборам г. Кызыла. Под-
земные воды комплекса используются для хозяй-
ственно-бытовых нужд, орошения садовых участков, 
обводнения пастбищ и др.

На двух участках влияния сельхозпредприятия 
(аратского хозяйства) в Эрзинском и Каа-Хемском 
районах, занимающихся отгонным животновод-
ством, в подземных водах кембрийской зоны выяв-
лены повышенные концентрации аммония до 2,6 
ПДК (в 2015 г. – 3,07 ПДК) и марганца до 1,9 ПДК. За-
грязнение аммонием фиксируется, начиная с 2008 г.  
Наблюдается увеличение интенсивности загрязне-
ния за весь период наблюдения. 

Активное воздействие на территории респу-
блики оказывают объекты разработки и ликвидации 
месторождений полезных ископаемых. На участке 
угольного разреза «Каа-Хемский» загрязнение под-
земных вод происходит за счет интенсивного поступ-
ления веществ путем фильтрации через вскрытую 
зону трещиноватости со дна карьера, где фиксирует-
ся их наибольшая концентрация. 

Подземные воды имеют гидрокарбонатно-
сульфатный натриево-магниевый состав с мине-
рализацией 2,7–4,9 г/л, очень жесткие. Изменены 
органолептические свойства воды: вода солонова-
тая на вкус. Отчетливо просматривается как пло-
щадная, так и вертикальная гидрогеохимическая 
зональность: чем глубже залегание подземных вод 
и чем ближе к объекту техногенного воздействия, 
тем выше минерализация, содержание сульфатов 
и свободной углекислоты, тем выше интенсивность 
загрязнения подземных вод.

В 2016 г. прослеживается устойчивое загрязне-
ние сульфатами – до 3,0 ПДК (в 2015 г. – 3,2 ПДК),  
магнием – 13,0 ПДК (12,4 ПДК), аммонием –  
до 21,5 ПДК (14,7 ПДК). Величина перманганатной 
окисляемости уменьшилась до 1,9 ПДК (2,7 ПДК), 
общая жесткость – до 7,7 ПДК (8,3 ПДК). Эти показа-
тели стабильно высокие. Кроме того, в повышенных 
концентрациях зафиксирован кадмий до 2,2 ПДК и 
мышьяк – до 4,0 ПДК.

Уровень загрязнения остается стабильным и 
достаточно высоким по сульфатам, сухому остат-
ку, общей жесткости, магнию, аммонию. Степень 
загрязнения подземных вод по мере удаления  
от загрязняющего объекта снижается. Тенденций  
к увеличению загрязнения подземных вод не про-
слеживается.

Отходы производства комбината «Тувакобальт» 
(Хову-Аксинское кобальт-никелевое месторожде-
ние) складированы в «карты» и траншейные хвос-
тохранилища. Комбинат «Тувакобальт» является 
федеральной собственностью, в настоящее время 
месторождение находится в Госрезерве. Из пяти  
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хранилищ (карт) 3 остались незакрытыми. В пяти 
картах и тридцати траншейных хвостохранилищах 
находится 2 млн м³ шламов, содержащих мышьяк, 
медь, никель, кобальт, висмут, серебро, сурьму, сви-
нец, золото и ртуть. Открытые карты размываются 
дождями и талыми водами, выдуваются ветрами, 
загрязняя токсичными, химическими и радиоактив-
ными веществами расположенные ниже по потоку 
почво-грунты, подземные и поверхностные воды, 
принадлежащие р. Элегест. Ниже хвостохранилищ в 
устье лога находится с. Сайлыг с одиночными водо-
заборами. В последние годы экологическая ситуация 
здесь стабилизировалась. 

В 2016 г. загрязнение подземных вод четвертич-
ного водоносного комплекса выявлено: аммонием –  
до 4,1 ПДК (в 2015 г. – 3,2 ПДК), марганцем – до  
14,5 ПДК (19,7 ПДК). Величина перманагантной окис-
ляемости уменьшилась до 1,9 ПДК (14,8 ПДК). Об-
щая жесткость составила 2,1 ПДК (1,2 ПДК). Концен-
трации мышьяка в подземных водах увеличивались 
до 1,90 ПДК, что выше уровня прошлых лет (0,0073 
мг/л). Впервые зафиксированы повышенные содер-
жания нефтепродуктов – до 8,3 ПДК. 

При обследовании одиночных водозаборных 
скважин в с. Сайлыг, эксплуатирующих водоносную 
зону девонских пород и четвертичных отложений, 
находящихся ниже по потоку подземных вод от хвос-
тохранилищ, выявлены повышенные концентрации 
лития (до 1,9 ПДК) и фенолов (до 4,0 ПДК).

По химическому составу воды пресные с ми-
нерализацией 0,6–0,7 г/л гидрокарбонатные и 
сульфатно-гидрокарбонатные смешанные по кати-
онному составу, средней жесткости (6,8 мг-экв/л), 
с нейтральной реакцией среды (pH 7,9). На данном 
этапе влияние хвостохранилищ на качество подзем-
ных вод не прослеживается.

Загрязнение подземных вод на территории 
рес-публики носит, в основном, локальный ха-
рактер и происходит в местах стихийных свалок 
бытовых и строительных отходов, на участках от-
стойников действующих и законсервированных 
сельхозпредприятий, ТЭЦ, действующих разрезов 
и других техногенных объектов. Значительная тех-
ногенная нагрузка на геологическую среду оказыва-
ется в пределах г. Кызыла (Кызылский промышлен-
ный район).

Республика Хакасия расположена в южной час-
ти СФО. Площадь территории – 61,6 тыс. км², населе-
ние – 537,9 тыс. человек. 

Основным источником водоснабжения насе-
ления являются подземные воды. Их доля в общем 
водопотреблении составляет 98,4 %. Централизо-
ванное водоснабжение подземными водами, в ос-
новном, имеют города и поселки городского типа 
(Абакан, Черногорск, Сорск, Абаза, пгт. Вершина Теи, 
Усть-Абакан, Туим и т. д.). Поверхностные воды ис-
пользуются для хозяйственно-питьевых нужд в Бей-
ском и Таштыпском районах и поселках старатель-
ских артелей в Орджоникидзевском районе.

Прогнозные ресурсы подземных вод состав-
ляют 15 098,8 тыс. м³/сут. Обеспеченность респу-
блики ресурсами, в целом, довольно высокая.  
На 01.01.2017 г. степень их разведанности соста-
вила 2,9 %, степень освоения – 0,6 %. Основные 
ресурсы подземных вод сосредоточены в долинах  
р. Енисей и Абакан. 

По состоянию на 01.01.2017 г. разведано 65 
месторождений (участков) (в их числе одно заба-
лансовое) питьевых и технических подземных вод с 
суммарными запасами 448,7 тыс. м³/сут (включая за-
балансовые – 15,0 тыс. м³/сут). Изменений в запасах 
за 2016 г. не произошло.

Минеральные подземные воды в настоящее 
время используются очень слабо. В центральной 
и северной частях территории республики распро-
странены подземные воды с минерализацией до 5 
г/л, в долине оз. Шира – до 10–12 г/л. По состоянию  

1.4.7. РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

на 01.01.2017 г. разведано 11 месторождений мине-
ральных подземных вод (в эксплуатации – 6). Сумма 
запасов составляет 1,2 тыс. м³/сут. В 2016 г. было до-
быто и использовано минеральных подземных вод 
на бальнеологию 0,02 тыс. м³/сут, на розлив – 0,2 тыс. 
м³/сут.

Общий водоотбор в 2016 г. питьевых и техниче-
ских подземных вод с учетом карьерных и дренаж-
ных вод по республике составил 264,5 тыс. м³/сут (на 
МПВ (УМПВ) – 90,4 тыс. м³/сут), в том числе передано 
для использования из Красноярского края – 51,1 тыс. 
м³/сут.

Количество извлеченной воды в 2016 г. соста-
вило 165,8 тыс. м³/сут (62,6 %), в том числе объем 
водоотлива при разработке МТПИ – 54,7 тыс. м³/сут, 
и 111,1 тыс. м³/сут – при работе системы водопо-
нижения для защиты от подтопления территорий в  
г. Абакан и р.ц. Усть-Абакан.

Для ХПВ в 2016 г. использовалось 105,3 тыс.  
м³/сут, для ПТВ и прочих целей – 22,4 тыс.  
м³/сут. Большое количество (187,5 тыс. м³/сут) под-
земных вод сбрасывается без использования, вклю-

чая 99,5 % объема извлеченных подземных вод.
Самыми крупными водопотребителями на тер-

ритории республики являются гг. Абакан, Сорск, Аба-
за, Черногорск и пгт Усть-Абакан.

Участки с нарушенным гидродинамическим 
режимом подземных вод в пределах влияния водо-
заборов характеризуются локальными понижения-
ми уровней. Так в пределах влияния Черногорского 
МПВ и водозаборов Корчин Ключ (Корчинское МПВ) 
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и Сорского (Ербинское МПВ) не первый год наблюда-
ются депрессионные воронки.

Суммарный водоотбор по г. Абакану в 2016 г. 
на групповых и одиночных водозаборах из четвер-
тичного и нижнекаменноугольного водоносного 
комплекса для хозяйственно-питьевых и технологи-
ческих нужд составил 67,9 тыс. м³/сут, в том числе  
на водозаборах Черногорского МПВ – 66,5 тыс. м³/сут 
(в 2015 г. – 67,7 тыс. м³/сут), что привело к образова-
нию локальной депрессионной воронки.

Уровни подземных вод в пределах водозаборов 
Черногорского МПВ в 2016 г. наблюдались на глу-
бине 2,6–2,8 м, при среднемноголетнем значении 
2,8–4,1 м. 

Истощения запасов подземных вод в учетном 
периоде не наблюдалось. Максимальное пониже-
ние уровня подземных вод по площади составило 
5,3 м (61 % от максимально допустимого – 8,7 м.).

В зоне влияния Сорского водозабора (Ербин-
ское МПВ) среднегодовые уровни находились  
на глубине 1,6–5,1 м, при среднемноголетнем зна-
чении 8,1–9,7 м. По данным недропользователя 
(ООО «Сорский ГОК») суммарный водоотбор на 
Ербинском МПВ в 2016 г. составил 5,6 тыс. м³/сут  
(в 2015 г. – 5,9 тыс. м³/сут). 

Истощения запасов подземных вод в учетном 
периоде не наблюдалось. Максимальное пониже-
ние уровня подземных вод на Ербинском водоза-
боре в 2016 г. составило 1,2 м (9 % от максимально 
допустимого – 14,0 м.).

Для водоснабжения населения г. Сорск водо-
забором Корчин Ключ (Корчинское МПВ) эксплу-
атируется водоносная нижнекембрийская зона. 
Статические уровни в скважинах перед началом ра-
боты водозабора находились выше устьев скважин.  
За время эксплуатации водозабора (с 1969 г.) про-
изошло снижение уровня подземных вод до 17,0 м  
(в центре водозабора). Резкое снижение уровня 
вызвано увеличением производительности водоза-
бора. В 2016 г. водоотбор составил 2,2 тыс. м³/сут,  
что больше на 0,16 тыс. м³/сут по сравнению  
с прошлым годом, но не превышает количество 
утвержденных запасов (11,3 тыс. м³/сут). Уровень 
подземных вод на момент обследования (2012 г.) 
находился на глубине от 4,83 до +0,37 м, более све-
жие данные отсутствуют. Наблюдения на водоза-
боре не ведутся, отчетность от недропользователя  
не поступает.

В районах разработки МТПИ также происходит 
развитие локальных депрессионных воронок, при-
уроченных, главным образом, к отдельным горным 
выработкам. 

В 2016 г. продолжается затопление выработок 
шахты «Енисейская». Средние уровни подземных 
вод водоносного верхнекаменноугольного комплек-
са находятся на глубине 38,89 м, что выше показате-
лей прошлого года на 0,43 м. Относительно средне-
многолетних значений положение уровня в 2016 г. 
выше на 45 % амплитуды

Затопление шахты «Енисейская» оказывает 
влияние на объемы водопритоков соседней шахты 
«Хакасская». Водоотлив из шахты в 2016 г. составил 
787,6 тыс. м³/год, что на 260,9 тыс. м³/год больше, 
чем в предыдущем году. За 2016 г. средний уровень 
подземных вод в наблюдательных скважинах шах-
ты «Хакасская» составил 73,76 м, что выше прошло-
годнего на 0,11 м.

На гидродинамический режим подземных вод 
наибольшее влияние оказывает деятельность Сая-
но-Шушенского, Майнского и Красноярского водо-
хранилищ. Среднегодовые уровни подземных вод в 
2016 г. находились, большей частью, выше уровней 
2015 г. на 0,1–1,4 м и выше среднемноголетнего  
на 12–64 % амплитуды, за счет подъема воды в во-
дохранилищах из-за превышения нормы выпавших 
осадков. Критических превышений и снижений 
уровня не наблюдалось.

В отчетный период загрязнение подземных 
вод выявлено на пяти водозаборах. Качество под-
земных вод не отвечает требованиям нормативов 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения по 
таким показателям как литий, марганец, свинец, 
хром, фенольный индекс. На большинстве из них 
загрязнение выявлено впервые.

Бюринский водозабор расположен в Боград-
ском районе с. Туманное и предназначен для во-
доснабжения санатория «Туманный». В подзем-
ных водах кембрийского водоносного комплекса  
в учетном периоде зафиксированы повышенные 
содержания свинца – до 3,0 ПДК. Разовое превыше-
ние ПДК свинца (в 1,8) фиксировалось в 2002 г. при 
проведении работ по оценке запасов. Источником 
загрязнения, вероятно, является месторождение 
свинцово-цинковых руд «Юлия свинцовая», распо-
ложенное в районе водозабора. В настоящее время 
месторождение законсервировано.

В подземных водах четвертичных отложений 
на водозаборах ООО «Абаза-Энерго» и ООО «При- 
ор» впервые выявлены повышенные концентра-
ции хрома с интенсивностью 3,8 ПДК и 2,6 ПДК, 
соответственно. Потенциальными источниками за-
грязнения подземных вод водозабора ООО «Аба-
за-Энерго» могут быть отвалы железорудного 
месторождения и комплекса сооружений ТЭЦ, рас-
положенных выше по течению р. Абакан. Вероятны-
ми источниками поступления хрома в подземные 
воды водозабора ООО «Приор» являются промыш-

ленные стоки завода железобетонных конструкций 
и открытый склад угля.

На водозаборе ст. Сон в подземных водах кем-
брийской водоносной зоны впервые отмечены по-
вышенные значения фенольного индекса (1,6 ПДК). 
Причиной превышения нормативов в подземных 
водах фенольного индекса, по всей вероятности, 
является остаточное загрязнение от бесхозного 
бывшего склада ГСМ, расположенного выше по 
потоку подземных вод относительно водозабора  
и открытого склада угля. 
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На водозаборе ООО «Фирма Ригор» в под-
земных водах девонского водоносного комплекса 
впервые обнаружены литий (1,4 ПДК) и марганец  
(3,5 ПДК). Вероятным источником повышенных 
концентраций лития и марганца являются геохими-
ческие особенности водовмещающих пород. Опро-
бование в 2016 г. проведено впервые. Для объектив-
ной оценки гидрохимического состояния подземных 
вод на водозаборах необходимы повторные иссле-
дования с целью подтверждения или опровержения 
имеющихся данных. 

Устойчивое загрязнение подземных вод отме-
чается в пределах Черногорского, Изыхского, Бейско-
го каменноугольных месторождений. Наибольшей 
интенсивности загрязнения подвержен водоносный 
четвертичный комплекс.

В 2016 г. отмечаются повышенные содержа-
ния аммония – до 12,0 ПДК, железа – до 39,9 ПДК, 
магния – до 14,4 ПДК, марганца – до 8,3 ПДК, нитра- 
тов – до 3,3 ПДК, нитритов – до 25,2 ПДК, свинца –  
до 1,4 ПДК, селена – до 3,0 ПДК, сульфатов – до  
3,7 ПДК, фторидов – до 52,6 ПДК, хлоридов – до  
5,1 ПДК. Также в высоких концентрациях зафиксиро-
ваны величины общей жесткости, минерализации  
и перманганатной окисляемости. 

В пределах Изыхского угольного разреза в 2016 г.  
впервые выявлено загрязнение подземных вод мы-
шьяком (2,2 ПДК). За период 2011–2016 гг. также 
наблюдается стойкое загрязнение подземных вод 
четвертичных отложений нефтепродуктами, дости-
гающее максимума в 2011 г. (570 ПДК) и минимума 
в 2015 г. (268 ПДК). В скважине установлена линза 
нефтепродуктов. Максимальная мощность (0,07 м) 
установлена в феврале-марте, минимальная мощ-

ность (приблизительно 0,01 м) зафиксирована в мае-
июне при максимальном уровне грунтовых вод.

Наиболее остро на территории республики сто-
ит проблема загрязнения подземных вод нефтепро-
дуктами. Причиной загрязнения обычно являются 
розливы при перекачке и транспортировке или утеч-
ки из хранилищ и трубопроводов. В 2016 г. загрязне-
ния подземных вод нефтепродуктами зафиксирова-
ны на 14 участках.

В районах АЗС и складов ГСМ на территории г. 
Абакан, с. Бея, п. Шира загрязнение подземных вод 
нефтепродуктами четвертичного, каменноугольного 
и девонского водоносных комплексов варьируется в 
пределах 1,7–105,8 ПДК. Недостаточно надежная за-
щищенность подземных вод особенно сказывается 
на их загрязненности в сельских поселениях.

Область расположена в юго-восточной части 
СФО. Площадь территории – 774,8 тыс. км². Числен-
ность населения области – 2 409,4 тыс. человек.

Прогнозные ресурсы питьевых и технических 
подземных вод составляют 55,5 млн м³/сут. Потен-
циальные ресурсы расчетных инфильтрационных 
водозаборов, привлекающих при эксплуатации по-
верхностные воды, составляют 26,2 % от суммарных 
ресурсов и равны 14,5 млн м³/сут. Средний модуль 
прогнозных ресурсов составляет 71,6 м³/сут*км² при 
изменении его по административным районам от 
0,30 (Катангский район) до 3,88 л/с*км² (Ангарский 
район).

Степень разведанности прогнозных ресурсов в 
2016 г., осталась на уровне прошлого года и состави-
ла, в среднем, 3,1 %, обеспеченность – 22,99 м³/сут 
на одного человека.

Основной объем прогнозных ресурсов под-
земных вод – это воды питьевого качества с мине-
рализацией до 1 г/л. На площадях распространения 
загипсованных кембрийских отложений, в зонах 
недостаточной увлажненности на юге области, фор-
мируются подземные воды с минерализацией от 1 
до 3 г/л, также имеющие хозяйственное назначение 
(применение которых возможно после опреснения). 
Их доля не превышает 1,19 % от общего объема 
оцененных прогнозных ресурсов. Такие подземные 
воды занимают лишь 1,76 % от всей территории Ир-
кутской области (13,03 тыс. км²).

1.4.8. ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Добыча подземных вод в Иркутской области, 
богатой ресурсами поверхностных водных объектов, 
осуществляется, в основном, для небольших горо-
дов и сельских водопотребителей и составляет 27 %  
(в 2015 г. – 28 %). Водоснабжение крупных городов 
до сих пор осуществляется, преимущественно, по-
верхностными водами р. Ангары (г. Иркутск – 97,3 %, 
г. Ангарск – 99,2 %, г. Братск – 59,4 %). 

По состоянию на 01.01.2017 г. в Иркутской об-
ласти разведаны запасы питьевых и технических 
подземных вод 247 МПВ (УМПВ) с суммарными ба-
лансовыми запасами 1 705,0 тыс. м³/сут, 26 МПВ –  
с забалансовыми запасами 333,6 тыс. м³/сут. На 127 
эксплуатируемых участках с разведанными запасами 
добыто и извлечено 328,6 тыс. м³/сут пресных вод. 

В 2016 г. разведано шесть месторождений 
(участков) подземных вод: питьевых (Дзержин-
ское, Казачинское, Усть-Нийское, Верхнечонское 
МПВ, Среднедагалдынский УМПВ) и технических 
(Тыретское МПВ Тыретский-1 и Тыретский-2 УМПВ).  
В целом, прирост запасов питьевых и технических 
подземных вод составил по категории В – 1,9 тыс. 
 м³/сут, С1 – 1,98 тыс. м³/сут и С2 – 8,4 тыс. м³/сут.

Иркутская область богата гидроминеральными 
ресурсами, основными из которых являются хлорид-
ные минеральные воды разнообразные по составу 
и степени минерализации (солоноватые, соленые, 
рассольные, азотные, метановые, сульфидные, ра-
доновые, бромные). Так, например, на Иркутском, 
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Ангарском, Нукутском, Зеленомысовском, Солнеч-
ном месторождениях разведаны водоносные гори-
зонты с рассольными водами для наружного при-
менения, выше по разрезу – питьевые лечебные 
воды средней минерализации, еще выше – лечебно-
столовые воды малой минерализации. По два типа 
минеральных вод (питьевые и для наружного при-
менения) вскрыты скважинами разной глубины на 
Шелеховском, Усть-Кутском, Белореченском, Ордай-
ском месторождениях лечебных минеральных вод. 
В горноскладчатых гидрогеологических областях 
встречаются также пресные холодные радоновые 
воды (бассейны рр. Олха, Большая и Малая Чуя), хо-
лодные углекислые воды (Восточный Саян), пресные 
термальные (источник Челолек). В Тулунском райо-
не отмечено проявление кремнистых вод – «Натка».  
В бассейне р. Киренги, вблизи трассы БАМ, выявле-
ны Мунокское и Окунайское месторождения мине-
ральных вод с высоким содержанием органических 
веществ. 

В 2016 г. количество месторождений и запасов 
минеральных подземных вод не изменилось и на-
считывало 47 МПВ (УМПВ), из них в эксплуатации 
22 с оцененными запасами различных типов лечеб-
ных минеральных вод в количестве 20,7 тыс. м³/сут.  
На базе разведанных месторождений функциониру-
ют курорты, санатории, пансионаты и профилакто-
рии. Большое количество естественных и вскрытых 
скважинами проявлений минеральных вод исполь-
зуется населением для лечения, на некоторых из них 
функционируют «дикие» курорты. При этом степень 
освоения запасов минеральных лечебных вод со-
ставляет всего 0,6 %.

В связи с освоением нефтегазоконденсатных 
месторождений существует необходимость добычи 
и использования высокоминерализованных под-
земных вод для ППД. По состоянию на 01.01.2017 г. 
на учете состоит 2 МПВ: Ярактинское и Дулисьмин-
ское месторождение технических подземных вод с 
суммарными запасами 8,5 тыс. м³/сут. В 2016 г. оце-
нены запасы Дулисьминского МПВ Западный УМПВ 
в количестве 1,0 тыс. м³/сут. Следует отметить, что 
для целей ППД также разведано Верхнечонское 
МПВ пресных вод, а в 2016 г. эксплуатировались 
Дагалдынский и Чонский УМПВ.

Иркутская область расположена в крупнейшей 
гидроминеральной провинции мира и характеризу-
ется широким распространением подземных про-
мышленных рассолов, которые отличаются аномаль-
но высокими концентрациями редких элементов, 
щелочных металлов и минеральных солей. Запасы 
оценены по Знаменскому МПВ в количестве 0,04 
тыс. м³/сут. В учетном году эксплуатация месторож-
дения выполнялась на уровне предыдущего года.

Добыча и извлечение подземных вод в учетном 
году составили 334,1 тыс. м³/сут, в том числе добыча 
питьевых подземных вод – 204,2, технических – 5,3, 
минеральных – 0,1, промышленных – 0,004, водоот-
лив из горных выработок – 124,4 тыс. м³/сут. Большая 

часть добываемых вод используется для хозяйствен-
но-питьевых и производственно-технических целей –  
114,1 тыс. м³/сут (34,2 %) и 80,02 тыс. м³/сут (24,0 %),  
соответственно. Для целей ППД при разработке неф-
тяных месторождений – 5,3 тыс. м³/сут (1,6 %). Сброс 
без использования (вместе с потерями в водопровод-
ной сети) составил 78,8 тыс. м³/сут (23,6 %).

Удельное потребление подземных вод для ХПВ 
составляет 54 л/сут на одного человека, в том числе 
в городах с населением свыше 100 тыс. чел. – 30, го-
родах с населением менее 100 тыс. чел. и городских 
поселениях – 86, сельских населенных пунктах – 57 
л/сут на человека.

Наиболее интенсивная добыча подземных 
вод на территории области выполнялась в преде-
лах крупных городов (Братск, Зима, Железногорск-
Илимский, Тайшет, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут) 
водозаборами, работающими на утвержденных 
запасах. Наибольший водоотбор фиксировался в 
г. Братске – 37,1 тыс. м³/сут, где работало четыре 
водозабора (Братский, Пурсейский, Падунский, 
Вихоревский), в г. Зима – 21,03 тыс. м³/сут, два во-
дозабора – Шехолай и Черемуховый Куст, в г. Же-
лезногорск-Илимский – 11,2 тыс. м³/сут, три водо-
забора – Сибирочный, Иванова Рассоха, Захарова 
Рассоха, в г. Тайшет – 7,6 тыс. м³/сут, два водозабо-
ра – Староакульшетский и Котельная № 1, в г. Усть-
Илимск – 7,6 тыс. м³/сут, один водозабор Толстый 
Мыс, в г. Тулун – 6,3 тыс. м³/сут, один водозабор 
Красный Яр. В отчетный период водозаборы в этих 
населенных пунктах работали в обычном режиме. 

Интенсивное извлечение подземных вод про-
исходит в районах добычи угля ООО «Компания 
Востсибуголь» (Мугунское, Азейское, Тулунское 
и Головинское месторождение), железной руды  
ОАО «Коршуновский ГОК» (Коршуновское железо-
рудное месторождение) и ОАО «Тыретский солеруд-
ник» на Тыретском месторождении каменной соли. 

На Мугунском месторождении в результате во-
доотлива сформирована депрессионная воронка 
подземных вод, вытянутая в восточном направлении 
на 10–11 км, ширина воронки – около 4 км, глубина 
30–60 м. Водоотлив на разрезе постепенно с года-
ми возрастает и в 2016 г. составлял 10,8 тыс. м³/сут  
(в 2015 г. – 10,5, в 2014 г. – 9,2, 2013 г. – 5,3). Изме-
нение уровня грунтовых вод отложений юры и ор-
довика с 2011 по 2016 гг. в пределах отработки ме-
сторождения свидетельствует о воздействии горных 
работ на гидродинамический режим подземных вод.  
По отношению к прошлому году прослежено сниже-
ние уровней грунтовых вод на 0,2–0,8 м. Амплитуда 
колебания уровня грунтовых вод в зоне влияния от-
работки карьера составила 0,3–1,0 м, за пределами 
его воздействия – 0,4–0,6 м, что близко к отметкам 
прошлого года. В грунтовых водах юрских отложений 
остается повышенным содержание перманганатной 
окисляемости (до 1,1–8,7 ПДК), нефтепродуктов  
(до 2,0–6,8 ПДК), общего железа (до 1,2–33,3 ПДК) 
и марганца (до 1,2–49,0 ПДК). Содержание двух  
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последних компонентов (общего железа и марганца) 
характерно для рассматриваемого района работ.

На Азейском месторождении также была за-
фиксирована воронка депрессии неправильной 
формы – вытянута с севера на юг, длиной более  
8 км, шириной 1,5–2,5 км и глубиной до 60 м в цент-
ре. В 2016 г. водоотлив был ниже предыдущих лет 
и составлял 4,1 тыс. м³/сут (в 2015 г. – 5,06, в 2013–
2014 гг. – 6,5). По сравнению с прошлыми годами в 
2016 г. прослеживалась тенденция снижения уров-
ня как в зоне влияния карьера (0,4–0,7 м), так и вне 
ее (0,1–0,3 м), что связано с маловодностью преды-
дущих лет и уменьшением величины водоотлива. 
Качество подземных вод юрского водоносного ком-
плекса в зоне влияния карьера характеризуется вы-
сокими значениями минерализации (1,3–2,1 ПДК), 
общего железа (1,1–3,0 ПДК) и марганца (1,9–8,8 
ПДК). Содержание нефтепродуктов было повышено 
до 1,1–8,0 ПДК, что связано с дорожными работами 
на автодороге «Байкал», проходящей севернее раз-
реза. В подземных водах ордовикских отложений 
загрязнения не наблюдалось. 

На Тулунском месторождении в 2016 г. работы 
по добыче угля не проводились. Гидродинамиче-
ский режим в период 2014–2016 гг. соответствовал 
большей степени естественным условиям, депресси-
онная воронка не прослеживалась.

На Головинском каменноугольном месторож-
дении изменения гидродинамического режима 
подземных вод за счет создания горнодобычных 
выработок дополнительного дренажа в сравнении 
с природным состоянием на настоящий момент 
незначительны. В многолетнем плане с 1960 г. про-
слеживается плавное формирование депрессион-
ной воронки и стабильное понижение уровня под-
земных вод вблизи карьера. Образованная воронка 
депрессии имеет прямоугольную форму, вытянута с 
севера на юг. Длина ее – около 5 км и ширина 1,5– 
2,0 км, глубина – до 6 м. Качество подземных вод 
продуктивного водоносного комплекса нижне-сред-
неюрских отложений черемховской свиты характе-
ризуется относительным постоянством: минерали-
зация не превышает 0,5–0,6 г/л, общая жесткость 
1,5–6,3 мг-экв/л, отмечается увеличение сульфатов и 
аммония относительно фоновых значений.

На Коршуновском железорудном месторож-
дении основное воздействие на подземные воды 
оказывает карьер Коршуновского ГОКа. В 2016 г. на 
карьере водоотлив подземных вод составлял 51,0 
тыс. м³/сут (в 2015 г. – 41,0, в 2014 г. – 36,7). За счет 
интенсивного отлива образована депрессионная во-
ронка глубиной до 350 м в центре, диаметром около 
3 км и площадью 7–8 км². Из всего объема извлечен-
ных вод в количестве 4,3 тыс. м³/сут используется на 
производственно-техническое водоснабжение пред-
приятия, остальные – 46,7 тыс. м³/сут сбрасываются в 
пруды-накопители. В 2016 г. сухой остаток карьерных 
вод зафиксирован до 38–60 г/л, содержание суль-
фатов – до 2,1 ПДК, хлоридов – до 67,0-107,0 ПДК,  

натрия – до 77,0–116,0 ПДК, магния – до 5,0-6,0 ПДК, 
марганца – до 1,2–1,4 ПДК и лития – до 8,0–11,0 ПДК.

На хвостохранилище в куполе техногенных под-
земных вод, образованном под ним, фиксирова-
лись повышенные содержания железа (до 6,7 ПДК) 
и нефтепродуктов (до 1,6 ПДК). Влияние на качество 
воды городского водозабора «Сибиришный» не вы-
явлено.

Разработка Тыретского месторождения соли 
ведется шахтным способом. Добыча соли произ-
водится на глубине 600 м. Переработка выполня-
ется на солефабрике. Непосредственно солерудник 
практически не оказывает влияние на гидрогеоди-
намические условия подземных вод. Загрязнение 
подземных вод от воздействия производственной 
деятельности выражается в повышении содержа-
ния хлоридов и минерализации воды. Минерали-
зация грунтовых вод в очаге загрязнения дости-
гала 1,3–5,6 ПДК (фоновые значения 0,3–0,6 г/л), 
содержание хлоридов 1,1–10,1 ПДК. В отчетный 
период было подтверждено повышенное содержа-
ние в воде натрия до 1,1–1,9 ПДК и магния до 1,1– 
12,6 ПДК. В целом, химический состав подземных 
вод за 2016 г. не претерпел изменений. Существую-

щая сеть скважин на объектах Тыретского солеруд-
ника на сегодня отвечает требованиям мониторин-
га и позволяет контролировать степень их влияния 
на геологическую среду в целом.

В 2016 г. за счет маловодья предыдущего пе-
риода и относительного дефицита летне-осенних 
осадков водность рек была сравнительно низкой, 
что отразилось на гидроресурсах водохранилищ. Со-
ответственно этому изменялось положение уровней 
подземных вод в прибрежной акватории.

Уровенный режим Братского водохранилища 
зависит как от водности года (сток боковых прито-
ков и р. Ангары), так и от режима работы самой ГЭС. 
Годовой ход уровня характеризуется выраженной 
сезонной цикличностью. Максимальные отметки 
были зафиксированы в осеннее время, минималь-
ные – весной. В зоне их влияния уровень подземных 
вод с различной степенью запаздывания повторял 
изменения уровня водохранилища. В годовом цик-
ле наблюдений за отчетный период произошло по-
нижение среднегодовых и экстремальных уровней 
подземных вод отложений кембрия и ордовика. 
Положение минимальных уровней фиксировалось 
ниже прошлогодних значений на 0,2–0,6 м и ниже 
среднемноголетних на 1,2–2,5 м. В положении лет-
них уровней наблюдался небольшой подъем. Их от-
метки фиксировались выше прошлогодних на 0,7– 
1,5 м, хотя их значения оказались на 2,0–2,4 м ниже 
среднемноголетних. Значения среднегодовых уров-
ней были на 2,0–3,0 м ниже нормы.

Уровенный режим Иркутского водохранилища 
определяется режимом работы Иркутского гидроуз-
ла и полезным притоком воды в оз. Байкал. В 2016 г. 
максимальный уровень наполнения оз. Байкал за-
регистрирован на отметке 456,45 м, что на 0,15 м 
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выше, чем в прошлом году. В годовом ходе уровня 
подземных вод четвертичных отложений отмечал-
ся один минимум (весной), с последующим посте-
пенным повышением. В положении минимальных, 
максимальных и среднегодовых уровней, по срав-
нению с прошлым годом, существенных изменений  
не произошло. Зимне-весенние уровни подземных 
вод оказались на 0,1–0,3 м ниже среднемноголет-
них. Отметки максимальных и среднегодовых уров-
ней приблизилось к среднемноголетней норме за 
счет летних осадков. Сезонная амплитуда колебания 
уровня изменялась от 0,8–1,1 м в зоне подпора Ир-
кутского водохранилища до 2,0–3,0 м в зоне подпора 
Братского водохранилища.

В целом, качество подземных вод эксплуати-
руемых водоносных комплексов соответствует са-
нитарно-гигиеническим нормам. Встречаемое в не-
которых случаях несоответствие по большей части 
связано с гидрогеохимическими особенностями 
региона. Так, повышенные значения железа и мар-
ганца в водах юрского водоносного комплекса, при-
уроченного к угленосным пиритизированным отло-
жениям, встречались в Иркутском, Черемховском, 
Ангарском, Усольском и Тулунском районах. Пре-
вышения норматива по жесткости фиксировались 
на водозаборах, расположенных в пределах гипсо-
носных ордовикских отложений на севере и средне-
кембрийских – в центральной части области (Катанг-
ский, Нижнеилимский, Черемховский, Балаганский 
и Аларский районы).

В Иркутской области большая часть техноген-
ных объектов сосредоточена в платформенной части 
территории – вдоль Восточно-Сибирской железно-
дорожной магистрали и на левобережье р. Ангары, 
а также на южном побережье оз. Байкал. Промыш-

ленные и сельскохозяйственные районы, сконцен-
трированы в пределах крупных городов, где сфор-
мированы крупные промышленные агломерации 
городов Ангарск, Усолье-Сибирское, Зима, Братск, 
Иркутск, Усть-Илимск, Байкальск. В гидрогеологиче-
ском отношении они находятся, соответственно, в 
пределах Ангаро-Ленского, Тунгусского АБ и Хамар-
дабан-Баргузинской ГСО.

Наиболее опасное загрязнение, как и прежде, 
связано с деятельностью АО «Ангарский завод поли-
меров» (этилбензол, бензол), АО «Ангарский НХК» 
(бензол), АО «Саянскхимпласт» (дихлорэтан, винил-
хлорид, четыреххлористый углерод, ртуть).

Площади отдельных участков загрязнения под-
земных вод редко превышают 1–5 км². Однако, в 
пределах урбанизированных зон концентрация та-
ких участков достаточно велика, сливаясь, они зани-
мают 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 поверхностным водам и водозаборам, 
эксплуатирующим поверхностные источники.

Братская промышленная агломерация. Интен-
сивное техногенное влияние испытывает ордовик-
ский водоносный комплекс близи Братской ГЭС, где 
на Ангаро-Вихоревском междуречье расположены 
объекты рассолодобычи, лесоперерабатывающего 
комплекса (филиала АО «Группы Илим» в г. Братске). 
Здесь же находятся жилые микрорайоны г. Братска, 
полигоны ТБО и городские очистные сооружения. 
Ордовикский водоносный комплекс на этом участке 
обладает достаточно высоким потенциалом само-
очищения за счет разбавления мощным транзитным 
потоком из зоны подпора водохранилища Братской 
ГЭС к р. Вихоревой. Такие природно-техногенные ус-
ловия способствовали формированию протяженных 
ореолов загрязнения подземных вод, но неустойчи-
вых как по набору, так и уровню концентрации ин-
гредиентов загрязнения.

В результате деятельности семи производ-
ственных участков АО «Группа «Илим» в г. Братске 
прослежен общий ореол загрязнения подземных 
вод на площади около 40 км². Наиболее интенсив-
ное загрязнение наблюдалось в верхней части по-
тока загрязненных подземных вод на промплощад-
ке хлорного производства и у шламонакопителей, 
расположенных на берегу водохранилища. Здесь 
прослежены максимальные содержания магния –  
до 2,2 ПДК, марганца – 3,6 ПДК, сухой остаток до-
стигал 1,3 ПДК (в 2015 г. – 1,2-4,2 ПДК), ХПК состав-
ляло 1,5–16,1 ПДК. Содержание специфического 
компонента H2S понизилось с 230,0–788,0 ПДК до 
407,7–585,3 ПДК (в 2013 г. – 226,0 ПДК). Наблюда-
лось снижение концентрации, в сравнении с пре-
дыдущим годом, по нефтепродуктам – 1,1–3,7 ПДК  
(в 2015 г. – 1,5–15,4 ПДК) и железу – 71,3–168,4 ПДК  
(в 2015 г. – 18,0–802,3 ПДК). 

На участках Братского завода ферросплавов 
были повышены содержания магния – 1,5–1,9 ПДК 
(2015 г. – до 1,5–2,3 ПДК) и железа – до 55,3 ПДК.

Загрязнение четвертичного водоносного ком-
плекса происходило на территории шламонакопи-
теля АО «Группа Илим» в г. Братске. Здесь были за-
фиксированы повышенные содержания железа – до  
86,0 ПДК, жесткости – 2,2 ПДК, магния – 3,4 ПДК,  
натрия – 4,7 ПДК, нефтепродуктов – 3,7 ПДК, хлори-
дов – до 5,5 ПДК. 

Зиминская промышленная агломерация рас-
положена севернее г. Зимы на левом склоне до-
лины р. Оки. Техногенная нагрузка представлена 
рассолопромыслом и химическим производством  
(АО «Саянскхимпласт»). Контроль качества подзем-
ных вод осуществлялся по локальным сетям этих 
предприятий, данные по которым за 2015 г. под-
твердили загрязнение подземных вод следующими 
компонентами: 1 класса опасности – винилхлори-
дом и 1,2 дихлорэтаном; 3 класса опасности – эти-
леном и 4 класса опасности – аммонием, сульфата-
ми и хлоридами. Основные источники техногенного 
воздействия – промышленные объекты АО «Саян-
скхимпласт» – специализируются на производстве 
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поливинилхлорида, этилена, пластмасс, хлора и кау-
стика на базе Зиминского месторождения каменной 
соли с использованием химического метода элек-
тролиза (до 2006 г. ртутного).

Загрязнение подземных вод прослежено как в 
четвертичном водоносном комплексе, так и основ-
ных водоносных комплексах, используемых для вод-
снабжения населения – юрском и среднекембрий-
ском. 

Четвертичный водоносный комплекс наиболее 
подвержен загрязнению. В 2016 г. на промплощад-
ке увеличилось содержание винилхлорида – до 62,0 
ПДК (в 2014–2015 гг. – до 4,2–15,4 ПДК) и умень-
шилось содержание этилена – до 18,3 ПДК (2014 г. 
– 49 ПДК). На всех объектах наблюдалось снижение 
концентрации железа и хлоридов, особенно у рассо-
лопромысла, где они достигали 900 ПДК и 21,1 ПДК  
(в 2014 г. – 3 300,0 ПДК и 551,0 ПДК). На промпло-
щадке содержание нефтепродуктов достигало 39,0–
105,0 ПДК (в 2015 г. – 500,0 ПДК), аммония – не пре-
вышали 11 ПДК (в 2015 г. – 27,0 ПДК). Содержание 
ртути составляло 3,2–4,4 ПДК.

Юрский водоносный комплекс контролирует-
ся единичными скважинами, расположенными за 
территорией промплощадки. С 2011 г. по ним фик-
сировались высокие концентрации 1,2 дихлорэтана 
и нефтепродуктов, в 2016 г. 1,2 дихлорэтан не опре-
делялся. В сравнение с 2015 г., в 2016 г. понизилось 
содержание нефтепродуктов с 7,0–19,5 ПДК до 1,3– 
6,6 ПДК (в 2014 г. – 2,3–7,3 ПДК).

В среднекембрийском водоносном комплек-
се по ряду промышленных объектов прослеже-
но загрязнение подземных вод максимальное по 
1,2 дихлорэтану на рассолопромысле 286,7 ПДК  
(в 2014–2015 г. – 280,0-433,3 ПДК). Кроме этого, в 
подземных водах фиксировались высокие содер-
жания нефтепродуктов – 2,6-95,0 ПДК (в 2015 г. –  
3,7–50,6 ПДК), этилена на рассолопромысле –  
6,1 ПДК, хлоридов – 1,1–14,1 ПДК, аммония – 1,3– 
6,9 ПДК, железа – 7,5–107,0 ПДК, сульфатов – 1,1– 
2,2 ПДК.

Усолье-Сибирская промышленная агломера-
ция. На Ангаро-Бельском междуречье, севернее  
г. Усолье-Сибирское, сосредоточены предприятия 
разной промышленной направленности: ООО «Усо-
льехимпром», ООО «Усолье-Сибирский силикон», 
ОАО «Химфармкомбинат», комбинат «Прибайка-
лье», рассолопромыслы, ТЭЦ-11, городские очист-
ные сооружения и ТБО г. Усолье-Сибирское. Основ-
ной объем загрязняющих веществ, поступающих в 
геологическую среду в результате производствен-
ной деятельности на этой территории, аккумулирует 
четвертичный водоносный комплекс. На локальных 
участках литологических окон и изменения гидро-
геодинамического режима с восходящего на нисхо-
дящий – загрязнение проникает в ниже залегающие 
юрский и нижне-среднекембрийский водоносные 
комплексы. 

В 2016 г. по данным ОАО «Химфармкомбинат» 
по юрскому и четвертичному водоносному комплек-
су было зафиксировано повышение концентрации 
фенолов до 1,2-4,2 ПДК (в 2014 г. – до 72,0 ПДК,  
2015 г. – до 2,9 ПДК) и понижение ХПК – до 5,0– 
28,0 ПДК (в 2014 г. – до 7,5 ПДК, 2015 г. – до 43,1 ПДК) 
и БПК5 – до 10,0–65,0 ПДК (2014 г. – до 54,0 ПДК, 
2016 г. – до 109,8 ПДК), содержание нефтепродук-
тов осталось прежним – до 1,1–2,9 ПДК (в 2014 г. –  
до 3,8 ПДК).

Ангарская промышленная агломерация. В рай-
оне г. Ангарска мощное техногенное воздействие 
на подземные воды оказывают предприятия нефте-
химической, теплоэнергетической и атомной про-
мышленности. В 2016 г. подтверждено устойчивое 
загрязнение подземных вод компонентами перво-
го (бензолом), второго (фторидами, нитритами, на-
трием), третьего (ксилолом, железом, марганцем) и 
четвертого (толуолом, аммонием, фенолами, суль-
фатами) классов опасности. В пределах агломерации 
загрязнению подвержены четвертичный и юрский 
водоносные комплексы. 

Четвертичный водоносный комплекс залегает 
на небольшой глубине и практически не защищен 
от проникновения загрязняющих веществ с поверх-
ности земли. Особенно интенсивна техногенная 
нагрузка на грунтовые воды в северной части агло-
мерации, где сосредоточены объекты нефтехимиче-
ского комплекса: АО «Ангарская НХК», включающая 
товарно-сырьевое производство, нефтеперегонный 
завод, химический завод, свалку промышленных от-
ходов, а так же выделившиеся из состава компании 
АО «Ангарский завод полимеров», ПАО «Невская 
косметика», АО «Ангарский завод катализаторов и 
органического синтеза». Все эти объекты располо-
жены на аллювиальных отложениях поймы и террас 
р. Ангары. Утечки из коммуникаций и накопителей 
привели к формированию на поверхности грунтовых 
вод слоя свободных нефтепродуктов. Проводимые 
АО «Ангарская НХК» мероприятия по извлечению 
нефтепродуктов и загрязненных нефтепродуктами 
подземных вод (горизонтальный и вертикальный 
дренаж) позволили локализовать его в отдельные 
линзы. В последние годы площадь линз нефтепро-
дуктов, локализованных на уровне грунтовых вод, 
относительно стабильна – около 5 км². 

