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Географическое положение
Город Алзамай находится в 

Иркутской области,

Нижнеудинского района.

Расположен населенный пункт в 

Восточном Саяне на реке Топорок 

(правый приток Бирюсы), на 

Восточно-Сибирской железной дороге 

и   Московском тракте.Географические координаты: 

55 /33/ с.ш. и 98/ 40 / в. д.

Протяжённость территории с запада на 

восток 7 км. С юга на север 6,4 км.

600 км к северо-западу от Иркутска

Часовой пояс -VII

Высота над уровнем моря: 300 метров



С 1959 года Алзамай входит в состав Нижнеудинского района, который 
занимает третье  место по площади в области.

Нижнеудинский район граничит на востоке  с Тулунским и Братскими 
районами, на северо- западе с Тайшетским, на западе – с Красноярским краем, 

на севере – с Чунским районом, а на юге с республиками Тыва и Бурятия

Уковский водопад

Тофолария – страна гор75 км до Нижнеудинска

Алзамай

Нижнеудинск



Ойконим «Алзамай»
Название связано с именем одного из 

выдающихся предводителей Хонгодоровского
рода – Алзобе, Олзоны, Олзома – Алзамай.  На 
окружающей город территории в начале XVll
века находилось поселение бурят – скотоводов.
Собственное имя Олзобе означает удачный 
трофей на охоте, добыча, «зама» - дорога, путь. 
Таким образом, можно считать, что Алзамай –
это русифицированный топоним с бурятскими 
корнями, означающий дорогу к местам с 
удачной охотой.

2006 год — городское поселение в 
составе  Нижнеудинского района

1899 год – основание города Алзамай                                     
(открытие станции Алзамай)

1955 год – статус города



Особенности природы

Люблю я этот малый городок,
Разбросанный без строгой планировки.
Причудливо петляет Топорок,
Теряя части русла, как подковки.

Здесь океан крупнозернистого песка
В карьерах, кратерах и на речных откосах,
А по краям стеной – сосновые леса
С ажурной тонкой сетью крон берёзок

Искрастинская Г.П



Рельеф 
Город располагается в холмистой области. На западе
и юго- западе  от города отроги горной системы
Восточного Саяна. 
На востоке Средне- Сибирское плоскогорье.
Для территории характерен полого- волнистый рельеф.
Пониженные формы рельефа с примыкающими низменностями.
Абсолютные высоты находятся на отметках 450- 550 м.
Перепад высот составляет около 160-270 м. 
В местах с нарушенным почвенным покровом развиты
процессы оврагообразования. 
Долины речек и ручьёв имеют широкие днища и пологие
склоны.  Долины имеют корытообразную форму, русла 
меандрируют

В тектоническом отношении недра 
окрестностей Алзамая лежат почти в 
центре Тайшетской раннепалеозойской 
впадины. В толще осадочных пород 
выделяется три этапа тектонических 
движений: допозднесилурийскому, 
раннекаменоугольному и раннеюрскому.

Тектоника



Геологическое строение
Геологическое устройство недр города Алзамая представляет 

типичную картину строения древней платформы

Полезные ископаемые

В окрестностях г. Алзамая имеется два месторождения: 

стекольных и формовочных песков и гравийно – песчаной 

смеси.

Глины кирпичные - сложены тяжёлыми суглинками, цвет 

красновато – коричневый.

Песок строительный – расположено на правом 

склоне долины реки Топорок в 6 км  от ст. 

Алзамай. Песок кварцевый, 

среднезернистый(юрские образования). 

Мощность слоёв =10 м. Песок Алзамайского 

карьера используется в песочницах локомотивов 

(для торможения), а так же для изготовления 

силикатного кирпича. Добывается открытым 

способом. Данное месторождение является 

уникальным в Иркутской области и может 

быть рекомендовано в качестве 

геологического памятника природы



климат
Территория города расположена в умеренном климатическом поясе, с 

резко континентальным климатом. Среднемесячная t июля = +18; января = -
20 градусов. Годовая амплитуда t составляет 38 градусов
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Ветровые формы рельефа снежного 
покрова или «Снежное оригами»

Навес 

Налипь 

Снежный гребень (затруг)

Зима – необычное время года, которая таит в 

себе много интересного. В 2010 году зима на 

нашей территории города Алзамая выдалась 

очень снежной. Традиционные ветры в 

феврале преображают снежные покровы в 

причудливые формы. 

