
. Мониторинг экологического состояния приповерхностного 
слоя вод озера Байкал 

Наблюдения за экосистемой озера Байкал выполнялись в соответствии с Программой работ 
ФГУ «Востсибрегионводхоз» «Государственный мониторинг озера Байкал и водохозяйственных 
систем каскада Ангарских водохранилищ на 2011-2013 гг.». Для выполнения работ в полном объёме 
были использованы теплоходы «Исток», «Баргузин» и «Внезапный». 

Проведение наблюдений за состоянием поверхностных вод и донных отложений включают в 
себя следующие виды экспедиционных работ: 

- работы с использованием измерительного комплекса «Акватория – Байкал 2», размещенного 
на теплоходе «Исток», теплоходов «Баргузин» и «Внезапный»; 

- отбор проб и доставка их в стационарную аналитическую лабораторию Химического анализа 
водной среды (далее Лаборатория ХАВС) ФГУ «Востсибрегионводхоз» в г.Иркутск. 

Последующие камеральные работы включали: 
- анализ полученных данных, сопоставление их с предыдущими наблюдениями; 
- лабораторная обработка проб. 

Работы по проведению мониторинга проводятся круглогодично, начало работ 01.01.2011г. 
Экспедиционные работы проводились с июня по октябрь 2011г. Всего проведено - 6 рейсов. 

Маршруты рейсов проходили вдоль береговой линии озера Байкал: 
Рейс 1, теплоход «Исток», 15.06 – 19.06.2011г., маршрут: 
- г. Иркутск (пос.Новая Разводная) – г. Байкальск - г.Иркутск; 
Рейс 2, теплоход «Исток», 12.07 – 13.07.2011г., маршрут: 
- г. Иркутск (пос.Новая Разводная) – г.Байкальск – г.Иркутск; 
Рейс 3, теплоход «Исток», 05.08. – 26.08.2011г., маршрут; 
- г. Иркутск (пос.Новая Разводная) – г.Северобайкальск – г.Иркутск; 
Рейс 4, теплоход «Внезапный», 04.09. – 08.09.2011г.  
- камеральные работы на акватории южного Байкала; 
Рейс 5, теплоход «Баргузин», 22.09. – 30.09.2011г.,:  
- г. Байкальск – пос.Листвянка – б.Песчаная – пос. Бугульдейка – пос.Сахюрте – пос.Хужир – 

м.Анютха – м.Покойный – м.Елохин – г.Заворотная – м.Мужинай - г.Заворотная – Елохин - 
м.Покойный - м.Анютха – пос.Хужир - пос.Сахюрте - пос. Бугульдейка - б.Песчаная - пос.Листвянка - 
пос.Култук - – г.Слюдянка - г.Байкальск; 

Рейс 6, теплоход «Исток», 29.10 – 02.11.2011г., маршрут: 
- г. Иркутск (пос. Новая Разводная) – пос. Листвянка – пос.Бугульдейка – з.Провал – 

р.Селенга – пос.Клюевка – г.Байкальск – г.Слюдянка – пос.Култук – п.Байкал – г.Иркутск (пос.Новая 
разводная).  

Характеристика экспедиционных судов, использовавшихся при проведении работ, приведена в 
таблице 5.1. 

 
Таблица 5.1.  

Оснащенность экспедиционных судов 
№ 
п/п 

Характеристика «Исток» «Баргузин» «Внезапный» 

1 
Наличие 

разрешительных 
документов 

Акт ежегодного 
освидетельствования от 

08.06.2011г. 

Акт ежегодного 
освидетельствования от 

08.06.2011г. 