Устойчивое загрязнение подземных вод четвер-
тичных отложений растворенными углеводородами 
прослеживалось на общей площади более 30 км², 
в том числе бензолом и этилбензолом – компонен-
тами 1 класса опасности. Максимальные превыше-
ния ПДК бензола в грунтовых водах зафиксированы 
в пределах или вблизи линз свободных нефтепро-
дуктов, прослеженных на товарно-сырьевом про-
изводстве, нефтеперегонном заводе АО «Ангарская 
НХК», где концентрация бензола в 2016 г. достигала  
350 000 ПДК (в 2015 г. – 157 000 ПДК); на нефте- 
перегонном заводе – 490 000 ПДК (в 2015 г. –  



88 Состояние геологической среды (недр) Сибирского федерального округа в 2016 г.

331 000 ПДК). Это меньше наблюдавшихся ра-
нее значений (в 2012 г. – 525 000 ПДК, в 2014 г. –  
620 000 ПДК). На всех объектах нефтехимическо-
го комплекса в десятки и сотни раз превышали 
ПДК содержания растворенных нефтепродуктов, 
железа и марганца. На очистных сооружениях и 
свалке промышленных отходов были повышены 
содержания: аммония – до 25,5–76,0 ПДК, фенолов –  
до 100,0–120,0 ПДК, нефтепродуктов – до 15,4– 
22,6 ПДК, мышьяка – до 8 ПДК.

Южная часть Ангарской урбанизированной 
зоны подвержена техногенной нагрузке в меньшей 
степени. В то же время, в непосредственной бли-
зости от расположенных здесь крупных и опасных 
промышленных производств АО «Ангарского элек-
тролизно-химического комбината» по обогащению 
урана, находятся населенные пункты и многочислен-
ные садоводства, водоснабжение которых базирует-
ся на подземных водах четвертичного и, в основном, 
юрского водоносных комплексов. 

В подземных водах четвертичного водоносного 
комплекса на шламовых полях АО «АЭХК» фиксиро-
вались пониженные, в сравнение с 2015 г., содержа-
ния нитритов 1,5–2,7 ПДК (2015 г. – до 3,1–16,7 ПДК), 
железа – с 31,7 ПДК до 13,3 ПДК и марганца – с 3,4–
21,0 ПДК до 2,4–10,0 ПДК. Содержание фторидов   
(2,7–5,9 ПДК), аммония (2,5–100,0 ПДК), сульфатов 
(1,4-4,2 ПДК) осталось на прежнем уровне (в 2015 г.:  
фториды – до 1,1–5,9 ПДК, аммоний – до 2,4– 
106,7 ПДК, сульфаты – до 1,2–4,1 ПДК). Минерализа-
ция подземных вод составляла 1,3–3,1 ПДК.

Подземные воды юрского водоносного ком-
плекса в пределах распространения нефтехимиче-
ских объектов оставались чистыми даже на участке 
распространения линз нефтепродуктов, благодаря 
слою глин в подошве четвертичных отложений и 
восходящему гидрогеодинамическому режиму в 
пойме р. Ангары, препятствующих инфильтрации за-
грязненных грунтовых вод. В южной части урбанизи-
рованной зоны техногенные объекты расположены  
на участках нисходящего гидрогеодинамического 
режима.

Вблизи шламовых полей в водах юрского водо-
носного комплекса отмечено повышение концен-
траций нитритов (56,4–133,3 ПДК), натрия (1,6-20,0 
ПДК) и аммония (46,7–788,7) (в 2015 г. содержа-
ние нитритов – до 4,6–27,3 ПДК, натрия – до 1,5– 
11,0 ПДК, аммония – 46,7–667,0 ПДК). Содержание 
фторидов (2,1–16,7 ПДК) и сульфатов (1,8–9,6 ПДК) 
осталось на уровне 2015 г. Так же фиксировалось за-
грязнение по нитратам (до 24,4–68,2 ПДК), магнию 
(до 1,7–6,7 ПДК), марганцу (до 27,0–50,0 ПДК) и хро-
му (до 28,8 ПДК). Минерализация подземных вод со-
ставляла 3,8–9,8 ПДК.

Площади загрязнения отдельными компо-
нентами изменяются от 0,43 (Nа) до 2,4 км² (NH4, 
SO4). В 2016 г. ореолы с повышенным содержанием 
марганца располагаются на всей территории шла-
монакопителей и за пределами шламовых полей  

на площади, превышающей 0,3 км², и оконтурива-
ются существующими скважинами. Повышенное со-
держание марганца в подземных водах вызвано как 
технологическими особенностями производства, так 
и природными гидрогеохимическими особенностя-
ми юрского водоносного комплекса.

Интенсивность α-излучающих радионуклидов 
как четвертичного, так и юрского водоносных го-
ризонтов в 2016 г. снизилась и за весь период на-
блюдений является самой низкой. На территории 
шламовых полей уровень α-активности в пределах 
фоновых значений. 

Иркутская промышленная агломерация. Загряз-
нение подземных вод связано с распространением 
линз нефтепродуктов на зеркале грунтовых вод в  
г. Иркутске и накопителями отходов (золошлакоот-
валы и объекты коммунального хозяйства), располо-
женных в пригороде. В 2016 г., как и в предыдущие 
годы, наблюдалось загрязнение подземных вод мы-
шьяком (1 класс опасности), нитратами, алюминием, 
железом, марганцем (3 класс), аммонием, сульфа-
тами и хлоридами – 4 класс. Интенсивную техноген-
ную нагрузку испытывают четвертичный и юрский 
водоносные комплексы.

Четвертичный водоносный комплекс. Жилкин-
ский цех ООО «Иркутск-терминал» расположен на 
левом берегу р. Ангары в 50–100 м от уреза воды. 
За время эксплуатации нефтебазы (с 1932 г.) на зер-
кале подземных вод образовались линзы свободных 
нефтепродуктов, общий объем которых оценен в 
11 000 м³. В 2011 г. была запущена в эксплуатацию 
дренажная установка. В 2015 г. основное скопление 
свободных нефтепродуктов по-прежнему сосредо-
точено вдоль дренажной траншеи на территории 
нефтебазы, также наблюдается выход свободных 
нефтепродуктов в береговые траншеи. Во всех опро-
бованных скважинах зафиксировано повышенное 
содержание общего железа – до 2,3–15,7 ПДК и в 
среднем – 8,0 ПДК. Также отмечено повышенное со-
держание общей жесткости 1,1–1,6 ПДК, в среднем –  
1,4 ПДК. За весь отчетный период содержание рас-
творенных нефтепродуктов в подземных водах  
не превышает ПДК, за исключением единственной 
скважины 11,1–14,2 ПДК. Качество воды неудов-
летворительно по органолептическим показателям, 
вода мутная и имеет запах нефтепродуктов.

На участке лево- и правобережных очистных со-
оружений г. Иркутска в 2016 г. продолжился рост со-
держания основного ингредиента загрязнения под-
земных вод – аммония (21,6–67,3 ПДК), начавшийся 
в 2012 г., когда оно возросло, в сравнении с преды-
дущим периодом наблюдений и достигало 33,0 
ПДК, в 2014 г. – 45,0 ПДК. Концентрации остальных 
ингредиентов были на уровне прошлых лет: магний, 
жесткость и окисляемость – до 2,3 ПДК. Понизилось 
содержание железа – с 56,7 ПДК в 2015 г. до 11,0– 
33,3 ПДК и повысилось содержание марганца –  
с 6,4 ПДК в 2015 г. до 7,1–11,0 ПДК. 
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На очистных сооружениях в г. Шелехов грунто-
вые воды подтверждены бактериальному загрязне-
нию. В 2016 г. наблюдалось небольшое увеличение 
показателей: ОКБ достигал 36–54 КОЕ/100мг (в 2014–
2015 гг. – 36-45 КОЕ/100мг), ТКБ 18-45 КОЕ/100мг 
(2014-2015 гг. – 36 КОЕ/100мг).

На полигоне ТБО «Александровский» г. Иркут-
ска концентрации загрязняющих веществ в подзем-
ных водах юрских отложений остались на уровне 
прошлых лет: хлориды – 4,7–16,8 ПДК (2015 г. –  
до 5,5–13,2 ПДК, в 2014 г. – 8,0 ПДК), нитраты – 5,1 
ПДК (2014–2015 гг. – 5,0-6,0 ПДК), сухой остаток 
воды составлял 3,7–10,2 ПДК (2015 г. – 3,9–9,9 ПДК), 
ОМЧ – 1,5–6,0 ПДК (2015 г. – 2,2 ПДК). Содержание 
мышьяка снизилось с 1,6–2,2 ПДК до 1 ПДК.

Усть-Кутская промышленная агломерация. 
В 1992 г. в процессе создания ведомственной на-
блюдательной сети на территории Усть-Кутской  
нефтебазы скважинами вскрыты линзы свободных 
нефтепродуктов на зеркале грунтовых вод и зафик-
сировано загрязнение четвертичного водоносного 
комплекса растворенными углеводородами.

В 2016 г. в пробах воды зафиксированы пре-
вышения ПДК растворенных нефтепродуктов от 1,0 
(фоновая скважина) до 57,6 раз. В 2014 г. концентра-
ция нефтепродуктов в фоновой скважине составляла 
3,6 ПДК, а максимальные значения – 31,0–54,0 ПДК. 
Во всех опробованных скважинах в концентрациях 
выше ПДК в подземных водах четвертичных отложе-
ний отмечается железо общее до 26,1 ПДК. В 2016 г. 
по всем опробованным скважинам отмечалось пре-
вышение ПДК по магнию до 2,2. 

Усть-Илимская промышленная агломерация. 
На правом берегу р. Ангары севернее г. Усть-Илимск 
стабильное загрязнение подземных вод карбоно-
вого (катского) водоносного комплекса прослежено  
на объектах лесопереработки (филиал «Группа 
Илим» в г. Усть-Илимске). 

Филиал «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. Наи-
более интенсивно загрязнены подземные воды 
вблизи полигона ТПО в карьере. В 2016 г. здесь про-
слежено высокое содержание нефтепродуктов – 1,0– 
3,4 ПДК (в 2015 г. – до 6,8 ПДК), скипидара – 1,1– 
1,6 ПДК (в 2015 г. – 1,6 ПДК) и формальдегида –  
20,0 ПДК. На объектах промплощадки (склад ГСМ, цех 
очистки стоков, илошламонакопитель) были повы-
шены содержания железа – до 1,3 ПДК, жесткости –  
до 1,6 ПДК, скипидара – до 1,1–1,8 ПДК (2015 г. –  
до 1,8 ПДК) нефтепродуктов – до 1,5–4,6 ПДК  
(2015 г. – 6,6 ПДК), фенола – 1,1–1,2 ПДК (2015 г. –  
до 6 ПДК), формальдегидов – до 4 ПДК. Кроме того, 
присутствовали в значениях выше фона, но ниже 
ПДК лигнин и талловые масла. 

Интенсивное загрязнение подземных вод про-
должалось в зоне влияния объектов Байкальского 
ЦБК. Устойчивое загрязнение неоген-четвертичного 
водоносного комплекса зафиксировано на промпло-
щадке, у карт хранения шламлигнина (участок «Сол-
зан») и у золоотвалов ТЭЦ (участок «Бабха»). 

На промплощадке БЦБК ранее был организован 
перехват загрязненных подземных вод водозабором, 
состоящим из восьми скважин. С 15 октября 2013 г. 
в связи с остановкой деятельности предприятия он 
прекратил работу. В сентябре 2014 г. территориаль-
ным центром ГМСН был выполнен единовремен-
ный замер уровней по наблюдательным скважинам 
промплощадки и водозабора. Карта гидроизогипс, 
построенная по этим данным, свидетельствовала 
о восстановлении гидрогеодинамических условий, 
существовавших на промплощадке до начала ра-
боты перехватывающего водозабора. Бытовой по-
ток направлен к оз. Байкал с уклоном 0,004–0,005  
(по данным 1999 г. уклон составлял 0,003–0,004). 
Между зданиями ТЭЦ и главного корпуса, как и 
прежде, прослеживалась техногенная верховодка, 
уровень воды которой раннее из-за недостаточной 
изученности ошибочно принимался за вершину «ку-
пола» загрязненных подземных вод.

В 2015 г., в связи с закрытием химической лабо-
ратории, предприятие перестало вести мониторинг. 
Химический состав подземных вод за 2016 г. был 
изучен по пробам, отобранным из береговых сква-
жин при ведении государственного мониторинга. 
В пробах воды, как и раньше, было зафиксировано 
высокое содержание сульфатов 2,71 ПДК (в скобках 
за 2015 г. – 1,7 ПДК), железа 4,4–10,5 ПДК (9,2 ПДК), 
сухой остаток воды – 1,7–2,4 ПДК (1,6 ПДК).

Карты накопители шлам-лигнина участка «Сол-
зан» расположены по берегам р. Бол. Осиновка,  
на левом берегу в 0,75 км, а на правом – в 0,35 км от 
озера Байкал. Шлам-лигнин накапливался в жидком 
виде. За период 1966–1976 гг. было сооружено 10 
карт. Их заполнение шлам-лигнином было закончено 
в 1975–1979 гг. Из-за фильтрационных утечек воды 
из карт загрязнены грунтовые воды четвертичных 
отложений, поступающие с геофильтрационным по-
током в оз. Байкал. В отчетный период в подземных 
водах было подтверждено высокое содержание же-
леза до 7,3 ПДК (в 2015 г. – до 2,8 ПДК) и марганца –  
2,2 ПДК (2015 г. – 1,8 ПДК).

Карты накопители участка «Бабха» располо-
жены на правом берегу р. Бабхи в 1,4 км от берега 
Байкала. В 2015–2016 г. мониторинг на этом участке  
не проводился.
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Кемеровская область располагается в юго-вос-
точной части Западной Сибири и занимает площадь 
95,7 тыс. км², на которой проживает 2,71 млн чел. 

Водоснабжение в области обеспечивается, пре-
имущественно, за счет поверхностных вод (74,9 %). 
Доля подземных вод в балансе хозяйственно-питье-
вого водоснабжения в 2016 г. составляет 25,1 %.

В наиболее развитых районах области хозяй-
ственно-питьевое водоснабжение осуществляется 
за счет подземных вод в Беловском, Ленинск-Куз-
нецком, Яшкинском, Новокузнецком, Кемеровском 
районах. В Юргинском, Таштагольском, Яйском, 
Прокопьевском, Междуреченском и Крапивинском 
районах доля подземных вод не превышает 10 %. 
Использование поверхностных вод для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения в 2016 г. со-
ставляет 406,6 тыс. м³/сут.

На территории области распространены, пре-
имущественно, пресные подземные воды с минера-
лизацией до 1 г/л. Более минерализованные воды с 
минерализацией до 1,5–2,0 г/л встречаются на ло-
кальных участках в Промышленновском, Беловском, 
Гурьевском и Ленинск-Кузнецком районах (западная 
окраина Кузнецкого МАБ).

На территории области разведано 314 место-
рождений (участков) питьевых и технических (пре-
сных и солоноватых) подземных вод с суммарными 
балансовыми запасами 1 747,6 тыс. м³/сут. Забалан-
совые запасы подземных вод оценены на 18 МПВ  
в количестве 135,3 тыс. м³/сут и для водоснабжения 
не используются.

В 2016 г. количество МПВ (УМПВ) увеличилось 
на 23: из них 9 – за счет корректировки данных и 14 –  
за счет оценки запасов. Прирост запасов за счет раз-
ведки новых МПВ (УМПВ) составил 6,6 тыс. м³/сут. 
Переоценка запасов в 2016 г. произведена на четы-
рех МПВ (УМПВ), в связи с чем количество запасов 
увеличилось на 3,6 тыс. м³/сут.

Минеральные воды Кемеровской области пред-
ставлены двумя основными видами: углекислые 
и гидрокарбонатные натриевые. По состоянию на 
01.01.2017 г. разведано три месторождения мине-
ральных вод (Терсинское, Борисовское, Березово-
ярское) с суммарными запасами 0,2 тыс. м³/сут. Све-
дения об объемах добычи минеральных подземных 
вод за 2016 г. не поступали.

Добыча питьевых и технических (пресных и со-
лоноватых) подземных вод осуществляется 248 груп-
повыми и одиночными водозаборами. Наиболее 
распространены в области одиночные водозаборы с 
производительностью до 1,0 тыс. м³/сут и от 1,0 до 
5,0 тыс. м³/сут.

Суммарная добыча и извлечение подземных 
вод в 2016 г. составила 1 081,9 тыс. м³/сут, при этом 
сброс без использования и потери достигли 69 % 
(746,5 тыс. м³/сут). Водозаборами добыто воды  
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237,5 тыс. м³/сут. Из них использовалось на ХПВ – 
44,5 % (105,8 тыс. м³/сут), на ПТВ – 19,9 % (47,3 тыс. 
м³/сут), на НСХ – 1,8 % (4,4 тыс. м³/сут), на прочие 
нужды – 13,1 % (31,03 тыс. м³/сут). 

Количество извлеченной воды в 2016 г. состави-
ло 844,4 тыс. м³/сут, в том числе объем водоотлива 
при отработке МТПИ – 831,2 тыс. м³/сут. Количество 
извлеченной воды на участках недр с утвержденны-
ми запасами составвило 117,7 тыс. м³/сут. На ПТВ ис-
пользовано 146,96 тыс. м³/сут, сброс вод без исполь-
зования составил 697,4 тыс. м³/сут.

Суммарная добыча и извлечение остаются до-
вольно высокими за счет шахтного и карьерного 
водоотлива. Значительные объемы подземных вод 
на территории области извлекаются на поверхность 
при дренажных работах, сопутствующих добыче 
полезных ископаемых и при водопонижении на 
ликвидированных шахтах. Дренажные воды извле-
каются на действующих угледобывающих предпри-
ятиях области. 

Интенсивный водоотлив при разработке уголь-
ных месторождений приводит к сработке ресурсов 
подземных вод. Особенно негативно это сказывает-
ся на верхней гидродинамической зоне, являющей-
ся основным источником водоснабжения. Однако, 
несмотря на сработку ресурсов пресных подземных 
вод, вызванную горнодобычными работами, остают-
ся достаточно обеспеченными подземными водами 
как различные административные районы, так и об-
ласть в целом.

Наиболее крупные водозаборы области рас-
положены в гг. Кемерово, Новокузнецк, Белово, Ле-
нинск-Кузнецкий, Мыски, Осинники, Березовский, 
пгт. Кедровский (Пугачевский, Уропский, Инской, Ле-
вобережный водозаборы).

Централизованное хозяйственно-питьевое во-
доснабжение г. Кемерово частично обеспечивается 
Пугачевским водозабором. Во всех водозаборных 
скважинах (в 2014–2015 гг. эксплуатировалось 14 
скважин, в 2016 г. – 15) динамические уровни фик-
сировались ниже рекомендованной глубины (20 м). 

В пределах влияния водозабора сформирована 
депрессионная воронка. Средняя глубина динами-
ческого уровня по линии водозабора в 2014 г. дости-
гала 27,0 м, в 2015 г. – 29,3 м при крайних значениях 
22,2–32,1 м. В 2016 г. отмечено еще большее сниже-
ние уровня подземных вод до глубин 25,0–36,8 м. 
Размеры и конфигурация депрессионной воронки, 
ввиду отсутствия режимных наблюдений, достовер-
но неизвестны. 

Производительность водозабора заметно 
уменьшилась от 21,4 тыс. м³/сут в 2014 г., до 20,4 тыс. 
м³/сут в 2015 г. и до 17,8 м³/сут – в 2016 г. При этом 
уровенная поверхность на всей линии водозабора 
установилась ниже допустимой глубины – от 2,2 до 
12,1 м. В 2010 г. водозабором отбиралось 25,4 тыс. 
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м³/сут, в это время во всех работавших скважинах 
уровни уже были ниже допустимых на 1,0–8,2 м. 
Следует отметить, что эксплуатация водозаборных 
скважин происходит в режиме, отличающемся от 
рекомендованного. Достигнутые понижения в не-
которых скважинах превышают допустимые до 87 %.  
В таких условиях требуется переутверждение запа-
сов подземных вод Пугачевского МПВ с последую-

щим пересмотром эксплуатационных характеристик 
водозабора.

В течение года значительных изменений уров-
ней подземных вод на Уропском, Инском и Ягунов-
ском водозаборах не зафиксировано. Превышения 
допустимых понижений отмечаются в единичных 
скважинах Ягуновского и Уропского водозаборов 
(Северный участок). Динамические уровни подзем-
ных вод на Инском водозаборе не превышают допу-
стимых значений. Удовлетворительная работа дости-
гается регулировкой производительности отдельных 
скважин и кратковременными остановками. 

Кроме того, на территории области фиксируют-
ся другие депрессионные воронки – Каменская, Пер-
мяковская и Цемзаводская.

Наиболее часто встречающимся процессами, 
требующим безотлагательного решения, являются 
подтопление и заболачивание территорий, прилега-
ющих к ликвидированным подземным выработкам. 
На восьми локальных участках населенных пунктов –  
гг. Анжеро-Судженск, Кемерово (п. Боровой), Белово 
(район «Треугольник», п. Бабанаково), Прокопьевск, 
Новокузнецк (п. Садопарковый) – где ликвидация 
шахт сопровождается подтоплением, выполнялось 
эксплуатационное водопонижение. 

Наблюдавшееся в 2011 г. вблизи шахт «им. Ди-
митрова», «им. Орджоникидзе», «Суртаиха», «Бу-
товская», «Пионерка» подтопление застроенных 
территорий в 2012–2016 гг. не зафиксировано. 

В 2016 г. выявлены повышенные содержания 
фенолов в подземных водах пермского водоносного 
комплекса и водоносной зоны нижнекаменноуголь-
ных пород в зонах влияния трех водозаборов хозяй-
ственно-питьевого назначения (Пугачевский, Ягу-
новский и Кедровский). Интенсивность загрязнения 
достигает 2,0 ПДК. Источник образования фенолов 
не установлен. 

Загрязнение подземных вод зафиксировано 
на двенадцати участках наблюдения и связано с 
четвертичными и пермскими отложениями. Среди 
источников загрязнения четвертичных отложений 
установлены: золотвал Новокемеровской ТЭЦ, ЮК 
ГРЭС (золоотвалы № 1, 2), Моховский угольный раз-
рез (участки Полысаевский, Полысаевский-Восточ-
ный, Знаменский, Первоочередной-Беловский, За-
речный-Беловский, Моховское поле, Сартакинское 
поле), ООО «Полигон М» (свалка ПБТО), шахта им. 
Димитрова. 

Загрязнение подземных вод пермских и чет-
вертичных отложений отмечается на семи участ-

ках Моховского угольного разреза (Полысаевский,  
Полысаевский-Восточный, Знаменский, Первооче-
редной-Беловский, Заречный-Беловский, Моховское 
поле, Сартакинское поле). 

На протяжении ряда лет здесь обнаруживают-
ся в высоких концентрациях: аммоний – до 5,3 ПДК 
(в 2015 г. – до 5,4 ПДК), нитриты – до 1,4 ПДК (до  
5,2 ПДК), железо – до 183,3 ПДК (до 16,7 ПДК), марга-
нец – до 12,1 ПДК, литий – до 15,3 ПДК (до 5,7 ПДК), 
никель – до 14,5 ПДК, сульфаты – до 2,0 ПДК, алюми-
ний – до 4,3 ПДК, нефтепродукты – до 2,7 ПДК, фено-
лы – до 2,6 ПДК (до 4,0 ПДК). Превышена величина 
общей жесткости до 1,8 ПДК. 

Поскольку защищенность водоносных отло-
жений низкая, высокие содержания загрязняющих 
веществ в подземных водах вблизи объектов угле-
добычи наблюдаются повсеместно и имеют техно-
генное происхождение. 

Устойчивое загрязнение подземных вод чет-
вертичных отложений наблюдается на площадке 
Южно-Кузбасской ГРЭС и Новокемеровской ТЭЦ.  
На площадке Южно-Кузбасской ГРЭС в повышенных 
концентрациях зафиксированы мышьяк – до 2,1 ПДК 
(в 2014 г. – до 1,6 ПДК), литий – до 12,3 ПДК (в 2015 г. –  
до 9,7 ПДК). Вблизи золоотвала Новокемеровской 
ТЭЦ в подземных водах выявлены высокие концен-
трации брома – до 2,5 ПДК (в 2014 г. – до 14,3 ПДК), 
лития – до 1,7 ПДК (до 1,1 ПДК), железа – до 89,0 ПДК 
(до 74,0 ПДК), магния – до 2,1 ПДК, аммония – до  
4,4 ПДК (до 8,9 ПДК), бора – до 7,0 ПДК (до 5,6 ПДК), 
фторидов – до 5,5 ПДК (до 1,3 ПДК), алюминия – до 
1,3 ПДК (в 2015 г. – до 2,1 ПДК).

В подземных водах пермских отложений вблизи 
свалки твердых промышленных отходов ООО «По-
лигон М» обнаружен в повышенных концентрациях 
литий (до 1,9 ПДК). Стоит отметить, что такое пре-
вышение выявлено в этом году впервые, ранее со-
держания соответствовали ПДК. Для подтверждения 
загрязнения подземных вод требуется повторное 
обследование.

Источником загрязнения подземных вод также 
являются затопленные горные выработки. В перм-
ских отложениях на площадке шахты «им. Дими-
трова» на протяжении нескольких лет сохраняется 
устойчивое загрязнение магнием – 1,3 ПДК (в 2015 г. –  
1,9 ПДК), натрием – 1,8 ПДК (1,4 ПДК). Повышена ве-
личина сухого остатка – 1,3 ПДК (1,1 ПДК). В 2016 г. 
впервые зафиксированы высокие концентрации ли-
тия до 6,6 ПДК.

Следует отметить, что горные выработки после 
их затопления превращаются в очаги химического 
загрязнения вследствие обогащения циркулирую-

щих в них подземных вод железом, марганцем, азо-
тистыми соединениями, сульфатами, натрием, фено-
лами, нефтепродуктами, сероводородом. При этом 
кондиционные подземные воды переходят в разряд 
непригодных для хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения по большому количеству показателей.
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Новосибирская область является администра-
тивным центром СФО и располагается в юго-вос-
точной части Западно-Сибирской равнины, главным 
образом в междуречье р. Оби и р. Иртыша. Пло-
щадь территории области составляет 177,8 тыс. км².  
По данным на 01.01.2017 г. на территории области 
проживает 2,78 млн человек.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение на тер-
ритории Новосибирской области осуществляется 
большей частью за счет поверхностных вод. Центра-
лизованное водоснабжение г. Новосибирска, с чис-
ленностью населения 1 686,9 тыс. человек, на 96 % 
осуществляется за счет забора воды из р. Оби в ко-
личестве 353,4 тыс. м³/сут. Хозяйственно-питьевое 
водоснабжение на 87–97 % базируется на поверх-
ностных водах в гг. Бердске и Искитиме, на 10–25 % –  
в г. Куйбышеве, пгт. Дорогино и Чаны, на 3,4 % –  
в г. Черепаново. В остальных двадцати трех городах 
и поселках городского типа ХПВ осуществляется пол-
ностью за счет подземных вод. Сельское население 
области практически полностью снабжается подзем-
ной водой. Доля использования подземных вод в 
общем балансе питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения составляет 41 %.

Северные и центральные районы области, при-
долинная часть левобережья р. Оби, правобережье 
и Баганский, Карасукский и Краснозерский районы, 
преимущественно, обеспечены пресными подзем-
ными водами с минерализацией до 1 г/л. На осталь-
ной территории водоснабжение населения может 
быть удовлетворено, при разрешении органов госу-
дарственного санитарного надзора, за счет подзем-
ных вод с минерализацией, преимущественно, от 1 
до 1,5 г/л. В неблагоприятных условиях находятся 
западные районы (Татарский, Чистоозерный, Чанов-
ский и частично Усть-Таркский), где подземные воды 
всех основных водоносных горизонтов имеют мине-
рализацию от 1,5 до 3 г/л. 

На территории области разведаны запасы пре-
сных подземных вод по 139 МПВ (УМПВ), в том чис-
ле по 14 забалансовым. Общая сумма оцененных за-
пасов подземных вод составляет 1 522,5 тыс. м³/сут,  
из них 341,3 тыс. м³/сут – забалансовых.

В 2016 г. прирост запасов подземных вод в ко-
личестве 1,2 тыс. м3/сут обеспечен за счет прове-
дения новых разведочных работ на 4 УМПВ (Хари-
но, Медведский-4, Марусино-1, Куйбышевский-36).  
В результате переоценки Евсинского участка Евсин-
ского месторождения списаны запасы в количестве 
2,8 тыс. м³/сут. Кроме того, было выявлено, что ранее 
ошибочно в балансе учитывались два МПВ (Май-
ское с запасами 3,8 тыс. м³/сут и Линевское – 5,0 тыс.  
м³/сут). Таким образом, в 2016 г. запасы сократились 
на 10,4 тыс. м³/сут.

Из 139 МПВ (УМПВ) эксплуатировалось 85 с об-
щим водоотбором 57,7 тыс. м³/сут. По отношению к 
предыдущему году, добыча на разведанных участках 

уменьшилась на 4,3 тыс. м³/сут. Степень освоения 
запасов в 2016 г. невелика и, в среднем по области, 
составляет 3,8 %. Основной причиной слабого осво-
ения разведанных МПВ (УМПВ) является отсутствие 
средств на строительство централизованных водоза-
боров.

Для удовлетворения различных нужд народно-
го хозяйства на территории области в учетный пери-
од добыто питьевых и технических подземных вод  
в количестве 283,1 тыс. м³/сут (в 2015 г. – 275,5 тыс. 
м³/сут). 

Подземные воды использовались в объеме 
282,3 тыс. м³/сут (в 2015 г. – 274,7 тыс. м³/сут), в том 
числе для ХПВ – 272,5 тыс. м³/сут (263,5 тыс. м³/сут), 
ПТВ – 7,9 тыс. м³/сут (8,8 тыс. м³/сут), орошения зе-
мель и прочих целей – 1,8 тыс. м³/сут (2,4 тыс. м³/сут).

В пределах области выявлены ресурсы мине-
ральных вод для питьевого столового, лечебного и 
лечебно-столового использования, а также для на-
ружных бальнеологических процедур. Среди мине-
ральных лечебных вод выделяются четыре бальне-
ологические группы: бромные и йодо-бромные, без 
«специфических» компонентов, борные и радоно-
вые. Бальнеологическое воздействие минеральных 
вод определяется повышенными концентрациями 
биологически активных микрокомпонентов, общим 
солевым и газовым составом, минерализацией, тем-
пературой.

На 01.01.2017 г. разведано 32 месторождения 
(участка) минеральных подземных вод с общими 
запасами 9,9 тыс. м³/сут. Эксплуатируются 15 МПВ 
(УМПВ). Суммарный водоотбор составил 0,95 тыс. 
м³/сут. В целом, добыча минеральных вод уменьши-
лась, в сравнении с 2015 г., на 0,08 тыс. м³/сут.

Кроме того, в области разведаны запасы по трем 
участкам технических (соленых) подземных вод ме-
ловых отложений с минерализацией до 17 г/л. Воды 
используются для ППД при разработке Верх-Тарского 
(участки Ичкалинский-1 и Ичкалинский-4) и Восточ-
но-Тарского (участок Восточно-Тарский) нефтяных 
месторождений. Суммарный объем разведанных и 
утвержденных запасов технических (соленых) под-
земных вод составляет 11,3 тыс. м³/сут. В 2016 г. в 
эксплуатации находился один участок Верх-Тарского 
нефтяного месторождения с общим водоотбором 
0,9 тыс. м³/сут.

На территории области добыча подземных вод 
производится как крупными (производительность 
0,5–1 тыс. м³/сут и более), так и небольшими (произ-
водительность менее 0,1 тыс. м³/сут) водозаборами, 
не оказывающими существенного влияния на состо-
яние подземных вод. Гидродинамический режим 
подземных вод в пределах области формируется как 
в естественных условиях, так и под влиянием техно-
генных факторов. К последним относится добыча 
подземных вод, которая неизбежно приводит к сни-
жению уровенной поверхности. 

1.4.10. НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Большинство водозаборов, эксплуатирующих 
четвертичный, неогеновый комплексы и палеозой-
скую зону трещиноватости, работают в условиях 
практически стационарного режима фильтрации 
при относительно постоянной пьезометрической 
поверхности подземных вод – водозаборы АО «Аэ-
ропорт Толмачево», МУП г. Новосибирска «Горво-
доканал», МУП «Чикское ЖКХ, АО «Птицефабрика 
им. 50-летия СССР», АО «Агрофирма Лебедевская», 
пгт. Коченево.

По сравнению с 2015 г. изменений в режиме 
эксплуатации водозаборов за отчетный период не 
произошло. Чрезвычайных ситуаций, связанных с 
подземными водами, не наблюдалось. Негативных 
последствий эксплуатации не выявлено. Гидродина-
мический режим подземных вод находится в прямой 
зависимости от водоотбора и регулируется перерас-
пределением нагрузок на водозаборные скважины.

Локальные снижения уровней отмечаются на 
участках интенсивной эксплуатации подземных 
вод нижнеолигоценового водоносного горизонта 
атлымской свиты (групповой водозабор АО «Кудря-
шовское») и палеозойских образований (водозабо-
ры АО «Новосибирская птицефабрика», АО «Птице-
фабрика «Евсинская»).

Величина сработки уровня составила 17,82 м  
на водозаборе АО «Кудряшовское», 7,30 м – на 
водозаборе АО «Птицефабрика «Евсинская» и 
6,89–8,01 м – на водозаборах АО «Новосибирская 
птицефабрика». Гидродинамический режим под-
земных вод на водозаборах определяется величи-
ной водоотбора. Снижение динамических уровней 
и производительности обусловлено кольматацией 
фильтров железистыми соединениями, чему со-
действует повышенное содержание железа в воде 
в естественном природном состоянии. 

Воды меловых отложений широко используют-
ся на территории области, являясь иногда единствен-
ным источником хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения. Интенсивная эксплуатация их групповыми 
водозаборами и разрозненной сетью скважин при-
вела к значительному региональному снижению их 
пьезометрической поверхности не только на круп-
ных водозаборах, но и на всей площади распростра-
нения меловых отложений. Существенную роль в 
разгрузке подземных вод играет нерегулируемый са-
моизлив водозаборных скважин. В последние годы 
снижение пьезометрической поверхности мелового 
комплекса в западных и юго-западных районах об-
ласти, вызванное эксплуатацией подземных вод, 
происходит менее активно, чем в периоды наиболь-
шего водопотребления, а на отдельных участках оно 
приостановилось или поменяло вектор движения. 

Многолетнее снижение пьезометрического 
уровня на групповом водозаборе ООО «Компания 
«Озеро Карачи» (МПВ Карачинский участок), кото-
рый эксплуатирует меловые отложений покурской 
свиты, составило 15 м или 0,32 м/год от первона-
чального положения (+10 м в 1969 г.).

Эксплуатация Новосибирского водохранилища 
в 2016 г. проходила в обычном режиме. Годовая ам-
плитуда изменения уровня воды в водохранилище 
в 2016 г. составила 5,16 м против прошлогодней 
4,97 м. Годовые колебания уровней водохранили-
ща и грунтовых вод в зоне его подпора синхронны. 

В многолетнем режиме грунтовых вод в зоне 
подпора водохранилища прослеживается тенденция 
к снижению уровенной поверхности, на фоне кото-
рой фиксируются подъемы и спады, синхронные с 
колебанием воды в водохранилище. В 2016 г. уро-
венная поверхность в зоне подпора водохранилища 
характеризовалась высокими коэффициентами от-
носительного положения.

На берегу Новосибирского водохранилища, на 
расстоянии 100–200 м от уреза воды, расположен 
водозабор ФГУП «УЭиВ СО РАН» инфильтрационно-
го типа, эксплуатирующий подземные воды на раз-
веданном участке «Береговой-1» с утвержденными 
запасами в количестве 8,8 тыс. м³/сут по категории В.  
Водозаборное сооружение представляет собой ли-
нейный ряд из двадцати скважин глубиной от 60 
до 120 м, эксплуатирующих подземные воды зоны 
трещиноватости верхнедевонских пород юргинской 
свиты и гидравлически связанные с ними воды ал-
лювиальных отложений четвертой надпойменной 
террасы р. Оби. Среднегодовой водоотбор по сква-
жинам в 2016 г. составлял 6,0 тыс. м³/сут (в 2015 г. –  
6,3 тыс. м³/сут). Среднегодовые динамические уров-
ни в большинстве эксплуатационных скважин вос-
точной и западной частей водозабора находились 
на отметках ниже критической, равной 98 м, ми-
нимальные уровни опускались до абсолютных от-
меток 88,9–97,97 м. Заметное влияние на сработку 
динамических уровней оказывает постоянный рост 
фильтрационного сопротивления ложа водохрани-
лища, так как основное питание водоносный ком-
плекс получает за счет фильтрации воды из него, до-
полнительное – за счет инфильтрации атмосферных 
осадков и притока подземных вод со стороны во-
дораздела. Такое положение уровней обусловлено 
величиной водоотбора в годовом разрезе и опреде-
ляется текущей потребностью водопотребителя без 
учета положения уровня воды в водохранилище, а 
также неравномерным распределением водоотбора 
по эксплуатационным скважинам (отключение в ре-
зерв) и значительным сопротивлением их фильтров.

Таким образом, водозабор функционирует в 
условиях относительного баланса водоотбора и вос-
полнения запасов (в пределах границы допустимого 
понижения уровня подземных вод, либо ниже его). 
Динамические уровни в большинстве водозаборных 
скважин в течение 2016 г., как и в предыдущие годы, 
находились на отметках ниже допустимого уровня. 

В отчетном году загрязнение подземных вод 
подтверждено на трех водозаборах. Впервые  
отмечено загрязнение на шести водозаборах. 

Загрязнение отмечается на водозаборе АО «Но-
восибирская птицефабрика». На Евсинском УМПВ  
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в подземных водах палеозойских образований эпи-
зодически фиксируются высокие концентрации ам-
мония – до 3,1 ПДК, алюминия – до 17 ПДК, нефте-
продуктов – до 1,9 ПДК, АПАВ – до 1,9 ПДК, мышьяка –  
до 3 ПДК, что обусловлено влиянием производ-
ственной деятельности птицефабрики, электродного 
завода и близостью промзоны г. Искитима. В 2016 г.  
вышеперечисленные загрязняющие компоненты 
(АПАВ, нефтепродукты, алюминий, мышьяк) опре-
делены в количествах, не превышающих норматива. 
Однако, содержание аммония превысило ПДК в 1,2 
раза. Несоответствие качества подземных вод отно-
сительно нормативных требований на водозаборе, 
обусловленное геохимическими особенностями во-
довмещающих пород, заключается в превышении 
концентраций железа (0,6–3,4 мг/л) и марганца 
(0,2–0,5 мг/л).

На водозаборе МУП «Водоканал» (Шипунов-
ский) г. Искитима в палеозойских подземных во-
дах в 2016 г. зафиксировано высокое содержа-
ние нитратов до 1,4 ПДК (в 2015 г. – до 2,1 ПДК).  
По химическому составу подземные воды пресные 
с минерализацией 0,4–0,6 г/л, гидрокарбонатные 
магниево-кальциевые, средней жесткости (5,4– 
7,2 мг-экв/л). Характерно низкое содержание желе-
за (менее 0,1 мг/л) и марганца (0,024–0,039 мг/л).

Водозабор ФГУП «УЭиВ СО РАН» эксплуатирует 
подземные воды трещиноватой водоносной зоны 
верхнедевонских пород юргинской свиты и водо-
носный горизонт четвертой надпойменной террасы. 
Химический состав подземных вод остается стабиль-
ным. Отклонение качества подземных вод заключа-
ется в превышении концентраций железа, марганца, 
величины мутности и цветности, что связано с геохи-
мическими особенностями водовмещающих пород. 
Отмечается устойчивое загрязнение подземных вод 
азотом аммонийным до 2,5 ПДК. Повторно отмечено 
загрязнение мышьяком – до 4,0 ПДК. В 2016 г. впер-
вые зафиксированы повышенные содержания ртути 
(до 2,8 ПДК), свинца (до 2,2 ПДК), бора (до 1,4 ПДК).

Водозабор ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» 
(участок «Новопичуговский-4») расположен в 2 км 
западнее с. Новопичугово Ордынского района. От-
клонение качества подземных вод заключается в 
превышении концентраций железа (3,9–6,7 мг/л), 
марганца (0,3 мг/л) и аммония (0,6 мг/л), что связано 
с геохимическими особенностями водовмещающих 
пород. АПАВ, нефтепродукты, фенолы отсутствуют.  
В целом, качество вод в 2016 г. оставалось на преж-
нем уровне. Однако, по бактериологическим показа-
телям отмечено превышение по ОМЧ в 1,6 раз.

Водозабор МУП ДЭЗ ЖКХ «Кубовинское» рас-
положен в п. Сосновка Новосибирского района и 
оборудован на совместную эксплуатацию четвер-
тичных отложений и пород палеозойского возраста.  
В 2016 г. в подземных водах впервые зафиксирован 
барий (до 1,2 ПДК). Источник загрязнения не опре-
делен.

Водозабор ОАО «СИБЭКО» (Барабинская ТЭЦ) 
эксплуатирует водоносный нижнеолигоценовый 

горизонт атлымской свиты на разведанном участ-
ке «Куйбышевский-36», расположенном на окра-
ине г. Куйбышева. Впервые на месторождении  
в 2016 г. зафиксирован алюминий с интенсивностью 
до 1,3 ПДК. Источник загрязнения не определен.

Одиночный водозабор база отдыха «Бухта»  
СОРАН расположен в д. Бурмистрово. За период экс-
плуатации водозабора ухудшения качества подзем-
ных вод не наблюдалось. Несоответствие качества 
подземных вод относительно нормативных требова-
ний на водозаборе, обусловленное геохимическими 
особенностями водовмещающих пород, заключа-
ется в превышении концентраций железа (0,1–1,8 
мг/л) и марганца (0,01–1,0 мг/л). В 2016 г. впервые 
отмечены повышенные содержания никеля (2,0 
ПДК) и свинца (1,2 ПДК).

В 2016 г. участки загрязнения выявлены на тер-
риториях золоотвалов ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, Бара-
бинской ТЭЦ, иловых полях очистных сооружений 
канализационных стоков г. Новосибирска и отвалов 
илового осадка.

В 2016 г. наблюдались изменения качественно-
го состава подземных вод по контуру золоотвалов 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, выраженные в их опреснении, умень-
шении величины общей жесткости, смене химиче-
ского состава вод с гидрокарбонатного на сульфатно-
гидрокарбонатный смешанного катионного состава. 
В подземных водах в высоких содержаниях отмеча-
ется алюминий – до 8,6 ПДК (в 2015 г. – до 5,5 ПДК), 
нефтепродукты – до 2,1 ПДК (до 2,2 ПДК). Причем  
в верхней части водоносного горизонта их концен-
трации значительно выше, чем в нижней. Кроме того, 
впервые превышают норматив содержания кремния 
(6,1 ПДК), свинца (7,5 ПДК) и бария (2,2 ПДК). Источ-
ником загрязнения вод являются не только золоотва-
лы ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, но и Ленинский промрайон.

Золоотвал ТЭЦ-4 расположен в 4 км от северо-
восточной окраины г. Новосибирска. Как и в преды-
дущие годы, в 2016 г. наблюдалось загрязнение под-
земных вод бором – до 1,6 ПДК (в 2015 г. – 2,3 ПДК) 
и фторидами – до 2,7 ПДК (4,1 ПДК), что связано с 
техногенным влиянием золоотвала. Впервые зафик-
сировано превышение допустимых значений по ни-
келю в 2,3 раза. 

Золоотвал Барабинской ТЭЦ расположен в 
0,5 км на восток от южной окраины г. Куйбышева. 
Выше нормативных значений в подземных водах по-
прежнему фиксируются железо – до 32,3 ПДК, бор –  
до 16,0 ПДК (в 2015 г. – 17,6 ПДК), алюминий –  
до 3,4 ПДК (2,5 ПДК). Нефтепродукты, фиксируемые 
до 2012 г., отмечены с интенсивностью загрязнения 
до 1,8 ПДК. Ухудшения качества подземных вод в 
2016 г. не наблюдалось, концентрации загрязняю-

щих веществ были на уровне либо ниже предшеству-
ющих лет. 

Таким образом, в отчетном году загрязнение 
вновь подтверждено на четырех участках, приуро-
ченных к Новосибирскому промышленному району, 
и одном участке рядом с г. Куйбышевым (золоотвал 
Барабинской ТЭЦ). 
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1.4.11. ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Омская область располагается в западной час-
ти СФО. Административный центр – г. Омск. Пло-
щадь области составляет 141,1 тыс. км2. Общая чис-
ленность населения – 1,973 млн человек.

Доля подземных вод в балансе ХПВ Омской 
области в 2016 г. составила 4,9 % и изменялась в 
широких пределах по административным райо-
нам области, тем не менее, в большинстве районов 
подземные воды имеют определяющее значение. 
Так, ряд районов используют только подземные 
воды (Большеуковский, Колосовский, Крутинский и 
др.), другие районы практически их не используют 
(Азовский, Марьяновский, Кормиловский, Омский 
и др.) в связи с их некондиционным качеством и на-
личием других источников водоснабжения – воды 
р. Иртыш. Большинство же районов для водоснаб-
жения эксплуатируют как подземные, так и поверх-
ностные воды.

