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"Научные приборы"

Экологический мониторинг –  
это комплексная система 
наблюдений за  состоянием 
окружающей среды, оценки 
и  прогноза ее изменений под 
воздействием природных 
и  антропогенных факторов. 
Система эта сложная, много-
уровневая, отслеживающая 
динамику разных сред, вклю-
чая космическое простран-
ство.

Какое место может занять 
в ней высокотехнологичная 

компания? Для нас ответ оче-
виден: мы предлагаем высо-
коэффек тивные спосо бы 
контроля сред при помощи 
приборов и методик собствен-
ной разработки. Важнейшее 
качество наших аналитиче-
ских приборов – экспрессность. 
Именно быстрота получения 
результатов наряду с достовер-
ностью и простотой работы 
стала для нас определяющим 
критерием при разработке 
энергодисперсионного рент-
генофлуоресцентного ана-
лизатора для контроля отра-
ботанных технологических 
растворов на Надеждинском 
заводе "ГМК "Норильский 
никель".

Для экологического монито-
ринга принципиально важно, 
чтобы пределы обнаружения 

загрязнений были менее поло-
вины ПДК. Учитывая высо-
кие требования российского 
законодательства к качеству 
воды, существует потребность 
в высокоточных приборах, 
позволяющих надежно кон-
тролировать водную и воздуш-
ную среды, таких как масс-
спектрометры.

Для решения задач экологи-
ческого мониторинга нефти 
в морской воде, как пра-
вило, исследуют концентра-
ции ключевых углеводородов: 
бензола, толуола и ксилола 
(БТК), источники которых – 
сырая нефть, бензин, дизель-
ное топливо, авиационный 
керосин или машинные 
масла. Концентрация БТК 
составляет около 1% содержа-
ния нефти в воде. Для прове-
дения экологического мони-
торинга предел обнаружения 
масс-спектрометра должен 
быть лучше, чем 10–7%. 

Такой прибор создан 
в нашей компании. Это пор-
тативный переносной масс-
спектрометр с мембранным 
сепараторным интерфейсом. 
Он успешно прошел испыта-
ния на погружном аналити-
ческом комплексе, предна-
значенном для мониторинга 
океанической среды на глу-
бинах до 700 метров. Учиты-
вая актуальность задач осво-
ения Арктики, появление 
подобных комплексов явля-
ется велением времени.

Опыт работы нашего пред-
приятия показал, что для 
решения актуальных задач 
необходимо тесное взаи-
модействие разработчиков 
и заказчиков. Такая работа 
позволяет, максима льно 
используя научные достиже-
ния, предлагать оригиналь-
ные технические решения. 
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Промышленный 
экологический 
мониторинг
Проблемы  
и ПерсПективы

Минимизация последствий техногенного загрязнения окружающей среды 

на сегодняшний день является одной из наиболее актуальных проблем 

человеческой цивилизации. Ведущую роль в ее решении играют современные 

технологии промышленного экологического мониторинга и контроля.

Какие проблемы промышленного экологического контроля и химической 

безопасности наиболее актуальны сегодня в России и в мире? Каковы 

пути их решения? Какие аналитические методы наиболее перспективны 

для мониторинга и контроля выбросов промышленных предприятий 

и химической безопасности объектов окружающей среды? На эти вопросы 

отвечают наши эксперты – ведущие специалисты в области химического 

анализа и контроля.

?
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  Елена  
Савельевна
 д.х.н., зав. лабора-
торией аналитиче-
ской токсикологии 
НИИ гигиены, проф- 
патологии и эколо-
гии человека ФМБА

Экологически обусловленные 
болезни – одна из основных при-
чин снижения качества жизни, 
потери трудоспособности и пре-
ждевременной смерти наших 
соотечественников. Профиль-
ными специалистами проблема 
химической безопасности рас-
сматривается с разных сторон. 
С позиций аналитика в области 
промышленной токсикологии, 
корень зла – устаревшая и неэф-
фективная система контроля и 
предотвращения воздействия 
вредного химического фактора 
на работников химически опас-
ных производств и население. 
Система гигиенического нор-
мирования в РФ базируется на 
контроле содержания промыш-
ленных токсикантов в объек-
тах внешней среды. При "внеш-
нем" мониторинге невозможна 
достоверная оценка риска воз-
действия производственной 
среды на каждого работника с 
учетом всех штатных и чрез-
вычайных сценариев экспо-
зиции человека промышлен-
ными токсикантами. Ключевое 
решение – разработка современ-
ных подходов для установления 
характера и тяжести химиче-
ской нагрузки на основе персо-
нализированной оценки экспо-
зиции работников токсичными 
соединениями.

