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Фоновое содержание загрязняющих веществ 
атмосферном воздухе на глобальном и региональ-
ном уровнях формируется совокупными выбро-
сами загрязняющих веществ, в том числе в ре-
зультате их трансграничного переноса.

В 2017 г. наблюдения за фоновым содержанием 
загрязняющих веществ в атмосфере проводи-
лись на четырех станциях комплексного фоно-
вого мониторинга (СКФМ), расположенных на 
территориях, имеющих статус ООПТ федераль-
ного значения (Приокско-Террасный, Кавказский, 
Воронежский, Астраханский биосферные запо-
ведники (БЗ)), обеспечивая необходимый объем 
информации только для характеристики регио-
нального фонового содержания загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе Центральных 
районов Европейской территории Российской 
Федерации. 

Данные о фоновом содержании загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе на СКФМ полу-

чаются с использованием осредненных значений 
концентраций измеряемых веществ в воздухе 
за месяцы, сезоны и год, рассчитанных из рядов 
годового цикла наблюдений с октября 2016 г. по 
сентябрь 2017 г. (таблица 3.1).

Тяжелые металлы. Среднегодовые концен-
трации свинца в воздухе фоновых районов Ев-
ропейской территории Российской Федерации 
составили 1,5-5,1 нг/м3. Значимых изменений 
концентраций свинца в атмосфере фоновых тер-
риторий по сравнению с 2016 г. не произошло (ри-
сунок 3.1). Среднегодовые концентрации кадмия 
в атмосферном воздухе в центральных районах 
Европейской территории Российской Федерации 
сохранились на уровне, наблюдавшемся в послед-
ние годы, и не превышали 0,3 нг/м3. На юге Ев-
ропейской территории Российской Федерации в 
Астраханском БЗ регистрировались повышенные 
уровни кадмия, характерные для наблюдений во 
всех средах на протяжении десятилетия.

Таблица 3.1 – Результаты наблюдений за фоновым содержанием загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе на станциях комплексного фонового мониторинга в 2017 г. (числитель – среднегодовое значение, 

знаменатель – интервал изменений суточных концентраций)

Загрязняющие вещества Приокско-Террасный БЗ Воронежский БЗ Астраханский БЗ Кавказский БЗ

Pb, нг/м3
2,53 5,12 2,81 1,51

0,20-29,0 0,10-125,0 0,20-222,0 0,04-131,8

Cd, нг/м3
0,095 0,222 1,621 0,056

0,004-0,93 0,036-28,0 0,010-18,0 0,005-0,64

Hg, нг/м3
3,41

0,37-60,3 - *) - -

Взвешенные
частицы, мкг/м3

31,9 18,6 31,2 15,8

3,0-530 8,0-32,0 3,2-422 3,6-77,4

SO
2
, мкг/м3

0,293 0,254 0,066 0,048

0,050-4,10 0,010-2,53 0,010-0,45 0,010-0,62

SO
4
, мкг/м3

0,55 3,07

0,03-3,03 - 0,01-26,1 -

NO
2
, мкг/м3

4,20 3,20 0,61

1,10-27,3 0,80-12,6 0,05-3,21 -

BP, нг/м3
0,0797 0,0583 0,0109 0,0083

0,004-1,72 0,0008-0,379 0,0011-0,129 0,0004-0,325

BPL, нг/м3
0,0299 0,0210 0,0061 0,0055

0,0020-0,869 0,0009-0,097 0,0012-0,084 0,0004-0,143

Примечание: *) – измерения в 2017 г. не проводились.

Источник: данные Росгидромета.
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При отсутствии выраженных сезонных изме-
нений содержания в воздухе свинца и кадмия в 
отдельные дни измерялись максимальные средне-
суточные концентрации на уровнях, существенно 
выше среднегодовых – до 125-220 нг/м3 для свинца 
и 18-28 нг/м3 для кадмия, соответственно.

Фоновое содержание ртути в атмосферном 
воздухе, определяемое только в центральном рай-
оне Европейской территории Российской Феде-
рации, сохраняется стабильно низким – в 2017 г. 
среднегодовая концентрация составила 3,4 нг/м3 
(таблица 3.1).