На территории области насчитывалось 42 мес-
торождения (участка) (в том числе 3 забалансовых) 
питьевых и технических (пресных и солоноватых) 
подземных вод с запасами в количестве 400,2 тыс. 
м3/сут (из них забалансовых – 22,4 тыс. м3/сут). Экс-
плуатировалось 12 МПВ (УМПВ). Прирост запасов 
в 2016 г. за счет оценки Центрально-Большеречен-
ского МПВ составил 1,2 тыс. м3/сут.

В 2016 г. добыча питьевых и технических (прес-
ных и солоноватых) подземных вод составила  
23,4 тыс. м3/сут (в том числе 0,6 тыс. м3/сут на МПВ 
(УМПВ)), что меньше на 0,9 тыс. м3/сут по сравне-
нию с прошлым годом. 

Большая часть добываемой воды используется 
для ХПВ – 49,8 % (11,4 тыс. м3/сут), на сельскохо- 
зяйственное водоснабжение приходится 33,6 %  
(7,7 тыс. м3/сут), производственно-технические  
нужды – 7,7 % (1,8 тыс. м3/сут), иные цели – 8,9 % 
(2,05 тыс. м3/сут). Потери при транспортировке и 
сброс без использования – 1,8 % (0,4 тыс. м3/сут).

Омская область является одним из богатейших 
регионов страны по ресурсам минеральных вод, 
которые являются, одновременно, и термальными.  
На территории области оценены запасы кремнис-
тых, бромных, борных, йодо-бромных и йодо-
борных вод. Разведано 21 месторождение (в экс-
плуатации – 2) минеральных подземных вод с 
суммарными запасами 3,8 тыс. м3/сут.  В 2016 г. 
проведена переоценка Березовского месторожде-
ния (участка) по переводу запасов из категории С1 
в категорию В.

Кроме того, в области ранее разведано одно 
месторождение теплоэнергетических подзем-
ных вод (участок Чистовский) с запасами 10,0 тыс.  
м3/сут. Температура воды на устье скважины со-
ставляет 60–65 0С. Месторождение является ком-
плексным, кроме теплоэнергетического примене-
ния, подземные воды могут использоваться также в  

лечебных целях. Участок находится в нераспреде-
ленном фонде недр и не эксплуатируется.

На севере Омской области, в пределах Крапи-
винского месторождения нефти, разведан участок 
технических (соленых) подземных вод с запасами 
2,95 тыс. м3/сут. Подземные воды используется для 
ППД в нефтяном пласте при добыче нефти. Водоот-
бор в 2016 г. составил 1,1 тыс. м3/сут. 

На территории области добыча подземных вод 
осуществляется рассредоточенными одиночными 
водозаборами, производительность которых не 
превышает 100 м3/сут. В зонах влияния таких водо-
заборов существенных изменений уровней подзем-
ных вод в эксплуатируемых водоносных горизонтах  
не происходит, значимого влияния на гидродинами-
ческий режим в 2016 г. эксплуатация не оказывает. 

Основным эксплуатируемым водоносным ком-
плексом для ХПВ является нижнеолигоценовый-
среднемиоценовый. Апт-сеноманский комплекс 
(покурской свиты) используется, преимущественно, 
для ХПВ, но так же и для добычи минеральных под-
земных вод и технических целей (ППД) при разра-
ботке Крапивинского нефтяного месторождения. 

На территории Омской области техногенная 
нагрузка распределена весьма неравномерно. 
Наиболее сильное воздействие наблюдается на 
промышленно освоенной территории областного 
центра г. Омска и его окрестностей. Подвержены 
загрязнению, как правило, слабозащищенные воды 
четвертичных и неогеновых отложений. Нарушен-
ные участки с загрязненными подземными водами 
локально ограничены и находятся вблизи источни-
ков техногенного воздействия.

В 2016 г. загрязнение подземных вод зафикси-
ровано на 21 участке, большая часть которых сосре-
доточена в пределах г. Омска и его окрестностей. 

Постоянными источниками загрязнения под-
земных вод четвертичных и неогеновых отложений 
на территории области являются ППС Комбинат-
ская, ПАО «Омскшина», СП «ТЭЦ-2», СП «ТЭЦ-3», 
СП «ТЭЦ-4», СП «ТЭЦ-5», СП «Кировская котельная» 
Омского филиала ОАО «ТГК № 11», ООО «Омск-
Водоканал» (илошламонакопитель), котельные 
(хранилище мазута) и АЗС на территории г. Омска.

На территории ПАО «Омскшина» в 2016 г.,  
по сравнению с прошлым годом, произошло  
снижение в подземных водах содержания нефте-
продуктов до 190,1 ПДК (в 2015 г. – 360,8 ПДК) и фе-
нолов до 4,0 ПДК (9,0 ПДК).

В пределах ППС «Комбинатская» загрязнение 
подземных вод происходит за счет попадания в них 
сточных вод после обработки цистерн, используе-
мых для перевозки продукции химической и нефтя-
ной промышленности. В 2016 г. увеличились содер-
жания фенолов до 19,0 ПДК (в 2015 г. – 11,0 ПДК), 
нефтепродуктов – до 8,6 ПДК (14,0 ПДК). 



96 Состояние геологической среды (недр) Сибирского федерального округа в 2016 г.

1.4.12. ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Томская область расположена на западе СФО 
в юго-восточной части Западной Сибири. Площадь 
ее составляет 316,9 тыс. км2, на которой проживает 
1,08 млн человек, большая часть населения (порядка 
70 %) сосредоточена в городах. Административным 
центром является г. Томск. 

В Томской области распространены и использу-
ются для различных хозяйственных и промышлен-
ных целей пресные, в том числе питьевые и техни-
ческие, минеральные и высокоминерализованные 
подземные воды. 

В Томской области разведано и оценено 184 
МПВ (УМПВ) с утвержденными запасами в количе-
стве 1 027,6 тыс. м3/сут. Из них 132 месторождения 
(участка) пресных и технических подземных вод с 
суммарными запасами 899,7 тыс. м3/сут, в том числе 
2 МПВ (УМПВ) с запасами 23,8 тыс. м3/сут отнесен-
ными к забалансовым. В отчетном году в эксплуата-
ции находилось 77 МПВ (УМПВ).

В 2016 г. разведано два новых месторожде-
ния (Каменское МПВ, Участок УПН «Двуреченская»)  
с суммарными балансовыми запасами 0,7 тыс.  
м3/сут. Были проведены работы по переоценке запа-
сов на Игольском участке, в результате которых запа-
сы участка сократились на 0,1 тыс. м3/сут, и выделе-
но Игольское месторождение: Игольский и Таловый 
участки с утвержденными запасами в количестве 
0,05 тыс. м3/сут по каждому из них. Таким образом, 
за счет переоценки количество месторождений 
(участков) увеличилось на 2, а суммарные запасы  

не изменились. В целом, в 2016 г. прирост запасов 
пресных подземных вод составил 0,7 тыс. м3/сут,  
количество месторождений (участков) увеличилось 
на четыре.

Освоение балансовых запасов пресных подзем-
ных вод на протяжении последних лет остается неиз-
менным и, в среднем по области, в 2016 г. добывалось 
около 22 % утвержденных запасов, а по районам –  
от 0,2 % в Тегульдетском, до 35,8 % – в Томском.  
На территориях Бакчарского, Верхнекетского, Зырян-
ского, Кожевниковского, Кривошеинского и Перво-
майского районов запасы подземных вод в отчетном 
году не осваивались. Добыча подземных вод здесь ве-
дется вне месторождений за счет одиночных скважин 
на неутвержденных запасах.

За 2016 г. добыча подземных вод составила 
225,4 тыс. м3/сут питьевых и технических пресных 
подземных вод, из которых 193,8 тыс. м3/сут –  
на месторождениях и 31,6 тыс. м3/сут – на участках 
недр с неутвержденными запасами. По сравне-
нию с предыдущим годом суммарный водоотбор  
сократился на 4,2 тыс. м3/сут (или 1,8 %), а водоотбор  
на месторождениях – на 9,8 тыс. м3/сут (или 4,8 %).

Томская область является одним из субъектов 
СФО, где хозяйственно-питьевое водоснабжение 
населения полностью осуществляется за счет под-
земных вод, причем в большей части территории –  
за счет использования колонок, колодцев и одиноч-
ных или мелких водозаборов. Наиболее крупны-
ми водопотребителями области являются гг. Томск, 

В 2016 г. на территории илошламонакопителя 
ОАО «ОмскВодоканал» в подземных водах выяв-
лены повышенные содержания лития (до 1,8 ПДК), 
стронция (до 2,0 ПДК), мышьяка (до 5,0 ПДК), аммо-
ния (до 15,7 ПДК), нитратов (до 2,9 ПДК). По срав-
нению с прошлым годом загрязнение подземных 
вод аммонием (в 2015 г. – до 14,3 ПДК) и нитратами  
(1,9 ПДК) уменьшилось. 

Обширное загрязнение подземных вод отме-
чается на территориях Омского филиала ОАО «ТГК 
№ 11». Установлены высокие содержания нефте-
продуктов до 53,0 ПДК (в 2015 г. – до 78,0 ПДК),  
аммиака (по азоту) – до 2,7 ПДК (до 2,6 ПДК),  
селена – до 2,3 ПДК (до 3,7 ПДК), фенолов – до  
18,0 ПДК (до 7,0 ПДК), алюминия – до 5,0 ПДК. Ве-
личина перманганатной окисляемости осталась на 
уровне прошлого года (20,0 ПДК). Содержания алю-

миния, по сравнению с 2014 г., не изменились – 5,0 
ПДК, а никеля – увеличились до 2,8 ПДК (1,8 ПДК).

На территории Омской области загрязнение 
подземных вод обусловлено также эксплуатацией 
полигонов промышленных отходов, деятельностью 
предприятий и служб жилищно-коммунального 
комплекса в пределах сельских населенных пунктов.

На территориях котельных г. Омска в 2016 г.  
в наблюдательных скважинах у хранилищ мазута  
зафиксированы повышенные содержания нефтепро-
дуктов до 24,7 ПДК, аммиака (по азоту) – до 4,1 ПДК 
и нитритов – до 1,8 ПДК. Интенсивность загрязнения 
подземных вод в период 2015–2016 гг. остается при-
мерно на одинаковом уровне в сторону незначи-
тельного уменьшения или увеличения.

В пределах бывшего полигона по захоронению 
пестицидов д. Шулаевка в связи с нарушением гер-
метичности одного из могильников с 2004 г. ведется 
мониторинг состояния среды. В 2016 г. в грунтовых 
водах определены хлорорганические пестициды: 
альфа-гексахлорциклогексан, гамма-гексахлорци-
клогексан, гексахлорбензол, ДДТ (4,4-дихлордифе-
нилтрихлорэтан), ДДЭ (4,4-дихлордифенилдихлор-
этилен) и ртуть, однако их содержания не превышали 
нормативы. Установлено, что миграция пестицидов 
и ртути по потоку грунтовых вод отсутствует, качество 
воды не ухудшается. Тем не менее, сохраняется по-
тенциальная угроза данного захоронения для объек-
тов окружающей среды в связи с высоким классом 
опасности и большим объемом захороненных пести-
цидов. Необходимо заметить, что ранее концентра-
ции пестицидов и ртути в подземных водах полигона 
не обнаруживались.
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Северск, Стрежевой, Асино, где работают крупные  
централизованные системы водоснабжения.

В 2016 г. на территории области использова-
лось около 87 % добытых подземных вод – 195,9 тыс.  
м3/сут, что на 21 тыс. м3/сут больше, чем в прошлом 
году. В основном добываемые подземные воды ис-
пользовались для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения населения и предприятий Томской об-
ласти (85 %). Также подземные воды использовались 
для производственно-технического водоснабжения 
(10 %), сельскохозяйственных нужд (4 %) и прочих 
целей. Потери при транспортировке составили 29,5 
тыс. м3/сут, что в два раза меньше прошлогоднего.

Извлечение подземных вод в 2016 г. составляло 
2,2 тыс. м3/сут из двух объектов: из дренажной гор-
ной выработки на оползневом участке «Лагерный 
сад» и на объекте строительства в п. Некрасово, где 
действует одна скважина вертикального дренажа 
для понижения уровня грунтовых вод. Извлеченные 
воды сбрасывались без использования в поверх-
ностные водные объекты. 

В области утверждены запасы по четырем мес-
торождениям (участкам) минеральных подземных 
вод – 1,8 тыс. м3/сут, изменение запасов за отчет-
ный период не произошло. По данным отчетности 
недропользователей по формам № 3-ЛС и 2ТП-
Водхоз в 2016 г. эксплуатировались все месторож-
дения (участки). Суммарный водоотбор минераль-
ных подземных вод на месторождениях составлял 
0,1 тыс. м3/сут, что незначительно меньше прошло-
годнего. Минеральные подземные воды использо-
вались на розлив (0,08 тыс. м3/сут) и на лечебные и 
санаторно-курортные цели (0,04 тыс. м3/сут).

На территории области при разработке не-
фтяных месторождений для целей ППД добыва-
ются высокоминерализованные подземные воды. 
Разведано и оценено 48 МПВ (УМПВ) технических 
(соленых) вод с суммарными запасами 126,1 тыс.  
м3/сут. В 2016 г. количество месторождений уве-
личилось на 4, а суммарные запасы – на 5,98 тыс. 
м3/сут, в том числе за счет переоценки – на 0,7 
тыс. м3/сут. Суммарная добыча составила 48,5 тыс.  
м3/сут, что меньше на 1,99 тыс. м3/сут по сравне-
нию с предыдущим годом. Добытые подземные 
воды используются для целей ППД (46,3 тыс. м3/сут  
(95 %)), производственно-технического водоснаб-
жения и прочих нужд (2,2 тыс. м3/сут (5 %)). 

Интенсивная эксплуатация ресурсов подзем-
ных вод оказывает непосредственное влияние на их  
гидродинамический режим. Наибольшая нагрузка 
на гидродинамическое состояние подземных вод 
отмечается под влиянием интенсивной добычи под-
земных вод Томским водозабором (ООО «Томск-
водоканал») и двумя водозаборами г. Северска  
(АО «Северский водоканал»), что привело к форми-
рованию депрессионной поверхности в эксплуатиру-
емом палеогеновом водоносном комплексе [7].

Сработка уровня подземных вод в эксплуати-
руемом палеогеновом комплексе усилила переток 

подземных вод из вышележащих горизонтов, что 
привело к снижению уровня в четвертичном водо-
носном комплексе и образованию в нем депресси-
онной воронки, повторяющей по форме основную, 
но меньшую по площади. Основное снижение уров-
ня произошло в первые годы работы Томского водо-
забора (1970-е гг.).

В настоящее время подземные воды находят-
ся в условиях установившейся фильтрации и незна-
чительные колебания их уровенной поверхности в 
большей степени зависят от режима эксплуатации 
водозаборных скважин и климатических факторов. 

Томский водозабор эксплуатирует утвержден-
ные запасы водоносного комплекса палеоген-чет-
вертичных отложений Томского месторождения.  
В период с 2010 г. наблюдается постоянное сниже-
ние величины годового водоотбора. Среднесуточ-
ная производительность водозабора изменялась от 
127,6 до 139,1 тыс. м3/сут.

Повышение уровня отмечено на третьей линии 
водозабора (1 м), в начале первой и второй линий 
наблюдается снижение уровня подземных вод на 
0,6–1,0 м (Рис. 1.24). Изменение уровня связано с 
перераспределением нагрузки на скважины водоза-
бора. Понижение уровня постепенно увеличивается 
по направлению с севера на юг. Максимальное по-
нижение в 2016 г. больше показателя предыдущего 
года (8,41 м) и в центре депрессии составляет 8,9 м. 
Минимальная абсолютная отметка уровня подзем-
ных вод палеогенового комплекса составила 72,2 м в 
начале первой линии водозабора, что выше допусти-
мых 69,4 м, соответственно, качеству и количеству 
добываемых подземных вод угрозы нет.

Развитие воронки депрессии по-прежнему 
происходит, преимущественно, в западном на-
правлении от третьей линии водозабора в связи с 
постоянной работой и значительной нагрузкой экс-
плуатационных скважин, расположенных на этой 
линии. По остальным направлениям границы ее 
уменьшились в связи с уменьшением водоотбора, а 
также длительным отключением эксплуатационных 
скважин второй линии Томского водозабора и вос-
полнением естественных ресурсов на этих участках.

Два крупных водозабора, обеспечивающих пи-
тьевой водой г. Северск, расположены на правобе-
режье р. Томи, к северу и северо-западу от г. Томска.

Водозабор № 1, эксплуатирующий водоносный 
комплекс верхнеэоценовых-нижнеолигоценовых от-
ложений, состоит из 34 эксплуатационных скважин, 
в отчетном году работало 19 скважин. Общий водо-
отбор в 2016 г. составил 6,36 млн м3 (на уровне пре-
дыдущего года).

Водозабор № 2 эксплуатирует водоносные ком-
плексы верхнеэоценовых-нижнеолигоценовых и 
верхнемеловых отложений и состоит из 27 скважин, 
21 из которых работала в отчетном году. Общий во-
доотбор в 2016 г. составил 4,9 млн м3, что меньше 
прошлогоднего на 0,55 млн м3.
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Депрессионные воронки в настоящее время 
стабилизировались, их плановая конфигурация и 
размеры, по сравнению с прошлыми годами, изме-
нились незначительно. Режим эксплуатации водо-
забора установившийся, водоотбор компенсируется 
естественными ресурсами. Минимальные уровни, 
по предоставленным данным, не превышают уста-
новленный в лицензии допустимый уровень. Пони-
жения рассчитаны на основании геофильтрационной 
и геомиграционной модели и составили в 2016 г. 5,5 
и 7,5 м для водозаборов № 1 и № 2, соответственно. 
Относительно прошлого года произошло восстанов-
ление уровня, соответственно, на 0,2 и 0,6 м.

В г. Стрежевом (на севере Томской области) 
Стрежевской водозабор (ООО «СТЭС») эксплуатирует 
воды палеогеновых отложений новомихайловской, 
атлымской и тавдинской свит. Общий водоотбор в 
2016 г. составил 4,36 млн м3, что несколько меньше 
предыдущего года (4,45 млн м3). В настоящее время 
подземные воды как первого от поверхности водо-
носного горизонта, так и эксплуатируемого, нахо-
дятся в условиях установившейся фильтрации, и не-
значительное изменение положения их уровенной 
поверхности, в основном, зависит от режима экс-
плуатации водозаборных скважин и климатических 
факторов.

Относительно гидрогеохимического состояния 
подземных вод следует отметить, что в 2016 г. в под-
земных водах отмечено превышение допустимых 
содержаний по ряду компонентов – нефтепродук-
там (до 17,5 ПДК), фенолам (до 290 ПДК), аммонию 
(139,1 ПДК) и нитратам (4,4 ПДК). По ряду скважин 
загрязняющие компоненты выявлены впервые, что 
требует дополнительных исследований и анализа 
причин их появления в подземных водах. Основ-
ными источниками загрязнения являются полигоны 
твердых бытовых отходов, бывший склад ядохими-
катов и старый золоотвал ООО «ГРЭС-2».

В 2016 г. превышение нормативов качества вы-
явлено на одном водозаборе питьевых подземных 
вод, расположенном на территории Линейного не-
фтяного месторождения. В повышенных концен-
трациях здесь зафиксирован аммоний (51,83 ПДК), 
что требует дополнительного проведения наблюде-
ний и обязательного контроля содержания данного 
компонента.

В целом, загрязнение подземных вод отме-
чается, преимущественно, в пределах четвертич-
ных отложений, наиболее подверженных влиянию 
техногенных факторов, но проявляется оно лишь 
на ограниченных участках. В большинстве случаев  
участки загрязнения локализованы в пределах  
непосредственных источников загрязнения.

Показателем загрязнения вод неоген-четвер-
тичных отложений территории г. Томска являются 
родники. В результате лабораторных исследований 
по прежнему фиксируется загрязнение нитратами в 
водах родников, расположенных по пер. Анжерско-

му и Тихому. Интенсивность загрязнения находится 
в пределах 2,1 ПДК, что почти в два раза ниже про-
шлогодних значений. Загрязнение вод на этой тер-
ритории происходит за счет канализационных или 
хозяйственно-бытовых стоков на территории г. Том-
ска, поэтому использование родников в питьевых 
целях недопустимо.

В пределах города воды четвертичных отложе-
ний опробованы в районе Университетской рощи 
(скв. 69р). По данным лабораторных исследований  
в пробе воды из этой скважины выявлены превы-
шения допустимых значений по нефтепродуктам  
(1,2 ПДК) и азоту аммонийному (2,8 ПДК), что отме-
чалось здесь и ранее.

В районе старого золоотвала ООО «ГРЭС-2»  
г. Томска отмечено нарушение нормативов качества 
грунтовых вод по литию (7,1 ПДК), бору (3,5 ПДК)  
и фторидам (2,8 ПДК). Относительно данных за 2015 г.  
концентрации этих веществ немного снизились.

На территории бывшего склада ядохимикатов в 
районе с. Коларово Томского района (скв. 1ря – aQ

IV
) 

сохраняется загрязнение грунтовых вод пойменных 
отложений азотистыми соединениями. Относитель-
но прошлого года концентрация азота аммонийного 
и нитратов понизилась с 19,51 – до 13,89 мг/л и с 234 
– до 200 мг/л, соответственно. Однако, такие значе-
ния превышают предельно допустимые – в 4,4 раза 
по нитратам и в 9,3 – по азоту аммонийному. Повы-
шенные концентрации нефтепродуктов в отчетном 
году не выявлены.

В скважине 353р (aQ
IV

) у д. Попадейкино про-
должают фиксироваться превышения по содер-
жанию бария (2,5 ПДК), хлора (2,7 ПДК), натрия  
(2,1 ПДК), а также по показателям жесткости (1,8 ПДК),  
минерализации (1,6 ПДК) и сухого остатка (2,4 ПДК). 
Загрязнение вод четвертичных отложений на дан-
ном участке обусловлено перетоком вод из располо-
женной рядом самоизливающейся скважины 352р, 
оборудованной на верхнемеловые отложения симо-
новской свиты (K2smn).

Вблизи оз. Калмацкого отмечено повышенное 
содержание аммония (2,4 ПДК) в грунтовых водах 
пойменных отложений. Загрязнение азотистыми 
соединениями наблюдаются по данному пункту по-
стоянно. 

На территории полигонов твердых бытовых 
отходов в сс. Парабель и Кожевниково в водах чет-
вертичных отложений выявлено повышенное со-
держание нефтепродуктов (до 17,5 ПДК), фенолов  
(до 290 ПДК), железа (272 ПДК), аммония (139 ПДК) 
и алюминия (6,3 ПДК). Ранее наблюдения по дан-
ным скважинам не предоставлялись.

Отдельно стоит выделить загрязнение нефте-
продуктами, которое часто обнаруживается в под-
земных водах всех отложений. Интенсивность за-
грязнения нефтепродуктами различная, но в целом 
находится в пределах 18,0 ПДК. Источники загрязне-
ния нефтепродуктами достоверно не установлены, 
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1.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ, 
СВЯЗАННОМУ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

В соответствии с Водным кодексом РФ (статья 
59) в области охраны подземных водных объектов 
должны выполняться следующие положения:

1. Физические лица, юридические лица, де-
ятельность которых оказывает или может оказать 
негативное воздействие на состояние подземных 
водных объектов, обязаны принимать меры по пре-
дотвращению загрязнения, засорения подземных 
водных объектов и истощения вод, а также соблю-

дать установленные нормативы допустимого воз-
действия на подземные водные объекты.

2. На водосборных площадях подземных во-
дных объектов, которые используются или могут 
быть использованы для целей питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения, не допускается 
размещать объекты размещения отходов произ-
водства и потребления, кладбища, скотомогильники 
и иные объекты, оказывающие негативное воздей-
ствие на состояние подземных вод.

3. Использование сточных вод для орошения и 
удобрения земель может осуществляться в соответ-
ствии с санитарным законодательством.

4. В случае, если при использовании недр 
вскрыты водоносные горизонты, необходимо при-
нять меры по охране подземных водных объектов.

5. При проектировании, строительстве, рекон-
струкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водо-
заборных сооружений, связанных с использованием 
подземных водных объектов, должны быть пред-
усмотрены меры по предотвращению негативного 
воздействия таких сооружений на поверхностные 
водные объекты и другие объекты окружающей сре-
ды.

В настоящее время проблемы охраны окружа-
ющей среды приобретают первостепенное значение 
и требуют постоянного, системного и комплексного 
подхода, новых прогрессивных решений, жесткого 
государственного контроля. Особенно это касается 
охраны подземных вод, поскольку в условиях посто-
янно растущей потребности в водных ресурсах и рез-
кого увеличения загрязнения поверхностных водных 
источников, их использованию должно уделяться 

все большее внимание. Негативные последствия из-
менения состояния подземных вод заключаются в 
истощении запасов и их загрязнении.

Наиболее ощутимые изменения состояния гео-
логической среды проявляются в сработке ресурсов 
подземных вод при эксплуатации крупных водоза-
боров и при разработке МТПИ. Формирующиеся 
депрессии захватывают огромные территории, что 
приводит к существенному изменению условий пи-
тания и разгрузки подземных вод, подтягиванию 
некондиционных подземных вод из смежных гори-
зонтов и комплексов, часто приводящему к ухудше-
нию состояния источников водоснабжения. Сложная 
ситуация создается при ликвидации горнодобываю-

щих предприятий, приводящей к подтоплению за-
строенных и освоенных хозяйственной деятельно-
стью территорий. Для предотвращения негативных 
процессов подтопления проводится искусственный 
дренаж.

Сброс шахтных и дренажных вод при водоот-
ливе в поверхностные водные объекты без пред-
варительной очистки способствует загрязнению 
поверхностных водотоков, являющихся основными 
источниками питания грунтовых вод, эксплуатируе-
мых водозаборами в речных долинах и, особенно, 
инфильтрационными водозаборами.

Вследствие техногенного воздействия на состо-
яние недр промышленных предприятий и объектов 
инфраструктуры крупных промышленных агломера-
ций нарушается гидродинамическая обстановка и 
гидрогеохимический режим подземных вод.

На основе результатов мониторинговых иссле-
дований, проводимых на территориях субъектов, 
разрабатываются рекомендации по предотвраще-
нию и снижению негативных последствий от опас-
ных и катастрофических изменений геологической 
среды.

Основные рекомендации по защите подземных 
вод от истощения и загрязнения сводятся к следую-

щему:
Обязательное ведение объектного мониторин-

га подземных вод всеми недропользователями и 

вероятнее всего, они поступают от автотранспорта, 
различных технических объектов (АЗС, АЗК, склады 
ГСМ и т. д.). 

Проведенные исследования подтверждают 
то, что на территории Томской области состояние 
подземных вод подчиняется, преимущественно, 
естественным (природным) закономерностям фор-
мирования, за исключением техногенно-нагружен-

ной Томской агломерации. Нарушенные участки  
с загрязнением подземных вод имеют локальный 
характер и находятся вблизи непосредственных ис-
точников техногенного воздействия, как правило, в 
пределах урбанизированных и интенсивно освоен-
ных территорий. Загрязнение носит ограниченный 
характер и на качестве подземных вод, эксплуатиру-
емых для ХПВ, не сказывается.
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предприятиями, не являющимися недропользова-
телями, но оказывающими воздействие на окружа-
ющую среду. Объектный мониторинг, являющийся 
важным источником информации о состоянии гео-
логической среды, осуществляется немногими пред-
приятиями. Объясняется это несовершенством за-
конодательной и нормативно-методической базы, 
обязывающей недропользователей в обязательном 
порядке проводить мониторинговые исследования, 
и недостаточным контролем выполнения условий 
лицензионных соглашений. В том случае, если объ-
ектный мониторинг проводится, отчетная информа-
ция по своему содержанию чаще всего неполная и в 
большинстве случаев не передается в ТЦ ГМСН, до-
статочно часто сведениям о загрязнении подземных 
вод придается статус коммерческой тайны.

Объектный мониторинг должен выполняться 
по программам, составленным территориальны-
ми центрами ГМСН или согласованным с ними. Эти 
программы должны быть четко сформулированы и 
максимально доступны, в них должна быть предус-
мотрена регулярная и своевременная отчетность по 
ведению объектного мониторинга соответствующим 
природоохранным органам.

Инвентаризация существующей объектной на-
блюдательной сети на объектах-загрязнителях и 
качества получаемой по ней информации с разра-
боткой мероприятий по ее расширению, восстанов-
лению или созданию вновь с уточнением перечней 
контролируемых показателей.

Сооружение водозаборных скважин проводить 
только с оформлением соответствующих лицензий и 
с учетом гидрогеологических условий данного райо-
на. Оборудование их в соответствии с нормативны-
ми требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения» (цементаж приустье-
вых площадок, обустройство оголовков для предот-
вращения попадания загрязняющих веществ, орга-
низация ЗСО и др.).

Перевод самоизливающихся эксплуатационных 
скважин, добывающих минеральные воды, во избе-
жание истощения ресурсов подземных вод высоко-
напорных водоносных комплексов, в режим ограни-
ченного водоотбора.

В районах, испытывающих дефицит подземных 
вод, пригодных для питьевого водоснабжения, не 
допускать использования их для других целей.

Использование дренажных вод в ХПВ региона 
требует тщательной предварительной увязки про-
ектируемых систем осушения с требованиями и про-
блемами водоснабжения района в целом. Для этого 
необходима количественная оценка запасов под-
земных вод и прогноз динамики изменения каче-
ственного состава подземных вод для обоснования 
необходимых мероприятий по защите водоносных 
горизонтов и дренажных устройств от загрязнения 

Выявление и ликвидация заброшенных сква-
жин (эксплуатационных, поисковых, разведочных и 
наблюдательных), являющихся источниками загряз-
нения подземных вод. В первую очередь, необходи-
мо ликвидировать самоизливающиеся скважины, 
бесцельно расходующие ресурсы пресных и мине-
ральных вод, а также наносящие вред окружающей 
среде (заболачивание окружающей территории, за-
соление грунтов, вывод из оборота плодородных зе-
мель, истощение запасов подземных вод).

Организация полигонов мониторинга геологи-
ческой среды в пределах наиболее социально-зна-
чимых и экологически опасных природно-техноген-
ных систем, как например, в Иркутской области (гг. 
Усолье-Сибирское, Ангарск, Братск и др.) и Кемеров-
ской (гг. Новокузнецк, Кемерово, Ленинск-Кузнец-
кий, Прокопьевск, Киселевск и др.), где сформирова-
лись крупнейшие очаги загрязнения подземных вод 
не только верхних, но и нижележащих горизонтов, 
используемых для питьевого водоснабжения.

Запрет строительства экологически грязных 
объектов и ограничение любых видов строительства 
и освоения территории, ведущих к ее загрязнению, 
на площадях, перспективных для добычи питьевых 
вод.

Своевременная рекультивация отработанных 
участков и отвалов, соблюдение технологии взрыв-
ных работ, осуществление контроля за качеством 
сбрасываемых в гидросеть дренажных вод и рас-
пространением депрессионных воронок при водо-
отливе.

Снижение техногенного воздействия на гео-
логическую среду в пределах пром-площадок, 
шламонакопителей, отстойников, на участках при-
ема и раздачи нефтепродуктов (защитные противо-
фильтрационные экраны из гидроизоляционных 
материалов, предупреждающие проникновение за-
грязняющих веществ в недра), локализация, либо 
ликвидация, где это возможно, существующих источ-
ников загрязнения (линз нефтепродуктов на зеркале 
грунтовых вод, свалок, сброс неочищенных жидких 
отходов и сточных вод на поверхность рельефа, в во-
доемы и водотоки и пр.).

Усиление контроля за выполнением предписа-
ний, выдаваемых органами геологического контроля 
на проведение в установленные сроки мероприятий 
по охране подземных вод от загрязнения и нерацио-
нального использования.

Разработка Программы экологического мони-
торинга на территорию субъекта Федерации для эф-
фективной координации существующих систем мо-
ниторинга отдельных природных сред, природных 
и природно-техногенных объектов и согласования 
процедуры взаимного обмена данными, утвержден-
ной в установленном порядке.
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2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ ЭГП НА ТЕРРИТОРИИ СФО

На территории СФО развиваются ЭГП различных 
генетических групп, которые создают весьма слож-
ные условия для проживания и развития хозяйствен-
ного комплекса Сибири. Распространенность ком-
плексов преобладающих типов ЭГП определяется, 
в основном, регионально-геологическими и зональ-
но-климатическими условиями территории округа. 
В районах с интенсивной хозяйственной деятельно-
стью (крупных населенных пунктах, промышленных 
агломераций) активность и состав комплекса ЭГП 
могут существенно изменяться под воздействием 
техногенных факторов.

В региональном плане территория округа рас-
полагается в пределах пяти крупных орографиче-
ских структур I порядка: Западно-Сибирской рав-
нины, Среднесибирского плато, Таймырских гор 
и равнин, Алтае-Саянской и Байкальской горных 
областей (Рис. 2.1). Для каждой из них характерны 
определенные парагенетические ассоциации гео-
логических процессов. Так, в западной части СФО, 
в пределах Западно-Сибирской равнины (Томская, 
Омская, Новосибирская области, Алтайский край), 
состав комплекса наиболее распространенных ЭГП 
отличается преобладанием процессов гидродина-
мической, биогидродинамической, гравитацион-
ной и аэродинамической групп. В горах юга Сибири, 
в Алтае-Сибирской и Байкальской горных областях 
(республики Алтай, Тыва, Хакасия, Красноярский и 
Забайкальский края, Кемеровская и Иркутская об-
ласти) в составе комплекса ЭГП преобладающее 
значение имеют процессы гравитационной группы. 

Распространненность и состав преобладаю-

щих типов геологических процессов, в значитель-
ной степени, определяется также климатическими 
условиями, имеющими в СФО выраженный зональ-
ный характер.

По климатическим условиям на территории 
СФО выделяются 3 зоны. Северная часть округа, 
включающая значительную часть Красноярского 
края, север Омской и Томскую области, относится к 
зоне избыточного увлажнения. Здесь в составе ком-
плекса ЭГП доминирует заболачивание, охватываю-

щее 30–40 % территорий отдельных субъектов РФ. 
Южная часть территории округа (юг Новосибирской 
области, Алтайский край, республики Алтай, Хака-
сия, Тыва) находится в условиях недостаточного ув-
лажнения (слабозасушливая и засушливая зоны), 
что определяет другой состав группы ведущих ЭГП –  
засоление грунтов, суффозия, дефляция.

Одним из основных факторов зонального  
изменения состава комплекса процессов являет-
ся также распространенность мерзлоты на терри-
тории округа. Северная геокриологическая зона, 
включающая часть Красноярского края – Таймыр-
ский и большую часть Эвенкийского муниципаль-
ных районов, а также северные районы Иркутской 

области, Забайкальского края и Республики Бурятия, 
характеризуется, преимущественно, сплошным рас-
пространением многолетнемерзлых пород (ММП)  
с доминированием развития криогенных процессов. 

Южная геокриологическая зона островной 
мерзлоты включает часть территорий Красноярского 
и Забайкальского краев, Иркутской области, респу-
блик Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия и характеризу-
ется, преимущественно, прерывистым и островным 
развитием ММП. В этой зоне преобладают процессы 
гидродинамической и гравитационной групп.

Кроме зонального типа распространения ЭГП, 
характерный комплекс гравитационно-эрозионных 
процессов приурочен к долинам крупных рек, пе-
ресекающих территории с различными природно-
климатическими условиями (интразональный тип 
распространения комплекса ЭГП). Здесь, в составе 
комплекса, речная и овражная эрозии берегов со-
провождаются обвально-осыпными и оползневы-
ми процессами. В зимний период в долинах рек 
широко развиты процессы наледеобразования.

На урбанизированных территориях СФО со-
став комплексов ЭГП, формирующихся под влия-
нием техногенеза, тесно связан с основными на-
правлениями хозяйственной деятельности. Так, на 
участках горнодобывающих предприятий разви-
ваются оползни, просадки дневной поверхности 
над выработанным пространством, подтопление 
территорий. В населенных пунктах, где происходит 
интенсивное переформирование рельефа, пере-
распределение поверхностного и подземного сто-
ков, развиваются оползневые процессы, овражная 
эрозия, подтопление территорий. Проявления ЭГП, 
связанные с техногенными факторами, отличаются, 
как правило, высокой активностью, а развитие их в 
непосредственной близости от инженерных соору-
жений придает им опасный характер. 

Ниже приводится краткая характеристика рас-
пространенности различных генетических типов ЭГП.

В северной части округа, включающей Таймыр-
ские горы и равнины, частично - Среднесибирское 
плато, которая относится к зоне избыточного увлаж-
нения с, преимущественно, сплошным (в южной 
части – островным) распространением многолет-
немерзлых пород, преобладают проявления тер-
мокарста, термоэрозии, пучения, вымораживания, 
наледеобразования, солифлюкции, курумообра-
зования, осыпания и оползания грунтов, а также 
заболачивания. Активизация процессов связана,  
в основном, с нарушением температурного режима 
ММП. Кроме того, в этой части региона развиваются 
овражная и береговая эрозии, карст, оползни, осы-
пи, сели, лавины. 

В центральной части территории СФО, относя-
щейся к зоне островного распространения много-
летней мерзлоты, в пределах Среднесибирского 
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Рис. 2.1 Схема орографических структур I порядка на территории СФО. Масштаб 1:18 000 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
I. Орографические структуры I порядка           II. Климатические зоны по условиям увлажнения           III. Прочие обозначения
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Речная сеть

Озера, водохранилища
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плато, широко распространены термокарст, солиф-
люкция, морозное пучение грунтов, наледи, забо-
лачивание и др. В степной части распространена 
овражная эрозия, в долинах крупных рек активно 
развиваются гравитационно-эрозионные процес-
сы. В таежной зоне Западно-Сибирской равнины 
значительные площади заняты болотами, здесь же 
по берегам рек развиваются гравитационно-эрози-
онные процессы. В Восточном Саяне широко рас-
пространены карстовые явления, в горах - курумы, 
осыпи, лавины, сели. 

В западной и юго-западной частях округа, рас-
положенных в пределах Западно-Сибирской рав-
нины и, частично – Алтае-Сибирской горной облас-
ти (административно – на территориях Томской, 
Омской, Новосибирской, Кемеровской областей, 
Алтайского края и Республики Алтай), состав ком-
плекса экзогенных процессов существенно меняет-
ся. Так, территория Томской области в значительной 
степени заболочена, берега рек подвергаются интен-
сивному воздействию гравитационно-эрозионных 
процессов, овражной эрозии. В г. Томске широкое 
распространение имеют оползневые процессы, соз-
дающие угрозу разрушения жилых домов, произ-
водственных зданий, инженерных коммуникаций, 
а также процессы овражной эрозии и подтопления.

В северной части Омской области развивают-
ся процессы заболачивания, на юге распростране-
ны дефляция, плоскостной смыв, а также засоление 
грунтов зоны аэрации. В долине р. Иртыш и его 
притоков широко распространены гравитационно-
эрозионные процессы – размыв берегов, оползни, 
осыпи, обвалы, а также овражная эрозия. 

В Новосибирской области экзогенные про-
цессы представлены весьма широко – от засоления 
грунтов, ветровой эрозии и накопления эоловых 
отложений в степной зоне недостаточного увлаж-
нения до заболачивания – в зоне достаточного ув-
лажнения. В долинах рек развиты гравитационно-
эрозионные процессы, овражная эрозия, в районах 
распространения лессовидных суглинков – суффо-
зионные процессы. Наиболее широкое развитие в 
области имеют процессы подтопления крупных го-
родов, райцентров и сельских населенных пунктов.

В Кемеровской области развитие экзогенных 
геологических процессов (оползней, осадок поверх-
ности от подработки горными выработками, подто-
пления) в значительной степени связано с объекта-
ми угледобывающей промышленности. В долинах 
рек отмечается развитие гравитационно-эрозион-
ных процессов, на уступах террас и склонах водо-
разделов – овражной эрозии, плоскостного смыва. 
В районе Салаирского кряжа, Кузнецкого Алатау раз-
виваются осыпи, обвалы, курумы, в предгорных и 
горных районах – карстообразование.

В Алтайском крае развиты речная береговая 
и овражная эрозии, суффозионная деятельность 
подземных вод, на высоких береговых склонах 
– оползни, обвалы и осыпи. В пределах степной  

части Алтайского края (Кулундинская низменность 
и западная часть Приобского плато) происходит за-
болачивание и засоление грунтов, ветровая эрозия, 
наблюдаются просадочные явления. На крупных 
степных озерах, искусственных водохранилищах 
происходит переработка берегов, абразия.

В пределах горных и предгорных районов Ал-
тайского края развиты гравитационные процессы –  
обвалы и осыпи, на участках развития многолетне-
мерзлых пород – процессы криогенного пучения, 
наледеобразование, термокарст, солифлюкция.  
В населенных пунктах широко развиты процессы 
подтопления.

В Республике Алтай, в районах активной хо-
зяйственной деятельности, доминирующими типа-
ми ЭГП являются речная береговая эрозия и наледи.  
В горных районах широко развиты оползни, обвалы, 
осыпи, сели, в условиях низкогорья с избыточным 
режимом увлажнения – процессы заболачивания.

В Республике Хакасия, в низкогорье, на мелко-
сопочном рельефе степных впадин, развиты реч-
ная, овражная и плоскостная эрозии, переработка 
берегов водохранилищ, наледеобразование, под-
топление, эоловые процессы, заболачивание. 

В высокогорной местности развиты процессы 
морозного выветривания, солифлюкции, курумы, 
осыпи, обвалы. Значительная часть проявлений не-
гативных геологических процессов активизирована 
под воздействием техногенных факторов: вспашки, 
мелиорации земель, подрезки склонов выемками 
железных и автомобильных дорог, добычи полез-
ных ископаемых.

В южной части округа, в пределах Алтае-Сибир-
ской горной области (административно относится к 
Республике Тыва), широкое распространение име-
ют криогенные процессы, в частности, наледеобра-
зование, в горах наблюдаются обвалы и оползни, 
сходы лавин, редко – сели. Активно развиваются 
процессы переработки берегов Саяно-Шушенского 
водохранилища, происходит периодическое сезон-
ное подтопление и заболачивание берегов, сель-
скохозяйственных и селитебных территорий. 

На востоке округа, в пределах Среднесибир-
ского плато, в составе группы ведущих процессов 
преобладают речная береговая и овражная эро-
зии, абразия берегов водохранилищ, подтопление, 
карст, суффозия, оползни, осыпи, обвалы. В руслах 
рек развиваются гравитационно-эрозионные про-
цессы, в лесостепной части Приангарья – оврагоо-
бразование; абразии подвержены берега Иркутско-
го и Братского водохранилищ. Подтопление развито 
на территориях городов Иркутск, Черемхово, Тулун, 
многих сельских населенных пунктов. Карстово-
суффозионные процессы распространены на участ-
ках, прилегающих к водохранилищам Ангарского 
каскада. На склонах речных долин, юго-восточном 
побережье оз. Байкал, берегах водохранилищ и на 
территории г. Иркутска развиты оползни. В ряде на-
селенных пунктов происходит образование наледей.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Рис. 2.2 Карта пораженности территории СФО гравитационно-эрозионными процессами. 
Масштаб 1:18 000 000
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II. Таксоны инженерно-геологического
районирования

Областей 1-го порядка
Областей 2-го  порядка

Рис. 2.3 Карта пораженности территории СФО оползневыми процессами. 
Масштаб 1:18 000 000
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

I. Активность процесса

низкая (менее 10 %)

не оценивалась

II. Проявления гравитационно-
эрозионного процесса

Крупные проявления 
процесса овражной
эрозии (Эо)

III. Прочие обозначения

Границы субъектов РФ

Границы федеральных округов

Государственная граница РФ

Границы зарубежных государств

Центры субъектов РФ

Речная сеть

Озера, водохранилища

II. Границы инженерно-геологические

Регионов
Областей 1-го порядка
Областей 2-го порядка
Районов (типов массивов
горных пород)

II. Таксоны инженерно-геологического
районирования

Областей 1-го порядка
Областей 2-го  порядка

Рис. 2.4 Карта пораженности территории СФО процессамиовражной эрозии. 
Масштаб 1:18 000 000
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В юго-восточной части СФО, принадлежащей 
Байкальской горной области (территория Республи-
ки Бурятия) развиты эрозионные процессы: овраж-
ная и речная береговая эрозии, абразия берегов  
оз. Байкал. Кроме того, большой вред объектам хо-
зяйствования наносят наледи, морозное пучение, 
просадочные явления при деградации ММП и се-
зонном промерзании-оттаивании грунтов. В насе-
ленных пунктах развиваются процессы подтопления. 
В горных районах формируются водно-грязевые се-
левые потоки, осыпи, обвалы, камнепады.

В Забайкальском крае распространены процес-
сы заболачивания, оврагообразование, карст, пу-
чение грунтов, наледи, термокарст, солифлюкция, 
обвально-осыпные процессы, сели, эоловые про-
цессы. В межгорных котловинах, наиболее освоен-
ных в хозяйственном отношении, доминирующими  
являются пучение, термокарст, наледеобразова-
ние, криогенное растрескивание, заболачивание. 

