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Известно, для того чтобы жить, человеческое сообщество должно развиваться в рамках
определенной степени гармонии и сбалансированности с окружающей природой, что требует
минимизации неизбежных негативных воздействий общества на природу. Вмешательства
человека в урбанизированные и естественные природные комплексы должно быть
стратегически и научно обосновано для принятия экологически правильных управленческих
решений в хозяйственной сфере. Во всех случаях первостепенное значение приобретает
мониторинговая информация о фактическом загрязнении окружающей среды для диагноза ее
состояния, прогноза последствий загрязнения и разработки природоохранных мероприятий
как базиса для принятия управленческих решений на перспективу.
Критерии санитарно-гигиенической оценки состояния воздуха
Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси путем
сравнения ее с гигиеническими нормативами.
Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества природных сред - атмосферного воздуха и вод суши - являются предельно-допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в названных средах. Нормативы ПДК различных веществ, утвержденные Минздравом России, едины для всего государства. В России установлены ПДК для более
600 различных атмосферных примесей (ГН 2.1.6.1338-03).
Предельно-допустимая концентрация – это максимальная концентрация примеси в
атмосферном воздухе, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека и его потомства не оказывает и
не окажет прямого или косвенного влияния на него (включая отдаленные последствия) и на
окружающую среду в целом.
В связи с тем, что кратковременные воздействия не обнаруживаемых по запаху вредных веществ могут вызывать функциональные изменения в коре головного мозга и зрительном анализаторе, были введены значения максимальных разовых ПДК. С учетом вероятности
длительного воздействия вредных веществ на организм человека были введены значения
средних суточных ПДК.
Таким образом, установлены для каждого вещества два норматива:
максимально разовая предельно допустимая концентрация (ПДКм.р.) –
максимальная 20-30 минутная концентрация, при воздействии которой не возникают рефлекторные реакции у человека (задержка дыхания, раздражение слизистой оболочки глаз, верхних
дыхательных путей и др.)
среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДКс.с.) – средняя за сутки
концентрация, при воздействии которой не развиваются обще токсичные, мутагенные, канцерогенные эффекты при неограниченно длительном вдыхании.
Предельно-допустимые концентрации веществ, определяемых в атмосферном воздухе на территории Оренбургской области, приведены ниже в таблице. Во второй графе таблицы приведены классы опасности веществ:
1 – чрезвычайно опасные.
2 – высокоопасные,

3 – умеренно опасные,
4 – малоопасные.
Предельно-допустимые концентрации (ПДК) определяемых загрязняющих веществ
ПДК, мг/м3

Вещество
Класс
опасности
1. Аммиак
2. Азота диоксид
3. Азота оксид
4. Серы диоксид
5. Взвешенные в-ва (пыль)
6. Гидрохлорид
7. Метилмеркаптан
8. Сероводород
9. Углерода оксид
10. Формальдегид
11. Гидрофторид
12. Аэрозоль фторидов
13. Хлор
14. Серная кислота
15. Фенол
16. Бенз(а)пирен
17. Углеводороды (С1 –С10)
18. Бензол
19. Толуол
20. Ксилол
21. Этилбензол

4
2
3
3
3
2
4
2
4
2
2
2
2
2
3
1
--2
3
3
3

максимальноразовая
0,2
0,20
0,4
0,5
0,5
0,2
1*10-4
0,008
5
0,035
0,02
0,03
0,1
0,3
0,01
-----0,3
0,6
0,2
0,02

среднесуточная
0,04
0,04
0,06
0,05
0,15
0,2
----3
0,003
0,005
0,01
0,03
0,1
0,003
1*10-6
--0,1
-------

С учетом значений ПДК рассчитываются следующие характеристики:
- наибольшая повторяемость, НП, %, превышения ПДКм.р.: наибольшая повторяемость
превышения ПДК любым загрязняющим веществом в воздухе города;
- стандартный индекс, СИ: наибольшая измеренная в городе максимально разовая
концентрация любого загрязняющего вещества, деленная на ПДКм.р. – стандартный индекс
(СИ) или наибольший единичный индекс загрязнения;
Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается посредством безмерной величины, называемой индексом загрязнения атмосферы (ИЗА), учитывающий несколько примесей.
ИЗА рассчитывается по пяти ингредиентам, вносящим наибольший вклад в загрязнение атмосферы города. При этом учитывается относительное превышение среднесуточной предельно
допустимой концентрации и класс опасности каждой из пяти приоритетных примесей.
В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения считается:
- низким, если ИЗА ниже 5,
- повышенным при ИЗА от 5 до 6,
- высоким при ИЗА от 7 до 13,
- очень высоким при ИЗА больше 13.

Уровень загрязнения считается средним по городам страны, если 5< ИЗА5<8.
ФГБУ «Оренбургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды» проводились наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в 5 городах региона
(Оренбурге, Орске, Новотроицке, Медногорске, Кувандыке) на 16 стационарных постах (см.
карта–схема 1)., по 27 загрязняющим примесям, в т.ч. по бенз(а)пирену и 9 тяжелым металлам.
Анализ проб атмосферного воздуха на содержание в них вредных веществ, как общих
для воздушного бассейна всех городов, так и специфических для каждого конкретного города,
свидетельствуют о неблагополучии экологической обстановки.
В предлагаемом документе представлены аналитические материалы по состоянию
загрязнения окружающей среды на территории Оренбургской области в 2011 году. Обзор
подготовлен на основе информации полученной подразделениями ФГБУ «Оренбургский
ЦГМС» – комплексной лабораторией мониторинга окружающей среды г. Оренбурга (КЛМС),
лабораторией мониторинга загрязнения атмосферы г. Медногорска (Медногорская ЛМЗА) и
лабораторией мониторинга загрязнения атмосферы г. Орска (Орская ЛМЗА).
Максимальные разовые концентрации примесей
в городах Оренбургской области, зарегистрированные в 2011 г.
Примесь
Максимальная концентрация,
Город, где наблюдалась
в единицах ПДКм.р.
максимальная разовая
концентрация
Взвешенные вещества (пыль)
3,0
Медногорск
Диоксид серы
3,8
Медногорск
Оксид углерода
1,9
Орск
Диоксид азота
3,3
Оренбург
Оксид азота
0,8
Оренбург
Сероводород
2,5
Оренбург
Формальдегид
2,6
Оренбург
Бенз(а)пирен
3,0
Оренбург
Аэрозоль серной кислоты
0,8
Медногорск
Аммиак
0,56
Новотроицк
Фенол
1,6
Орск
Фторид водорода
2,0
Кувандык
Твердые фториды
1,0
Кувандык
Бензол
0,3
Оренбург
Сумма ксилолов
1,0
Оренбург
Толуол
0,5
Оренбург
Этилбензол
1,0
Оренбург
Сумма углеводородов
5,9 мг/м3
Оренбург
Металлы: Хром
0,05
Новотроицк
Свинец
1,23
Медногорск
Марганец
0,15
Новотроицк
Никель
0,08
Новотроицк
Цинк
0,02
Медногорск
Медь
1,36
Новотроицк
Железо
0,32
Новотроицк
Кадмий
2,7
Новотроицк
Магний
0,05
Новотроицк
Количество городов области с высоким уровнем загрязнения 4 (из 5) Оренбург, Орск,

воздуха, ед.
Новотроицк, Кувандык
Количество городов области со средними концентрациями
100 %
одного или нескольких загрязняющих веществ выше 1 ПДК, %
ОРЕНБУРГ. Основными источниками загрязнения атмосферы являются предприятия
газодобывающей отрасли промышленности, нефтепереработки, машиностроения, теплоэнергетики, автомобильный и железнодорожный транспорт. Значительный вклад в выбросы вносят
стационарные источники предприятия ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенные в
СЗ-З-ЮЗ направлении от города.
ФГБУ «Оренбургский ЦГМС» наблюдения проводились на 6 стационарных постах,
которые подразделяются на «городские фоновые» в жилых районах (пост 6), «промышленные»
вблизи предприятий (пост 2) и «авто» вблизи автомагистралей или в районах с интенсивным
движением автотранспорта (пост 5). Это деление условно, так как застройка города и
размещение предприятий не позволяют сделать четкого разделения районов.
На
постах
измерялись
концентрации 13 загрязняющих
веществ, отобрано и обработано за
год 21442 пробы атмосферного
воздуха,
кроме
того
на
бенз(а)пирен отобрано 1812 проб.
Степень
загрязнения
атмосферы города «высокая»,
обусловлена индексом загрязнения
ИЗА5=8,42 ед., что выше среднего
значения
по
России..
ИЗА5
рассчитан по пяти наиболее
загрязняющим
атмосферный
воздух
примесям:
взвешенные
вещества, диоксид азота, оксид
азота,
формальдегид
и
(бенз/а/пирен).
СИ = 3,3 по диоксиду азота; НП =
7,7% по формальдегиду.
Вклад примесей в значение ИЗА за 2011 год
г. Оренбург

16%

Пыль
1%
4%

Диоксид серы
Оксид углерода

55%

18%
6%

Диоксид азота
Оксид азота
Формальдегид

По данным наблюдений на стационарных постах среднегодовые концентрации
примесей составили: 2,8 ПДК по формальдегиду, 1,6 ПДК по бенз(а)пирену, 1,2 ПДК по
диоксиду азота, 1,1 ПДК по взвешенным веществам, 0,4 ПДК по оксиду углерода и оксиду
азота, 0,07 ПДК по диоксиду серы, 0,0013 мг/м3 по сероводороду, 3,13 мг/м3 по суммарным
углеводородам. Содержание ароматических углеводородов (отбор проводится на ПНЗ №6)
составило: бензол – 0,09 ПДК, сумма ксилолов - 0,03 ПДК, толуол – 0,02 ПДК, этилбензол –
0,0022 мг/м3.
Максимальные из разовых концентраций достигали значений: 3,3 ПДК по
диоксиду азота, 2,6 ПДК по формальдегиду, 2,5 ПДК по сероводороду, 1,2 ПДК по
взвешенным веществам, 1,0 ПДК по оксиду углерода, 0,8 ПДК по оксиду азота, 0,21 ПДК
по диоксиду серы, 5,9 мг/м3 по суммарным углеводородам; максимальная
среднемесячная концентрация бенз(а)пирена 4,1 ПДК. Максимальные концентрации
ароматических углеводородов составили: этилбензол – 1,0 ПДК, сумма ксилолов – 1,0
ПДК, толуол – 0,5 ПДК, бензол – 0,3 ПДК.
Случаев высокого загрязнения (ВЗ), экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) и
превышения уровня 5 ПДК при наблюдениях на стационарных постах не наблюдалось.
Случаи превышения уровня ПДК м.р.
Примесь
Взвешенные
вещества (пыль)
Оксид углерода
Диоксид азота
Сероводород
Формальдегид
Сумма ксилолов
Этилбензол

Число случаев
выше ПДКм.р.

Максимальная
концентрация в
ПДКм.р.

Пост, где наблюдалась
максимальная разовая
концентрация

4
7
19
2
17
2
9

1,2
1,0
3,3
2,5
2,6
1,0
1,0

6
2,6
2
2
5
6
6

Запыленность атмосферы города снизилась по сравнению с прошлым годом с 1,2 до
1,1 ПДК.
В несколько большей степени загрязнен данным веществом район ПНЗ №6, находящийся
вблизи автомагистрали с интенсивным движением автотранспорта, здесь среднегодовая
концентрация достигала уровня 1,4 ПДК, а в октябре величина среднемесячной концентрации
поднималась до 1,7 ПДК.
Максимальная разовая концентрация примеси 1,2 ПДК регистрировалась также в районе
ПНЗ №6 в августе, октябре, ноябре.
Содержание диоксида серы низкое – на уровне 0,07 ПДК. В годовом ходе
среднемесячных концентраций отмечалось увеличение содержание примеси до 0,09 - 0,10
ПДК в январе – марте и 0,11 ПДК в декабре.
Максимальная разовая концентрация примеси 0,2 ПДК зафиксирована в мае в районе ПНЗ
№5.
Среднегодовая концентрация оксида углерода не превышает санитарные нормы и
составляет 0,4 ПДК.
Среднемесячные концентрации в течение года находились на отметке 0,4 – 0,5 ПДК.
Зарегистрировано 7 случаев значений концентраций на уровне
1,0 ПДК,
данные
концентрации отмечалась в районе ПНЗ №6 и №2 в январе, мае, октябре, ноябре и декабре.
Содержание диоксида азота в атмосфере города не изменилось по сравнению с
предыдущим годом и находилось на отметке 1,2 ПДК.

В годовом ходе среднемесячная концентрация изменялась в пределах от 0,7 ПДК в сентябре
до 1,5 ПДК в декабре.
Наиболее загрязнен диоксидом азота район ПНЗ №6, расположенный в зоне влияния
Сакмарской ТЭЦ и автомагистрали с интенсивным движением автотранспорта. Здесь
среднегодовая концентрация составила 1,6 ПДК.
За год зарегистрировано 19 случаев превышения уровня ПДКм.р., 10 из них в районе ПНЗ
№6.
Максимальная концентрация примеси 3,3 ПДК отмечена в апреле в районе ПНЗ №2 в
условиях штилевой погоды.
Наблюдения за содержанием оксида азота проводились на ПНЗ №2 (центр города).
Среднегодовая концентрация на уровне прошлого года - 0,4 ПДК. В течение года
среднемесячные концентрации находились на отметке 0,3 ПДК - 0,7 ПДК.
Максимальная разовая концентрация оксида азота 0,8 ПДК отмечена в декабре при ветре
восточного направления со стороны автомагистрали с интенсивным движением транспорта.
Среднегодовая концентрация сероводорода на уровне прошлого года - 0,0013 мг/м3 .
В несколько большей степени загрязнен сероводородом район ПНЗ №5, находящийся в зоне
влияния выбросов основного источника загрязнения атмосферы данной примесью –
предприятий ООО «Газпром добыча Оренбург». Здесь среднегодовая концентрация 0,0015
мг/м3 .
По городу отмечено 2 случая превышения уровня ПДКм.р.
Максимальная разовая концентрация примеси 2,5 ПДК (0,020 мг/м3) зарегистрирована в
районе ПНЗ №2 в августе в условиях штилевой погоды.
Наблюдения за содержанием бенз(а)пирена проводились на ПНЗ №2 (центр города) и
№6 (пос. Степной). Средняя концентрация по городу – 1,6 ПДК. В годовом ходе
среднемесячных концентраций отмечается максимум в зимний (холодный) период.
Наибольшие среднемесячные концентрации 3,0 и 4,1 ПДК отмечались в январе и декабре в
районе ПНЗ №2.
В районе ПНЗ №6 в данный период среднемесячные концентрации составляли 2,5 и 2,8 ПДК.
Среднемесячные концентрации бенз(а)пирена в
атмосфере г. Оренбург 2011 г.

в долях ПДК

ПНЗ №2
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

ПНЗ №6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

месяц

Наблюдения за содержанием формальдегида проводились на ПНЗ №2 и №5.
Содержание примеси осталась на уровне прошлого года - 2,8 ПДК.
Анализ годового хода среднемесячных концентраций показал, что уровень загрязнения
колебался в пределах 1,9 – 5,0 ПДК.

В годовом ходе среднемесячных концентраций отмечается максимум в летний период.
Максимальная среднемесячная концентрация – 5,0 ПДК - регистрировались в июле.
Наиболее загрязнен данной примесью центр города, среднегодовая концентрация находилась
на отметке 3,0 ПДК. Среднемесячная концентрация примеси в этом районе в июле достигала
значения 5,6 ПДК.
Июль месяц характеризовался высоким температурным режимом, высокой
повторяемостью приземных инверсий и застоев (45%) и ветров восточной четверти со стороны
автомагистрали с интенсивным движением транспорта и автовокзала (60%).
Максимальное из разовых значений - 2,6 ПДКм.р. - отмечалось в июне в районе ПНЗ №5
при ветре со стороны автомагистрали.
Основным источником загрязнения атмосферы формальдегидом являются выбросы от
автотранспорта, количество которого на автотрассах возрастает в летний период.
Среднемесячная концентрация формальдегида в
атмосфере г. Оренбург 2011 г.
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Наблюдения за содержанием суммарных углеводородов проводились на ПНЗ №6
(северная часть города). Среднегодовая концентрация суммарных углеводородов составила
3,13 мг/м3. Среднемесячные концентрации примеси изменялись в пределах 2,84 мг/м 3 (май) до
3,72 мг/м3 (июль).
Максимальная разовая концентрация – 5,9 мг/м3 - отмечалась в сентябре.

Ароматические углеводороды. Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного
воздуха ароматическими углеводородами проводились на ПНЗ №6 (северная часть города).
Содержание примесей не превышает санитарных нормативов.
Среднегодовая концентрация бензола на уровне 0,09 ПДК. Максимальная разовая
концентрация 0,3 ПДК (0,09 мг/м3) наблюдалась в мае при ветре юго-западного
направления.
Содержание ксилолов низкое - на уровне 0,03 ПДК. Максимальная разовая концентрация
1,0 ПДК отмечалась в мае при штиле.
Среднегодовая концентрация толуола на уровне 0,02 ПДК, Максимальная разовая
концентрация 0,5 ПДК зафиксирована в сентябре при слабом ветре ЗЮЗ направления.
Среднегодовая концентрация этилбензола составила 0,0022 мг/м3. Максимальная разовая
концентрация достигала уровня 1,0 ПДК (0,02 мг/м3) в январе, апреле, июле и сентябре.