В рамках этой концепции 
актуальны следующие предло-
жения:
•	 разработка системы персо-

нализированного учета воз-
действия промышленных 

токсикантов на работни-
ков химических предпри-
ятий на основе внедрения в 
практику индивидуальных 
химических дозиметров;

•	 создание методической 
платформы для индикации 
внутренних доз токсич-
ных ксенобиотиков, вклю-
чая наиболее актуальные 
биомаркеры, и разработку 
методик их количествен-
ного определения в биосре-
дах;

•	 установление критериев 
(индексов экспозиции) для 
обоснованной оценки риска 
воздействия химического 
фактора на человека;

•	 разработка технологиче-
ских, медицинских и орга-
низационных решений, 
направленных на сниже-
ние тяжести и устранения 
последствий воздействия 
химического фактора.
Продвижение в перечислен-

ных направлениях поможет 
средствами биомониторинга 
скомпенсировать неопреде-
ленность оценок, получаемых 
в рамках внешнего монито-
ринга. Основная задача био-
мониторинга – достоверное 
количественное определение 
экотоксикантов или их мета-
болитов в биомедицинских 
про ба х. Интерпрета ци я 
результатов биомониторинга 
в части токсикологического 
прогноза невозможна без 
учета нормативных показа-
телей – индексов экспозиции 
или биологических ПДК. Для 
ряда ведущих промышлен-
ных токсикантов индексы экс-
позиции установлены в итоге 
широкомасштабных исследо-
ваний, инициированных и 
поддержанных крупнейшими 
международными медицин-
скими и экологическими 

организациями. В качестве 
критериальных показателей 
они могут применяться уже 
сегодня. Для подавляющего 
большинства токсичных сое-
динений индексы экспозиции 
еще предстоит установить.

Разумеется, без нынешней 
практики периодического и 
непрерывного контроля про-
изводственной среды (внеш-
него мониторинга) не обой-
тись, но нельзя отказываться 
от реального учета воздей-
ствия химического фактора на 
каждого работника.

Научно-методическая и 
техническая базы внешнего 
(экологического) и внутрен-
него (биологического) монито-
ринга развиваются, аккумули-
руя достижения современной 
аналитической химии. Мы 
уже сегодня способны контро-
лировать не только внешнюю 
химическую нагрузку на чело-
века. Путем измерения кон-
центраций вредных веществ 
и продуктов их биотрансфор-
мации в моче, крови, выды-
хаемом воздухе, волосах и 
других биологических образ-
цах можно оценивать вну-
треннюю дозу ксенобиотиков, 
поступающих в организм из 
разных источников. Разрабо-
таны и аттестованы методики, 
не уступающие зарубежным 
аналогам, многие лаборато-
рии подтверждают квалифи-
кацию в сличительных тестах, 
в том числе и международ-
ных. В то же время, как это ни 
парадоксально, чем больше 
мы (лаборатории) можем, тем 
менее востребованы в системе 
промыш ленного монито-
ринга. В нашей лаборатории 
разработана методика, позво-
ляющая в рамках одной про-
цедуры определять более 
30 самых распространенных 
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летучих промышленных ток-
сикантов в цельной крови. 
Методика аттестована, вне-
сена в единый информацион-
ный фонд, успешно апроби-
рована в биоаналитических 
экспериментах, но не нашла 
применения на практике.  
В достоверном определении 
экспозиции работников ток-
сичными химическими веще-
ствами не заинтересованы 
ни руководители предпри-
ятий, ни надзорные органы, 
ни сами работники. Мы пыта-
емся уберечь работников от 
развития профессиональной 