Взвешенные частицы. В 2017 г. среднегодо-
вые концентрации взвешенных частиц в воздухе 
на Европейской территории Российской Федера-
ции изменялись в пределах 16-32 мкг/м3 и были 
на уровне значений последних 10 лет (рисунок 3.2, 
таблица 3.1). Эпизодическое повышение концен-
траций взвешенных частиц наблюдалось в теплый 
период года: отдельные максимальные среднесу-
точные концентрации превышали 400 и 500 мкг/
м3 (Астраханский и Приокско-Террасный БЗ, со-
ответственно) (таблица 3.1). Сезонные изменения 
содержания взвешенных частиц в атмосфере имеют 
ярко выраженный максимум в летний период, что 
обусловлено влиянием природных факторов.

Диоксид серы. В 2017 г. среднегодовые фо-
новые концентрации диоксида серы на станци-
ях Европейской территории Российской Феде-
рации сохранились на низком уровне – около 

0,05-0,3 мкг/м3 (рисунок 3.3). В холодный период 
года наблюдались более высокие концентрации 
диоксида серы, увеличиваясь в отдельные сутки 
до 2,5-4 мкг/м3. В долгосрочной динамике можно 
отметить стабилизацию уровней концентраций 
после отмечавшегося их уменьшения в течение 
10 предыдущих лет. Сезонные изменения содер-
жания диоксида серы имеют ярко выраженный 
максимум в холодный период года, что связано с 
отопительным сезоном. 

Сульфаты. В 2017 г. среднегодовые фоновые 
концентрации сульфатов в центре Европейской 
территории Российской Федерации составляли ме-
нее 0,6 мкг/м3, при этом значения меньше 3 мкг/м3 
были зарегистрированы в 95% измерений. В южных 
районах Европейской территории Российской Фе-
дерации среднегодовые концентрации составляли 
около 3,1 мкг/м3 (рисунок 3.4). В целом, относитель-
но повышенные концентрации сульфатов в центре 
Европейской территории Российской Федерации 
характерны для холодного периода года, в южных 
районах – для теплого периода. 

Значительные межгодовые колебания сред-
них концентраций не позволяют однозначно оха-
рактеризовать тренды изменений, хотя можно 
проследить стабилизацию уровней содержания 
сульфатов в центре Европейской территории Рос-
сийской Федерации за последние 10 лет после их 
уменьшения в предыдущие годы. 

Рисунок 3.1 – Изменение среднегодового содержания 

свинца (нг/м3) в атмосферном воздухе фоновых рай-

онов, 1987-2017 гг.

Источник: данные Росгидромета.

Годы

Рисунок 3.3 – Изменение фонового содержания ди-

оксида серы (мкг/м3) в атмосферном воздухе фоно-

вых районов, 1987-2017 гг.

Источник: данные Росгидромета.

Годы

Рисунок 3.2 – Изменение среднегодового содержания 

взвешенных частиц (мкг/м3) в атмосферном воздухе 

фоновых районов, 1987-2017 гг.

Источник: данные Росгидромета.

Годы

Рисунок 3.4 – Изменение фонового содержания суль-

фатов (мкг/м3) в атмосферном воздухе фоновых рай-

онов, 1987-2017 гг.

Источник: данные Росгидромета.

Годы
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Диоксид азота. В 2017 г. среднегодовые фоно-
вые концентрации диоксида азота в воздухе на 
европейской территории сохранились на уровне 
прошлых лет, изменяясь от 0,6 до 4,2 мкг/м3 (рису-
нок 3.5). Сезонные изменения фоновых концентра-
ций диоксида азота ясно выражены: в холодный 
период в центре Европейской территории Рос-
сийской Федерации наблюдаются максимальные 
значения и повышается повторяемость среднесу-
точных высоких концентраций. 

Полиароматические углеводороды. Как и в 
предыдущие годы, в 2017 г. содержание бенз(а)
пирена и бензперилена в атмосфере фоновых 
районов Европейской территории Российской 
Федерации в среднем составляло 0,01-0,08 нг/м3 
и 0,006-0,03 нг/м3 соответственно (рисунок 3.6, 
таблица 3.1). Сезонные изменения концентраций 
подобны вариациям других продуктов сгорания 
топлива – диоксидов серы и азота – с летним ми-
нимумом и зимним максимумом значений.