Вклад примесей в значение ИЗА за 5 лет
г. Оренбург
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Расчет тенденции за пятилетие показал рост уровня загрязнения атмосферы
формальдегидом, сероводородом, взвешенными веществами; снижение – диоксидом
серы, бенз(а)пиреном, диоксидом азота, оксидом азота, оксидом углерода, суммарными
углеводородами.
Степень загрязнения атмосферы г. Оренбурга отдельными примесями
Название
примеси
Взвешенные
вещества (пыль)

qср (в ПДК)

СИ (в ПДК)

НП (в %)

Степень
загрязнения

1,1

1,2

2,6

повышенная

Диоксид серы

0,07

0,21

0,0

низкая

Оксид углерода

0,4

1,0

0,0

повышенная

Диоксид азота

1,2

3,3

5,3

повышенная

Оксид азота

0,4

0,8

0,0

низкая

Сероводород

0,0013 мг/м3

2,5

1,4

повышенная

Формальдегид

2,8

2,6

7,7

повышенная

Суммарные
углеводороды

3,13 мг/м3

-

-

-

Бензол

0,09

0,3

0,0

низкая

Сумма ксилолов

0,03

1,0

0,0

повышенная

Толуол

0,02

0,5

0,0

низкая

Этилбензол

0,0022 мг/м3

1,0

0,0

повышенная

1,6

4,1

-

повышенная

Бенз(а)пирен

По результатам наблюдений автоматической станции мониторинга атмосферного
воздуха «СКАТ» в Промышленном районе (ул. Котова, 46а) среднегодовые концентрации
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превысили санитарно-гигиенические
нормативы и составили:
взвешенные вещества – 0,8 ПДК;
диоксид серы - 0,08 ПДК;

диоксид азота - 0,68 ПДК;
оксид углерода - 0,11 ПДК;
сероводород – 0,001 мг/м3.
Максимально разовые концентрации по всем определяемым веществам, кроме
сероводорода, не превышали установленные ПДК. Максимальная концентрация по
сероводороду зарегистрирована в сентябре - 4,9 ПДК.
По результатам наблюдений автоматической станции мониторинга атмосферного
воздуха «СКАТ» в Восточном микрорайоне (ул. 10 линия, 2а) среднегодовые концентрации
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составили:
взвешенные вещества – 0,8 ПДК;
диоксид азота – 1,1 ПДК;
оксид углерода - 0,05 ПДК;
сероводород – 0,001 мг/м3;
сумма предельных углеводородов – 1,22 мг/м3.
Максимально разовые концентрации были превышены по сероводороду, его
максимальная концентрация в июле составила 2,6 ПДК.
По результатам наблюдений автоматической станции мониторинга атмосферного
воздуха «СКАТ» в Южном поселке (ул. Илекская, 13а) среднегодовые концентрации
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составили:
взвешенные вещества – 1 ПДК;
диоксид серы - 0,11 ПДК;
диоксид азота - 0,39 ПДК;
оксид углерода - 0,05 ПДК;
формальдегид – 0,16 ПДК;
сероводород – 0,004 мг/м3;
сумма предельных углеводородов – 1,21 мг/м3.
Максимально разовые концентрации были превышены по сероводороду, его максимальная
концентрация зарегистрирована в июле - 3,1 ПДК и по пыли, ее максимальная концентрация
зарегистрирована в октябре – 1,5 ПДК.
По сигналу ЕДДС МЧС России по Оренбургской области, по жалобам жителей, по
запросу Управления Росприроднадзора по Оренбургской области были организованы
дополнительные отборы проб воздуха на основные и специфические примеси, всего отобрано
и проанализировано 123 пробы. Были обследованы: северный, центральный и восточный
районы г. Оренбурга, п. Южный, п. Весенний, п. Пригородный.
Превышения ПДК загрязняющих веществ зафиксированы в центральной части города
15 декабря при штиле:
- на пр. Победы, 66 (в районе ОГУ) в 23.00 час по сероводороду в 1,25 раза и оксиду
углерода в 1,4 раза;
- на ул. Ленинская, 47 (в районе Оренбургского театра драмы) в 23.40 час по
сероводороду в 1,1 раза.
Оренбургской КЛМС в зоне влияния Карачаганакского нефтегазокондесатного
месторождения (Республика Казахстан) в п. Илек Оренбургской области проводились
эпизодические наблюдения за уровнем загрязнения атмосферы на основные и специфические
примеси. Всего отобрано и проанализировано 231 проба атмосферного воздуха.
Высоких концентраций не зарегистрировано.

Индекс загрязнения атмосферы
г. Оренбург за 2007 - 2011 гг.
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Кислотность и химический состав атмосферных осадков
В течение года проводился отбор суммарных проб атмосферных осадков на
химический анализ и определение величины рН (кислотности).
Сумма выпавших осадков за год составила 356,2 мм. Максимальное количество осадков
выпало в сентябре – 66,3 мм.
В пробах осадков определялись 12 показателей.
Величина минерализации в течение года колебалась от 11,95 мг/л (октябрь) до 35,5 мг/л
(август).
Сумма сульфатов и гидрокарбонатов составила 60,3% минерализации. В катионной
группе преобладающими были ионы кальция – 10%.
Значение рН единичных проб атмосферных осадков составляло
(опасный критерий 5,0<рН>8,5).

5,3 - 7,2 ед.

ОРСК.
Крупный
Доли ионов в общей минерализации осадков
промышленный
в 2011 году, %
центр.
Основной
4%
вклад в загрязнение
10%
атмосферного воздуха
28%
SO4
CL
2%
вносят выбросы ОАО
«Комбинат
NO3
HCO3
8%
Южуралникель»
NH4
Na
(цветная
металлургия), Южно2%
K
Ca
Уральского
Mg
машиностроительного
8%
завода
(ОАО
«ОРМЕТО – ЮУМЗ»
тяжелое
6%
32%
машиностроение),
ЗАО
завод
«Синтезспирт»
(химическая
промышленность),
ОАО
«Орскнефтеоргсинтез»

(нефтехимическая промышленность), ТЭЦ, автомобильный транспорт. Наиболее крупные
предприятия расположены в северной, северо-восточной части города.
Для г. Орска характерны интенсивные транспортные потоки при невысоком уровне
озеленения не только автомагистралей, но и жилых массивов. Большое влияние на уровень
загрязнения воздушного бассейна города оказывает факел ОАО «Уральская сталь» г.
Новотроицка, расположенного в 7 км западнее г. Орска.
Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферы проводятся на четырех стационарных
постах государственной службы наблюдений (ГСН), расположенных по адресам:
ПНЗ №1 – Вокзальное
шоссе, 20 (район ж/д
ст. Орск);
ПНЗ №3 – Орское
шоссе,
4
(район
поселка ТЭЦ);
ПНЗ
№4
–
ул.
Шевченко, 52, (южная
часть старого города);
ПНЗ
№5
–
ул.
Пацаева, 16 (240квартал,
западная
часть города).

Посты условно подразделяются на "городские фоновые" в жилых районах (пост 5),
"промышленные" вблизи предприятий (пост 3, 4) и "авто" вблизи автомагистралей или в
районах с интенсивным движением автотранспорта (пост 1).
Степень загрязнения атмосферы города «высокая», обусловлена индексом загрязнения
ИЗА5=9,67 единиц, что выше среднего значения по России, стандартный индекс СИ – 1,86 (по
оксиду углерода) и НП – 3,9% (по фенолу).
Индекс загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА) рассчитан по пяти наиболее
загрязняющим атмосферу веществам: пыль, фенол, диоксид азота, формальдегид, бенз(а)пирен.
Вклад примесей в значение ИЗА за 2011 год
г. Орск
Пыль
14%

28%

Диоксид серы
2%
6%

Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота

1%

21%
22%

6%

Фенол
Кислота серная
Формальдегид

По данным наблюдений Орской ЛМЗА на стационарных постах среднегодовые
концентрации примесей по городу составили: 1,7 ПДК по фенолу, 1,64 ПДК по диоксиду
азота, 1,23 ПДК по пыли, 2,1 ПДК по формальдегиду, 0,7 ПДК по оксиду углерода, 0,5 ПДК по

оксиду азота, 0,14 ПДК по диоксиду серы, 0,17 ПДК по аэрозоли серной кислоты, по
бенз/а/пирену 1,6ПДК, 0,0015 мг/м3 по сероводороду.
Максимальные из разовых концентраций достигали значений: 1,6 ПДК по фенолу, 1,86
ПДК по оксиду углерода, 1,07 ПДК по диоксиду серы, 0,91 ПДК по формальдегиду, 1,4 ПДК по
диоксиду азота, 1,2 ПДК по пыли.
Случаи превышения уровня ПДК м.р
Примесь
Диоксид азота
Оксид углерода
Фенол
Диоксид серы
Взвешенные
вещества (пыль)

Максимальная
концентрация в
ПДКм.р.
1,4
1,86
1,6
1,07
1,2

Число случаев
выше ПДКм.р.
17
77
106
1
1

Пост, где наблюдалась
максимальная разовая
концентрация
3
3
5
3
5

Уровень запыленности атмосферного воздуха города по сравнению с 2010 годом
снизился с 1,47 ПДК до 1,23 ПДК. Анализ годового хода среднемесячных концентраций
показал, что содержание пыли в течение года (в целом по городу) колебалось от 1,15 ПДК до
1,37 ПДК.
В наибольшей степени данной примесью загрязнена атмосфера районов ПНЗ №3 (район
поселка ТЭЦ) и №5 (северо-западная часть города), находящихся в зоне влияния предприятий
и автомагистрали с интенсивным движением автотранспорта, годовая концентрация в районе
ПНЗ № 3 составила 1,3 ПДК, в районе ПНЗ №5 - 1,4 ПДК.
Максимальная из разовых концентраций пыли 1,2 ПДК отмечалась в марте месяце
при НМУ в районе ПНЗ № 5 (северо-западная часть города). Этот район находится в зоне
влияния выбросов предприятий со стороны города Новотроицка: ОАО «Уральская Сталь»,
ОАО «Новотроицкий цементный завод».
Содержание диоксида серы в атмосферном воздухе города несколько снизилось по
сравнению с 2010 годом, среднегодовая концентрация примеси составила 0,14 ПДК (в
2010 году – 0,20 ПДК). В годовом ходе среднемесячных концентраций наблюдался небольшой
максимум 0,25 ПДК, приходящийся на январь месяц. Данный месяц характеризовался высокой
повторяемостью штилей 45%, переменных ветров – 18%, а также северо-восточного ветра –
21% и западного ветра – 22%.
Максимальные концентрации прослеживались в районе ПНЗ №3, находящегося в зоне
влияния выбросов комбината ОАО «Южуралникель» при северо-восточных направлениях
ветра. Среднегодовая концентрация в этом районе была 0,49 ПДК. Максимальная из разовых
концентраций – 1,07 ПДКм.р. регистрировалась в октябре месяце при северо-восточном
ветре.
При западном направлении ветра на район ПНЗ №5 оказывают влияние выбросы
комбината ОАО «Уральская сталь», здесь среднегодовая концентрация данной примеси
составила – 0,09 ПДК.
Среднегодовая концентрация диоксида азота незначительно снизилась до 1,64 ПДК
(в 2010 г. - 1,66 ПДК). Основной источник загрязнения атмосферы диоксидом азота: ТЭЦ,
ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ», комбинат ОАО «Уральская сталь», а также транспорт.
В годовом ходе среднемесячной концентрации наблюдается небольшой максимум в летний
период – июль, когда среднемесячная концентрация достигала значений 1,89 ПДК и вызвана

высоким процентом повторяемости ветров со стороны ОАО «Уральская сталь» (37%), а также
высоким процентом штилей (34%).
В наибольшей степени диоксидом азота загрязнен район поселка ТЭЦ, находящейся в зоне
влияния выбросов Орской ТЭЦ, центральной отопительной котельной, а также ОАО «ОрметоЮУМЗ». Среднегодовая концентрация диоксида азота здесь была на уровне 1,96 ПДК.
В западной части города (ПНЗ №5), находящейся в зоне влияния выбросов комбината ОАО
«Уральская Сталь», среднегодовая концентрация составила 1,73 ПДК.
Максимальная из разовых концентраций диоксида азота 1,4 ПДКм.р. была
зарегистрирована в районе поселка ТЭЦ в мае месяце, в период НМУ.
Всего за год было зарегистрировано 17 случаев превышения ПДКм.р.
Загрязнение оксидом азота невелико. Среднегодовая концентрация составила 0,5
ПДК. Максимальная из разовых концентраций 0,2 ПДКм.р. зарегистрирована в августе в
районе железнодорожного вокзала. Источники загрязнения те же, что и диоксидом азота.
Содержание в атмосферном воздухе оксида углерода по сравнению с 2010
годом незначительно снизилось с 0,8 ПДК до 0,7 ПДК. Основными источниками
поступления оксида углерода в атмосферу города является ОАО «Комбинат Южуралникель»,
Орская ТЭЦ, автотранспорт.
Практически все районы города загрязнены оксидом углерода в одинаковой степени.
Максимальная из разовых концентраций - 1,86 ПДКм.р. зарегистрирована в апреле,
в районе поселка ТЭЦ при длительных застойных явлениях атмосферы.
Всего за год было зарегистрировано 77 случаев превышения ПДКм.р
Бенз(а)пирен определялся на двух постах: ПНЗ №4 и ПНЗ №5. Среднегодовая
концентрация составила 1,6 ПДК. Наибольшая среднемесячная концентрация достигла
2,7 ПДК в декабре месяце.
Среднемесячная концентрация бенз(а)пирена в
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2011 г.
3,0

2010 г.

в долях ПДК

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

месяц

По сравнению с 2010 годом среднегодовая концентрация фенола не изменилась и
составила 1,7 ПДК. Основным источником выбросов фенола в атмосферу является ОАО
«Орскнефтеоргсинтез» при восточном ветре, а при западном направлении ветра со стороны
г. Новотроицка – ОАО «Уральская сталь» (коксохимическое производство).
В годовом ходе среднемесячных концентраций в целом по городу происходили колебания от
1,4 ПДК до 1,97 ПДК. Наибольшая среднемесячная концентрация 2,1 ПДК фиксировалась в
июле в северо-западной части города и вызвана высоким процентом повторяемости ветров со
стороны комбината ОАО «Уральская Сталь», а также большим количеством штилей (34%).

Максимальная из разовых концентраций фенола – 1,6 ПДКм.р. отмечалась в апреле
месяце в северо-западной части города.
Всего за год было зарегистрировано 106 случаев превышения ПДКм.р.
Среднегодовая концентрация сероводорода снизилась по сравнению с прошлым
годом с 0,0017 мг/м3 до 0,0015 мг/м3 . Содержание сероводорода в атмосферном воздухе в
разных районах города неодинаково. В несколько большей степени загрязнен воздух района
ПНЗ №3. Данный пост расположен вблизи ОАО «Орскнефтеоргсинтез». Среднегодовая
концентрация сероводорода здесь была на уровне 0,0017 мг/м3.
В меньшей степени загрязнен сероводородом район ПНЗ №4 (юго-восточная часть города), в
этом районе среднегодовая концентрация составила 0,0014 мг/м3.
Максимальная из разовых концентраций сероводорода отмечалась во всех районах города
несколько раз в году и составила 0, 37 ПДКм.р. Источником загрязнения этой примесью
являются выбросы комбината ОАО «Орскнефтеоргсинтез», а также канализационная сеть
города.
Определение формальдегида проводилось на ПНЗ №1 (Вокзальное шоссе, 20).
Среднегодовая концентрация снизилась по сравнению с прошлым годом с 2,5 ПДК до 2,1
ПДК. В течение года среднемесячные концентрации изменялись в пределах от 1,56 ПДК до
2,8 ПДК. Наибольшая среднемесячная концентрация примеси 2,8 ПДК отмечена в августе.
Этот месяц характеризовался повторяемостью штилей (33%), ветра восточной четверти (34%)
со стороны автомагистрали с интенсивным движением транспорта, железнодорожного
вокзала, что оказало влияние на увеличение уровня загрязнения атмосферного воздуха
формальдегидом.
Максимальная из разовых концентраций формальдегида фиксировалась в августе при
НМУ и составила 0,91 ПДКм.р. Источником загрязнения является автотранспорт.
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Среднегодовая концентрация аэрозоля серной кислоты незначительно
снизилась по сравнению с прошлым годом с 0,19 ПДК до 0,17 ПДК, что значительно
ниже нормы. В годовом ходе среднемесячной концентрации происходили колебания от 0,15
ПДК до 0,19 ПДК. Наибольшая среднемесячная концентрация – 0,19 ПДК отмечалась в январе
и связана с выбросами предприятий химического производства ЗАО «Завод синтетического
спирта». Максимальная из разовых концентраций аэрозоля серной кислоты также
невелика - 0,1 ПДКм.р. прослеживается в течение всего года.
Тяжелые металлы (магний, железо, кадмий, марганец, медь, никель, свинец, цинк и
хром) определялись на ПНЗ №4 и №5. В течение года среднемесячные концентрации
металлов находились в пределах допустимых нормативов.

