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3.3.5. Загрязнение морей Российской 
Федерации

Каспийское море

В 2014 г. наблюдения за загрязнением вод Север-
ного и Среднего Каспия проводились на станци-
ях в Кизлярском заливе, в Северном Каспии на 
станции вековых разрезов III, IIIа, Восточный и 
Северный, в Центральном Каспии на станции 
разрезов Центральный, Меридиональный и 
Южный в апреле, июле, сентябре, октябре и ноя-
бре, а также на Дагестанском взморье в течение 
всего года у Лопатина, гг. Махачкала, Каспийск, 
Избербаш, Дербент и на устьевых взморьях рек 
Терек, Сулак и Самур.

Кизлярский залив. В 2014 г. концентра-
ция нефтяных углеводородов (НУ) варьиро-
вала в диапазоне 0,01– 0,09 мг/дм3, в среднем 
0,04 мг/дм3. В поверхностном слое содержание 
НУ находилось в пределах от 0,02 до 0,09 мг/дм3, 
среднее 0,05 мг/дм3. В придонном слое диапа-
зон значений составил 0,01– 0,05 мг/дм3 при 
среднем значении 0,03 мг/дм3. Максималь-
ное содержание аммонийного азота было вы-
явлено на поверхностном горизонте и соста-
вило 234,80 мкг/дм3, минимальное значение 
8,8 мкг/дм3 было отмечено в придонном слое; 
среднее 43,96 мкг/дм3. Концентрация общего 
азота изменялась в пределах 299-360 мкг/дм3 
при среднем содержании 317,6 мкг/дм3. Кон-
центрация общего фосфора достигала максиму-
ма в придонном слое (12,7 мкг/дм3), минимум 
был зарегистрирован в поверхностном слое 
(5,80 мкг/дм3). Содержание растворенного ки-
слорода в водах залива варьировало в интерва-
ле 7,71–10,35 мгО2/дм3 при среднем значении 
9,12 мгО2/дм3. Качество вод оценивается как 
«условно чистая».

Северный Каспий (разрезы Восточный, 
III, IIIa, Северный). Среднее значение содержа-
ния НУ составило 0,07 мг/дм3, максимальное 
значение (0,19 мг/дм3, 3,8 ПДК) было зареги-
стрировано на разрезе Восточный в придонном 
слое в августе. На станциях разрезов Восточный 
и Северный концентрация НУ в 2014 г. изме-
нялась в пределах от аналитического нуля до 
0,16 мг/дм3 (3,2 ПДК), средняя концентрация 
составила 0,06 мг/дм3 (1,2 ПДК). Содержание 
фенолов находилось в интервале 1–3 мкг/дм3. 
Концентрация синтетических поверхностно-
активных веществ (СПАВ) на вековых разрезах 
варьировала в пределах 9 – 68 мкг/дм3, средне 
значение составило 29 мкг/дм3. Воды в районе 
разреза Восточный наиболее загрязнены нефтя-
ными углеводородами и металлами. По сравне-
нию с 2013 г. концентрация железа снизилась и 
составила 0,09 мг/дм3 (1,8 ПДК); максимальное 

значение – 0,13 мг/дм3 (2,6 ПДК). Среднегодо-
вое содержание никеля составило 19,3 мкг/дм3 
при максимальной концентрации 28,7 мкг/дм3 
(август, придонный горизонт). Содержание 
меди варьировало в пределах 0,3 –7,0 мкг/дм3 
при средней концентрации 1,7 мкг/дм3. Отме-
чалось неустойчивое загрязнение соединени-
ями кадмия с единичными значениями выше 
ПДК. Среднегодовое содержание молибдена 
составило 1,5 мкг/дм3 (1,5 ПДК) при максиму-
ме 1,9 мкг/дм3, выявленном в придонном слое 
в августе. Концентрация ртути не превышает 
ПДК, при этом отмечается тенденция постепен-
ного роста ее содержания в воде. Содержание 
остальных определяемых металлов соответст-
вовало фоновым значениям и, в основном, было 
ниже ПДК. На фоновом уровне также было со-
держание детергентов и биогенных веществ. 
Кислородный режим и режим рН был в пределах 
нормы: среднегодовая концентрация растворен-
ного кислорода в водах составила 7,74 мг/дм3, 
среднегодовое значение рН 8,47.

В водах III разреза в среднем за год содер-
жание НУ составило 0,08 мг/дм3 (1,6 ПДК) 
при максимальной концентрации 0,14 мг/дм3 
(2,8 ПДК), отмеченной в августе в придонном 
слое. Концентрация фенолов не превышала 
2 ПДК. Максимальная концентрация железа 
170 мкг/дм3 (3,4 ПДК) была зафиксирована в 
августе в придонном слое вод. Содержание со-
единений меди в среднем составило 5 мкг/дм3 
(1 ПДК) с максимумом 15,3 мкг/дм3 (3,1 ПДК) в 
августе на придонном горизонте. В 2014 г. мак-
симальная концентрация соединений свинца 
(14,6 мкг/дм3, 1,5 ПДК) была зарегистрирована 
в апреле в поверхностном слое. По сравнению с 
2013 г. среднегодовое содержание никеля сни-
зилось до 19,7 мкг/дм3 (2 ПДК), а максималь-
ная концентрация (26,3 мкг/дм3) отмечалась в 
августе в придонном слое вод. Среднегодовое 
содержание молибдена составило 1,2 мкг/дм3 
(1,2 ПДК) с максимумом 1,9 мкг/дм3 в августе 
в придонном слое. Среднегодовое содержание 
растворенного кислорода достигло 6,81 мг/дм3, 
а значение рН 8,38. Качество вод в районе раз-
реза ухудшилось и оценивается как «загрязнён-
ная».

Содержание нефтяных углеводородов в водах 
разреза III-А в среднем за год составило 0,06 мг/
дм3 (1,2 ПДК) при максимальной концентрации 
0,13 мг/дм3 (2,6 ПДК), отмеченной в сентябре 
в придонном слое воды. Концентрация суммар-
ных фенолов изменялась в диапазоне 1-3 мкг/
дм3 (1–3 ПДК) при среднем значении 2 ПДК. 
Загрязнение вод разреза III-А соединениями же-
леза в среднем за год снизилось; максимальная 
концентрация 150 мкг/дм3 (3 ПДК) отмечалась в 
сентябре в поверхностном слое воды. В 2014 году 
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содержание меди в среднем снизилось с 7,3 мкг/
дм3 (1,5 ПДК) до 3,4 мкг/дм3 (0,7 ПДК). Сред-
негодовое содержание никеля снизилось до 
17,6 мкг/дм3 (1,8 ПДК), а максимальная кон-
центрация достигала 28,3 мкг/дм3 в поверхност-
ном слое в августе. Среднегодовое содержание 
молибдена составило 1,1 мкг/дм3 (1,1 ПДК) с 
максимумом 1,8 мкг/дм3 (1,8 ПДК) в сентябре 
в придонном слое. Отмечается неустойчивое за-
грязнение соединениями кадмия с единичными 
значениями выше ПДК. Содержание рН, детер-
гентов и биогенных веществ соответствовало 
фоновым значениям. Кислородный режим вод и 
режим рН разреза III был в пределах нормы.

По сравнению с другими районами в водах 
разреза «Северный» повторяемость результатов 
анализа с превышением ПДК легкоокисляемых 
органических веществ (по БПК5) составила 54% 
от общего количества определений, что указыва-
ет на повышенный уровень загрязнения органи-
ческими веществами в районе этого разреза по 
сравнению с другими районами. Среднегодовое 
содержание НУ в 2014 г. составило 0,07 мг/дм3 
(1,4 ПДК), а наибольшее значение (0,12 мг/дм3, 
2,4 ПДК) отмечалось в придонном горизонте воды 
в сентябре. По сравнению с 2013 г. среднегодо-
вая концентрация соединений железа снизилась 

и составила 0,05 мг/дм3 (1 ПДК) с максимумом 
0,06 мг/дм3 (1,2 ПДК), т.е. содержание железа 
по всему району было однородным. Среднегодо-
вое содержание никеля составило 23,9 мкг/дм3 
(2,4 ПДК). Среднегодовое содержание меди со-
ставило 5,8 мкг/дм3 (1,2 ПДК) с максимумом 
15,3 мкг/дм3 (3,1 ПДК). Содержание соедине-
ний хрома находилось в пределах 1,3–2,9 ПДК. 
Среднегодовое содержание молибдена составило 
1,3 мкг/дм3 (1,3 ПДК) с максимумом 2,5 мкг/дм3 
(2,5 ПДК) в сентябре в поверхностном слое.