Акт ежегодного 
освидетельствования от 

08.06.2011г 

2 
Наличие 

радионавигаци-
онного оборудования 

Радиостанция возимая 
«Гранит Р-24», судовая 

аппаратура связи и 
трансляции «Ока» 

Акт проверки от 01.06.2011 

Радиостанция 
GM-350, 

УКВ радиостанция 
TW-80 

Акт проверки от 01.06.2011 

Радиостанция возимая 
«Гранит Р-24», 

УКВ радиостанция 
TW-80; 

Навигационная 
радиолокационная станция 

М-1712; 
Радиоустановка 

YaeasuSystem-600 (FT-600) 
Акт проверки от 01.06.2011 

3 
Наличие 

спасательных плотов 
Плот спасательный 

надувной 
Плот спасательный 

надувной 
Плот спасательный 

надувной сбрасываемого 



сбрасываемого типа для 
судов внутреннего 

плавания ПСН-16Р, 
вместимостью 16 человек 

сбрасываемого типа для 
судов внутреннего 

плавания ПСН-10Р, 
вместимостью 10 человек 

типа для судов внутреннего 
плавания ПСН-6Р, 

вместимостью 6 человек 

4 Наличие жилетов 16 шт 16 шт 16шт 

5 
Наличие исправного 

эхолота 

Эхолот типа Furuno-1200L 
в работоспособном 

состоянии 

Эхолот типа Furuno-1200L в 
работоспособном состоянии 

Эхолот типа Furuno-1200L в 
работоспособном 

состоянии 

6 
Наличие лодки с 

мотором, 

«Казанка – 5М», член 
экипажа имеет права на 

управление лодкой 

«Казанка – 5М», член 
экипажа имеет права на 

управление лодкой 

«Казанка – 5М», член 
экипажа имеет права на 

управление лодкой 

7 
Наличие 

дночерпатель-ной 
лебедки и батометра 

Лебедка допускает намотку 
до 35м, марки – ЛЭПТП - 
300, КМЧ, комплект ЭД; 

Дночерпатель грейферный 
ДГ-0,125 

Лебедка допускает намотку 
до 1500м 

Отсутствует, нет 
необходимости 

Используемое оборудование. Основным сенсором системы наблюдений, обеспечивающим 
получение оперативной информации о качестве вод всей акватории озера Байкал, является научно-
исследовательское судно «Исток» – плавучая гидрохимическая лаборатория, размещенная на борту 
модернизированного катера проекта Р376У «Ярославец». Основные характеристики т/х «Исток» 
приведены в таблице 5.2.  

Таблица 5.2. 

Основные характеристики т/х «Исток» 

Класс М 2.0 

Проект Р376У 

Длина 25 м 

Ширина 3.9 м 

Осадка 1.6 м 

Год полного капремонта и переклассификации 2002 

Главная машина ЯМЗ-238ГМ2, 179 л.с. 

Скорость крейсерская 10 узлов 

Дальность плавания 1000 миль 

Экипаж 4 чел. 

Научный персонал 4 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1.  Теплоход «Исток» 



 

Удлиненный, получивший обновленные обводы корпуса и более мощный по сравнению с 
базовым проектом двигатель, т/х «Исток» характеризуется одними из самых высоких мореходных 
качеств среди большого количества перестроенных из «ярославцев» судов байкальского флота. 
Судно передано в ФГУ “Востсибрегионводхоз» в 2008 году, в неработоспособном состоянии. За 
прошедшее время судно было отремонтировано, аппаратура отлажена на проведение 
мониторинговых работ на оз. Байкал. Однако проведенная модернизация не затронула его 
вместимость, в связи с чем проведение межведомственных работ по контролю экологического 
состояния озера на борту этого судна затруднено. 

Судно оборудовано измерительным комплексом «Акватория – Байкал 2», разработанным в 
2002г Ассоциацией морского приборостроения, и обеспечивающим получение значений 
гидрохимических и гидрофизических параметров приповерхностного слоя вод озера.С момента 
передачи в ФГУ «Востсибрегионводхоз», с учетом полученного опыта ведения наблюдений, 
производится его постоянное усовершенствование, для наилучшей адаптации к региональным 
особенностям озера Байкал и более полного соответствия требованиям программы мониторинга.  

Используемая в программе мониторинга система сбора данных включает в себя следующее 
оборудование: 

1. Анализаторы проточно-инжекционные многофункциональные «ПИАКОН-30» в 
количестве 8 шт. Данные анализаторы предназначены для автоматизированного измерения 
массовой концентрации различных веществ, растворенных в природных водах, очищенных сточных 
водах, технологических водных растворах. Измеряемые показатели – Цветность, нитрит-ион, 
нитрат-ион, аммоний-ион, хлорид-ион, сульфат-ион, фосфат-ион, железо общее.  