Снежные волныСнежные барханы

Формирование снежного рельефа  

можно сравнить с механизмом 

формирования рельефа песчаных 

пустынь. Ветер как скульптор создаёт 

причудливые формы из снега.

Стратиграфия 

снежной толщи



Поверхностные воды

В Алзамае протекает

Наша речка Топорок,

Алзамаец каждый знает:

Он прекрасен и широк.

Сосны, ели и рябинка

Отражаются в воде.

И спускается тропинка

Незаметная к реке.

Черновол А.

Река Топорок - правый приток четвёртого 
порядка  реки Бирюсы.

Входит в состав Енисейско- Ангарского 
водосборного бассейна Северного Ледовитого 
океана. 

Русло реки извилистое. 

Пойма заболоченная со множественными 
озёрами – старицами. 

Дно песчаное и илистое

Характеристика воды



Верхний слой тёмно – коричневый 7 см – гумусовый слой.  
Второй слой – песчаный. 

Структура почвы: рыхлая, плотная, образование не 
образует. 

Почва влажноватая, холодит руку, не пылит, при 
подсыхании немного светлеет.

Цвет тёмно – коричневый. 

Механический состав почвы: почва состоит из мелкого 
песка. При свёртывании в шнур структура нарушается. 

П/тип почвы супесчаный: легко растирается между 
пальцами, в растёртом состоянии явно преобладают 
песчаные частицы, заметные на глаз. 

Во влажном состоянии заметны только зачатки шнура.

Сложение почвы рыхлое – лопата легко входит в почву, 
структурные агрегаты мало сцементированы между 
собой. 

Тип почвы: подзолистые серые лесные. 

Почвы
Характерны типичные подзолистые почвы

дерново – подзолистые почвы и светло – серые лесные



Лесной тип растительности.

Сосновые и лиственично –

сосновые травяные 

устойчивопроизводные леса.

Берёзовые и основные 

мелколиственные леса

Луговой и болотный тип 

растительности

Растительный мир

Берёза
Сосна 

сибирская

Шиповник

Ель

Ромашка 

Подберёзовик

Подосиновик

Смешанный лес

Клевер красный

Толокнянка 

обыкновенная
Прострел

Боровик 



животный мир
представители таёжного комплекса: кукушка, сойка, 

глухарь, белка, медведь, лось

Муравейник 

высота 60 см

Серая  жаба - Bufo bufo.

Сибирская лягушка – Rana amurensis.

Жук бронзовка Трясогузка белая 

Капустная белянка

паук

представители смешанного леса: ушастая сова, 

косуля, овсянка, синица, сорока

Личинка бабочки 



Демографические характеристики 

населения Алзамая
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Демографическая ситуация 
города Алзамая является 
отрицательной. 
Наблюдается процесс 
депопуляции, то есть 
снижение численности 
населения 

Демографическая 
ситуацию можно 
отнести к третьему типу 
естественного движения 
населения: низкая 
рождаемость и высокая 
смертность 

Рост смертности есть 
следствие ухудшения 
физиологического 
состояния людей, а 
снижение рождаемости –
в первую очередь 
социального уровня 
жизни.



Экономика 
 Ремонтно- механический завод 
(РМЗ) относится к тяжёлой отрасли 
транспортного машиностроения

 Алзамайский лесхоз 
осуществляет заготовку, вывозку и 
разделку древесины.

•Сфера обслуживания. 

•Частные предприятия Станция Алзамай является 

промежуточной линейной ж/д 

станцией между Нижнеудинском и 

Тайшетом



экология
Снежный покров является прекрасным 

индикатором загрязнения воздуха.

Максимальный 

процент 

загрязнения 

(вдоль дороги)

Меньший

процент 

загрязнения

(в лесу)

15% 20%

20%

Карта « Степень загрязнённости территории 

города»

Зоны экологического напряжения:

200м  вдоль железной дороги 600 м -РМЗ

100 м малые частные предприятия

Массовая 

вырубка 

лесов

Бытовой 

мусор
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При подготовке презентации использован материал научно 
– исследовательских работ обучающихся МКУ СОШ № 5 г. 
Алзамай и материал Историко – географического очерка 
под редакцией Г.В. Грудинина- Алзамай. – Иркутск; ИГПУ, 
2003

Маленькие города России хороши тем, 

что туристов в них раз два и обчелся, а 

любопытных вещей великое множество...