Азовское море

Таганрогский залив. В устьевой области реки 
Дон отбор проб производился на трех станциях 
в устьях рукавов Мёртвый Донец, Переволока и 
Песчаный, а также в восточной части Таганрог-
ского залива на 7 станциях в апреле, сентябре и 
октябре. В пробах донных отложений, отобран-
ных в заливе и устьевой области реки, опреде-
лялись концентрации нефтяных углеводородов 
(НУ) и пестицидов групп ГХЦГ и ДДТ. Концен-
трация НУ в устьях рукавов р. Дон изменялась 
в пределах 0,02-0,49 мг/дм3 (9,8 ПДК, устье 
рукава Переволока, придонный слой, апрель), 
среднегодовое содержание НУ составило 
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Рис. 3.56. Динамика средней и максимальной концентрации нефтяных углеводородов в водах устьевых 
протоков реки Дон и в восточной части Таганрогского залива в 1993–2014 гг.
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0,09 мг/дм3 (1,8 ПДК), (рис. 3.56). На акватории 
Таганрогского залива средняя концентрация НУ 
составила 0,08 мг/дм3, что более чем в 10 раз 
превышает значение 2013 г. (0,006 мг/дм3); 
диапазон 0,02 – 0,28 мг/дм3. Наиболее высокая 
концентрация НУ отмечалась в октябре, когда 
по всей акватории залива концентрация НУ во 
всех пробах превышала ПДК: 0,06 – 0,28 мг/дм3 
(5,6 ПДК); среднее значение за октябрь соста-
вило 0,15 мг/дм3. Устьевая область реки Дон и 
акватория Таганрогского залива по-прежнему 
остается значительно загрязненной нефтяными 
углеводородами. Изменение средней и макси-
мальной концентрации нефтяных углеводоро-
дов в водах устьевой области р. Дон и на аква-
тории Таганрогского залива за два последних 
десятилетия было подвержено значительным 
периодическим колебаниям. В течение послед-
них пяти лет среднее содержание НУ не превы-
шает 1 ПДК, однако максимальные значения во 
всех устьевых протоках Дона превышали допу-
стимый норматив.

В речном стоке в устье р. Дон содержание 
СПАВ изменялось от величин ниже предела 
обнаружения применяемого метода анализа 
(10 мкг/дм3) до 19 мкг/дм3. Максимальная ве-
личина была зафиксирована в устье рукава Мер-
твый Донец в апреле, как в поверхностном, так 
и в придонном слоях. Среднегодовая концен-
трация СПАВ составила 9 мкг/дм3, что почти в 
2 раза ниже значений среднегодовых концен-
траций 2012-2013 гг. В водах Таганрогского 
залива концентрация СПАВ была в пределах 
0 – 40 мкг/дм3 (0,4 ПДК); средняя 14 мкг/дм3. 
Хлорорганические пестициды -ГХЦГ, -ГХЦГ, 
ДДТ и ДДЭ и растворенная ртуть в водах устье-
вой области р. Дон и восточной части Таган-
рогского залива не были обнаружены. В водах 

устьевых протоков р. Дон концентрация рас-
творённого в воде кислорода изменялась в ди-
апазоне 6,59 –12,40 мгО2/дм3, составив в сред-
нем 9,42 мгО2/дм3. Минимальная величина 
была зафиксирована в устье рукава Песчаный в 
мае в придонном слое вод на глубине 7 м и со-
ставила 78% насыщения вод кислородом. В во-
дах восточной части Таганрогского залива было 
зафиксировано два случая, когда концентрация 
растворенного кислорода в придонном слое 
снижалась до 5,54 мгО2/дм3 (0,9 ПДК). Средне-
годовое насыщение растворенным кислородом 
составило 10,56 мгО2/дм3. Насыщение вод ки-
слородом в заливе изменялось от 56% до 160%. 
В целом значения концентраций растворенного 
кислорода не выходили за пределы многолетней 
изменчивости. В пробах донных отложений кон-
центрация нефтяных углеводородов составила 
30 – 60 мкг/г. Максимум отмечался в мае в устье 
рукава Песчаный и в июле в устье рукава Пере-
волока. По сравнению с 2013 г. среднегодовое 
содержание НУ (40 мкг/г, 0,8 ДК) уменьшилось. 
Пестициды групп ГХЦГ и ДДТ в донных осадках 
не были обнаружены

Черное море

Прибрежье от Анапы до Адлера. В 2014 г. были 
выполнены сезонные гидрохимические съем-
ки в портах и бухтах Анапы, Новороссийска, 
Геленджика, Туапсе и в районе Адлер – Сочи, 
в ходе которых определялись стандартные ги-
дрологические и гидрохимические параметры, 
концентрации биогенных элементов и загрязня-
ющих веществ – нефтяных углеводородов (НУ), 
синтетических поверхностно-активных веществ 
(СПАВ), хлорорганических пестицидов (ХОП), а 
также металлов – железа, свинца и растворенной 
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Рис. 3.57. Динамика средней концентрации нефтяных углеводородов в поверхностных водах Анапы, 
Новороссийска, Геленджика, Туапсе и Сочи-Адлера в 2001–2014 гг.
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ртути. В 2014 году среднее содержание НУ ста-
билизировалось на уровне 0,2 ПДК (рис. 3.57). 
Наибольшая средняя годовая концентрация НУ 
составила 0,410 мг/дм3 в районе Туапсе.

Балтийское море

Центральная часть Невской губы. Средняя за 
год концентрация нефтяных углеводородов со-
ставила 0,0038 мкг/дм3. В конце августа в начале 
морского канала на глубине 14 м концентрация 
НУ достигала 0,11 мг/дм3 (2,2 ПДК). Средняя 
концентрация СПАВ составила 11,4 мкг/дм3, 
максимум достигал 70 мкг/дм3 в придонных 
водах на глубине 4 м южнее восточной оконеч-
ности о. Котлин в первой декаде июля. Концен-
трация фенолов достигала 0,8 мкг/дм3 в мае в 
придонном слое. За последние несколько лет 
наблюдается тенденция к снижению концентра-
ции фенолов в водах Невской губы. Содержание 
хлорорганических пестицидов (ДДТ и его ме-
таболитов ДДЭ, ДДД, а также -ГХЦГ и -ГХЦГ) 
было ниже пределов обнаружения. Средняя 
концентрация легкоокисляемых органических 
веществ (по БПК5) составила 1,71 мгО2/дм3, 
максимум достигал 7,2 мгО2/дм3 в октябре в 
придонных водах на глубине 4 м немного вос-
точнее Лисьего Носа.

В 2014 г. максимальная концентрация меди 
(10 мкг/дм3, 2 ПДК) и наибольшая концентра-
ция цинка (62 мкг/дм3) были зарегистрированы 
в придонном слое в феврале у мыса Лисий Нос; 
содержание марганца достигало 37 мкг/дм3 в 
октябре недалеко от торгового порта в повер-
хностном слое; свинца (4,6 мкг/дм3) в октябре 
в толще вод в начале морского канала; макси-
мальное содержание кобальта и хрома достига-
ло 2,3 и 3,2 мкг/дм3. С 2011 г в водах Невской 
губы отмечается тенденция к снижению содер-
жания меди, никеля и кадмия.

