
5.1.7. Сульфат-ион 
Сульфат-ион – один из наиболее интересных для анализа показателей, входящих в действующую 

систему наблюдений. Благодаря регулярным обсуждениям проблемы БЦБК, к содержанию сульфат-
иона в воде озера приковано внимание общественности и органов экологического контроля.  

Естественным путем сульфаты в незначительных концентрациях накапливаются в водоеме в 
процессе отмирания организмов и окисления наземных и водных веществ растительного и животного 
происхождения. Склоновым стоком на отдельных участках могут поступать в Байкал растворенные 
продукты окисления сульфидных минералов.  

 По СанПиН 2.1.4.1074-01, сульфаты относятся к 4-му классу опасности (умеренно опасны по 
органолептическому признаку). 

  Интересны наблюдения за районом БЦБК. С сентября 2008 по май 2010 производство 
целлюлозы на нем не осуществлялось, что значительно снизило антропогенную нагрузку на озеро 
Байкал в районе комбината. В 2009 году концентрация сульфатов в поверхностном слое воды 
составляла 5.0-5.5 мг/дм3, то есть была равна фоновой для южной котловины озера.  

В 2010 году после полуторагодовалой остановки Байкальский ЦБК начал работать в прежнем 
режиме, т.е. без замкнутой системы водопотребления. Сточные воды г. Байкальск очищались на 
введенных в 2008 году в строй городских очистных сооружениях и вместе со сточными водами 
комбината сбрасывались через пруд-аэратор в озеро Байкал по глубинному рассеивающему выпуску.  

После возобновления сброса очищенных сточных вод БЦБК уровень максимальных 
концентраций в 2010 году повысился в сравнении с 2009 годом по сульфатным ионам от 5,4 мг/дм3 до 
17,3 мг/дм3. 

Максимальное зафиксированное значение в районе Байкальского целлюлозно-бумажного 
комбината в 2010 году составило 21 мг/дм3. На рисунке 5.10. представлено распределение 
концентрации сульфат-иона в поверхностном слое вод, построенное на основе объединенных данных 
судового комплекса и точечного пробоотбора: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1.7.1. Район БЦБК. Распределение сульфат-иона в 2010 году 

 

В 2011 году отмечается несколько более благоприятная картина, которая объясняется, очевидно, 
«своевременным информированием» руководства комбината о времени присутствия судна в районе 



города Байкальск – в момент получения картограммы комбинат не осуществлял сброс сточных вод 
(рис.5.11.). При этом необходимо учитывать, что даже незначительные проявления сульфатов в 
поверхностном слое свидетельствуют о серьезном предшествующем воздействии сточных вод на 
экосистему озера, поскольку уже двадцатикратное разбавление стоков достигается в метре от 
выпускной трубы БЦБК (Кожова, Бейм, 1993).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1.7.2. Район БЦБК. Распределение сульфат-иона в 2011 году 
 

По результатам работ можно сделать вывод о наличии в районе БЦБК очага загрязнения 
сульфат-ионами. Также выделяются следующие аномальные зоны со значительным повышением 
концентраций по отношению к фоновым показателям: 

- зона Малого моря и окружения о. Ольхон; 
- зона г. Байкальск; 
- район м. Бабушкин; 
- зоны в пределах отдельных участков устья реки Селенга; 
- зона заливов Баргузинского и Чивыркуйского; 
- зона порта Байкал; 
- зона г. Северобайкальска; 
- бухты в районе м. Котельниковский. 
Все эти зоны, за исключением последней, связаны с антропогенной деятельностью человека. 

Аномалии 2011 года на участке б.Песчаная – Листвянка могут быть связаны с переносом вод в системе 
р.Селенга – р.Ангара. 

В целом по озеру Байкал при проведении съемок в 2011г. получено более 609 180 значений 
концентраций сульфат-иона (в 2010г. – 810768 значений).  



 
 

Рис. 5.1.7.3. Картограмма сульфат-иона. 
 


