
5.6. Братское водохранилище и его притоки 
Наблюдения за количественными и качественными показателями состояния Братского 

водохранилища проводились в 14 пунктах в разные периоды года. Всего отобрано 44 пробы, получено 
1047 результатов.  

Устьевой участок реки Тангуй. Все наблюдения проводились в поверхностном горизонте (до 
0,5м) в весенний, осенний период. В весенний период зафиксированы 3 превышения ПДК : марганец, 
медь, нефтепродукты в 2,4; 3,8; 8,8 раза соответственно. В осенний период обнаружено превышение 
ПДК аммония-иона в 1,2 раза. 

Братское водохранилище, мыс Пурсей. В 2011г. наблюдения проводились один раз в год в 
летний период в поверхностном горизонте, обнаружено превышения ПДК меди в 9,1 раза. 

Братское водохранилище пункт наблюдений приплотинная часть. Наблюдения проводились 
в летний, весенний и осенний периоды. В летний и осенний периоды превышений ПДК не 
зафиксировано. В весенний период превышения ПДК зафиксированы: марганца, цинка, фенолов, 
железа общего, нефтепродуктов в 4,8; 6,5; 3,6; 5,1; 3,2 раза соответственно. 

Река Вихорева, 500м. выше устья; Наблюдения  проводились один раз в год в летний период в 
поверхностном горизонте. Обнаружено превышение ПДК по показателю аммоний-ион в 1,3 раза 

Устьевой участок реки Вихорева (д. Кузнецовка); Наблюдения  проводились два раза в год в 
весенний и осенний период в поверхностном горизонте:  

 весенний период - обнаружены превышения ПДК: алюминий, аммоний-ион, железо 
общее, марганец, медь, нефтепродукты в 4,8; 2,3; 4,1; 3,7; 6,1; 1,1 раз соответственно. 

 осенний период - обнаружены превышения ПДК аммоний-иона в 2,2 раза. 
Пункт наблюдения в районе Речного порта; Наблюдения проводились четыре раза в год 

весенний, летний, осенний и зимний период в поверхностном горизонте. Превышения ПДК были 
обнаружены в летний период по показателям марганец, медь в 1,1; 2,5 раза соответственно. 

Устьевой участок реки Куда; Наблюдения проводились один раз в год в осенний период в 
поверхностном горизонте. Обнаружено превышение ПДК марганца в 3,8 раз. 

В устьевых участках рек Оса и Ида, в районе залива Дондир превышений ПДК наблюдаемых 
показателей не обнаружено. 

Пункт наблюдения в районе водозабора. Наблюдения проводились пять раз в год: в весенний, 
летний, осенний и зимний период в поверхностном горизонте. Превышения ПДК выявлены  

 в весенний период: марганец - в 1,6 раз, нефтепродукты – в 2,7 раз.  
 в осенний период: аммоний-ион, медь, цинк в 1,1; 10,3; 3,2 раза 

соответственно. 
 