Среднее значение содержания кислоро-
да в открытой части Невской губы состави-
ло 10,43 мгО2/дм3, а минимальное значение 
(6,96 мгО2/дм3) было отмечено в придонном 
слое вод на глубине 8 м в начале июня восточ-
нее о. Котлин. Величина рН на акватории от-
крытой части Невской губы в течение всего года 
варьировала в диапазоне 6,83-8,32. В 2014 г. в 
водах Невской губы среднее содержание фос-
фатов составило 2,9 мкг/дм3; максимум дости-
гал 64 мкг/дм3. Максимальная концентрация 
общего фосфора в 2014 г. (79 мкг/дм3) была 
зарегистрирована в конце октября восточнее 
мыса Лисий Нос на поверхностном и придонном 
горизонтах. В 2014 г. среднее и максимальное 
содержание нитритного азота составило 7,10 
и 80 мкг/дм3 соответственно, нитратного азо-
та – 215,85 и 690 мкг/дм3 соответственно, ам-

монийного азота – 76,79 и 870 мкг/дм3 соответ-
ственно, общего азота – 699,70 и 1950 мкг/дм3 
соответственно. Начиная с 2011 г., происходит 
постепенный рост концентраций аммонийного 
азота и небольшое увеличение содержания ни-
тритного азота.

Южный курортный район Невской губы. 
Содержание нефтяных углеводородов составило 
0,04 мг/дм3. Концентрация фенолов в южном 
курортном районе Невской губы была ниже пре-
дела обнаружения (0,5 мкг/л). Концентрация 
СПАВ варьировала в пределах 12–28 мкг/дм3; 
максимум был зафиксирован в мае и июне; 
средняя концентрация составила 8,8 мкг/дм3.

Содержание меди не превышало 1 ПДК. Сред-
нее содержание за год составило: цинка – от 4 
до 20 мкг/дм3; марганца – от 1,5-20 мкг/дм3, 
свинца и кобальта – на уровне предела обнару-
жения (2 мкг/дм3). Концентрация никеля была 
ниже предела обнаружения (5 мкг/дм3). Содер-
жание кадмия варьировало в пределах от 0,1 до 
0,25 мкг/дм3, хрома – в пределах от менее 1 до 
1,5 мкг/дм3.

Морской торговый порт (МТП). Содержа-
ние нефтяных углеводородов и фенолов в водах 
акватории порта было ниже 1 ПДК.

Куршский залив. Наблюдения проводились 
с мая по сентябрь 2014 г. в южной части залива. 
Концентрация растворенного в воде кислорода 
составила 7,11–13,9 мг/дм3, значения рН  соста-
вили 7,58–9,19. Содержание биогенных веществ 
варьировало в широком диапазоне: фосфаты – от 
менее 5,00 до 79,09 мкг/дм3; общего фосфора – 
от 17,59 до 165,21 мкг/дм3; аммонийного азота – 
от менее предела обнаружения (15 мкг/дм3) до 
88,94 мкг/дм3; нитритного азота – 0 – 29,00 мкг/
дм3, в среднем – 6,98 мкг/дм3; нитратного азота – 
0 – 224,03 мкг/дм3, в среднем – 21,31 мкг/дм3; об-
щего азота – от 877 до 4793 мкг/дм3, в среднем – 
1303 мкг/дм3; силикатов – от 76 до 2198 мкг/дм3, 
в среднем – 586 мкг/дм3.

Содержание нефтяных углеводородов в 
водах южной части залива варьировало в 
пределах 0,012 – 0,126 мг/дм3, среднее зна-
чение – 0,057 мг/дм3. Среднее содержание фе-
нолов составило 0,47 мкг/дм3. Максимальная 
концентрация СПАВ (476 мкг/дм3, 4,8 ПДК) 
была зафиксирована в сентябре на повер-
хностном горизонте; среднее содержание со-
ставило 55,2 мкг/дм3. Концентрация меди до-
стигала 14 мкг/дм3 (2,8 ПДК) на придонном 
горизонте в июне, среднее содержание соста-
вило 2,1 мкг/дм3. Содержание марганца варьи-
ровало в пределах 22 –73 мкг/дм3. Содержание 
цинка достигало 10 мкг/дм3 в сентябре в повер-
хностном слое. В целом состояние вод залива 
сохранилось на уровне предыдущих лет, и они 
оцениваются как «умеренно загрязненные».
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Белое море

Двинский залив. В августе 2014 г. была выпол-
нена гидрохимическая съёмка в центральной 
части залива. Максимальная концентрация не-
фтяных углеводородов составила 0,05 мг/дм3 
(1,0 ПДК), а средняя – 0,01 мг/дм3. Начиная с 
2000 г., уровень загрязнения вод залива НУ су-
щественно снизился и средние значения не до-
стигали ПДК (рис. 3.58). В 2014 г. содержание 
хлорорганических пестицидов в водах Двинско-
го залива было незначительным: максимальная 
концентрация ДДТ составила 1,0 н г/дм3 , а сред-
няя – 0,1 нг/дм3; его метаболита ДДЭ концентра-
ция достигала 0,5 нг/дм3. Содержание линдана 
(-ГХЦГ) в воде залива не было обнаружено, а 
вот содержание его изомера -ГХЦГ (1,0 нг/дм3) 
было зарегистрировано в поверхностном слое 
вод в центральной части залива на удалении от 
дельты Двины. Содержание аммонийного азота 
в среднем составляло 2,36 мкг/дм3, максимум – 
5,22 мкг/дм3; нитритного азота – 1,58 мкг/дм3, 
максимум – 5,90 мкг/дм3; нитратного азота – 
22,41 мкг/дм3, максимум – 91,89 мкг/дм3; фос-
фатов – 7,6 мкг/дм3, максимум – 23,8 мкг/дм3; 
общего фосфора – 20,46 мкг/дм3, максимум – 
67,33 мкг/дм3; силикатов – 193 мкг/дм3, мак-
симум – 545 мкг/дм3. Кислородный режим вод 
Двинского залива был в пределах нормы; сред-
нее содержание растворенного кислорода соста-
вило 8,89 мгО2/дм3 при диапазоне изменений 
8,05 –10,59 мгО2/дм3. По результатам наблюде-
ний в 2014 г. уровень загрязнения вод залива со-
храняется умеренно загрязненным.

Кандалакшский залив. На водпосту в 
торговом порту г. Кандалакша в 2014 г. на-

блюдения выполнялись с марта по октябрь. 
Максимальное содержание нефтяных углево-
дородов (0,013 мг/дм3) было зафиксировано 
в октябре, минимальное – 0,007 мг/дм3 в мае, 
июне и августе, среднее содержание соста-
вило 0,009 мг/дм3. Среднее содержание фе-
нола составило 0,20 мкг/дм3, максимальное 
(0,75 мкг/дм3) было зарегистрировано в июне. 
Содержание других фенольных соединений 
достигало: орто-крезола – 0,18 мкг/дм3; пара-
крезола 0,17 мкг/дм3; гваякола – 0,43 мкг/дм3, 
мета-крезола и 2,6-ксиленола – не выявлено. 
Суммарное содержание веществ этой группы 
в водах достигало 1,34 мкг/дм3 (1,3 ПДК) в се-
редине июня. В течение всего периода наблю-
дений в 2014 г. содержание хлорорганических 
пестицидов группы ГХЦГ постоянно регистри-
ровалось в водах порта Кандалакша: по срав-
нению с 2013 г. концентрация линдана в водах 
уменьшилась, средняя концентрация состави-
ла 0,33 нг/дм3, а максимальная – 0,5 нг/дм3. 
В тоже время концентрации его изомеров су-
щественно увеличилась: средняя концентрация 
-ГХЦГ составила 0,32 нг/дм3, максимальная – 
0,5 нг/дм3; средняя концентрация -ГХЦГ соста-
вила 0,12 нг/дм3, максимальная – 0,2 нг/дм3. Из 
группы ДДТ только содержание ДДЭ составило 
0,2 нг/дм3. Среднее содержание железа, меди, 
никеля, марганца, свинца, хрома, кадмия и рту-
ти в водах порта составило 27,2; 5,5, 2,5; 6,2; 1,5; 
0,4; 0,2 и 0,020 мкг/дм3 соответственно, что не 
превышало ПДК. Содержание в водах порта ме-
таллов по сравнению с 2013 г. заметно умень-
шилось, особенно меди, марганца, железа и рту-
ти. Уровень растворенного в воде кислорода был 
в целом пониженным и изменялся в диапазоне 
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Рис. 3.58. Динамика средней концентрации нефтя ных углеводородов (мг/дм3) в водах Двинского залива 
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6,29 – 9,75 мгО2/дм3, в среднем 7,69 мгО2/дм3. 
В целом аэрация вод достаточная, а процент на-
сыщения вод изменялся в пределах 96,8 –104,3%. 
Случаи дефицита кислорода не отмечались, 
все значения превышали норматив. Содержа-
ние в воде порта легкоокисляемых органиче-
ских веществ (по БПК5) изменялось от 0,54 до 
1,09 мгО2/дм3. В 2014 г. качество вод торгового 
порта г. Кандалакша по рассматриваемым ве-
ществам существенно улучшилось, и воды оце-
ниваются как «умеренно загрязненные». Прио-
ритетными загрязняющими веществами для вод 
залива, также как и в 2013 г., являются железо, 
медь и легкоокисляемые органические вещест-
ва, при этом их средняя концентрация значи-
тельно уменьшилась (железа – в 3,2 раза).