2. Преобразователь Гидрохимикофизических параметров (ГХФП). Предназначен для 
измерения в реальном времени следующих гидрофизикохимических параметров: удельной 
электрической проводимости, температуры, водородного показателя, окислительно-
восстановительного потенциала, содержания растворенного кислорода (массовой концентрации). 

Основные параметры каналов измерения гидрохимических и гидрофизикохимических 
показателей приведены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. 
 

Основные параметры каналов измерения гидрохимических и гидрофизикохимических показателей 
 

№ 
п/п 

Сокращение Полное наименование Ед. измерения Диапазон 
Погрешность 

(неопределенность) 

1 Т Температура °C 0-35 ±0,1 

2 Цветность Цветность Град 5-10 50% 

    10-70 10% 

3 O2 Растворенный кислород мг/л 0-16 ±0,4 

4 pH Водородный показатель ед. pH 2-12 ±0,1 

5 NO2- Нитрит-ион мг/дм³ 0,02-0,5 25% 

6 NO3- Нитрат-ион мг/дм³ 0,1-5,0 20% 

7 NH4- Аммоний-ион мг/дм³ 0,02 до 0,1 50% 

    св. 0,1 до 0,8 25% 

8 Cl- Хлорид-ион мг/дм³ 0,4 - 5,0 25% 

9 SO42-  Сульфат-ион мг/дм³ 5-200 20% 

10 PO43- Фосфат-ион мг/дм³ 0,01 - 0,05 20% 

11 Fе Железо-общее мг/дм³ 0,05-1,0 20% 

12 УЭП Удельная 
электропроводимость 

См/м 0,005-6,5 ±3% 

13 S Соленость, расчет. промилле -- ±5 

14 Eh Окисл. восст. потенциал мВ -700 -+1200 ±10 

15 АПАВ Анионные поверхностно-
активные вещества 

мг/дм³ 0,03-0,9 50% 

16 Cu Медь  мг/дм³ 0,001-0,02 50% 

 
 
3. Два устройства управления гидрохимическим (ГХА) и гидрофизикохимическим (ВЦ) 

оборудованием, реализованные на базе ПЭВМ, с установленным на них специализированным 
программным обеспечением, предназначенные для управления исполнительными модулями, 



обеспечивают выполнение режимов тестирования, ручного управления (отладки), градуировки и 
измерений, а также обработки, отображения и архивирования аналитической информации. 

4. Эхолот Furuno-1200L. 
5. Лебедка для опускания пробоотборников с токопереходом (18 ламелей) типа ЛЭПТП 

- 300. Допускает намотку до 35 м  кабеля типа КГПК. Лебедка с токопереходом предназначена для 
опускания зонда ГХФП и погружного гамма – спектрометра из состава комплекса А. Для спуско-
подъема пробоотборников и грейфера Ван-Вина на глубину до 800 м прорабатывается вопрос 
установки дополнительной лебедки с кевларовым тросом. 

5.1. Дночерпатель грейферный ДГ-0,125, площадью опробования 0,125 м2, тип привода – 
рычажный. 

 
Методика работ. Судно движется со скоростью 8 – 9 узлов, на расстоянии 300 метров от 

берега (если это возможно). При этом через специальное приемное устройство, расположенное в 
носовой части теплохода, при помощи насоса забортная вода поступает в гидрохимическую 
лабораторию на сенсоры измерительного комплекса. В зависимости от методики определения 
конкретного показателя, раз в несколько секунд/минут, осуществляется анализ пробы. С 
периодичностью раз в секунду поступают координаты с GPS-приемника, что позволяет осуществить 
пространственную привязку пробы. После этого, становится возможным ее наложение на карту и 
отображение на ПЭВМ конечной обработки данных измерений. 

Непосредственной задачей корабельного комплекса является сбор данных и формирование 
на их основе экспресс-представлений распределения химических элементов. 

