
Информация о состоянии загрязнения окружающей среды на территории Иркутской
области в августе 2018 г.

Атмосферный воздух

По  результатам  наблюдений в  августе атмосферный  воздух  был  наиболее
загрязнённым в городе  Братске.  Средние за  месяц концентрации взвешенных веществ
превышали установленные ПДК в 1,7 раза, сероуглерода – в 3,4 раза, формальдегида – в
2,1  раза.  В  отдельные  дни  наблюдались  разовые  превышения  санитарных  норм  по
твердым фторидам и фториду водорода – в 1,3 и 1,4 раза соответственно.

В городе Ангарске среднемесячные концентрации диоксида азота и формальдегида
превышали ПДК – в 1,3 и 1,1 раза соответственно. Максимальная разовая концентрация
диоксида серы достигала 1,1 ПДК.

В городе Иркутске среднемесячная концентрация взвешенных веществ составляла
1,2  ПДК.  Максимальные  разовые  концентрации  оксида  углерода  и  оксида  азота  тоже
достигали 1,2 ПДК. Максимальная из среднесуточных концентраций взвешенных частиц
РМ  10 превышала ПДК в 2,1 раза.˗

В  городе Шелехове среднемесячные  концентрации фторида  водорода  и
формальдегида превышали ПДК – в 1,7 и 1,1 раза соответственно. Максимальная разовая
концентрация по твердым фторидам составляла 1,3 ПДК.

В городе  Усть-Илимске среднемесячные концентрации диоксида азота и оксида
азота превышали ПДК – в 2,4 и 1,3 раза соответственно.

В  городе  Вихоревке среднемесячная  концентрация  взвешенных  веществ
составляла 1,7 ПДК.

В  городе  Черемхово наблюдалось  разовое  превышение  предельно  допустимой
концентрации оксида углерода – в 1,5 раза.

В  городе  Байкальске среднемесячная  концентрация  формальдегида  превышала
ПДК – в 1,5 раза.

Максимальные разовые концентрации хлорида водорода превышали ПДК – в 1,4 и
1,2 раза в городе Зиме и на расстоянии 1,0 км от АО «Саянскхимпласт» соответственно.

В  городах  Усолье-Сибирское,  Саянск,  Свирск,  Слюдянка  и  в  поселках
Листвянка,  Мегет  и  Култук  концентрации  загрязняющих  веществ  не  превышали
санитарные нормы.

Поверхностные воды

В августе  наиболее  загрязненным водным объектом  являлась  река  Вихорева.  В
районе с. Кобляково превышение рыбохозяйственных нормативов наблюдалось по шести
ингредиентам: концентрация органического вещества по ХПК составляла 4,9 ПДК, азота
аммонийного  —  6,5  ПДК,  фенолов  —  3,0  ПДК,  формальдегида  —  1,4  ПДК.  Уровня
высокого  загрязнения  (ВЗ)  достигала  концентрация  лигнина  более  19,9  ПДК  и
взвешенных веществ выше 7,5 мг/дм3. В районе п. Чекановский превышение предельно
допустимых значений наблюдалось по фенолам  в 2 раза.‒

В  воде  реки  Ангара,  на  участке  Иркутск  – Свирск,  наблюдалось  повышенное
содержание фенолов — 1,5 ПДК (в черте г. Усолье-Сибирское), органических веществ по
БПК5 — 1,8 ПДК (в черте и ниже г. Иркутска), по ХПК — 2,4 2,7 ПДК (максимальное˗
содержание в воде реки — выше г. Ангарска), азота аммонийного — 1,1 ПДК (в черте
г.  Иркутска),  азота нитритного — 1,5-3,7 ПДК (максимальное значение в  воде реки —
в  черте  г.  Иркутска).  Концентрации  взвешенных  веществ  зарегистрирована  выше  7,5
мг/дм3.

В воде реки Ангара, в районе г. Усть Илимска, определено повышенное содержание˗
фенолов — 3,0 ПДК, нефтепродуктов — 1,5 ПДК, лигнина — 1,8 ПДК.



В  притоках  р.  Ангара  (реки  Иркут,  Олха,  Кая,  Ока,  Куда,  Ия,  Бирюса)
зафиксировано  превышение  допустимых  концентраций  следующих  загрязняющих
веществ:

 содержание взвешенных веществ достигало уровня ВЗ в воде рек: Иркут (в черте г.
Иркутска), Олха (выше г. Шелехова), Кая (выше и в черте г. Иркутска);

 органические вещества по БПК5 в воде р. Ока (значение 1,2 ПДК отмечено выше г. Зимы);
 ХПК  повышенное содержание 2,8 3,2 ПДК (максимальное содержание 3,2 ПДК в воде р.˗ ˗

Иркут, выше г. Иркутска);
   азот нитритный — 2,0 ПДК (в воде р. Олха ниже г. Шелехова);

 фенолы — в воде рек Олха, Куда (максимальное содержание 4,7 ПДК отмечено в воде р.
Куда, в районе с. Урик);

 нефтепродукты 3,1 ПДК в воде р. Кая (выше г. Иркутска).
В воде водохранилища  Братское, содержание фенолов превышало ПДК в 2 раза,

нефтепродуктов превышало ПДК в 1,4 раза (в черте п. Падун, р.п. Порожский).
В  воде  водохранилища  Усть-Илимское,  в  районе  п.  Седаново,  отмечено

повышенное содержание органического вещества по БПК5 — 3,9 ПДК, по ХПК — 1,8
ПДК, азота аммонийного — 2,9 ПДК, фенолов — 3,0 ПДК, нефтепродуктов — 1,4 ПДК,
лигнина — 6,5 ПДК; в районе р.п. Новая Игирма зафиксировано повышенное содержание
азота аммонийного — 4,6 ПДК, органических веществ по БПК5 — 3,1 ПДК, по ХПК — 1,7
ПДК. Содержание растворенного в воде кислорода понижалось до 2,03 мг/дм3.

Радиационная обстановка

Мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) в августе 2018 года в городах и
населённых  пунктах:  Ангарске,  Байкальске,  Баяндае,  Бохане,  Братске,  Б.  Голоустном,
Верхней Гутаре,  Верхнемарково,  Ербогачене,  Железногорске,  Жигалово,  Зиме,  Заларях,
Ике,   Икее,  Инге,  Иркутске,  Листвянке,  Казачинском,  Качуге,  Киренске,  Коношаново,
Култуке,  Маме,  Мамакане,  Непе,  Нижнеудинске,  Новочунке,  Осе,  Патронах,  Сарме,
Саянске,  Тайшете, Тулуне, Усолье-Сибирское, Усть-Илимске, Усть-Куте,  Усть-Уде, Усть-
Ордынском, Хомутово, Черемхово,  Чечуйске, Шелехове, Шиткино колебалась в пределах
от 0,07 до 0,28 мкЗв/ч. Максимальное значение отмечено на станции Сарма 8 августа.

Зарегистрированные уровни радиации находились в пределах естественного фона.
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