Баренцево море

Кольский залив. В 2014 г. в районе водпоста 
г. Мурманска пробы отбирались с января по 
ноябрь с поверхностного горизонта, а также в 
конце июня с поверхностного и придонного го-
ризонтов среднего колена Кольского залива. Кон-
центрация НУ в водах Мурманского порта в тече-
ние года изменялась в диапазоне 0,032–0,234 мг/
дм3 (0,6-4,7 ПДК); по сравнению с 2013 г. сред-
няя концентрация снизилась почти в 2 раза и со-
ставила 0,135 мг/дм3 (2,7 ПДК); максимальные 

значения по сравнению с предыдущим годом так-
же снизились почти в четыре раза (рис. 3.59). В 
южном и среднем коленах залива летом 2014 г. 
по сравнению с 2013 г. концентрация НУ была 
значительно ниже: 0,028 – 0,080 мг/дм3, в сред-
нем – 0,050 мг/дм3 (1,0 ПДК). В целом, и средние, 
и максимальные значения в различных коленах 
Кольского залива всегда были существенно мень-
ше характерных для сильно загрязненных вод 
порта. Характерный уровень загрязнения НУ в 
водах порта составляет 2–5 ПДК, тогда как в ко-
ленах залива – всегда меньше 1 ПДК.

По сравнению с 2013 г. среднее содержа-
ние суммы фенолов в водах в районе водпо-
ста увеличилось в 2 раза, а в январе и в мае 
превысило предельно допустимый уровень и 
составило 1,78 мкг/дм3 и 1,66 мкг/дм3 соот-
ветственно. Средняя концентрация состави-
ла 0,75 мкг/дм3 (2011 г. – 0,74; 2012 г. – 0,13; 
2013 г. – 0,36 мкг/дм3). Из отдельных соедине-
ний фенолов увеличилось содержание фенола 
до 1,26 мкг/дм3, орто-крезола и пара-крезола 
до 0,40 мкг/дм3, мета-крезол, 2,6–ксиленол 
и гваякол не были обнаружены. Содержание 
СПАВ в водах водпоста в среднем сохранилось 
на уровне 2013 г. и составило 24,8 мкг/дм3 (в 
2013 г. – 20,3 мкг/дм3), при этом изменяясь в 
пределах 7– 47 мкг/дм3 (0,07– 0,47 ПДК). В сред-
нем колене залива концентрация детергентов не 
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превышала 14 мкг/дм3. В 2014 г. в водах Мур-
манского торгового порта продолжилось сни-
жение количественного содержания хлорорга-
нических пестицидов группы ГХЦГ. Суммарная 
концентрация изомеров линдана изменялась от 
0,7 до 10,7 нг/дм3 (1,1 ПДК). Пестициды груп-
пы ДДТ и -ГХЦГ в водах порта не были обна-
ружены. Содержание тяжелых металлов в водах 
Кольского залива в районе порта Мурманска 
остается высоким. Среднее содержание железа 
составило 317 мкг/дм3 (6,3 ПДК) с максимумом 
490 мкг/дм3 в сентябре (почти 10 ПДК). В 2014 г. 
содержание марганца, цинка, кадмия и хрома 
значительно снизилось и составило 20,0 мкг/
дм3 (с максимумом 31,8 мкг/дм3 (0,6 ПДК); 
15,1 мкг/дм3 (с максимумом 20,8 мкг/дм3 
(0,4 ПДК); 0,10 мкг/дм3 (с максимумом 

0,14 мкг/дм3 (0,01 ПДК); 0,46 мкг/дм3 (с макси-
мумом 0,9 мкг/дм3) соответственно (рис. 3.60). 
В то же время существенно возросли максималь-
ные показатели меди до 22,7 мкг/дм3 (4,5 ПДК), 
свинца – до 8,2 мкг/дм3 (0,8 ПДК) и особен-
но ртути, концентрация которой достигала 
1,17 мкг/дм3 (11,7 ПДК, что более чем в два раза 
превышает критерии экстремально высокого за-
грязнения).

Уровень растворенного в воде кислорода 
в течение года на водпосту Мурманска и сред-
нем колене Кольского залива изменялся в диа-
пазоне 5,40 – 8,46 мгО2/дм3, составив в среднем 
6,78 мгО2/дм3 (71,0 –103,9% насыщения). Ме-
нее норматива уровень растворенного кислоро-
да отмечался в июне придонном слое вод Сред-
него и Южного колена залива на глубине 15, 35 
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Рис. 3.60. Максимальная концентрация металлов (мкг/дм3) в водах водпоста г. Мурманска в 2014 г.
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и 150 м. Кислородный режим соответствовал 
норме.

В 2014 г. качество вод в районе водпоста 
в торговом порту г. Мурманска характеризо-
валось как «очень грязные». Приоритетными 
загрязняющими веществами, также как и в 
2013 г., являются нефтяные углеводороды, же-
лезо и медь, хотя концентрация первых двух 
загрязняющих веществ в 2014 г. существенно 
уменьшилась в водах водпоста. В целом, высо-
кие концентрации нефтяных углеводородов, 
железа, меди и ртути в водах торгового порта 
г. Мурманска позволяют в течение последних 
нескольких лет характеризовать состояние вод 
как катастрофическое. В марте 2014 г. в водах 
порта отмечалось экстремально высокое за-
грязнение ртутью. Также в водах порта отмече-
но повышенное содержание в воде пестицидов 
группы ГХЦГ, легкоокисляемых органических 
веществ по БПК5, фенолов, аммонийного азота, 
свинца и никеля. Район г. Мурманска остается 
одним из наиболее загрязненных участков на 
всем шельфе РФ. Кислородный режим в райо-
не порта в целом в пределах нормы, даже ми-
нимальные значения концентрации кислорода 
были выше допустимого норматива. В среднем 
и южном колене Кольского залива в течение по-
следних трех лет состояние вод можно оценить 
как удовлетворительное. Качество вод оцени-
вается как «умеренно загрязненные», а приори-
тетными загрязняющими веществами являются 
нефтяные углеводороды и тяжелые металлы, 
особенно железо и медь.