Вклад примесей в значение ИЗА за 5 лет
г. Орск
Пыль

7%

28%

Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота

11%

Оксид азота

34%
2%
17%

Фенол

1%

Кислота серная

По сигналам ГОЧС города Орска, администрации, жалобам жителей были
организованы дополнительные отборы проб атмосферного воздуха на основные и
специфические примеси. Всего в 2011 году было отобрано и обработано 353 дополнительных
пробы атмосферного воздуха, в 57 из них зарегистрированы превышения максимальноразовой концентрации.
Максимальные из разовых концентраций составили:
02 июня по диоксиду серы - 4,95 ПДКм.р. пер. Невский (район пос. Никель),
22 июля по оксиду углерода -1,8 ПДК ул. Краматорская,7 (центр города),
29 июля по фенолу -1,4 ПДКм.р. ул. Стартовая (район 240 квартала);
16 августа по диоксиду азота – 1,2 ПДКм.р. пл. Гагарина;
03 сентября по формальдегиду – 1,8 ПДКм.р. ул. Дунаевского, 27
22 сентября по аэрозоли серной кислоты – 1,8 ПДКм.р. пер. Бажова пос. Первомайский.
Для принятия конструктивных мер, протоколы по результатам обследования районов города
передавалась в административные и природоохранные органы.
Степень загрязнения атмосферы г. Орска отдельными примесями
Название
Степень
qср (в ПДК)
СИ (в ПДК)
НП (в %)
примеси
загрязнения
Взвешенные
1,2
0,8
0,02
повышенная
вещества (пыль)
Диоксид серы

0,14

1,07

0,02

повышенная

Оксид углерода

0,7

1,86

2,1

повышенная

Диоксид азота

1,64

1,42

0,4

повышенная

Оксид азота

0,5

0,2

0,0

низкая

Сероводород

0,0015 мг/м3

0,37

0,0

низкая

Формальдегид

2,1

0,91

0,0

повышенная

Фенол

1,7

1,6

3,9

повышенная

Аэрозоль
серной кислоты
Бенз(а)пирен

0,17

0,1

0,0

низкая

1,6

2,7

-

повышенная

Расчет тенденции за пятилетие показал снижение уровня загрязнения атмосферы
взвешенными веществами, диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом азота,
сероводородом, фенолом, аэрозолью серной кислоты, бенз(а)пиреном.
Индекс загрязнения атмосферы
г. Орск за 2007 - 2011 гг.
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НОВОТРОИЦК. Промышленный город, центр черной металлургии, относится к числу
наиболее загрязненных на территории деятельности Приволжского УГМС. Основной вклад в
загрязнение атмосферы вносят предприятия металлургической отрасли промышленности –
ОАО «Уральская сталь», цветной металлургии – ОАО «Новотроицкий завод хромовых
соединений», ОАО «Новотроицкий цементный завод». Кроме того, при ветрах восточной
ориентации на состояние загрязнения атмосферы оказывают влияние выбросы предприятий г.
Орска – ОАО "Комбинат Южуралникель" (металлургическая отрасль) и ОАО
«Орскнефтеоргсинтез» (нефтехимическая отрасль промышленности), а также автотранспорт.
Наблюдения проводились на 2-х стационарных постах государственной службы
наблюдений (ГСН), расположенных по
адресам:
ПНЗ №1 - ул. Железнодорожная, 15а,
ПНЗ №3 - ул. Зеленая, 14а.
Посты условно подразделяются на
"промышленные" вблизи предприятий (ПНЗ
№1) и "авто" вблизи автомагистралей или в
районах с интенсивным
движением
автотранспорта (ПНЗ №3).
Степень загрязнения атмосферы
города "высокая", она определяется
величиной
комплексного
индекса
загрязнения
(ИЗА5),
который
рассчитывается по пяти наиболее
загрязняющим веществам: фенол, пыль,
диоксид
азота,
формальдегид,
бенз/а/пирен.
ИЗА5=10,01, это выше среднего значения по России, стандартный
индекс (СИ) - 1,48 (по оксиду углерода), НП – 6,3% по фенолу.

Среднегодовые концентрации определяемых в атмосфере города веществ составили:
2,1 ПДК по формальдегиду, 1,9 ПДК по фенолу, 1,8 ПДК по диоксиду азота, 1,3 ПДК по пыли,
0,97 ПДК по аммиаку, 0,7 ПДК по оксиду углерода, 0,0016 мг/м3 по сероводороду, 0,12 ПДК по
диоксиду серы, 1,2 ПДК по бенз(а)пирену.
Максимальные концентрации достигли следующих значений: 0,17 ПДК по диоксиду
серы, 1,48 ПДК по оксиду углерода, 0,94 ПДК по формальдегиду, 0,91 ПДК по диоксиду азота,
1,4 ПДК по фенолу, 1,0 ПДК по пыли, 0,56 ПДК по аммиаку, 0,5 ПДК по сероводороду.
Случаи превышения уровня ПДК м.р
Примесь

Максимальная
концентрация в
ПДКм.р.
1,48
1,4

Оксид углерода
Фенол

Число случаев
выше ПДКм.р.
49
58

Пост, где наблюдалась
максимальная разовая
концентрация
1
1

Вклад примесей в значение ИЗА за 2011 год
г. Новотроицк

13%

26%

Пыль
1%
6%

Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота

21%

10%
23%

Фенол
Аммиак
Формальдегид

Уровень запыленности воздушного бассейна города снизился по сравнению с 2010
годом с 1,4 ПДК до 1,34 ПДК. В годовом ходе среднемесячных концентраций пыли
максимум приходится на май, когда среднемесячная концентрация достигла 1,47 ПДК.
Содержание взвешенных веществ во всех районах города практически одинаково.
Максимальная из разовых концентраций 1,0 ПДКм. отмечалась в марте месяце в восточной
части города (ПНЗ №1) при ветре со стороны ОАО «Новотроицкий цементный завод». На
запыленность этого района оказывают влияние выбросы ОАО «Уральская сталь» (дробильносортировочное производство).
Уровень загрязнения атмосферы диоксидом серы снизился по сравнению с
прошлым годом с 0,22 ПДК до 0,12 ПДК. В годовом ходе среднемесячных концентраций
отмечаются слегка повышенные концентрации в весенний период (апрель – 0,17 ПДК).
Максимальная из разовых концентраций диоксида серы составила 0,17 ПДКм.р. и
регистрировалась в октябре на ПНЗ № 1 в условиях повышенной влажности, НМУ и слабом
ветре со стороны ОАО «Уральская Сталь» (коксохимическое производство). Основным
источником поступления диоксида серы в атмосферу города является ОАО «Уральская сталь»,
а так же ОАО «Новотроицкий завод хромовых соединений», имеющего вторые по объему,
после ОАО «Уральская сталь», выбросы.
Среднегодовая концентрация оксида углерода незначительно снизилась по
сравнению с прошлым годом с 0,8 ПДК до 0,7 ПДК. В годовом ходе среднемесячных
концентраций небольшой максимум приходится на июль месяц, когда среднемесячная

концентрация достигала 0,82 ПДК. Процент превышения уровня ПДК по городу в целом
составил 2,7%, а в этот период года – 5,8%. Посты наблюдения находятся в районе
автомагистралей с интенсивным движением грузового и пассажирского транспорта, который
является основным источником загрязнения данной примесью. Высокий температурный
режим, отсутствие осадков, застои атмосферного воздуха способствовали росту уровня
загрязнения оксидом углерода в приземном слое атмосферы.
Максимальная из разовых концентраций оксида углерода - 1,48 ПДКм.р. отмечалась в
июле в районе ОАО «Уральская сталь».
Всего за год было зарегистрировано 49 случаев превышения ПДКм.р.
Уровень загрязнения атмосферы диоксидом азота незначительно снизился с 1,9
ПДК до 1,76 ПДК. Основной источник загрязнения атмосферы этой примесью является
комбинат ОАО «Уральская сталь» (мартеновское производство, аглофабрика, прокатный цех,
электросталеплавильный цех), а также автотранспорт.
В годовом ходе среднемесячных концентраций каких-либо колебаний не отмечалось.
Максимальная из разовых концентраций диоксида азота 0,91 ПДКм.р. была
зарегистрирована в восточной части города (ПНЗ №1) в мае и в августе в сухую, ясную погоду
в период НМУ.
Бенз(а)пирен определялся на ПНЗ №1. Среднегодовая концентрация примеси
составила 1,4 ПДК. Наибольшая среднемесячная концентрация достигла 2,5ПДК в
декабре. Значительный вклад в загрязнение атмосферы данной примесью вносят выбросы
ОАО «Уральская сталь», ОАО «Новотроицкий завод хромовых соединений», автотранспорт.
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Среднегодовая концентрация сероводорода осталась на уровне прошлого года и
составила 0,0016 мг/м3. Каких-либо колебаний в годовом ходе среднемесячных концентраций
не отмечалось. Максимальная из разовых концентраций сероводорода 0,004 мг/м3 (0,5
ПДКм.р) .отмечалась в городе дважды: в апреле в восточной части города и в декабре в
западной части при НМУ.
Источником загрязнения данной примесью является ОАО «Завод хромовых соединений»
Среднегодовая концентрация аммиака по сравнению с прошлым годом возросла с
0,8 ПДК до 0,97 ПДК. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха этой
примесью являются ОАО «Уральская сталь» (коксохимическое производство), а так же
птицефабрика. В годовом ходе среднемесячных концентраций аммиака отмечался летний
максимум: в июле среднемесячная концентрация была на уровне 1,2 ПДК и обусловлена
высоким процентом штилей – 33% и слабого ветра северо-восточного направления (18%) со
стороны ОАО «Уральская сталь».

Максимальная из разовых концентраций отмечалась на ПНЗ №1 в декабре и
составила 0,56 ПДКм.р..
Среднегодовая концентрация фенола по сравнению с прошлым годом не
изменилась и составила 1,9 ПДК. В годовом ходе среднемесячных концентраций
прослеживается небольшой летний максимум (август). Среднемесячная концентрация в этом
месяце составила 2,1 ПДК. В августе отмечалась высокая повторяемость ветра северовосточной четверти (19%) со стороны ОАО «Уральская сталь» (коксохимическое
производство) – основной источник загрязнения данной примесью.
Максимальная из разовых концентраций фенола 1,4 ПДКм.р. отмечалась в августе и в
сентябре в районе ПНЗ №1.
Всего за год было зарегистрировано 58 случаев превышения ПДКм.р.
Наблюдения за содержанием формальдегида проводились на ПНЗ №1 (восточная
часть города). Среднегодовая концентрация снизилась по сравнению с предыдущим годом
с 2,5 ПДК до 2,1 ПДК. В течение года среднемесячная концентрация изменялась в пределах от
1,67 ПДК до 3,2 ПДК. Максимальная среднемесячная концентрация 3,2 ПДК регистрировалась в
августе месяце. Этот месяц характеризовался высоким процентом штилей (33%), а также
северным направлением ветра со стороны автомагистрали и железной дороги (16%), что оказало
влияние на увеличение уровня загрязнения формальдегидом.
Максимальная из разовых концентраций формальдегида 0,94 ПДКм.р.. отмечалась
также в августе в условиях длительного штиля. Основным источником загрязнения
атмосферного воздуха формальдегидом являются выбросы автотранспорта.
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Тяжелые металлы (магний, железо, марганец, кадмий, медь, никель, свинец, цинк,
хром) определялись на ПНЗ №1 и ПНЗ №3. В течение года содержание металлов
находилось в пределах допустимого. Исключение составил кадмий, содержание которого
превысило норму и составило в ноябре – 2,67 ПДК на ПНЗ №1 и 1,13 ПДК на ПНЗ №3.
Вклад примесей в значение ИЗА за 5 лет
г. Новотроицк

15%

15%

Пыль
2%
9%

Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота

33%
26%

Фенол
Аммиак

Расчет тенденции за последние 5 лет свидетельствует о снижении уровня
загрязнения атмосферного воздуха всеми определяемыми примесями.
Степень загрязнения атмосферы г. Новотроицка отдельными примесями
Название
Степень
qср
СИ
НП
примеси
загрязнения
Взвешенные
1,3
1,0
0,0
повышенная
вещества (пыль)
Диоксид серы

0,12

1,0

0,0

повышенная

Оксид углерода

0,7

1,48

2,7

повышенная

Диоксид азота

1,8

0,91

0,0

повышенная

Сероводород

0,0016 мг/м3

0,5

0,0

низкая

Формальдегид

2,1

0,94

1,0

повышенная

Аммиак

0,97

0,6

0,0

низкая

Фенол

1,9

1,4

6,3

повышенная

1,4

2,5

-

повышенная

Бенз(а)пирен

Индекс загрязнения атмосферы
г. Новотроицк за 2007 - 2011 гг.
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МЕДНОГОРСК. На загрязнение атмосферного воздуха г. Медногорска большое
влияние оказывают выбросы ООО "Медногорский медно-серный комбинат" (ООО «ММСК»),
при ветрах СВ направлений ОАО «Южно-Уральский криолитовый завод» (ОАО «Криолит»)
г. Кувандыка, ОАО "Уралэлектро", ТЭЦ, автотранспорт.
ООО «Медногорский медно-серный комбинат» расположен в южных предгорьях
Уральских гор в долине реки Блява (входит в бассейн реки Урал). Основной жилой массив
г. Медногорска состоит из современных многоэтажных зданий, расположен в южном секторе
по отношению к медно-серному комбинату на расстоянии 4-7 км от него. В северном секторе
по отношению к ООО «ММСК» расположен поселок машиностроителей (Никитино), в северовосточном секторе на расстоянии 7-10 км от ООО «ММСК» расположен рабочий поселок

горняков (Ракитянка). Кроме того, в северо-западном и юго-восточном секторах на расстоянии
1-2 км от ООО «ММСК» имеются жилые дома индивидуальной постройки.
Наблюдения в г. Медногорск проводятся на двух стационарных постах государственной
службы наблюдений (ГСН), расположенных по адресам:
ПНЗ №2 – поселок Никитино, пересечение улиц Береговая/ Моторная;
ПНЗ №3 – СУ – 4, ул. Кирова, 2.

ПНЗ №2 - "промышленный", вблизи основных источников загрязнения: на юго-западе в 0,8
км - машиностроительный завод ОАО "Уралэлектро", в 1,5 км - ООО "Медногорский медносерный комбинат", в 1,7 км - городская ТЭЦ. В 15 м от пункта, на западе, с севера на юг проходит
автотрасса, на востоке - двухэтажные жилые дома и частный сектор.
ПНЗ №3 - "городской фоновый", расположен в районе старой застройки города,
интенсивного движения автотранспорта и железнодорожного транспорта. На северо-востоке
от поста в 0,9 км - Гормолзавод, в 0,5 км - Пивзавод и Хлебокомбинат, котельные, которые
работают на газообразном топливе. На северо-западе в 3,2 км - машиностроительный завод
ОАО "Уралэлектро", в 2,0 км - ООО "ММСК" и городская ТЭЦ. В 20 м от пункта с севера железнодорожная магистраль, в 30 м на юге - автотрасса.

Вклад примесей в значение ИЗА за 2011 год
г. Медногорск

8%
17%

Пыль

22%

Диоксид серы
Оксид углерода
16%

31%

6%

Диоксид азота
Гидрофторид
Кислота серная

Степень загрязнения атмосферного воздуха «повышенная». Значение комплексного
индекса загрязнения ИЗА5 = 6,38 не превышает среднего значения по России, рассчитан по

пяти наиболее загрязняющим атмосферный воздух примесям: взвешенные вещества,
диоксид серы, диоксид азота, гидрофторид и бенз/а/пирен.
Стандартный индекс (СИ) – 3,8 (по диоксиду серы), НП – 3,3% по взвешенным веществам
(пыли).
Среднегодовые концентрации примесей составили: 1,24 ПДК по пыли, 0,9 ПДК по
диоксиду серы, 1,5 ПДК по диоксиду азота, 1,4 ПДК по бенз(а)пирену, 0,92 ПДК по
фтористому водороду, 0,51 ПДК по аэрозолю серной кислоты, 0,45 ПДК по оксиду углерода,
0,0014 мг/м3 по сероводороду .
Максимальные из разовых концентраций достигали значений: 3,8 ПДК по диоксиду серы,
1,7 ПДК по диоксиду азота, 3,0 ПДК по пыли, 1,2 ПДК по фтористому водороду, 1,2 ПДК по
оксиду углерода, 0,5 ПДК по сероводороду, 0,8 ПДК по аэрозолю серной кислоты.
Случаи превышения уровня ПДК м.р.
Примесь

Максимальная
концентрация в
ПДКм.р.

Число случаев
выше ПДКм.р.

