
заседания Секции рыбохозяйственных нормативов 
ПДК НТС ФГБУ «ЦУРЭН»

19 ноября 2020 года состоялось заседание Секции рыбохозяйственных 
нормативов ПДК Научно-технического совета ФГБУ «ЦУРЭН» (далее -  Секция) 
по вопросам:

1. Рассмотрение материалов:
1.1 «Разработка (пересмотр) норматива ПДК диметил сульфида 

(CAS № 75-18-3) для воды пресноводных объектов рыбохозяйственного значения. 
Корректировка по замечаниям рецензента» - докладчики к.б.н. М. В.Медянкина 
(ООО «ЭкоСервис-А»), д.б.н., профессор О.Ф. Филенко (МГУ 
им. М.В. Ломоносова), к.б.н. JI.B. Михайлова (Тюменский филиал ФГБНУ 
«ВНИРО», Тюменский аграрный институт Северного Зауралья), к.б.н. О.А. Зинчук 
(Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО»), к.х.н. Д.М. Мазур (МГУ 
им. М.В. Ломоносова).

1.2. «Разработка морских эколого-рыбохозяйственных нормативов 
химических реагентов. Установление морских ПДК для 13-ти химических смесевых 
препаратов и их компонентов: реагента PF-MOGEL, реагента PF-MOHFR, реагента 
PF-UHIB, реагента PC-H20S, реагента PC-H100S, реагента PF-F46S, смесевого 
реагента PC-S32S, реагента PC-X61L, реагента PC-G72S, смесевого реагента 
PC-DA93L, экзополисахаридной смолы «Welangum», монобутилового эфира 
триэтиленгликоля, тиоцианата натрия» - докладчики Е.О. Попова вместо д.б.н. 
И.Н. Заличевой (СевНИИРХ ПетрГУ), д.х.н., профессор А.Т. Лебедев (МГУ 
им. М.В. Ломоносова), д.б.н., профессор О.Ф. Филенко (МГУ 
им. М.В. Ломоносова), д.б.н., профессор С.И. Гвозденко (МАНЭБ, НПФ 
«Экотокс»), к.б.н. О.В.Воробьёва (МГУ им. М.В. Ломоносова), к.б.н. 
Д.М. Гершкович (МГУ им. М.В. Ломоносова), к.г.н. О.Н. Ерина (МГУ 
им. М.В. Ломоносова), к.х.н. Д. М. Мазур (МГУ им. М.В. Ломоносова), к.х.н. 
Д.А.Севко (АО «Валента Фарм»).

2. Разное.
Принимая во внимание изменение условий работы органов государственной 

власти, в связи с действием ограничительных мероприятий по нераспространению 
коронавирусной инфекции, заседание проводилось в режиме видеоконференции.

В работе заседания приняли участие 32 человека (Приложение № 1 к 
настоящему Протоколу), из них 23 члена НТС ФГБУ «ЦУРЭН» и 9 человек 
приглашенных ученых и специалистов различных организаций .



В обсуждении вопросов повестки заседания Секции приняли участие:
д.б.н., профессор О.Ф. Филенко (МГУ им. М.В. Ломоносова), д.х.н., 

профессор А.Т. Лебедев (МГУ им. М.В. Ломоносова), к.б.н., доцент Л.В. Михайлова 
(ГАУ Северного Зауралья, Тюменский филиал ФГБНУ «ВНИРО»), д.б.н., профессор 
Ю.Г. Симаков (МГУ ТУ им. К.Г. Разумовского), д.б.н., профессор С.И. Гвозденко 
(МАНЭБ, ООО НПФ «Экотокс»), д.г.н. В.Г. Дубинина (ФГБУ «ЦУРЭН»), д.б.н. 
Г.М. Чуйко (Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН), к.б.н. 
В.Н. Кузьмич (НИА-Природы РАН), к.б.н. О.А. Зинчук (Азово-Черноморский 
филиал ФГБНУ «ВНИРО»), к.г.н. О.Н. Ерина (МГУ им. М.В. Ломоносова), к.х.н. 
Д.М. Мазур (МГУ им. М.В. Ломоносова), Е.В. Оганесова (ФГБНУ «ВНИРО»), к.б.н.
О.В. Воробьёва (МГУ им. М.В. Ломоносова), к.б.н. Д.М. Гершкович (МГУ 
им. М.В. Ломоносова), к.б.н. И.Н. Бедрицкая (Волжско-Каспийский филиал ФГБНУ 
«ВНМРО»), к.г.н Л.А. Духова (ФГБНУ «ВНИРО»), С.В. Шелковкина (Управление 
науки и образования Росрыболовства), А.В. Царёв (ФГБУ «ЦУРЭН»), Е.О. Попова 
(ФГБУ «ЦУРЭН»), к.б.н., доцент М.В. Медянкина (ООО «ЭкоСервис-А»), к.х.н. 
Севко (АО «Валента Фарм»), Ю.О. Лахтиков (РАО «Бумпром») и др.