Метан. По данным измерений на СКФМ, 
в Приокско-Террасном биосферном заповеднике 
наиболее высокие концентрации метана были 
зарегистрированы в зимние месяцы года, с 2014 г. 
среднее значение в зимний период стабильно пре-
вышало 2050 млрд-1. Изменения средних зимних 
(декабрь-февраль) и средних летних (июнь-ав-
густ) концентраций метана представлены на ри-
сунке 3.7. Несмотря на значительные межгодовые 
вариации, среднегодовые уровни метана возросли 
примерно на 30 млрд-1 за весь период наблюдений.

Хлорорганические пестициды. В 2017 г. на 
Европейской территории Российской Федерации 
среднегодовые значения фоновых концентраций 
сумм изомеров дихлордифенилтрихлорэтана 
(ДДТ) и гексахлорциклогексана (ГХЦГ) в воз-
духе сохранились низкими, на уровне, близком к 
пределу обнаружения аналитическими методами 
(как и в прошлые годы измерения, от 30 до 50% 
проб были ниже предела обнаружения). В целом 
в 2017 г. содержание пестицидов в воздухе нахо-
дилось в пределах изменений уровней их концен-
траций за последние 10 лет. 

Данные о содержании загрязняющих веществ 
в атмосферных осадках представлены в виде не-
прерывных периодов и получены с использовани-
ем рядов наблюдений с октября 2016 г. по сентябрь 
2017 г. (таблица 3.2).

Тяжелые металлы. Средневзвешенные го-
довые фоновые концентрации свинца в атмос-
ферных осадках составили: на территории Кав-

казского БЗ – 1,0 мкг/л, Приокско-Террасного 
БЗ  – 3,0  мкг/л, Астраханского БЗ – 1,2 мкг/л, 
Воронежского БЗ – 0,6 мкг/л, Алтайского БЗ 
(Яйлю) – 4,9 мкг/л. Средневзвешенная годовая 
фоновая концентрация свинца в атмосферных 
осадках на территории Кавказского БЗ в 2017 г. 
была на уровне 2014 г. и выше, чем в два преды-
дущих года. На территории Приокско-Террасного 

Рисунок 3.5 – Изменение фонового содержания ди-

оксида азота (мкг/м3) в атмосферном воздухе фоно-

вых районов, 1987-2017 гг.

Источник: данные Росгидромета.

Годы
Рисунок 3.6 – Изменение среднегодового содержания 

бенз(а)пирена (нг/м3) в атмосферном воздухе фоно-

вых районов, 1987-2017 гг.

Источник: данные Росгидромета.

Годы

Рисунок 3.7 – Многолетние изменения средних се-

зонных концентраций СН
4
  (млрд-1) в приземном 

слое атмосферы на СКФМ в Приокско-Террасном 

биосферном заповеднике, 2006-2017 гг.

Источник: данные Росгидромета.
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и Астраханского заповедников концентрации 
свинца были близки к средним многолетним 
значениям. На территории Воронежского запо-
ведника в последние годы произошло снижение 
среднего содержания свинца в атмосферных 
осадках (таблица 3.2, рисунок 3.8).

Среднемесячные концентрации свинца в 
осадках на территории Кавказского БЗ наблюда-
лись от значений ниже или около предела обна-
ружения до значений немного ниже 2 мкг/л; на 
территории Приокско-Террасного БЗ – от 0,7 до 
6,8 мгк/л; на территории Астраханского БЗ – от 
значений ниже или около предела обнаружения 
до 3 мкг/л; на территории Воронежского БЗ мало 
изменялись в течение года и, как правило, были 
ниже 1 мкг/л. На территории Алтайского БЗ в 
один из месяцев была зафиксирована максималь-
ная концентрация свинца 13 мгк/л.

На территории Кавказского и Приокско-Тер-
расного БЗ влажные выпадения свинца в 2017 г. со-
ставили менее 2 мг/м2 (1,76 и 1,95 соответственно). 

