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Проблема, связанная с загрязнением окружающей среды стойкими 
органическими загрязнителями носит глобальный характер и никакая страна в 
одиночку не может ее решить. Осознание этого факта явилось причиной 
объединения усилий мирового сообщества и заключения в 2001 году 
Стокгольмской Конвенции по СОЗ ( присоединилось 185 стран). 

Проблема, связанная с загрязнением окружающей среды стойкими 
органическими загрязнителями носит глобальный характер и никакая страна в 
одиночку не может ее решить. Осознание этого факта явилось причиной 
объединения усилий мирового сообщества и заключения в 2001 году 
Стокгольмской Конвенции по СОЗ ( присоединилось 185 стран). 

Стокгольмская Конвенция о стойких органических 
загрязнителях (2001) 



План глобального 
мониторинга 

• инструмент 
оценки 
эффективности 
Стокгольмской 
конвенции 

Международные 
и национальные 
программы 
мониторинга 

•  источники 
информации 

Доклады о 
региональном 
мониторинге 

•  результаты 
оценки 
эффективности 
Стокгольмской 
конвенции  (в 
том числе 
рекомендации) 

Стокгольмская Конвенция о стойких органических 
загрязнителях (2001) 

• Статья 16. Оценка эффективности Конвенции о СОЗ 

Мониторинг СОЗ в окружающей среде – независимый инструмент оценки 
эффективности Стокгольмской конвенции о СОЗ. Для оценки эффективности  
необходимы сопоставимые и согласованные данные мониторинга о содержании 
СОЗ в окружающей среде и в организме человека 



Стратегия: План глобального мониторинга СОЗ  

• Цель Плана глобального мониторинга СОЗ :  

Обеспечивать организационную основу для сбора сопоставимых 
данных мониторинга СОЗ, указанных в Приложениях А, В и С 
Конвенции для того, чтобы установить тренды изменения  
концентраций СОЗ во времени, а также получить информацию по 
региональному и глобальному переносу  СОЗ в окружающей среде.  

• Цель Плана глобального мониторинга СОЗ :  

Обеспечивать организационную основу для сбора сопоставимых 
данных мониторинга СОЗ, указанных в Приложениях А, В и С 
Конвенции для того, чтобы установить тренды изменения  
концентраций СОЗ во времени, а также получить информацию по 
региональному и глобальному переносу  СОЗ в окружающей среде.  

Ключевые объекты мониторинга Показатели 

Атмосферный воздух  

Все СОЗ Грудное молоко 

Кровь 

Вода природная Изомеры ГХЦГ, ПФОС, ПФОСА 

Источник информации: United Nations. Guidance on the global monitoring plan for 
persistent organic pollutants. UNEP/POPS/COP.10/INF/42. Geneva, January 2021 

 



Приказ Минприроды России от 03.10.2017 N 529 "Об утверждении  
Плана выполнения Российской Федерацией обязательств, предусмотренных 

Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях" 

Раздел I: мероприятия, планируемые к выполнению до 2020 года 

Раздел II: дополнительные мероприятия, планируемые к выполнению в долгосрочный период 

(расходы на реализацию которых могут прогнозироваться в 2021 - 2028 гг.) 

Цель N 1: совершенствование правового регулирования в области обращения со стойкими 

органическими загрязнителями с учетом требований Стокгольмской конвенции о стойких 

органических загрязнителях 

Цель N 2: совершенствование системы управления в области обращения со стойкими 
органическими загрязнителями 

Цель N 3: уничтожение/утилизация накопленных непригодных к использованию и 
запрещенных к применению пестицидов, промышленных отходов и оборудования, 
содержащих стойкие органические загрязнители 

Цель N 4: очистка территорий, загрязненных стойкими органическими загрязнителями 

Цель N 5: мониторинг содержания стойких органических загрязнителей в окружающей среде, 
мониторинг состояния здоровья населения в связи с воздействием стойких органических 
загрязнителей 

Цель N 6: информационно-просветительская работа, образование 

Цель N 7: осуществление обмена информацией с Секретариатом и Сторонами Стокгольмской 
конвенции 



Цель N 5: мониторинг содержания стойких органических загрязнителей 
в окружающей среде, мониторинг состояния здоровья населения в 

связи с воздействием стойких органических загрязнителей 

N п/п 
Основные мероприятия по реализации  

Цели N 5 
Срок 

Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

5.1. Организация мониторинга стойких органических 

загрязнителей в рамках государственного мониторинга 

состояния и загрязнения окружающей среды 

2021 - 2028 гг. Росгидромет Государственная 

программа 

Российской 

Федерации 

"Защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности 

людей на водных 

объектах" 