Пост, где
наблюдалась
максимальная разовая
концентрация

Взвешенные вещества

3,0

54

2

Диоксид серы

3,8

40

3

Оксид углерода

1,2

1

3

Диоксид азота

1,7

20

3

Среднегодовая концентрация диоксида серы незначительно возросла по сравнению с
прошлым годом с 0,7 ПДК до 0,9 ПДК. В годовом ходе среднемесячных концентраций
отмечались значительные колебания от 0,2 до 2,4 ПДК. Наибольшее загрязнение атмосферы
диоксидом серы отмечалось в начале года – январь, февраль, март и конец года – декабрь, в этот
период среднемесячные концентрации в целом по городу находились в пределах от 1,7 до 2,4 ПДК.
За год не соответствовало санитарным нормативам 40 отобранных на диоксид серы проб воздуха.
Наибольшая среднемесячная концентрация диоксида серы 2,7 ПДК зафиксирована в январе месяце
на ПНЗ №2, максимально-разовая в этот период составила 2,4 ПДК, не соответствовало санитарным
нормам 8,3 отобранных проб воздуха. Месяц характеризовался преобладанием безветренной
погоды (37% штилей). По факту загрязнения атмосферы диоксидом серы информировались
контролирующие органы и ООО «ММСК».
Максимальная разовая концентрация 3,8 ПДКм.р зарегистрирована в декабре месяце
на ПНЗ №3 (район железнодорожного вокзала).

Среднемесячная концентрация диоксида серы в
атмосфере г. Медногорск 2011 г.
2011 г.
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Содержание диоксида азота в атмосфере города снизилось по сравнению с
прошлым годом с 1,6 ПДК до 1,5 ПДК. Среднемесячные концентрации примеси в целом по
городу изменялись в пределах 1,3 – 1,8 ПДК. Наибольшая среднемесячная концентрация
диоксида азота 1,8 ПДК наблюдалась в январе.
В большей степени диоксидом азота загрязнен район ПНЗ №3 (район железнодорожного
вокзала), здесь среднегодовая концентрация достигла 1,6 ПДК. Наибольшая среднемесячная
концентрация 1,8 ПДК в данном районе зафиксирована в январе, феврале и декабре месяце.
Максимальная из разовых концентраций 1,7 ПДКм.р зарегистрирована в июле месяце
также на ПНЗ №3 (район железнодорожного вокзала) при юго-западном направлении
ветра. Основные источники выбросов в атмосферу диоксида азота промышленные
предприятия, ТЭЦ, автотранспорт, железнодорожный транспорт.
Всего за год было
зарегистрировано 20 случаев превышения ПДКм.р.
Запыленность города немного снизилась по сравнению с прошлым годом с 1,3 ПДК
до 1,2 ПДК. В годовом ходе среднемесячные концентрации находились на уровне 0,8 - 1,9
ПДК. В течение года содержание в атмосфере взвешенных частиц превышало установленную
санитарную норму, исключение составили сентябрь, ноябрь и декабрь месяцы. Наибольшее
загрязнение атмосферного воздуха пылью отмечалось в мае месяце, среднемесячная
концентрация в целом по городу составила 1,9 ПДК.
Максимальная разовая концентрация 3,0 ПДКм.р зарегистрирована в мае месяце при
штилевых погодных условиях в районе поселка Никитино.
Всего за год было зарегистрировано 55 случаев превышения ПДКм.р.
Бенз(а)пирен определялся на ПНЗ №3. Среднегодовая концентрация примеси
осталась на уровне прошлого года 1,4 ПДК, наибольшая среднемесячная концентрация
примеси 2,7 ПДК наблюдалась в декабре месяце.

в долях ПДК

Среднемесячная концентрация бенз(а)пирена в атмосфере
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По сравнению с 2010 годом уровень загрязнения атмосферы оксидом углерода
немного снизился с 0,48 ПДК до 0,45 ПДК. Среднемесячные концентрации оксида углерода
в атмосферном воздухе города на протяжении года находились на отметке 0,4 - 0,5 ПДК. За
год отмечен один случай превышения ПДКм.р. по оксиду углерода. Максимальная разовая
концентрация примеси 1,2 ПДКм.р
регистрировалась в январе, в районе
железнодорожного вокзала.
Загрязнение атмосферы города сероводородом составило 0,0014 мг/м3 (в прошлом
году - 0,0016 мг/м3). Определение примеси ведется на двух постах. В течение года
среднемесячные концентрации сероводорода изменялись в пределах 0,001-0,002 мг/м3.
Максимальные разовые концентрации не превышали санитарную норму и находились в
пределах 0,4 ПДКм.р.
Среднегодовая концентрация фтористого водорода снизилась по сравнению с
прошлым годом с 0,96 ПДК до 0,9 ПДК. Определение фтористого водорода проводилось в
районе железнодорожного вокзала (ПНЗ №3). Основной источник выбросов – ОАО «ЮжноУральский криолитовый завод» г. Кувандыка. В течение года среднемесячные концентрации
находились на уровне 0,8 - 1,0 ПДК.
Максимальная разовая концентрация находились в пределах нормы.
Основным источником выбросов аэрозоля серной кислоты являются выбросы
предприятия ООО "ММСК". Наблюдения за данной примесью проводились на ПНЗ №2.
Среднегодовая концентрация аэрозоля серной кислоты невелика, величина ее составила
0,5 ПДК (в прошлом году - 0,6 ПДК). Среднемесячные концентрации в течение года
колебались от 0,4 до 0,6 ПДК.
Максимально-разовая концентрация не превышала санитарную норму.
Тяжелые металлы (магний, железо, кадмий, марганец, медь, никель, свинец, цинк и
хром) определялись на ПНЗ №2. Среднемесячные концентрации всех металлов находились
в пределах допустимой нормы, за исключением свинца, содержание которого превысило
нормативы в июне в 1,2 раза.
Вклад примесей в значение ИЗА за 5 лет
г.Медногорск
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Степень загрязнения атмосферы г. Медногорска отдельными примесями
Название
примеси
Взвешенные
вещества (пыль)

qср (в ПДК)

СИ (в ПДК)

НП

Степень
загрязнения

1,2

3,0

3,3

повышенная

Диоксид серы

0,9

3,8

2,8

повышенная

Оксид углерода

0,45

1,2

0,1

повышенная

Диоксид азота

1,5

1,7

1,2

повышенная

Сероводород

0,0014 мг/м3

0,5

0,0

низкая

Гидрофторид

0,9

0,8

0,0

низкая

Аэрозоль серной
кислоты
Бенз(а)пирен

0,5

0,8

0,0

низкая

1,4

2,7

-

повышенная

В период неблагоприятных метеорологических условий и по жалобам жителей города
Медногорской ЛМЗА было организованы дополнительные выезды, отобрано 110 проб
атмосферного воздуха. В 25 пробах были зафиксированы превышения по диоксиду серы.
Максимальная из разовых концентраций по диоксиду серы 4,8 ПДКм.р были зафиксирована в
январе и в декабре в период НМУ. По факту загрязнения атмосферы города информация
передавалась в административные, контролирующие органы и ООО «ММСК».
Расчет тенденции за последние 5 лет свидетельствует о росте уровня загрязнения
атмосферного воздуха взвешенными веществами, стабильность загрязнения по
бенз/а/пирену, по остальным определяемым ингредиентам указывает на снижение.

Индекс загрязнения атмосферы
г. Медногорск за 2007 - 2011 гг.
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КУВАНДЫК. Промышленный центр, железнодорожный узел. Основным источником
загрязнения атмосферы г. Кувандык являются: ОАО «Южно-Уральский криолитовый завод»
(ОАО "Криолит") - (производство алюминия, глинозема, фтористых солей), АО "Долина"
(производство кузнечно-прессового оборудования), которые сбрасывают в атмосферу
специфические вещества: фтористые газообразные соединения, серную кислоту. В
загрязнение атмосферы города вносят вклад также автотранспорт и предприятия г.
Медногорска при ветрах юго-восточного направления. Наблюдения проводятся на двух
стационарных постах: ПНЗ №1 – пересечение ул. Мичурина/ул. Фестивальная, ПНЗ №2 –
пересечение ул. Железнодорожная /ул. Молодежная.

Посты условно подразделяются на «городские фоновые» в жилых районах (ПНЗ №2) и
«промышленные» - вблизи предприятий (ПНЗ №1). В юго-восточной стороне от поста на
расстоянии 2,5 км расположен основной источник загрязнения города – ОАО «Криолит». С
северной стороны в 1,0 км - завод механических прессов. Пост располагается на пересечении
автодорог. На некотором (50-200 м) отдалении от пункта располагаются 1, 2-х, 5-ти этажные
жилые здания.
ПНЗ №2 - "городской фоновый" - расположен в жилом районе одно-, двух-, пятиэтажной
застройки с центральным отоплением и
частного газифицированного сектора на
пересечении улиц с интенсивным движением
грузового транспорта. На расстоянии 2,5 км в
восточном юго-восточном направлении –
ОАО «Криолит», в 3 км с северо-западной
стороны - завод механических прессов, с
северной
стороны
в
0,25
км
электрифицированная железная дорога.
Степень загрязнения атмосферного воздуха
«высокая», ИЗА5 = 8,72 – превышает
среднее значение по России, НП – 2,8 (по
пыли), СИ – 2,4 (по пыли).
Анализ данных показывает превышение
среднесуточных и максимально-разовых
концентраций по пыли, диоксиду азота,
аэрозолю фторидов, фтористому водороду, формальдегиду.
Среднегодовые концентрации примесей составили: по аэрозолю фторидов 1,4 ПДК,
по диоксиду азота 1,7 ПДК, по фтористому водороду 1,2 ПДК, по пыли 1,2 ПДК, по
бенз(а)пирену 1,5 ПДК, по формальдегиду 1,8 ПДК, по диоксиду серы 0,3 ПДК, по оксиду
углерода 0,5 ПДК.
Максимальные из разовых концентраций достигали значений: 2,4 ПДК по пыли,
1,5 ПДК по диоксиду азота, 1,1 по формальдегиду, 2,0 ПДК по фтористому водороду, 1,2
ПДК по диоксиду серы.
Вклад примесей в значение ИЗА за 2011 год
г. Кувандык
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Оксид углерода
Диоксид азота

14%

23%
17%

Фториды твердые
Гидрофторид
Формальдегид

Запыленность города не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила
1,2 ПДК. В течение года отмечены значительные колебания среднемесячных концентраций от
0,8 до 1,9 ПДК, не соответствовало санитарным нормам 50 отобранных проб. Максимальная
разовая концентрация 2,4 ПДКм.р отмечалась в октябре при штиле на ПНЗ №1 (в районе

ДК «Криолит»). Наибольшее загрязнение атмосферного воздуха пылью наблюдалось в мае,
среднемесячная концентрация составила 1,9 ПДК, в этот период не соответствовало
санитарным нормам 10 отобранных проб.
Среднегодовая концентрация диоксида серы, как и в прошлом году невысока 0,3
ПДК. Среднемесячные концентрации в течение года находились в пределах 0,1-0,7 ПДК. За
год был зафиксирован 1 случай превышающий допустимую максимально-разовую
концентрацию в декабре месяце при северо-восточном направлении ветра - содержание
диоксида серы составило 1,2 ПДК на ПНЗ №2 (район поселка Орский).
Влияние на загрязнение атмосферы диоксидом серы оказывают выбросы ООО
«Медногорский медно-серный комбинат» в период НМУ.
Случаи превышения уровня ПДКм.р.
Примесь

Максимальная
концентрация в
ПДКм.р.

Число случаев
выше ПДКм.р.

Пост, где наблюдалась
максимальная разовая
концентрация

2,4
1, 5
1,2
2,0
1,1

50
32
1
12
1

1
1
1
1
2

Взвешенные вещества
(пыль)
Диоксид азота
Диоксид серы
Фтористый водород
Формальдегид

Загрязнение атмосферы города диоксидом азота осталось на уровне прошлого года
- 1,7 ПДК. В целом по городу среднемесячные концентрации превышали санитарные
нормативы на протяжении всего года и колебались от 1,3 до 2,0 ПДК. Наибольшее загрязнение
атмосферы диоксидом азота отмечалось в марте месяце, среднемесячная концентрация
примеси в этот период составила 2,0 ПДК. Загрязнение атмосферы диоксидом азота примерно
одинаково в районе обоих постов.
Максимально-разовая концентрация 1,5 ПДКм.р. отмечалась на обоих постах также в
марте при восточном направлении ветра. Причиной загрязнения послужили выбросы
автотранспорта, железнодорожного транспорта, котельных предприятий в период НМУ.
Всего за год было зарегистрировано 32 случая превышения ПДКм.р
Бенз(а)пирен определялся на ПНЗ №2. Среднегодовая концентрация примеси
составила 1,5 ПДК, максимальная концентрация 2,7 ПДК отмечалась в декабре.
Среднемесячная концентрация бенз(а)пирена в атмосфере
г. Кувандык 2011 г.
2011 г.
2010 г.

3,0

в долях ПДК

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1

2

3

4

5

6

7

месяц

8

9

10

11

12

Содержание в атмосферном воздухе города оксида углерода не превысило
санитарную норму и на протяжении года находилось на отметке 0,4 - 0,6 ПДК.
Среднегодовая концентрация осталась на уровне прошлого года и составила 0,5 ПДК.
Наибольшая среднемесячная концентрация отмечалась в июле – 0,6 ПДК и максимальная
разовая концентрация 1,0 ПДКм.р. зафиксирована так же в этот период на ПНЗ №2
( п. Орский ) в июне при штиле.
Среднегодовая концентрация фтористого водорода снизилась по сравнению с
прошлым годом с 1,3 ПДК до 1,2 ПДК. Определение примеси проводилось на обоих постах,
загрязнение атмосферы примерно одинаково. Среднемесячные концентрации в годовом ходе
изменялись от 0,8 ПДК до 1,6 ПДК. Максимум среднемесячной концентрации 1,6 ПДК
отмечался в январе. Максимально разовая концентрация фтористого водорода – 2,0 ПДКм.р.
регистрировалась в январе в районе ДК «Криолит» при НМУ. Январь месяц характеризовался
наибольшим числом штилей (37%). Основной источник выбросов ОАО «Криолит».
Не соответствовало санитарным нормам 12 отобранных проб воздуха.
Среднегодовая концентрация аэрозоля фторидов снизилась по сравнению с
прошлым годом с 1,5 ПДК до 1,4 ПДК. Основной источник выбросов ОАО «Криолит». В
течение года среднемесячные концентрации изменялись в пределах 1,3 – 1,5 ПДК и максимум
концентраций достиг уровня 1,5 ПДК в январе и феврале.
Максимально разовая концентрация 1,0 ПДКм.р. отмечалась в феврале и в марте при
штиле.
Среднегодовая концентрация сероводорода 0,0014 мг/м3 (в прошлом году - 0,0015
3
мг/м ). Среднемесячные концентрации были стабильны на протяжении года – 0,001-0,002
мг/м3. Максимальные разовые концентрации достигали 0,003 мг/м3, что значительно
ниже ПДКм.р. (0,4 ПДКм.р.). В течение всего года случаев превышения максимально-разовой
ПДК не зафиксировано.
Среднегодовая концентрация формальдегида составила 1,8 ПДК. Формальдегид
отбирался на ПНЗ №2. В годовом ходе среднемесячные концентрации находились на уровне
1,2 – 2,4 ПДК. Наибольшая среднемесячная концентрация отмечалась в июле 4,3 ПДК.
Максимальная из разовых концентраций - 1,1 ПДКм.р. зафиксирована в июле при северовосточном ветре 3 м/сек, что со стороны автодороги. Это был единственный случай
превышения ПДКм.р. Основной источник поступления формальдегида в атмосферу – выбросы
от автотранспорта.
Степень загрязнения атмосферы г. Кувандыка отдельными примесями
Название
примеси
Взвешенные
вещества (пыль)

qср (в ПДК)

СИ (в ПДК)

НП (в %)

Степень
загрязнения

1,2

2,4

3,3

повышенная

Диоксид серы

0,3

1,2

0,1

повышенная

Оксид углерода

0,5

1,0

0,0

повышенная

Диоксид азота

1,7

1,5

2,1

повышенная

Сероводород

0,0014 мг/м3

0,4

0,0

низкая

Гидрофторид

1,2

2,0

0,9

повышенная

Аэрозоль
твердых
фторидов

1,4

1,0

0,0

повышенная

Формальдегид
Бенз(а)пирен

1,8

1,1

0,2

повышенная

1,5

2,7

-

повышенная

Вклад примесей в значение ИЗА за 5 лет
г. Кувандык

11%

23%

15%

Пыль
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Фториды твердые
Гидрофторид
Формальдегид

5%
4%

24%
18%

Расчет тенденции за последние 5 лет показал небольшое увеличение уровня загрязнения
атмосферы оксидом углерода и снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха по
всем остальным определяемым примесям.
Индекс загрязнения атмосферы
г. Кувандык за 2007 - 2011 гг.

