
5.3. Сравнительный анализ результатов наблюдений 
Кроме представленных элементов (изучение которых проводилось измерительным комплексом «Акватория 

- Байкал 2»), характеризующих гидрохимические свойства поверхностных вод озера Байкал, проводился отбор 
отдельных проб с определением следующих показателей: алюминий, гидрокарбонат, кадмий, кальций, кобальт, 
магний, марганец, медь, нефтепродукты, никель, свинец, сульфат-ион, сухой остаток, хром, цинк. 

Сравнительный анализ результатов наблюдений за 2011 год проводился с данными, полученными при 
проведении мониторинга вод озера Байкал этим же прибором («Акватория-Байкал») за 2003 - 2010 годы. Данные о 
качестве вод поверхностного слоя озера Байкал за предыдущий период, в сравнении с отчетным годом, 
свидетельствуют о сохранности чистоты вод Байкала в целом, с одной стороны, и с другой - о наличии отдельных 
участков с высокими значениями концентрации отдельных элементов, превышающими ПДК. Большее их число 
расположено в районе Байкальского ЦБК, районе Малого моря и дельты реки Селенги. В 2009 году на этих 
участках, а также в районе г. Слюдянки отмечались значения концентраций ряда элементов, превышающие ПДК. 

Произведен анализ проб воды в режиме реального времени, по результатам которого в зоне влияния ОАО 
«Байкальский ЦБК» установлено, по сравнению с фоновыми концентрациями, наличие очага загрязнения 
сульфат-ионами. Также в 2011 г. зафиксировано увеличение концентраций сульфат-иона в районах Малого моря, 
в пределах отдельных участков устья р. Селенги, порта Байкал, полуострова «Святой Нос».  

Содержание нитрат-ионов в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, существенных изменений не 
претерпело. 

Содержание иона аммония в 98 % случаев находится на фоновом уровне, превышений ПДК не 
обнаружено. 

По сравнению с показателями содержания фосфатов в предыдущие годы, в 2011 году отчетливо 
просматривается уменьшение их концентраций. Согласно карте распределения концентрации фосфат-иона в оз. 
Байкал в 99 % анализируемых проб содержание данного показателя находится на уровне фона. 

Для выполнения работ была пересмотрена существующая модель хранения, обработки и публикации 
результатов наблюдений. Кроме того, были созданы новые картографические и навигационные материалы, 
начато тестирование навигационной системы нового типа. 

При модернизации системы и обработке данных использовалось программное обеспечение «opensourse», 
необходимые пространственные данные были получены из открытых источников. Ядро модернизированной 
системы - открытая СУБД PostgreSQL с пространственным расширением PostGIS, для обработки и представления 
результатов применялись такие программные средства, как QuantumGIS, MapWindowGIS, Geoserver. При создании 
итоговых картограмм распределения химических элементов использовались картографические материалы 
собственного изготовления, WMS-слои, Яндекс.Карты (maps.yandex.ru) и BingMaps (bing.com/maps). 

Одной из ключевых проблем, обозначенных Департаментом Росприроднадзора по Сибирскому 
федеральному округу, является загрязнение акватории оз. Байкал (центральной экологической зоны Байкальской 
природной территории) нефтепродуктами. Большинство плавучих баз отдыха, рыболовных и прогулочных судов, 
значительная часть которых в навигационный период рассредоточена по всему побережью озера общей 
протяженностью более 2 000 км, лишена возможности оперативно сдать накопленные сточные воды, в результате 
чего не исключается возможность несанкционированного сброса их в водный объект, либо несанкционированного 
размещения в прибрежной защитной полосе озера без очистки. 
 