5.2. Организация эпидемиологических и 

биомониторинговых исследований на территориях, 

загрязняемых стойкими органическими загрязнителями, 

и обоснование реперных уровней их содержания в 

биологических средах человека с учетом влияния на 

потомство 

2021 - 2028 гг. Минздрав России 

Роспотребнадзор 

5.3. Проведение сравнительной оценки риска безопасности 

стойких органических загрязнителей и их заменителей и 

обоснование гигиенических нормативов содержания 

стойких органических загрязнителей и их заменителей в 

объектах окружающей среды (почва, вода, 

атмосферный воздух) с учетом международных 

требований 

2021 - 2028 гг. Роспотребнадзор 

5.4. Разработка гигиенических критериев и правил выбора 

наилучших имеющихся технологий, исключающих 

использование стойких органических загрязнителей или 

непреднамеренное образование стойких органических 

загрязнителей, с учетом их безопасности 

2021 - 2028 гг. Роспотребнадзор 



Наименование СОЗ 
Вещества, рекомендуемые для 

мониторинга 

Приложения 

конвенции2 

  

Начальный список СОЗ (2001 г.)   

Альдрин Альдрин А   

Хлордан Цис- и транс-хлордан, цис- и транс-
нонахлор, оксихлордан 

А   

Дильдрин Дильдрин А   

Эндрин Эндрин А   

Гептахлор Гептахлор, гептахлорэпоксид А   

Гексахлорбензол (ГХБ) Гексахлорбензол А, С   

Мирекс Мирекс А   

Токсафен Конгенеры Р26, Р50, Р62  А   

Полихлорированные 
бифенилы (ПХБ) 

ΣПХБ6  (6 конгенеров): 28, 52, 101, 138, 153 и 
180; токсичные ПХБ (12 конгенеров): 77, 81, 
105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169 и 
189 

А, С   

Дихлордифенилтрихлор-
метилметан (ДДТ)  

4,4’-ДДТ, 2,4’-ДДТ, 4,4’-ДДЕ, 2,4’-ДДЕ, 4,4’-
ДДД, 2,4’-ДДД   

В   

Полихлорированные 
дибензодиоксины и 
дибензофураны 
(ПХДД/ПХДФ) 

2,3,7,8-замещенные ПХДД/ПХДФ (17 
изомеров) 

С   

Список СОЗ, включенных в Стокгольмскую конвенцию 



Список СОЗ, включенных в Стокгольмскую конвенцию 

СОЗ, включенные в 2009 г. (COP-4)   
Хлордекон Хлордекон А   
-ГХЦГ -ГХЦГ А   
-ГХЦГ -ГХЦГ А   
-ГХЦГ -ГХЦГ А   
Гексабромдифенил Гексабромдифенил А   
Пентахлорбензол  Пентахлорбензол А, С   
Полибромированные 
дифениловые эфиры ПБДЭ) 

ПБДЭ 47, 99, 153, 154,175/183  
Дополнительно: ПБДЭ 17, 28, 100 

А   

Перфтороктановая 
сульфоновая кислота 
(ПФОС), ее производные 

Перфтороктановая сульфоновая кислота 
(ПФОС), ее соли и перфтороктановый 
сульфонилфторид (ПФОСФ) 

В   

СОЗ, включенные в 2011 г. (COP-5)   
Эндосульфан ,-эндосульфан, сульфат эндосульфана А   

СОЗ, включенные в 2013 г. (COP-6)   
Гексабромциклододекан Три изомера: альфа-, бета-, гамма- А   

СОЗ, включенные в 2015 г. (COP-7)   
Полихлорированные 
нафталины  (ПХН) 

Ди-, три-, тетра-, пента-, гекса-, гепта-, 
октахлор- нафталины (73 конженера) 

А, С   

Гексахлорбутадиен (ГХБД) Гексахлорбутадиен А, С   

Пентахлорфенол, его соли и 
сложные эфиры (ПХФ) 

Пентахлорфенол,, пентахлорфенат 
натрия (моногидрат), лаурат 
пентахлорфенила , пентахлоранизол  

А,C   



Список СОЗ, включенных в Стокгольмскую конвенцию 

СОЗ, включенные в 2017 г. (COP-8)   
Короткоцепочные 
хлорированные 
парафины 

Пять гомологических групп с линейными 
цепями С10, С11, С12 и С13 различной 
степени хлорирования  (теоретически 
несколько тысяч изомеров) 