ИЗА5

11

9,2

8,1

8,72
7,9

7,55

5,5

0

2007

2008

2009

2010

2011

Год

Загрязнение почвы
В 2011 Новокуйбышевской лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей
среды ФГБУ «Самарский ЦГМС-Р» в соответствии с Госзаданием Росгидромета проводились
работы по определению остаточных количеств (ОК) пестицидов в почве Оренбургской
области. Обследованы почвы одного хозяйства: ОАО «Дружба» Кувандыкского района (408 га
сельхозугодий под зерновыми); и полигон пестицидов в поселке Якупово, расположенного на
расстоянии 5 км от г. Абдулино в южном направлении.
В районе ОАО «Дружба» весной и осенью специалистами МС Кувандык отобрано по
10 проб почвы. В пробах почвы определяли остаточные количества (ОК) пестицидов 15-ти
наименований: инсектоакарициды – ДДТ и его метаболит ДДЭ; альфа-, бета-, гамма-ГХЦГ;
ГХБ; изомеры полихлорбифенилов (ПХБ); метафос; гербециды – атразин; 2,4-Д; далапон,
прометрин, симазин, трефлан, ТХАН.

Результаты анализа почвы ОАО «Дружба»
№№ Номер
п/п пробы

Место
отбора,
обследованная
площадь, га

Измеренные массовые доли, мг/кг; погрешности измерений
суммарный
ДДТ (n,n’ – ДДТ +
n,n’ – ДДЭ)

суммарный
ГХЦГ
(альфа+
бета+
гамма)

гехсахлорбензол

1

2

3

4

5

6

1

1

ОАО

0

0

0

2

2

«Дружба»

0

0

0

3

3

S=204 га

0

0

0

4

4

Зерновые

0

0

0

5

5

(весна)

0

0

0

6

6

«

0

0

0

7

7

«

0

0

0

8

8

«

0

0

0

9

9

«

0

0

0

10

10

«

0

0

0

11

1

ОАО

0,038±0,015

0

0

12

2

«Дружба»

0,008±0,003

0

0

13

3

S=204 га

0,011±0,004

0

0

14

4

Зерновые

0,018±0,007

0

0

15

5

(осень)

0,020±0,008

0

0

16

6

«

0

0

0

17

7

«

0

0

0

18

8

«

0,020±0,008

0

0

19

9

«

0,026±0,010

0

0

20

10

«

0,010±0,004

0

0

0,1

0,1

0,03

ПДК или ОДК
в почве, мг/кг

Таблица 1

симазин
+
атразин

трефлан

7

8

0,019±0,009

0

0,018±0,008

0,097±0,039

0

0

0

0

0,2

0,1

Содержание пестицидов в почве области невысокое, превышений ПДК не наблюдалось.
Среднее содержание в почве области ОК суммарного ДДТ ( ДДТ+ДДЭ) наблюдалось
осенью – 0,15 ПДК. Максимальное содержание обнаружено осенью на уровне 0,38 ПДК.
Весной ОК ДДТ не обнаружено.
Среднее содержание в почве области ОК симазина+атразина наблюдалось только
весной на уровне 0,09 ПДК, максимальное обнаружено на уровне 0,10 ПДК. Осенью ОК
симазина не обнаружено.
Среднее содержание в почве ОК трефлана наблюдалось только весной на уровне 0,48
ПДК, максимальное – 0,97 ПДК.
В почве области не обнаружены ОК изомеров ГХЦГ, ГХБ; 2,4-Д; далапона, метафоса,
прометрина, ТХАН ни весной, ни осенью.

В районе захоронения (полигона) пестицидов отобрано весной специалистами МС
Абдулино 20 проб почвы на расстоянии 0м, 50м, 100м, 200м, 300м от объекта по четырем
румбам: север, восток, юг, запад. В почве вокруг полигона обнаружены ОК ДДТ, ГХЦГ, ГХБ,
прометрин, симазин+атразин. Результаты представлены в таблице 2.
Результаты анализа почвы вокруг полигона.
№
№
п/п

Номе
р
проб
ы

Направление,
расстояние от
склада, м

Таблица 2.

Измеренные массовые доли, мг/кг; погрешности измерений
суммарный
ДДТ (n,n’ –
ДДТ + n,n’ –
ДДЭ)

суммарный
ГХЦГ
(альфа+
бета+
гамма)

гехсахлорбензол

1

2

3

4

5

6

1

1

С–0

0

0

0

2

2

С – 50

0,298±0,11

0,202±0,080

0,178±0,071

0,069±0,028

0,062±0,025

0,007±0,003

0,005±0,002

0,020±0,008

0,013±0,005

0,060±0,024

0,038±0,015

симазин
+
атразин

трефлан

7

8

0

0,004±0,00

9

3

3

С – 100

0,036±0,01
4

4

4

С – 200

0,024±0,01

1

0

5

5

С – 300

0,033±0,01
3

6

6

В–0

0,027±0,01
1

7

7

В – 50

0

0,026±0,010

0,017±0,007

8

8

В – 100

0

0

0

9

9

В – 200

0

0

0

10

10

В – 300

0,051±0,02

0,027±0,011

0,003±0,001

0

0

0,155±0,07

0

0

11

11

Ю–0

0

0,037±0,015

0,007±0,003

12

12

Ю – 50

0

0,062±0,025

0,014±0,006

13

13

Ю – 100

0,358±0,14

0,242±0,097

0,936±0,374

3

0

14

14

Ю – 200

0

0,080±0,032

0,012±0,005

15

15

Ю – 300

0,120±0,04

0,314±0,126

0,092±0,037

8

16

16

З–0

0

0,005±0,002

0,002±0,0008

17

17

З – 50

0

0,020±0,008

0,002±0,0008

18

18

З – 100

0,039±0,01

0,082±0,033

0,002±0,0008

6

19

19

З – 200

0

0,015±0,006

0,001±0,0004

20

20

З – 300

0

0,017±0,007

0,001±0,0004

0,1

0,1

0,03

ПДК или ОДК
в почве, мг/кг

0,034±0,01

0,013±0,00

5

4

0,2

0,5

Среднее содержание в почве ОК ДДТ по всей площади обследования наблюдалось на
уровне 0,49 ПДК, максимальное – 3,58 ПДК отмечено на расстоянии 100 м от полигона в

южном направлении. Превышения ПДК наблюдались в 15% отобранных проб почвы (три
пробы).
Среднее содержание в почве ОК ГХЦГ по всей площади обследования наблюдалось
на уровне 0,64 ПДК, максимальное 3,14 ПДК отмечено на расстоянии 300 м от полигона в
южном направлении. Превышения ПДК наблюдалось в 15% отобранных проб почвы (три
пробы).
Среднее содержание в почве ОК ГХБ по всей площади обследования наблюдалось на
уровне 2,3 ОДК, максимальное - 31,2 ОДК отмечено на расстоянии 100 м от полигона в
южном направлении. Превышения ПДК наблюдалось в 25% отобранных проб почвы (пять
проб).
Среднее содержание в почве ОК симазина+атразина наблюдалось на уровне 0,24
ПДК, максимальное – 0,78 ПДК отмечено на расстоянии 100 м от полигона в южном
направлении.
Среднее содержание в почве ОК прометрина наблюдалось на уровне 0,01 ПДК,
максимальное – 0,03 ПДК отмечено на расстоянии 100 м от полигона в западном направлении.
В почве вокруг объекта (места захоронения пестицидов) не обнаружены метафос;
2,4-Д; далапон, трефлан, ТХАН, изомеры ПХБ.
.
РАДИАЦИОННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
Регулярно на территории Оренбургской области на 2 метеостанциях, в Оренбурге и
Бузулуке, проводятся наблюдения за радиоактивностью атмосферных выпадений на
подстилающую поверхность.
Суть этого метода заключается в следующем:
* для наблюдения за радиоактивностью атмосферных выпадений на специальном столе планшете натягивают марлю, на которую в течение суток происходит выпадение из
атмосферы различных веществ. Затем пробу, после стандартной обработки, помещают под
детектор радиометра и измеряют сумму бетта активности от всех излучающих изотопов,
находящихся в этой пробе.
Под высоким радиоактивным загрязнением природной среды понимается:
- когда мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на местности, измеренная на
высоте 1 м от поверхности земли, превысила среднемесячное значение за истекший месяц в 5
раз.
- 10-кратное увеличение суммарной бета-активности выпадений радиоактивных веществ
и 5 кратное увеличение концентрации суммарной бета-активности приземного слоя воздуха,
по данным вторых измерений (на 5-е сутки после отбора проб, по сравнению со
среднесуточными значениями за предыдущий месяц).
Среднегодовое значение плотности радиоактивных выпадений по метеостанции
Оренбург составило 1,39 Бк/м2 * сут., а по метеостанции Бузулук - 1,43 Бк/м2 * сут. Эти
величины соответствуют средним значениям за предыдущие годы.
Максимальные значения радиоактивных выпадений суммарной бета-активности
по МС Оренбург составили: 8,51 Бк/м2 * сут. 29-30 апреля – в 7,1 раза выше
среднемесячного значения предыдущего месяца (март).
Максимальная концентрации радиоактивных выпадений суммарной бетаактивности по МС Бузулук составила 9,58 Бк/м2 * сут. 16 -17 июня - в 7,7 раза выше
среднемесячного значения предыдущего месяца (май).
На территории Оренбургской области ежедневно на 17 метеостанциях (Айдырля,
Акбулак, Беляевка, Бугуруслан, Бузулук, Домбаровский, Илек, Кувандык, Новосергиевка,
Оренбург, Орск, Первомайский, Соль-Илецк, Сорочинск, Троицкое (Асекеевского района),
Шарлык, Энергетик) проводится определение мощности экспозиционной дозы (МЭД) гаммаизлучения. Суть этих наблюдений заключается в следующем: при распаде изотопа,

находящегося в почве и сопровождающегося гамма излучением, гамма квант проходит через
счетчик прибора и вызывает электрический импульс, который этим прибором регистрируется.
Количество частиц, прошедшее через счетчик прибора и будет величиной МЭД гамма фона
для данной местности. Существует критическая величина, рассчитанная для каждой станции
по специальной методике по результатам измерений за предыдущие годы, при превышении
которой говорят о возможном радиоактивном загрязнении местности.
Среднегодовая величина МЭД по Оренбургской области составила 11мкР/ч., т.е. находилась в
пределах нормы. Превышения критического значения МЭД на территории Оренбургской
области не наблюдалось. Гамма-фон наблюдался в пределах естественного от 7 до 16 мкР/час.
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Индекс загрязнения атмосферы по городам Оренбургской области
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МОНИТОРИНГ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Критерии оценки качества поверхностных вод
Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества
поверхностных вод суши являются предельно допустимые концентрации вредных веществ
для воды рыбохозяйственных водных объектов (сокращенно ПДК).
ПДК – предельно допустимая концентрация индивидуального вещества в
поверхностных водах суши, выше которой вода непригодна для установленного вида
водопользования.
Нормативы ПДК различных веществ, утвержденные Федеральным агентством по
рыболовству от 18.01.2010 г., едины для всего государства и представлены в «Перечне
рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций (ПДК) и
ориентировочно безопасных уровней (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов,
имеющих рыбохозяйственное значение».
Гигиенические требования к качеству воды водных объектов в пунктах питьевого,
хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования установлены СанПиН 2.1.5.980-00
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы».
Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ
в поверхностных водах суши
Определяемые
ингредиенты
Взвешенные
вещества
Растворенный
кислород
рН
БПК5
ХПК
Сухой остаток
Азот
аммонийный
Азот нитритный
Железо общее
Медь
Цинк
СПАВ
Фториды
Никель
Хром шестивалентный
Нефтепродукты
Фенолы
Сульфаты
Хлориды
Фосфаты
Азот нитратный
Хром трехвалентный
Кальций
Магний

Лимитирующий признак
вредности

Класс
опасности

ПДК,
мг/дм3

Общие требования

-

Фон+0,75

Общие требования

-

Не менее: 4,0

Общие требования
Общие требования
Общие требования
Общие требования

Усл. 4
Усл. 4
-

6,5-8,5
не более 2,0
15,0
1000

Токсикологический

4

0,40 (по азоту)

Токсикологический
Токсикологический
Токсикологический
Токсикологический
Токсикологический
Токсикологический
Токсикологический
Токсикологический
Рыбохозяйственный
Рыбохозяйственный
Санитарно-токсикологический
Санитарно-токсикологический
Санитарно-токсикологический
Санитарно-токсикологический
Санитарно-токсикологический
Санитарно-токсикологический
Санитарно-токсикологический

4
4
3
3
3
3
3
4
3
4
4
3
3
4
4

0,02 (по азоту)
0,10
0,001
0,01
0,10
0,75
0,01
0,02
0,05
0,001
100
300
0,20
9,1 (по азоту)
0,07
180,0
40,0

Марганец
Хлорорганические пестициды

Токсикологический

4

Санитарно-токсикологический

1

0,01
0,00001
условно

Для оценки уровня загрязненности воды используются следующие комплексные
показатели: удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ), коэффициент
комплексности загрязненности воды (К), класс качества воды.
УКИЗВ - удельный комбинаторный индекс загрязненности воды. Он условно
оценивает долю загрязняющего эффекта, вносимого в общую степень загрязненности воды,
обусловленную одновременным присутствием ряда загрязняющих веществ. Значение УКИЗВ
может варьировать от 1 до 16, чем больше значение, тем хуже качество воды. УКИЗВ
рассчитывался по тринадцати наиболее распространенным в поверхностных водах
загрязняющим веществам.
К - коэффициент комплексности воды – представляет собой отношение числа
загрязняющих веществ, содержание которых превышает принятые в Российской Федерации
предельно допустимые концентрации, к общему числу нормируемых веществ, определенных
программой исследования. Коэффициент К характеризует вклад антропогенной составляющей в
формирование химического состава воды водных объектов, он увеличивается от 1 до 100% по мере
ухудшения качества воды.
Классификация степени загрязненности воды – условное разделение всего
диапазона состава и свойств природной воды в условиях антропогенного воздействия на
различные интервалы с постепенным переходом от «условно чистой» к «чрезвычайно
грязной» по значениям УКИЗВ с учетом ряда дополнительных факторов. Классификация
степени загрязненности поверхностных вод дана в ниже приведенной таблице.
Классификация степени загрязненности поверхностных вод
Класс
качества воды

Разряд

Степень
загрязненности воды

1-й класс

-

условно чистая

2-й класс

-

слабо загрязненная

разряд «а»

загрязненная

разряд «б»

очень загрязненная

разряд «а» и «б»

грязная

разряд «в» и «г»

очень грязная

-

чрезвычайно грязная

3-й класс
4-й класс
5-й класс

В течение года мониторинг поверхностных вод проводился на 16 водных объектах, в
том числе на 15 реках и одном водохранилище (Ириклинском), 23 пунктах, 32 створах, по 49
загрязняющим показателям.
Основными загрязняющими веществами, характерными для водоемов Оренбургской
области являются соединения тяжелых металлов, азот аммонийный и нитритный, сульфаты,

нефтепродукты, легкоокисляемые органические вещества по БПК5 (биохимическому
потреблению кислорода) и органические вещества по ХПК (химическому потреблению
кислорода), хлорорганические пестициды.
РЕКА

УРАЛ

Наблюдения за качеством воды р. Урал проводились в 4 пунктах наблюдений, 9
створах.
р. Урал – пос. Березовский
Пункт наблюдений за качеством воды р. Урал в районе пос. Березовский является
пограничным с Челябинской областью и фоновым створом для Оренбургской области.
Качество поверхностных вод улучшилось и характеризовалось 3 «а» класса «загрязненная» (в 2010г. – «очень загрязненная», 3 «б» класс). УКИЗВ составил 2,56 (в 2010г.
– 3,50). Коэффициент комплексности воды равен 36%.
Максимальные концентрации загрязняющих веществ по меди составили 4,0 ПДК (в
2010г. – 6,0 ПДК), цинку 0,8 ПДК (в 2010г. – 2,7 ПДК), азоту нитритному 4,2 ПДК (в 2010г. –
7,4 ПДК), сульфатам 1,6 ПДК (в 2010г. – 2,3 ПДК), нефтепродуктам 1,0 ПДК (в 2010г. – 1,2
ПДК).
Среднегодовые концентрации превысили допустимые нормативы по азоту нитритному
в 2,4 раза, меди в 2,8 раза, ХПК в 1,4 раза, сульфатам и БПК5 в 1,2 раза.
Значения минерализации воды изменялись в пределах 386 - 666 мг/дм3 и допустимых
нормативов не превышали.
Среднегодовая концентрация взвешенных веществ составила – 16,3 мг/дм3.
р. Большая Уртазымка – с. Сосновка
Река Большая Уртазымка является правобережным притоком Ириклинского
водохранилища. Мониторинг качества воды проводится в створе «1 км выше села».
Качество поверхностных вод улучшилось с 3 «б» на 3 «а» класс и характеризовались
как «загрязненные». Значение УКИЗВ равнялось 2,48 (в 2010г. – 3,17).
Концентрации азота нитритного, ХПК и БПК5 превышали ПДК в 100% обработанных
проб, меди в 83%, нефтепродуктов, хлоридов, сульфатов и магния в 17 %.
Максимальная концентрация азота нитритного составила 5,1 ПДК (в 2010г. – 4,7 ПДК),
железа общего 1,0 ПДК (в 2010г. – 1,3 ПДК), меди 4,0 ПДК (в 2010г. – 4,0 ПДК),
нефтепродуктов 1,2 ПДК (в 2010г. – 1,4 ПДК).
Среднегодовые концентрации были превышены по меди в 3,0 раза, азоту нитритному в
2,4 раза, ХПК в 1,3 раза, что выше прошлогодних значений (в 2010г. – 2,7 ПДК, 2,2 ПДК; 1,8
ПДК соответственно).
Среднегодовая концентрация нефтепродуктов составила 0,9 ПДК, железа общего 0,6
ПДК и сульфатов 0,7 ПДК.
Значения минерализации воды изменялись в пределах 417 - 678 мг/дм3.
р. Суундук – пос. Майский
Река Суундук является левобережным притоком Ириклинского водохранилища.
Уровень загрязнения воды определяется в одном створе – «1 км выше п. Майский».
Поверхностные воды, как и в прошлогодний период, характеризовались как
«загрязненные», 3 «а» класса. Величина УКИЗВ равнялась 2,46 (в 2010г. – 2,96).
Превышение концентраций по меди и ХПК наблюдалось в 100% отобранных проб,