Экспедиционные работы на оз. Байкал проходили при различных погодных условиях: гроза, 
дождь, туман, ясно, волнение и т.д. Во время выполнения всех видов работ теплоходы ФГУ 
«Востсибрегионводхоз» соблюдали правила охраны водных биоресурсов в нерестовые периоды в 
соответствии с п.4 Постановления Правительства Республики Бурятия «О мерах по усилению 
охраны водных биологических ресурсов в нерестовые периоды» от 07.08.2006г. №248, в частности, 
ограничивали судоходство и скорости движения в местах нереста омуля, согласовав маршруты 
движения с Ангаро – Байкальским территориальным управлением Росрыболовства (Пропуск №22 
от 19.08.2011г.).  

За 2009 - 2011 гг. с использованием комплекса проведено 11 маршрутных съемок, 3 - в 2009 г. 4 - в 2010 г 
.(рис. 5.2..), 4 – в 2011г. (рис. 5.3.). общее количество точек измерения составило 2 466 768 шт. (740 500 - в 2009 
г.; 810 908 - 2010 г. и 915 360 в 2011г.). 

 



 
 

 

Рис. 5.2.. Схема расположения участков мониторинга в акватории Байкала в 2010 году. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Рис. 5.3.. Схема расположения участков мониторинга в акватории Байкала в 2011 году. 

 
 
Информация, полученная с помощью НИС «Исток», дополняется результатами точечного пробоотбора, 

производимого с помощью других судов Учреждения (т/х «Баргузин» и «Внезапный»). В период проведения 
маршрутных съемок дополнительно для контроля было отобрано 77 проб по 51 пункту наблюдения (таблица 
5.4.) с определением следующих элементов (таблица 5.5.): алюминий, аммоний-ион, БПК5,взвешенные 
вещества, водородный показатель (pH), гидрокарбонат-ион, железо общее, кадмий, калий, кальций, 



кобальт, кремний, магний, марганец, медь, мышьяк, натрий, нефтепродукты, никель, нитрат-ион, 
нитрит-ион, перманганатная окисляемость, ртуть, свинец, селен, сульфат-ион, удельная 
электропроводимость, фенол, фосфат-ион, ХПК, хлорид-ион, хром, цветность, цинк, общий 
органический углерод, АПАВ, общий азот. 

 
Таблица 5.4. 

Пункты наблюдения на оз. Байкал 

 