А   

Декабромдифениловый 
эфир 

Одно соединение (ПБДЭ-209) А   

СОЗ, включенные в 2019 г. (COP-9)   
Дикофол 2 изомера А   
Пентадекафтороктанова
я кислота, ее соли и 
производные  

Одно соединение с изомерами А   

Перфторгексановая 
сульфокислота 

Одно соединение с изомерами А   

 А - ликвидация, В - ограничение, С - непреднамеренное производство   

  Анализ выполняется по утвержденным методикам 
  Анализ выполняется, по зарубежным методикам, не актуализированным в РФ 
  Анализ не выполняется, методика на стадии разработки. Актуализация планируется в 

2022 г 
  Анализ выполняется в части «пентахлорфенол).  Общая методика планируется к 

разработке на 2022 г 
  Анализ не выполняется в виду отсутствия  соответствующей аппаратуры и утвержденных 

методик анализа  



Перечень СОЗ, в отношении которых в Российской Федерации 
применяются меры государственного регулирования в области 

охраны окружающей среды  

Компоненты 

окружающей среды 
СОЗ 

Атмосферный воздух − Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-

диоксин) 

Водные объекты − Пентахлорфенол, альдрин, дильдрин  

− гексахлорбензол, 4,4'-ДДТ  4,4'-ДДД  

− Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) 

− Диоксины 

− Полихлорированные бифенилы (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 74, ПХБ 

99, ПХБ 101, ПХБ 105, ПХБ 110, ПХБ 153, ПХБ 170) 

Почвы − Гексахлорбензол (ГХБ) 

− 1,1-ди-(4-хлорфенил) - 2,2,2-трихлорэтан (ДДТ) и метаболиты 

ДДЭ, ДДД 

− Полихлорированные бифенилы (ПХБ 28 ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ  

118 ПХБ 138 ПХБ 153, ПХБ 180)  

− ПХК (токсафен) 



Международный опыт мониторинга СОЗ 



Наиболее крупные программы мониторинга СОЗ 
Программа мониторинга Сокращение Регион интереса Период 

Арктическая программа мониторинга и 

оценки  

AMAP + NCP Арктика  1993-наст.  

Европейская программа мониторинга и 

оценки 

CLRTAP-EMEP  Европа  1991- наст.  

Глобальная сеть пассивного отбор проб 

воздуха  

GAPS  Глобально  2004 – наст.  

Интегральная схема атмосферных осадков IADN  Великие озера  1990-наст.  

Национальный надзор за загрязнением 

воздуха  

NAPS  городские 

территории Канады  

1969- наст  

Сеть станций мониторинга СОЗ в 

Альпийском регионе  

MONARPOP  Европейский 

альпийский  регион 

2004-наст  

Национальная сеть мониторинга диоксина 

в воздухе (УООС США)  

NDAMN  США  1998-2004  

Национальная сеть мониторинга СОЗ 

(MONET)  

MONET  Глобально  2006-наст  

Китайская программа мониторинга СОЗ в 

воздухе и почве (SAMP) 

SAMP-I  

SAMP-II 

Город. и сельские 

территории Китая  

2005-2007 

2008-наст 

Испанская программа мониторинга СОЗ  PNA-COP  Испания  2008-наст  

Программа Великобритании TOMPS)  TOMPS  Великобритания  1991-наст  

Национальная программа по диоксинам 

(Австралия)  

-  Австралия  2002 - 2003  



Атмосферный воздух: станции мониторинга СОЗ 

Пассивный отбор 

Активный отбор 



Тренды концентраций СОЗ в атмосферном воздухе по 
результатам многолетних наблюдений в Арктике 



Мониторинг СОЗ на ГСН Росгидромета 



Наблюдения за содержанием ХОП и ПХБ в компонентах 
окружающей среды на сети Росгидромета 

Программа Участники Атмосфер-

ный 

воздух 

Атмосфер-

ные 

осадки 

Поверх-

ностные 

воды 

Донные 

отложения 

Морская 

вода 

Морские 

донные 

отложения 

Почвы 
Раститель-

ность 

Биооб-

ъекты 

В рамках государственного задания 

ГНС  

  

УГМС                   

СКФМ 

  

УГМС, ИГКЭ                   

Шпицберген СЗ филиал 

НПО Тайфун 

                  

Байкал 

 

ГХИ, НПО 

«Тайфун»  

                  

За рамками бюджетного финансирования Росгидромета 
АМАП 

(2015-2017) 

НПО 

«Тайфун» 

                  

Байкал 

(2013-2016) 

НПО 

«Тайфун» 

                  

Обнинск 

(2013 – 2021) 

НПО 

«Тайфун»  

 
Методы газовой хроматографии 
 
 
Методы хромато-масс-спектрометрии 



Мониторинг загрязнения почв пестицидами  

УГМС Объекты Перечень контролируемых пестицидов 
Количест -

во, шт. 