Тихий океан

Шельф полуострова Камчатка. Авачинская 
губа. Наблюдения в Авачинской губе проводи-
лись с мая по октябрь 2014 г. По сравнению с 
2013 г. среднее содержание НУ в морских водах 
повысилось с 1,0 до 1,6 ПДК (0,08 мг/дм3); мак-
симальное значение (0,64 мг/дм3, 13 ПДК) было 
отмечено на придонном горизонте у Петропав-
ловска в июне. Среднее содержание фенолов 
по сравнению с 2013 г. снизилось и составило 
2,6 мкг/дм3 (2,6 ПДК); максимальная разовая 
концентрация (18 ПДК) была зарегистриро-
вана в октябре в поверхностном слое в бухте 
Моховая. Среднее содержание анионных по-
верхностно-активных веществ (АПАВ) в 2014 г. 
повысилось и составило 0,5 ПДК (52 мкг/дм3). 
Максимальная разовая концентрация АПАВ 
(192 мкг/дм3, 1,9 ПДК) была зафиксирована в 
июне в поверхностном слое в приустьевой зоне 
реки Авача. В сентябре в разных частях аква-
тории Авачинской губы концентрация АПАВ 
составила 190 мкг/дм3. Кислородный режим 
в целом был в пределах многолетней нормы. 

Среднее содержание растворенного кислорода 
в поверхностном слое составило 12,18 мгО2/
дм3, в придонном – 8,09 мгО2/дм3, в толще вод 
– 9,86 мгО2/дм3. В 2014 г. кислородный мини-
мум отмечался в сентябре и октябре: в сентябре 
в придонном слое всей акватории, за исключе-
нием южной ее части, наблюдался кислородный 
дефицит, в центральном районе Авачинской 
губы он достигал уровня высокого загрязнения 
(ВЗ) – 2,94 мгО2/дм3. За последние 5 лет – это 
первый случай ВЗ, выявленный в водах Авачин-
ской губы. В целом воды Авачинской губы за-
грязнены фенолами (3 ПДК в среднем за 2014 г.), 
выделяемыми затопленной древесиной, а также 
поступающими с хозяйственно-бытовыми сточ-
ными водами и отходами производства. Кроме 
фенолов, приоритетными загрязняющими ве-
ществами были нефтяные углеводороды и де-
тергенты. Источники поступления в морскую 
среду загрязняющих веществ и интенсивность 
стока сохраняются на прежнем уровне. Кисло-
родный режим в целом удовлетворительный и 
следует естественному сезонному ходу. Из-за 
сильной вертикальной летней стратификации 
отмечается нарушение кислородного режима и 
образование дефицита кислорода в придонных 
водах. Качество вод Авачинской губы в 2014 г., 
также как и в 2013 г., оценивается как «загряз-
ненные».

Охотское море

В 2014 г. наблюдения на шельфе острова Саха-
лин выполнялись с мая по октябрь в промышлен-
ных районах в заливе Анива у порта Корсаков и 
поселка Пригородное, а также у поселка Старо-
дубское в заливе Терпения (рис. 3.61). В райо-
не пос. Стародубское среднее содержание НУ 
по сравнению с 2013 г. несколько снизилось и 
составило 0,013 мг/дм3 (0,26 ПДК), максималь-
ное содержание 0,03 мг/дм3 (0,6 ПДК); сред-
нее содержание фенолов также снизилось до 
1,42 мкг/дм3, максимум 5,0 мкг/дм3; среднее со-
держание СПАВ в морской воде сохранилось на 
уровне 2013 г. и составило 0,1 ПДК (12 мкг/дм3). 
Средняя концентрация кадмия, меди, цинка и 
свинца в морской воде не превышала нормати-
ва, а максимальные значения достигали 0,6 мкг/
дм3 (менее 0,1 ПДК), 5,7 мкг/дм3 (1,1 ПДК), 
19,9 мкг/дм3 (0,4 ПДК) и 6,7 мкг/дм3 (0,7 ПДК) 
соответственно. Кислородный режим в период 
наблюдений был в пределах нормы: среднее со-
держание растворенного кислорода составило 
10,4 мг/дм3, минимальное 8,9 мг/дм3.

В донных отложениях в районе пос. Старо-
дубское по сравнению с предыдущими годами 
было отмечено некоторое увеличение концен-
траций загрязняющих веществ. В 2014 г. содер-
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жание НУ составило 62 мкг/г (1,2 ДК), макси-
мальное значение достигало 157 мкг/г (3,1 ДК, 
в 2013 г. – 0,44 и 1,1 ДК соответственно). Так-
же повысилось содержание фенолов: средняя 
и максимальная концентрация составила 0,6 
и 1,6 мкг/г соответственно (в 2013 г. – 0,05 и 
0,3 мкг/г). В 2014 г. значительно повысилось 
содержание меди в донных отложениях: сред-
нее и максимальное значение составили 53,4 
(1,5 ДК) и 84,8 мкг/г (2,4 ДК) соответственно 
(в 2013 г. – 1,1 и 2,2 мкг/г); цинка – 32,9 (0,2 ДК) 
и 68,5 мкг/г (0,5 ДК) соответственно; кадмия – 
0,20 (0,25 ДК) и 0,54 мкг/г (0,68 ДК) соответ-
ственно и свинца 10,7 (0,13 ДК) и 18,6 мкг/г 
(0,22 ДК). В 2014 г. качество воды на фоновой 
станции в районе пос. Стародубское оценивает-
ся как «умеренно загрязненные».

В заливе Анива в районе пос. Пригородное в 
2014 г. среднее содержание НУ в морской воде 
составило 0,010 мг/дм3 (0,22 ПДК), максималь-
ное значение – 0,056 мг/дм3 (1,1 ПДК); фенолов 
0,3 и 2,2 мкг/дм3 соответственно; СПАВ – 7,9 и 
41,0 мкг/дм3 соответственно. Среднее содержа-
ние тяжелых металлов (кадмия, меди, цинка и 
свинца) в районе пос. Пригородное не превыша-
ло 1 ПДК; максимальная концентрация состави-
ла 0,6; 9,0; 64,3 и 3,8 мкг/дм3 соответственно. 
Отмечались единичные случаи превышения 
нормативов меди (1,8 ПДК) и цинка (1,3 ПДК). 
Кислородный режим в районе пос. Пригородное 
был удовлетворительным: среднее содержание 
растворенного кислорода составило 8,5 мг/дм3, 
минимальное – 5,3 мг/дм3 (0,88 ПДК). Качест-
во воды в районе пос. Пригородное оценивается 
как «условно чистые».

В донных отложениях в районе пос. Приго-
родное среднее и максимальное содержание НУ 
в 2014 г. составило 11 мкг/г (0,22 ДК) и 50 мкг/г 
(1,0 ДК) соответственно; фенолов – 0,16 и 
0,84 мкг/г соответственно; меди –36,4 мкг/г 
(1,04 ДК) и 106,5 мкг/г (3,04 ДК) соответст-
венно; цинка – 20,3 и 46,7 мкг/г соответствен-
но; кадмия – 0,06 и 0,21 мкг/г соответственно; 
свинца – 8,2 и 12,6 мкг/г соответственно.

В морских водах залива Анива в районе 
пос. Корсаков в 2014 г. среднее и максималь-
ное содержание НУ составило 0,021 мг/дм3 
(0,4 ПДК) и 0,055 мг/дм3 (1,1 ПДК) соответ-
ственно; фенолов – 0,58 и 1,90 мкг/дм3 соот-
ветственно; СПАВ – 13,7 и 38,0 мкг/дм3 соот-
ветственно; меди – 7,3 мкг/дм3 (1,5 ПДК) и 
32,3 мкг/дм3 (6,5 ПДК) соответственно; кадмия – 
0,05 и 0,6 мкг/дм3 соответственно; цинка – 10,5 
и 45,9 мкг/дм3 соответственно; свинца – 2,4 и 
7 мкг/дм3 соответственно. Кислородный режим 
в районе порта г. Корсакова в 2014 г. был удов-
летворительным: среднее содержание раство-
ренного кислорода составило 8,65 мг/дм3, ми-

нимальное – 4,47 мг/дм3 (0,75 ПДК). В 2014 г. 
воды в районе порта г. Корсакова оцениваются 
как «умеренно-загрязненные».