 Пункт наблюдения Кол-во отборов Шифры проб  

1 2 3 4 

1 район г. Слюдянка 2 
ПР16061504 

ПР02101048 

2 
 

район ОАО «БЦБК», точка 1 2 
ПР16062114 

ПР01101442 

3 район  ОАО «БЦБК», точка 2 2 
ПР16062015 

ПР01101648 

4 район  ОАО «БЦБК», точка 3 2 
ПР16062047 

ПР01101424 

5 район  ОАО «БЦБК», точка 4 4 

ПР17061036 

ПР01101607 

ПР16061950 

ПР01101709 

6 
дельта р. Селенги 
 

7 

ПР07080950 

ПР07081045 

ПР07081127 

ПР18061211 

ПР18061328 

ПР18061406 

ПР29091018 

7 п. Заречье 1 ПР07081415 

8 центральная часть, мыс Тонкий 1 ПР07082250 

9 о. Листвяничный 1 ПР08080925 

10 пос. Усть-Барбузин 1 ПР09080925 

11 залив Баргузинский 1 ПР09081030 

12 мыс Фертик 1 ПР09081915 

13 пос. Катунь 1 ПР10081303 

14 губа Давша 1 ПР11081403 

15 р. Томпуда 1 ПР12081432 

16 г. Нижнеангарск 2 
ПР14081135 

ПР14081445 

17 мыс Берпа 1 ПР15080942 

18 мыс Елохин 2 
ПР16081345 

ПР25091130 

19 бухта Заворотная 1 ПР27091445 

20 мыс Большой Солонцовый 1 ПР17081010 

21 мыс Покойный 1 ПР27091645 

22 за мысом Рытный  (п.Онгурёны) 1 ПР27091917 

23 пос. Кочерикова 1 ПР17081430 

24 п. Зама 2 
ПР17081705 

ПР28090900 

25 мыс Зундук 1 ПР17081800 

26 оз. Байкал  1 ПР28091221 

27 оз. Байкал, мыс Цаган-Хужун 1 ПР17082043 

28 Залив Сарма 3 

ПР19081453 

ПР17082136 

ПР28091520 

29 залив Мухор 1 ПР18081230 



30 мыс Улан 1 ПР17082155 

31 мыс Бурлюк 1 ПР17082205 

32 пос. Сахюрте 1 ПР17082225 

33 МРС паромная переправа 2 
ПР18081120 

ПР28091557 

34 о. Ольхон, залив Загла 1 ПР19080907 

35 о. Ольхон, залив Хул 1 ПР18081150 

36 о. Ольхон, пос Ялга 1 ПР19081340 

37 о. Ольхон, д. Хужир 2 
ПР19081215 

ПР28091121 

38 о. Ольхон, б. Песчанка 1 ПР28090940 

39 о. Ольхон, пос. Узуры 1 ПР18081105 

40 оз. Байкал, Ольхон 1 ПР28091728 

41 оз. Байкал, Бугульдейка 2 
ПР19082043 

ПР29091117 

42 б. Песчанная (мыс Большая Колокольня) 3 

ПР18061832 

ПР29091345 

ПР29092105 

43 оз. Байкал, п. Листвянка 2 
ПР19061250 

ПР28091809 

44 оз. Байкал, исток р. Ангары 1 ПР02101844 

45 район п. Маритуй 2 
ПР16061108 

ПР02101448 

46 район п. Култук 2 
ПР16061406 

ПР02101140 

47 р.  Похабиха 1 ПР05101140 

48 р. Крестовка, район п.Листвянка, выше 1 ПР27061200 

49 р. Крестовка, район п.Листвянка, ниже 1 ПР28061220 

50 ручей, район п.Листвянка, ниже 1 ПР29061310 

51 ручей, район п.Листвянка, выше 1 ПР30061400 

Отбор и консервация проб проводились в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие 
требования к отбору проб», ГОСТ 17.1.5.05 – 85 «Общие требования к отбору проб поверхностных и 
морских вод, льда и атмосферных осадков», ГОСТ  17.1.5.04 – 81 «Приборы и устройства для 
отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод».  

Сведения о характеристиках методик выполнения измерений анализа проб представлены в 
таблице 5.5.  

Для определения металлов используется метод спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 
(МВИПНД Ф 1:2:4.135-98 (изд. 2004г.)). Преимуществом этого метода при анализе природных вод 
является возможность выполнения измерений без предварительного концентрирования, что 
позволяет избежать случайного загрязнения проб. Для определения растворенных форм проводился 
анализ с фильтрацией через мембранные фильтры Vladipor с диаметром пор 0,45 мкм.  

 
Таблица 5.5.  

Список определяемых показателей, характеристика методов анализа 
№ 
п/п 

Показатель, ед. измерений Методика 
Диапазон 
измерений 

1 Алюминий, мг/дм³ ПНД Ф 1:2:4.135-98 (изд. 2004) 0,01-50 

2 Аммоний-ион, мг/дм³ ПНД Ф 14.1:2.4.1-95(изд. 2004) 0,05-4,0 

3 БПК5,мгО2/дм³ 
ПНД Ф 14.1:2:3.4.123-97 
 (изд. 2004) 

0,5-300 

4 Взвешенные вещества, мг/дм³ 
ПНДФ 14.1:2.110-97  
(изд. 2004) 

3,0-50 

5 Водородный показатель (pH), ед. 
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 
(изд. 2004) 

1-14. 