патологии, а они боятся поте-
рять работу. Совершенствова-
ние внешнего мониторинга и 
внедрение биомониторинга 
работников и населения в 
зонах экологического небла-
гополучия поможет выявить 
ранее неучтенные негатив-
ные факторы. За этим должны 
последовать организацион-
ные решения, чреватые тяже-
лыми последствиями, в том 
числе и социальными. Так-
тика предупреждения эколо-
гически обусловленных забо-
леваний с любых позиций 
выглядит более предпочти-

тельной в сравнении с усили-
ями по оказанию медицин-
ской помощи уже заболевшим 
согражданам. В то же время 
инвестиции в обнаружение 
и идентификацию факторов 
химической опасности поста-
вят государство и общество 
перед необходимостью еще 
больших вложений в создание 
безопасной среды обитания, в 
том числе и производствен-
ной. Готовы ли мы к удоро-
жанию продукции, которая 
будет произведена в безопас-
ных условиях и без ущерба для 
окружающей среды? 

  Николай 
Машьянов
к.г-м.н.
руководитель 
внешнеэкономиче-
ского отдела
компании "Люмэкс-
маркетинг"

Для Российской Федерации акту-
альны многие экологические 
проблемы: у нас развитая про-
мышленность и сельское хозяй-
ство; огромные территории, 
испытывающие разнообразную 
по длительности, масштабам 
и последствиям техногенную 
нагрузку.

Россия присоединилась к 
международным соглашениям, 
направленным на защиту окру-
жающей среды в глобальном 
масштабе: по трансграничному 
переносу, сохранению озонового 
слоя, биоразнообразию, сохра-
нению климата, ограничению 
выбросов стойких органических 
загрязнителей и др.

Одно из последних соглаше-
ний, подписанное 24 сентября 
2014 года, но пока не ратифи-

цированное РФ, – Конвенция 
Минамата по ртути. В доку-
менте представлен план дей-
ствий по ограничению добычи 
и использования, а также сокра-
щению выбросов ртути в окру-
жающую среду. Конвенция 
предполагает юридически обя-
зательные и добровольные меры, 
направленные на снижение 
выбросов, исключение ртути 
из технологических процессов, 
переход на экологически безо-
пасные способы утилизации и 
хранения ртути и ртутьсодер-
жащих отходов, выявление и 
нейтрализацию загрязненных 
участков. Цель всех перечислен-
ных и многих других мер – сни-
жение рисков заражения для 
населения.

Уникальность конвенции 
Минамата в том, что ее пред-
метом является единственный 
химический элемент – ртуть. 
Почему? 

Токсичность ртути и ее соеди-
нений хорошо известна. Однако 
включение ее в мировой пере-
чень глобальных загрязнителей 
обусловлено не только высокой 

токсичностью, но и повсемест-
ным присутствием этого эле-
мента в рудном и нерудном 
сырье, активной миграцией, 
возможностью атмосферного 
переноса на тысячи киломе-
тров от источника выбросов, 
накоплением в депонирую-
щих средах, метилированием 
и биоаккумуляцией в пищевых 
цепочках. Извлеченную из недр 
Земли ртуть невозможно унич-
тожить или разложить на без-
опасные компоненты подобно 
химическим соединениям. Еще 
в 1924 году В.И.Вернадский отме-
чал: "Человек всюду увеличи-
вает количество атомов, выхо-
дящих из … геохимических 

"вечных циклов". Он усугубляет 
нарушение этих процессов, 
вводит туда новые, расстраи-
вает старые. С человеком, несо-
мненно, появилась новая огром-
ная геологическая сила на 
поверхности нашей планеты". 
Сила эта вмешивается не только 
в геологические процессы, но и 
определяет негативные измене-
ния экологической обстановки 
на глобальном уровне.
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По последней оценке ЮНЕП 
(Программа ООН по окружаю-
щей среде) 2013 года, один из 
наиболее значимых антропо-
генных источников ртути – сжи-
гание угля, дающее около 24% 
общего количества выбросов. 
Их снижение – актуальнейшая 
задача сегодняшнего дня, для 
решения которой нужны новые 
технологии и системы контроля 
содержания ртути в дымовых 
выбросах. Сейчас применяют 
два типа таких систем: непре-
рывный инструментальный 
мониторинг или отбор проб на 
специализированные сорбенты. 
Они широко используются в 
США, Европе, Китае и под эги-
дой программ ЮНЕП активно 
продвигаются в других странах, 
включая Россию.