На территории Астраханского БЗ влажные вы-
падения свинца были самыми низкими – около 
0,13 мг/м2 за 10 месяцев. При этом количество 
осадков в Астраханском БЗ также самое низкое, 
выпавших осадков в августе и сентябре даже 
было недостаточно для измерений. В Алтай-
ском БЗ влажные выпадения свинца составили 
в 2017 г. около 4 мг/м2, в Воронежском БЗ – около 
0,3 мг/м2. 

В рассматриваемый период средневзвешенные 
годовые фоновые концентрации ртути в атмос-
ферных осадках составили на территориях: Кав-
казского БЗ – 1,65 мкг/л, Приокско-Террасного 
БЗ – 0,13 мкг/л, Астраханского БЗ – 5,37 мкг/л, 
Воронежского БЗ – 0,07 мкг/л, Алтайского БЗ – 
0,16 мкг/л. Средневзвешенная годовая фоновая 
концентрация ртути в атмосферных осадках на 
территории Кавказского БЗ в 2017 г. была значи-
тельно выше концентраций, зафиксированных 
в предыдущие годы. На территориях Приокско-
Террасного и Воронежского БЗ концентрации 
ртути соответствовали средним уровням преды-
дущих лет (таблица 3.2, рисунок 3.9). 

Таблица 3.2 – Уровни содержания загрязняющих веществ в атмосферных осадках фоновых районов по 

результатам наблюдений СКФМ и среднегодовые концентрации в 2017 г.

Заповедник Период наблюдений
Свинец, мкг/л Кадмий, мкг/л Ртуть, мкг/л

Диапазон 2017 Диапазон 2017 Диапазон 2017

Кавказский БЗ 1982-2017 0,19 – 69,0 1,0 0,020 – 49,0 0,04 0,001 – 22,4 1,65

Приокско-Террасный БЗ 1983-2017 0,2 - 696,0 3,0 0,009 – 20,0 0,17 0,01  - 80,0 0,13

Астраханский БЗ 1987-2017 0,05 – 91,0 1,2  0,02 – 376,0 5,37

Воронежский БЗ 1989-2017 0,18 - 44,2 0,6 0,025 – 19,0 0,12 0,001 – 311,0 0,07

Яйлю 1998-2017 0,25 – 48,0 4,9 0,011 – 12,5 0,05 0,001 – 0,97 0,16

Заповедник Период наблюдений
Бенз(а)пирен, нг/л сумма-ДДТ, нг/л γ-ГХГЦ, нг/л

Диапазон 2017 Диапазон 2017 Диапазон 2017

Кавказский БЗ 1982-2017 0,05 – 61,0 1,12 1,01 – 1811 48,6 0,25 - 190 64,0

Приокско-Террасный БЗ 1983-2017 0,05 – 28,0 1,47 1,5 – 1729 91,8 0,25 – 12960 2,9

Астраханский БЗ 1987-2017 0,05 – 22,72 1,08 1,5 – 994 26,4 0,3 – 1397 104,4

Воронежский БЗ 1989-2017 0,05 – 10,4 1,28 1,0 – 71748 2903,15 0,23 – 40,7 23,4

Яйлю 1998-2017 0,1 – 14,0 1,05 0,4-350 176,48 0,1 – 398 36,12

Источник: данные Росгидромета. 

Рисунок 3.8 – Изменение среднего содержания свин-

ца в атмосферных осадках фоновых районов, 2001-

2017 гг.

Источник: данные Росгидромета.

Годы

Рисунок 3.9 – Изменение среднего содержания ртути в 

атмосферных осадках фоновых районов, 2001-2017 гг.

Источник: данные Росгидромета.

Годы
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Среднемесячные концентрации ртути в осадках 
на территории Кавказского БЗ были выше, чем в 
предыдущие годы. Почти все зафиксированные 
значения содержания ртути превышали 0,5 мкг/л, 
а в июле 2017 были выше 10 мкг/л. На территории 
Приокско-Террасного БЗ – были ниже, чем в преды-
дущие рассматриваемые периоды: в большей части 
случаев они были на уровне 0,1 мкг/л или ниже, од-
нако в течение трех месяцев их значения составляли 
от 0,25 до 0,30 мкг/л. В Астраханском БЗ среднеме-
сячные концентрации ртути различались более чем 
на порядок, а если учитывать экстремально высо-
кую концентрацию в апреле 2017 г. (около 34 мкг/л), 
то различия достигали двух порядков. Минималь-
ные концентрации находились на уровне 0,4 мкг/л, 
высокие – от 1,5 до почти 6 мкг/л. Среднемесячные 
концентрации ртути на территории Воронежского 
БЗ были на низком уровне, характерном для по-
следних лет, почти все концентрации были ниже 
0,1 мкг/л, только в сентябре 2017 г. концентрация 
составила 0,18 мкг/л. Среднемесячные концентра-
ции ртути в осадках на территории Алтайского БЗ 
в 2017 году были выше обычных уровней и изме-
нялись в широком диапазоне – от 0,04 до 0,6 мкг/л. 