6 Гидрокарбонат-ион, мг/дм³ ПНД Ф 14.1:2.99-97 (изд. 2004) 10,0-300 

7 Гидрокарбонат-ион, мг/дм³ ФР.1.31.2008.04416 5-50  

8 Железо общее,  мг/дм³ ПНД Ф 1:2:4.135-98 (изд. 2004) 0,05-50 

9 Кадмий, мг/дм³ ПНД Ф 1:2:4.135-98 (изд. 2004) 0,0001-10 

10 Калий, мг/дм³ ПНД Ф 1:2:4.135-98 (изд. 2004) 0,05-500 

11 Кальций, мг/дм³ ПНД Ф 1:2:4.135-98 (изд. 2004) 0,01-50 



12 Кобальт, мг/дм³ ПНД Ф 1:2:4.135-98 (изд. 2004) 0,001-10 

13 Кремний, мг/дм³ ПНД Ф 1:2:4.135-98 (изд. 2004) 0,05-5,0 

14 Магний, мг/дм³ ПНД Ф 1:2:4.135-98 (изд. 2004) 0,05-50 

15 Марганец, мг/дм³ ПНД Ф 1:2:4.135-98 (изд. 2004) 0,001-10 

16 Медь, мг/дм³ ПНД Ф 1:2:4.135-98 (изд. 2004) 0,001-50 

17 Мышьяк, мг/дм³ ПНД Ф 1:2:4.135-98 (изд. 2004) 0,005-50 

18 Натрий, мг/дм³ ПНД Ф 1:2:4.135-98 (изд. 2004) 0,5-500 

19 Нефтепродукты, мг/дм³ 
ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000  
(изд. 2004) 

0,02-2,0 

20 Никель, мг/дм³ ПНД Ф 1:2:4.135-98 (изд. 2004) 0,001-10 

21 Нитрат-ион, мг/дм³ ФР.1.31.2008.04416 7-60 

22 Нитрат-ион, мг/дм³ ПНД Ф 14.1:2.4-95 (изд. 2004) 0,1-10,0 

23 Нитрит-ион,  мг/дм³ ФР.1.31.2008.04416 0,2-10 

24 Нитрит-ион,  мг/дм³ ПНД Ф 14.1:2.3-95 (изд. 2004) 0,02-0,6 

25 Перманганатная окисляемость, мг/дм³ 
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99  
(изд. 2004) 

0,25-100 

26 Ртуть, мкг/дм³ ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000 0,05-2000 

27 Свинец, мг/дм³ ПНД Ф 1:2:4.135-98 (изд. 2004) 0,001-10 

28 Селен, мг/дм³ ПНД Ф 1:2:4.135-98 (изд. 2004) 0,005-10 

29 Сульфат-ион, мг/дм³ ФР.1.31.2008.04416 5-100 

30 Сульфат-ион, мг/дм³ 
ПНД Ф 14.1:2.107-97  
(изд. 2004) 

50,0-300 

31 Удельная электропроводимость, μS/см РД 52.24.495-2005 5,0-10000 

32 Фенол, мг/дм³ ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 0,0005-25 

33 Фосфат-ион, мг/дм³ РД 52.24.382-2006 0,01-0,2 

34 ХПК, мг/дм³ ПНД Ф 14.1:2:4.210-05 10-30000 

35 Хлорид-ион, мг/дм³ ФР.1.31.2008.04416 5-100 

36 Хлорид-ион, мг/дм³ ПНД Ф 14.1:2.96-97 (изд. 2004) 10,0-250 

37 Хром, мг/дм³ ПНД Ф 1:2:4.135-98 (изд. 2004) 0,001-50 

38 Цветность, град ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 5-450 

39 Цинк, мг/дм³ ПНД Ф 1:2:4.135-98 (изд. 2004) 0,0050-50 

40 Общий органический углерод, мг/дм³ ГОСТ  Р 52991-2008 1-1000  

41 АПАВ, мг/дм³ ПНД Ф  14.1:2.15-95 0,015-0,25 

42 Общий азот, мг/дм³ М-02-2405-09  0,5-10 

Для хранения и обработки столь значительного объема информации создана пространственная база 
данных, содержащая не только гидрофизикохимическую, но также и батиметрическую и навигационную 
информацию, что позволило повысить оперативность процессов обработки и визуализации результатов 
наблюдений. Благодаря этому в 2010 и 2011 годах предварительные результаты мониторинга были получены 
практически сразу после завершения каждого рейса судна. Эта база данных служит не только для 
документирования текущего состояния природной среды и выявления аномалий, но также дополняет 
имеющуюся информацию о гидрохимии вод озера и, соответственно, обеспечивает возможность принятия 
управленческих решений. 