Наибольшую опасность для объектов хозяй-
ствования и селитебных территорий на территории 

СФО представляют проявления гравитационно-эро-
зионных, оползневых процессов, овражной эрозии 
и подтопления (Рис. 2.2–2.4). 

Воздействию опасных ЭГП (зафиксированных 
при проведении работ по мониторингу ЭГП) в 2016 г.  
подверглись 89 населенных пунктов, значитель-
ное число жилых домов, промышленных объек-
тов, транспортных коммуникаций. В отчетном году,  
в связи со снижением общего уровня активности 
негативных процессов, а также благодаря прини-
маемым мерам по защите объектов и предупреж-
дению негативного влияния ЭГП, отмечается неко-
торое снижение количества населенных пунктов, 
хозяйственных объектов, испытывающих воздей-
ствие ЭГП. При проведении защитных мероприя-
тий на территории СФО, как правило, используются 
данные о факторах и условиях развития негативных 
процессов, полученные при проведении ГМСН. 
Ниже, в таблице 2.1 приведены сведения о разви-
тии опасных экзогенных геологических процессов 
на территории СФО в 2016 г.

№№  
п/п

Генетический  
тип опасного  

ЭГП

Площадь 
(протяженность) 

проявлений опасных 
ЭГП1, км2 (км)

Площадной (линейный) 
коэффициент 

пораженности 
опасными ЭГП2, %

Количество 
проявлений  

опасных ЭГП,  
ед.

Частотный коэффициент 
пораженности 

опасными ЭГП3,  
ед./км2 

1 2 3 4 5 6

Сибирский федеральный округ 
Площадь территории, км2: 5 144 900 
Протяженность береговой линии озер, морей и океанов, км: 56 201,227 
Протяженность береговой линии водохранилищ, км: 13 449,043 
Протяженность речной сети, км: 1 060 786,733

1 ГЭречн (2839,61) 0,27 н.д.4 н.д.4

2 Оп 629,80 0,01 н.д.4 н.д.4

3 Эо 10388,28 0,20 н.д.4 н.д.4

4 Пт 71724,23 1,39 н.д.4 н.д.4

5 На 11,21 2,0*10-4 н.д.4 н.д.4

В том числе: 
Республика Алтай 
Площадь территории, км2: 92 900 
Протяженность береговой линии озер, морей и океанов, км: н.д. 
Протяженность береговой линий водохранилищ, км: н.д. 
Протяженность речной сети, км: 47 588

1 ГЭречн (27,85) 0,059 100 0,002

2 Оп 5,7087 0,006 160 0,002

Республика Бурятия 
Площадь территории, км2: 351 300 
Протяженность береговой линии озер, морей и океанов, км: 594 
Протяженность береговой линий водохранилищ, км: н.д. 
Протяженность речной сети, км: 150 000

1 Эп 2,5 7,12*10-4 13 0,37*10-4

Таблица 2.1
Общие сведения о развитии экзогенных процессов 
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1 2 3 4 5 6

Республика Тыва 
Площадь территории, км2: 168 600 
Протяженность береговой линии озер, морей и океанов, км: н.д. 
Протяженность береговой линии водохранилищ, км: 312 
Протяженность речной сети, км: 30 588

1 ГЭ (12,86) 0,04 9 2,9*10-4

2 На 0,04 0,24*10-4 1 0,06*10-4

3 Эо 0,025 0,15*10-4 17 1,0*10-4

4 Эп 0,23 1,4*10-4 6 0,36*10-4

5 Об, Ос 0,08 0,47*10-4 4 0,24*10-4

Республика Хакасия 
Площадь территории, км2: 61 900 
Протяженность береговой линии озер, морей и океанов, км: 185 
Протяженность береговой линии водохранилищ, км: 418 
Протяженность речной сети, км: 9 751

1 ГЭвдхр (60) 14,4 23 0,055

2 ГЭречн. (15) 0,15 20 0,002

3 Эа 50 0,08 9 1,5*10-4

4 Зб 170 0,28 31 5,0*10-4

5 Ка 130 0,21 34 5,5*10-4

6 Пу 49,5 0,08 28 4,5*10-4

7 На 11 0,02 44 7,1*10-4

8 Об 18,6 0,03 22 3,6*10-4

9 Оп 0,5 0,81*10-3 12 1,9*10-4

10 Пт 49,47 0,08 28 4,5*10-4

11 Пр 10 0,016 7 1,1*10-4

12 Се 0,54 0,88*10-3 14 2,3*10-4

13 Су 0,1 0,16*10-3 4 0,65*10-4

Алтайский край 
Площадь территории, км2: 168 000  
Протяженность береговой линии озер, морей и океанов, км: 4 876 
Протяженность береговой линии водохранилищ, км: 907 
Протяженность речной сети, км: 51 004

1 Оп 2,1 0,001 11 0,65*10-4

2 Эо 0,1 0,6*10-4 13 0,77*10-4

Забайкальский край 
Площадь территории, км2: 431 900 
Протяженность береговой линии озер, морей и океанов, км: 108,980 
Протяженность береговой линии водохранилищ, км: 20 
Протяженность речной сети, км: 86 802

1 На 0,165 3,8*10-5 3 6,95*10-6

2 Оп 0,026 0,6*10-5 3 6,95*10-6

3 ГЭречн (1,3) 0,0015 1 11,5*10-6

4 Эо 0,06 1,39*10-5 5 11,6*10-6

5 Эа 0,21 4,86*10-5 1 2,3*10-6

6 От 0,000072 1,67*10-8 16 37,0*10-6

Красноярский край 
Площадь территории, км2: 2 366 800 
Протяженность береговой линии озер, морей и океанов, км: 48 337,247 
Протяженность береговой линии водохранилищ, км: 2 401,043 
Протяженность речной сети, км: 192 810,733

Продолжение таблицы 2.1
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1 2 3 4 5 6
1 Эо 5857,4 0,25 466 19,7*10-5

2 Эп 17226,51 0,73 н.д. н.д.

3 Зб 1441537,6 61,0 6400 0,003

4 Пу н.д. н.д. 349 14,7*10-5

5 Ку н.д. н.д. 135 5,7*10-5

6 На н.д. н.д. 94 3,97*10-5

7 Пт н.д. н.д. 106 4,47*10-5

8 Об н.д. н.д. 20 0,85*10-5

9 Оп н.д. н.д. 197 8,32*10-5

10 Ос н.д. н.д. 436 18,4*10-5

11 Ка н.д. н.д. 192 8,1*10-5

12 Со н.д. н.д. 136 5,75*10-5

13 Су н.д. н.д. 243 10,3*10-5

Иркутская область 
Площадь территории, км2: 774 800  
Протяженность береговой линии озер, морей и океанов, км: 2 100 
Протяженность береговой линии водохранилищ, км: 8 770 
Протяженность речной сети, км: 310 000

1 Эо 1,008 1,3*10-4 19 2,5*10-5

2 Се 6,7 8,6*10-4 11 1,4*10-5

3 Ка 1,6 2,1*10-4 5 0,65*10-5

4 Пт н.д. н.д. 18 2,3*10-5

5 Оп 1,337 1,7*10-4 5 0,65*10-5

6 Об, Ос 1,343 1,7*10-4 19 2,45*10-5

7 На н.д. н.д. 5 0,65*10-5

8 Де 8,355 10,8*10-4 8 1,0*10-5

Кемеровская область 
Площадь территории, км2: 95 700 
Протяженность береговой линии озер, морей и океанов, км: н.д. 
Протяженность береговой линии водохранилищ, км: 91 
Протяженность речной сети, км: 76 479

1 Пт 59,76 0,06 16 1,7*10-4

2 ГЭречн (581) 0,76 н.д. н.д.

3 Пр 1712 1,79 775 0,008

4 Эп 950 0,99 653 0,007

5 Зб 3015 3,15 250 0,003

6 Эо 592 0,62 1253 0,013

7 Оп 242 0,25 639 0,007

8 Ка 216 0,23 566 0,006

9 Ку 1146 1,20 427 0,004

Новосибирская область 
Площадь территории, км2: 177 800 
Протяженность береговой линии озер, морей и океанов, км: н.д. 
Протяженность береговой линии водохранилищ, км: 530 
Протяженность речной сети, км: 6 500

1 Пт 70375 39,6 н.д. н.д.

2 ГЭречн (2100) 32,3 н.д. н.д.

3 Эо 3857 2,2 н.д. н.д.

4 Зб 44805 25,2 н.д. н.д.

Продолжение таблицы 2.1
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1 2 3 4 5 6

Омская область 
Площадь территории, км2: 141 100 
Протяженность береговой линии озер, морей и океанов, км: н.д. 
Протяженность береговой линий водохранилищ, км: н.д. 
Протяженность речной сети, км: 4 264

1 Эо 74 5,2 н.д. н.д.

2 Оп 370 0,26 н.д. н.д.

Томская область 
Площадь территории км²: 314 400  
Протяженность береговой линии озер, морей и океанов, км: н. д. 
Протяженность береговой линий водохранилищ, км: н.д. 
Протяженность речной сети, км: 95 000

1 ГЭречн (101,6) 0,11 176 0,0019

2 Эо (6,69) 0,007 147 0,0015

3 Оп 8,13 0,003 105 3,3*10-4

Окончание таблицы 2.1

Примечания
1 Сведения по части субъектов даны по литературным и фондовым данным, по другим – по результатам наблю-
дений за отчетный период. 
2 Площадной (линейный) коэффициент пораженности ЭГП. Расчетный показатель: значение графы 3, отнесенное 
к площади субъекта/федерального округа РФ (к протяженности береговой линии озер и морей (ГА), к протяжен-
ности речной сети (ГЭ) в пределах субъекта РФ) и умноженное на 100 %. 
3 Частотный коэффициент пораженности ЭГП. Расчетный показатель: значение графы 5, отнесенное к площади 
субъекта/федерального округа РФ. 

2.2. НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ЭГП

В 2016 г. наблюдения проводились на 171 
участке ГОНС, что меньше 2015 г. на 12 участков 
(Рис. 2.5). Кроме того, была произведена замена  
некоторых участков наблюдения в связи с суще-
ственным снижением активности ЭГП или полным 
прекращением развития процессов. Так, в Респуб-
лике Алтай, были прекращены наблюдения на уч. 
оз. Чейбекколь (низкая активность процессов), вве-
ден в состав сети уч. Маашей (активное развитие 
гравитационно-эрозионных процессов). В Алтай-
ском крае из состава ГОНС были исключены уч. Ши-
пуновский, Трусовский, Краснощековский, Марали-
хинский, Калманский, Солтонский в связи с низкой 
активностью ЭГП, вместо них были включены уч. 
Горнякский, Усть-Пристанский, Новотроицкий, Бе-
логлазовский. В Томской области прекращены на-
блюдения на уч. Нуль Пикет и введен в состав на-
блюдательной сети уч. Тогур (мкр. «Рейд»).

Объекты наблюдения охватывают часть терри-
тории СФО, наиболее освоенную в хозяйственном 
отношении. Распределение участков наблюдений 
по субъектам СФО весьма неравномерно – от 7–9 в 
республиках Бурятия, Тыва, Хакасия до 23-27 участ-
ков в Республике Алтай, Красноярском крае, Том-
ской области (Рис. 2.6). 

В отчетный период широко использовались 
материалы дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ) при наблюдениях на участках проявлений 
ЭГП, включенных в состав ГОНС в 2016 г. Исполь-
зование разновременных материалов ДЗЗ позво-
лило оценить интенсивность развития процессов в 
многолетнем плане, а проводившееся визуальное 
обследование – текущее состояние участков. 

Преобладающее количество участков наблю-

дения (52) связано с комплексом гравитацион-
но-эрозионных процессов. Наблюдения за под-
топлением проводились на 34 участках, овражной 
эрозией – 33, оползневыми процессами – 33, на-
ледеобразованием – 13, селеобразованием – 6, об-
вальными и осыпными процессами – 3, оседанием 
поверхности над горными выработками - 2, эоло-
вой аккумуляцией – 2, суффозией – 2, карстообра-
зованием – 1. Встречаются участки, на которых раз-
вито несколько типов ЭГП (12) (Рис. 2.7).

На большей части участков опорной наблю-

дательной сети проводился 1 цикл наблюдений, 
по результатам которых оценивалась суммарная 
активность процессов за весь период между на-
блюдениями, как правило, за год. На участках, где 
развитие ЭГП создавало угрозу инженерным соору-
жениям, количество циклов наблюдений увеличи-
валось до 3-6.
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Рис. 2.7 Распределение наблюдательной сети 
по типам ЭГП

2.3. РЕГИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Оценка региональной активности ЭГП на терри-
тории СФО проводится по результатам наблюдений 
на пунктах опорной сети, по данным специально-
го инженерно-геологического обследования объ-
ектов, а также сведениям из других источников –  
природоохранных служб, управлений МЧС, феде-
ральной службы по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, органов власти субъ-
ектов Федерации и муниципальных образований, 
специализированных интернет-сайтов. 

Основными быстроизменяющимися фактора-
ми, определяющими уровень активности ЭГП на тер-
ритории СФО, являются метеорологические, гидро-
логические, сейсмические, техногенные.

По величине и распределению по территории 
снегозапасов, температурному режиму в период 
снеготаяния, количеству и характеру распределе-
ния жидких осадков в теплое время 2016 г. характе-
ризуется рядом особенностей.

В зимний период на большей части СФО, в 
основном, наблюдался незначительный избыток 
осадков (125 %) во все месяцы сезона. Исключение 
составлял январь, когда наблюдался сильный дефи-
цит осадков (53 % нормы – исторический минимум).

Максимальная высота снежного покрова на-
блюдалась в восточных и южных районах Краснояр-
ского края, где в последний месяц зимы выпало до 
300–400 % нормы, высота снежного покрова в горах 
Западного Саяна достигла 138 мм, в среднегорных 
и высокогорных частях территории Республики Ал-
тай (113,5-184,1 %), в горных регионах Кузнецкого 
Алатау, в Омской области (116 %).

Близкое к нормативным значениям количе-
ство осадков в зимний период наблюдалось на 
территории Алтайского края, центральных районов 
Красноярского края, на большей части Республики 
Хакасия, Забайкальского края, в Томской области.

Вместе с тем, в северной, низкогорной части 
территории Республики Алтай наблюдался «недо-
бор» осадков – 73,8–78,4 % от среднемноголетней 
нормы. Ниже нормативных показателей количество 
зимних осадков отмечалось в Республике Тыва.

Запасы воды в снеговом покрове на большей ча-
сти территории СФО близки к климатической норме 
(93–113 %), но при этом в бассейнах всех сибирских 
рек, за исключением Верхней Оби и Ангары, запасы 
в снеге больше, чем прошлой зимой. В Республике 
Алтай запасы воды в снежном покрове в бассейне 
реки Бия по состоянию на 20.03.2016 г. составляли 
68 % от среднемноголетней нормы, в бассейне р. Ка-
тунь – 172 %, в бассейне р. Чарыш – 27 %. В Омской 
области запасы воды в снежном покрове составили 
150–260 % от нормы. 

По температурным условиям зима на террито-
рии СФО была аномально теплой. Особенно тепло 
было в декабре на юге Сибирского ФО. В январе 
аномально теплая погода наблюдалась в северной 
части округа. В феврале в Западной Сибири отме-
чались аномалии температуры до +8 0С. Так, в Крас-
ноярском крае в декабре 2015 г. и феврале 2016 г., 
наблюдались температуры выше нормы на 4–8 0С, 
лишь в январе в центральных и южных районах края 
температура понижалась ниже нормы на 1–9 0С.  
На большей части Республики Алтай наблюдались 

Рис. 2.6 Распределение наблюдательной сети за ЭГП 
по субъектам СФО
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положительные отклонения темературы от нормы, 
составившие от +1,40 до +3,6 0С. Наиболее значимые 
отрицательные аномалии зафиксированы в январе 
– феврале 2016 г. на территории юго-восточного Ал-
тая (Кош-Агачский район).

Весенний период на территории СФО характе-
ризовался количеством осадков, близким к норме, 
только на севере и в центральных районах выпало 
менее 80 % от нормы. Вместе с тем, степень увлаж-
нения в весенние месяцы, а также по конкретным 
метеостанциям, изменялась от 20 до 260 % от нор-
мы. Так, в Республике Алтай в апреле повсеместно 
наблюдалось избыточное увлажнение территории 
(140–264 %), за исключением Кош-Агачского района 
(35 %). В мае, напротив, количество осадков практи-
чески на всей территории республики было недо-
статочным относительно нормы (21–96 %), лишь на 
территории Усть-Канского района и в истоках р. Бия 
наблюдалось незначительное превышение осадков 
(110–144 %). В Красноярском крае количество осад-
ков в марте–апреле соответствовало норме или  
незначительно превысило ее, в мае превышение 
нормы осадков составило 130–230 % в центральных 
и южных районах края. Значительно больше нормы 
осадков выпало в мае и в Алтайском крае.

На большей части территории округа наблю-

далась ранняя и теплая весна. Весенние темпера-
туры были выше климатической нормы, на севере 
Западной Сибири аномалии составляли до +5 0С. 
В марте–апреле повсеместно наблюдалось превы-
шение нормативных показателей: в Красноярском 
крае – на 1–5 0С, в Республике Алтай – на 2–4 0С,  
в Республике Хакасия – на 1–4 0С, повышенные 
температуры воздуха зафиксированы в Алтайском 
крае, Республике Тыва, Томской и Омской областях. 
В мае на всей территории округа значительно по-
холодало, повсеместно наблюдалось снижение 
температур ниже нормативных показателей. Все 
это вызвало ранний и растянутый сход снегового 
покрова, что, в свою очередь, определило спокой-
ный характер весеннего половодья на большинстве 
рек СФО.

В летние месяцы по территории СФО в целом на-
блюдался дефицит осадков, при этом на территории 
отдельных субъектов и в отдельные месяцы количе-
ство осадков значительно превышало климатиче-
ские нормы. Так, в Красноярском крае усредненный 
показатель количества осадков оказался ниже нор-
мы на 7 %, избыток осадков отмечался в июне и ав-
густе лишь в восточной группе районов и в Минусин-
ской котловине. В Алтайском крае, на фоне близкого 
к среднемноголетним значениям количества осад-
ков, в конце июня и в июле выпало более двух норм 
осадков. В Республике Хакасия количество осадков 
значительно превысило нормативные показатели – 
114–206 % нормы. Наибольшее количество осадков 
зарегистрировано в августе в Усть-Абаканском райо-
не (206 %). В Республике Тыва распределение летних 
осадков во времени очень неравномерно: сумма 

выпавших в июле осадков сопоставима с нормой 
или ниже нормы на 18–35 %, в августе количество 
осадков составило 109–167 % от нормы.

На большей части Иркутской области в пер-
вой половине лета стояла жаркая сухая погода, что 
во многом определило понижение уровня воды в  
оз. Байкал, каскаде водохранилищ, озерах и реках, 
продолжилось снижение уровня подземных вод в 
ряде районов области. Лишь во 2 декаде августа в 
г. Иркутске и его окрестностях выпало аномальное 
количество осадков – 173 % от нормы, что привело 
к активизации гравитационно-эрозионных процес-
сов, подтопления.

На активность ЭГП в горных районах СФО суще-
ственное влияние оказывает сейсмический фактор. 
В целом на территории Алтае–Саянского региона 
(АСР) в 2016 г., по данным Геофизической службы 
СО РАН, произошло 1089 сейсмических события,  
из них 296 – естественной природы (Табл. 2.2). Зна-
чительное количество сейсмических событий на тер-
ритории АСР имеют техногенный генезис, 793 земле-
трясения являются наведенными, обусловленными 
взрывами и горными ударами в шахтах, большая 
часть наведенных землетрясений произошло на 
территории Кемеровской области (636) и Республи-
ки Хакасия (137).

Количество землетрясений естественной приро-
ды в 2014 г. – 279 событий, в 2015 г. – 266, в 2016 г. –  
296 (Табл. 2.2). Большая часть землетрясений произо-
шла на территории Республики Тыва (90) и Республи-
ки Алтай (26). Наиболее значимые землетрясения 
(события с магнитудой более 5) в 2016 г. произошли 
также на территории республик Тыва (М=5,1; 5,2; 5,3) 
и Алтай (М=5,1). 

Сейсмическая активность в высокогорной зоне 
Республики Алтай является триггерным фактором 
для ЭГП, в частности, для гравитационных процес-
сов – оползней, осыпей, обвалов. Так, активизация 
оползневых процессов на Чуйском участке отчетли-
во связана с форшоковым периодом Чуйского зем-
летрясения (1998–2003 гг.). На участке Бельтир акти-
визация оползневых процессов связана, в основном, 
с главным сейсмическим событием (27.09.2003 г.) и 
афтершоковым периодом, сопровождающим его.

В 2016 г. на территории Республики Алтай за-
фиксировано 26 событий (в 2014 г. – 35 событий,  
в 2015 году – 47 событий. Большая часть землетря-
сений произошла в Чуйской эпицентральной зоне, 
на территории Кош-Агачского (11), Улаганского (9), 
Онгудайского (4) районов, 2 события зафиксированы 
в Чемальском районе. Максимальное по силе зем-
летрясение (М=5,1) произошло 20 сентября на тер-
ритории Кош-Агачского района.

В 2016 г. отмечается незначительное снижение 
активности по сравнению с предыдущим 2015 г., что 
связано с уменьшением мелкоамплитудных собы-
тий (магнитудой до 4). Но по среднеамплитудным 
событиям 2016 г. (6 событий) более активный, чем 
2015 г. (4 события). 
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Оценка региональной активности наблюдаемых 
в 2016 г. ЭГП проводилась с учетом инженерно-гео-
логического районирования территории по генети-
ческим типам процессов, оказывающих наибольшее 
негативное воздействие на объекты хозяйствования 
СФО (Рис. 2.8). 

В развитии большинства типов процессов на 
территории округа прослеживались сезонная весен-
няя активизация, а также летне-осенняя, менее вы-
раженная, связанная с увеличением в этот период 
количества атмосферных осадков. 

В целом, активность ЭГП в 2016 г. изменялась  
от низкой, ниже среднемноголетнего уровня, до 
высокой, существенно превышающей этот уровень 
(Рис. 2.9—2.11). 

В начале года, в зимний период, получили 
развитие процессы наледеобразования, негатив-
ное воздействие которых отмечено в восточной и 
южной частях округа. В отчетный период развитие 
наледей фиксировалось в республиках Алтай, Бу-
рятия, Тыва, Забайкальском крае, в Иркутской об-
ласти. Активность процессов, преимущественно, 
низкая, средний уровень активности наблюдался  
в Забайкальском крае, в Республике Тыва.

В мае–июне на всей территории округа наблю-

далась сезонная активизация ЭГП – гравитационно-
эрозионных процессов, подтопления, овражной эро-
зии, оползней. Уровень активности наблюдаемых 
проявлений ЭГП в этот период соответствовал, в ос-
новном, среднемноголетним показателям. 

Активное развитие гравитационно-эрозионных 
процессов наблюдалось на территории Республики 
Алтай, Томской и Кемеровской областей, Краснояр-
ского края, проявления процессов с низкой актив-
ностью наблюдались в республиках Тыва, Бурятия, 
Хакасия, Омской области, Забайкальском крае. 

Процессы подтопления широко развивались на 
равнинных территориях Новосибирской и Кемеров-
ской областей, Алтайского края, в предгорных рай-
онах республик Алтай, Бурятия, Иркутской области, 
в отдельных населенных пунктах других субъектов 
РФ. В целом, за отчетный период активность про-
цессов соответствует среднемноголетнему уровню.

Активно развивались процессы овражной эро-
зии на территории Красноярского, Алтайского и За-
байкальского краев, Омской области, Республики 
Тыва. Отдельные проявления процессов зафиксиро-
ваны на территориях Иркутской и Кемеровской об-
ластей. Уровень активности процессов, в основном, 
соответствовал среднемноголетним значениям.

Оползневые процессы характеризовались, в це-
лом, уровнем активности, близким к среднемного-
летнему. Высокая активность оползней наблюдалась 
в высокогорной зоне Республики Алтай, отдельных 
проявлений процессов в Алтайском крае. В Красно-
ярском и Забайкальском краях, в Республике Хака-
сия, Омской и Томской областях активность соответ-
ствовала среднемноголетнему и низкому уровню. 

В целом, за отчетный период активность про-
цессов соответствует среднемноголетнему уровню. 
Всего в 2016 г. на территории СФО зафиксировано 
225 проявлений ЭГП различных генетических типов 
(в 2015 г. – 219), из них 68 – из группы гравитацион-
но-эрозионных процессов, 41 – овражная эрозия,  
37 – процессы подтопления, 34 – оползни, другие 
процессы – единичные проявления.

Ниже приводится характеристика региональной 
активности процессов по генетическим типам, ока-
зывающих наибольшее негативное воздействие на 
объекты хозяйствования с учетом инженерно-геоло-
гического районирования территории СФО. 
Гравитационно-эрозионные процессы

В СФО комплекс гравитационно-эрозионных 
процессов распространен в долинах крупных рек. 
В 2016 г. наблюдения за активностью процессов 
проводились на территории Западно-Сибирской и 
Среднесибирской равнин, Алтае-Саянской и Бай-
кальской горных областей.

В западной части Западно-Сибирской равнины 
(Омская область) развитие процессов приурочено  
к склонам долины р. Иртыша и его крупных прито-
ков. Здесь размыв берегов вызывает, в свою оче-
редь, обвально-оползневые процессы на высоких 
речных уступах. За отчетный период активность 
процессов характеризовалась здесь низкими зна-
чениями, ниже среднемноголетних. 

Таблица 2.2
Сейсмическая активность на территории Алтае-Саянского региона 

Год
Алтае-Саянский регион

Число событий с магнитудой
всего прир.    3 3,0–3,9 4,0–4,9    5

2010 39 23 1 32 6 –
2011 143 119 59 68 13 3
2012 492 273 180 204 93 15
2013 601 223 241 315 38 7
2014 962 279 366 547 43 6
2015 1212 266 650 504 49 9
2016 1089 296 296 508 513 60
2016 в т. ч. природные 27 208 53 8
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Рис. 2.8 Инженерно-геологическое районирование территории СФО. Масштаб 1:12 500 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

I. Западно-Сибирская равнина
А-Возвышенные равнины и плато

1. Приобская равнина
2. Кеть-Причулымская 
равнина

Б-Низменные равнины и плато
1. Кулундинско-
Барбинская равнина
2. Приобско-Чулымская 
равнина
3. Васюганская равнина
4. Обь-Иртышская
равнина
5. Ишим-Иртышская 
равнина
6. Тоболо-Ишимская 
равнина
7. Кеть-Чулымская 
равнина
8. Вах-Тазовская 
равнина
9. Туруханско-
Тазовская равнина
10. Ямало-Гыданская 
равнина
11. Северо-Сибирская 
(Таймырская) 
низменная равнина

В-Долины крупных рек
1. Долина р. Оби 
и ее крупных притоков
2. Долина р. Иртыш
3. Долина р. Енисей

I. Инженерно-геологическое районировние
II. Таймырские горы и равнины

А-Средневысокое структурно-денудационное 
нагорье Бырранга
Б-Карское плоскогорье и грядовое низкогорье 
западного Бырранга

III. Среднесибирское плато
А-Норильско-Туруханская область (Предъенисейское 
низкое тектонико-денудационное плато)
Б-Плато Тунгусской синеклизы
1. Северо-Тунгусская область лавовых тектонико-
денудационных плато Тунгусской синеклизы
2. Южно-Тунгусское структурно-денудационое и 
ступенчато-ярусное плато Тунгусской синеклизы
В-Центрально-Анабарская область (Анабарское плоского-
рье центральной части свода кристаллического массива)
Г-Прианабарская область (смешанные пластово-
трапповые структурно-денудационные плато 
бортовой зоны Анабарского массива)
Д-Аккумулятивные равнины внутриплатформен-
ных впадин бортовой зоны Анабарского массива)
1. Муруктинско-Аганылийская область
2. Попигайская область
Е-Тектонико-денудационное низкогорье 
Енисейского кряжа
Ж-Камо-Вельминское тектонико-денудационное 
низкогорье
З-Канско-Рыбинская область (остаточные эрозионные 
равнины Ангаро-Вилюйского прогиба)
И-Приангарское плато 
К-Иркутско-Черемховская область
Л-Пластовое структурно-денудационное 
закарстованное Ангаро-Ленское плато
1. Манзурское плато

2. Лено-Ангарское плато
3. Непа-Тунгусское плато
М-Область Прибайкальского прогиба
Н-Якутская область

IV. Алтае-Саянская горная область
А-Алаиро-Кузнецкая область
1. Колывань-Томская область
2. Салаирская область
3. Кузнецкая область
4. Долина р. Томи
Б-Горно-Алтайская область
В-Кузнецко-Минусинская область
1. Саяно-Алатусская область
2. Минусинское межгорное понижение
Е-Саяно-Сангиленское нагорье
Ж-Западно-Саянское нагорье
Д-Тувинское нагорье

V. Байкальская горная область
А-Байкало-Патомское нагорье
Б-Байкальское нагорье
В-Селенгино-Витимская область
1. Cеленгинское среднегорье
2. Витимское плоскогорье Нерча-
Олекминское среднегорье
Г-Хэнтей-Чикойское нагорье
Д-Агинская горная и равнинная область
Е-Шилкино-Аргунское среднегорье

VI. Казахская складчатая страна
А-Рудный Алтай

Границы инженерно-геологические
Регионов
Областей 1-го порядка
Областей 2-го порядка
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Рис. 2.9 Карта региональной активности гравитационно-эрозионных процессов на территории СФО  
в 2016 г. Масштаб 1:18 000 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

I. Активность процесса

низкая (менее 10 %)

не оценивалась

II. Проявления гравитационно-
эрозионного процесса

Крупные проявления 
гравитационно-эрозионного 
процесса (ГЭ)

III. Прочие обозначения

Границы субъектов РФ

Границы федеральных округов

Государственная граница РФ

Границы зарубежных государств

Центры субъектов РФ

Речная сеть

Озера, водохранилища

II. Границы инженерно-геологические

Регионов
Областей 1-го порядка
Областей 2-го порядка
Районов (типов массивов
горных пород)

II. Таксоны инженерно-геологического
районирования

Областей 1-го порядка
Областей 2-го  порядка

V-Б

III-Б-2
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Рис. 2.10 Карта региональной активности оползневых процессов на территории СФО в 2016 г. 
Масштаб 1:18 000 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

I. Активность процесса

низкая (менее 10 %)

не оценивалась

II. Проявления гравитационно-
эрозионного процесса

Крупные проявления 
оползневого процесса (Оп)

III. Прочие обозначения

Границы субъектов РФ

Границы федеральных округов

Государственная граница РФ

Границы зарубежных государств

Центры субъектов РФ

Речная сеть

Озера, водохранилища

II. Границы инженерно-геологические

Регионов
Областей 1-го порядка
Областей 2-го порядка
Районов (типов массивов
горных пород)

II. Таксоны инженерно-геологического
районирования

Областей 1-го порядка
Областей 2-го  порядка

V-Б

III-Б-2
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Рис. 2.11 Карта региональной активности процессов овражной эрозии на территории СФО в 2016 г. 
Масштаб 1:18 000 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

I. Активность процесса

низкая (менее 10 %)

не оценивалась

II. Проявления гравитационно-
эрозионного процесса

Крупные проявления 
процесса овражной
эррозии (Эо)

III. Прочие обозначения

Границы субъектов РФ

Границы федеральных округов

Государственная граница РФ

Границы зарубежных государств

Центры субъектов РФ

Речная сеть

Озера, водохранилища

II. Границы инженерно-геологические

Регионов
Областей 1-го порядка
Областей 2-го порядка
Районов (типов массивов
горных пород)

II. Таксоны инженерно-геологического
районирования

Областей 1-го порядка
Областей 2-го  порядка

V-Б

III-Б-2
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На юго-востоке Западной Сибири, в пределах 
Красноярского края процессы гравитационно-эро-
зионного комплекса характеризовались, в целом, 
низким уровнем активности. Наиболее активное 
развитие процессов (средний уровень активности) 
зафиксировано на участке Куртак.

Участок Куртак расположен в Северо-Минусин-
ском инженерно-геологическом регионе, в районе 
одноименного поселка. Участок сложен рыхлыми, 
легко разрушающимися песчано-суглинистыми от-
ложениями, в составе которых присутствуют лессо-
видные грунты. Высота эрозионного уступа на участ-
ке достигает 20–25 м, объемы обрушившихся пород 
в 2016 г. суммарно составили 750 м3 (Рис. 2.12).  
В отчетный период активность процессов гравитаци-
онно-эрозионного комплекса на участке характери-
зовалась средним уровнем, близким к среднемного-
летним показателям.

В целом, активность процессов гравитацион-
но-эрозионного комплекса в пределах Северо-Ми-
нусинского региона выше значений 2015 г., соот-
ветствует среднемноголетним значениям. В других 
регионах Западно-Сибирской равнины в пределах 
Красноярского края активность гравитационно-эро-
зионных процессов ниже среднемноголетних зна-
чений, сохранилась на уровне 2015 г.

В долине р. Оби (I-В-1) и ее крупных притоков 
(р. Чулым), на Кеть-Причулымской равнине (I-А-2) 
активность процессов характеризовалась средним 
и высоким уровнем. Высокая активность гравита-
ционно-эрозионных процессов прослеживалась на 
большинстве участков наблюдения в среднем тече-
нии р. Оби (Томская область).

Наиболее активные проявления гравитаци-
онно-эрозионных процессов в этой части СФО 
зафиксированы в районных центрах Колпашево 
(центральная часть Томской области), Зырянское, 
Первомайское (юго-восточная часть области). 

В г. Колпашеве развитие процессами происхо-
дит в южной части города, примыкающей к берегу 
р. Оби. Высокая активность процессов наблюдалась 
на всем протяжении участка наблюдения, протя-
женность которого составляет около 3,5 км. В 2016 г.  
максимальная скорость разрушения территории со-
ставила 4,02 м/год, что заметно меньше показателя 
2015 г. (11,03 м/год), но выше среднемноголетней 
(3,60 м/год). В зоне ежегодного разрушения на-
ходятся речная пристань, территория городского  
аэропорта, селитебная зона города (Рис. 2.13).

К числу факторов, определяющих высокую 
активность процессов на протяжении длительного 
периода, относятся литологические условия участ-
ка – берег сложен рыхлыми, легкоразмываемыми 
оложениями, гидроморфологические – река Обь  
на этом участке образует крупную излучину, в вер-
шине которой расположен город.

Активное развитие процессов в Томской об-
ласти наблюдается также в райцентре Зырянское, 
расположенном на левом берегу р. Чулым. Скорость 

разрушения берегового склона в 2016 г. составила  
от 1,0 до 4,5 м/год, в среднем – 2,08 м/год, что за-
метно ниже показателей 2015 г. (максимальное зна-
чение – 6,0 м/год, среднее – 4,03 м/год). В результате 
развития процессов в селе ежегодно демонтируются 
жилые дома, в зоне разрушения находятся дороги, 
инженерные коммуникации, склады Зырянского 
ХПП (Рис. 2.14).

Факторами, определяющими высокую актив-
ность процессов в этой части области, являются 
литологические особенности участка – легкораз-
мываемые отложения, слагающие береговой уступ, 
гидроморфологические осообенности – в районе 
села р. Чулым образует крупную излучину, развитие 
которой определяет активизацию процессов. 

Рис. 2.12 Гравитационно-эрозионные процессы 
на участке Куртак, Красноярский край

Рис. 2.13 Гравитационно-эрозионные процессы 
в г. Колпашеве, Томская область 
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В районном центре с. Первомайское, располо-
женном в долине р. Чулым на юге Томской области, 
в 2016 г. продолжилось разрушение территории села 
в результате развития гравитационно-эрозионных 
процессов (Рис. 2.15). Максимальная скорость разру-
шения территории села под воздействием гравита-
ционно-эрозионных процессов составила 4,0 м/год, 
средняя – 2,77 м/год, что существенно ниже показа-
телей 2015 г. (максимальное значение – 13,0 м/год, 
среднегодовое – 9,93 м/год), но выше среднемно-
голетнего значения (3,46 м/год). Причинами актив-
ного развития процессов на этом участке являются 
морфометрические характеристики русла р. Чулым, 
образующего у с. Первомайское крупную излучину, 
которая находится в настоящее время в стадии наи-
большей активности, а также литологический состав 
разрушаемой поймы, сложенной легкоразмывае-
мыми аллювиальными отложениями. 

Высокая активность процессов гравитацион-
но-эрозионного комплекса сохранилась в п. Комсо-
мольск Первомайского района (Рис. 2.16). Поселок 
расположен на левом берегу р. Чулым, в вершине 
излучины русла реки. Интенсивному развитию ЭГП 
способствует литологический состав пород, слага-
ющих берега реки (пески, легкие суглинки). Макси-
мальная скорость разрушения берега на участке в 
2016 г. достигла 11,0 м/год, в среднем по участку – 
7,41 м/год, что несколько ниже показателей 2015 г.  
(максимальное значение – 13,0 м/год, среднее за 
год – 9,42 м/год), но заметно выше среднемноголет-
него значения (4,96 м/год).

Близкие к среднемноголетнему уровню, по ве-
личине значений – низкие, показатели активности 
гравитационно-эрозионных процессов наблюдались 
в пределах Кузнецкой области (IV-А-3), в верховьях 
долины р. Томи (IV-А-4) Алтае-Саянской горной об-
ласти (Кемеровская область). Наблюдения прово-
дились по ряду участков – Боровково, Верх-Чебула, 
Серебряково, Новопестерово, Крапивинский и др. 
Максимальная скорость разрушения территории 
участков составляла 4,0–5,5 м/год. Наиболее актив-
но процессы развивались на участках наблюдения  

Рис. 2.14 Активное развитие гравитационно-
эрозионных процессов в с. Зырянское, Томская область

Рис. 2.16 Активное развитие ЭГП в п. Комсомольск, 
Томская область

в с. Серебряково Тисульского района (максималь-
ная скорость разрушения берега р. Урюп составила 
5,5 м/год, среднегодовая – 1,7 м/год), в пгт Крапиви-
но Крапивинского района (максимальная скорость 
разрушения участка составила 4,0 м/год, среднего-
довая – 0,04 м/год). В целом, уровень активности 
процессов снизился по сравнению с показателями 
активности 2015 г. Это обусловлено малоснежной 
зимой 2015–2016 гг. и недобором дождевых осад-
ков в летне-осенний период, которые обеспечили 
низкий уровень воды в реках и снижение активно-
сти гравитационно-эрозионных процессов в доли-
нах рек.

В пределах Горно-Алтайской области второго 
порядка (IV-Б) Алтае-Саянской горной области (Рес-
публика Алтай) активность гравитационно-эрози-
онных процессов в отчетный период практически  
на всех участках ниже уровня 2015 г., реже – на 
уровне предыдущего года, но, в целом, высокая ак-
тивность процессов сохранилась. 

Максимальная активность процессов на р. Ка-
тунь зафиксирована на участках Нижний Уймон, Бе-
резовка, Катунский водозабор. 

Рис. 2.15 Разрушаемый берег р. Чулым в с. Первомай-
ское, Томская область
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Наиболее высокая активность процессов на-
блюдалась на участке в с. Нижний Уймон. Макси-
мальная скорость разрушения территории участка 
здесь достигла 20,5 м/год, превысив показатель 
2015 г. – 18,7 м/год. Суммарная площадь террито-
рии, разрушенной за отчетный период, составила 
2806 м2.

Высокая активность в отчетный период наблю-

далась на участке «Березовка», хотя, по сравнению 
с уровнем 2015 г., она заметно снизилась: в 2016 г. 
максимальная ширина разрушенной полосы берега 
составила 16 м/год, в 2015 г. этот показатель дости-
гал 52 м/год. Площадь разрушенной за 2016 г. терри-
тории составила 2 890 м2.

Высокая активность процессов сохранилась на 
участке Катунский водозабор, где по сравнению с 
2015 г., произошло некоторое снижение максималь-
ного значения. В течение отчетного периода макси-
мальная скорость разрушения берега составила 13 
м/год, средняя – 4,7 м/год, в 2015 г. максимальная 
скорость – 18 м/год, средняя – 3,83 м/год (Рис. 2.17).

В центре Алтае-Саянской горной области (тер-
ритория Республики Хакасия), в Минусинском  
межгорном понижении (IV-В-2) активность гравита-
ционно-эрозионных процессов характеризовалась 
низким уровнем, существенно ниже уровня 2015 г.  
и среднемноголетних значений. Так, на участке 
«Абаканский» максимальная скорость разрушения 
территории участка составила 1,5 м/год, среднего-
довая – 0,9 м/год, в 2015 г. эти показатели состави-
ли, соответственно, 3,0 и 2,25 м/год.

Развитие процессов гравитационно-эрозионно-
го комплекса в Байкальской горной области, в преде-
лах Селенгинского среднегорья (V-В-1) характеризу-
ется по данным наблюдений по р. Селенга (уч. Сужа, 
Республика Бурятия). Активность процессов здесь  
за отчетный период характеризовалась средним 
уровнем, близким к среднемноголетним значени-
ям. Максимальная скорость разрушения террито-
рии участка составила 1,92 м/год, среднегодовая –  
0,82 м/год, что существенно выше показателей 
2015 г. (максимальная скорость – 0,24 м/год, сред-
негодовая – 0,15 м/год).

На территории Республики Тыва большая часть 
участков наблюдения приурочена к Тувинской 
котловине, 1 участок (Сайлыгский) расположен на 
горном массиве Восточный Танну-Ола. Активность 
процессов на всех участках наблюдения низкая, 
ниже среднемноголетних значений (Рис. 2.18). Не-
значительное повышение активности, по сравнению 
с уровнем 2015 г., наблюдалось на участке Сайлыг-
ский, где максимальная скорость разрушения тер-
ритории участка составила 0,85 м/год (в 2015 г. – 0,5 
м/год). Низкий уровень активности ЭГП связан с де-
фицитом осадков в зимний период на территории 
республики. Вместе с тем, прошедшие в августе лив-
невые дожди вызвали небольшое повышение актив-
ности процессов.

Рис. 2.17 Разрушение защитной дамбы на участке 
Катунский водозабор, Республика Алтай

Рис. 2.18 Развитие гравитационно-эрозионных 
процессов на Хорум-Дагском участке, Республика Тыва

Оползневые процессы
Оценка активности оползневых процессов при-

водится на основе данных регулярных наблюдений 
по участкам, расположенным в основном в пределах 
Западно-Сибирской равнины и Алтае-Саянской гор-
ной области, по отдельным проявлениям – на Сред-
несибирском плато и в Байкальской горной области.

На территории Западно-Сибирской равни-
ны, в пределах Приобской равнины (I-А-1), Кеть-
Причулымской равнины (I-А-2), в долинах крупных 
рек (I-В-1, I-В-2) оползневые процессы характери-
зовались значениями, близкими к среднемноголет-
ним. Низкие значения активности наблюдались на 
западе СФО, на территории Омской и Томской об-
ластей. 

На Приобской равнине (I-А-1) активность 
оползневых процессов изучалась на нескольких 
участках, наиболее крупным из которых является 
Барнаульская оползневая зона (Алтайский край), 
имеющая протяженность около 42 км. В 2016 г. 
здесь было зафиксировано некоторое понижение 
активности процессов – за год сошло 11 оползней, 
суммарный объем которых составил 1330 м3. Объ-
ем оползней, по сравнению с 2015 г., снизился бо-
лее, чем в 4 раза, отмечены новые участки активи-
заций ЭГП. В целом, количество сходов оползней 
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находится в пределах среднемноголетних значе-
ний, объем смещенных грунтовых масс – близок  
к среднемноголетним значениям.

Наибольшая активность процессов в отчетный 
период наблюдалась в четвертом оползневом рай-
оне, протягивающемся на 18,5 км от водозабора 
ООО «СибСК» до западной окраины пос. Научный 
городок. В восточной части участка склон расчленен 
глубокими оврагами, в западной части склон крутой, 
почти повсеместно обнажен, осложнен множеством 
оползневых цирков различного возраста. В пределах 
оползневого района сосредоточены крупные пред-
приятия города, оказывающие большую техноген-
ную нагрузку на береговой склон.

Район является наиболее активным в Барнауль-
ской оползневой зоне на протяжении длительного 
времени. За последние 19 лет здесь было зафикси-
ровано 159 сходов оползней. В 2016 г. в пределах 
района сошло 6 оползней суммарным объемом 
грунтовых масс 980 м3. Объемы оползневых тел со-
ставляют 50–200 м3.

Наибольшую опасность инженерно-хозяйствен-
ным объектам представляет развитие процессов  
в пос. Казенная Заимка. Здесь бровка оползнево-
го склона приблизилась к жилым домам и дачным 
строениям. На всем протяжении береговой линии 
в поселке на склоне наблюдаются многочисленные 
сходы оползней, обрушения, сплывы, оплывины 
(Рис. 2.19). Основными факторами активного раз-
вития склоновых процессов являются замачивание 
грунтов берегового склона талыми водами в период 
весеннего снеготаяния, суффозионная деятельность 
подземных вод, а также интенсивная речная берего-
вая эрозия в паводковый период.