На территории Кавказского БЗ влажные выпаде-
ния ртути за год составили около 3 мг/м2 (половина 
выпадений была отмечена в июле 2017 г.), на терри-
тории Приокско-Террасного БЗ – около 0,07 мг/м2, на 
территории Астраханского БЗ – около 0,5 мг/м2, на 
территории Воронежского БЗ – около 0,035 мг/м2, на 
территории Алтайского БЗ – около 0,1 мг/м2 (треть 
выпадений была отмечена в октябре 2016 г.). 

В 2017 г. средневзвешенные годовые фоновые 
концентрации кадмия в атмосферных осадках 
составили на территориях Кавказского БЗ – 0,04 
мкг/л, Приокско-Террасного БЗ – 0,17 мкг/л, Во-
ронежского БЗ – 0,12 мкг/л, Алтайского БЗ – 
0,05 мкг/л. Среднегодовые фоновые концентрации 
кадмия в атмосферных осадках на территори-
ях большинства заповедников (за исключением 
Алтайского заповедника) в 2017 г. были близки 
к среднегодовым концентрациям предыдущего 
года (таблица 3.2, рисунок 3.10).

Среднемесячные концентрации кадмия в осад-
ках на территории Кавказского БЗ были менее 
0,05 мкг/л, за исключением марта и августа 2017 г. 
(зафиксированные концентрации были выше 
0,1 мкг/л), на территории Приокско-Террасного 
БЗ – значительно отличались в разные месяцы: от 
минимальной 0,02 мкг/л в январе (что аналогично 
зафиксированному в предыдущий отчетный пе-
риод) до максимальной 0,6 мкг/л в марте. Средне-
месячные концентрации кадмия в Воронежском 
БЗ в основном не превышали 0,15 мкг/л, за ис-
ключением одного случая высоких концентраций 
(0,46 мкг/л) в августе 2017 г.; в январе, апреле и мае 
2017 г. концентрации кадмия были минимальными 
и находились на уровне 0,05 мкг/л. Среднемесяч-
ные концентрации кадмия в осадках на терри-
тории Алтайского БЗ в рассматриваемый период 
изменялись в широком диапазоне, более чем на 
порядок, от 0,01 до 0,6 мкг/л, что не характерно для 
данной территории. 

На территориях Кавказского, Приокско-Тер-
расного и Воронежского БЗ влажные выпадения 
кадмия в 2017 г. составили менее 0,1 мг/м2. На тер-
риториях Астраханского и Алтайского БЗ влаж-
ные выпадения кадмия были очень высокими.

В 2017 г. средневзвешенные годовые фоно-
вые концентрации меди в атмосферных осад-
ках составили на территориях: Кавказского БЗ – 
4,9 мкг/л, Приокско-Террасного БЗ – 9,1 мкг/л, 
Астраханского БЗ- 3,6 мкг/л,  Воронежского БЗ – 
8,6 мкг/л, Алтайского БЗ – 8,4 мкг/л. Средневзве-
шенные годовые фоновые концентрации меди в 
атмосферных осадках на территориях Кавказско-
го и Приокско-Террасного БЗ были заметно выше 
предыдущих лет, а в Астраханском и Воронеж-
ском БЗ соответствовали уровню предыдущих 
лет (рисунок 3.11). 