Используемые классификации гидрогеохимических данных. Основным визуальным 
представлением результатов мониторинга в данном отчете являются картограммы распределения 
концентраций определяемых веществ в приповерхностном слое вод. Данное представление 
является экспресс-характеристикой состава вод, и предназначено в первую очередь для 
оперативного информирования органов управления и экологического контроля, и достоверно 
отражает состояние природной среды с явным визуальным выделением аномальных зон. При этом 
природные, или фоновые концентрации нормируемых веществ в поверхностном слое вод не были 
априорно установлены на государственном или каком-либо ещё уровне. Аналогична ситуация с 
нормами предельно допустимых концентраций для вод озера – в связи с отсутствием действующих 
региональных ПДК, юридическим основанием для осуществления экологического контроля является 
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 18.01.2010 г. №20 «Об утверждении нормативов 
качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 
допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 
значения» (далее ПДКрыбхоз). Приведенные в этом документе нормы в десятки и сотни раз 
отличаются от фоновых для озера Байкал (табл. 5.6.). 

В связи с этим, отправной точкой в момент начала выполнения работ по программе наблюдений 
являются только фоновые концентрации веществ в природной среде, полученные из научных 
публикаций.  

Таблица 5.6.  



Фоновые концентрации и ПДК для некоторых веществ по данным различных исследователей, 
мг/дм3. 

Вещество 
Значения фоновых  

концентраций 
ПДК 886 ПДКрыбхоз 

Хлорид-ионы (Cl-) 

0.41 

30 300 0.62 

0.83 

Сульфат-ионы (SO42-) 

3.9 - 6.52 

10 100 5.51 

5.34 

Нитрат-ионы (NO3-) 

0.45 

5 40 0.3 - 0.52 

0.11 

Фосфат-ионы (PO43-) 

0.02 – 0.062 

0.04 0.2 

0.0151 

1 - Falkner et al., 1991 (по: Грачев, 2001); 2 - Галазий, 1987; 3 - Израэль, Анохин, 1991;  
4 - Верещагин, 1947; 5 – Вотинцев, 1961; 6 - Нормы допустимых воздействий на экологическую 

систему озера Байкал (на период 1987-1995гг.). Основные требования. 
База данных созданной ГИС на данный момент содержит более двух миллионов 

пространственно привязанных точек, в каждой из которых зафиксированы значения от одного до 
сорока двух гидрохимических параметров, полученных с использованием как судового 
измерительного комплекса, так и стационарной лаборатории химического анализа водной среды 
Учреждения. Имеющиеся данные позволили уточнить и дополнить гидрохимическую информацию 
из литературных источников и определиться с фоновыми значениями исследуемых показателей. 
Кроме того, результаты мониторинга убедительно свидетельствуют об однородности химического 
состава поверхностного слоя вод всей акватории озера, с некоторой тенденцией в увеличении 
концентрации растворенных веществ с севера на юг и несколькими аномальными зонами 
естественной природы.  

В качестве ориентиров верхнего предела допустимых значений экологического риска 
использованы ПДК из документа «Нормы допустимых воздействий на экосистему озера Байкал (87-
95гг). Эти же показатели принимались ранее в качестве ПДК в работах по мониторингу Байкала 
2004-2007гг, которые с применением комплекса «Акватория Байкал – 1» выполняло ФГУП 
«ВостСибНИИГГиМС».  

Установлена хорошая сходимость полученных с использованием судового измерительного 
комплекса значений как с данными стационарной лаборатории химического анализа водной среды 
ФГУ «Востсибрегионводхоз», так и с результатами, полученными в ходе международных экспедиций 
1989-1991 годов (Falkneretal, 1991, 1997). Данный факт свидетельствует о том, что размещение 
аналитического оборудования непосредственно на борту судна частично нивелирует не самые 
совершенные характеристики применяемых фотометрических методик и обеспечивает высокую 
достоверность получаемых результатов.  

Результаты мониторинга представлены в виде картограмм распределения веществ в 
поверхностном слое вод, а также таблиц с результатами анализа проб, структурированных по 
пространственному признаку. Такие информационные материалы позволяют установить фоновые 
значения физикохимических параметров водной среды и дать характеристику качеству вод 
поверхностного слоя. 
 