Башкирское П ДДТ, ДДЭ, альфа-, гамма-ГХЦГ, 2,4-Д 5 

Верхне-Волжское П, В ДДТ, ДДЭ, альфа-, гамма-ГХЦГ, ГХБ, 2,4-Д, 
трифлуралин, прометрин, симазин,  ПХБ 

9 + ГТХБ 

Западно-Сибирское П, В, ДО ДДТ, ДДЭ, альфа-, бета- гамма-ГХЦГ, 2,4-Д, 
трифлуралин 

7 

Иркутское П, ДО ДДТ, ДДЭ, альфа- и гамма-ГХЦГ, ГХБ, дилор б 

Обь-Иртышское П ДДТ, ДДЭ, альфа-, гамма- ГХЦГ, ГХБ, трифлуралин б 

Приволжское П, В, ДО 
ДДТ, ДДЭ, альфа-, бета-, гамма-ГХЦГ, ГХБ, метафос, 
2,4-Д, трнфлуралин, ТХАН, далапон, прометрин, 
симазин, атразнн 

14 

Приморское П 
ДДТ, ДДД, ДДЭ, альфа-, гамма-ГХЦГ, ГХБ, 
трифлуралин 

7 

Северо-Кавказское П, В, ДО 
ДДТ, ДДЭ, альфа-, бета- и гамма-ГХЦГ, 2,4-Д, 
трнфлуралин, симазин, прометрин, семерон, 
пропазин, ТХАН, паратнон-метил (метафос), фозалон 

13 

Уральское, 
Курганский ЦГМС П ДДТ, ДДЭ, альфа-, гамма-ГХЦГ, 2,4-Д 5 

Центральное П ДДТ, ДДЭ, альфа-, гамма-ГХЦГ, трифлуралин 5 

Центрально-
Черноземное П 

ДДТ, ДДЭ, альфа-, бета- и гамма-ГХЦГ, 2,4-Д, 
трнфлуралин, прометрин, симазин 

9 

Итого:   Всего: 18 наименований пестицидов - ПХБ 



Мониторинг загрязнения поверхностных вод пестицидами  

• В рамках наблюдений за загрязнением поверхностных вод ГСН проводятся наблюдения 
за содержанием в водах и донных отложениях водных объектов хлорорганических 
пестицидов (ДДТ, ГХЦГ, ГХБ), являющихся СОЗ. Регулярные наблюдения за загрязнением 
водных объектов другими веществами из списка Стокгольмской конвенции 
организациями Росгидромета не проводятся. 

• В качестве опорных являются пункты на замыкающих участках рек, ,а также в местах 
прошлого интенсивного использования ХОП и ли их производства 

• Наиболее часто наблюдаются альфа- и гамма-изомеры ГХЦГ. Причем в ряде рек частота 
обнаружения гамма-ГХЦГ превалировала над альфа-изомером. 

СОЗ 
Территория 

отбора 

Количество 

пунктов 

Частота отбора 

проб 
УГМС 

Частота 

обнаружения, 

% 

Поверхностные воды суши (данные ГХИ, 2017 г.)       

α- и -ГХЦГ 

Бассейны рек 

654  
 3-6 раз в год 

(в районах 

производства 

пестицидов до 

12 раз в год) 

все УГМС  

(кроме 

Камчатского 

Колымского и 

Сахалинского) 

19,7; 21,4 

β-ГХЦГ 92  19,6,  

ДДТ 645  4,5,  

ДДЭ 603  8,3,  

ДДД 156  0,6 

ГХБ 59  55,9  

Донные отложения 

α-, β- и -ГХЦГ, ДДТ, 

ДДЭ, ДДД, ГХБ 

Бассейны рек 

  
53 2-3 раза в год 8 УГМС - 



СОЗ Территория отбора 
Количество 

пунктов 

Частота 

отбора 

проб 

Концентра-

ция нг/м3 

Морская среда (данные ГОИН, 2018 г.)       