Высокая активность оползневых процессов  
в 2016 г. наблюдалась в с. Новотроицк Тальменского 
района Алтайского края (Обь-Чумышская возвышен-
ность), где развитие процессов прослеживается в до-
лине р. Чумыш на участке протяженностью 1 км. 

В 2016 г. здесь, на береговом склоне высотой 
5–7 м сошли многочисленные оползни общим объ-
емом около 500 м3, в результате бровка берега при-
близилась к автодороге до 10 м. 

Средний уровень активности оползневых про-
цессов наблюдался на Залесовском участке, распо-
ложенном в Залесовском районе Алтайского края, на 
автомобильной дороге ст. Среднесибирская – г. Бе-
лово (Салаирская структурно-формационная зона).

Оползневые процессы развиваются на склоне 
холма, в основании которого проходит автодорога. 
В 2016 г. произошел сход оползней общим объемом 
около 100 м3 (Рис. 2.20). Накапливающиеся в основа-
нии холма оползневые массы разжижаются грунто-
выми водами и в виде грязевых потоков выносятся 
на автодорогу.

В долине р. Оби (I-В-1), на территории Томской 
области активность оползневых процессов характе-
ризовалась низкими показателями. Наиболее круп-

Рис. 2.19 Оползневые процессы в пос. Казенная Заимка, 
четвертый оползневой район, г. Барнаул, 
Алтайский край

ные проявления оползней наблюдались в г. Томске, 
на участках «Лагерный сад» и мкр. «Солнечный», 
своим развитием оказывая негативное воздействие 
на объекты хозяйствования. Участок наблюдения 
«Лагерный сад» расположен в южной части г. Томска, 
представляет собой правобережный склон долины 
р. Томи, протянувшийся от Коммунального моста до 
ул. 19-й Гвардейской Дивизии. В 2016 г. активность 
проявляли 8 оползней, суммарные подвижки кото-
рых достигали 671 см. Максимальные смещения на-
блюдались в мае на оползне № 1, значительные под-
вижки (до 92 см) были зафиксированы на оползне  
№ 6 (Рис. 2.21). 

Участок наблюдения «мкр. Солнечный» рас-
положен в восточной части г. Томска, где развитие 
оползневых процессов создавало угрозу безопаснос-
ти расположенным здесь жилым кварталам города. 
В геоморфологическом плане участок представляет 
собой северный борт долины р. Ларинка, который 
интенсивно застраивался многоэтажными жилыми 
домами, автомобильными гаражами. В результате 
проведенных защитных мероприятий на участке ак-
тивность оползневых процессов и угроза их воздей-
ствия на жилые дома были заметно снижены, но при 

Рис. 2.20 Оползневые процессы на Залесовском участке, 
Алтайский край
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Рис. 2.22 Оползневой склон в мкр. «Солнечный» 
в г. Томске, Томская область

В низкогорной зоне, примыкающей к Запад-
но-Сибирской равнине, активность оползневых 
процессов характеризовалась средним уровнем, 
соответствующим среднемноголетнему уровню, 
ниже уровня 2015 г. Для оползневых процессов в 
пределах низкогорной зоны триггерным фактором 
активизации является метеорологический фактор –  
зимнее количество осадков, характеризующее веро-
ятность перенасыщения почвогрунтов влагой, а так-
же режим увлажнения в весенний период. В 2016 г.  
в этой части Республики Алтай (Майминский рай-
он) сформировался значительный дефицит зимних 
осадков (73,7 % от нормы), что и определило невы-
сокий уровень оползневых процессов.

В высокогорье региональная активность ополз-
невых процессов характеризовалась высоким уров-
нем, превышающим среднемноголетние значения и 
уровень 2015 г. 

Триггерными факторами оползнеобразования 
в высокогорье являются сейсмический фактор и 
температурный режим. 

В 2016 г. с крупные сейсмические события на 
территории республики привели к образованию но-
вых оползней II порядка. Так, в августе в пределах 
Чуйской сейсмоактивной зоны произошло 3 события 
с магнитудой 3,0–4,3, в результате которых на ополз-
нях №№ 35 и 36 образованы оползни II порядка.

Землетрясение 20 сентября 2016 года магни-
тудой 5,1 вызвало образование четырех покров-
ных оползней в пределах подучастка «Чаган-Узун»  
(Рис. 2.23). 

Кроме быстродействующих факторов, разви-
тие оползневых процессов в этой части республики 
контролируется геологическими факторами, веду-
щую роль из которых играют тектонические условия 
участков наблюдений, геокриологические условия.

По данным геофизических исследований, про-
веденных на оползнях № 35 и 86, подтверждена 
приуроченность стенок отрыва оползней к тектони-
ческим структурам различного ранга. Термовлаж-
ностный режим сезонно-талого слоя, деградация 
многолетней мерзлоты и процессы на границе 

Рис. 2.23 Покровный оползень, образовавшийся 
при землетрясении 20.09.2016 г., Республика Алтай

этом развитие процессов продолжается и до настоя-
щего времени. 

В 2016 г. на участке продолжилось снижение 
активности оползневых процессов по отношению  
к прошлому году, смещения оползней составили от 
55 до 900 мм в плане и от -10 до -55 мм по высо-
те. Наибольшие подвижки были зафиксированы по 
оползневому блоку, сформировавшемуся в 2011 г. 
(Рис. 2.22). В целом, активность процессов на этом 
участке характеризуется средним уровнем, близким 
к среднемноголетним показателям.

Рис. 2.21 Активно развивающийся оползень № 6 
на участке «Лагерный сад» в г. Томске, Томская область

В западной части Западной Сибири (I-Б-4– Обь-
Иртышская равнина, I-Б-5 – Ишим-Иртышская рав-
нина) на территории Омской области активность 
оползневых процессов характеризовалась низкими 
показателями. Обследованные проявления ополз-
ней на Горьковском, Большереченском участках в 
отчетный период признаков активности не проявля-
ли, на ряде участков – Нижнеомском, Черлакском, 
Омском отмечалась низкая активность оползневых 
процессов.

Оползневые процессы в Алтае-Саянской гор-
ной области (Горно-Алтайская область 2-го порядка 
IV-Б) в 2016 г. характеризовались высокой и сред-
ней активностью, превышающей уровень 2015 г. 
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сезонного промерзания-оттаивания определяют 
глубину воздействия оползневого процесса на по-
роды. Большинство вновь образованных оползней  
по глубине захвата основных деформирующихся 
толщ относятся к покровному типу.

В условиях высокогорья активность оползневых 
процессов в отчетный период оценивалась по ре-
зультатам наблюдений на трех участках – «Бугузун-
ском», «Бельтир» и «Чуйском». 

Активность оползневых процессов на Бугузун-
ском участке характеризовалась низкими показате-
лями, на уровне 2015 г. Все обследованные совре-
менные оползни и зоны активизаций образованы в 
период Алтайского землетрясения, в настоящее вре-
мя на них прослеживаются развивающиеся трещины 
сдвига и растяжения.

В пределах площадного участка «Бельтир» за-
фиксировано 15 современных оползней 1-го поряд-
ка и несколько оползней 2-го порядка. За отчетный 
период, как и в 2015 г., зафиксирована активность  
10 оползней, уровень активности которых характе-
ризуется, в основном, низкими показателями. 

Высокую активность в пределах участка Бель-
тир по-прежнему проявляет крупный сейсмогенный 
оползень «Арка-Узук», расположенный в долине 
р. Талтура. Наиболее активная часть оползня –  
надоползневый уступ – отступает вверх по склону 
в результате комплексного воздействия процессов. 
Максимальные скорости отступания склона в 2016 г.  
составили 10 м/год (в 2015 г. – 20 м/год). Площадь 
оползня, за счет отступания надоползневого уступа 
вверх по склону, увеличилась в отчетный период на 
140 м2, составив 635 020 м2 

Среди факторов, обуславливающих развитие 
оползня, важное место занимает наличие многолет-
немерзлых пород, вскрывающихся в верхней части 
надоползневого уступа. Триггерными факторами ак-
тивизации являются температурный режим, оказы-
вающий влияние на состояние многолетнемерзлых 
пород и процессов на границе промерзания – оттаи-
вания, а также сейсмическая активность. 

Участок «Чуйский» расположен в зоне форшо-
ковой активизации Чуйского землетрясения. В отчет-
ный период большая часть проявлений оползневых 
процессов характеризуется низкой активностью или 
неактивна. Лишь отдельные оползни проявляли вы-
сокую и среднюю активность. 

Всего на территории Чуйского участка в 2016 г.  
отмечено 44 активных оползня (в 2015 г. – 43) из 
109 зафиксированных в разные годы, в том числе 23 
оползня – на подучастке «Предгорный», 6 оползней –  
на подучастке «Чуйский тракт» и 15 оползней – на 
подучастке «Чаган-Узун». В 2016 г. произошло не-
значительное повышение активности в пределах по-
дучастка «Предгорный», активность не изменилась 
или снизилась на участках «Чуйский тракт» и «Чаган-
Узун» (Рис. 2.24).

Для оценки влияния режимообразующих 
факторов на активность оползневых процессов в  

Рис. 2.24 Оползень II порядка в пределах подучастка 
Чуйский тракт, Республика Алтай

высокогорной зоне Республики Алтай сотрудника-
ми АО «АЛТАЙ-ГЕО» был проведен корреляционный 
анализ временных рядов активности оползневых 
процессов, метеорологических показателей, сейс-
мической активности территории РА и солнечной 
активности за период наблюдений 2001–2016 гг.  
В результате было установлено, что при достаточно 
большом наборе факторов триггерными являются 
промерзание грунтов, сейсмичность территории и 
солнечная активность. Сейсмичность и термовлаж-
ностные характеристики грунтов являются факто-
рами регионального характера, определяющие ре-
альную активность оползней в высокогорной части 
Республики Алтай в краткосрочный период.

Активность оползневых процессов на севере 
Алтае-Саянской горной области, Среднесибирском 
плато и в Байкальской горной области оценивалась 
по данным наблюдений на участках ГОНС в Красно-
ярском крае и обследований единичных проявлений 
в Забайкальском крае и Иркутской области. 

В Красноярском крае активность оползневых 
процессов за отчетный период, в целом, характери-
зовалась низким уровнем. Так, в пределах Чулымо-
Енисейского региона на большинстве обследован-
ных проявлений оползневых процессов наблюдалась 
низкая активность (уч. Центральный, Кубеково, авт. 
Бол. Улуй-Новобирилюссы). Средний уровень актив-
ности процессов сохранился на участке Стеклозавод, 
но, по сравнению с 2015 г., активность процессов 
снизилась.

В Северо-Минусинском регионе активность 
оползневых процессов изменилась от низкой до 
средней. Низкий уровень активности наблюдался 
на участках, находящихся в зоне Красноярского во-
дохранилища, где основным фактором активиза-
ции является уровенный режим водохранилища. По 
данным Среднесибирского управления по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды 
по Красноярскому водохранилищу, уровень воды в 
апреле-мае был практически на уровне 2015 г., что 
определило низкую активность процессов на участ-
ках Ижуль и Черемушки. 
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Средний уровень активности проявляли ополз-
невые процессы на участке Малосырский. Участок 
наблюдения расположен в речной долине, поэтому 
его активность определялась характером весеннего 
половодья. 

Наиболее крупные проявления оползневых 
процессов наблюдались на участках Стеклозавод и 
Малосырский.

Участок Стеклозавод расположен на берегу  
р. Кача, в п. Памяти 13 Борцов Емельяновского рай-
она. В северо-восточной части, где происходит зна-
чительный подмыв оползневого склона р. Кача, а 
сверху происходит пригрузка склона в результате 
строительства новых жилых домов частного секто-
ра, активность характеризуется средним уровнем, 
при этом отмечается снижение активности по срав-
нению с показателями 2015 г. Вертикальные сме-
щения оползней в 2016 г. здесь достигали 211 мм  
(в 2015 г. – 383 мм).

Эта часть участка шириной более 50 м пред-
ставляет собой сильно перемятую, раздробленную 
многочисленными трещинами, заболоченную по-
верхность, ступенями опускающуюся к урезу р. Кача 
(Рис. 2.25). В юго-западной части участка, где распо-
лагается территория завода, современные оползне-
вые деформации в настоящее время практически  
не проявляются. 

Рис. 2.25 Развитие оползневых процессов на участке 
Стеклозавод, Емельяновский район, Красноярский край

Рис. 2.27 Оползневой склон в районе д. Кубеково, 
Красноярский край

Рис. 2.26 Оползни блокового типа 
на участке Малосырский, Красноярский край

Основной язык оползня-потока продолжает спол-
зать в русло реки. 

В целом, активность оползневых процессов на 
участке сохранилась на уровне среднемноголетних 
значений, но выше активности 2014–2015 гг.

Крупное проявление оползневых процессов вы-
явлено на левобережье р. Енисей, в районе д. Кубе-
ково. Оползневой участок охватывает склон высокой 
террасы, сложенной юрскими отложениями (выве-
трелые песчаники, аргиллиты, алевролиты, пески, 
глины). Населенный пункт расположен на пойме  
р. Енисей, непосредственно под оползневым скло-
ном (Рис. 2.27). Вдоль бровки склона верхней стенки 
отрыва развиваются эрозионные и незначительные 
гравитационные процессы. Скорость их развития не 
превышает 0,2-0,5 м/год. В южной части оползнево-
го массива развиваются трещины отседания шири-
ной раскрытия до 0,2-0,3 м. Активность оползневых 
процессов на участке в 2016 г. низкая.

В Иркутской области, в г. Иркутске (III-К – Ир-
кутско-Черемховская область Среднесибирского 
плато), активность оползневых процессов низкая, 
практически не проявлялась. В пределах Байкаль-
ского нагорья Байкальской горной области (V-В) 
активность процессов наблюдалась на о. Ольхон. 

Участок Малосырский находится в Северо-Ми-
нусинском инженерно-геологическом регионе, в 
долине р. Чулым. В 2016 г. в северо-восточной части 
участка произошло повышение активности оползне-
вых процессов по сравнению с уровнем 2015 г. Здесь 
на протяжении почти 400 м зафиксированы сполз-
шие блоки различных размеров (Рис. 2.26). Макси-
мальные смещения отдельных реперов здесь дости-
гали 612 мм (в 2013 г. – 587 мм). 

В юго-западной части участка наблюдались  
интенсивные оползневые деформации, перехо-
дящие в нижней части в вязкопластичное тече-
ние грунтовых масс (оползень-поток). Вертикаль-
ные смещения реперов здесь достигали 602 мм.  
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Рис. 2.28 Оползевые процессы вдоль трассы М-54 в 
районе Братского моста, Республика Хакасия

Степень активности оползней здесь изменялась от 
низкой до высокой. Наиболее высокую активность 
проявляли процессы на западном склоне мыса Саса 
(Саский оползень).

Саский оползень находится на северо-западном 
берегу острова, на западном склоне мыса Саса. Про-
тяженность Саского оползня вдоль берега составляет 
около 400 м, ширина вглубь – от 150 до 300 м, высо-
та оползневого склона достигает 30–40 м. Оползень 
приурочен к рыхлым глинистым отложениям неоге-
на. Цоколь, на котором они залегают, расположен 
ниже уреза озера. Вблизи берега наблюдается серия 
рвов отседания. Огромные массы глинистого грунта 
смещаются в акваторию озера. 

Активность оползневых процессов высокая, на 
что указывает постоянное смещение масс глинисто-
го грунта на волноприбойный пляж.

Основными факторами активизации оползнево-
го процесса являются наличие толщи глин, их увлаж-
нение водами оз. Байкал в нижней части оползня, а 
так же атмосферные осадки, которые активизируют 
процесс на склонах.

В Республике Хакасия (IV-В – Кузнецко-Минусин-
ская область) оползни изучались на территории Юж-
но-Минусинского региона, на двух участках вдоль 
автомобильных дорог. 

В 2016 г. на участке трассы М-54 Абакан – Ми-
нусинск, в районе автомобильного моста Братский 
через р. Енисей, наблюдалась высокая активность 
процессов, выше уровня 2015 г. На склоне высотой 
около 15–18 м и протяженностью более 500 м выяв-
лено 5 оползневых участков протяженностью вдоль 
склона от 20 до 70 м. В северо-восточной части участ-
ка активизация оползневых процессов привела к 
уничтожению наблюдательной скважины (Рис. 2.28). 

На участке федеральной автодороги М-54 в 
районе ж/д моста с. Подсинее признаков активно-
сти оползневых процессов не выявлено.

На территории Селенгинского среднегорья 
(V-В-1, Забайкальский край) развитие оползневых 
процессов приурочено, в основном, к бортам круп-
ных карьеров (Балейский, Засопкинский), склонам 

участков автодороги Чита-Хабаровск (между ст. Да-
расун – Бол. Тура). В 2016 г. отмечается активизация 
процессов на бортах карьеров Балейский (средний 
уровень активности), Засопкинский (высокий уро-
вень). Здесь формируются и развиваются трещины 
бортового отпора, сползают крупные блоки грунта, 
образуя ступенчатый характер склонов.

Усиление активности процессов отмечено так-
же на участке автодороги Чита-Хабаровск, в 4,5 км 
восточнее ст. Дарасун. Проведенные здесь меропри-
ятия – подрезка языка оползня, пригрузка оползня 
бутовым камнем – вызвали активное развитие про-
цессов. 

Уровень активности высокий, величина смеще-
ния оползневых отложений в 2016 г. достигла 3,0 м  
(в 2015 г. – 0,15 м).
Овражная эрозия

Проявления овражной эрозии изучались в 
2016 г. на территории Западно-Сибирской равни-
ны, Среднесибирского плато, Алтае-Саянской и 
Байкальской горных областей; административно –  
в пределах Алтайского, Красноярского и Забай-
кальского краев, Иркутской, Омской и Кемеровской 
областей, а также республик Бурятия, Хакасия. Ак-
тивность процессов, преимущественно, низкая,  
на отдельных участках достигала среднемноголет-
них показателей.

На территории Приобской равнины (I-А-1), в 
пределах Алтайского края в 2016 г. изучение ов-
ражной эрозии проводилось на 5 участках. Уровень 
активности эрозионных процессов изменялся от низ-
кого до высокого, что связано, в значительной степе-
ни, с количеством выпавших в 2016 г. атмосферных 
осадков, соответствующем среднемноголетним по-
казателям, меньше значений 2015 г.

Наибольшая активность овражной эрозии за-
фиксирована на участке Белоглазово (с. Белоглазо-
во Шипуновского района). Выявленный ранее здесь 
крупный овраг продолжает интенсивно развиваться 
(высокая активность процесса) Протяженность овра-
га достигает 55 м, вдоль бортов развиваются трещи-
ны отпора (Рис. 2.29).

Рис. 2.29 Растущий овраг на Белоглазовском участке, 
Алтайский край
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Усилилась активность овражной эрозии на Таль-
менском участке, где рост отдельных оврагов (№ 3) 
достигал 3,0 м/год (Рис. 2.30). В 2015 г. максималь-
ный рост оврагов составлял 2,0 м. При этом уровень 
активности процессов не достиг среднемноголетних 
показателей.

В долине р. Иртыш (I-В-2), на территории Ку-
лундинско-Барабинской (I-Б-1) и Ишим-Иртышской 
равнин овражная эрозия распространена на склонах 
речных долин и озерных котловин. На склонах круп-
ных озерных котловин (оз. Эбейты в Омской облас- 
ти) формируются овраги протяженностью до 2 км. 
Уровень активности в этой части Западно-Сибирской 
равнины изменялся, в основном, в пределах значе-
ний, близких к среднемноголетним и ниже. Высокую 
активность процессов проявляли отдельные овра-
ги. Так, в 2016 г. наибольшая активность овражной 
эрозии наблюдалась в котловине оз. Эбейты, здесь 
наибольший годовой рост оврагов составил 17,0 м. 
Развитие оврагов происходило, в основном, под воз-
действием временных поверхностных водотоков в 
период весеннего снеготаяния.

Средний уровень активности отмечен на Ом-
ском участке, низкая активность оврагообразования 
наблюдалась на участках Черлакский, Нижнеомский, 
Калининский.

В 2016 г. в Красноярском крае было обследо-
вано 15 проявлений оврагов. Уровень активности 
процессов в отчетном году для разных регионов из-
менялся от низкого до высокого, что, в значительной 
степени, связано с различием в запасах снега и ко-
личеством осадков в летний период. Так, активность 
процессов в центральных районах (Чулымо-Енисей-
ский регион), восточных (Рыбинский, Ангаро-Кан-
ский регионы) и южных районах (Северо- и Южно-
Минусинские регионы) изменялась от низкой до 
высокой. По Чулымо-Енисейскому региону скорости 
роста, в среднем, составляли 2,5 м/год, активность 
процессов низкая, на уровне 2015 г., и ниже средне-
многолетних значений.

По Ангаро-Канскому и Рыбинскому регионам 
отмечался средней уровень активности процессов, 
выше показателей 2015 г., несколько ниже средне-
многолетних значений. Здесь скорости роста овра-
гов редко превышали 5–6 м/год.

По Алтае-Саянскому, Северо- и Южно-Мину-
синскому регионам активность овражной эрозии 
изменялась от низкой до средней, редко достигала 
высоких значений. Максимальные скорости разви-
тия оврага, как и в 2015 г. (58 м/год), зафиксирова-
ны на одном участке (автодорога М-54, 242-й км), 
чаще скорости роста изменялись от 1,5 до 7 м/год. 
Наибольшая активность овражной эрозии в отчет-
ном году наблюдалась в Северо-Минусинском и на 
северной окраине Южно-Минусинского регионов. 
Значения активности здесь, в основном, выше про-
шлогодних и находятся на среднемноголетнем уров-
не. Для остальной части регионов (Алтае-Саянского 
и южной части Южно-Минусинского) активность 

Рис. 2.30 Растущий овраг № 3 в с. Тальменка, 
Алтайский край

Рис. 2.31 Вершина растущего оврага 
на участке Приморск, Красноярский край

процессов выше значений 2015 г., но остается ниже 
среднемноголетних значений.

Наиболее крупные проявления активно разви-
вающихся процессов наблюдались на участках При-
морск, автодорога Анцырь–Хаерино, автодорога Ми-
нусинск–Беллык (98 км, 93 км).

На участке Приморск активное развитие процес-
сов овражной эрозии создает угрозу автомобильной 
дороге на пристань (Рис. 2.31). Последние 10 лет рост 
оврага происходит за счет развития отвершков. Про-
тяженность наиболее крупного из них в 2016 г. соста-
вила 110 м, за последние 10 лет прирост его длины 
составил 65-66 м. Расстояние до дороги составляет 
10–12 м. Вершина оврага постоянно засыпается бы-
товым мусором, но значительных результатов это не 
приносит. Уровень активности процессов на участке 
изменяется от среднего до низкого, ниже средне-
многолетних значений, но выше показателей 2015 г.

Крупное проявление овражной эрозии на-
блюдалось на участке автодорога Анцырь–Хаерино  
(Рис. 2.32), расположенном в 1 км от с. Анцырь, вдоль 
дороги Канск-Хаерино-Таежный. Здесь овраги дости-
гают крупных размеров, протяженность оврагов со-
ставляет 100–150 м, глубина – 12–15 м. За отчетный 
период рост вершин отвершков достигал 5 м/год.  
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Рис. 2.33 Русло основного оврага на участке авто-
дороги Минусинск-Беллык, 98 км, Красноярский край

Рис. 2.34 Вершина оврага на участке автодороги 
Минусинск-Беллык, 93 км, Красноярский край

Рис. 2.32 Растущие овраги на участке автодороги 
Анцырь-Хаерино, Красноярский край

В целом, активность процессов характеризуется 
средним уровнем, выше значений активности 2015 г.

На участке автодороги Минусинск–Беллык  
(98 км) в результате прокладки двух водоотводящих 
труб образовались 2 оврага, которые, объединяясь, 
образуют крупный овраг с общей протяженностью 
более 1 200 м. Глубина оврага достигает 10–12 м, ши-
рина – до 15–20 м, на отдельных участках – до 40 м.  
(Рис. 2.33). В отчетный период наблюдается актив-
ный рост в вершине оврага, уровень активности – 
высокий, выше уровня 2015 г.

На участке автодороги Минусинск-Беллык  
(93 км) общая протяженность оврага составляет 
680 м, глубина вреза достигает 8-10 м, ширина – до 
15–20 м. Активное развитие процессов происходит,  
в основном, в привершинной части, где формирует-
ся новый отвершек длиной 6–7 м. Для предотвра-
щения дальнешего развития оврага проводится от-
сыпка вершины крупноглыбовой смесью (Рис. 2.34).  
Активность процессов оврагообразования в 2016 г. 
высокая (до 7 м/год), выше значений 2015 г.

На юге Алтае-Саянской горной области (Рес-
публика Тыва) овражная эрозия распространена 
довольно широко. В 2016 г. активизация процессов 
зафиксирована в предгорных районах – на Сизим-
ском (Каа-Хемское нагорье), Уюкском (предгорья 
Куртушубинского хребта) участках; низкая актив-
ность – на Эйлиг-Хемском, Чаданском участках в 
Тувинской котловине.

Активное развитие процессов наблюдалось в 
с. Сизим Каа-Хемского района, где протяженность 
оврагов достигает 50 м, глубина оврагов – 5 – 10 м, 
ширина – до 10 м. Рост оврагов происходит, в ос-
новном, вверх по склону, в виде отвершков. Длина 
отвершков составляет 1,5–4 м, наблюдается форми-
рование промоин длиной до 15 м Уровень актив-
ности процессов высокий, наибольшая активность 
оврагов по-прежнему отмечена на пологом склоне 
с восточной стороны поселка (Рис. 2.35). 

В предгорье Куртушубинского хребта, у авто-
дороги М-54 в районе с. Уюк наблюдается развитие 
крупного оврага, вытянутого вдоль автотрассы на 

500 м, глубина оврага – до 2–2,5 м, ширина – до 10 
м. Овраг активный, на отдельных участках продолжа-
ется его рост, образование свежих отвершков и рас-
ширение. Активный рост оврага продолжается как в 
вершине, так и по бортам. В отчетный период при-
рост ширины оврага составил до 2,6 м/год. 

В 2015 г. на активном участке оврага, прибли-
жающемся к полотну дороги, проведена его засыпка 

Рис. 2.35 Процессы овражной эрозии 
на Сизимском участке, Республика Тыва
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Рис. 2.36 Процессы оврагообразования 
на Уюкском участке, Республика Тыва

дресвяно-щебенистым материалом. В 2016 г. произо-
шел размыв насыпи и образование нового активного 
оврага протяженностью до 25 м (Рис. 2.36). 

В Приангарье, на территории Иркутской облас-
ти активность наблюдаемых проявлений овражной 
эрозией низкая, ниже среднемноголетних значений. 
Рост оврагов за отчетный период составлял менее  
1 м/год, лишь на участке Быстринский зафиксирован 
рост активности процессов.

На территории Байкальской горной области (За-
байкальский край) оврагообразование происходит в 
пределах межгорных впадин и, в меньшей степени, 
среднегорья, преимущественно, южной части обла-
сти. В отчетном году активность эрозионных процес-
сов на большей части проявлений низкая.

Наблюдения за овражной эрозией проводились 
на участке Титовская Сопка (г. Чита). Здесь находит-
ся крупный овраг с многочисленными отвершками. 
Наибольшая длина оврага составляет 440 м. Ливне-
вые осадки в июне вызвали активизацию овражной 
эрозии: рост отвершков составил около 1,6 м. Актив-
ность процессов характеризуется средним уровнем.
Подтопление

Процессы подтопления характеризовались по 
данным наблюдений на участках, расположенных на 
территории Западно-Сибирской равнины, Средне-
сибирского плато, Алтае-Саянской горной области. 
Подтопление распространено во многих населенных 
пунктах СФО, активность процессов была близка к 
среднемноголетним показателям или превышала их 
на отдельных территориях. 

Наибольшее количество населенных пунктов, 
подверженных подтоплению, находится в южной 
части Западно-Сибирской равнины, в пределах Ку-
лундинско-Барабинской равнины (I-Б-1), а также в 
северо-западной части Алтае-Саянской горной об-
ласти, в пределах Колывань-Томской области (IV-А-1)  
и долины р. Томь (IV-А-4), в административном от-
ношении входящих в состав Новосибирской и Ке-
меровской областей. Здесь, на плоских, часто забо-
лоченных равнинах, на естественное подтопление, 
связанное с сезонными и многолетними подъема-
ми уровней грунтовых вод, накладываются про-
цессы техногенного подтопления на застроенных 
территориях. В результате наблюдается прогресси-
рующее подтопление крупных городов, райцентров 
и населенных пунктов.

В 2016 г. значительная площадь Объ-Иртышской 
междуречной части территории Новосибирской об-
ласти оставалась интенсивно подтопляемой с глу-
биной залегания уровней в весенне-летнее время до  
1 м. Это Васюганская болотная равнина, значительные 
площади Восточно-Барабинской и межгривные по-
нижения Западно-Барабинской равнин, долины рек  
Карасук, Баган, долины приозерных котловин, низ-
кие пойменные террасы р. Оби.

Естественный площадной подъем уровней грун-
товых вод произошел и в восточной дренируемой 
час-ти области (Приобская и Заобская равнины), хотя  

глубины их залегания остаются значительными (5–
10 м и более, на локальных участках 3–5 м).

Относительно среднемноголетних значений 
практически на всей территории области весенне-
летние максимумы в 2016 г. достигли отметок, пре-
вышающих норму до 30–50 %. На многих постах 
зафиксировано их самое высокое стояние за много-
летний период.

На естественное подтопление, связанное с се-
зонными и многолетними подъемами уровней грун-
товых вод, накладываются процессы техногенного 
подтопления на застроенных территориях.

Это происходит на территорий городов Татарск, 
Барабинск, Новосибирск, Бердск и райцентра Баган. 
Здесь в 2016 г. средние коэффициенты относитель-
ного положения максимальных уровней составляли 
0,4–0,92. Преобладающие глубины их залегания не 
превышали 1 метра в Барабинске, Татарске, Багане, 
Бердске, в Новосибирске составляли 1–3 м. С учетом 
высоких глубин залегания уровней в весенне-летний 
период 2016 г. активность подтопления в Барабин-
ске, Татарске, Багане, Бердске была высокой, а в Но-
восибирске – средней.

В северо-западной части Алтае-Саянской гор-
ной области, на территории Кемеровской области 
процессам подтопления подвержены многие на-
селенные пункты, что обусловлено природными и, 
в значительной степени, техногенными факторами. 
Развитие процессов происходило в течение все-
го отчетного периода, в целом, характеризовалось 
средним уровнем активности. К числу техногенных 
факторов, определяющих развитие подтопления, от-
носятся отсутствие инженерной подготовки террито-
рии перед строительством, значительное количество 
горнодобывающих предприятий, шахт вблизи насе-
ленных пунктов, часть которых закрываются и зата-
пливаются. 

Развитие процессов подтопления территорий 
населенных пунктов наблюдалось в с. Ягуновское 
Кемеровского района, пос. Пригородный г. Кеме-
рово, с. Борисово Крапивинского района, с. Старо-
бачаты Беловского района, пгт Краснобродский 
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Беловского района, а также в с. Калачево Проко-
пьевского района. В целом, уровень активности 
процессов соответствует среднемноголетним зна-
чениям.

Процессы подтопления достаточно широко рас-
пространены во многих инженерно-геологических 
регионах Красноярского края. Активность процессов 
в отчетный период, в основном, характеризовалась 
средним уровнем, выше значений 2015 г., на уровне 
среднемноголетних значений. Основную роль в по-
вышении активности процессов подтопления в 2016 г.  
сыграли достаточные запасы снега и увеличение  
количества осадков в июне и августе по южным и 
восточным районам края.

Наиболее активно процессы подтопления раз-
вивались на территории г. Боготол, где глубина за-
легания уровня грунтовых вод достигала 1,0–1,5 м, 
а также в пгт. Балахта, где произошло повышение 
уровня грунтовых вод, по сравнению с 2015 г., на 
0,3–0,8 м. Активность процессов подтопления в этих 
пунктах выше прошлогодних значений и на уровне 
среднемноголетних значений.

В юго-западной части СФО, в центральной час-
ти Алтае-Саянской горной области, в Минусинском 
межгорном понижении (IV-В-2) в течении отчетного 
периода активность процессов изменялась от сред-
ней до низкой (Республика Хакасия). Наиболее круп-
ные проявления подтоплений наблюдаются в г. Чер-
ногорске, пгт Майна и Черемушки. В г. Черногорске 
подтопление северо-западной части города связано 
с техногенными факторами; в пгт Майна и Черемуш-

ки – с уровенным режимом р. Енисей в зоне сбросов 
Саяно-Шушенской ГЭС. 

В юго-западной части Алтае-Саянской горной 
области, в Горно-Алтайской области (IV–Б) разви-
тие подтопления связано с наледными процессами, 
высокая активность которых зафиксирована в Кош-
Агачском районе Республики Алтай.

Широкое развитие процессов подтопления ха-
рактерно также для населенных пунктов, располо-
женных в южной части Среднесибирского плато, в 
пределах Иркутско-Черемховской области (III-К), а 
также Приангарского плато (III-И). Административно 
эта территория входит в состав Иркутской области. 
Здесь, на территории многих населенных пунктов – 
гг. Иркутск, Тулун, Черемхово, Зима, Железногорск-
Илимский, сельских населенных пунктов процессы 
подтопления развивались в течение всего отчетного 
периода. 

Процессы подтопления, преимущественно, 
имеют техногенный генезис, проявляются на тер-
риториях с недостаточно эффективной инженерной 
подготовкой, в поле распространения слабопрони-
цаемых глинистых отложений различного генезиса 
и возраста. В 2016 г., в целом, активность процессов 
была близка к среднемноголетнему уровню. В гг. Ту-
лун, Черемхово активность подтопления снизилась 
по сравнению с 2015 г., в г. Байкальске оно практи-
чески отсутствовало.

В Иркутске, как и в предыдущие годы, процес-
сы подтопления развивались в микрорайоне Жил-
кино, расположенном в пределах заболоченного 
комплекса надпойменных террас р. Ангары. В этой 
части города отсутствует ливневая канализация, сток 
атмосферных осадков происходит по старичным по-
нижениям рельефа, в которых расположена серия 
мелких озер. Многие озера засыпаются грунтом и 
застраиваются. Упорядоченный отвод атмосферных 
осадков отсутствует, что вызывает развитие процесса 
подтопления. В настоящее время в зоне подтопления 
находились 15 одноэтажных жилых домов. Уровень 
активности процессов соответствует среднемного-
летним показателям, на уровне 2015 г. 

В юго-восточной части округа, на территории 
Селенгино-Витимской области (V–В) в Забайкаль-
ском крае процессы подтопления распространены 
довольно широко. Здесь за последнее время про-
изошло закрытие большого числа горнорудных 
предприятий, сопровождающееся прекращением 
водоотлива из горных выработок. Это привело к 
восстановлению уровней подземных вод и раз-
витию процессов подтопления в пределах насе-
ленных пунктов, которые, обычно, строились в 
непосредственной близости от разрабатываемых 
месторождений. Специальных наблюдений за раз-
витием процессов подтопления в отчетном году  
не проводилось.
Наледеобразованение

Образование наледей весьма характерно для 
территорий Алтае-Саянской и Байкальской горных 
областей (республики Алтай, Тыва, Бурятия, Забай-
кальский край), а также Среднесибирского плато 
(Иркутская область). 

В Горно-Алтайской области (IV-Б) Алтае-Саян-
ского региона (Республика Алтай) активнось на-
ледеобразования в 2016 г. характеризуется низким 
уровнем, ниже среднемноголетнего, на уровне и 
ниже 2015 г. Основным фактором низкой активности 
наледеобразования являются высокий снежный по-
кров в районах развития наледей и умеренный тем-
пературный режим воздуха. 

В Иркутской области, на уч. Култук в зимне-
весенний период также отмечена низкая активность 
процесса образования наледей, ниже, чем в 2015 г.

На территории Республики Тыва зимний период 
2015–2016 гг. характеризовался аномально низкими 
температурами в январе и близкими к среднемного-
летним показателям количества осадков и мощности 
снежного покрова. В этих условиях активность про-
цессов характеризовалась средними показателями, 
на уровне 2015 г. 

В Республике Бурятия образование наледей  
на участках наблюдения не зафиксировано.

В Забайкальском крае, на уч. Кадалинский, 
Смоленский активность наледей зафиксирована на 
среднем уровне, выше уровня 2015 г. и среднемно-
голетних значений.
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***
Обобщая приведенные данные о развитии не-

гативных геологических процессов, можно выделить 
следующие основные особенности региональной 
активности ЭГП на территории СФО в 2016 г.:

1. Оползневые процессы на территории СФО ха-
рактеризовались уровнем активности, изменяющим-
ся от низкого до высокого. На территории Западно-
Сибирской равнины, в пределах Кеть-Причулымской 
равнины (I-А-2), в долинах крупных рек (I-В-1, I-В-2) 
оползневые процессы характеризовались низкими 
значениями активности (Омская, и Томская области). 

На Приобской равнине (I-А-1) уровень актив-
ности соответствовал среднемноголетним показате-
лям. Вместе с тем, в пределах Барнаульской ополз-
невой зоны (Алтайский край), в 2016 г. произошло 
снижение активности ЭГП: по сравнению с 2015 г. 
суммарный объем оползней уменьшился в 4 раза.

Активность оползневых процессов в Алтае-Са-
янской горной области (Горно-Алтайская область 
2-ого порядка IV-Б) характеризовалась различными 
тенденциями в низкогорной и высокогорной зонах. 
В низкогорной зоне, примыкающей к Западно-Си-
бирской равнине, оползневые процессы проявляли 
низкую активность, ниже уровня 2015 г. 

В высокогорных районах Горно-Алтайской обла-
сти активизация оползневых процессов, в основном, 
определяется сейсмическим фактором. Активность 
оползневых процессов здесь сохранилась, в целом, 
высоком уровне, соответствующим среднемного-
летним показателям для этих районов, превысив по-
казатели 2015 г. Активность оползневых процессов 
на Среднесибирском плато и в Байкальской горной 
области в пределах Красноярского края и Иркутской 
области соответствовала низкому, ниже показателей 
2015 г., только на острове Ольхон (Иркутская область) 
наблюдались проявления с высокой активностью.  
В Забайкальском крае отмечено повышение актив-
ности оползневых процессов до среднего уровня.

2. Гравитационно-эрозионные процессы яв-
ляются одним из наиболее распространенных и 
опасных видов ЭГП на территории СФО, активность 
которых изменялась от низкой до высокой. Низкий 
уровень активности процессов наблюдался в запад-
ной части Западно-Сибирской равнины (Омская об-
ласть), низкие показатели активности ЭГП, близкие  
к среднемноголетнему уровню, наблюдались в пре-
делах Кузнецкой области (IV-А-3), в верховьях доли-
ны р. Томи (IV-А-4) Алтае-Саянской горной области 
(Кемеровская область). На юго-востоке Западной 
Сибири, в пределах Красноярского края процессы 
характеризовались, в целом, низким уровнем актив-
ности, лишь на отдельных участках наблюдался сред-
ний уровень. 

В долине р. Оби (I-В-1) и ее крупных притоков 
(р. Чулым), на Кеть-Причулымской равнине (I-А-2) 
прослеживалась, как и в предыдущие годы, высокая 
активность гравитационно-эрозионных процессов 
(Томская область).

В Горно-Алтайской области 2-ого порядка (IV-Б) 
Алтае-Саянской горной области (Республика Алтай) 
также сохранилась высокая активность процессов в 
долине р. Катунь, но при этом отмечается снижение 
активности по сравнению с 2015 г. 

3. Овражная эрозия характеризовалась, в 
целом, низкими, близкими к среднемноголетним  
показателями активности. Средний уровень активно-
сти процессов наблюдался на территории Приобской 
равнины (I-А-1) (Алтайский край). В долине р. Ирты-
ша (I-В-2), на территории Кулундинско-Барабинской 
(I-Б-1) и Ишим-Иртышской равнин, в средней части 
долины р. Оби (I-В-1) региональная активность ЭГП 
характеризовалась показателями, близкими к сред-
немноголетним (Омская область).

В юго-восточной части Западно-Сибирской рав-
нины (Красноярский край) активность эрозионных 
процессов, преимущественно, была ниже средне-
многолетних значений, но на большинстве наблю-

даемых проявлений активность процессов заметно 
усилилась по сравнению с 2015 г. На территории Ал-
тае-Саянской горной области (Республика Тыва) про-
цессы овражной эрозии распространены довольно 
широко, уровень активности, в основном, низкий, 
редко – средний и высокий.

4. Процессы подтопления населенных пунктов 
в СФО распространены очень широко. Наибольшее 
количество населенных пунктов, подверженных под-
топлению, находится в южной части Западно-Сибир-
ской равнины, в пределах Кулундинско-Барабинской 
равнины (I-Б-1), а также в северо-западной части Ал-
тае-Саянской горной области, в пределах Колывань-
Томской области (IV-А-1) и долины р. Томь (IV-А-4), 
в административном отношении входящих в состав 
Новосибирской и Кемеровской областей. Широкое 
развитие процессов подтопления характерно также 
для населенных пунктов, расположенных в южной 
части Среднесибирского плато, в пределах Иркутско-
Черемховской области (III-К), а также Приангарского 
плато (III-И). Административно эта территория входит 
в состав Иркутской области. Подвержены подтопле-
нию территории гг. Иркутск, Тулун, Черемхово, Зима, 
Железногорск-Илимский, сельских населенных пун-
ктов. Уровень активности, в целом, соответствовал 
среднемноголетнему уровню, в ряде населенных 
пунктов произошло снижение активности ЭГП.

5. Развитие наледей происходит на многих 
территориях округа, но наиболее широко процес-
сы развиваются в Алтае-Саянской и Байкальской 
горных областях (республики Алтай, Тыва, Бурятия, 
Забайкальский край), а также Среднесибирского 
плато (Иркутская область). В целом в 2016 г. по боль-
шинству регионов наблюдалось снижение актив-
ности процессов по сравнению с уровнем 2015 г.,  
только на территории Республики Тыва активность 
процессов характеризовалась средними показате-
лями, на уровне 2015 г.
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Характеристика подверженности объектов 
хозяйствования воздействию ЭГП на территории 
округа в 2016 г. приводится по данным регулярных 
наблюдений на пунктах ГОНС, инженерно-геологи-
ческих и оперативных обследований территорий 
субъектов СФО, сообщений территориальных под-

разделений МЧС, администраций муниципальных 
образований. 

На основании полученных данных сформиро-
ваны таблицы, отражающие подверженность и про-
странственное распределение случаев воздействия 
за 2016 г. (Табл. 2.4–2.7). 

2.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
НА НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ, 

ЗЕМЛИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 2.4
Сводные данные о воздействии опасных экзогенных геологических процессов на населенные пункты

Таблица 2.5
Сводные данные о воздействии опасных ЭГП на линейные сооружения

Примечание
* Общее число населенных пунктов не совпадает с суммой данных в столбцах, т. к. в некоторых населенных 
пунктах зафиксировано несколько проявлений ЭГП

Примечание
* Общая сумма линейных сооружений не совпадает с суммой данных в столбцах, т. к. в некоторых случаях 
зафиксировано несколько проявлений ЭГП.

№ 
п/п

Типы населенных 
пунктов

Количество населенных пунктов, испытавших  
воздействие опасных ЭГП Ущерб, 

тыс. 
руб.всего*

в том числе по генетическим типам опасных ЭГП

ГЭ Оп Эо Пт На Се Эа Эп Су

1 Города и поселки городского типа 29 4 3 1 21 1 0 0 1 0 н.д.
2 Сельские населенные пункты 60 34 2 6 12 7 1 1 0 1 н.д.

3 Всего по Сибирскому федеральному 
округу 89 38 5 7 33 8 1 1 1 1 н.д.

№ 
п/п

Типы линейных 
сооружений

Протяженность участков линейных сооружений,  
испытавших воздействие опасных ЭГП, км Ущерб,  

тыс. руб.
всего*

в том числе по генетическим типам опасных ЭГП
ГЭ Оп Эо На Об, Ос Се Эп

1 Нефтепроводы – – – – – – – – –
2 Газопроводы – – – – – – – – –
3 Водоводы – – – – – – – – –
4 Железные дороги – – – – – – – – –

5 Автодороги  
с твердым покрытием 53,644 15,804 2,190 0,400 н.д. 0,200 0,050 35,000 н.д.

6 Автодороги  
без покрытия 57,070 15,430 0,100 2,230 0,800 1,325 – 37,185 н.д.

7 ЛЭП – – – – – – – – –
8 Каналы – – – – – – – – –

9 Всего по Сибирскому 
федеральному округу 110,714 31,234 2,290 2,630 0,800 1,525 0,050 72,185 н.д.

Таблица 2.6
Сводные данные о воздействии опасных ЭГП на земли различного назначения

№

п/п
Типы земель

Площадь земель (км2), испытавших воздей-
ствие опасных ЭГП

Ущерб, 
тыс. руб.

Всего
в том числе по генетическим 

типам опасных ЭГП
ГЭ Оп Эо Эп

1 Сельскохозяйственного назначения 3,3398 0 3,1048 0,1150 0,1200 н.д.
2 Особо охраняемых территорий и объектов 0,0016 0,0000 0,0000 0,0016 0,0000 н.д.
3 Лесного фонда 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 –
4 Водного фонда 0,0462 0,0462 0,0000 0,0000 0,0000 н.д.
5 Всего по СФО 3,3876 0,0462 3,1048 0,1166 0,1200 н.д.