В нашей стране нет норма-
тивной базы контроля ртути в 
дымовых выбросах. Но в то же 

время разработаны передовые 
аналитические решения. Они 
опробованы и нашли приме-
нение за рубежом, где такая 
нормативная база существует. 
Например, у группы компа-
ний "Люмэкс" есть многолетний 
опыт поставок во многие страны 
разных модификаций анали-
заторов и мониторов ртути для 
контроля промвыбросов, сырья, 
отходов и объектов окружающей 
среды. Специалисты компании 
участвовали в разработке ряда 
международных стандартов 
по ртути и выступали в каче-
стве экспертов по проектам ЕС, 
ЮНЕП и ЮНИДО (Организация 
Объединенных Наций по про-
мышленному развитию, спе-
циализированное учреждение 
ООН).

Сегодня приоритетная задача 
для России в рамках выполне-
ния Конвенции Минамата – раз-

работка и утверждение норма-
тивной базы для мониторинга 
выбросов ртути, а также внедре-
ние аналитического контроля 
промвыбросов, в первую очередь 
на угольных ТЭЦ, предприятиях 
цветной металлургии, цемент-
ных и мусоросжигающих заво-
дах. Ртуть также необходимо 
внести в список веществ, подле-
жащих обязательному контролю 
в сырье, продукции, выбросах и 
отходах промышленных пред-
приятий. При этом аналити-
ческие методы должны быть 
синхронизированы с междуна-
родными стандартами, реали-
зующими так называемые BAT/
BEP (Best Available Techniques/
Best Environmental Practices, или 
Наилучшие доступные техноло-
гии/Наилучшую экологическую 
практику), и рекомендациями 
ЮНЕП по реализации положе-
ний Конвенции Минамата.

  Светлана 
Журавлева
к.б.н., доцент 
Департамента 
химии МФТИ

В России функционирует 
несколько ведомственных 
систем мониторинга окружа-
ющей среды. Но, несмотря на 
масштабность сети контроля, 
результаты мониторинга хими-
ческой безопасности и выбросов 
промышленных предприятий 
не всегда позволяют оценить 
истинную серьезность ситуации 
и прогнозировать последствия 
воздействия загрязнителей на 
человека. В природе живые орга-
низмы, в том числе и человек, 

всегда подвергаются многофак-
торным влияниям (абиотиче-
ские, биотические и антропо-
генные). При этом возникает 
эффект их комбинирован-
ного воздействия – синергизм. 
Эффект синергизма прояв-
ляется в усилении действия 
одного фактора при наличии 
в среде иных. Эта концепция 
сформулирована и научно обо-
снована в работах И.И.Дедю, 
В.Г.Петина и других. 

Для оценки качества атмо-
сферного воздуха в Росги-
дромете используется стан-
д ар т н ы й ком п лекс н ы й 
показатель – индекс загряз-
нения атмосферы (ИЗА). 
В зависимости от значения 
ИЗА уровень загрязнения воз-
духа определяется по следу-
ющей шкале: низкий – от 0 

до 5; повышенный – от 5 до 7; 
высокий – от 7 до 14 и очень 
высокий – выше или равен 14 
(Ежегодник "Состояние загряз-
нения атмосферы в городах на 
территории России за 2014 г.", 
ФГБУ "ГГО" Росгидромета, СПб, 
2015, с. 14). 