В донных отложениях среднее и макси-
мальное содержание НУ составило 117 мкг/г 
(2,3 ДК) и 369 мкг/г (7,4 ДК) соответствен-
но; фенолов – 0,36 и 2,3 мкг/г соответственно; 
меди – 54,2 мкг/г (1,5 ДК) и 154 мкг/г (4,4 ДК); 
кадмия – 0,16 мкг/дм3 (0,2 ДК) и 0,83 мкг/дм3 
(1,0 ДК) соответственно; цинка – 40,7 мкг/дм3 
(0,3 ДК) и 116,0 мкг/дм3 (0,8 ПДК); свинца – 
12,1 мкг/дм3 (0,14 ДК) и 27,6 мкг/дм3 (0,32 ДК).

В течение 2012–2014 гг. приоритетными за-
грязняющими веществами являлись нефтяные 
углеводороды (среднегодовая концентрация из-
менялась в пределах 0,3-0,6 ПДК), фенолы (1,1–
2,2 ПДК) и медь (1,2 –1,6 ПДК). Детергенты и тя-
желые металлы (цинк, свинец и кадмий) в водах 
шельфа острова содержались на более низком 
уровне. Кислородный режим был в пределах 
нормы, несколько зафиксированных значений 
ниже норматива, отмечалось в разных участках 
шельфа в августе – сентябре. В целом состояние 
вод у о. Сахалин может быть оценено как удов-
летворительное.
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Рис. 3.61. Станции мониторинга состояния морской 
среды на шельфе о. Сахалин в 2014 г.
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Татарский пролив. В 2014 г. наблюдения 
проводились в прибрежной зоне в районе порта 
г. Александровск-Сахалинский с мая по октябрь. 
Концентрация НУ в водах района по сравнению 
с 2013 г. несколько снизилась и изменялась в 
пределах от значений ниже предела обнаруже-
ния (0,020 мг/дм3) до 2,2 ПДК (0,110 мг/дм3), 
составив в среднем 0,7 ПДК (0,046 мг/дм3). Со-
держание фенолов в водах района также пони-
зилось, и было на уровне предела обнаружения 
0,5 мкг/дм3. Концентрации АПАВ варьировали в 
пределах 21– 54 мкг/дм3, среднегодовая концен-
трация составила 20 мкг/дм3,что почти в 2 раза 
выше средней концентрации в 2013 г. Средняя 
и максимальная концентрации цинка, свинца и 
кадмия в водах Татарского пролива не превыша-
ли 1 ПДК. Средняя и максимальная концентра-
ции меди составили 0,5 и 1,7 ПДК соответствен-
но. Содержание растворенного в воде кислорода 
изменялось в диапазоне 7,6 –10,6 мгО2/дм3, 
составив в среднем 8,7 мгО2/дм3 (100,8% насы-
щения). В 2014 качество морских вод в Татар-
ском проливе в районе г. Александровска улуч-
шилось и оценивается как «условно чистые». 
Содержание нефтяных углеводородов в донных 
отложениях прибрежной зоны района г. Алек-
сандровска находилось в диапазоне от менее 
предела обнаружения (<5) до 56 мкг/г, макси-
мум составил 1 ДК, средняя 25 мкг/г (0,5 ДК). 
Содержание фенолов в донных отложениях в 
районе Александровска в 2014 г. изменялось в 
диапазоне <0,3 – 0,46 мкг/г, составив в сред-
нем 0,4 мкг/г; меди 1,9 –108,3 мкг/г (в среднем 
24,1 мкг/г); цинка – 3,1– 46,9 мкг/г (в среднем 
13,8 мкг/г); свинца 2,5 –13,6 мкг/г (в среднем – 
6,0 мкг/г); кадмия –  <0,01– 0,46 мкг/г (в сред-
нем 0,2 мкг/г).

Японское море

Залив Петра Великого. В 2014 г. наблюдения 
проводились с апреля по октябрь в бухте Зо-
лотой Рог, в бухте Диомид, в проливе Босфор 
Восточный, в Амурском заливе, в Уссурийском 
заливе и в заливе Находка. Среднегодовая кон-
центрация НУ изменялась в пределах от значе-
ний ниже предела обнаружения (0,01 мг/дм3) 
до 1,02 мг/дм3. Максимальная концентрация 
НУ 20,4 ПДК была зафиксирована в апреле на 
поверхностном горизонте в центральной ча-
сти бухты Золотой Рог. По сравнению с 2013 г. 
максимальные концентрации НУ практически 
во всех прибрежных районах залива Петра Ве-
ликого значительно снизились и были наимень-
шими за последние пять лет (рис. 3.62). Средняя 
концентрация НУ во всех районах залива так-
же снизилась и составляла 0,037– 0,890 мг/дм3 
(0,7–1,8 ПДК). В целом, в 2014 г. воды залива 

были самыми чистыми за последние пять лет, 
а различия между отдельными участками ак-
ватории стали менее значительными. Самыми 
загрязненными нефтяными углеводородами 
остаются воды, прилегающие к Владивостоку – 
бухты Золотой Рог и Диомид, пролив Босфор 
Восточный и участки Амурского и Уссурийского 
заливов вблизи города.

Содержание фенолов в водах залива ва-
рьировало в широком диапазоне от 0,1 до 
14,0 мкг/дм3, максимум (14 ПДК) был отмечен 
в июле на поверхностном горизонте в кутовой 
части бухты Золотой Рог. Среднее содержание 
фенолов в водах залива изменялось в преде-
лах 1,6 –2,9 ПДК, в целом по заливу составило 
2,00 мкг/дм3, что является наибольшим значе-
нием за последние 5 лет (1,22 – 1,60 мкг/дм3). 
Среднегодовое содержание АПАВ составило 
76 мкг/дм3 при довольно широком диапазоне 
значений 45 –798 мкг/дм3; максимум (8,0 ПДК) 
был зарегистрирован в центре Амурского залива 
в середине августа в придонном слое на глубине 
13 м. В 2014 г. во всех участках прибрежных вод 
залива Петра Великого среднегодовое содержа-
ние металлов не превышало 1 ПДК. В тоже вре-
мя отмечались концентрации железа и ртути, 
значительное превышающие ПДК, а также по-
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Рис. 3.62. Максимальная концентрация нефтяных 
углеводородов (мг/дм3) и средняя концентрация 

(в ПДК) в различных частях акватории залива Петра 
Великого Японского моря
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вышенные концентрации меди, цинка, никеля 
и марганца (табл. 3.10). Наибольшие величины 
регистрировались в водах в пределах черты го-
рода Владивостока, однако воды залива Находка 
оказались также сильно загрязненными метал-
лами.

В 2014 г. кислородный режим в прибреж-
ных водах был в пределах среднемноголетней 
нормы. Среднее содержание растворенного 
кислорода в толще вод различных районов за-
лива Петра Великого находилось в пределах 
8,56 – 9,37 мгО2/дм3, составив в целом по за-
ливу 8,81 мгО2/дм3. Минимальное значение, 
соответствующее уровню высокого загрязне-
ния (ВЗ), было зафиксировано 1 июля в при-
донном слое кутовой части бухты Золотой Рог 
(2,99 мгО2/дм3). Концентрация растворенного 
кислорода менее 4,0 мгО2/дм3 была зарегистри-
рована и в Амурском заливе в июле-сентябре. 
В 2014 г. качество вод в бухте Золотой Рог, в 
проливе Босфор Восточный, Амурском и Уссу-
рийском заливах и в заливе Находка по сравне-
нию с 2013 г. не изменилось. Качество воды бухт 
Золотой Рог и Диомид оценивается как «загряз-
ненные», а в остальных районах – как «умерен-
но-загрязненные».