ДДТ, ДДЭ, γ-ГХЦГ, α-ГХЦГ 
Таганрогский залив (Азовское 

море) 
10 

4 раза в 

год 

Н.о.  

ДДТ, ДДЭ, γ-ГХЦГ, α-ГХЦГ,  
Темрюкский залив (Азовское 

море) 
17 

4 раза в 

год 

Н. о.  

ДДТ, ДДЭ, ДДД, γ-ГХЦГ, α-

ГХЦГ 
Ялта (Черное море) 1 

12 раз в 

год 

 0,9 

ДДТ, ДДЭ, ДДД, γ-ГХЦГ, α-

ГХЦГ, ПХБ 
Керчь (Черное море) 4 

3 раза в 

год 

0-0,34  

ДДТ, ДДЭ, ДДД, γ-ГХЦГ, α-

ГХЦГ 

Финский залив (Балтийское 

море) 
42 

2 раза в 

год 

Н. о. 

ДДТ, ДДЭ, ДДД, γ-ГХЦГ, α-

ГХЦГ, β-ГХЦГ 

Кандалакшский залив (Белое 

море) 
1 6 раз в год 

 Н. о. 

 

ДДТ, ДДЭ, ДДД, , β-ГХЦГ 
Кольский залив (Баренцево 

море) 
1 6 раз в год 

Н. о. 

          

Донные отложения       

ДДТ, ДДЭ, γ-ГХЦГ, α-ГХЦГ, 

ПХБ 

залив Петра Великого 

(Японское море) 
31 

2-6 раз в 

год 

3-41 ДК  

Мониторинг загрязнения пестицидами морской среды 



Фоновый мониторинг СОЗ 

Хлорорганические пестициды. В 2018-2019 гг. на ЕТР среднегодовые значения фоновых концентраций 
сумм изомеров ГХЦГ и ДДТ в воздухе сохранились низкими, на уровне, близком к пределу 
обнаружения аналитическими методами (как и прошлые годы измерения от 30 до 50% проб были 
ниже предела обнаружения). В целом в 2019 г. содержание пестицидов в воздухе находилось в 
пределах изменений уровней их концентраций за последние 10 лет 
 
ОБЗОР ФОНОВОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН СНГ ЗА 2019г. / Под редакцией 
профессора Г.М. Черногаевой, 2020 



Мониторинг СОЗ в рамках региональных 
программ. Арктическая зона 



Период работ Расположение СОЗ Объекты Программа 

Глобальный мониторинг СОЗ 
1993 – 1994 г.г. 

 2010 – 2011 г.г. 

Тикси,  ПС Дунай 

Тикси, ГМО  

ХОП, ПХБ, ГХЦГ Атмосферный 

воздух 

АМАП 

1999 – 2001 г.г. п. Амдерма,  р. 

Лена 

  

ХОП, ПХБ,ГХЦГ Атмосферный 

воздух 

АМАП 

 2002 – 2003 г.г.  

2008 – 2010 г.г. 

п. Валькаркай, 

Карское море 

ХОП, ПХБ,ГХЦГ Атмосферный 

воздух 

АМАП 

2002-2004 Кольский п-ов 

реки Печора. 

п-ов Таймыр, 

Чукотский п-ов 

ХОП, ПХБ, 

ПХДД/ПХДФ, 

токсафены, 

хлорданы, ПБДЭ 

Кровь человека, 

продукты питания 

АМАП/ ГЭФ « 

В 2007-2008  Москва, Обнинск 

Архангельск, 

Амдерма , Певек и 

Валькаркай  

ХОП, ПХБ, 

ПХДД/ПХДФ, 

токсафены, 

хлорданы, ПБДЭ  

Атмосферный 

воздух 

АМАП/ГЭФ 

2009 р.Печора ХОП, ПХБ, ГХЦГ, 

ПБДЭ 

Рыба, биообъекты Акваплан-НИВА 

Норвегия 

2012-2015 Баренцево море ХОП, ПХБ, ГХЦГ, 

ПБДЭ 

Рыба, биообъекты, 

донные отложения 

Акваплан-НИВА 

Норвегия 

2015-2017 п.Амдерма, 

п.Тикси 

ХОП, ПХБ, ГХЦГ, 

ПБДЭ, ПАУ, 

Токсафены 

Атмосферный 

воздух 

 

АМАП 

 

Наиболее значимые работы НПО «Тайфун» по мониторингу СОЗ в арктической зоне 



• Особенности атмосферной 
циркуляции, речные и морские 
течения, низкие температуры 
воздуха способствуют переносу и 
накоплению СОЗ в Арктике.  