Однако этот показатель не 
отражает синергетический 
эффект воздействий много-
факторных загрязнений окру-
жающей среды. Объединение 
физико-химических и биоло-
гических методов, таких как 
ЭПР-спектроскопия, ИСП-ОЭС 
и лихеноиндикация, позво-
ляет повысить эффективность 
мониторинга на урбанизи-
рованных территориях и тем 
самым обеспечить качествен-
ный контроль. Лихеноиндика-
ция – это определение каче-
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ства атмосферного воздуха с 
помощью лишайников, специ-
фический метод мониторинга 
загрязнения окружающей 
среды посредством биоинди-
катора. В работах польских и 
английских исследователей 
методами ЭПP-спектроскопии 
установлена прямая корреля-
ция между уровнем загряз-
нения окружающей среды 
и изменением концентра-
ции парамагнитных центров 
(ПМЦ) мхов и лишайников.

Коллективом ученых из 
Департамента химии МФТИ 
проведено исследование по 
дифференциации качества 
окружающей среды несколь-
ких городов на основе изме-
рения радиоспектрометри-

ческих параметров широко 
распространенного лишай-
ника Ксантория настенная 
(Xanthoria parietina) мето-
дом ЭПР. Установлено, что 
число парамагнитных цен-
тров узкого и широкого пика 
ЭПР-спектра лишайника X. 
parietina достоверно показы-
вает уровень загрязнения воз-
духа и может считаться новым 
метрологическим показате-
лем. Важное преимущество 
предложенного подхода в 
том, что шкала загрязнений 
на основе количества ПМЦ 
в лишайниках X. parietina 
позволит оценить качество 
атмосферы на любых терри-
ториях, в том числе и там, 
где отсутствуют станции кон-

троля состояния атмосферы. 
Критерии оценки загрязне-
ния окружающей среды пред-
ставлены в таблице.

Поиск критериев оценки 
качества жизни выходит на 
передний план современной 
науки, поэтому методы кон-
троля состояния окружающей 
среды расширяются и допол-
няются новыми способами 
измерения.

С нашей точки зрения, 
наиболее перспективно объ-
единение аналитических 
физико-химических и биоло-
гических методов для мони-
торинга и контроля выбросов 
промышленных предприя-
тий и химической безопасно-
сти объектов.

  Гульнара  
Шайдуллина 
к.х.н., cпециалист 
отдела продаж 
LECO Russia 

Внимание к экологическим 
проблемам – один из показа-

телей уровня развития страны. 
В спиральной динамике раз-
вития общества внимание к 
вопросам планетарного мас-
штаба характерно для наи-
более высоких стадий, когда 
потребности низшего уровня 
уже удовлетворены. Поэтому в 
периоды политических потря-
сений или экономических кри-
зисов, когда ведется отчаянная 

борьба за выживание, про-
блемы экологического монито-
ринга и химической безопас-
ности отходят на второй план. 
Это приводит к далеко идущим 
негативным последствиям, 
поскольку экологические про-
блемы зачастую имеют отло-
женный эффект воздействия 
на здоровье человека и состоя-
ние окружающей среды. 

Критерии оценки загрязнения атмосферного воздуха на основе количества ПМЦ узкого (N1) и широкого (N2) пика ЭПР-спектра 
талломов лишайника X. parietina

Града-
ция

Уровень загрязнения атмосферного 
воздуха

ИЗА
N1

(× 1012 спин/мг)

N2

(× 1017 спин/мг)

I Низкий (Дубна, Долгопрудный) 0–5 ≤ 2,9 ≤ 3,1

II Повышенный (Москва) 5–7 2,9–5,8 3,1–7,7

III Высокий (Н.Новгород) 7–14 ≥ 5,8 ≥ 7,7

IV Очень высокий ≥ 14 Лишайниковая пу-
стыня
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Рассмотрим, к примеру, 
бурное развитие фармацевти-
ческой индустрии. За высшей 
целью обеспечить человече-
ство новыми эффективными 
лекарственными препаратами 
для борьбы с различными забо-
леваниями часто забывается, 
что реальное фармацевтиче-
ское производство – это источ-
ник химического загрязнения 
окружающей среды, причем 
такими субстанциями, для 
которых характерно катастро-
фически мощное воздействие 
на все живое при ничтожно 
малых уровнях концентрации. 
Закрепившийся для этой эко-
логической проблемы русско-
язычный термин "лекарствен-
ное загрязнение" мне кажется 
спорным, так как лекарствен-
ное должно быть полезным. Но 
в этом противоречии и есть 
постановка проблемы: обнару-
жение негативной стороны в, 
казалось бы, позитивных явле-
ниях. 