В 2014 г. среднегодовое содержание нефтя-
ных углеводородов в донных отложениях при-
брежных районов залива Петра Великого из-

менялось в диапазоне 40 –19 290 мкг/г., что в 
целом является характерным для этого района 
моря. По-прежнему, в наибольшей степени за-
грязнены нефтяными углеводородами донные 
отложения бухты Золотой Рог, причем в 2014 г. 
их содержание существенно возросло. Средне-
годовая концентрация НУ в бухте составила в 
2005 – 1440; 2006 – 12850; 2007 – 15830; 2008 – 
4900; 2009 – 8150; 2010 – 8346; 2011 – 8928 и 
2012 – 6966; 2013 – 6136 и 2014 – 10524 мкг/г. 
В 2014 г. среднегодовое значение НУ превысило 
допустимый уровень почти в 211 раз, а макси-
мальное содержание достигало почти 386 ДК. 
В других частях залива концентрация НУ в 
донных отложениях была значительно ниже: 
Амурский залив – 372 мкг/г, бухта Диомид – 
5510 мкг/г., Босфор Восточный – 1625 мкг/г, 
Уссурийский залив – 126 мкг/г и залив Наход-
ка – 372 мкг/г. В 2014 г. содержание фенолов 
в донных отложениях в бухтах Владивосто-
ка и в Амурском заливе в среднем составляло 
8,27 мкг/г, диапазон 5,1-12,2 мкг/г. Максималь-
ная концентрация была зарегистрирована в 
Амурском заливе вблизи города.

Содержание кобальта, никеля и хрома в дон-
ных отложениях прибрежных районов залива 
Петра Великого не превышало ДК (табл. 3.11). 
По-прежнему, отмечаются очень высокие 
концентрации железа, среднегодовые пока-

Таблица 3.10. Средняя, максимальная и минимальная концентрация тяжелых металлов (мкг/дм3) 
и максимальная (в ПДК) в прибрежных водах залива Петра Великого в 2014 г.

Cu Pb Cd Co Ni Zn Mn Fe Cr Hg

*1. средняя
макс.
ПДК**

1,9/
6,1

0,4/
1,2

0,3/
2,0

0,1/
0,2

0,3/
1,0

0,1/
0,2

0,0/
0,0

<0,1/
<0,1

2,2/
43,0

0,22/
4,3

14,9/
61,0
0,3/
1,2

3,9/
25,0

<0,1/
0,5

31,2/
216,0
0,6/
4,3

0,8/
5,1

0,01/
0,06
0,1/
0,6

*2. средняя
макс.
ПДК**

1,5/
4,9

0,3/
1,0

0,5/
7,9

<0,1/
0,8

0,2/
2,2

<0,1/
0,2

0,0/
0,0

<0,1/
<0,1

1,6/
7,3

0,16/
0,7

21,4/
100,0
0,4/
2,0

10,5/
103,0
0,2/
2,0

32,6/
181,0
0,65/

3,6

0,6/
4,3

0,02/
0,34
0,2/
3,4

*3. средняя
макс.
ПДК**

1,4/
3,7
0,3
0,7

0,3/
1,0

<0,1
0,1

0,1/
0,4

<0,1/
<0,1

0,0/
0,0

<0,1/
<0,1

1,0/
2,9

0,1/
0,3

11,8/
38,0
0,2

0,76

5,3/
31,0
0,1
0,6

26,6/
91,0
0,53
1,8

0,5/
1,1

0,02/
0,40
0,2
4,0

*4. средняя
макс.
ПДК**

1,8/
3,7

0,36/
0,74

0,4/
1,0

<0,1/
0,1

0,1/
0,3

<0,1/
<0,1

0,0/
0,0

<0,1/
<0,1

0,7/
1,7

<0,1/
0,17

13,2/
20,0

0,26/
0,4

4,8/
8,5

<0,1/
0,17

30,2/
41,0
0,6/
0,8

0,3/
0,5

0,05/
0,49
0,5/
5,0

*5. средняя
макс.
ПДК**

1,1/
2,4

0,22/
0,5

0,3/
1,4

<0,1/
0,14

0,2/
0,9

<0,1/
0,1

0,0/
0,0

<0,1/
<0,1

0,6/
4,1

<0,1/
0,4

12,5/
50,0

0,25/
1

12,1/
91,0

0,24/
1,8

58,0/
275,0
1,2/
5,5

0,8/
6,2

0,03/
0,20
0,3/
2,0

*6. средняя
макс.
ПДК**

1,3/
3,0

0,26/
0,6

0,3/
1,6

<0,1/
0,16

0,3/
3,8

<0,1/
0,4

0,0/
0,0

<0,1/
<0,1

0,7/
3,0

<0,1/
0,3

15,0/
137,0
0,3/
2,7

7,7/
60,0

0,15/
1,2

49,0/
387,0

1/
7,6

1,5/
20,0

0,05
0,47
0,5/
4,7

Примечания.
* 1. Амурский залив; 2. Бухта Золотой Рог; 3. Пролив Босфор Восточный; 4. Бухта Диомид; 5. Уссурийский залив; 6. Залив 

Находка; 
** ПДК: средние и максимальные значения.
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3. Загрязнение окружающей среды регионов России

затели которого составили: в Амурском зали-
ве – 30,4 мг/г, бухте Диомид – 26,1 мг/г, бухте 
Золотой Рог – 27,9 мг/г, Босфор Восточный – 
31,7 мг/г , Уссурийском заливе – 14,4 мг/г и 
заливе Находка – 24,2 мг/г. Кроме этого, по-
чти во всех районах отмечалась высокая кон-
центрация ртути, которая в бухте Золотой Рог 
достигала 5 ДК. Аналогично морской воде дон-
ные отложения были значительно загрязнены 
всеми металлами вблизи основного источника 
сбросов – города Владивостока. В бухте Золотой 
Рог среднегодовые концентрации меди, свин-
ца, кадмия и цинка значительно превысили 
уровень ДК, а максимальные величины содер-
жания этих металлов доходили до 3,2 – 8,9 ДК. В 
Амурском и Уссурийском заливах содержание 
практически всех определяемых металлов не 
превышало ДК.

В 2014 г. качество вод различных участков 
залива Петра Великого сильно отличалось. Бух-
та Золотой Рог и прилегающие к ней участки 
акватории остается одной из самых загрязнен-
ных на всем шельфе РФ. Состояние вод и дон-
ных отложений характеризуется как кризисное. 
Это связано с постоянным поступлением в море 

большого объема сточных и ливневых вод, при-
носящих значительное количество антропо-
генных загрязняющих веществ. Максимальная 
концентрация НУ в морской воде в 2014 г. пре-
вышала 20 ПДК, фенолов – 14 ПДК, ртути и желе-
за – более 3 ПДК. В бухте нарушен кислородный 
режим: минимальное значение соответствовало 
уровню высокого загрязнения (ВЗ), а в 5% проб 
отмечено снижение содержания растворенно-
го кислорода ниже норматива (в 2013 г. – 12% 
проб, в 2012 г. – 24%).

По сравнению с бухтами Золотой Рог и Ди-
омид качество вод других прибрежных районов 
залива Петра Великого оценивается как удов-
летворительное. Приоритетными загрязняю-
щими веществами для залива Петра Великого 
являются нефтяные углеводороды, фенолы, де-
тергенты, железо и ртуть. В 2014 г. было зареги-
стрировано 5 случаев высокого загрязнения вод 
ртутью: в бухте Золотой Рог в июле концентра-
ция ртути составила 3,4 ПДК, в бухте Диомид – в 
июле на придонном горизонте 4,9 ПДК, в про-
ливе Босфор Восточный – в июле в районе мыса 
Новосильского 4 ПДК, в бухте Находка 4,7 ПДК, 
а в открытой части залива – 3,9 ПДК.

Таблица 3.11. Средняя и максимальная концентрация тяжелых металлов (мкг/г и ДK) в донных отложе-
ниях прибрежных районов залива Петра Великого в 2014 г.