• СОЗ , попадая в пищевые цепи 
накапливаются в богатых жирами 
тканях  арктических животных.  

• Животные высших трофических 
уровней являются основой 
традиционного питания для 
коренных народов Арктики, что 
приводит к  риску  воздействия 
СОЗ население  арктической зоны 

 

Мониторинг СОЗ в Российской Арктике с использованием 
активного отбора  

24 

Станции мониторинга СОЗ  
1. Дунай (1993-1995 г.) 
2. Амдерма (1999-2001 г. , 2015-2017 г.) 
3. Валькаркай (2002-2003, 2008-2010 г.) 
4. Тикси (2009-2011 г. , 2015-2017 г.) 



Результаты исследования  СОЗ  в атмосферном воздухе на 
станции Амдерма (2015-2017 г.) 

Группы  исследованных СОЗ (более 150 

соединений): 

• Хлороорганические пестициды (ХОС) 

• Полихлорированные бифенилы (ПХБ) 

• Токсафены  

• Бромированные дифениловые эфиры 

(антипирены)  

• Полициклические ароматические 

углеводороды (ПАУ) 

НПО «Тайфун» имеет лабораторию 
высокого рейтинга, которая проходит 

регулярную интеркалибрацию по 
определению СОЗ в окружающей среде 

 
Все результаты мониторинга СОЗ и ртути 

сопоставимы с международными c 
находятся в базе данных EBAS  (NILU) 



  

 



Результаты 

• Атмосферные концентрации СОЗ в Российской Арктике формируются под 
воздействием глобального и регионального переноса и в целом сопоставимы с 
данными мониторинга на зарубежных арктических станциях. В восточной части 
Российской Арктики (станция Тикси) концентраций СОЗ за период наблюдений 
2015-2017 годов в 2-5 раз ниже, чем в западной (станции Амдерма).  

• В атмосферном воздухе Российской Арктики идентифицированы все группы 
хлорорганических пестицидов, внесенных в приложения к Стокгольмской 
конвенции о СОЗ, в том числе, не применяемые и не производимые не 
территории РФ или СССР.  

• Сезонные зависимости концентраций СОЗ в атмосферном воздухе Российской 
Арктики наблюдаются вполне отчетливо для таких групп соединений, как ХОП и 
ПХБ, что обусловлено метеорологическими факторами (повышение температуры 
воздуха), и сезонным применением в странах Юго-восточной Азии пестицидов, в 
том числе запрещенных Стокгольмской конвенции по СОЗ. 

• Следствием происходящих в настоящее время климатических изменений может 
быть перераспределение накопленных запасов СОЗ в сопредельных природных 
средах, в связи с этим необходимо проведение систематических работ по 
мониторингу СОЗ в Арктической зоне РФ. 



Региональные программы мониторинга СОЗ.  
Уникальная экологическая система  

озера Байкал 
 

(ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной территории на 2012 - 

2020 годы» 
Государственное задание ФГБУ НПО «Тайфун» (с 2021 года) 
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Особую опасность для экосистемы Байкала представляют стойкие органические 
загрязняющие вещества (СОЗ), включенные в список Стокгольмской конвенции, а также 
ртуть, распространение которых в биосфере имеет глобальный характер.  

Большинство из этих соединений в настоящее время не входит в стандартную 
программу мониторинга БПТ, информация об их концентрациях в окружающей среде 
носит фрагментарный характер, отсутствует выстроенная методология выполнения таких 
работ. 

Основные районы мониторинга СОЗ:  

БЦБК, Ольхон, БАМ, Селенгинское мелководье с обязательным анализом этих веществ 
по всей трофической цепи – донные отложения, (взвешенное вещество при изучении 
дельты реки Селенги), гидробионты, водная толща, атмосферные осадки, почва.  

Мониторинг СОЗ на Байкальской природной территории 

Группы  приоритетных СОЗ: 
 

•Пестициды  

•Токсичные полихлорированные дибензо-п-

диоксины и дибензофураны  

•Токсичные диоксиноподобные (планарные) 

полихлорированные бифенилы  

•Токсафены  

•Бромированные дифениловые эфиры 

(антипирены)  



Отобрано проб  (2014 г.): 
• Почвы, фоновых  – 22 
• Почвы промышленных районов  - 15 
• Донных отложений  -   30 
• Воздух, активный отбор -  12 
• Воды по горизонтам -  30 
• Вода на идентификацию СОЗ  (250 л) - 3 
• Биопробы  (рыба, зоопланктон) - 110 
• Губка байкальская, водоросли  -  25 

Судовые кругобайкальские экспедиции (совместно  с ЛИН СО РАН) позволяют комплексно 
провести обследование загрязнения СОЗ экосистемы   оз. Байкал на современной методической  

30 

Комплексные кругобайкальские экспедиции 2013-2016 г. 
 