134 Состояние геологической среды (недр) Сибирского федерального округа в 2016 г.



134 Состояние геологической среды (недр) Сибирского федерального округа в 2016 г. 135ЭКЗОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Сводные данные о воздействии ЭГП на насе-
ленные пункты по СФО приведены в таблице 2.4. 
Всего на территории СФО в 2016 г. воздействию ЭГП 
подверглись 89 населенных пунктов. Наибольшее 
количество населенных пунктов испытывало не-
гативное воздействие гравитационно-эрозионных 
процессов и подтопления (38 и 33, соответствен-
но). Процессам наледеобразования подверглись 8 
населенных пунктов, овражной эрозии – 7, ополз-
необразования – 5. Процессы плоскостной эрозии, 
селевые и суффозионные оказали влияние на еди-
ничные населенные пункты. В некоторых населен-
ных пунктах было зафиксировано несколько типов 
ЭГП (Рис. 2.37).

Характеристика подверженности линейных со-
оружений воздействию ЭГП является весьма акту-
альной для территории Сибирского федерального 
округа с его огромным количеством и протяжен-
ностью автомобильных и железных дорог, газо- и 
нефтепроводов, линий электропередач и различ-
ных кабельных коммуникаций (Табл. 2.5). По име-
ющейся информации, в наибольшей степени под-
вержены негативному влиянию ЭГП автодороги 
(110,714 км) (Табл. 2.5, 2.7). Основная доля дорог, 
подверженных ЭГП, в частности плоскостной эро-
зии (72,185 км) и гравитационно-эрозионному про-
цессу (31,234 км), приходится на территории респу-
блик Бурятия и Тыва.

Таблица 2.7
Сводные данные о воздействии опасных ЭГП на населенные пункты, линейные сооружения 

и земли различного назначения по субъектам СФО
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Республика Алтай 1 15 4 – – – – 0,750 4,140 – – 3,0980 – –
Республика Бурятия – – – – – – – 48,000 1,500 – – – – –
Республика Тыва – 5 – – – – – 1,070 51,200 – – – – –
Республика Хакасия 1 – – – – – – 1,000 – – – – – –
Алтайский край 2 1 – – – – – 0,080 – – – 0,0100 – –
Забайкальский край 1 3 – – – – – 1,200 – – – – – –
Красноярский край 4 6 1 – – – – 1,410 0,230 – – 0,2250 – 0,0450
Иркутская область 5 1 – – – – – 0,030 – – – 0,0068 0,0016 –
Кемеровская область 2 7 – – – – – 0,100 – – – – – 0,0012
Новосибирская область 9 2 – – – – – – – – – – – –
Омская область 2 3 – – – – – 0,004 – – – – – –
Томская область 2 18 – – – – – – – – – – – –
Всего по СФО 29 60 5 – – – – 53,644 57,070 – – 3,3398 0,0016 0,0462

Чрезвычайные ситуации, связанные с природ-
ными процессами, на территории республик Алтай 
и Тыва в 2016 г. зафиксированы в зимний период 
года. Все ЧС носили локальный характер и связаны 
с криогенным подтоплением и наледями.

Ниже приводится описание отдельных случаев 
воздействия ЭГП на объекты хозяйствования в 2016 г.  
(Прил. 5). В 2016 г. проявления ЭГП характеризова-
лись, преимущественно, среднемноголетней актив-
ностью, поэтому и воздействие на различные объ-
екты не отличались катастрофичным характером.

В Республике Алтай наибольшее негативное 
воздействие на объекты хозяйствования оказывали 
гравитационно-эрозионные процессы, реже ополз-
ни, подтопление криогенно-напорными водами. 
Чрезвычайные ситуации локального характера от-
мечались на территории Кош-Агачского района 
(подтопление криогенно-напорными водами –  

2 объекта), Онгудайского района (гравитационно-
эрозионные процессы – 1 объект).

Гравитационно-эрозионным процессам под-
вержено 13 населенных пунктов, в том числе  
г. Горно-Алтайск. Под воздействием ЭГП данного 
типа процессов происходит разрушение земель 
поселений – приусадебные участки, хозяйствен-
ные постройки, участки дорог общего назначения, 
реже – жилые дома (Рис. 2.38). Максимальная пло-
щадь разрушения зафиксирована в сс. Березовка, 
Усть-Кокса, Верх-Уймон, Нижний Уймон, Мульта, в  
с. Майма в районе Катунского водозабора.

Весной 2016 г. во время половодья и весен-
не-летних дождей произошло разрушение участка 
дороги протяженностью 185 м от моста через р. 
Катунь к с. Инегень. В центральной части участка 
фронтальные оползни разрушили до 50 % дорож-
ного полотна (Рис. 2.39).
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На территории Республики Бурятия в результа-
те ливневых дождей в июле-августе 2016 г. и подъ-
ема уровней воды в реках, спровоцировавших ак-
тивизацию гравитационно-эрозионных процессов 
и плоскостной эрозии, произошел размыв участков 
дорог в Бичурском, Джидинском, Еравнинском, За-
каменском, Кабанском, Тарбагатайском районах. 
Материальный ущерб составил 17,754 млн руб.

На территории Республики Тыва в сс. Сизим, 
Сайлыг, Хорум-Даг под воздействием овражной 
эрозии происходит разрушение территории при-
усадебных участков, грунтовых дорог. 

По данным «Туваавтодора», МЧС, Тувинской 
ГРЭ с начала июля в результате ливневых дождей 
на ряде автомобильных дорог республиканского 
значения в Дзун-Хемчикском, Монгун-Тайгинском, 
Овюрском, Тес-Хемском и Эрзинском районах было 
размыто дорожное полотно с образованием про-
моин, разрушением защитных дорожных огражде-
ний. Разрушение и размыв дорожного полотна свя-
заны с гравитационно-эрозионными процессами и 
зафиксированы на участках автодорог, проложен-
ных вдоль русел рек или пересекающие их.

На участке автодороги Кызыл–Баян-Кол зафик-
сированы следы 10 селевых потоков небольшой 
мощности, в связи с чем на полотне автодороги об-
разовались наносы мощностью до 0,5 м, ширина 
отдельных участков – до 60 м. 

На территории Республики Хакасия в г. Черно-
горске зафиксировано подтопление жилых райо-
нов. Оползневым процессам подвержена трасса 
М-54 в районе Братского моста через р. Енисей.

В Алтайском крае в результате проявлений 
оползневых процессов выведено из оборота в  
г. Барнаул 1 га городской территории, с. Новотро-
ицк – 0,005 га. Ежегодно разрушается под воздейст-
вием овражной эрозии до 1 га сельскохозяйствен-
ных земель в районе пгт. Тальменка. На территории 
г. Горняк подтоплена жилая застройка.

В Забайкальском крае процессам наледеобра-
зования были подвержены п. Кадала, сс. Смоленка, 
Вершино-Шахтаминский, в результате чего отмеча-
лось подтопление домов.

Рис. 2.39 Разрушенный участок автодороги в Инегень, 
Республика Алтай

Рис. 2.40 Овраг на ул. Фрунзе, г. Чита, 
Забайкальский край

Рис. 2.38 Разрушение жилого дома в с. Мульта, 
Республика Алтай

В г. Чита в результате ливневых осадков в июне 
2016 г. активизировались процессы оврагообразо-
вания, на улицах образовались овраги, рытвины и 
промоины, приведшие к повреждению дорожного 
покрытия (Рис. 2.40).

В Красноярском крае воздействию процессов 
овражной эрозии подвержены многие населен-
ные пункты Емельяновского, Краснотуранского, 
Минусинского, Новоселовского и Сухобузимского 
районов. Негативному воздействию подвергаются 
приусадебные участки, инженерные сооружения 
и сельскохозяйственные объекты, автомобильные 
дороги.

В пгт Балахта, гг. Боготол, Минусинск, сс. Абан, 
Устьянск жилые застройки подвержены подтопле-
нию грунтовыми водами, что приводит к просадкам 
зданий и сооружений.

В Иркутской области в гг. Иркутск, Тулун, 
Железногорск-Илимский и п. Видим, наблюдается 
подтопление жилой застройки. Воздействие овраж-
ной эрозии прослеживалось на участке автодороги 
Иркутск–Усть-Уда и особо охраняемых территорий 
на о. Ольхон.

В Кемеровской области в результате грави-
тационно-эрозионных процессов происходит раз-
рушение приусадебных и прибрежных участков в  
с. Новопестерево, Березово, пгт Верх-Чебула.

Во многих населенных пунктах области развиты 
процессы подтопления. Подтопление зафиксирова-
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Рис. 2.41 Разрушение жилого дома в результате ов-
ражной эрозии в д. Исаковка, Омская область

Рис. 2.43 Разрушение дома в д. Тискино, 
Томская область

Рис. 2.42 Улица Панова в г. Колпашеве, Томская область

но в сс. Старобачаты, Ягуновское, Борисово, пгт Крас-
нобродский, п. Пригородный. Подтоплению подвер-
жены целые микрорайоны населенных пунктов, что 
вызывает деформации фундаментов домов.

В Новосибирской области площадь подта-
пливаемых участков в городах и населенных пунк-
тах составляет от 0,06–2,02 до 33,66 км². Так, в  
п. Мошково процессы развиваются в пределах улиц 
Народная – Пионерская и Советская – Пионерская. 
Здесь зафиксированы деформации домов и при-
строек, образуются трещины в стенах, потолках и 
фундаментах, затапливаются подвальные помеще-
ния и погреба, осложняется санитарно-эпидеми-
ологическая обстановка. В г. Чулым подтоплению 
подвержена большая часть города, в подтоплен-
ном состоянии находится подземный водопровод.  
В с. Лебедевка наиболее интенсивно подтаплива-
ется территория, примыкающая к улицам Ленина, 
Мира, Солнечная и Логовая. В подтопленном состо-
янии находится подземный трубопровод централь-
ного водоснабжения. В пгт. Коченево подтоплению 
и заболачиванию подвержено около 70 % всей тер-
ритории. К ней относятся западная (улицы Садовая, 
Фабричная, Трудовая, Аргунова) и восточная (воин-
ская часть, нефтебаза) части поселка. В г. Черепано-
во процессам подтопления подвержена западная и 
северо-восточная части города, что составляет бо-
лее 30 % территории. Более всего подвержена под-
топлению ул. Спирякова, по которой проходит ос-
новная автодорожная магистраль вдоль железной 
дороги. В г. Искитим ежегодно в весенне-летний 
период подтапливается территория Подгорного, 
Центрального, Северного Индустриального микро-
районов и правобережье р. Бердь.

В Омской области, в результате активного рос- 
та оврага в д. Исаковка разрушаются дома по  
ул. Центральная (Рис. 2.41). Под угрозой разрушения 
находятся жилой дом № 9 и хозяйственные построй-
ки. В пгт Черлак продолжилось разрушение усадьбы 
по ул. Буя, 19. В г. Называевске, п. Магистральный на-
блюдается подтопление жилой застройки.

В Томской области основными видами ЭГП, ока-
зывающими негативное воздействие на населенные 

пункты, являются гравитационно-эрозионные про-
цессы. Они активно развиваются в г. Колпашеве, 
сс. Альмяково, Зырянское, Чердаты, Красноярка, 
Орловка, Калтай, Подгорное, Кривошеино, Сергее-
во, Комсомольск, Каргасок, Городок, п. Бол. Грива,  
д. Тискино. На территории г. Томска негативное воз-
действие на объекты хозяйствования оказывают 
оползневые процессы.

В г. Колпашеве происходит разрушение усадь-
бы дома по ул. Центральная, 17 и уличной автодо-
роги. Полностью разрушена проезжая часть ули-
цы Панова вблизи домов №№ 13–23 (Рис. 2.42).  
В с. Тогур (мкр. «Рейд») негативному воздействию 
подвержены приусадебные участки №№ 6, 16, 34 
по ул. Усть-Кеть. В д. Тискино продолжается раз-
рушение жилых построек по ул. Кооперативная  
(Рис. 2.43). Жители из домов, находящихся в зоне 
возможного обрушения, переселены. В п. Бол. 
Грива, в пределах зоны возможного негативного 
воздействия, жилые дома расселены, некоторые 
демонтированы. В с. Комсомольск жилые дома по 
ул. Советская, 1а, Рабочая, 13, 14 демонтированы. В  
с. Городок демонтированы дома по ул. Централь-
ная, 8, 10а. В с. Зырянское активное развитие про-
цессов привело к деформации и разрушению до-
мов, хозяйственных построек по ул. Коммунальная, 
пер. Гоголя, ул. Лазо. В г. Томске, в районе Лагерно-
го сада, в средней части террасированного склона 
отмечены просадки асфальтового покрытия.



138 Состояние геологической среды (недр) Сибирского федерального округа в 2016 г.

Таблица 2.8
Достоверность прогноза экзогенных геологических процессов на 2016 год

Проведенная оценка достоверности прогнозов 
заключалась в сопоставлении прогнозируемой ак-
тивности типов ЭГП, развивавшихся на территории 
субъектов СФО в 2016 г. и фактически наблюдав-
шихся параметров активности ЭГП. 

Данные о фактической активности ЭГП на тер-
ритории СФО были получены в процессе работ по 
мониторингу в 2016 г. Наблюдения на большей час-
ти участков включали маршрутное обследование с 
проведением линейных замеров по опорным про-
филям, а также топографические работы.

Результаты сопоставления показали достаточ-
но высокую, в целом, достоверность прогнозов ак-
тивности гравитационно-эрозионных, оползневых 
и обвальных процессов, наледеобразования.

Удовлетворительная оценка достоверности 
прогнозов овражной эрозии отмечена в Республике 
Бурятия, Алтайском крае, Иркутской и Кемеровской 
областях; гравитационно-эрозионных процессов –  

на территории республик Алтай и Бурятия, Забай-
кальского края; подтопления – на территории ре-
спублик Бурятия и Хакасия, Забайкальского края, 
Иркутской области; оползневых процессов на тер-
ритории Красноярского края и Омской области; 
наледеобразования – на территории Республики 
Алтай; селеобразования – на территории респу-
блик Алтай и Тыва. Удовлетворительная оценка до-
стоверности прогнозов связана с тем, что исполь-
зованные прогнозные метеоданные на 2016 г. в 
значительной степени отличались от фактических.  
Так, на территории Восточной Сибири в процессо- 
опасный период выпало значительно меньше осад-
ков, чем прогнозировалось, что существенно по-
влияло на снижение активности ЭГП. 

Результаты сопоставления прогнозной и факти-
ческой активности наблюдаемых на территории Си-
бирского федерального округа в 2016 г. экзогенных 
геологических процессов приведены в таблице 2.8.

2.5. ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРОГНОЗОВ РАЗВИТИЯ 
ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

№№ 
п/п

Тип 
ЭГП Методы составления прогноза Прогнозировавшаяся  

оценка активности ЭГП
Наблюдавшаяся 
активность ЭГП

Достоверность 
прогноза*

1 2 3 4 5 6

Республика Алтай

1 ГЭ

Метод экспертной  
прогнозной оценки

Низкогорье – высокая; 
среднегорье – высокая

Высокая; 
средняя 2

2 Оп Низкогорье – низкая; 
высокогорье – средняя

Низкогорье – средняя; 
высокогорье – средняя 3

3 Об, Ос Средняя Средняя 3

4 На Средняя Низкая 2

5 Се Средняя Низкая 2

Республика Бурятия

6 ГЭ Метод экспертных оценок  
на основе данных МЭГП  
о режиме ЭГП  
на стационарных участках 
наблюдений

Низкая Средняя 2

7 Эо Низкая Не зафиксировано 2

8 На Средняя Средняя 3

9 Пт Низкая Не зафиксировано 2

Республика Тыва

10 ГЭ

Метод экспертной  
прогнозной оценки

Низкая Низкая 3

11 Эо Средняя Средняя 3

12 На Низкая Низкая 3

13 Об Низкая Низкая 3

14 Се Не ожидается Низкая 2

Республика Хакасия

15 Оп

Метод экспертной  
прогнозной оценки

Средняя Средняя 3

16 Пт Средняя Низкая 2

17 ГЭ Низкая Низкая 3

18 Эо Низкая Низкая 3
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Продолжение таблицы 2.8

Новосибирская область

38 Пт

На основе внутрирядной 
зависимости изменения 
уровней грунтовых вод, 
отражающей тренд и циклы 
и метод экспертных оценок, 
на основе данных ТЦ ГМГС 
о тенденциях развития 
процессов

Высокая Высокая 3

Омская область

39 Оп Метод экспертных оценок, 
трендовый анализ данных 
режимных наблюдений с 
2000 г.

Средняя Низкая 2

40 Эо Средняя Средняя 3

Томская область

41 ГЭ
Метод экспертной прогнозной 
оценки

Средняя Средняя 3

42 Оп Средняя Средняя 3

43 Эо Средняя Средняя 3

1 2 3 4 5 6

Алтайский край

19 Оп Сравнительно-геологический 
анализ

Средняя Средняя 3

20 Эо Средняя Низкая 2

Забайкальский край

21 Эа

Метод экспертной прогнозной 
оценки

Средняя Средняя 3

22 ГЭ Средняя Не зафиксировано 1

23 Эо Средняя Средняя 3

24 Пт Средняя Не зафиксировано 1

25 На Средняя Средняя 3

Красноярский край

26 Эо

Метод экспертной прогнозной 
оценки

Средняя Средняя 3

27 Пт Средняя Средняя 3

28 Оп Средняя Низкая 2

29 На Низкая Низкая 3

Иркутская область

30 Эо
Метод экспертных оценок 
на основе данных ИТЦГМГС 
о тенденциях развития 
процессов

Средняя Низкая 2

31 Пт Низкая Средняя 2

32 На Низкая Низкая 3

33 Се Средняя Средняя 3

Кемеровская область

34 ГЭ

Сравнительно-геологический 
анализ

Средняя Средняя 3

35 Эо Средняя Низкая 2

36 Пт Средняя Средняя 3

37 Су Низкая Низкая 3
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Разработка эффективных мероприятий по пре-
дотвращению и снижению негативных последствий 
от ЭГП может быть осуществлена только на основе 
прогноза их проявления, оценки опасности и риска 
воздействия на хозяйственные объекты и экологиче-
ские условия.

На территории Республики Алтай в с. Майма 
одним из наиболее важных объектов, подвержен-
ных воздействию ЭГП, является Катунский водоза-
бор. Здесь, в связи с интенсивным разрушением 
дамбы, необходимо провести ее укрепление на 
участке активного размыва длиной 100 м, а также 
вертикальное планирование рельефа в границах 
ЗСО строгого режима с суглинистым экраном, пре-
пятствующим инфильтрационному подтоплению 
территории.

На территории г. Горно-Алтайска, с. Кызыл-
Озек также рекомендуется сооружение и ремонт 
дамб обвалования на участках активного развития 
гравитационно-эрозионных процессов. В с. Левин-
ка, для снижения ущерба от гравитационно-эро- 
зионных процессов, рекомендуется провести 
укрепление берегового уступа и сооружение рус-
лоотводящих дамб, в сс. Усть-Кокса, Березовка –  
укрепление берегового уступа крупноблочным кам-
нем, сооружение струенаправляющих дамб. Кроме 
того, в сс. Березовка, Усть-Кокса, Нижний Уймон, Га-
гарка, Верх-Уймон рекомендуется предусмотреть, по 
возможности, сооружение капитальных берегоза-
щитных дамб на пониженных участках поймы и на 
участках активного размыва.

На участках дорог, подверженных обвалам, кам-
непадам, необходим регулярный мониторинг состо-
яния обвалоопасных склонов, сооружение защитных 
площадок (ступеней), своевременная регулярная 
чистка склонов от опасных глыб. На автодороге в 
с. Инегень необходим ремонт дороги и восстанов-
ление ее до прежних размеров, выполаживание и 
укрепление откосов серпантина, сооружение водо-
токов (кювет) для сброса поверхностных вод.

На автодорогах Кош-Агачского района, в ополз-
неопасных зонах рекомендуется проводить регу-
лярный осмотр оползневых массивов, а также со-
оружение защитных укреплений на путях транзита 
оползневых и селевых масс, возникающих при лив-
невых дождях.

В зоне действия криогенно-напорного подто-
пления селитебных зон необходима изоляция зем-
ной поверхности от температурного воздействия жи-
лых домов для предотвращения развития таликовых 
зон.

На территории Республики Бурятия для сниже-
ния воздействия овражной эрозии рекомендуется 
противоэрозионная организация землепользования 

на водосборах, фитомелиорация, строительство на-
горных канав, валов и простейших инженерных со-
оружений в вершинах, руслах, на склонах оврагов, а 
также регулирование стока на водосборах. В некото-
рых случаях осуществляется выполаживание овраж-
ных склонов и засыпка оврагов, сопровождаемых 
комплексом обычных противоэрозионных меропри-
ятий.

На территории Республики Тыва, в с. Сайлыг, 
для уменьшения воздействия ЭГП на хозяйственные 
объекты рекомендован отвод русла р. Элегест в про-
току, которая находится в стороне от села. На участ-
ках автодорог Шагонар – Эйлиг-Хем, М-54 в районе  
с. Уюк засыпаются участки, где происходит разруше-
ние полотна дороги в результате овражной эрозии.

На территории Республики Хакасия на подта-
пливаемых территориях рекомендовано контро-
лировать состояние водопроводных и канализаци-
онных сетей, своевременный их ремонт и замена, 
урегулирование поверхностного стока, строитель-
ство дренажных канав и колодцев.

Для предотвращения разрушений на участках 
развития гравитационно-эрозионного комплекса во 
время интенсивных паводков, на размываемых от-
резках берегов в пределах поселков и хозяйствен-
ных объектов рекомендуется проводить укрепление 
береговых откосов и оснований мостовых опор круп-
ноглыбовыми насыпями, мощением бетонными 
плитами, возведением и своевременным ремонтом 
берегоукрепительных стенок, дамб, траверс, откло-
няющих водный поток и т. п.

Для снижения негативных последствий ополз-
невых процессов рекомендуется ограничить сброс 
вод на рельеф (полив участков, утечки воды при 
транспортировке); проведение работ по перехвату и 
отведению техногенного водоносного горизонта над 
бровкой склона; мониторинг состояния склонов и 
полотна дорог в процессоопасные периоды.

На территории Алтайского края, в пределах 
Барнаульской оползневой зоны, наиболее эффек-
тивными мероприятиями по снижению и ликви-
дации деятельности оползневых процессов явля-
ются срезка, выполаживание и террасирование 
берегового склона с одновременным укреплением 
его поверхности, организация поверхностного и 
подземного стока, строительство дренирующих со-
оружений, защита основания берегового склона от 
разрушительного воздействия реки (строительство 
контрбанкетов, бетонных стенок и др.). Для сниже-
ния развития антропогенных оползней на участках, 
где произведен снос жилых домов и хозяйственных 
объектов, до начала строительства капитальных про-
тивооползневых сооружений необходимо создавать 
санитарно-защитные зоны. Здесь рекомендуется 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ УЩЕРБА 
ОТ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭГП
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ликвидировать действующие подземные водопро-
водящие магистрали, запретить проезд автомобиль-
ного и других видов транспорта, организацию свалок 
хозяйственно-бытовых и промышленных отходов, 
проведение строительных и землеройных работ 
кроме тех, которые направлены на укрепление бе-
регового склона, а также хозяйственных объектов, 
необходимых для жизнедеятельности города, после 
сноса необходимо восстановить почвенно-расти-
тельный покров с посадкой деревьев, кустарников.

В Забайкальском крае, в населенных пунктах, 
подверженных процессам оседания поверхности 
над горными выработками, рекомендуется ограж-
дение и ликвидация выявленных провалов. В случае 
отсутствия плана горных выработок рекомендуется 
картирование потенциально опасной территории 
при помощи площадных геофизических исследова-
ний (комплекс сейсмических работ и электропрофи-
лирование) в пределах горного отвода, переселение 
населения из опасной зоны.

Для защиты населенных пунктов, расположен-
ных на берегах рек, где распространены гравитаци-
онно-эрозионные процессы, рекомендуются мето-
ды, связанные с укреплением берега – засыпка его 
глыбовым материалом, возведением дамб.

В пределах законсервированных рудников, где 
длительное время действовали горно-обогатитель-
ные комбинаты и остались осушенные хвостохрани-
лища, рекомендуется провести их рекультивацию – 
засыпку грунтом и последующее озеленение.

Для предотвращения возникновения ополз-
ней при подрезке склонов необходимо сооружение  
гидроизолированных водоотводящих канав, распо-
ложенных вблизи бровки склонов, предназначенны-
ми для сбора дождевых вод, а также укрепление их 
посадками деревьев и кустарников. 

Для ограничения развития овражной эрозии в 
населенных пунктах вполне эффективно озеленение 
улиц, твердое покрытие тротуаров и дорожного по-
лотна, сооружение ливневой дренажной системы.

На территории Красноярского края на подтап-
ливаемых территориях рекомендуется организовать 
контроль состояния водопроводных и канализаци-
онных сетей, своевременный их ремонт и замена, 
урегулирование поверхностного стока, строитель-
ство дренажных канав и колодцев.

При ремонте или строительстве шоссейных до-
рог в степных и лесостепных районах, для предот-
вращения эрозионного размыва полотна и обра-
зования оврагов на сельскохозяйственных угодьях, 
необходимо сооружение водоотводящих сооруже-
ний (труб, лотков и т. п.).

При проектировании строительства шоссейных 
дорог, в местах возможного образования и подпо-
ра наледей рекомендуется увеличивать пропуск- 
ную площадь мостовых перекрытий. «Холодные» 
стальные, бетонные водопропускные кольца, ко-
торые используются при строительстве автодорог, 

рекомендуется заменить на «п»-образные балки, 
открытые к низу, менее перемерзающие в зимний 
период.

В степных и лесостепных зонах, для предотвра-
щения активизации овражной эрозии, необходимо 
упорядочить поверхностный сток с помощью нагор-
ных канав, водоотводящих лотков, в некоторых слу-
чаях достаточно выполнить мероприятия по плани-
рованию и искусственному залесению бортов балок 
и оврагов.

Для снижения активности гравитационно-эро-
зионного комплекса в качестве защитных меропри-
ятий рекомендуется проводить укрепление берего-
вых откосов, упорядочить поверхностный сток талых 
и ливневых вод, запрет строительства погребов и 
других выемок грунта вблизи бровки уступов.

На территории Иркутской области для сни-
жения подтопления населенных пунктов (гг. Ир-
кутск, Тулун, Зима, Черемхово, Железногорск-Илим-
ский) необходима оптимизация системы дождевой  
канализации. В п. Видим мероприятия по инженер-
ной защите жилой зоны значительно дороже, чем 
расселение населения, поэтому в очаге подтопления 
жилые дома расселены и большей частью демонти-
рованы.

На территории Кемеровской области для 
снижения подтопления территорий вблизи ликви-
дированных шахт следует предусматривать при-
нудительное водопонижение с дальнейшим под-
держиванием уровня на безопасных отметках. В тех 
случаях, когда сброс шахтных вод производится на 
рельеф или в водотоки, должна быть проведена ин-
женерная подготовка территории.

На территории Новосибирской области для 
предотвращения развития подтопления рекомендо-
ваны плановая и вертикальная планировка рельефа, 
исключающая образования замкнутых форм земной 
поверхности; сооружение системы водостоков и 
ливневой дренажной системы, обеспечивающих вы-
вод атмосферных осадков за пределы населенных 
пунктов; устройство подземных дрен поперек дорог 
в пределах ареалов подтопления для увеличения 
подземного стока; содержание естественных дрен 
(долин рек и ручьев) в рабочем состоянии, способ-
ствующем беспрепятственному стоку атмосферных 
осадков; тампонирование самоизливающихся сква-
жин или перевод их на крановый режим (г. Чулым, 
пгт Коченево). Наиболее эффективным способом 
защиты от подтопления пгт Мошково, г. Бердска и 
с. Лебедевка Искитимского района ФГУП «ВИОГЕМ» 
был рекомендован метод лучевого дренажа.

В 2016 г. мероприятия по борьбе с подтопле-
нием на территории гг. Татарска, Барабинска, Ис-
китима, Черепаново, Чулыма, пгт Коченево не про- 
водились. Открытая водосточная сеть развита не-
достаточно и находится в запущенном состоянии. 
В пгт Мошково, с. Баган в 2010-2012 гг. для само-
течного отвода поверхностных и грунтовых вод  
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сооружены сбросные каналы из железобетонных 
лотков, в с. Лебедевка в период 2012–2016 гг. по-
строен горизонтальный дренаж, но процессы под-
топления продолжают развиваться.

Для снижения активизации гравитационно-эро-
зионных процессов рекомендуется создание искус-
ственных пляжей, выполаживание откосов, камен-
ная наброска крупноглыбовым материалом.

На территории Омской области для снижения 
негативного воздействия овражной эрозии реко-
мендовано оборудование стока поверхностных вод 
с промышленных и жилых территорий, расположен-
ных вблизи речных долин с глубоким эрозионным 
врезом. Важное значение имеет ликвидация утечек 
техногенных вод из подземных коммуникаций, кото-
рые часто являются причиной развития подтопления 
и заболачивания населенных пунктов. Для снижения 
уровней грунтовых вод в ряде случаев рекомендует-
ся прокладка дренажных траншей.

На территории Томской области, на участках 
интенсивного развития гравитационно-эрозионных 
процессов (г. Колпашево, сс. Комсомольск, Альмя-
ково, Городок, Зырянское, Красноярка, Кривошеино, 
Тогур, д. Тискино, п. Бол. Грива) сложные природные 
условия и отсутствие материальных средств на раз-
работку и реализацию проектов защиты населенных 
пунктов не позволяют в настоящее время проводить 
капитальные берегозащитные мероприятия. Адми-
нистрациям этих населенных пунктов рекомендуется 
проводить планирование хозяйственной деятельно-
сти на прилегающих к размываемым речным бере-
гам участках с учетом прогнозов развития речных 
русел: определять сроки безопасной эксплуатации 
зданий, промышленных сооружений, осуществлять 
планомерное переселение жителей из зон разруше-
ния, демонтировать строения.

Рекомендуется проведение мероприятий по 
защите населенных пунктов от интенсивного размы-
ва берегов путем создания искусственных участков 
русел. Для этих целей проведены изыскательские  

работы на р. Чулым в с. Зырянское, разработа-
ны рекомендации для проведения спрямления 
русла реки. На уч. Альмяково рекомендуется ис-
пользовать опыт работ 1990-х гг. Чулымского рай-
она водных путей по проведению регулярных дно-
углубительных работ по левому рукаву русла, что 
позволит снизить темпы гравитационно-эрозион-
ных процессов.

Кроме того, достаточно эффективным является 
проведение локальных защитных мероприятий, не 
требующих крупных финансовых вложений, позво-
ляющих в значительной степени снизить или пре-
кратить развитие негативных процессов, позволяет 
в течение значительного времени избежать негатив-
ных последствий развития ЭГП вблизи инженерных 
сооружений, жилой зоны (с. Каргасок).

Для минимизации и предотвращения развития 
процессов гравитационно-эрозионных процессов в 
с. Казанка Томского района необходимо провести 
отсыпку бутового камня по бечевнику на расстоя-
нии 1–2 м от подошвы склона. Мощность отсыпки 
до 1 м, протяженность около 100 м. После прове-
дения отсыпки бутового камня произвести отсыпку 
по поверхности склона местным грунтом с после-
дующим посевом трав. В качестве превентивного 
мероприятия может быть рекомендована посадка 
кустарника (тальник) в подошве склона. В д. Боль-
шое Брагино может быть рекомендовано проведе-
ние руслоисправительных работ с отсыпкой извле-
каемого грунта к левому береговому склону р. Обь.

В целом рекомендации по составу комплекса 
защитных сооружений от негативного воздействия 
ЭГП довольно разнообразны, часто опираются на 
местный опыт их применения и эффективности, а 
также материальные возможности местных адми-
нистраций. Необходимость и возможность их ре-
ализации определяются реальным и возможным 
ущербом, связанным с воздействием ЭГП на объек-
ты хозяйствования, а также социальной значимос-
тью объектов.



142 Состояние геологической среды (недр) Сибирского федерального округа в 2016 г. 143ЭКЗОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

III. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ

РЕСУРСЫ ГМСН
• ВЕДЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ 

БАЗ ДАННЫХ ГМСН 
НА ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ 
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ 
СРЕДСТВАМИ И СОВРЕМЕННЫМИ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ

• ПОДГОТОВКА РЕГЛАМЕНТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ О СОСТОЯНИИ НЕДР 
ТЕРРИТОРИИ СФО

• ПОДГОТОВКА СПРАВОЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПО ЗАПРОСАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО НЕДРО-
ПОЛЬЗОВАНИЮ И ЕГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

• ВЕДЕНИЕ ДЕЖУРНЫХ КАРТ ГМСН 
РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
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Ежегодно в каждом территориальном центре 
ГМСН актуализируется и пополняется структуриро-
ванный массив данных по ГМСН. Вся информация, 
отражающая наиболее важные данные о состоянии 
ресурсов, загрязнении подземных вод, развитии 
и активизации ЭГП, принимается в базу данных по 
СФО для дальнейшего анализа, прогноза и составле-
ния карт с последующей передачей на федеральный 
уровень.

В 2016 г. территориальными центрами СФО 
велась информационно-аналитическая система го-
сударственного мониторинга подземных вод (ИАС 
ГМСН ПВ), разработанная ФГУП ГНЦ РФ ВНИИгеоси-
стем совместно с ФГУГП «Гидроспецгеология». Один 
раз в квартал информация, внесенная в базы данных 
территориальных центров, передается в электрон-
ном виде через информационную систему «Регла-
мент» в региональный и федеральный центры.

В 2016 г. в базу данных регионального центра 
ГМСН поступала информация из территориальных 
центров о месторождениях подземных вод, недро-
пользователях, водозаборах, поисково-разведочных 
скважинах, данные наблюдений по государственной 
опорной наблюдательной сети за подземными во-
дами и ЭГП. Получаемая информация из субъектов 
Федерации передавалась на федеральный уровень, 
для обеспечения регионального обобщения матери-
алов по СФО.

Из территориальных центров актуализирован-
ные данные поступают один раз в квартал в виде ре-
зервных копий полной базы данных. Информация, 
содержащаяся в территориальной БД, дополняет 
региональный банк данных ИАС ГМСН СФО. Объем 
информационных ресурсов ИАС ГМСН СФО по на-
правлению «Подземные воды» представлен в таб-
лице 3.1.

3.1. ВЕДЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ ГМСН 
НА ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

3.1.1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИАС ГМСН ПО ПОДСИСТЕМЕ «ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ»

Таблица 3.1
Информационные ресурсы ИАС ГМСН СФО по направлению «Подземные воды» за 2016 г.

Содержание информации

Количество

Примечаниеобъектов, 
пунктов  

2016/ всего

замеров, 
определений,  
2016 / всего

анализов, 
2016 / всего

1 2 3 4 5
Месторождения подземных вод и их участки 61 / 2759 – – –
Недропользователи 149 / 10109 – – –
Объекты недропользования 330 / 20025 – – –
Скважины всего: 1047 / 48645 – – –

• эксплуатационные 834 / 17264 – – –
• наблюдательные ГОНС 11 / 2958 – – –
• наблюдательные ЛОНС 78 / 4442 – – –
• съёмочные и разведочные 57 / 17525 – – –

Лицензии и лицензионные соглашения  
на добычу пресных ПВ 1075 / 18658 – – –

Техногенные объекты 36 / 776 – – –
Данные режимных наблюдений, в т.ч.:

•  замеры уровней ПВ 1388 / 11468 17845 / 4382401 – 1936–2016 гг.
•  замеры температуры ПВ 199 / 2328 5272 / 1634131 – 1957–2016 гг.
•  качество подземных вод, в т.ч.: 475 / 29455 15681 / 2883707 808 / 169563 1930–2016 гг.
• обобщенные показатели  
(минерализация, жесткость и т.д.) 466 / 29243 3589 / 749966 767 / 152873 1930–2016 гг.

•  неорганические вещества 428 / 28900 10053 / 1801994 670 / 154890 1930–2016 гг.
•  органические вещества 132 / 13974 484 / 91583 194 / 57447 1933–2016 гг.
•  органолептика 247 / 18723 1075 / 192859 346 / 62520 1934–2016 гг.
•  радионуклиды 55 / 2238 155 / 25910 58 / 12380 1971–2016 гг.
• микробиология 56 / 3799 270 / 18694 89 / 7893 1954–2016 гг.
•  замеры дебита/водоотбора 560 / 2914 428638 / 20215017 – 1958–2016 гг.
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3.1.2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИАС ГМСН ПО ПОДСИСТЕМЕ «ЭГП»

Таблица 3.2
Информационные ресурсы ИАС ГМСН СФО по направлению «ЭГП» за 2016 г.

При эксплуатации ИАС ГМСН «Подземные 
воды» на материалах территориальных центров 
разработан и отредактирован набор стандартных 
пользовательских запросов, предназначенных для 
формирования графиков, таблиц, позволяющих ана-
лизировать введенную информацию. Составлены и 
отредактированы отчеты (в формате Excel) для авто-
матического формирования реестра пунктов наблю-

дения, ГУВ, данных по загрязнению подземных вод 
и других таблиц регламентной и отчетной продукции 
по программе ГМСН.

Кроме этого, ИАС ГМСН использовалась для ото-
бражения информации о состоянии недр на карто-

графической основе с применением ГИС. На карты 
выносились пространственно-привязанные объекты 
БД (пункты наблюдения, техногенные объекты, во-
дозаборы и месторождения), а также необходимая 
информация по ним.

В 2016 г. база данных пополнялась результата-
ми режимных наблюдений за уровнями, дебитами и 
качественным составом подземных вод. Вносились 
данные по новым месторождениям, недропользо-
вателям и водозаборам, заполнялись паспорта сква-
жин, данные лицензирования на добычу подземных 
вод.

Субъект РФ Паспорт 
оползня

Паспорт 
селевого 
потока

Паспорт 
абразион-

ного уступа

Паспорт 
оврага

Паспорт 
эрозионного 

уступа

Паспорт техно-
логического 

объекта

Республика Алтай 1 – – – 9 24

Республика Бурятия – – – – – 8

Республика Тыва – 1 – 8 4 4

Республика Хакасия – v – – – 5

Алтайский край 12 – – 6 – 18

Забайкальский край 1 – – – 5

Красноярский край – 1 – – – 27

Иркутская область – – – 1 – 8

Кемеровская область – – – - – 16

Новосибирская область – – – - – –

Омская область 3 – – 3 – 8

Томская область – – – - 2 41

Итого 17 2 – 18 15 167

В 2016 г. территориальными центрами СФО 
велась информационно-аналитическая система го-
сударственного мониторинга ЭГП (ИАС ГМСН ЭГП).

Целью использования ИАС ГМСН ЭГП являлось 
повышение эффективности функционирования 
ГМСН на основе применения современных ком-
пьютерных технологий для автоматизации процес-
са хранения, обработки и анализа информации, а 
также обеспечение унификации структуры, содер-
жания и форматов представления данных об ЭГП 

при ведении ГМСН на территориальном, регио-
нальном и федеральном уровнях.

Из территориальных центров актуализирован-
ные данные поступают 1 раз в год в виде резервных 
копий полной базы данных. Информация, содер-
жащаяся в территориальной БД, дополняет регио-
нальный банк данных ИАС ГМСН СФО ЭГП. Объем 
информационных ресурсов ИАС ГМСН СФО по на-
правлению «ЭГП» представлен в таблице 3.2.

Основными задачами, решение которых должна 
обеспечить создаваемая ИАС ГМСН ЭГП, являлись:

• учет данных мониторинга (накопление и хране-
ние фактографической информации о проявле-
ниях, условиях, факторах ЭГП, подверженности 
населенных пунктов и хозяйственных объектов 
воздействию ЭГП) в виде унифицированных 
документов, создаваемых с использованием 
единых форматов и классификаторов данных;

• анализ результатов мониторинга и прогнози-
рование ЭГП (статистический анализ информа-
ции, хранящейся в базах данных, построение 
наглядных форм представления данных; кар-
тографический анализ и моделирование про-
странственно-распределенных данных о рас-
пространении, условиях и факторах развития 
ЭГП с построением специальных инженерно-
геологических карт);
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3.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 
И СОВРЕМЕННЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Все работы, связанные с ведением ГМСН, ос-
нованы на применении современных компьютер-
ных технологий. Поэтому каждый территориальный 
центр ГМСН оснащен необходимым набором про-
граммно-технических средств, включающим техни-
ческие средства (компьютеры, принтеры, плотте-
ры, сканеры, копировальные аппараты, цифровые 
фотокамеры, GPS-навигаторы и др.), программные 
средства для создания и ведения баз данных, карто-
графической продукции, прикладных программ для 
обработки материалов ГМСН.

Разработана и функционирует информационная 
подсистема по передаче и хранению регламентной и 
отчетной продукции ГМСН СФО, подготовленная тер-
риториальными центрами ГМСН, предназначенная 
для ее централизованного сбора и хранения регла-
ментной и отчетной продукции (Рис. 3.1). 

Данная ИС выполняет следующие функции:
1. Сбор регламентной продукции по ГМСН:

• информационные бюллетени о состоянии недр;
• прогноз развития экзогенных геологических 

процессов за год;
• прогноз развития экзогенных геологических 

процессов на весенне-летний процессоопасный 
сезон;

• прогноз развития экзогенных геологических 
процессов на осенний процессоопасный сезон;

• данные о загрязнении подземных вод;
• материалы государственного учета подземных 

вод;
• реестр наблюдательной сети мониторинга под-

земных вод;
• базы данных по подземным водам;
• информационная сводка о проявлениях экзо-

генных геологических процессов;
• реестр наблюдательной сети мониторинга экзо-

генных геологических процессов;
• данные срочных измерений уровня грунтовых 

вод по согласованным пунктам ГОНС для со-
ставления сезонных прогнозов;

• поквартальный информационный геологиче-
ский отчет о результатах выполненных работ.

2. Сбор отчетной продукции по ГМСН:
• акт приемки полевых материалов по ГМСН; 
• акты выполненных работ;
• акт сдачи-приемки выполненных работ за год;
• ежемесячный информационный геологиче-

ский отчет об основных результатах и объемах 
работ;

• полугодовой информационный геологический 
отчет о результатах выполненных работ; 

• девятимесячный информационный геологиче-
ский отчет о результатах выполненных работ; 

• годовой информационный геологический отчет 
о результатах выполненных работ за отчетный 
год;

• сметы по форме СМ 1;
• сводный геологический отчет

3. Хранение поступившей регламентной и отчетной 
продукции.
4. Контроль за поступлением регламентной и отчет-
ной продукции.
5. Обмен сообщениями посредством ИС между ре-
гиональным и территориальными центрами ГМСН.

Рис. 3.1 Информационная подсистема по передаче и хра-
нению регламентной и отчетной продукции ГМСН СФО 

• подготовка и выдача отчетной информации в 
соответствии с регламентом ГМСН и запроса-
ми потребителей (оперативный поиск инфор-
мации, формирование выборок по запраши-
ваемым параметрам, создание регламентных 
отчетов и стандартных выходных документов);

• обеспечение трансляции данных и обмена ин-
формацией об ЭГП между разными организа-
ционными уровнями ГМСН.

База данных информационной системы раз-
вернута на SQL-сервере предприятия, клиентские 

приложения установлены на компьютеры пользова-
телей.

В процессе работы с информационной систе-
мой заполнялись паспорта проявлений ЭГП и тех-
нологических объектов, проводился анализ приме-
нимости данной версии ИАС для территориального 
и регионального уровней, были выявлены вопросы 
ведения ИАС, требующие дальнейшей проработки.

Созданная ИАС ГМСН ЭГП решает основные за-
дачи по автоматизации хранения и обработки ин-
формационных ресурсов, получаемых в ходе выпол-
нения работ по изучению и прогнозу ЭГП.
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3.3. ПОДГОТОВКА РЕГЛАМЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ О СОСТОЯНИИ НЕДР ТЕРРИТОРИИ СФО

Анализ и обобщение информации, поступаю-

щей в территориальные и региональный центры 
ГМСН, позволяют оценить состояние геологической 
среды, выявить характер и масштабы негативных 
процессов, возникающих под воздействием при-
родных и техногенных факторов, разработать реко-
мендации по их снижению, локализации или лик-
видации.

В соответствии с Приказом Федерального агент-
ства по недропользованию № 1197 от 24.11.2005 г., 
по результатам ведения ГМСН и собранным в 2016 г.  
сведениям, в установленные сроки подготовлена и 
отправлена получателям регламентная информа-
ционная продукция ГМСН территориального и ре-
гионального уровней.

Перечень материалов регламентной продук-
ции представлен в таблице 3.3.

Помимо регламентной продукции в течение 
года были подготовлены отчетные материалы, 
включающие информационные отчеты ежеквар-
тальные и годовой, также велась подготовка спра-
вочно-информационной продукции по запросам 
Федерального агентства по недропользованию, его 
территориальных органов и др.

Все подготовленные информационные мате-
риалы отражают сведения о выполненных за отчет-
ный год работах и полученных результатах.

Таблица 3.3
Информационная продукция ГМСН, подготовленная на территориальном и региональном уровнях за 2016 г.