Аналогична я ситуация 
с производством бумажных 
пакетов, которые в отличие 
от полимерных упаковочных 
материалов менее опасны для 
природы, так как могут быстро 
разлагаться. Но оказывается, в 

процессе производства таких 
якобы безопасных материалов 
наносится гораздо больший 
экологический ущерб. Так же 
и с электромобилями: с одной 
стороны, уменьшение выхлоп-
ных газов, с другой – вред, 
который наносится окружа-
ющей среде при производ-
стве аккумуляторных батарей. 
Таким образом, при решении 
проблем промышленного эко-
логического контроля и хими-
ческой безопасности нужно 
принимать во внимание мно-
жество факторов как узкого 
детального, так и глобального 
масштаба. 

Аналитические методы, 
позволяющие определять 
состав химического загряз-
нения, – это базовый элемент 
для общей оценки ситуации, 
лежащий в основе принятия 
решений и создания страте-
гии. Технический прогресс 
ведет к быстрой смене спек-
тра загрязняющих веществ, 
поэтому необходимо посто-
янное расширение аналити-
ческих возможностей мето-
дов. Загрязнение проникает 
во все среды: воздух, воду, 
почву, биологические объ-
екты, поэтому нужны разра-

ботки сложных методов про-
боподготовк и. Значимые 
концентрации становятся все 
ниже, что требует усовершен-
ствования аналитических 
приборов. 

Используемые для хими-
ческого анализа методы 
должны быть информатив-
ными, чувствительными и 
экспрессными. Лучший спо-
соб совместить все три жела-
ния – применить комплекс 
аналитических приборов. 
Экспрессные методы чаще 
являются интегральными 
и позволяют в целом оце-
нить ситуацию. Чувствитель-
ные методы можно разраба-
тывать для целевого анализа, 
то есть для контроля опреде-
ленных веществ. Информа-
тивные методы хороши для 
обзорного анализа, или так 
называемого нецелевого скри-
нинга, когда проводят деталь-
ный анализ объектов непред-
сказуемого состава. В связи с 
этим не могу не отметить пре-
имущества метода хромато-
масс-спектрометрии, который 
позволяет одновременно про-
водить нецелевой скрининг 
и целевой анализ с низкими 
пределами обнаружения. 

  Владимир  
Платонов 
к.х.н., Самарский 
НИУ им. акаде-
мика С.П.Королева

Экспериментальная и мето-
дическая база современного 
отечественного экологиче-
ского мониторинга – это в 

основном достижения про-
шлого, ХХ века. Системы 
пробоотбора и пробоподго-
товки в некоторых методи-
ках не изменялись по 40 и 
более лет, несмотря на бур-
ное развитие аналитических 
методов. Недостоверность 
анализа при использовании 
таких методик может дости-
гать 90%, что обусловлено 
многоста дийностью про-
цесса и несовершенством 

пробоотборных устройств. 
Устранить погрешность экс-
перимента, связанную с 
отбором проб, позволяет 
использование портативных 
приборов. Однако возможно-
сти подобного оборудования 
широко используют немно-
гие, например лаборатория 
экологического мониторинга 
при Министерстве экологии 
и природных ресурсов Респу-
блики Татарстан.
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  Мария  
Румянцева 
заместитель 
генерального 
директора  
по маркетингу 
ООО "Си Си Эс 
Сервис"

Экологическая безопасность –  
одна из важнейших проблем 
современных мегаполисов, 
таких как Москва. В последние 
годы в столице благодаря повы-
шению качества топлива и дви-
гателей несколько улучшилась 
ситуация с выбросами тяжелых 
металлов и органики от авто-
транспорта, а с выводом части 
крупных промышленных пред-
приятий за черту города сокра-
тились промышленные выбросы.