СОЗ в  акватории и биообъектах  озера Байкал  

31 

Масштабное исследование содержания 
СОЗ в биообъектах оз. Байкал 
(результаты экспедиционных 
обследований  НПО «Тайфун» 2014-
2016 г.) свидетельствуют о том, что  все 
биообъекты содержат значительное 
количество СОЗ. Например, суммарное 
содержание ПХБ в тканях байкальской 
губки более чем в 1000 раз превышает 
содержание этого вида СОЗ в воде. 
Содержание токсафенов, хлорданов, 
ПБДЭ в тканях рыб,  ракообразных и 
зоопланктоне  в десятки тысяч раз 
превышает концентрацию в водной 
среде 



1. В период 2013-2016 г проведено  5 экспедиций, в том числе 3 кругобайкальские (совместно с 
ЛИН). В ходе экспедиционных работ отобрано порядка 600 проб, в которых проведено более 50 
тыс. определений содержания различных видов токсикантов.  Идентифицировано наличие ряда  
СОЗ, не попадавших ранее в сферу внимания исследователей. Отмечено наличие пестицидов 
не производимых и не применявшихся ранее на территории РФ и СССР 

2. Определено содержание   и распределения ряда  СОЗ по глубинам озера Байкал, что 
позволило установить базовую точку  уровня загрязнений для  последующего определения 
динамики накопления (выведения) СОЗ из экосистемы. 

3. Исследования   атмосферного переноса СОЗ в акваторию оз. Байкал в 2013-2014 годах 
показало значительных сезонные  поступления ряда пестицидов в район оз. Байкал, в том 
числе за счет атмосферного трансграничного переноса со стороны Китая.  

4. При анализе образцов флоры и фауны из различных районов озера  установлен высокий 
уровень  загрязнения  тканей рыб и зоопланктона биологически активными конгенерами 
токсафенов (полихлорпинен, полихлоркамфен), содержание которых в ряде случаев превышает 
содержание метаболитов ДДТ.  

5. Анализ проб почвы, в том числе отобранной в фоновых районах побережья и островах оз. 
Байкал  не затронутых хозяйственной деятельностью, показал наличие ряда СОЗ, накопленных в 
ходе глобального атмосферного переноса. 

6. В  районе Северобайкальска обнаружены повышенные концентрации ПХБ и некоторых 
пестицидов в воде озера Байкал , что связано с локальными источниками выбросов, наиболее 
вероятно со сбросами сточных вод. 

Результаты работ по мониторингу озера Байкал и Байкальской природной 
территории СОЗ в 2013-2016 г.  



Развитие мониторинга СОЗ на 
государственной наблюдательной сети 

Росгидромета   



Цели 

• 1. Формирование государственной сети 
наблюдений за содержанием  широкого спектра СОЗ 
в окружающей среде (прежде всего в атмосферном 
воздухе), получение систематических данных об 
уровнях СОЗ в окружающей среде. 

• 2. Исследование источников и путей глобального и 
регионального переноса СОЗ, воздействия локальных 
источников, тенденций и динамики изменения 
уровней загрязнения компонентов природной среды 
в условиях климатических изменений. 

 



Задачи 
1. Организация  регулярных наблюдений за содержанием 

широкого спектра СОЗ в объектах окружающей среды 
(атмосферный воздух, донные отложения, морская биота)  

2. Идентификация состава СОЗ в окружающей среде , 
количественная оценка источников поступления и 
масштабов глобального  и регионального атмосферного 
переноса токсикантов.  