азоту нитритному и БПК5 в 83%, нефтепродуктам, азоту аммонийному, магнию в 17%.
Максимальные концентрации по меди составили 4,0 ПДК (в 2010г. – 3,0 ПДК), азоту
нитритному – 1,7 ПДК (в 2010г. – 1,5 ПДК), нефтепродуктам 1,4 ПДК (в 2010г. – 1,6 ПДК).
Среднегодовая концентрация азота нитритного повысилась с 1,1 до 1,3 ПДК, а по меди
повысилась с 2,2 до 2,5 ПДК.
Среднегодовая концентрация нефтепродуктов составила 0,9 ПДК, азота аммонийного
0,7 ПДК, сульфатов 0,6 ПДК.
Значения минерализации воды изменялись в пределах 269 - 573 мг/дм3.
Максимальная концентрация хлорорганических пестицидов не превысила допустимые
нормативы и составила 0,4 усл. ПДК.
Уровень загрязнения воды рек Оренбургской области в 2011 г.
Медь
Азот нитритный
Нефтепродукты
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Железо
Сульфаты

Средняя концентрация, в ПДК
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0,0
р. Урал - с. Березовка

р. Сундук - п. Майский

р. Б. Уртазымка - с. Сосновка

Ириклинское водохранилище – пгт. Энергетик
Русло водохранилища извилистое, берега представляют собой склоны долины,
крутизна их 40-450, местами отвесные, скальные. Дно водохранилища песчанно-илистое,
местами каменистое. Берега сложены суглинистыми грунтами.
Наблюдения за уровнем загрязнения поверхностных вод водохранилища ведутся в
фоновом и контрольном створах.
Качество воды в Ириклинском водохранилище определяется сточными водами
Ириклинской ГЭС, стоками с поверхности водосбора, транзитом загрязняющих веществ от
рек, впадающих в водохранилище.
Качество воды водохранилища в фоновом створе ухудшилось со 2 на 3 «а» класс и
характеризовались как «загрязненная», УКИЗВ составил – 2,01 (в 2010г. – 1,85). Коэффициент
комплексности воды, как и в прошлом году, равнялся 27%.
В фоновом створе максимальные концентрации превысили ПДК по меди в 4,0 раза (в
2010г. – 3,0 ПДК), нефтепродуктам 1,6 ПДК (в 2010г. – 0,8 ПДК), БПК5 в 1,5 раза (в 2010г. – 1,4
ПДК), ХПК в 1,5 раза (в 2010г. - 1,9 ПДК). Максимальные значения азота аммонийного и
нитритного составили 0,9 и 1,1 ПДК соответственно.

Среднегодовые концентрации по меди составили 2,8 ПДК (в 2010г. – 2,5 ПДК), ХПК
составили 1,4 ПДК (в 2010г. – 1,7 ПДК), БПК5 - 1,2 ПДК (в 2010г. – 1,3 ПДК), сульфатам 0,7 ПДК,
азоту аммонийному - 0,6 ПДК, нефтепродуктам 0,9 ПДК.
Содержание хлорорганических пестицидов не превышало уровень 0,4 усл. ПДК.
Минерализация воды на уровне 384 - 525 мг/дм3.
В контрольном створе качество поверхностных вод ухудшилось со 2 класса качества на
3 «а» класс. Значение УКИЗВ составило – 2,21 (в 2010г. – 1,85).
Коэффициент комплексности воды равнялся 27% (в 2010г. – 29%).
В отчетном году максимальные концентрации по меди составили 4,0 ПДК (в 2010г. –
3,0 ПДК), нефтепродуктам 1,6 ПДК, железу общему 0,5 ПДК (в 2010г. – 0,8 ПДК), азоту
нитритному 1,3 ПДК (в 2010г. – 0,8 ПДК).
Среднегодовые концентрации превысили уровень ПДК: по соединениям меди в 3,5
раза, ХПК в 1,7 раза, БПК5 в 1,5 раза. Нефтепродукты регистрировались в пределах 1 ПДК.
Содержание в воде азота аммонийного, железа общего, хлоридов и сульфатов в
течение года не превышало уровень ПДК.
Значения минерализации воды изменялись в пределах 441 - 588 мг/дм3.
Хлорорганические пестициды в водохранилище отмечались в 75% обработанных проб,
максимальные концентрации составили 0,4 усл. ПДК.
Среднегодовые концентрации основных
загрязняющих веществ в контрольном створе
Ириклинского водохранилища

Концентрация в ПДК

2010 год

3,5

4,0

2011 год

2,8

1,9
2,0

1,7
1,3

1,5

0,0
Медь

ХПК

БПК5

р. Урал – г. Орск
Наблюдения за уровнем загрязнения воды р. Урал в районе г. Орска ведутся в 4-х створах:
1,0 км выше г. Орск (фоновый створ),
6,5 км ниже г. Орск (контрольный створ),
2,9 км ниже впадения руч. Известковый Дол г. Новотроицк (контрольный створ),
5,4 км ниже устья руч. Известковый Дол г. Новотроицк (контрольный створ).
Качество воды р. Урал в фоновом створе, в сравнении с прошлым годом, не
изменилось и соответствовало 3 «а» классу и характеризовалось как «загрязненная». УКИЗВ
был равен 2,00 (в 2010г. – 2,05). Коэффициент комплексности воды составил 32%.
Максимальные концентрации загрязняющих веществ в поверхностных водах
составили: по меди 5,0 ПДК (в 2010г. – 4,0 ПДК), нефтепродуктам 1,4 ПДК, железу общему
-

0,7 ПДК (в 2010г. – 1,4 ПДК), сульфатам – 1,0 ПДК (в 2010г. – 1,2 ПДК).
Среднегодовые концентрации превысили норму ПДК по меди в 2,6 раза, ХПК в 1,5
раза, БПК5 в 1,2 раза. Среднегодовая концентрация азота нитритного, нефтепродуктов - 0,8
ПДК,
железа общего – 0,5 ПДК.
Значения минерализации воды изменялись в пределах 300 - 573 мг/дм3. Максимальное
содержание по хлорорганическим пестицидам равнялось 0,1 усл. ПДК.
Кислородный режим в течение года был удовлетворительным.
В контрольном створе - 6,5 км ниже г. Орск значение УКИЗВ составило 3,18 (в 2010г. –
3,42). Вода характеризовалась как «очень загрязненная» 3 «б» класса, как и в 2010 году.
Коэффициент комплексности воды составил 42% (в 2009г. – 48%).
Максимальные концентрации составили: по соединениям меди 5,0 ПДК (в 2010г. – 5,0
ПДК), железу общему 1,6 ПДК (в 2010г. – 2,4 ПДК), азоту нитритному 2,1 ПДК (в 2010г. – 1,6
ПДК), сульфатам 1,1 ПДК (в 2010г.- 2,5 ПДК), нефтепродуктам – 1,8 ПДК (в 2010г.– 1,4 ПДК).
Среднегодовые концентрации по железу общему составили 1,0 ПДК (в 2010г. – 1,5
ПДК), азоту нитритному - 1,6 ПДК (в 2010г. – 1,1 ПДК), БПК5 - 1,4 ПДК (в 2010г. – 1,5 ПДК),
ХПК – 1,8 ПДК (в 2010г. – 2,0 ПДК), меди - 3,5 ПДК (в 2010г. – 3,5 ПДК).
Среднегодовые концентрации сульфатов составили 0,8 ПДК, азота аммонийного - 0,6
ПДК, цинка - 0,5 ПДК.
Значения минерализации воды изменялись в пределах 300 - 600 мг/дм3 и допустимых
нормативов не превысили.
Максимальное содержание по хлорорганическим пестицидам равнялось 0,1усл. ПДК.
Кислородный режим в течение года был удовлетворительным.
В створе р. Урал – 2,9 км ниже впадения ручья Известковый Дол качество поверхностных
вод не изменилось, значение УКИЗВ равнялось 3,36 (в 2010г. – 3,89). Вода характеризовалась как
«очень загрязненная» 3 «б» класса. Коэффициент комплексности воды равнялся 46% (в 2010г. –
54%).
Максимальные концентрации составили: по железу общему 1,6 ПДК, сульфатам 1,3 ПДК,
меди 5,0 ПДК, ХПК 2,1 ПДК, что ниже прошлогодних значений – 3,5 ПДК, 2,4 ПДК, 6,0 ПДК и
2,5 ПДК соответственно. Незначительно повысились максимальные концентрации по
нефтепродуктам с 1,4 до 1,6 ПДК, азоту нитритному с 2,1 до 2,3 ПДК.
Среднегодовые концентрации снизились - железа общего с 1,6 до 1,0 ПДК, ХПК с 2,1 до
1,9 ПДК, меди с 4,1 до 3,8 ПДК, сульфатов с 1,2 до 0,9 ПДК. Концентрация нефтепродуктов
составила также как и в прошлом году 1,2 ПДК, а азота нитритного возросла с 1,6 до 1,8 ПДК.
Значения минерализации воды изменялись в пределах 366 - 669 мг/дм3. Максимальное
содержание хлорорганических пестицидов составило 0,1 усл. ПДК.

Среденегодовые концентрации основных
загрязняющих веществ в р. Урал - 2,9 км ниже
впадения руч. Известковый Дол г. Новотроицк
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В створе р. Урал – 5,4 км ниже устья ручья
Известковый Дол г. Новотроицк значение УКИЗВ составило 1,82 (в 2010г. – 2,68). Качество
воды улучшилось с 3 «а» на 2 класс качества и характеризовалось как «слабо загрязненное».
Коэффициент комплексности воды равнялся 31% (в 2010г. – 38%).
Максимальное содержание в поверхностных водах железа общего снизилось с 1,6 до
0,7 ПДК, БПК5 с 1,4 до 1,3 ПДК, азота нитритного с 1,9 до 1,2 ПДК, ХПК с 2,2 до 2,0 ПДК,
меди с 5,0 до 3,0 ПДК, сульфатов с 1,5 до 0,9 ПДК. Содержание нефтепродуктов осталось на
уровне прошлогоднего значения - 1,0 ПДК.
Среднегодовые концентрации были превышены по ХПК в 1,5 раза, БПК5 в 1,2 раза,
меди в 2,8 раза, по остальным определяемым показателям концентрации не превышали норму.
Среднегодовые концентрации сульфатов равнялись 0,6 ПДК, нефтепродуктов 0,8 ПДК, железа
общего и азота аммонийного 0,5 ПДК.
Значения минерализации воды изменялись в пределах 313 - 624 мг/дм3.
р. Урал – г. Оренбург
Наблюдения за качеством поверхностных вод р. Урал в районе г. Оренбург ведутся в 3х створах:
- 1,0 км выше г. Оренбург (фоновый створ);
- 0,5 км ниже сброса сточных вод с городских очистных сооружений (ГОС)
(контрольный створ);
- 5 км ниже ГОС (контрольный створ).
Поверхностные воды в фоновом створе р. Урал – г. Оренбург относились к 3 «а» классу
качества и характеризовались как «загрязненные», как и в 2010г. Значение УКИЗВ равнялось 2,05
(в 2010г. – 2,34). Коэффициент комплексности воды равнялся 32% (в 2010г. – 33%).
Максимальные концентрации соединений меди составили 4,0 ПДК, нефтепродуктов 1,0 ПДК, БПК5 - 1,3 ПДК, азота нитритного - 4,1 ПДК, ХПК – 1,6 ПДК.
Максимальная концентрация железа общего снизилась с 0,7 ПДК до 0,5 ПДК, сульфатов с
1,4 до 0,7 ПДК.
Среднегодовые концентрации превысили ПДК по азоту нитритному в 2,4 раза, БПК5 в 1,2
раза, ХПК в 1,4 раза, меди в 2,3 раза. Среднегодовая концентрация по сульфатам составила 0,4
ПДК, азоту аммонийному и нефтепродуктам 0,7 ПДК, железу общему 0,3 ПДК.

Максимальная и среднегодовая концентрации марганца достигали критериев
высокого загрязнения и составили 12,5 и 11,3 ПДК соответственно.
Максимальное содержание по хлорорганическим пестицидам равнялось 0,1 усл. ПДК.
Значения минерализации воды изменялись в пределах 245 - 674 мг/дм3.
В контрольном створе (0,5 км ниже ГОС) качество поверхностных вод улучшилось с 4
«а» на 3 «б» класс, качество воды оценивалось как «очень загрязненное». УКИЗВ был равен
3,56 (в 2010г. – 4,21). Коэффициент комплексности воды – 41% (в 2010г. – 47%).
В данном створе во всех отобранных пробах отмечалось превышение ПДК по азоту
нитритному, меди, БПК5 и ХПК. В 83% обработанных проб зарегистрированы превышения
ПДК по азоту аммонийному, 67 % по нефтепродуктам, 17% по сульфатам.
Максимально разовые концентрации основных загрязняющих веществ составили по азоту
нитритному - 4,6 ПДК, азоту аммонийному - 2,8 ПДК, меди - 5,0 ПДК, ХПК - 2,1 ПДК, БПК5 - 1,8
ПДК, нефтепродуктам - 1,6 ПДК, сульфатам - 1,0 ПДК.
Среднегодовые концентрации были превышены по азоту аммонийному в 1,9 раза, азоту
нитритному в 3,7 раза, меди в 3,6 раза, ХПК в 1,8 раза и БПК5 в 1,6 раза, нефтепродуктам в 1,2 раза (в
2010г. концентрации равнялись 2,6; 4,0; 3,6; 1,9; 1,9; 1,2 ПДК соответственно).
Превышения концентраций по фенолам не зарегистрировано.
Значения минерализации воды варьировали в диапазоне 302 - 921 мг/дм3.
Среднегодовое значение взвешенных веществ было на уровне 13,2 мг/дм3.
Максимальное содержание по хлорорганическим пестицидам равнялось 0,2 усл. ПДК.
Среденегодовые концентрации основных загрязняющих
веществ в р. Урал - 0,5 км ниже ГОС г. Оренбург
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В створе реки Урал – 5 км ниже ГОС значение УКИЗВ равнялось 2,53 (в 2010г. – 2,82).
Качество воды не изменилось и остается на том же уровне 3 «а» класса. Поверхностные воды
характеризуются как «загрязненные». Коэффициент комплексности воды как и в прошлом
году составил 34%.
Максимальные концентрации отмечались: по железу общему 0,6 ПДК, сульфатам 0,8
ПДК, азоту аммонийному 1,0 ПДК, БПК5 1,5 ПДК, ХПК 1,7 ПДК, меди 3,0 ПДК, азоту
нитритному 4,2 ПДК.
В отчетном году максимальные концентрации азота аммонийного снизились с 1,4 до
1,0 ПДК, а азота нитритного повысились с 3,4 до 4,2 ПДК.
Среднегодовые концентрации по железу общему составили 0,3 ПДК, сульфатам 0,4