Однако возникли новые про-
блемы, связанные со значитель-
ным увеличением бытового 
мусора, особенно электронной 
бытовой техники, химических 
источников питания, а также 
энергосберегающих ламп. При 
неправильной утилизации 
отходов такого рода возможно 
попадание в окружающую среду 
токсичных тяжелых металлов, в 
первую очередь ртути, свинца, 
мышьяка, кадмия. Металлы, 

особенно ртуть, попадая в 
почвы с высоким содержанием 
органического углерода и серы, 
переходят в еще более опасные 
металлорганические соедине-
ния, загрязняя затем атмосферу 
и сточные воды.

Для решения возникших 
проблем необходимо предпри-
нимать активные меры в двух 
направлениях: 
•	 активная просветитель-

ская деятельность с населе-
нием по правильной ути-
лизации потенциально 
опасных отходов, увели-
чение числа пунктов при-
ема энергосберегающих 
ламп, источников пита-
ния, неработающего элек-
трооборудования. Подоб-
ная работа активно ведется 
в некоторых регионах Рос-
сии, например в Красно-
даре, где успешно рабо-
тает несколько компаний 
по приему лома бытовой 
техники и его раздельной 
переработке;

•	 интенсификация химико-
аналитических иссле-
дований по выяснению 
источников загрязнения 
тяжелыми металлами и 
токсичными элементами; 

•	 проведение мониторинга 
загрязненных участков, 
прослеживание происхо-
дящих изменений и раз-
работка плана действий по 
улучшению ситуации.

Наша компания, как постав-
щик оборудования для химиче-
ского анализа, уделяет большое 
внимание приборам для эколо-
гического контроля,  начиная 
от портативных рентген-флуо-
ресцентных анализаторов для 
экспрессной оценки загрязне-
ний непосредственно на месте, 
до лабораторных комплексов 
на основе ИСП-МС для опреде-
ления до 80 элементов в воде 
или почве в диапазоне от пкг 
до  г/кг. Особое место занимают 
анализаторы ртути (Milestone 
DMA-80) для работы с любыми 
экологическими матрицами 
без какой-либо предваритель-
ной пробоподготовки и без 
вредных химических отходов.

Для комплексных эколо-
гических исследований неза-
менимы анализаторы общего 
органического углерода и азота 
в почвах и воде (Analytik Jena 
TOC). На сегодняшний день 
выявлено несколько тысяч 
вредных органических веществ, 
их раздельная идентификация 

Наша научная группа ведет 
исследования в сфере создания 
нового поколения портативных 
аналитических комплексов для 
экологического мониторинга 
воздуха и почвы на базе хро-
матографа "ПИА". Применение 
современных технологий позво-
ляет проводить в полевых усло-
виях анализы, доступные ранее 
только в лаборатории. Вес при-
бора вместе с питанием и газо-
снабжением менее 1 кг, связь 

с ПК беспроводная. Поэтому в 
перспективе возможно созда-
ние аналитических комплексов 
на базе беспилотных летатель-
ных аппаратов для дистанци-
онного анализа в труднодоступ-
ных местах и автоматического 
анализа на больших террито-
риях. Работа с экологами и спе-
циалистами МЧС Самарской 
области и Татарстана показы-
вает, что эти разработки акту-
альны и будут востребованы. 

Однако это всего лишь капля 
в море. К сожалению, в боль-
шинстве лабораторий экологи-
ческого мониторинга практи-
чески не выделяются средства 
на разработку новых методик 
и аналитических комплек-
сов. Остается  только уповать 
на улучшение ситуации с каче-
ством анализов при исследова-
нии атмосферы, воды и почвы в 
городах и на предприятиях Рос-
сийской Федерации.
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требует много времени и уси-
лий. Это не всегда экономиче-
ски обосновано, тем более для 
первоначального прогнозиро-
вания негативного влияния 
углерод-, азот- и серосодержа-
щих загрязнителей достаточно 

знать общее количество этих 
элементов в пробах.

Много внимания наша ком-
пания уделяет методическим 
аспектам работы на оборудова-
нии. Мы уверены, что пони-
мание сотрудниками эколо-

гических лабораторий сути 
процессов анализа ведет к полу-
чению достоверных результатов 
и, следовательно, правильному 
и своевременному пониманию 
ситуации и быстрому реагиро-
ванию на нее.