№ 
п/п Территориальный уровень Региональный уровень

1 Реестр наблюдательной сети мониторинга ПВ  
по субъекту РФ Реестр наблюдательной сети мониторинга ПВ по СФО

2 Реестр наблюдательной сети мониторинга ЭГП  
по субъекту РФ 

Реестр наблюдательной сети мониторинга ЭГП  
по СФО

3 Выпуск государственного учета подземных вод  
по субъекту РФ

Выпуск государственного учета подземных вод  
по СФО

4 – Государственный водный реестр по разделу 
«Подземные воды»

5 Информационный бюллетень о состоянии недр  
на территории субъекта РФ

Информационный бюллетень о состоянии недр  
на территории СФО

6 Данные о загрязнении подземных вод  
на территории субъекта РФ

Данные о загрязнении подземных вод на территории 
СФО

7 Базы данных по подземным водам Базы данных по подземным водам

8

Ежегодная информационно-аналитическая записка 
о результатах обобщения и анализа выполненных 
гидрогеологических и инженерно-геологических 
работ на территории субъекта РФ

Ежегодная информационно-аналитическая записка 
о результатах обобщения и анализа выполненных 
гидрогеологических и инженерно-геологических 
работ на территории СФО

9 Информационные ежеквартальные сводки  
о проявлениях ЭГП на территории субъекта РФ

Информационные ежеквартальные сводки  
о проявлениях ЭГП на территории СФО

10
Прогнозы развития ЭГП по территории субъекта РФ  
на весенне-летний и летне-осенний  
процессоопасные сезоны 

Прогнозы развития ЭГП по территории СФО  
на весенне-летний и летне-осенний  
процессоопасные сезоны 

11 Прогноз развития ЭГП по территории субъекта РФ Прогноз развития ЭГП по территории СФО

12
Данные срочных измерений уровня подземных вод 
по согласованным пунктам ГОНС для составления 
сезонных прогнозов

–

13
Информационные ежеквартальные записки  
с результатами наблюдений на пунктах ГОНС и ОНС 
подземных вод

–

14
Информационные ежеквартальные записки 
с результатами наблюдений на пунктах 
наблюдательной сети ЭГП

–
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3.5. ВЕДЕНИЕ ДЕЖУРНЫХ КАРТ ГМСН РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

На территориальном и региональном уровнях 
ГМСН ведение дежурных карт по территории СФО 
осуществляется по подсистемам «опасные ЭГП» и 
«Подземные воды».

Карты и схемы территориального уровня со-
ставляются в пределах административных границ 
субъектов РФ, входящих в состав СФО, а также от-
дельных природно-территориальных подразделе-
ний и комплексов. В качестве картографической 
основы используются цифровые обзорно-географи-
ческие карты масштаба 1:1 000 000 и 1: 2 500 000, 
подготовленные для задач мониторинга состояния 
недр. Для детальных исследований используются 
картографические основы масштаба 1:100 000 и 
крупнее.

Карты регионального уровня составляются в 
пределах административных границ СФО и реги-
ональных природно-территориальных подразде-
лений. В качестве картографической основы для 
подготовки отчетных материалов используется 
цифровая обзорно-географическая карта террито-
рии России и сопредельных государств масштаба 
1:2 500 000, подготовленная ФГУП ВСЕГЕИ для задач 
мониторинга состояния недр. 

Дежурные карты и схемы ГМСН территориаль-
ного уровня по подсистеме «опасные ЭГП» созда-
ются на основе материалов актуализированного 
массива данных и реестров, подготовленных по ре-
зультатам проведения наблюдений за проявления-
ми ЭГП на пунктах наблюдательной сети, плановых, 
оперативных и специальных инженерно-геологи-
ческих обследований территорий и инженерно-хо-
зяйственных объектов, подверженных негативному 
воздействию ЭГП, оперативной информации об ак-
тивизации опасных ЭГП.

Дежурные карты ГМСН регионального уровня 
по подсистеме «опасные ЭГП» создаются на осно-
ве материалов информационных ресурсов ГМСН 
(актуализированных сводных реестров пунктов 
наблюдательной сети за ЭГП, структурированного 

массива данных ГМСН территориального и регио-
нального уровней по подсистеме «опасные ЭГП), а 
также данных наблюдений других подсистем мони-
торинга окружающей среды.

Основой для составления карт и  схем инже-
нерно-геологического направления является «Кар-
та инженерно-геологического районирования тер-
ритории СФО» масштаба 1:2 500 000.

Кроме того, в процессе выполнения работ ис-
пользуются геологические и тектонические карты 
РФ (ВСЕГЕИ), инженерно-геологические и геомор-
фологические карты, а также материалы и данные 
государственных и территориальных фондов геоло-
гической информации.

По результатам мониторинга состояния недр 
по подсистеме «Опасные ЭГП» на территориальном 
и региональном уровнях составлены следующие 
дежурные карты:

• Карты пораженности опасными ЭГП территории 
субъектов РФ по СФО. Карты пораженности ве-
дутся для отдельных генетических типов опасных 
ЭГП;
• Карты наблюдательной сети мониторинга опас-
ных ЭГП на территории субъектов РФ по  СФО. 
Карты наблюдательной сети отображают место-
положение пунктов наблюдений за опасными 
ЭГП (участки дежурных инженерно-геологиче-
ских обследований, участки детальных наблюде-
ний), а также участки плановых и оперативных 
инженерно-геологических обследований;
• Карты активности опасных ЭГП на территории 
субъектов РФ по СФО. Карты активности ведутся 
для отдельных генетических типов опасных ЭГП;
• Карты объектов, испытавших воздействие опас-
ных ЭГП на территории субъектов РФ по СФО. Кар-
ты объектов, испытавших воздействие опасных 
ЭГП, отображают информацию о воздействиях 
опасных ЭГП на населенные пункты, природоох-
ранные, хозяйственные, исторические объекты и 
земли различного назначения, в т.ч. вызвавших ЧС.

3.4. ПОДГОТОВКА СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ЗАПРОСАМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

В соответствии с «Положением о порядке 
осуществления ГМСН РФ», одной из задач ГМСН 
является регулярное информирование органов го-
сударственной власти, организаций, недропользо-
вателей и других субъектов хозяйственной деятель-
ности об изменениях состояния недр.

В соответствии с запросами выполняется под-
готовка сведений по состоянию недр и недро-
пользованию; о проявлениях ЭГП, прогнозов их 
развития, рекомендации по предотвращению нега-

тивных последствий от развития ЭГП; составляются 
гидрогеологические заключения по разным темам 
и др.

За 2016 г. территориальными центрами были 
подготовлены справочно-информационные мате-
риалы по 560 запросам Федерального агентства по 
недропользованию и его территориальных орга-
нов, государственных органов власти и управления, 
местных администраций, комитетов по вопросам 
ГО и ЧС, различных организаций и частных лиц.
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Дежурные карты и схемы ГМСН территори-
ального уровня по подсистеме «Подземные воды» 
создаются на основе материалов актуализирован-
ного массива данных, подготовленного в результа-
те проведения наблюдений за гидродинамическим 
режимом на  пунктах государственной опорной 
наблюдательной сети, в том числе на скважинах, 
оборудованных автоматическими датчиками, а так 
же по объектным (локальным) наблюдательным 
сетям; изучения гидрохимического режима за под-
земными водами, включая контроль загрязнения 
подземных вод на участках устойчивого загрязне-
ния; проведения специальных гидрогеологических 
обследований территорий и объектов; выполнения 
лабораторных исследований проб воды на различ-
ные виды анализов. 

Дежурные карты ГМСН регионального уровня 
по подсистеме «подземные воды» создаются на ос-
нове материалов информационных ресурсов ГМСН 
(актуализированных сводных реестров пунктов на-
блюдательной сети за подземными водами, в том 
числе содержащих информацию по участкам за-
грязнения подземных вод; государственного учета 
вод (ГУВ), государственного водного реестра, струк-
турированного массива данных ГМСН территори-
ального и регионального уровней по подсистеме 
«Подземные воды»), а также данных наблюдений 
других подсистем мониторинга окружающей сре-
ды.

Источником геолого-гидрогеологической ин-
формации  на территории СФО и субъектов РФ яв-
ляются действующие и унифицированные схемы 
гидрогеологической стратификации, составленные 
в соответствии с утвержденной Роснедра «Картой 
гидрогеологического районирования территории 
Российской Федерации масштаба 1:2 500 000, под-
готовленной федеральным центром ГМСН для ве-
дения мониторинга подземных водных объектов. 
Кроме того, в процессе выполнения работ исполь-
зуются карты гидрогеохимического районирования 
территории РФ (ВСЕГИНГЕО), ресурсного потенциа-
ла пресных подземных вод России (ГИДЭК), геоло-
гическая карта РФ (ВСЕГЕИ), общая гидрогеологи-
ческая карта территории РФ (ВСЕГИНГЕО), а также 
материалы и данные государственных и территори-
альных фондов геологической информации.

По результатам мониторинга состояния недр 
по подсистеме «Подземные воды» подготовлены 
следующие дежурные карты на территориальном и 
региональном уровнях:

• Карта техногенной нагрузки на подземные 
воды;
• Карта наблюдательной сети мониторинга под-
земных вод (по состоянию на 01.01.2017 г., 
01.11.2017 г.);
• Карта СНО (участков наблюдений) в различных 
условиях режима подземных вод (по состоянию 
на 01.01.2017 г., 01.11.2017 г.);

• Карта запасов пресных и слабосолоноватых (пи-
тьевых и технических) подземных вод и степени 
их освоения на территории субъекта РФ / феде-
рального округа (по состоянию на 01.01.2017 г., 
01.11.2017 г.);
• Карта месторождений пресных и слабосолоно-
ватых (питьевых и технических) подземных вод  
на территории субъекта РФ / федерального окру-
га (по состоянию на 01.01.2017 г., 01.11.2017 г.);
• Карта водозаборов пресных и слабосолоно-
ватых (питьевых и технических) подземных вод  
на территории субъекта РФ / федерального окру-
га (по состоянию на 01.01.2017 г., 01.11.2017 г.);
 • Карта качества подземных вод на водозаборах 
хозяйственно-питьевого назначения (по состоя-
нию на 01.01.2017 г., 01.11.2017 г.);
• Карта участков загрязнения и водозаборов хо-
зяйственно-питьевого назначения, на которых 
выявлено загрязнение подземных вод (по состо-
янию на 01.01.2017 г., 01.11.2017 г.
Только на региональном уровне по подсистеме 
«Подземные воды» подготовлены следующие 
дежурные карты:
• Карта прогнозных ресурсов подземных вод и 
степени их разведанности на территории феде-
рального округа (по состоянию на 01.01.2017 г.);
• Карта прогнозных ресурсов подземных вод и 
степени их разведанности по гидрогеологиче-
ским структурам на территории федерального 
округа (по состоянию на 01.01.2017 г.);
• Карта запасов технических (соленые и рассолы) 
подземных вод и  степени их освоения на тер-
ритории федерального округа (по состоянию на 
01.01.2017 г., 01.11.2017 г.);
• Карта запасов минеральных подземных вод 
и степени их освоения на территории феде-
рального округа (по состоянию на 01.01.2017 г., 
01.11.2017 г.);
• Карта запасов пресных и слабосолоноватых (пи-
тьевых и технических) подземных вод и степени 
их освоения по гидрогеологическим структурам 
на территории федерального округа (по состоя-
нию на 01.01.2017 г., 01.11.2017 г.);
• Карта запасов технических (соленые и рассолы) 
подземных вод и степени их освоения по гидро-
геологическим структурам на территории феде-
рального округа (по состоянию на 01.01.2017 г., 
01.11.2017 г.);
• Карта запасов минеральных подземных вод 
и степени их освоения по гидрогеологическим 
структурам на территории федерального округа 
(по состоянию на 01.01.2017г., 01.11.2017 г.);
• Карта месторождений технических (соленые 
и рассолы), минеральных, теплоэнергетиче-
ских и промышленных подземных вод на тер-
ритории федерального округа (по состоянию  
на 01.01.2017г., 01.11.2017 г.);
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• Карта добычи и извлечения подземных вод на 
территории федерального округа (по состоянию 
на 01.01.2017г., 01.11.2017 г.).

Работы по подготовке цифровых дежурных 
карт ГМСН, обработка картографической информа-
ции и структурированного массива данных ГМСН 

по подземным водам и ЭГП проводятся на основе 
геоинформационных технологий с использовани-
ем программно-технического обеспечения: ArcGis/
ArcInfo 9.3,10, ArcView 3.2, MapInfo, «Панорама» с 
применением специализированных программных 
приложений и модулей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании оценки состояния недр,  
выполненной региональным центром ГМСН,  
и обобщения данных по территории СФО за 
2016 г., получены следующие результаты.
По подсистеме мониторинга опасных ЭГП

Активность различных генетических типов 
процессов за отчетный период характеризу-
ется показателями, определяемыми фактора-
ми регионального и локального уровня. Уро-
вень активности изменялся от низкой, ниже 
среднемноголетнего уровня, до высокой, пре-
вышающей этот уровень. На большей части 
проявлений ЭГП активность, в основном, соот-
ветствовала среднемноголетним значениям.

Вместе с тем, анализ изменения активно-
сти процессов позволил выявить ряд тенден-
ций в их развитии:

1. Активность оползневых процессов изме-
нялась от низкого до высокого уровня. Низкие 
значения активности процессов наблюдались 
на территории Забайкальского края, Иркут-
ской, Омской и Томской областей. Активность 
на уровне среднемноголетних показателей на-
блюдалась в Красноярском крае, на Приобской 
равнине. 

В высокогорных районах Горно-Алтайской 
области активность оползневых процессов  
сохранилась на высоком уровне, превысив по-
казатели 2015 г. Активность оползневых про-
цессов на Среднесибирском плато и в Байкаль-
ской горной области в пределах Красноярского 
края и Иркутской области соответствовала 
низкому, ниже показателей 2015 г., только на 
острове Ольхон (Иркутская область) наблю-

дались проявления с высокой активностью.  
В Забайкальском крае отмечено повышение 
активности оползневых процессов до среднего 
уровня.

2. Активность гравитационно-эрозионных 
процессов изменялась от низкой до высокой. 
Низкий уровень активности процессов на-
блюдался в Кемеровской и Омской областях,  

в Красноярском крае процессы характеризова-
лись, в целом, средним уровнем активности. 
Повышенная активность гравитационно-эро-
зионных процессов прослеживалась в Томской 
области, в Республике Алтай. 

3. Овражная эрозия характеризовалась 
низкими, близкими к среднемноголетним, 
показателями активности. Низкая активность 
процессов наблюдалась в Алтайском крае  
и Республике Бурятия, в Омской и Томской 
областях. На территории Красноярского края 
активность эрозионных процессов, преимуще-
ственно, была низкой и ниже среднемноголет-
них значений.

3. Овражная эрозия характеризовалась в 
целом низкими, близкими к среднемноголет-
ним показателями активности. Средний уро-
вень активность процессов наблюдался на тер-
ритории Алтайского края, Омской области.

В Красноярском крае активность процес-
сов была ниже среднемноголетних значений, 
но выше по сравнению с 2015 г. В Республике 
Тыва процессы овражной эрозии распростра-
нены довольно широко, уровень активности, в 
основном, низкий, редко – средний и высокий.

4. Процессы подтопления населенных пун-
ктов в СФО распространены очень широко. 
Наибольшее количество населенных пунктов, 
подверженных подтоплению, находится в Но-
восибирской и Кемеровской областях. 

Широкое развитие процессов подтопле-
ния характерно также для населенных пун-
ктов, расположенных в Иркутской области, где 
уровень активности, в целом, соответствовал 
среднемноголетнему уровню, в ряде населен-
ных пунктов произошло снижение активности 
ЭГП.

5. Развитие наледей происходит на многих 
территориях округа, но наиболее широко про-
цессы развиваются в Алтае-Саянской и Бай-
кальской горных областях (Республики Алтай, 
Тыва, Бурятия, Забайкальский край), а также 
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Среднесибирского плато (Иркутская область). 
В целом, в 2016 г. по большинству регионов на-
блюдалось снижение активности процессов по 
сравнению с уровнем 2015 г., только на терри-
тории Республики Тыва активность процессов 
характеризовалась средними показателями, 
на уровне 2015 г.

Негативное воздействие гравитационно-
эрозионных процессов испытало наибольшее 
количество населенных пунктов – 35, несколь-
ко меньше – подтопление (33). Процессам на-
ледеобразования подверглись 17 населенных 
пунктов, овражной эрозии – 15, оползнеобра-
зования – 11. Процессы плоскостной эрозии, 
оседания поверхности, селевые и суффозион-
ные оказали влияние на единичные населен-
ные пункты.

Прогнозы активности ЭГП на 2016 г., со-
ставленные, преимущественно, с использова-
нием метода экспертных прогнозных оценок 
на основе сравнительно-геологического ана-
лиза, оправдались, в целом, хорошо. Резуль-
таты сопоставления показали высокую сходи-
мость прогнозной и фактической активности  
комплекса гравитационно-эрозионных про-
цессов, оползневых процессов, подтопле-
ния. Удовлетворительная оправдываемость 
прогнозов отмечена при оценке активности 
овражной эрозии в Республике Тыва, Забай-
кальском и Красноярском краях, Иркутской об-
ласти, гравитационно-эрозионных процессов –  
на территории Забайкальского края, респуб-
лик Бурятия, Тыва, Хакасия, подтопления – на 
территории Забайкальского края, оползневых 
процессов – на территории Республики Алтай  
и Омской области, наледеобразования – на 
территории Республики Алтай и Красноярско-
го края. Это обусловлено, в основном, сущест-
венными отклонениями метеорологических 
условий прошедшего года от прогнозируемых, 
выпадением ливневых осадков, приведших к 
негативным последствиям.

На основе прогнозов развития ЭГП были 
подготовлены рекомендации, направленные 
на снижение негативного воздействия про-
цессов на населенные пункты и хозяйственные 
объекты, предотвращение возникновения ЧС, 
вызванных активизацией опасных ЭГП.
По подсистеме мониторинга 
подземных вод

Ресурсная база питьевых и технических 
подземных вод для хозяйственно-питьевого и 
технического водоснабжения на территории 

округа по состоянию на 01.01.2017 г. представ-
лена 2 078 МПВ (УМПВ). Суммарные оценен-
ные запасы составляют 12 999,8 тыс. м3/сут.

За 2016 г. количество МПВ на территории 
СФО увеличилось на 68, а запасы увеличились 
на 20,5 тыс. м3/сут. По 58 новым МПВ (УМПВ) ут-
верждены запасы в количестве 47,7 тыс. м3/сут. 
В результате переоценки количество месторож-
дений увеличилось на 8, а запасы увеличились 
на 15,8 тыс. м3/сут. 

Забалансовые запасы питьевых и техниче-
ских подземных вод по 113 МПВ (УМПВ) соста-
вили 1 648,6 тыс. м3/сут, что на 18,6 тыс. м3/сут 
меньше, чем в предыдущем году. 

Степень освоения разведанных запасов 
подземных вод, в целом по СФО, на 01.01.2017 
г. составляет 11,5 %, изменяясь от 0,16 % в Ом-
ской области до 24,04 % в Красноярском крае. 
На территории округа эксплуатируется только  
1 052 МПВ (50,6 %) с оцененными запасами.

Суммарная добыча и извлечение подзем-
ных вод на территории СФО составляет, в це-
лом, 4 549,0 тыс. м3/сут, в том числе на участки  
с оцененными запасами приходится 32,9 %. Об-
щий объем добычи и извлечения подземных вод  
в 2016 г. уменьшился на 10,8 тыс. м3/сут отно-
сительно прошлогоднего. Основной причиной 
слабого освоения оцененных запасов подзем-
ных вод является отсутствие средств на стро-
ительство централизованных водозаборов.  
По территории округа в 2016 г. использовалось 
58,9 % от общего объема, в основном, на ХПВ 
(36,7 %), ПТВ (14,8 %) и НСХ (3,2 %). Значитель-
ный объем извлеченной и добытой воды сбра-
сывается без использования и теряется при 
транспортировке к потребителю – 41,1 %.

На месторождениях функционирует 1 755 
водозаборов питьевых и технических подзем-
ных вод, преимущественно, расположенных в 
пределах Алтайского, Красноярского и Забай-
кальского краев (704, 232 и 199 водозаборов, 
соответственно). Кроме этого, в Республике 
Тыва, Красноярском крае, Иркутской и Омской 
областях осуществляется добыча подземных 
вод на некоторых МПВ (УМПВ), запасы кото-
рых отнесены к забалансовым. На забалансо-
вых месторождениях функционирует 31 водо-
забор, добыча составляет 345,5 тыс. м3/сут, из 
которых 99,9 % приходится на водозаборы тер-
ритории Красноярского края.

Водопотребление, в т. ч. удельное, в пре-
делах округа значительно отличается, так наи-
меньшим водопотреблением характеризуется 



152 Состояние геологической среды (недр) Сибирского федерального округа в 2016 г.

Омская область (12,4 тыс. м3/сут), а наиболь-
шим – Республика Хакасия (108,6 тыс. м3/сут). 
Наименьшим водопотреблением подземных 
вод характеризуются территории, водоснабже-
ние которых осуществляется, преимуществен-
но, поверхностными водами и, следовательно, 
доля использования подземных вод в них не-
высока – 4,4 % в Омской, 22,1 % – Кемеровской, 
27,7 % – Иркутской, 40,0 % – Новосибирской 
областях. Следует отметить, что наибольшее 
водопотребление подземных вод для ХПВ осу-
ществляется в сельских населенных пунктах и 
городах с населением менее 100 тыс. человек. 
Исключением являются Омская и Кемеров-
ская области, в которых водопотребление со-
ставляет 47,2 % и 22,3 % – сельские населенные 
пункты и 17,5 % и 27,3 % – города с населени-
ем менее 100 тыс. человек, соответственно.  
В крупных городах (более 100 тыс. человек) 
водопотребление практически полностью осу-
ществляется за счет подземных вод, кроме 
указанных выше субъектов, водоснабжение 
крупных городов которых практически полно-
стью осуществляется поверхностными водами.  
Исключением является Алтайский и Краснояр-
ский края, где водопотребление подземных вод 
составляется 30,1 % и 54,7 %, соответственно. 

На территории СФО по состоянию на 
01.01.2017 г. разведано 165 месторождений 
(участков) минеральных подземных вод с сум-
марными запасами 58,7 тыс. м3/сут. Нет раз-
веданных месторождений минеральных вод 
только на территории Республики Алтай. В 
2016 г. количество месторождений увеличилось 
на 2, а запасы увеличились на 3,0 тыс. м3/сут.

На территории округа разведано 1 место-
рождение термальных вод с запасами 10,0 
тыс. м3/сут (не эксплуатируется). Эксплуата-
ция месторождения осуществляется для целей 
бальнеологии и теплофикации. В Томской, Но-
восибирской и Иркутской областях запасы тер-
мальных подземных вод не оценены, однако, 
используются в целях теплоснабжения и для 
хозяйственно-бытовых нужд.

Высокоминерализованные подземные 
воды используются на территории СФО для 
ППД при разработке нефтяных месторождений. 
На территориях Томской, Омской, Новосибир-
ской и Иркутской областей, а также Краснояр-
ского края на 01.01.2017 г. разведаны и оце-
нены 59 МПВ (УМПВ) с суммарными запасами 
в количестве 249,9 тыс. м3/сут. Основная доля 
оцененных запасов приходится на Томскую 

область, где разведано и оценено 48 МПВ 
(УМПВ) с запасами в количестве 126,1 тыс.  
м3/сут, и Красноярский край – 3 МПВ (101,0 тыс.  
м3/сут).

Сибирская платформа является крупней-
шей гидроминеральной провинцией мира 
и характеризуется почти повсеместным рас-
пространением подземных промышленных 
рассолов. По состоянию на 01.01.2017 г. на 
территории СФО разведано 2 месторождения 
промышленных рассолов на территории Ир-
кутской области и Красноярского края с сум-
марными запасами 0,137 тыс. м3/сут.

Подземные воды на значительной части 
территории СФО сохранились в естественном 
состоянии, за исключением участков техно-
генного воздействия. Наибольшее количество 
пунктов наблюдательной сети оборудовано 
на первые от поверхности ВГ четвертичных от-
ложений. Во многих субъектах они являются 
основным источником ХПВ, а также они часто 
гидравлически взаимосвязаны с нижележащи-
ми горизонтами, используемыми для ХПВ, и в 
случае загрязнения негативно влияют на их ка-
чественный состав. Наблюдения за состоянием 
подземных вод в естественных условиях ведут-
ся в пределах Западно-Сибирского, Сибирско-
го САБ; Алтае-Саянской, Байкало-Витимской 
СГСО. В пределах других структур, из-за слабой 
освоенности территорий и сложных условий 
эксплуатации ГОНС, наблюдательные сети от-
сутствуют.

Основные закономерности естественно-
го гидродинамического состояния подземных 
вод в 2016 г. определялись, в основном, клима-
тическими условиями. Исключением является 
Республика Алтай, где до сих пор продолжа-
ются сейсмические события после Алтайского 
землетрясения 2003 г.

В пределах Западно-Сибирского и Си-
бирского сложных артезианских бассейнов, в 
целом, значительных изменений во внутриго-
довом режиме подземных вод не выявлено. 
Минимальные предвесенние уровни зафик-
сированы в марте, максимальные – в апре-
ле-мае, в северных районах – в июне. При 
наличии осадков в октябре часто отмечается 
незначительный подъем уровней. В многолет-
нем цикле уровни близки к среднемноголет-
ним значениям. Резких изменений на 2017 г. 
не прогнозируется.

В пределах сложных гидрогеологических 
складчатых областей гидродинамический  
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режим имел отличительные особенности. Не-
смотря на аномально низкое количество осад-
ков в зоне Прибайкалья и Забайкалья, которое 
все же было несколько выше 2015 г., в преде-
лах Байкало-Витимской СГСО уровни всех на-
блюдаемых водоносных подразделений нахо-
дились на отметках, близких к прошлогодним 
или немного выше, но ниже величины нормы. 

В пределах Алтае-Саянской СГСО, в целом, 
отмечался спад уровней подземных вод до 
0,14–0,22 м в Алтае-Томскогом ГМ, а режим 
подземных вод Саяно-Тувинской ГСО харак-
теризовался ростом уровней до 0,63-0,81 м, 
исключением являются лишь кембрийские 
отложения, где уровень подземных вод пони-
зился (до 0,46 м). Дополнительным фактором, 
влияющим на режим подземных вод в Алтае-
Саянской области, является сейсмическая ак-
тивизация – форшоковые события, основные 
толчки Алтайского / Чуйского (2003 г.) и Ту-
винского (2011 г.) землетрясений и продолжа-
ющиеся до настоящего времени афтершоки, 
малоамплитудные сейсмические события, ко-
торые, по данным сейсмологов СО РАН, могут 
продолжаться в течение десятилетий. Влияние 
на гидродинамический режим подземных вод 
малоамплитудных событий выражается, глав-
ным образом, в положительной уровенной ди-
намике. При этом отмечается факт среднеме-
сячного роста уровня вод и расхода подземных 
вод при увеличении количества сейсмических 
событий в течение месяца.

Наиболее значительные нарушения уро-
венного режима подземных вод отмечаются в 
зонах влияния крупных водозаборов, водохра-
нилищ, горнодобывающих предприятий.

На большинстве крупных водозаборов, 
функционирующих уже длительное время, на-
блюдается установившийся режим фильтра-
ции и относительно постоянная пьезометриче-
ская поверхность подземных вод. 

Чрезвычайных ситуаций, связанных с 
подземными водами, в отчетный период не 
наблюдалось. В большинстве случаев, гидро-
динамический режим эксплуатируемых под-
земных вод в пределах депрессий находится в 
прямой зависимости от водоотбора и регули-
руется перераспределением нагрузок на водо-
заборные скважины.

В Забайкальском крае на территории г. Чи-
та деятельностью группы водозаборов в конце 
1980-х гг. в меловом комплексе сформирована 
Читинская депрессионная воронка. Площадь 

воронки варьирует от 72 до 102 км2, глубина 
залегания динамического уровня достигает 
60–80 м. В 2016 г. ее площадь не изменилась  
и составила порядка 102 км2. 

На крупных водозаборах (Центральном, 
Ингодинском, Прибрежном (Кенонском), Уг-
данском), снабжающих питьевой водой г. Читу, 
ухудшение качества подземных вод наблю-

дается на протяжении длительного периода 
и связано с подтягиванием некондиционных 
вод с повышенной минерализацией, натрием 
и сульфатами в связи с интенсивной эксплуата-
цией и вероятным загрязнением от промыш-

ленных предприятий г. Читы и прилегающих 
территорий. Стоит отметить, что подтягивание 
вод наблюдается с 1980-х гг. и приурочено к 
периодам максимального водоотбора, по ве-
личине близкого и иногда превышающего ут-
вержденные запасы. В связи с подтягиванием 
некондиционных вод повышенной минерали-
зации, а также неустановившимся режимом 
фильтрации на водозаборе в 1990 г. водоотбор 
был сокращен, но проблемы с подтягиванием 
вод не решены. 

В Кемеровской области на двух водозабо-
рах (Уропском и Пугачевском) наблюдались по-
нижения уровней, превышающие допустимые. 
В зоне влияния Уропского водозабора (г. Бело-
во, ООО «Водоснабжение») в нижне-среднеюр-
ских отложениях в начале 1970-х гг. сформиро-
вана депрессионная воронка площадью 50 км2, 
но которая остается стабильной в течение всего 
срока эксплуатации. 

Депрессионная воронка в зоне влияния 
Пугачевского водозабора распространена в 
водоносных отложениях среднепермского 
возраста. Размеры и конфигурация депресси-
онной воронки, ввиду отсутствия режимных 
наблюдений, достоверно неизвестны. Пони-
жение на 01.01.2017 г. составило 17,2–28,3 м, 
что, в целом, находится на уровне допустимого 
(20 м), лишь по единичным скважинам превы-
шая его до 141 %, и варьирует за счет перерас-
пределения нагрузки по скважинам в течение 
года. 

В районах разработки месторождений 
твердых полезных ископаемых при извлече-
нии подземных вод также происходит сниже-
ние уровенной поверхности и формирование 
депрессионных областей и воронок. Наблю-

дательная сеть на таких объектах часто от-
сутствует, а данные ведения мониторинга по 
имеющейся сети не всегда предоставляются 
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недропользователями, поэтому достоверно 
оценить гидродинамический режим в районах 
горных выработок затруднительно. Так, в 2016 г.  
учтены те же, что и в прошлом году, депресси-
онные воронки, сформированные на Коршу-
новском ГОКе и разрезах Азейском и Мугун-
ском ООО «Востсибуголь» в Иркутской области 
и Сорском ГОКе в Республике Хакасия.

На отдельных территориях в результате ин-
тенсивной техногенной нагрузки наблюдается 
подъем уровней подземных вод. Наиболее не-
гативная обстановка в этом плане сложилась в 
Новосибирской области. Так, в левобережной 
части г. Новосибирска процесс техногенного 
подтопления охватывает значительную часть 
Кировского района, в том числе и промышлен-
ную зону. На правобережье города техноген-
ный подъем уровня грунтовых вод отмечается, 
практически, на всей территории. В 2016 г. уро-
вень активности процессов подтопления оста-
вался высоким.

Качество подземных вод на территории 
СФО формируется под влиянием ряда природ-
ных и техногенных факторов, часто их сложно 
отделить друг от друга, поскольку интенсивная 
хозяйственная деятельность нередко активи-
зирует действие природных факторов, приво-
дящих к ухудшению качества подземных вод. 
Результаты исследований в 2016 г. качествен-
ного состава подземных вод в естественных 
условиях свидетельствуют о том, что он не из-
менился относительно предыдущих лет. Ис-
ключением является только Республика Алтай, 
где под влиянием афтершоковых событий про-
исходят изменения качественного состава под-
земных вод.

Наибольшую опасность представляет за-
грязнение подземных вод на водозаборах хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения. Мел- 
кие водозаборы (менее 0,5 тыс. м3/сут), распо-
ложенные вблизи крупных техногенных узлов, 
наиболее подвержены загрязнению.

Широко распространено загрязнение во-
дозаборов соединениями азота, кроме это-
го, часто отмечается повышенная жесткость и 
общая альфа-активность. На 2 водозаборах, в 
Новосибирской области и Красноярском крае, 
по отдельным эксплуатационным скважинам 
выявлено загрязнение веществами 1 класса 
опасности – мышьяком (1,5–4,0 ПДК) и ртутью 
(2,8 ПДК). 

В пределах установленных очагов загряз-
нения интенсивное воздействие проявляется 

вблизи приемников промышленных, комму-
нальных и сельскохозяйственных отходов. 

Основными загрязняющими компонен-
тами являются мышьяк, ртуть, 1,2-дихлор- 
этан, бензол, винилхлорид, четыреххлористый 
углерод, этилбензол, этен, ксилол, толуол, 
сульфаты, хлориды, фенолы, нефтепродукты, 
бериллий, ртуть, мышьяк, бор, бром, кадмий, 
кобальт, литий, молибден, никель, свинец, се-
лен, титан, фтор, хром и цинк.

Максимальные превышения нормативов 
отмечены на территории Иркутской области, 
где под влиянием крупных промышленных 
объектов сформировались масштабные очаги 
загрязнения, в том числе и компонентами 1 
класса опасности.

В Иркутской области наиболее опасное 
загрязнение, как и прежде, связано с деятель-
ностью ОАО «Ангарский завод полимеров» 
(этилбензол, бензол), ОАО «Ангарский НХК» 
(бензол), ОАО «Саянскхимпласт» (дихлор- 
этан, винилхлорид, четыреххлористый угле-
род, ртуть), ОАО «РУСАЛ Братский алюминие-
вый завод» (мышьяк).

Площади отдельных участков загрязнения 
подземных вод редко превышают 1–5 км2. Од-
нако, в пределах урбанизированных зон кон-
центрация таких участков достаточно велика, 
сливаясь, они занимают площади до десятков 
квадратных километров. На этих участках ста-
ло практически невозможным использовать 
подземные воды для ХПВ. Из-за дренирования 
загрязненных подземных вод создается реаль-
ная опасность поверхностным водам и водоза-
борам, эксплуатирующим поверхностные ис-
точники.

В крайне неблагоприятной экологической 
обстановке эксплуатируются подземные воды 
четвертичных отложений Восточно-Урулюн-
гуйского водозабора, расположенного ниже 
по потоку подземных вод от хвостохранилищ 
ППГХО. Из-за металлогенических особенно-
стей региона в подземных водах водозабо-
ра обнаруживаются радиоактивные изотопы 
(U235, Po210, Pb210, Ra226, Th230).

Высокоопасные и опасные очаги загрязне-
ния подземных вод фиксировались по наличию 
в воде ряда микрокомпонентов второго и тре-
тьего классов опасности, нитритов и некоторых 
специфических ингредиентов – метанола, фор-
мальдегида. Такие участки выявлены по ре-
зультатам локального мониторинга на объек-
тах ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Группа Илим», 
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ООО «Усольехимпром», ОАО «Саянскхим-
пласт», ОАО «Байкальский ЦБК», ОАО «АЭХК», 
ОАО «АНХК», Иркутском, Братском и Саянском 
алюминиевых заводах, золоотвалов ТЭЦ, ГРЭС, 
полигонов бытовых, производственных и ток-
сичных отходов и ядохимикатов, очистных со-
оружений, объектах хранения и переработки 
нефтепродуктов, селитебных территорий круп-
ных городских агломераций, а также угольных 
разрезов и других горных выработок.

В районах разработки крупных рудных 
месторождений наблюдается загрязнение 
подземных вод верхних водоносных подраз-
делений отходами добычи и обогащения чер-
ных металлов, утечками из хвостохранилищ, 
карьерными высокоминерализованными во-
дами. Очень высок уровень загрязнения под-
земных вод в Забайкальском крае, Иркутской 
области и Республике Бурятия.

В пределах Байкальской природной тер-
ритории влияние на состояние подземных вод 
оказывают объекты энергетики, горнодобыва-
ющей, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности, а также Южно- 
Байкальский, Улан-Удэнский, Нижнеселенгин-
ский, Гусиноозерский, Закаменский, Северо-
байкальский, Петровск-Забайкальский и другие 
мелкие промышленные узлы.

Загрязнение подземных вод в пределах 
урбанизированных территорий, в основном, 
связано с промышленными и горнодобыва-
ющими объектами и фиксируется не только 
в верхних, но и в нижележащих водоносных 
подразделениях. На территории СФО загрязне-
ние носит локальный характер, но проявляется 
практически повсеместно в пределах промыш-

ленных зон и урбанизированных территорий 
(Новосибирской, Омской, Новокузнецкой, Том- 
ской, Улан-Удэнской, Читинской, Ангарской, 
Братской, Зиминской, Усолье-Сибирской, Ир-
кутской). Наиболее часто встречающимися за-
грязняющими компонентами (веществами) 

являются азотистые соединения, хлориды, 
сульфаты, микрокомпоненты, фенолы, нефте-
продукты.

Устойчивые очаги загрязнения подземных 
вод нефтепродуктами фиксируются на терри-
ториях Иркутской и Омской областей, Респуб-
лики Хакасия.

Многолетние тенденции изменения (ухуд-
шения) качественного состава подземных вод 
практически не установлены ни на одном из-
учаемом объекте. Чаще всего концентрации 
загрязняющих компонентов (веществ) еже-
годно изменяются в сторону некоторого уве-
личения или уменьшения. Природоохранные 
мероприятия для ликвидации очагов загрязне-
ния подземных вод проводятся на единичных 
объектах и сводятся, в основном, к откачке за-
грязненных подземных вод.

В условиях возрастающей техногенной на-
грузки проблемы охраны окружающей среды 
приобретают определяющее значение и тре-
буют постоянного, системного и комплексного 
подхода, новых прогрессивных решений, жест-
кого государственного контроля. Особенно это 
касается охраны подземных вод, поскольку в 
условиях постоянно растущей потребности в 
водных ресурсах и резком увеличении загряз-
нения поверхностных водных источников, их 
использованию уделяется все большее вни-
мание. Поэтому необходимо неукоснитель-
но соблюдать все рекомендации по охране 
подземных вод от истощения и загрязнения, 
в обязательном порядке вести наблюдения 
по существующей наблюдательной сети с це-
лью получения информации об их состоянии.  
В первую очередь, необходимо организовы-
вать и проводить наблюдения за теми участка-
ми недр, где уже отмечается загрязнение или 
сработка запасов подземных вод основных во-
доносных подразделений, используемых для 
питьевого водоснабжения населения.
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Приложение 1
Сводные данные о запасах, добыче и использовании питьевых и технических подземных вод и степени их освоения 

на территории СФО по состоянию на 01.01.2017 года

Субъект  
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добыча
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всего

в том числе

А В С1 С2

об
щ
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в 
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ис
ле

 
 н

а 
м

ес
то

ро
ж

де
-

ни
ях

 (у
ча

ст
ка
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ХПВ ПТВ НСХ

Республика 
Алтай 7,43 210,91 15,76 100,3 44,07 50,78 23 18 27,26 26,02 10,81 1,24 1028 2,8 5,1 23,07 15,66 2,14 2,16 4,19

Республика 
Бурятия 61,66 1365,49 408,75 446,12 499,17 11,45 96 36 418,45 155,42 97,04 263,03 175 2,2 7,1 148,62 117,45 24,79 6,38 269,83

Республика 
Тыва 21,31 209,58 69,4 69,14 66,55 4,49 43 27 41,57 41,57 31,65 0,000 310 1,0 15,1 36,86 19,42 17,25 0,19 4,70

Республика 
Хакасия 15,10 433,73 171,0 162,15 70,13 30,46 64 33 264,54 98,71 90,41 165,83 109 2,9 20,8 128,06 105,26 13,12 0,36 187,54

Алтайский 
край 11,64 1932,11 307,61 953,14 450,85 220,51 473 293 445,57 445,57 229,02 0,000 2062 16,6 11,9 445,57 270,58 75,35 99,42 0,000

Забайкаль-
ский край 9,66 1639,62 232,12 393,48 260,94 753,09 137 60 333,12 197,93 156,54 135,19 756 17,0 9,5 207,21 138,05 65,38 3,78 125,91

Краснояр-
ский край 102,0 1320,75 335,85 482,16 341,9 160,84 387 184 1073,88 724,71 317,58 349,18 1482 1,3 24,0 603,13 334,5 168,64 11,02 419,7

Иркутская 
область 55,47 1705,01 104,36 272,9 773,25 554,53 247 127 328,58 204,19 148,51 124,4 372 3,1 8,7 249,83 114,11 80,02 2,11 78,75

Кемеровская 
область 7,56 1747,6 189,98 665,32 579,45 312,85 314 100 1081,87 237,5 161,67 844,37 248 23,1 9,3 335,42 105,76 194,26 4,37 746,46

Новосибир-
ская область 5,59 1181,18 78,37 270,99 491,640 340,18 125 85 283,11 283,1 57,68 0,000 3055 21,1 4,9 282,32 272,54 7,93 0,2 0,78

Омская 
область 3,45 377,81 0,00 16,98 95,64 265,19 39 12 23,365 23,365 0,606 0,000 762 11,0 0,2 22,94 11,43 1,77 7,7 0,43

Томская 
область 38,75 876,0 364,66 295,42 141,75 74,18 130 77 227,671 225,432 193,820 2,24 384 2,3 22,1 195,93 166,46 20,44 7,64 31,74

Итого 339,59 12999,78 2277,81 4128,1 3815,32 2778,55 2078 1052 4548,994 2663,521 1495,325 1885,47 10743 3,8 11,5 2678,96 1671,2 671,09 145,35 1870,03
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Приложение 2

Сведения о крупных объектах водопотребления территории СФО в 2016 г.

№  
п/п

Субъект  
РФ

Населенный  
пункт

Н
ас

ел
ен

ие
,  

ты
с.

 ч
ел

.

Кол-во МПВ
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Добыча подземных вод, тыс.м3/сут Использование вод для ХПВ,  
тыс.м3/сут

Д
ол

я 
по

дз
ем

ны
х 

во
д 

 
в 

ХП
В,

%

вс
ег

о

в 
эк

сп
лу

ат
ац

ии

вс
ег

о

в том числе

Вс
ег

о

в том числе

на
 М

П
В 

(У
М

П
В)

на
 у

ча
ст

ка
х 

не
др

  
с 

не
оц

ен
ен

ны
-

м
и 

за
па

са
м

и

по
ве

рх
но

ст
ны

х

по
дз

ем
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х

1 Республика Бурятия г. Улан-Удэ 430,550 10 9 427,003 95,303 84,457 10,846 85,761 – 85,761 100,0

2 Республика Тыва г. Кызыл 115,871 15 12 109,228 26,255 25,718 0,537 10,353 – 10,353 100,0

3 Республика Хакасия г. Абакан 181,244 11 9 295,497 122,361 67,363 54,998 50,052 – 50,052 100,0

4 Алтайский край г. Бийск 212,863 27 26 321,377 43,678 32,296 11,383 44,657 7,350 37,307 83,5

5 Алтайский край г. Барнаул 698,686 87 63 331,091 63,719 57,905 5,813 135,601 90,420 45,181 33,3

6 Алтайский край г. Рубцовск 145,339 1 – 5,000 0,075 – 0,075 12,843 12,840 0,003 –

7 Забайкальский край г. Чита 343,511 13 13 247,997 75,656 74,947 0,709 72,941 – 72,941 100,0

8 Красноярский край г. Ачинск 106,626 2 2 6,600 3,051 0,753 2,298 38,378 37,251 1,127 2,9

9 Красноярский край г. Красноярск 1067,861 5 3 55,191 382,114 31,346 350,768 176,849 25,823 151,026 85,4

10 Красноярский край г. Норильск 178,106 5 3 236,286 123,592 90,822 32,769 252,653 176,670 75,983 30,1

11 Иркутская область г. Ангарск 238,875 5 3 1,740 2,708 0,486 2,222 56,824 56,361 0,463 0,8

12 Иркутская область г. Братск 234,147 14 14 208,910 39,414 39,342 0,073 75,765 45,006 30,759 40,6

13 Иркутская область г. Иркутск 623,424 6 3 45,084 2,834 0,388 2,446 95,189 92,648 2,541 2,7

14 Кемеровская область г. Кемерово 553,076 4 – 0,578 3,118 – 3,118 13,090 11,220 1,870 14,3

15 Кемеровская область г. Новокузнецк 551,253 23 14 99,411 47,257 38,613 8,644 47,925 28,660 19,265 40,2

16 Кемеровская область г. Прокопьевск 198,438 – – – 1,118 – 1,118 0,790 – 0,790 100,0

17 Новосибирская область г. Бердск 102,808 5 1 9,647 3,105 0,030 3,075 19,243 16,730 2,513 13,1

18 Новосибирская область г. Новосибирск 1584,138 13 10 37,666 16,280 7,691 8,588 367,100 353,350 13,750 3,7

19 Омская область г. Омск 1178,100 1 1 0,013 0,115 0,022 0,093 212,512 212,424 0,088 0,04

20 Томская область г. Северск 114,313 4 3 83,050 36,102 30,788 5,313 23,375 – 23,375 100,0

21 Томская область г. Томск 594,053 10 7 295,265 134,019 128,333 5,686 103,487 – 103,487 100,0

Итого 9453,282 261 196 2816,635 1221,873 711,300 510,572 1895,387 1166,753 728,634 1050,7
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Приложение 3
Сводные данные о запасах, добыче и использовании минеральных подземных вод и степени их освоения 

на территории СФО по состоянию на 01.01.2017 г.