ПДК, азоту аммонийному 0,7 ПДК, нефтепродуктам 0,8 ПДК, БПК5 1,2 ПДК, ХПК 1,5 ПДК,
азоту нитритному 2,5 ПДК, меди 2,7 ПДК.
Значения минерализации воды изменялись в пределах 244 - 642 мг/дм3.
Максимальное содержание по хлорорганическим пестицидам равнялось 0,2 усл. ПДК.
р. Урал – п. Илек
Данный створ является замыкающим створом на р. Урал, пограничным с территорией
Республики Казахстан. Наблюдения за загрязнением поверхностных вод проводятся в одном
створе «1 км выше села».
В данном створе значение УКИЗВ равнялось 2,27 (в 2010г. – 3,14). Качество воды
улучшилось с 3 «б» на 3 «а» класс.
Поверхностные воды характеризуются как «загрязненные» (в 2010г. – «очень
загрязненные»). Коэффициент комплексности воды равнялся 31% (в 2010г. – 40%).
В отчетном году наблюдалось снижение максимальных концентраций по азоту
аммонийному с 1,4 до 0,9 ПДК, железу общему с 1,5 до 0,8 ПДК, и повышение по азоту
нитритному с 2,7 до 2,9 ПДК. Максимальные концентрации меди и нефтепродуктов на уровне
прошлогодних значений 4,0 и 1,2 ПДК соответственно.
В отчетном году наблюдалось снижение среднегодовых концентраций по меди с 3,3 до 2,8
ПДК, железа общего с 1,1 до 0,5 ПДК, азот нитритный на уровне прошлогодних значений 1,8 ПДК.
Среднегодовые концентрации по сульфатам - 0,6 ПДК, ХПК - 1,4 ПДК, БПК5 - 1,3 ПДК, что
незначительно отличается от прошлогодних значений.
Значения минерализации воды изменялись в пределах 412 - 638 мг/дм3.
Максимальное содержание по хлорорганическим пестицидам равнялось 0,1 усл. ПДК.
р. Блява – г. Медногорск
Наблюдения за уровнем загрязнения поверхностных вод р. Блява ведутся в двух створах:
1,0 км выше г. Медногорск (фоновый створ) и 0,5 км ниже ГОС г. Медногорск (контрольный
створ). Река Блява является левобережным притоком р. Сакмара.
Уровень загрязнения в фоновом створе снизился в сравнении с прошлогодним
периодом. Качество воды оценивалось 3 «а» классом и характеризовалось как «загрязненное»
(в 2010 г. – 3 «б» класс, «очень загрязненная»). Значение УКИЗВ равнялось 2,60 (в 2010г. –
3,77). Коэффициент комплексности воды составил 37% (в 2010г. - 43%).
Превышение уровня ПДК по меди наблюдалось в 100% отобранных проб, азоту
нитритному в 50%, магнию в 83%, цинку в 38%, сульфатам в 17%.
Максимальные концентрации по меди достигали 24,0 ПДК (в 2010г. – 12,0 ПДК),
железу общему 0,7 ПДК (в 2010г. – 2,5 ПДК), цинку 3,4 ПДК (в 2010г. – 3,6 ПДК), сульфатам
1,0 ПДК (в 2010г. – 1,8 ПДК), азоту нитритному и магнию 1,9 ПДК (в 2010г. – 1,5 и 1,3 ПДК),
азоту аммонийному 0,6 ПДК (в 2010г. – 1,2 ПДК).
Среднегодовая концентрация по меди снизились с 7,7 до 6,5 ПДК, сульфатов с 1,0 до 0,6
ПДК. Среднегодовые концентрации железа общего и нефтепродуктов отмечались на уровне 0,4
и 0,8 ПДК соответственно.
Среднегодовая концентрация по ХПК составила 1,4 ПДК (в 2010г. – 1,5 ПДК), а БПК5
1,2 ПДК (в 2010г. - 1,3 ПДК).
Значения минерализации воды изменялись в пределах 292 - 810 мг/дм3.
В контрольном створе уровень загрязнения поверхностных вод характеризовался 4 «б»
классом качества, «грязная». УКИЗВ равен 6,35 (в 2010г. – 6,25). Коэффициент
комплексности воды составил 64% (в 2010г.- 62%).
Максимальные концентрации достигали по меди 353 ПДК (в 2010г.– 320 ПДК),
цинку – 65 ПДК (в 2010г. – 62 ПДК) - уровни экстремально высокого загрязнения. Другие

загрязняющие показатели не достигли критериев высокого загрязнения, но были достаточно
высоки - железо общее 15,1 ПДК (в 2010г. - 14,4 ПДК), сульфаты 4,0 ПДК (в 2010г. – 2,9
ПДК), азот нитритный 5,0 ПДК (в 2010г. – 5,1 ПДК), азоту аммонийный 2,8 ПДК (в 2010г. –
2,0 ПДК), нефтепродукты 1,6 ПДК (в 2010г. – 2,0 ПДК), никель 2,7 ПДК (в 2010г. – 2,7 ПДК),
фосфаты 2,3 ПДК (в 2010г. – 6,0 ПДК).
Среднегодовые концентрации по меди возросли с 97 до 119 ПДК, цинку с 22 до 31
ПДК, железа общего с 3,2 до 5,5 ПДК, азота аммонийного с 1,2 до 2,0 ПДК, а сульфатов с 1,9
до 2,3 ПДК. Содержание азота нитритного снизилось с 4,2 до 3,3 ПДК.
Среднегодовые концентрации нефтепродуктов и никеля не изменились и остались на
уровне прошлогодних значений 1,1 ПДК.
Значения минерализации воды изменялись в пределах 414 - 1026 мг/дм3.
Концентрации основных загрязняющих веществ
в р. Блява - ниже г. Медногорск
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Максимальные концентрации загрязняющих веществ в фоновом
и контрольном створах р. Блява г. Медногорск за 2011 год.
Максимальная концентрация в ПДК
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Медь
Цинк
Железо
Нефтепродукты
Азот аммонийный
Азот нитритный
Сульфаты
Биохимическое потребление
кислорода (БПК5)
РЕКА

р. Блява –

р. Блява –

выше г. Медногорск

ниже г. Медногорск

24,0
3,4
0,7
1,0
0,6
1,9
1,0
1,5

353,0
65,0
15,1
1,6
2,8
5,0
4,0
1,8

САКМАРА

Река Сакмара является правобережным притоком р. Урал. Наблюдения за качеством
воды проводятся в двух пунктах: в районе с. Татарская Каргала и г. Оренбург.
р. Сакмара – с. Татарская Каргала
Наблюдения за уровнем загрязнения воды проводится в створе «1км выше села».
Характеристика качества поверхностных вод не изменилась, поверхностные воды
характеризовались 3 «б» классом «очень загрязненные», УКИЗВ - 3,10 (в 2010г. – 2,76).
Коэффициент комплексности воды составил 37% (в 2010г. – 35%).
В течение года максимальные концентрации возросли по железу общему с 0,8 до 1,3
ПДК, БПК5 с 1,2 до 1,5 ПДК. Максимальные концентрации меди, азота нитритного, сульфатов,
нефтепродуктов и ХПК незначительно отличались от прошлогодних значений и составили 4,0;
3,2; 1,0; 1,2; 1,7 ПДК соответственно.
Число случаев превышения установленных нормативов по меди, ХПК и БПК5
составило 100% от общего количества отобранных проб, азоту нитритному – 83%,
нефтепродуктам – 50%, железу общему и сульфатам – 17%.
Среднегодовые концентрации превысили ПДК по меди в 3,3 раза, азоту нитритному в
2,0 раза, ХПК в 1,5 раза, БПК5 в 1,3 раза.
Максимальная и среднегодовая концентрации фторидов не превышали допустимых
нормативов и составили 0,3 и 0,4 ПДК соответственно.
Значения минерализации воды изменялись в пределах 311 - 697 мг/дм3.
Устье р. Сакмара – г. Оренбург
На данном участке реки УКИЗВ был равен 2,55 (в 2010г. – 2,90), вода относилась к 3 «а»
классу качества и характеризовалась как «загрязненная».
Коэффициент комплексности воды равнялся 37% (в 2010г. – 38%).
Число случаев превышения установленных нормативов по меди, ХПК и БПК5, как и в
2010 году, составило 100%, азоту нитритному 83%, нефтепродуктам 21%, азоту аммонийному
17%. Максимальные концентрации составили: по железу общему 0,9 ПДК, меди 4,0 ПДК,

азоту аммонийному 1,0 ПДК, азоту нитритному 3,9 ПДК (в 2010г. – 0,8; 3,0; 1,3 и 3,8 ПДК
соответственно).
В сравнении с прошлогодним периодом несколько возросла среднегодовая
концентрация азота нитритного с 2,2 до 2,6 ПДК. Среднегодовая концентрация меди равнялась
2,7 ПДК, ХПК 1,5 ПДК, БПК5 1,2 ПДК, что незначительно отличается от прошлогодних
значений. Азот аммонийный, нефтепродукты, железо общее установленные нормативы не
превысили.
Максимальная и среднегодовая концентрации фторидов также не превышали
допустимых нормативов и составили 0,3 и 0,4 ПДК соответственно.
Значения минерализации воды изменялись в пределах 245 - 691 мг/дм3.
р. Салмыш – с. Буланово
Река Салмыш является правобережным притоком р. Сакмара. Уровень загрязнения
воды определяется в створе «1 км выше села».
Вода соответствовала 3 «а» классу качества и характеризовалась как «загрязненная».
УКИЗВ - 2,99 (в 2010г. – 3,30, 3 «б» класс, «очень загрязненная»). Коэффициент
комплексности воды равнялся 39% (в 2010г. – 35%).
Концентрации меди, ХПК, БПК5 и магния превышали уровень ПДК в 100%
отобранных проб, азота нитритного в 83%, сульфатов в 67%, нефтепродуктов в 50%.
Максимальные концентрации составили по меди 4,0 ПДК, азоту нитритному 2,2 ПДК,
нефтепродуктам, БПК5 и ХПК – 1,6 ПДК.
За отчетный период наблюдалось снижение среднегодовой концентрации по меди с 3,5
до 2,8 ПДК.
Среднегодовое значение азота нитритного и БПК5 составило 1,5 и 1,4 ПДК
соответственно.
Среднегодовые концентрации азота нитритного, БПК5, азота аммонийного и нефтепродуктов
были невысоки и отмечались на уровне 1,6; 1,4; 0,6 и 1,2 ПДК соответственно.
Значения минерализации воды изменялись в пределах 439 - 882 мг/дм3.
Кислородный режим в течение года был удовлетворительным.
р. Большой Ик – с. Спасское
Река Большой Ик – правобережный приток р. Сакмара. Мониторинг за уровнем
загрязнения реки проводится в створе «1 км выше с. Спасское».
Качество поверхностных вод улучшилось с 3 «б» на 3 «а» класс и характеризовалось,
как «загрязненное». Значение УКИЗВ составило 2,90 (в 2010г. – 3,06). Коэффициент
комплексности воды, как и в прошлом году, равнялся 35%.
Максимальные концентрации составили по железу общему 3,4 ПДК (в 2010г. – 3,8
ПДК), азоту нитритному 2,9 ПДК (в 2010г. – 3,4 ПДК), нефтепродуктам 1,6 ПДК (в 2010г. –
1,2 ПДК), БПК5 1,3 ПДК (в 2010г. – 1,3 ПДК).
Среднегодовые концентрации превысили ПДК по меди в 2,8 раза, азоту нитритному в
1,8 раза, железу общему в 1,3 раза, БПК5 в 1,2 раза, ХПК в 1,4 раза, а по азоту аммонийному
концентрации были на уровне 0,5 ПДК, сульфатам 0,4 ПДК, нефтепродуктам 0,8 ПДК.
Значения минерализации воды изменялись от 394 до 576 мг/дм3.
Максимальные концентрации по хлорорганическим пестицидам составили 0,2 усл.
ПДК.
Кислородный режим в течение года был удовлетворительным.

Уровень загрязнения воды рек Оренбургской области в 2011 г.
Медь
Азот нитритный
Нефтепродукты
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Средняя концентрация, в ПДК
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0,0
устье р. Сакмара

р. Салмыш - с. Буланово

р. Б. Ик - с. Спасское

р. Илек – п. Веселый
Река Илек является левобережным притоком р. Урал, приграничным створом с
Республикой Казахстан. Контроль за качеством воды организован в створе «1 км выше села».
Качество поверхностных вод не изменилось и характеризовалось 4 «а» классом как
«грязное». УКИЗВ был равен 4,16 (в 2010г. – 4,29).
Среднегодовая концентрация хрома шестивалентного составила 0,9 ПДК (в 2010г. – 1,4
ПДК), максимальная равнялась 3,1 ПДК (в 2010г. – 3,1 ПДК).
Среднегодовые концентрации превысили ПДК по азоту аммонийному в 1,4 раза, азоту
нитритному в 2,2 раза, меди – 3,7 раза, сульфатам – 1,1 раза, ХПК - 1,4 раза, БПК5 - 1,3 раза (в
2010г. – 1,5; 2,3; 4,3; 2,0; 1,5; 1,3 ПДК соответственно).
Среднегодовые концентрации по нефтепродуктам и железу общему составили 1,0 ПДК и 0,5 ПДК.
Максимальные концентрации в течение года достигали значений: по меди 8,0 ПДК (в
2010г. – 9,0 ПДК), азоту аммонийному 2,9 ПДК (в 2010г. – 4,5 ПДК), азоту нитритному 4,2 ПДК
(в 2010г. – 3,7 ПДК), сульфатам 1,8 ПДК (в 2010г. – 3,2 ПДК), хрому шестивалентному 3,1 ПДК (в
2010г. – 3,0 ПДК), хлоридам 1,6 ПДК (в 2010г. – 1,9 ПДК).
Значения минерализации воды изменялись в пределах 375 - 1396 мг/дм3.

Уровень загрязнения воды рек Оренбургской области
в 2011 г.
Медь
Азот нитритный
Хром(VI)
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0,5

0,5

0,6

0,0
р.Илек - п. Веселый

р. Урал - п. Илек

р. Ток – с. Ероховка
Наблюдения за загрязнением реки проводятся в створе «1 км ниже с. Ероховка».
Значение УКИЗВ в текущем году составило 2,69 (в 2010г. – 3,21). Качество воды
улучшилось с 3 «б» на 3 «а» класс и характеризовалось как «загрязненное» (в 2010г. – «очень
загрязненное»). Коэффициент комплексности на уровне прошлогоднего значения – 35%.
Максимальные концентрации по меди составили 4,0 ПДК (в 2010г. – 3,0 ПДК), железу
общему 1,0 ПДК (в 2010г. – 1,7 ПДК), азоту нитритному 1,8 ПДК (в 2010г. – 3,1 ПДК),
сульфатам – 1,4 ПДК (в 2010г. – 2,3 ПДК), нефтепродуктам 1,4 ПДК (в 2010г. – 1,2 ПДК).
Среднегодовые концентрации по азоту нитритному снизились с 2,1 до 1,6 ПДК, а БПК5
на уровне прошлогодних значений 1,3 ПДК.
Превышения допустимых нормативов по меди и азоту нитритному наблюдалось в 83%
отобранных проб, нефтепродуктов в 50%, сульфатов в 33%, значения среднегодовых
концентраций составили 2,8; 1,6; 1,0 и 0,9 ПДК соответственно.
Значения минерализации воды изменялись в пределах 391 - 637 мг/дм3.
р. Бузулук – с. Перевозниково
Уровень загрязнения поверхностных вод реки определяется в створе «1 км ниже села».
Значение УКИЗВ в прошлом году составило 3,05 (в 2010г. – 3,23). Уровень загрязнения
воды не изменился и соответствовал 3 «б» классу, характеризовался как «очень загрязненная».
Коэффициент комплексности воды равнялся 39%.
Максимальные концентрации составили: по азоту нитритному 4,3 ПДК (в 2010г. – 4,0
ПДК), азоту аммонийному 1,2 ПДК (в 2010г. – 1,5 ПДК), железу общему 1,3 ПДК (в 2010г. –
1,4 ПДК), меди 3,0 ПДК (в 2010г. - 4,0 ПДК), нефтепродуктам 1,4 ПДК (в 2010г. – 1,2 ПДК).
Среднегодовые концентрации превысили ПДК по азоту нитритному в 2,7 раза (в 2010г. – 2,5
ПДК), меди в 2,5 раза (в 2010г. – 3,3 ПДК), ХПК в 1,4 раза (в 2010г. – 1,3 ПДК), БПК5 в 1,3 раза (в
2010г. – 1,3 ПДК).
Значения минерализации воды изменялись в пределах 344 - 691 мг/дм3.
Кислородный режим в течение года был удовлетворительным.

Уровень загрязнения воды рек Оренбургской области в 2011 г.
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р. Ток - с. Ероховка

р. Бузулук - с.
Перевозниково

р. Б. Кинель - г. Бугуруслан

р. Самара – г. Бузулук
Наблюдения за уровнем загрязнения р. Самара в районе г. Бузулук ведутся в двух
створах:
- 1,0 км выше г. Бузулук (фоновый створ);
- 2,0 км ниже ГОС г. Бузулук (контрольный створ).
Качество поверхностных вод фонового створа оценивалось 3 «а» классом,
характеризовалось как «загрязненное». В 2010 году 3 «б» класс – «очень загрязненное».
Величина УКИЗВ равнялась 2,65 (в 2010г. – 3,02). Коэффициент комплексности воды на
уровне прошлогоднего значения 35%.
В фоновом створе максимальные концентрации составили по железу общему 0,5 ПДК (в
2010г. – 1,6 ПДК), меди 4,0 ПДК (в 2010г. - 3,0 ПДК), азоту нитритному 2,4 ПДК (в 2010г. – 2,5
ПДК), сульфатам 1,2 ПДК (в 2010г. – 1,4 ПДК).
Среднегодовая концентрация железа общего была в пределах 0,4 ПДК, азота аммонийного
0,6 ПДК, азота нитритного – 1,4 ПДК, ХПК - 1,5 ПДК, БПК5 - 1,2 ПДК, сульфатов - 0,7 ПДК,
нефтепродуктов – 1,0 ПДК.
Концентрации хлорорганических пестицидов были в пределах 0,1 усл. ПДК.
Абсолютные значения минерализации воды изменялись в пределах 357 - 639 мг/дм3.
Качество воды контрольного створа улучшилось с 4 «а» на 3 «б» класс и
характеризовалось как «очень загрязненное» (в 2010г. – «грязная»). Величина УКИЗВ
равнялась 3,53 (в 2010г. – 4,01).
В контрольном створе превышение норм ПДК по азоту нитритному, ХПК и БПК5
отмечалось во всех отобранных пробах, по меди в 92%, по железу общему в 62%,
нефтепродуктам в 69%, сульфатам в 50%, магнию в 17%.
Максимальные концентрации достигали по железу общему 1,6 ПДК (в 2010г. – 2,4
ПДК), меди 4,0 ПДК (в 2010г. - 5,0 ПДК), азоту нитритному 4,7 ПДК (в 2010г. – 6,6 ПДК), азоту
аммонийному 1,0 ПДК (в 2010г. – 1,2 ПДК), сульфатам 1,6 ПДК (в 2009г. – 1,6 ПДК),
нефтепродуктам 2,4 ПДК (в 2010г. – 1,8 ПДК).