Среднемесячные концентрации меди в осадках 
на территории Кавказского БЗ в рассматривае-
мый период варьировали от 0,6 до 26 мкг/л. На 
территории Приокско-Террасного БЗ большая 
часть значений варьировала в диапазоне от 3 до 
11 мкг/л, но в двух месяцах были зафиксированы 
концентрации более 20 мкг/л. В Астраханском и 
Алтайском БЗ концентрации изменялись от 1,5 до 
9 мкг/л (за исключением октября 2016 г. (15 мкг/л) 

Рисунок 3.10 – Изменение среднего содержания кад-

мия в атмосферных осадках фоновых районов, 2001-

2017 гг.

Источник: данные Росгидромета.
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Рисунок 3.11 – Изменение среднего содержания меди в 

атмосферных осадках фоновых районов, 2006-2017 гг.

Источник: данные Росгидромета.
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и мая 2017 г. (37 мкг/л) в Алтайском БЗ). Средне-
месячные концентрации меди на территории Во-
ронежского БЗ различались примерно в 5 раз: от 
3,4 до 16,7 мкг/л. 

На территории Кавказского БЗ влажные выпа-
дения меди в рассматриваемый период составили 
более 9 мг/м2 (более половины выпадений было 
отмечено в мае 2017 г.), Приокско-Террасного 
БЗ – более 5 мг/м2, на территории Астраханского 
БЗ – менее 0,5 мг/м2, Воронежского заповедника – 
около 4 мг/м2, Алтайского заповедника – около 
6 мг/м2.

Полиароматические углеводороды. В 2017 г. 
среднегодовые фоновые концентрации бенз(а)
пирена в атмосферных осадках составили на 
территориях: Кавказского БЗ – 1,12 нг/л, При-
окско-Террасного БЗ – 1,47 нг/л, Астраханско-
го БЗ – 1,08 нг/л, Воронежского БЗ – 1,28 нг/л; 
концентрации бензперилена – 1,03 нг/л, 0,92 нг/л, 
1,12 нг/л и 1,06 нг/л соответственно. По сравне-
нию с 2016 г., когда среднегодовые концентрации 
бенз(а)пирена выросли почти в два раза, средняя 
концентрация полиароматических углеводородов 
сохранилась на прежнем уровне, дальнейший 
рост содержания полиароматических углеводо-
родов не наблюдался (таблица 3.2, рисунок 3.12). 

Хлорорганические пестициды. В 2017 г. от-
мечается увеличение среднегодовых значений 
содержания сумм изомеров гексахлорциклогек-

сана в атмосферных осадках практически на всех 
фоновых станциях Европейской территории Рос-
сийской Федерации (таблица 3.2, рисунок 3.13).  

Концентрация дихлордифенилтрихлорэтана 
(ДДТ) и его метаболитов в 2017 г. снизилась во 
всех заповедниках, кроме Воронежского БЗ, где 
отмечалось значительное превышение средних 
многолетних значений пестицидов как в атмос-
ферных осадках (концентрация около 3000 нг/л, 
таблица 3.2), так и в поверхностных водах. Повы-
шенное содержание ДДТ в атмосферных осадках, 
выпадающих в Воронежском БЗ, наблюдалось 
в течение последних 3 лет. Наиболее высокое со-
держание ДДТ в суммарных месячных пробах ат-
мосферных осадков было зарегистрировано в пе-
риод с июля по ноябрь 2016 г., до 71 748 нг/л. При 
этом концентрации его изомеров (ДДД и ДДЕ) 
оставались низкими, что свидетельствует о том, 
что источник ДДТ должен быть расположен по-
близости. Поскольку в этот же период наблюда-
лось сильное загрязнение воды реки Усмань, про-
текающей в районе главной усадьбы заповедника, 
интенсивность источника оценивается как весьма 
значительная. Наиболее вероятно, что резкий 
рост загрязнения атмосферных осадков и по-
верхностных вод может быть обусловлен несанк-
ционированным использованием ДДТ против 
вредителей в садах, занимающих значительные 
площади вокруг территории Воронежского БЗ.

Рисунок 3.12 – Изменение среднего содержания органических загрязняющих веществ в атмосферных осадках 

фоновых районов, 2006-2017 гг.

Источник: данные Росгидромета

Рисунок 3.13 – Изменение среднего содержания хлорорганических пестицидов в атмосферных осадках 

фоновых районов, 2006-2017 гг.

Источник: данные Росгидромета.

Годы Годы

ГодыГоды