Субъект  
РФ
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всего

в том числе

А В С1 С2 ЛСК РОЗ иное

Республика Бурятия 4,125 2,117 0,429 1,531 0,048 5 3 1,580 1,507 4 36,5 0,600 0,527 – 0,073 0,981

Республика Тыва 1,457 – 1,204 0,175 0,078 7 1 0,007 0,007 3 0,5 0,007 0,007 – – –

Республика Хакасия 1,151 – 0,624 0,527 – 11 6 0,205 0,205 6 17,8 0,205 0,021 0,184 – –

Алтайский край 2,184 0,846 1,090 0,248 – 4 1 0,419 0,419 1 19,2 0,419 0,225 – 0,193 –

Забайкальский край 11,471 0,428 1,617 1,097 8,329 20 10 2,044 2,044 10 17,8 1,829 1,783 0,046 – 0,215

Красноярский край 1,997 0,698 0,588 0,235 0,477 11 2 0,077 0,077 2 3,9 0,077 0,077 – – –

Иркутская область 20,718 2,118 2,661 3,840 12,099 47 22 0,128 0,128 22 0,6 0,128 0,080 0,047 – –

Кемеровская область 0,235 – 0,145 0,090 – 3 – – – – – – – – – –

Новосибирская область 9,854 0,606 7,499 1,498 0,251 32 15 0,954 0,954 15 9,7 0,954 0,019 0,627 0,308 –

Омская область 3,799 0,300 3,150 0,176 0,173 21 12 1,129 1,129 12 29,7 0,987 0,832 0,154 – 0,143

Томская область 1,755 0,115 1,540 0,100 – 4 4 0,125 0,125 4 7,1 0,125 0,043 0,082 – –

Итого 58,747 7,228 20,547 9,517 21,455 165 76 6,668 6,595 79 11,2 5,330 3,615 1,141 0,574 1,338
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№№  
п/п

Объекты, испытавшие 
воздействие опасных  

ЭГП

Координаты Время воздействия Генетичес-
кие типы  

ЭГП

Факторы 
активизации 
опасных ЭГП

Последствия и ущерб
широта долгота начало окончание ЧС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Республика Алтай

г. Горно-Алтайск

1 г. Горно-Алтайск 51,95874 85,92584 00.04.2016 00.06.2016 ГЭ Атм., гидрол.
Выявлено 6 участков размыва суммарной 

протяженностью 570 м. Размыв дамбы и полотна 
подъездной дороги.

–

Кош-Агачский район

2

с. Кош-Агач 49,99177 88,65854 00.01.2016 00.03.2016 На Атм., гидрол. Частичный размыв противоналедных дамб. В зоне 
подтопления надворные постройки. –

с. Кош-Агач, ул. Родниковая, 
№№ 5Б, 10А, 11, 13 49,98230 88,66875 00.01.2016 00.03.2016 Пт Атм., техн.

Подтопление криогенно-напорными водами 
в подполах домов, вода изливается из-под 

фундаментов. Процесс зафиксирован впервые, с 
начала января 2016 г.

040101

3 с. Тобелер, дороги на въезде в 
село, дорога на свалку ТБО 49,91449 88,79449 00.01.2016 00.03.2016 На Атм. Большие наледи геогенного генезиса в районе 

дороги на свалку ТБО. –

4 участок а/дороги Кош-Агач – 
Джазатор, 38-132 км 49,71911 88,42116 00.01.2016 00.03.2016 На Атм., гидрол. Зафиксировано 5 геогенных и гидрогенных 

наледей. Сооружен объезд. –

5 урочище Корлэй, 
животноводческая стоянка 49,88356 88,88846 00.02.2016 00.03.2016 Пт Атм., техн.

Подтопление криогенно-напорными водами. 
Подтоплен жилой дом и кошара. Мощность льда в 
кошаре - 20-30 см. В жилом доме вода идет из-под 
фундамента. Стоянка построена в 2015 г., 2016 г. - 

первая зимовка.

040102

6 урочище Кара-Су, 
животноводческая стоянка 49,87210 88,92715 00.02.2016 00.03.2016 Пт Атм., техн.

Жилой дом полностью подтоплен, слой льда в доме 
на 10-20 см выше пола. Стоянка построена осенью 

2015 г., 2016 г. - первая зимовка.
040103

7 с. Кызыл-Таш, южная окраина 50,20467 87,94423 00.05.2016 00.08.2016 ГЭ Атм., гидрол.
На р. Чуя размыта частично дамба обвалования, 
перегораживающая протоки, по которым идут 

наледные и паводковые воды на село.
–

8 3,5 км северо-восточнее 
с. Курай 50,26397 87,95288 00.05.2016 00.08.2016 ГЭ Атм., гидрол.

В зоне пораженности исторические памятники 
и противоселевые сооружения. Практически 

все сооружения, регулирующие сток р. Курайка 
и отводящие часть потока в р. Кызылташку, на 
момент обследования разрушены на 70-100%.

–

9
Чуйский тракт около 

с. Чаган-Узун (Р-256, 885 км), 
уч. Чуйский, Цокольный

50,10780 88,36670 00.07.2016 00.09.2016 Оп Сейсм., атм. Под воздействием обвальных процессов находится 
полотно дороги Р-256. –

10 сельхоз. угодья (пастбища), 
около с. Чаган-Узун, уч. Чуйский 50,12890 88,29710 00.07.2016 00.09.2016 Оп Сейсм., атм. Деградация пастбищ на площади 2,3789 км2. –

Приложение 4
Каталог объектов,испытавших воздействие опасных экзогенных геологических процессов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Майминский район

13 с. Кызыл-Озек 51,87382 86,00302 00.04.2016 00.06.2016 ГЭ Атм., гидрол.
Выявлено 2 участка размыва суммарной 

протяженностью 195 м. В зоне негативного 
воздействия – дорога и огороды.

–

14
с. Майма, уч. Горно-Алтайский 52,00961 85,88361 00.04.2016 00.06.2016 ГЭ Атм., гидрол.

Выявлено 2 участка размыва суммарной 
протяженности 85 м. В зоне негативного 

воздействия проселочная дорога и рекреационная 
зона. Сооружения защиты практически отсутствуют.

–

с. Майма, уч. Майминский 
оползень 52,01000 85,91667 00.04.2016 00.06.2016 Оп Атм. В зоне непосредственного воздействия  

опоры ЛЭП, хоз. постройки. –

15 с. Майма, Катунский водозабор 51,99802 85,88172 00.05.2016 00.10.2016 ГЭ Атм., гидрол.
Максимальный размыв берега составил 13 м, 

смыто 4321 м2 земель. Дамба разрушена на 80 %  
на участке длиной более 100 м.

–

Онгудайский район

16 участок а/дороги в с. Инегень 50,38669 86,66838 00.05.2016 00.09.2016 ГЭ, Эп Атм., сейсм.

Размыв участка дороги на серпантине при подъеме 
от моста через р. Катунь к селу. Протяженность 

пораженного участка 185 м. В центральной части 
участка фронтальные оползни разрушили  

до 50 % дорожного полотна. Существует опасность 
для транспортных средств.

–

Усть-Коксинский район

17

с. Усть-Кокса, уч. Березовая 
роща (южная окраина) 50,25814 85,60032 00.05.2016 00.09.2016 ГЭ Атм., гидрол.

Деградировано 879 м2 земель, суммарная 
протяженность активного размыва 150 м. 

Практически полностью размыта старая дамба 
обвалования (90 %).

–

с. Усть-Кокса, уч. Усть-Кокса 
(центр села) 50,26734 85,63788 00.05.2016 00.09.2016 ГЭ Атм., гидрол. В зоне потенциальной опасности –  

отстойники маслосырзавода. –

18 уч. Кайтанакский мост,  
около с. Кайтанак 50,16352 85,47190 00.05.2016 00.07.2016 ГЭ Атм., гидрол. Деградировано 79 м2 земель. В зоне опасности – 

опоры моста и столбы ЛЭП. –

19 с. Березовка 50,23612 85,53370 00.05.2016 00.09.2016 ГЭ Атм., гидрол.
Деградировано 2890 м2 земель. В зоне поражения 

огороды и усадьбы по ул. Забочная,  
дома заброшены.

–

20 с. Гагарка 50,23245 85,68698 00.05.2016 00.09.2016 ГЭ Атм., гидрол.

Деградировано около 30 м2 земель. Сооруженная 
в 2015 г. выше участка руслоотводящая дамба, 

размыта, но сыграла свою защитную роль. Водность 
протоки уменьшилась. В зоне поражения –  

огороды в двух усадьбах.

–

21 с. Верх-Уймон 50,22009 85,72891 00.05.2016 00.09.2016 ГЭ Атм., гидрол.

Активному размыву подвержено 110 м. Деградация 
берегового уступа поймы в 2016 г. составила  

1,5–3,7 м. Частично смыта проселочная дорога,  
в зоне опасности – частные усадьбы и огороды.

–

22 с. Ниж. Уймон 50,19960 85,93812 00.05.2016 00.09.2016 ГЭ Атм., гидрол. Деградация земель составила 2806 м2. В зоне 
поражения рекреационная зона села и пастбище. –
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23 с. Огневка 50,22454 85,51629 00.05.2016 00.09.2016 ГЭ Атм., гидрол.
Выявлено 2 участка размыва суммарной 

протяженностью 55 м. В зоне опасности –  
огороды и ограждения усадьб.

–

24 с. Мульта 50,13498 85,96047 00.05.2016 00.09.2016 ГЭ Атм., гидрол.

Выявлено 8 участков размыва суммарной 
протяженностью 1700 м. В зоне поражения – 

ограждения усадьб, огороды и рекреационная 
зона. Береговые уступы укреплены березами  
на тросах и древесно-растительным мусором.

–

25 участок а/дороги Усть-Кокса–
Тюнгур, 90–118 км 50,18783 86,02235 00.05.2016 00.09.2016 ГЭ, Об Атм., гидрол.

На въезде в с. Тюнгур выявлено 3 гравитационно-
эрозионных участка суммарной протяженностью 

1610 м. В зоне потенциальной опасности – 
усадьбы, автодорога. Выявлено 5 обвалоопасных 
участков вблизи дорожного полотна суммарной 

протяженностью 1,225 км.

–

Чемальский район
26 с. Узнезя 51,53463 85,94804 00.05.2016 00.08.2016 Се Атм. Деградация почв в результате селевых наносов. –

27 участок а/дороги в с. Эдиган, 
1–9 км 51,11696 86,23685 28.05.2016 02.08.2016 ГЭ Атм.

Зафиксировано 3 участка негативного воздействия 
ЭГП на дорогу суммарной протяженностью  

около 0,32 км. Размыв уступов дорожной насыпи.
–

Чойский район

28 с. Левинка 51,98140 86,42349 00.4.2016 00.09.2016 ГЭ Атм., гидрол.

В зоне поражения усадьбы, столбы ЛЭП, 
проселочная дорога, сооружения защиты 
отсутствуют. Площадь деградированных  

земель 168 м2.

–

Республика Бурятия
Бичурский район

29

участок а/дороги Улан-Удэ–
Николаевский–Тарбагатай–
Подлопатки–Окино–Ключи, 

159–160км

50,73710 107,10390 00.08.2016 00.08.2016 Эп Атм.
Ливневым дождем размыто земляное полотно  

и дорожная одежда на протяжении 1 км.  
Ущерб 282,0 тыс. руб.

–

Джидинский район

30

участок а/дороги Нижний 
Бургалтай–Желтура–граница  

с Монголией, 5,05 км
50,54090 105,15140 00.01.2016 00.03.2016 На Атм. Наледь без выхода на дорогу. Ущерб 58,4 тыс. руб. –

участок а/дороги Нижний 
Бургалтай-Желтура- граница с 

Монголией, 3-6 км
50,53140 105,14690 00.08.2016 00.08.2016 Эп Атм.

Размыто земляное полотно и дорожная одежда, 
разрушены водопропускные трубы  

на протяжении 3 км. Ущерб – 1400,0 тыс. руб.
–

31

участки а/дороги Гусиноозерск–
Петропавловка–Закаменск–

граница с Монголией, 124–134, 
166–168 км

50,73720 105,11760 00.08.2016 00.08.2016 Эп Атм. Размыто земляное полотно и дорожная одежда  
на протяжении 12 км. Ущерб – 346,5 тыс. руб. –
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Еравнинский район

32

участок а/дороги Улан-Удэ–
Романовка-Чита, 468 км 52,74890 113,28280 00.01.2016 00.03.2016 На Атм. Наледь с незначительным выходом на дорогу. 

Ущерб 46,3тыс. руб. –

участок а/дороги Улан-Удэ-
Романовка–Чита, 475-477 км 52,75820 113,28150 00.08.2016 00.08.2016 Эп Атм. Размыто земляное полотно длиной 2 км.  

Ущерб 900,0 тыс. руб. –

Заиграевский район

33

участок а/дороги Новоильинск-
Горхон-Кижа, граница  

с Забайкальским краем 12,98 км, 
мост через р. Поперечная

51,56780 108,78690 00.01.2016 00.03.2016 На Атм. Наледь без выхода на дорогу.  
Ущерб 92,4 тыс. руб. –

Закаменский район

34

участок а/дороги Гусиноозерск–
Петропавловка–Закаменск, 

граница с Монголией, 218,24 км, 
мост через р. Марасунка

50,38870 103,91160 00.01.2016 00.03.2016 На Атм., гидрол.

Наледь без выхода на дорогу.  
Ущерб 68,9 тыс. руб.

–

35

участок а/дороги Гусиноозерск–
Петропавловка–Закаменск, 

граница с Монголией, 246,63 км, 
мост через р. Бургуйка

50,44560 103,78470 00.01.2016 00.03.2016 На Атм., гидрол. –

36
участок а/дороги Гусиноозерск–

Петропавловка–Закаменск, 
граница с Монголией, 293 км

50,39810 103,26790 00.08.2016 00.08.2016 Эп Атм.
Размыто земляное полотно и дорожная 

одежда протяженностью 0,5 км, разрушены 
водопропускные трубы. Ущерб 2100,0 тыс. руб.

–

Кабанский район

37
участки а/дороги Турунтаево–
Острог–Покровка–Шергино–

Тресково, 15, 30 км
52,15710 107,46810 00.08.2016 00.08.2016 Эп Атм. Размыто земляное полотно и обочины 

протяженностью 1 км. Ущерб 180,0 тыс. руб. –

38 участок а/дороги Береговая–
Кабанск-Посольское, 14 км 52,09930 106,57580 00.08.2016 00.08.2016 Эп Атм. Размыто земляное полотно и обочины 

протяженностью 0,5 км. Ущерб 90,0 тыс. руб. –

Курумканский район

39

участок а/дороги Улан-Удэ–
Турунтаево–Курумкан– 

Новый Уоян, 401,89 км, в районе 
моста через р. Хонхино

54,35920 110,34220 00.01.2016 00.03.2016 На Атм., гидрол. Наледь с выходом на дорогу. Ущерб 52,6 тыс. руб. –

40
участок а/дороги Улан-Удэ–

Турунтаево–Курумкан– 
Новый Уоян, 370-380 км

54,03570 110,09330 00.08.2016 00.08.2016 Эп Атм. Размыто земляное полотно и обочины 
протяженностью 10 км. Ущерб 550,0 тыс. руб. –

Кяхтинский район

41 участок а/дороги Кяхта-Наушки, 
24-26 км 50,38200 106,15630 00.07.2016 00.07.2016 Эп Атм. Размыто земляное полотно и обочины 

протяженностью 2 км. Ущерб 480,0 тыс. руб. –

Муйский район

42 участок а/дороги Таксимо– 
Бодайбо, 36 км 56,68910 114,65230 00.01.2016 00.03.2016 На Атм. Наледь без выхода на дорогу. Ущерб 81,1 тыс. руб. –
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Окинский район

43

участок а/дороги Монды–
Орлик, 51км 51,87760 100,75700 00.01.2016 00.03.2016 На Атм. Наледь с выходом на дорогу.  

Ущерб 76,0 тыс. руб. –

участок а/дороги Монды–
Орлик, 26-40 км 51,79656 100,70900 00.06.2016 00.06.2016 ГЭ Атм., гидрол.

Размыто земельное полотно дороги 
протяженностью 14 км, водопропускная труба. 

Ущерб 4700 тыс. руб.
–

участки а/дороги Монды–-
Орлик, 132, 143, 148 км 52,42350 99,86160 00.08.2016 00.08.2016 ГЭ Атм., гидрол. Размыв земляного полотна и дорожной одежды 

протяженностью 1,5 км. Ущерб 6227,1 тыс. руб.
Прибайкальский район

44
участок а/дороги Улан-Удэ–

Турунтаево–Курумкан– 
Новый Уоян, 22, 36 км

51,95990 107,67900 00.08.2016 00.08.2016 Эп Атм. Размыта обочина протяженностью 1 км.  
Ущерб 250,0 тыс. руб. –

Северо-Байкальский район

45

участок а/дороги 
Северобайкальск–Новый Уоян–

Таксимо, 29,65 км, мост  
через р.Вьюшенка

55,83730 109,63220 00.01.2016 00.03.2016 На Атм. Наледь без выхода на дорогу.  
Ущерб 98,6 тыс. руб. –

Селенгинский район

46
участок а/дороги Гусиноозерск–

Петропавловка–Закаменск, 
граница с Монголией, 27 км

51,00330 106,31310 00.08.2016 00.08.2016 Эп Атм. Размыт водоотвод и земляное полотно 
протяженностью 0,5 км. Ущерб 98,0 тыс. руб. –

Тарбагатайский район

47 участок а/дороги Тарбагатай–
Мухоршибирь, 12 км 51,05330 107,81480 00.08.2016 00.08.2016 Эп Атм. Размыты обочины и земляное полотно 

протяженностью 0,5 км. Ущерб 150,0 тыс. руб. –

Республика Тыва
Дзун-Хемчикский район

48 с. Теве-Хая 51,36146 91,44042 26.01.2016 27.01.2016 На Атм., гидрол. Подтоплены 2 приусадебных участка  
и 1 жилой дом. –

49 участок а/дороги Кызыл– 
Ак-Довурак, 229 км 51,28452 91,39958 28.06.2016 01.07.2016 Эп Атм. Повреждено дорожное полотно  

протяженностью 1 км. –

50 с. Хорум-Даг 51,27855 91,05035 00.08.2016 00.08.2016 ГЭ Гидрол., 
геол. Обваливание приусадебного участка. –

Каа-Хемский район

51 с. Сизим 51,31397 95,94852 00.07.2016 00.09.2016 Эо Атм., геол. Частичное разрушение дорожного полотна,  
вывод земель из оборота на территории села. –

Кызылский район

52 участок а/дороги Кызыл– 
Баян-Кол в районе с. Ээрбек 51,64440 94,17487 00.07.2016 00.08.2016 Се, Эп Атм., геол.

Наносы на дорожном полотне мощностью до 0,5 м, 
образование промоин на дороге  

протяженностью 0,05 км.
–
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Монгун-Тайгинский район

53

участки а/дороги Хандагайты – 
Мугур-Аксы, 113, 120–130,  

140, 155 км
50,42921 90,70356 00.07.2016 00.07.2016 Эп Атм. Размыта дорога с образованием промоин длиной 

до 3 м на участках протяженностью 14 км. –

участки а/дороги Хандагайты – 
Мугур-Аксы, 33, 107, 110, 112, 
121-123, 125, 126-131, 140 км

50,30878 90,67100 01.08.2016 00.08.2016 ГЭ, Эп, Об, 
Эо Атм.

Размыта дорога на участках общей протяженностью 
10 км вдоль рек с ГЭ-процессами. Следы камне-

падов на участке протяженностью 0,1 км. В районе 
перевала Коге-Даваа (на участке протяженностью 

около 2 км) произошло расширение оврагов, в 
связи с чем обрушилась часть дорожного полотна, 
заграждения, несколько блоков железобетонного 
ограждения (защитной противоселевой стенки).

–

54 участки а/дороги Мугур-Аксы–
Кызыл-Хая, 10, 25 км 50,19423 90,37517 01.08.2016 03.08.2016 Эп Атм. Размыта дорожная одежда с образованием 

промоин протяженностью 2 км. –

Овюрский район

55
участки а/дороги  

Хандагайты–Ак-Чыраа, 15,  
18-20, 35, 37, 71, 77 км

50,89885 92,29793 28.06.2016 01.07.2016 Эп, ГЭ Атм.

Размыта дорожная одежда с образованием 
промоин. Размыты подходы к мостам, общая 

протяженность участков с Эп – 5 км, с ГЭ 
процессами вдоль и при пересечении  рек – 2 км.

–

Пий-Хемский район

56 участок а/дороги М-54 в районе 
с. Уюк, уч. Уюкский 52,07585 94,04435 00.07.2016 00.08.2016 Эо Атм., геол. Разрушение обочин автодороги  

протяженностью 0,02 км. –

Тере-Хольский район

57 с. Кунгуртук 50,58992 97,53266 29.01.2016 31.01.2016 На Атм., гидрол.
Подтоплены земли поселения.  

Для предотвращения подтопления 24 жилых  
домов проведены мероприятия.

17.02. 
2001

Тес-Хемский район

58 участки а/дороги Самагалтай–
Ак-Чыраа, 54, 63 км 50,68991 94,26158 08.08.2016 09.08.2016 Эп Атм. Разрушение полотна дороги протяженностью 2 км. –

Улуг-Хемский район

59 участок а/дороги Шагонар– 
Эйлиг-Хем 51,62502 92,91040 00.09.2016 00.09.2016 Эо Атм., геол. Разрушение бортов дороги протяженностью 0,1 км. –

Чеди-Хольский район

60 с. Сайлыг 51,12297 93,69005 00.07.2016 00.09.2016 ГЭ, Эо Гидрол., 
геол., атм.

Вывод прибрежных земель села из оборота, 
обрушение огородов. –

Эрзинский район

61 участок а/дороги Эрзин–Нарын, 
12–26 км 50,21609 95,42317 01.08.2016 03.08.2016 Эп Атм. Разрушение полотна дороги протяженностью 14 

км. –
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Республика Хакасия

г. Черногорск

62 г. Черногорск 53,82694 91,30472 00.03.2016 00.12.2016 Пт Техн.
Подтопление жилого сектора наиболее активно 
в северо-западной части города (ул. Белинского, 

Чернышевского и Лермонтова). 
–

Алтайский район

63 участок а/дороги М-54 в районе 
Братского моста через р. Енисей 53,62614 91,54833 00.03.2016 00.10.2016 Оп Атм., техн., 

гидрогеол.

Дорога подвержена воздействию оползня  
на протяжении 0,5 км; породы, сползшие вниз, 

убираются техникой.
–

64 участок а/дороги М-54  
у с. Подсинее 53,65253 91,54061 00.03.2016 00.10.2016 Оп Геол., техн., 

атм.
Деформация (просадка) дорожного полотна  

на протяжении 0,3 км. –

Таштыпский район

65 участок а/дороги Абакан–Ак-
Довурак А-161, 243-250 км 52,19225 89,86933 00.01.2016 00.12.2016 Об, Ос Техн., геол. Обвально-осыпные процессы зафиксированы на 4-х 

участках дороги протяженностью до 50 м каждый. –

Алтайский край
г. Барнаул

66 г. Барнаул, п. Казенная Заимка 53,41500 83,60806 00.04.2016 00.05.2016 Оп Атм., 
гидрогеол, Выведено из оборота 1 га городской территории. –

Залесовский район

67 участок а/дороги 
Среднесибирская–Белово 54,22200 85,33033 00.04.2016 00.08.2016 Оп Гидрогеол. Участок дороги, 0,08 км периодически  

перекрывают оползневые массы. –

Локтевский район

68 г. Горняк 50,99167 81,46667 00.04.2016 00.09.2016 Пт Атм., 
гидрогеол.

Подтопление технологических колодцев 
коммунального хозяйства города и частных 

погребов населения.
–

Тальменский район

69 сельхоз. угодья  
около пгт. Тальменка 53,83533 83,61508 00.04.2016 00.08.2016 Эо Атм. Вывод из оборота 1 га сельхозугодий  

(сенокосных территорий). –

70 с. Новотроицк 53,90033 83,74194 00.04.2016 00.08.2016 Оп Атм. Сокращение территории села на 0,005 га. –
Забайкальский край

г. Чита

71 г. Чита, п. Кадала 52,02250 113,34361 00.02.2016 00.03.2016 На Гидрогеол., 
техн.

Подтопление подвалов и погребов. Частичное 
воздействие наледи на опоры моста  

через р. Кадалинка.
–

72 г. Чита, ул. Фрунзе 52,05389 113,50111 27.06.2016 27.06.2016 Эо, Эп Атм. Разрушение дорожного полотна на проезжей части 
улицы и тротуаров. –

Александрово-Заводский район

73 с. Новый Акатуй 51,06222 117,77472 00.01.2016 00.12.2016 Эа Атм., техн.
Развеивание отходов переработки руды, 
обогащенных токсичными элементами  

за пределами хвостохранилища.
–
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Карымский район

74 участок а/дороги Чита– 
Хабаровск, в 3 км от пгт. Дарасун 51,64667 114,02028 00.01.2016 00.12.2016 Оп Атм., техн. Частичное перекрытие деляпсием полотна 

автодороги протяженностью 1,2 км. –

Читинский район

75 с. Смоленка 52,13528 113,49194 00.02.2016 00.03.2016 На Гидрогеол. Подтопление подвалов и погребов  
в жилом секторе. –

Шелопугинский район
76 с. Вершино-Шахтаминский 51,29694 117,89028 00.02.2016 00.03.2016 На Гидрогеол. Подтоплены жилые дома по ул. Центральная. –

Красноярский край
г. Красноярск

77 г. Красноярск, мкр. Зеленая 
Роща 56,04650 92,97750 00.04.2016 00.06.2016 ГЭ

Геол., 
геоморф., 
атм., техн.

Разрушение прогулочной зоны вдоль 
пр. Ульяновский. –

Абанский район

78 с. Абан 56,68147 96,05947 00.04.2016 00.12.2016 Пт
Техн., 

гидрогеол., 
атм.

Подтопление погребов и подвалов жилых домов  
на ул. Набережная, Озерная, Комсомольская, 

Красная, Горького, Чернышевского.
–

79 с. Устьянск 56,52419 96,01742 00.04.2016 00.12.2016 Пт
Техн., 

гидрогеол., 
атм.

По ул. Луговая, Мира и 1 Мая процессы 
подтопления вызывают заболачивание 

приусадебных участков, подъем воды в погребах  
и подвалах.

–

Балахтинский район

80 пгт. Балахта 55,39158 91,63353 00.04.2016 00.10.2016 Пт
Техн., 

гидрогеол., 
атм.

Подтопление подвалов, погребов, деформация 
фундаментов домов, хоз. построек, дорог  

в мкр. Молодежный, Центральный, Кулички. 
Площадь подтопления около 2 км2.

–

Боготольский район

81 г. Боготол 56,21711 89,52774 00.03.2016 00.10.2016 Пт Геол., атм., 
техн.

Подтопление подвалов, погребов, заболачивание 
приусадебных участков, деформация жилых домов. –

Большеулуйский район

82 участок а/дороги Бол. Улуй – 
Новобирилюссы 56,64333 90,58864 00.03.2016 00.10.2016 Оп Геол., техн. Деформация автомобильного полотна и разру-

шение обочины дороги на протяжении 0,06 км. –

Емельяновский район

83 сельхоз. угодья  
ЗАО племзавод «Элита» 56,06514 92,66742 00.03.2016 00.05.2016 Эо

Техн., геол., 
геоморф., 

атм.

Вывод из оборота 0,008 км2 с/х угодий.  
На уч. а/дороги Красноярск-Элита (3 км) 

деформация полотна и разрушение обочины  
на протяжении 0,1 км.

–
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84

объездной участок  
трассы М-53, 4 км 56,13383 92,79561 00.03.2016 00.05.2016 ГЭ Техн., атм. Разрушение искусственных склонов и насыпей 

вдоль полотна дороги на протяжении 0,5 км. –

объездной участок  
трассы М-53, 8–9 км 56,14783 92,85989 00.03.2016 00.05.2016 Оп Техн., атм. Разрушение искусственных склонов и насыпей 

вдоль полотна дороги на протяжении 0,5 км. –

объездной участок  
трассы М-53, 29 км 56,13494 93,10414 00.03.2016 00.05.2016 Эо Техн., атм. Разрушение искусственных склонов и насыпей 

вдоль полотна дороги на протяжении 0,05 км. –

85
участок грунтовой дороги  

в 1,5 км на запад  
от с. Куваршино

56,25289 93,35219 00.03.2016 00.09.2016 Эо
Геол., 

геоморф., 
атм.

Разрушение 0,08 км участка дороги вдоль обочины. –

86 участок а/дороги  
Кубеково–Худоногово, 2 км 56,15447 93,13703 00.03.2016 00.10.2016 Оп Геол., техн., 

атм.
Деформация автомобильного полотна  

и на протяжении 0,1 км. –

Краснотуранский район

87

участок а/дороги  
Минусинск–Беллык, 98 км 54,43075 91,57415 00.04.2016 00.06.2016 Эо

Техн., геол., 
геоморф., 

атм.

Разрушение обочины дороги на протяжении 0,1 км. 
Вывод из оборота около 0,07 км2 с/х угодий. –

участок а/дороги  
Минусинск–Беллык, 93 км 54,41206 91,65979 00.04.2016 00.06.2016 Эо

Техн., геол., 
геоморф., 

атм.

Разрушение обочины дороги на протяжении 0,1 км. 
Вывод из оборота около 0,014 км2 с/х угодий. –

Манский район

88 д. Орешное 55,30142 93,68322 00.12.2016 00.03.2016 На Гидрол., атм. Подтоплены приусадебные участки огороды  
на ул. Колхозная. –

Минусинский район

89 г. Минусинск 53,69981 91,71890 00.03.2016 00.06.2016 Пт Гидрол., 
атм., техн.

Подтопление погребов, подвалов частного 
сектора, заболачивание приусадебных участков 
по ул. Октябрьская, Манская, Мира, Каратузская, 

Сибирская, Пушкина.

–

90 п. Суходол 53,78390 91,78500 00.03.2016 00.06.2016 Эо
Геол., 

геоморф., 
атм.

Разрушение грунтовой дороги на с/х угодья  
на протяжении 0,05 км, защитной дамбы. –

91 ферма КРС около с. Быстрая 53,76678 91,62314 00.03.2016 00.09.2016 Эо
Геол., 

геоморф., 
атм.

Разрушение территории фермы. –

Новоселовский район

92 п. Анаш 54,87720 91,00500 00.04.2016 00.05.2016 Эо
Геол., 

геоморф., 
атм., техн.

Разрушение приусадебных участков вдоль 
северной и западной окраины поселка. –

93 участок трассы М-54, 242 км 55,00861 90,91000 00.03.2016 00.06.2016 Эо
Геол., 

геоморф., 
атм., техн.

Вывод из оборота 0,013 км2 с/х угодий. –

94 уч. Куртак 55,14444 91,54778 00.04.2016 00.09.2016 ГЭ
Геол., 

геоморф., 
гидрол., техн.

Разрушение береговой зоны (0,045 км2). –
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Сухобузимский район

95 с. Сухобузимское 56,49933 93,24014 00.03.2016 00.06.2016 Эо Техн., атм., 
геол.

Разрушение ограждений и территорий  
частной застройки. –

96 сельхоз. угодья ЗАО «Маяк» 56,52361 93,34933 00.03.2016 00.05.2016 Эп техн., атм. Разрушение плодородного слоя с/х угодий  
на 0,12 км2. –

Иркутская область
г. Иркутск

97 г. Иркутск 52,32922 104,24673 00.08.2016 не 
завершено Пт Атм., техн., 

гидрогеол.
В зоне подтопления 15 жилых домов  

по ул. Покрышкина. –

Иркутский район

98 дачные строения СНТ 
«Коммунальник» 52,37295 104,25625 11.08.2016 30.09.2016 Оп Атм., техн., 

гидрогеол.
Частичное разрушение дачных строений  

на площади, 0,0068 км2. –

Зиминский район

99 г. Зима 53,90010 102,01731 00.04.2016 не 
завершено Пт Атм., техн., 

гидрогеол.
Переувлажнение, заболачивание территории 

жилой застройки улиц  у оз. Гаранькино. –

Нижнеилимский район

100 г. Железногорск-Илимский 56,57775 104,12173 00.04.2016 не 
завершено Пт Техн., 

гидрогеол. Деформация зданий в микрорайоне №  6. –

101 п. Видим 56,40638 103,01806 00.04.2016 не 
завершено Пт Гидрогеол. Переувлажнение, заболачивание территории 

жилой застройки ул. Пионерская, ул. Школьная. –

Ольхонский район

102
земли особо охраняемых 
природных территорий 

о. Ольхон
53,03199 107,95411 00.01.2016 не 

завершено Эо Атм., техн. Выход из обращения земель 0,0016 км2. –

Осинский район

103 участок а/дороги Иркутск–Усть-
Уда, п. Бильчир, уч. Бильчир-2 53,56032 103,72083 00.04.2016 не 

завершено Эо Атм., техн.
Деформация и частичное разрушение  

полотна дороги у водопропускных колец  
на протяжении 0,03 км.

–

Тулунский район

104 г. Тулун 54,56811 100,58321 00.04.2016 не 
завершено Пт Атм., техн., 

гидрогеол. Подтопление жилой застройки по ул. Тухачевского. –

Черемховский район

105 г. Черемхово 53,14783 103,06531 00.04.2016 не 
завершено Пт Атм., техн., 

гидрогеол.
Заболачивание городской территории на участке  

ул. Ударника, 1 Рабочий переулок, ул. Краснопеева. –

Кемеровская область
Беловский район

106 пгт. Краснобродский 54,14861 86,61111 00.05.2016 00.09.2016 Пт
Гидрол., 

гидрогеол., 
техн.

Подтапливается ЮЗ часть поселка, деформируются 
фундаменты и разрушаются строения. –
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107 с. Старобачаты 54,25389 86,34694 00.05.2016 00.09.2016 Пт
Гидрол., 

гидрогеол., 
техн.

В зоне подтопления расположены жилые строения 
по ул. Советская, Заречная, Нагорная. –

Гурьевский район

108 с. Новопестерево 54,43806 85,72667 00.05.2016 00.08.2016 ГЭ Гидрол. Размыв приусадебных участков домов  
на ул. Садовая, 42, 44. –

Кемеровский район

109 с. Березово, мкр. Зеленый 55,23667 86,22694 00.05.2016 00.06.2016 Су Атм., 
гидрогеол.

Увеличение суффозионного провала до диаметра 
15 м. Земли поселения в количестве 0,0015 км2  

не пригодны для строительства.
–

110 с. Березово, ул. Абызова 55,24333 86,24694 00.05.2016 00.08.2016 ГЭ Гидрол. Размыв правого берега р. Березовки в пределах 
села в районе ул. Абызова. –

111 с. Ягуновское 55,31194 85,98250 00.05.2016 00.09.2016 Пт
Гидрол., 

гидрогеол., 
техн.

Подтоплены жилые строения на ул. Садовая,  
пер. Садовый. –

112 п. Пригородный 55,35389 85,95167 00.05.2016 00.09.2016 Пт
Гидрол., 

гидрогеол., 
техн.

В северо-восточной части подтоплены погреба, 
подполья, обочины дорог.  

Заболочена часть приусадебных участков  
между ул. Зеленая, Полевая.

–

113 земли водного фонда  
в районе д. Пугачи 55,28806 86,23833 00.05.2016 00.08.2016 ГЭ Гидрол. Размыто 0,00022 км2 земель водного фонда. –

Крапивинский район

114 земли водного фонда  
в районе пгт. Крапивино 55,00278 86,81944 00.05.2016 00.08.2016 ГЭ Гидрол. Размыто 0,000125 км2 земель водного фонда. –

115 с. Борисово 54,80972 86,56778 00.05.2016 00.09.2016 Пт
Гидрол., 

гидрогеол., 
техн.

Подтопление домов частного жилого сектора  
в районе ул. Молодежная, Перспективная. –

Новокузнецкий район

116
участок а/дороги Новокузнецк–

Междуреченск, в районе 
с. Боровково

53,79111 87,50444 00.05.2016 00.08.2016 ГЭ Гидрол. Подмыв основания дороги на протяжении 0,1 км. 
Размыто 0,00017 км2 земель водного фонда. –

Прокопьевский район

117 с. Калачево 53,78750 86,93500 00.05.2016 00.09.2016 Пт
Гидрол., 

гидрогеол., 
техн.

Подтопление приусадебных участков. –

Тисульский район

118 земли водного фонда в районе 
с. Серебряково 55,68472 89,02028 00.05.2016 00.08.2016 ГЭ Гидрол. Размыто 0,00068 км2 земель водного фонда.

Чебулинский район

119 пгт. Верх-Чебула 56,02556 87,63028 00.05.2016 00.08.2016 ГЭ Гидрол. В зоне размыва приусадебные участки  
на ул. Набережная, 15, 17. –
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Новосибирская область

г. Новосибирск

120 г. Новосибирск 55,04861 82,931667 00.03.2016 00.09.2016 Пт Гидрогеол., 
техн.

Подтоплена значительная часть Кировского 
района, Дзержинского и Калининского районов, 
Гусиноброд-ский, Волочаевский, Кропоткинский, 

Линейный, Восточный, Плехановский жилмассивы. 
Общая площадь подтопления порядка 33,66 км2.

–

121 г. Бердск 54,75944 83,08222 00.03.2016 00.09.2016 Пт Гидрогеол., 
техн.

Подтоплены объекты жилой застройки, 
ограниченные улицами Мира, Красная Сибирь, 

Искитимская на площади 0,06 км2.
–

Баганский район

122 с. Баган 54,08944 77,66944 00.03.2016 00.08.2016 Пт Гидрогеол., 
техн.

Подтоплены объекты жилой застройки  
на площади 2,72 км2. –

Барабинский район

123 г. Барабинск 55,34666 78,36805 00.03.2016 00.09.2016 Пт Гидрогеол., 
техн.

Подтоплены объекты жилой застройки  
и промышленного производства, территории 

селитебных зон на площади 1,51 км2.
–

Искитимский район

124 г. Искитим 54,63056 83,28694 00.04.2016 00.08.2016 Пт Гидрогеол., 
техн.

Подтапливаются подвалы в зданиях, частные 
дома на территориях Подгорного, Центрального, 

Северного, Индустриального микрорайонов,  
а также на правобережье р. Бердь  

общей площадью 1,96 км2. 

–

125 с. Лебедевка 54,66750 83,23389 00.04.2016 00.08.2016 Пт Гидрогеол., 
техн.

Наиболее интенсивно подтапливается территория, 
примыкающая к улицам Ленина, Мира, Солнечная 

и Логовая общей площадью 0,073 км2.  
В подтопленном состоянии находится подземный 

трубопровод центрального водоснабжения.

–

Коченевский район

126 пгт. Коченёво 55,01750 82,21667 00.04.2016 00.08.2016 Пт Гидрогеол., 
техн.

Подтапливается частный сектор и подвалы 
2–5-этажных зданий на территории общей 

площадью около 9 км2. Более всего подвержены 
дома подтоплению в западной (улицы Садовая, 

Фабричная, Трудовая, Аргунова) и восточной 
(воинская часть, нефтебаза) части поселка.

–

Мошковский район

127 пгт. Мошково 55,30778 83,61222 00.04.2016 00.09.2016 Пт Гидрогеол., 
техн.

Подтоплены объекты жилой застройки  
и промышленного производства на территории, 
практически охватывающей весь центр поселка 

общей площадью 1,17 км2. Наиболее напряженные 
участки находятся в пределах кварталов, 

примыкающих к перекресткам улиц Народная – 
Пионерская и Советская – Пионерская.

–
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Татарский район

128 г. Татарск 55,21388 75,97916 00.03.2016 00.09.2016 Пт Гидрогеол., 
техн.

Подтоплены объекты жилой застройки  
и промышленного производства, территории 

селитебных зон на площади 1,96 км2. 
–

Черепановский район

129 г. Черепаново 54,22083 83,35780 00.04.2016 20.08.2016 Пт Гидрогеол., 
техн.

Подтапливаются жилые дома на территории, 
охватывающей всю западную (западнее  
ул. Партизанской) и северо-восточную  

(севернее ул. Маяковского) части города  
общей площадью 3,05 км2.

–

Чулымский район

130 г. Чулым 55,10028 80,96639 00.04.2016 00.09.2016 Пт Гидрогеол., 
техн.

Подтоплены объекты жилой застройки  
и территории селитебных зон на площади около 
11,83 км2, подземный трубопровод центрального 

водоснабжения.

–

Омская область
Горьковский район

131 д. Исаковка 55,74951 74,41381 00.04.2016 не 
завершено Эо Атм., техн. Жители дома № 42 по ул. Центральная расселены. 

Разрушена уличная дорога. –

Любинский район

132 участок а/дороги Омск-Тара,  
в районе п. Красный Яр 55,24753 72,92217 00.04.2016 00.09.2016 ГЭ Атм., техн. Разрушен участок протяженностью 0,004 км. –

Называевский район

133 г. Называевск 55,58111 71,35111 00.04.2016 не 
завершено Пт Гидрогеол., 

техн.
Подтопление юго-восточной, восточной  

и юго-западной части города. –

Омский район

134 п. Магистральный 54,92489 73,24500 00.04.2016 00.09.2016 Пт Гидрогеол., 
техн. Часть поселка подтоплена, местами заболочена. –

Черлакский район

135 пгт. Черлак 54,15510 74,78770 00.04.2016 не 
завершено Оп

Атм., 
гидрогеол., 

техн.

Продолжилось разрушение территории  
усадьбы дома по ул. Буя, 19. –

Томская область
г. Томск

136 г. Томск 56,45056 84,95556 00.04.2016 00.10.2016 Оп Техн. Разрушено 1502 м2 городской территории. –
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Состояние геологической среды

 (недр) Сибирского ф
едерального округа в 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Зырянский район

137 с. Зырянское 56,83222 86,60667 00.04.2016 00.10.2016 ГЭ Гидрол. Разрушено 2080 м2 территории села. –
138 с. Чердаты 56,94789 86,92350 00.04.2016 00.10.2016 ГЭ Гидрол. Разрушено 184 м2 территории села. –
139 с. Красноярка 56,82100 86,84158 00.04.2016 00.10.2016 ГЭ Гидрол. Разрушено 2006 м2 территории села. –

Каргасокский район
140 с. Каргасок 59,03681 80,88458 00.04.2016 00.10.2016 ГЭ Гидрол. Разрушено 248 м2 территории села. –
141 п. Бол. Грива 58,92531 80,23681 00.04.2016 00.10.2016 ГЭ Гидрол. Разрушено 600 м2 территории села. –

Колпашевский район

142 г. Колпашево 58,31111 82,93833 00.04.2016 00.10.2016 ГЭ Гидрол. Разрушено 6240 м2 городской территории. 
Расселено 4 жилых дома. Ущерб 4205,1 тыс. руб. –

143 д. Тискино 58,44000 83,17731 00.04.2016 00.10.2016 ГЭ Гидрол. Разрушено 1548 м2 территории деревни. –

144 с. Тогур 58,37689 82,82089 00.04.2016 00.10.2016 ГЭ Гидрол. Разрушено 3120 м2 территории поселка. Расселено 
4 дома. Ущерб 2239,6 тыс. руб. –

Кривошеинский район
145 с. Кривошеино 57,32611 83,94111 00.04.2016 00.10.2016 ГЭ Гидрол. Разрушено 286 м2 территории села. –

Первомайский район
146 с. Первомайское 57,06306 86,22778 00.04.2016 00.10.2016 ГЭ Гидрол. Разрушено 1620 м2 территории села. –
147 с. Комсомольск 57,40889 86,01444 00.04.2016 00.10.2016 ГЭ Гидрол. Разрушено 2223 м2 территории села. –
148 с. Альмяково 57,61389 85,69111 00.04.2016 00.10.2016 ГЭ Гидрол. Разрушено 1070 м2 территории села. –
149 с. Сергеево 57,26719 86,06269 00.04.2016 00.10.2016 ГЭ Гидрол. Разрушено 1264 м2 территории села. –
150 с. Городок 56,91831 86,64750 00.04.2016 00.10.2016 ГЭ Гидрол. Разрушено 1028 м2 территории села. –

Томский район
151 с. Орловка 56,81731 84,63139 00.04.2016 00.10.2016 ГЭ Гидрол. Разрушено 760 м2 территории села. –
152 с. Калтай 56,27550 84,88900 00.04.2016 00.10.2016 ГЭ Гидрол. Разрушено 864 м2 территории села. –
153 с. Казанка 56,30094 84,97389 00.04.2016 00.10.2016 ГЭ Гидрол. Разрушено 240 м2 территории села.

Чаинский район

154 с. Подгорное 57,79533 82,64844 00.04.15 не 
завершено ГЭ Гидрол. Разрушено 276 м2 территории села. –

Шегарский район
155 д. Большое Брагино 56,74536 84,54919 00.04.2016 00.10.2016 ГЭ Гидрол. Разрушено 3600 м2 территории села.

Окончанние приложения 4