 Игорь  
Зенкевич 
д.х.н., профессор 
кафедры орга-
нической химии 
Института 
химии СПбГУ

Сегодняшние вопросы весьма 
непросты и ответы на них, ско-
рее всего, должны основываться 
не на мнениях отдельных экс-
пертов, а на принятых коллек-
тивами специалистов некото-
рых "усредненных" концепциях. 
Как частное лицо замечу, что 
еще в середине 1970-х годов я 
принимал участие в прове-
дении практически первых в 
Советском Союзе и мире работ по 
установлению детального ком-
понентного состава следов орга-
нических соединений в город-
ском воздухе. Прочитать об 
этом можно, например, в таком 
издании, как "Хромато-масс-
спектрометрическое определение 
следов органических соедине-
ний в атмосфере" (Исидоров В.А., 
Зенкевич И.Г. Л.: Химия, 1982. 
136 с.). Книга эта, правда, уже 
на столько "древняя", что сейчас 
ее почти не цитируют. Но в ней 
отражены прогрессивные для 
того времени результаты, полу-
ченные в лаборатории СПбГУ. 
Однако спустя много лет призна-
юсь, что как тогда, так и сейчас 
я не могу ответить на несколько 
принципиальных вопросов.

Если такие анализы акту-
альны и необходимы, то какие 
организации должны их выпол-
нять? Сейчас, по моим представ-
лениям, им несть числа.

Как оценить экономическую 
и правовую ценность результа-
тов таких работ? Каково их юри-
дическое обоснование? Где и как 
конкретно использовать такие 
результаты? Существуют ли 
секретные сведения? В цитиро-
ванной выше монографии цен-
зура (1982 год) исключила все 
значения концентра ций, пре-
вышающие установленные в 
то время нормы ПДК; в резуль-
тате в ней появились таблицы с 
пустыми клетками.

Кто должен финансировать 
такие работы? Как сделать, чтобы 
они не прерывались из-за отсут-
ствия финансирования? Вопрос 
особенно актуальный для нашей 
страны с начала 1990-х годов до 
сегодняшнего дня.

А в целом прослеживается тес-
нейшая аналогия между "тон-
ким" экологическим контролем 
и более насущными "призем-
ленными" вопросами, напри-
мер, вывозом мусора. Окрест-
ности всех городов заполнены 
неучтенными и неконтролиру-
емыми свалками. Научимся с 
этим бороться – разберемся и с 
химической безопасностью.

В иерархии методов мони-
торинга и контроля промыш-
ленных выбросов, а в целом 
загрязнения различных объек-

тов окружающей среды, в каче-
стве средств первичного кон-
троля я бы отдал предпочтение 
простейшим, почти "органо-
лептическим" способам. Дей-
ствительно, если непрерывный 
мониторинг представляет собой 
скорее исключение, нежели 
правило, то как установить 
необходимость детального разо-
вого контроля? Если такой кон-
троль подтвержда ет выбросы, то 
какие после этого должны быть 
приняты меры и, главное, как и 
кем это будет сделано? 

Примеров хоть отбавляй.  
В начале октября этого года 
речка Мурзинка (приток Невы 
в черте Санкт-Петербурга) вдруг 
приобрела белый цвет, а на ее 
берегах начал выпадать осадок. 
Сюжет показали по телевиде-
нию. Журналисты с хорошо раз-
витым чувством юмора отме-
тили, что раньше эта речка уже 
окрашивалась в синий и оран-
жевый цвета. И все на этом 
завершилось.

Ну а если серьезно, то при-
менение простейших (внела-
бораторных) аналитических 
методов долгое время недооце-
нивали, но сейчас ситуация 
начинает несколько исправ-
ляться. См., например "руко-
водство" – коллективную 
монографию "Проблемы анали-
тической химии. Т. 13. Внела-
бораторный химический ана-
лиз"; под ред. Ю.А.Золотова. М.: 
Наука, 2010. 564 с.          
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