Среднегодовые концентрации по железу общему, меди и нефтепродуктам на уровне
прошлогодних значений 1,0; 3,1; 1,3 ПДК соответственно, а азота нитритного снизились с 3,5 до
2,9 ПДК. Среднегодовые концентрации по БПК5 составили 1,6 ПДК, а ХПК – 1,7 ПДК.
Значения минерализации воды изменялись в пределах 395 - 695 мг/дм3.
Среднегодовые концентрации основных загрязняющих
веществ в р. Самара - ниже г. Бузулук
2010 год

2011 год
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Характеристика загрязнения поверхностных вод Оренбургской области
Максимал
ьная
разовая
концентра
ция в ПДК

Пункт наблюдений, где отмечалась
максимальная концентрация из
максимально–разовых
(за исключением р. Бляваг. Медногорск)

Общее число
случаев
превышения
ПДК в реках
Оренбургской
области за 2011г.

Медь
Железо
Хром 6-ти
валентный
Нефтепродукты

8,0
3,4
3,1

р. Илек – п. Веселый
р. Большой Ик – с. Спасское
р. Илек – п. Веселый

250
36
2

2,4

106

Азот аммонийный

2,9

р. Самара – 2 км ниже
г. Бузулук
р. Илек – п. Веселый

Азот нитритный
Сульфаты
Биологическое
потребление
кислорода (БПК5)

5,1
4,0
1,82

р. Б. Уртазымка – с. Сосновка
р. Блява – ниже г. Медногорск
р. Урал – 0,5 км ниже ГОС
г. Оренбург

121
33
370

Ингредиенты

25

Классификация водных объектов по степени загрязнения
Класс качества и
характеристика загрязнения

2 класс «слабо загрязненная»

Наименование водного объекта и створа
р. Урал – 5,4 км ниже устья ручья Известковый Дол
р. Самара – 1 км выше г. Бузулук
р. Ток – 1 км ниже с. Ероховка
р. Урал – п. Березовский
Ириклинское водохранилище – п. Энергетик
р. Урал – 1 км выше г. Орск
р. Урал – 5 км ниже г. Оренбург

3 «а» класс «загрязненная»

р. Урал – 1 км ниже п. Илек
р. Большая Уртазымка – с. Сосновка
р. Суундук – п. Майский
Устье р. Сакмара – г. Оренбург
р. Блява – 1 км выше г. Медногорск
р. Большой Ик – с. Спасское
р. Салмыш – с. Буланово
р. Самара – 1 км ниже г. Бузулук
р. Бузулук – с. Перевозниково

3 «б» класс «очень загрязненная» р. Урал – 2,9 км ниже впадения ручья Известковый Дол
р. Урал – 0,5 км ниже г. Оренбург
р. Сакмара – с. Татарская Каргала

4 «а» класс «грязная»

р. Илек – п. Веселый

4 «б» класс «грязная»

р. Блява – 0,5 км ниже ГОС г. Медногорск

По «Программе развития сети гидрометеорологических наблюдений за загрязнением
природной среды на территории Оренбургской области», в отчетном году, проводились
наблюдения в 8 створах рек: р. Сакмара – с. Юмагузино, р. Б. Юшатырь – с. Октябрьское, р.
Илек – п. Илек, р. Дема – с. Наурузово, р. Б. Кинель – г. Бугуруслан.
Характерными загрязняющими веществами являлись соединения меди, железа
общего, азот аммонийный и нитритный, сульфаты, нефтепродукты, хлорорганические
пестициды.
р. Сакмара – с. Юмагузино
В створе р. Сакмара – 1,0 км выше с. Юмагузино поверхностные воды
характеризовались как «слабо загрязненные» 2 класса качества. УКИЗВ составил 1,93 (в 2010г. –

2,20). Коэффициент комплексности воды на находился на уровне прошлогоднего значения и
составил 27%.
Максимальные концентрации зарегистрированы: по железу общему 0,7 ПДК (в
2010г. – 2,1 ПДК), азоту нитритному 1,8 ПДК (в 2010г. – 1,9 ПДК), нефтепродуктам 1,0 ПДК (в
2010г.- 0,8 ПДК).
Максимальное содержание меди и азота аммонийного не изменилось и составило
также как и в прошлом году 4,0 и 0,9 ПДК соответственно.
Среднегодовые концентрации меди превысили ПДК в 2,7 раза (в 2010г. – 2,3 ПДК),
ХПК в 1,3 раза (в 2010г. – 1,2 ПДК), БПК5 в 1,2 раза (в 2010г. – 1,3 ПДК), азота нитритного в 1,3
раза (в 2010г. – 1,0 ПДК).
Среднегодовые концентрации железа общего, нефтепродуктов установленных
нормативов не превысили.
Максимальная концентрация хлорорганических пестицидов равнялась 0,3 усл.
ПДК.
Среденегодовые концентрации основных
загрязняющих веществ р. Сакмара - с. Юмагузино
2010 год
3,0

2,7

2011 год

Концентрация в ПДК
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0,0
Железо общее Азот нитритный

Медь

ХПК

р. Большой Юшатырь – с. Октябрьское
В створе р. Б. Юшатырь - 1,0 км выше с. Октярьское качество воды не
изменилось и характеризовалось как «загрязненное» 3 «а» класса. УКИЗВ равен 2,12 (в 2010г. –
2,34). Коэффициент комплексности воды как в прошлом году составил – 31%.
Максимальные концентрации превышали ПДК по следующим ингредиентам:
меди 3,0 ПДК (в 2010г. – 4,0 ПДК), азоту нитритному 6,9 ПДК (в 2010г. – 7,5 ПДК), ХПК 1,5
ПДК (в 2010г. – 1,6 ПДК), БПК5 - 1,3 ПДК (в 2010г. – 1,3 ПДК).
Среднегодовые концентрации по азоту нитритному немного снизились с 3,6 до 3,4
ПДК, а по меди, железу общему, азоту аммонийному на уровне прошлогодних значений 2,7; 0,5;
0,6 ПДК соответственно.
Среднегодовые концентрации нефтепродуктов, ХПК и БПК5
на уровне
прошлогодних значений 0,7, 1,4 и 1,3 ПДК.

Среденегодовые концентрации основных
загрязняющих веществ в р. Большой Юшатырь
- с. Октябрьское
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р. Илек – п. Илек
В сравнении с прошлогодним периодом качество поверхностных вод в устье р.
Илек – п. Илек улучшилось и соответствовало 3 «б» классу качества, характеризовалось как
«очень загрязненная». УКИЗВ был равен 3,77 (в 2010г. – 4 «а» класс, «грязная», УКИЗВ=4,08,).
Коэффициент комплексности воды составил 40% (в 2010г. – 42%).
Во всех отобранных пробах отмечено превышение ПДК по ХПК и БПК5, в 83% по
меди, в 67% азоту нитритному и магнию, в 50% проб зарегистрированы превышения по
сульфатам, в 33% по нефтепродуктам и хлоридам, в 17% по железу общему.
Максимальные концентрации достигали по меди 7,0 ПДК (в 2010г. – 5,0 ПДК),
азоту аммонийному 1,3 ПДК (в 2010г. – 2,2 ПДК), железу общему 1,3 ПДК (в 2010г. – 2,0 ПДК),
хлоридам 1,6 ПДК (в 2010г. – 1,2 ПДК), сульфатам 1,7 ПДК (в 2010г. – 2,3 ПДК).
Среднегодовые концентрации превысили ПДК по меди в 3,3 раза (в 2010г. – 3,3
ПДК), азоту аммонийному в 0,8 раза (в 2010г. – 1,1 ПДК), азоту нитритному в 1,8 раза (в 2010г.
– 2,0 ПДК), сульфатам 1,0 раза (в 2010г. – 1,2 ПДК).
Концентрация ХПК составила 1,6 ПДК, а БПК5 1,4 ПДК (в 2010г. 1,8 и 1,3 ПДК
соответственно). Максимальная концентрация хлорорганических пестицидов не превысила
уровень 0,5 усл. ПДК.
Среденегодовые концентрации основных
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р. Дема – с. Наурузово
В р. Дема – 1 км ниже с. Наурузово качество воды не изменилось и
характеризовалось как «загрязненная» 3 «а» класса. Значение УКИЗВ равнялось 2,68 (в 2010г. –
2,61). Коэффициент комплексности равнялся 32% (в 2010г. – 27%).
Максимальные концентрации достигали по азоту аммонийному 0,9 ПДК (в
2010г. – 1,6 ПДК), азоту нитритному 2,5 ПДК (в 2010г. – 1,8 ПДК), меди 3,0 ПДК (в 2010г. – 5,0
ПДК), сульфатам 3,7 ПДК (в 2010г. – 3,6 ПДК), нефтепродуктам 1,0 ПДК (в 2010г. – 0,8 ПДК).
Возросли среднегодовые концентрации по азоту нитритному с 1,0 до 1,5 ПДК,
сульфатам с 1,4 до 1,9 ПДК, нефтепродуктам с 0,6 до 0,7 ПДК, ХПК с 1,1 до 1,3 ПДК, БПК5 с 1,2
до 1,3 ПДК, азоту аммонийному с 0,6 до 0,7 ПДК, а по меди снизились с 2,5 ПДК до 2,3 ПДК.
Среднегодовая концентрация нефтепродуктов незначительно изменилась и составила 0,7
ПДК.
Максимальная концентрация хлорорганических пестицидов была на уровне 0,2 усл.
ПДК.
Среденегодовые концентрации основных
загрязняющих веществ р. Дема - с. Наурузово
2010 год

2011 год

Концентрация в ПДК

4,0

2,5
2,3
1,9
2,0

1,5

1,4

1,0
0,6

0,7

0,0
Азот нитритный

Сульфаты

Медь

Нефтепродукты

р. Большой Кинель – г. Бугуруслан
В створе р. Б. Кинель – 1,0 км ниже г. Бугуруслан качество загрязнения воды на
уровне прошлогоднего периода и соответствовало 3 «б» классу и характеризовалось как «очень
загрязненная». Величина УКИЗВ составила 3,36 (в 2010г. - 3,17). Коэффициент комплексности
воды был на уровне прошлогоднего значения и составил 39%.
Максимальные концентрации достигали по железу общему 0,9 ПДК, меди 4,0 ПДК (в
2010г. – 0,7 ПДК и 4,0 ПДК), азоту нитритному – 6,8 ПДК (в 2010г. – 7,7 ПДК), азоту аммонийному
1,7 ПДК (в 2010г. – 1,6 ПДК), сульфатам 4,1 ПДК (в 2010г. – 2,7 ПДК), нефтепродуктам 0,9 ПДК (в
2010г. – 1,8 ПДК), БПК5 2,0 ПДК (в 2010г. – 1,6 ПДК), ХПК 1,6 ПДК (в 2010г. – 2,9 ПДК).
Среднегодовые концентрации превысили ПДК по азоту нитритному в 2,9 раза (в 2010г.
– 3,0 ПДК), меди в 3,1 раза (в 2010г. – 3,2 ПДК), нефтепродуктов – 1,1 ПДК (в 2010г. – 0,9 ПДК).
Среднегодовые концентрации азота аммонийного, ХПК и БПК5 отмечались на уровне
прошлогодних значений 1,0 ПДК; 1,5 ПДК и 1,4 ПДК.

Концентрации остальных определяемых загрязняющих веществ в течение года
не превышали допустимый уровень загрязнения.
Среденегодовые концентрации основных
загрязняющих веществ в р. Большой Кинель - ниже
г. Бугуруслан
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В поверхностных водах контролируемых створов фенолы в течение года не
обнаружены. Кислородный режим был удовлетворительным.
В соответствии с решением Российско-Казахстанской комиссии по совместному
использованию и охране трансграничных водных объектов лабораториями ФГУ
«Оренбургский ЦГМС» и Республиканским государственным предприятием «Казгидромет»
проводился параллельный отбор проб воды и взаимообмен результатами анализов проб.
Пробы были отобраны в пограничном створе трансграничных рек:
– Оренбургская область: р. Илек – п. Веселый, р. Илек – п. Илек, р. Урал – п. Илек;
– Республика Казахстан: р. Илек – п. Чилик, р. Урал – п. Январцево.
Максимальные концентрации загрязняющих веществ по створам составили:
р. Илек – п. Чилик по меди – 1,0 ПДК, хлоридам – 1,1 ПДК, ХПК – 1,2 ПДК, сульфатам - 1,3
ПДК, БПК5 – 1,4 ПДК, азоту аммонийному – 3,4 ПДК, азоту нитритному – 17,0 ПДК.
р. Урал – п. Январцево по БПК5 – 1,1 ПДК, азоту нитритному – 1,3 ПДК, ХПК – 1,4 ПДК,
меди – 2,0 ПДК.
р. Илек – 1,0 км выше п. Веселый по азоту нитритному и БПК5 – 1,2 ПДК, хлоридам и ХПК –
1,3 ПДК, сульфатам – 1,8 ПДК, меди - 3,0 ПДК.
Устье р. Илек – п. Илек по меди – 1,0 ПДК, хлоридам – 1,1 ПДК, нефтепродуктам, азоту
нитритному и БПК5 - 1,2 ПДК, железу общему – 1,3 ПДК, сульфатам – 1,4 ПДК, ХПК – 1,6
ПДК.
р. Урал – 1,0 км выше п. Илек по БПК5 – 1,3 ПДК, ХПК – 1,5 ПДК, меди – 2,0 ПДК.

Проведение дополнительных наблюдений за качеством поверхностных вод
в период аварийных ситуаций в 2011 году.
В апреле месяце 2011 года произошел порыв на участке №1 коллектора
межпромысловых трубопроводов Сорочинско-Никольского месторождения. Данное
месторождение принадлежит НГДУ «Сорочинскнефть» ОАО «Оренбургнефть».
В результате порыва загрязнен земельный участок урочища Бородиновский, нефть
вместе с талыми водами попала в ручей Бородиновский.
Работы по ликвидации последствий аварии и очистке водного объекта проводились со
2 по 11 апреля 2011 года.
Отбор проб поверхностных вод проводился Оренбургской КЛМС на ручье
Бородиновский и р. Малый Уран. Всего отобрано и проанализировано 22 пробы, в 16 из
которых обнаружены превышения ПДК. Максимальные концентрации нефтепродуктов были
зафиксированы 06 апреля 2011 года:
- в поверхностных водах ручья Бородиновский – 250 м ниже инцидента – 0,80 мг/м3 (16,0
ПДК),
- в поверхностных водах ручья Бородиновский – 500 м ниже инцидента – 0,73 мг/м3 (14,6
ПДК).
В период со 2 по 11 апреля 2011 года концентрации нефтепродуктов составляли от 0,04
мг/дм3 (0,8 ПДК) до 0,51 мг/дм3 (10,2 ПДК).
Результаты химических анализов ежедневно телеграммой передавались в Центр по
мониторингу окружающей среды г. Самары. Протоколы результатов наблюдений за
загрязнением поверхностных вод факсимильной связью передавались в Управление
Росприроднадзора по Оренбургской области.
Управление Росприроднадзора по Оренбургской области провело проверку по данному
факту. В ходе проведения проверки установлено, что причиной порыва является механическое
повреждение трубы. В результате порыва загрязнен земельный участок площадью 300 м 2,
объем разлитой нефти составил 0,18 тонн.
В отношении юридического лица ОАО «Оренбургнефть» и трех должностных лиц
возбуждены дела об административных правонарушениях, экологический ущерб,
причиненный окружающей среде, составил 233,489 тыс. руб.

Начальник ФГБУ «Оренбургский ЦГМС»

Н. А. Бондаренко

Диаграмма загрязненности рек Оренбургской области металлами (медь, цинк, железо)
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Сравнительная характеристика уровня загрязненности рек Оренбургской области
по УКИЗВ за 2010 - 2011 годы
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