3. Изучение динамики и особенностей изменения 
концентраций СОЗ в атмосферном воздухе, в фоновых 
районах и в районах промышленного освоения (в том числе 
в горячих точках) в условиях климатических изменений 

4. Создание базы данных по  содержанию СОЗ в  объектах 
окружающей среды, совместимой с данными 
международных организаций 



Направления развития мониторинга СОЗ на 
государственной наблюдательной сети Росгидромета  

Совершенствование 
структуры  

государственной 
наблюдательной сети 

Создание научно-
методического 

центра (центральной 
лаборатории) 

Создание 
региональных 
лабораторий 

Создание сети 
пунктов наблюдений 

Материально-
техническое 
обеспечение 

Приобретение 
аналитического и 
пробоотборного 

оборудования 

Приобретение 
стандартов 

Обеспечение 
функционирования 
сети наблюдений 

Методическое 
обеспечение 

Разработка и 
согласование 

программ 
наблюдений 

Разработка или 
валидация методик 

Контроль качества 
работ 

Кадровое 
обеспечение 

(персонал) 

Разработка и 
обеспечение 

программ 
повышения 

квалификации 

Организация 
непрерывного 

процесса 
переподготовки 

Стажировки 
персонала 



Структура наблюдательной сети СОЗ 

Научно-методический 
центр (центральная 

лаборатория высокого 
рейтинга) 

 

Наблюдательная сеть  

(пункты отбора проб) 

 

Региональные 
лаборатории   

Разработка программ, 
методическое обеспечение, анализ  

арбитражных проб,  обучение 
персонала, составление отчетов 

Первичная 
пробопод-

готовка, 
скриннинг  

отбор 
проб 

отбор 
проб 

Первичная 
пробопод-

готовка, 
скриннинг  

отбор 
проб 

отбор 
проб 

Первичная 
пробопод-

готовка, 
скриннинг 

отбор 
проб 

отбор 
проб 



Требования к техническому оснащению 
лабораторий по анализу СОЗ 

Уровень 

лаборатории 

Оснащение Необходимая инфраструктура Определяемые 

группы  СОЗ 

Федеральный Оборудование для экстракции 

и очистки проб 

Хромато-масс-спектрометр 

высокого разрешения, 

времяпролетный или 

магнитный с двойной 

фокусировкой 

Гелий в баллонах, 

кондиционированные 

помещения,  

электроснабжение,  

высококвалифицированный  

персонал 

ПХДД/ПХДФ, 

токсафены,  

все ПХБ, все ХОП  

Региональный Оборудование для экстракции 

и очистки проб 

Хромато-масс-спектрометр 

низкого разрешения, с 

возможностью химической 

ионизации с детектрованием 

отрицательных ионов 

Гелий в баллонах, 

кондиционированные 

помещения, 

электроснабжение, 

высококвалифицированный  

персонал 

Большинство ПХБ, 

все ХОП токсафены 

(при использовании 

отрицательной 

химической 

ионизации) 

Территориальный Базовое оборудование для 

экстракции и очистки проб, 

газовый хроматограф с 

капиллярной колонкой и 

электронно-захватным 

детектором и детектором 

ПИД 

Азот в баллонах, 

кондиционированные 

помещения, 

электроснабжение, 

квалифицированный  персонал 

Большинство ПХБ, 

все ХОП, исключая 

токсафены, ПБДЭ и 

новые виды СОЗ 



Инструментальные методы анализа СОЗ  
(пг/мкл) 

Группа СОЗ ГХ-МС (ВР) ГХ-МС (НР) ЭЗД 

ПХДД/ПХДФ 0,05     

dl-ПХБ 0,1     

TEQ (ДЭ) 0,1     

ХОП (<6 Cl) 0,5 0,5 0,5 

ХОП (>=6 Cl)   0,1 0,1 

Индикаторные ПХБ 0,5 0,5 0,5 

ПБДЭ 0,5 0,1   

ГБЦД (сумма) 0,5 0,1   

ГБЦД (ВЭЖХ)   0,5   

ПФОС (ВЭЖХ)   1,0   



Выводы 

1. Актуальность развития работ по мониторингу СОЗ в окружающей 
среде в Российской Федерации недооценена в связи со спецификой 
проблемы: ультранизкие концентрации токсикантов в окружающей 
среде, замедленное (хроническое действие), высокая стоимость 
анализов,  слабое информационное  освещение проблемы СОЗ в 
целом.  
 

2. Развитие мониторинга СОЗ на  ГСН Росгидромета наиболее 
целесообразно вести по пути реализации региональных (пилотных) 
проектов, на наиболее чувствительных и уязвимых  к 
антропогенному воздействию  экосистемах, таких как: 

̶ Арктическая зона РФ 
̶ уникальная экологическая система озера Байкал 
 

3. Необходимо тесное  сотрудничество и кооперация между 
различными ведомствами  внутри страны и координация с 
международными организациями. 
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Спасибо за внимание 