Cu Pb Cd Co Ni Zn Mn Fe Cr Hg

1. сред./
макс.
DK**

13,1/
32,0
0,4/
0,9

19,6/
34,0
0,2/
0,4

0,5/
0,9

0,6/
1,1

4,5/
8,1

0,2/
0,4

16,2/
27,0

0,46/
0,77

65,4/
110,0
0,46/
0,78

139,2/
261,0

26509/
46272

29,3/
37,0
0,3/
0,4

0,11/
0,42

0,36/
1,4

2. сред./
макс.
DK

121,5/
310,0
3,45/
8,85

120,7/
273,0
1,4/
3,2

2,1/
4,6

2,6/
5,75

4,1/
6,8

0,2/
0,34

14,0/
21,0
0,4/
0,6

292,7/
678,0
2,1/
4,8

105,9/
207,0

25455/
34982

38,1/
59,0
0,4/
0,6

0,79/
1,50
2,6/
5,0

3. сред./
макс.
DK

40,0/
54,0
1,1/
1,5

63,8/
167,0
0,77/
1,96

0,6/
0,8

0,75/
1

3,4/
6,0

0,2/
0,3

15,1/
20,0
0,4/
0,57

137,9/
231,0
0,98/
1,65

99,1/
184,0

28094/
49382

29,2/
34,0
0,3/
0,34

0,30/
0,60
1,0/
2,0

4. сред./
макс.
DK

195,0/
402,0
5,6/
11,5

129,0/
270,0
1,5/
3,2

2,2/
4,1

2,75/
5,1

4,5/
8,5

0,2/
0,4

12,3/
14,0

0,35/
0,4

386,3/
800,0
2,76/

5,7

290,7/
761,0

28869/
35324

54,0/
84,0
0,5/
0,8

0,43/
0,94
1,4/
3,1

5. сред./
макс.
DK

8,4/
27,0
0,2/
0,77

11,5/
30,0

0,14/
0,35

0,4/
0,8

0,5/
1

3,1/
6,2

0,16/
0,3

8,3/
17,0
0,2/
0,5

47,7/
111,0
0,3/
0,8

70,7/
194,0

16933/
45842

21,2/
39,0
0,2/
0,4

0,04/
0,08
<0,1
0,3

6. сред./
макс.
DK

19,1/
95,0
0,5/
2,7

20,0/
74,0

0,23/
0,87

0,4/
1,0

0,5/
1,25

4,2/
7,1

0,2/
0,35

11,3/
19,0
0,3/
0,5

75,5/
260,0
0,5/
1,86

122,1/
191,0

22406/
36024

22,9/
37,0
0,2/
0,4

0,10/
0,47

0,33/
1,56

Примечания: 
* В левой колонке под порядковыми номерами с 1 до 6 приведены районы наблюдений 1. Амурский залив; 2. Бухта Золотой 

Рог; 3. Пролив Босфор Восточный; 4. Бухта Диомид; 5. Уссурийский залив; 6. Залив Находка. 
** ДK – в числителе приводится среднее значение, в знаменателе – максимальное.
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веществ позволяют характеризовать состояние 
вод как катастрофическое в течение последних 
нескольких лет. В марте в водах порта концен-
трация ртути превышала пороговые значения 
ЭВЗ. Качество воды в порту г. Мурманска харак-
теризуется как «очень грязное». Приоритетны-
ми загрязняющими веществами сохраняются 
нефтяные углеводороды, железо и медь, хотя 
концентрация первых двух в текущем году суще-
ственно уменьшилась в водах водпоста.

В водах Авачинской губы приоритетными за-
грязняющими веществами были нефтяные угле-
водороды, фенолы и детергенты. Из-за сильной 
вертикальной летней стратификации отмечает-
ся нарушение кислородного режима и образо-
вание дефицита кислорода в придонных водах. 
Воды Авачинской губы в 2014 г. оцениваются 
как «загрязненные» и почти не отличаются от 
прошлогодних значений. На шельфе о. Сахалин 
доминирующими загрязняющими веществами 
являлись НУ, фенолы и медь, менее значимыми 
были детергенты и другие тяжелые металлы. Ки-
слородный режим изредка отклонялся от нормы 
на разных участках шельфа в августе – сентябре. 
Состояние вод на шельфе о. Сахалин может быть 
оценено как удовлетворительное. В прибрежных 
районах залива Петра Великого Японского моря 
в целом качество морских вод в 2014 г. немно-
го улучшилось. Частично это было связано с по-
всеместным снижением содержания нефтяных 
углеводородов в воде. Абсолютные значения в 
среднем за год и в отдельных пробах было очень 
высоким – до 20 ПДК и 386 ДК. В воде среди дру-
гих загрязняющих веществ отмечались высокие 
значения фенолов – 14 ПДК, ртути и железа – бо-
лее 3 ПДК, СПАВ – 8 ПДК. В донных отложениях 
были отмечены, кроме НУ, высокие концентра-
ции целого ряда металлов и фенолов. Кислород-
ный режим вод залива был в пределах среднем-
ноголетней нормы, однако повсеместно были 
зафиксированы случаи очень низкого содержа-
ния растворенного в воде кислорода, особенно в 
придонном слое вод в вершинах заливов и бухт. 
В бухте Золотой Рог минимальное значение со-
ответствовало уровню высокого загрязнения. 
В 2014 г. в бухте Золотой Рог, в проливе Босфор 
Восточный, Амурском и Уссурийском заливах и 
в заливе Находка качество вод по сравнению с 
2013 г. не изменилось. Воды бухт Золотой Рог и 
Диомид относились к «грязным», а в остальных 
районах к «умеренно-загрязненным». В целом 
прибрежные воды г. Владивостока, также как и 
прибрежные воды г. Мурманска, остаются одни-
ми из наиболее загрязненных среди всех контр-
олируемых участков морей Российской Федера-
ции.

Качественные характеристики состояния 
донных отложений и грунтовой воды озера Бай-

кал, определяемых по набору природных пока-
зателей экосистемы озера, свидетельствуют о 
снижении антропогенной нагрузки на озере. 
В настоящее время наибольшую опасность для 
экосистемы озера Байкал представляет обшир-
ная группа ксенобиотиков и, в первую очередь, 
канцерогенные ПАУ, которые входят в список 
приоритетных токсиканов, последние аккуму-
лируются в донных отложениях озера. Полиа-
рены обнаружены в донных отложениях во всех 
контролируемых полигонах. Наиболее сильное 
загрязнениями ПАУ отмечено в районе сбросов 
сточных вод бывшего БЦБК, также здесь отме-
чается рост содержания бенз(а)пирена, его кон-
центрация свидетельствует о сильном загрязне-
нии. На авандельте р. Селенга и на севере озера 
загрязнение ПАУ донных отложений определя-
ется, как умеренное загрязнение.

Анализ гидробиологических характеристик 
озера в 2014 г. на полигоне в районе бывшего 
БЦБК, свидетельствует о незначительном сни-
жении антропогенной нагрузки в районе вы-
пуска городских коммунальных сточных вод в 
подледный и осенний периоды. На севере озера 
наиболее загрязнена вода рек Рель, Тыя, Киче-
ра, Верхняя Ангара и их приустьевые части.

Отмеченное в 2013 году начало улучшения 
качества воды озера Байкал в районе контроль-
ного створа продолжилось и в 2014 году, чему 
способствовала остановка производственного 
цикла на БЦБК.

В 2014 году нарушения качества воды озера 
Байкал в районе сброса коммунальных сточных 
вод г. Байкальска фиксировались только по со-
держанию летучих фенолов. В районе бывшего 
БЦБК наблюдалось улучшение кислородного 
режима: максимальные концентрации раство-
ренного кислорода повысились от 13,6 мг/л до 
14,4 мг/л.

В портах Южного Байкала начиная с 2013 г. 
выросло содержание биогенных соединений.

Концентрации большей части загрязняю-
щих веществ в морской воде залива Грёнфьорд 
имели значения, характерные для прибрежных 
районов Гренландского и Норвежского морей 
со средним или незначительным уровнем воз-
действия береговых источников загрязнения на 
морскую акваторию.

Анализ всего массива данных мониторинга 
загрязнения окружающей среды на территории 
Российской Федерации показывает, что в местах 
проживания основной части городского насе-
ления и расположения промышленных пред-
приятий, неблагоприятным остается качество 
окружающей среды, прежде всего, атмосферно-
го воздуха, поверхностных вод, а также почв в 
радиусе 1–5 км вокруг крупных промышленных 
предприятий Урала и Сибири.
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