Во вступительном слове руководитель Секции рыбохозяйственных 
нормативов ПДК НТС ФГБУ «ЦУРЭН» А.В. Царёв от себя лично, от имени 
коллектива ФГБУ «ЦУРЭН» и от всех членов Секции выразил искренее 
соболезнование по поводу смерти заведующей лабораторией экотоксикологии и 
биомонитоинрга, доктора биологических наук СевНИИРХ ПетрГУ Заличевой 
Ирины Николаевны. Все члены Секции почтили память Ирины Николаевны 
Заличевой минутой молчания.

В этой связи докладывать по представленным на заседание Секции отчётам 
СевНИИРХ ПетрГУ поручено Е.О. Поповой -  ведущему специалисту ФГБУ 
«ЦУРЭН».

Так же, А.В. Царёв проинформировал, что создана рабочая группа из членов 
Секции, которая работает над порядком разработки нормативов предельно 
допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения с учётом природных особенностей водных объектов 
(далее -  Порядок), который будет размещён на официальном сайте ФГБУ «ЦУРЭН» 
для обсуждения и принятия предложений с целью доработки Методических 
указаний по разработке нормативов качества воды водных объектов 
рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 
концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 
значения, утверждённых приказом Росрыболовства от 04.08.2009 г. № 695. Данный 
Порядок будет рассмотрен на заседании Секции в 2021 году.

Кроме того, А.В. Царёв подчеркнул, что все материалы (отчёты, 
аннотационные карты, методики и рецензии), предназначенные для рассмотрения на 
заседании Секции, были направлены для ознакомления по электронной почте 
каждому члену Секции.

1.1. М.В. Медянкина (ООО «ЭкоСервис-А») повторно представила 
материалы, обосновывающие разработанный показатель норматива ПДК 
диметилсульфида (CAS № 75-18-3) для воды пресноводных объектов 
рыбохозяйственного значения. Заказчиком разработанных материалов является РАО 
«Бумпром».
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Материалы были рассмотрены на заседании Секции 22.07.2020. По 
результатам обсуждения и общей дискуссии участников было принято решение 
рекомендовать разработчику ООО «ЭкоСервис-А» доработать отчёт с учётом 
замечаний высказанных на заседании Секции.

Величина (норматив) ПДК диметилсульфида ранее была утверждена 
приказом Росрыболовства от 18.01.2010 № 20 «Об утверждении нормативов 
качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 
нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных 
объектов рыбохозяйственного значения», а позднее - приказом Минсельхоза России 
от 13.12. 2016 г. № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных 
объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 
допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения» (далее -  приказ № 552).

Диметилсульфид применяют в производстве диметилсульфоксида, в качестве 
одоранта природного газа, и при производстве инсектицидов. Комплексы 
диметилсульфида с хлором или N-хлорсукцинимидом используют для окисления 
первичных и вторичных спиртов в карбонильные соединения, а комплексы с 
бораном -  для гидроборирования и восстановления непредельных соединений. 
Диметилсульфид также может поступать в водные объекты со стоками предприятий 
целлюлозной промышленности

Ранее установленная ПДК диметилсульфида (CAS № 75-18-3) в водах водных 
объектов рыбохозяйственного значения составила 0,00001 мг/л, ЛПВ -  токе., метод 
химического анализа -  ГХ, ГХМС. Материалы работ по установлению данного 
норматива в настоящее время утрачены.

Согласно перечню предельно допустимых концентраций (ПДК) химических 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования: («Гигиенические нормативы. ГН 2.1.5.1315-03. - М: Российский 
регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 2003 (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 № 78 «О 
введении в действие ГН 2.1.5.1315-03»)) норматив содержания диметилсульфида в 
воде -  0,01 мг/л, ЛПВ -  орг. (запах), класс опасности - 4.

Таким образом, величины нормативов для рыбохозяйственных водных 
объектов и для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования различаются в 500 раз.

На основании проведённых ООО «ЭкоСервис-А» экспериментальных 
испытаний, установлены следующие показатели: ПДК -  0,005 мг/л, класс опасности 
-  3 (опасное вещество). Лимитирующий показатель вредности -  органолептический 
(орг.). Метод химического анализа -  газовая хроматография с пламенно
фотометрическим детектором.

Рецензенты по отчету ООО «ЭкоСервис-А» -  д.б.н., профессор О.Ф. Филенко 
(МГУ им. М.В. Ломоносова), к.б.н., доцент Л.В. Михайлова (ГАУ Северного 
Зауралья, Тюменский ф-л ФГБНУ «ВНИРО»), к.б.н О.А. Зинчук (Азово- 
Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО»), к.х.н. Д.М. Мазур (МГУ им. М.В. 
Ломоносова).

3



Л.В. Михайлова отметила, что разработчиком ООО «ЭкоСервис-А» 
предложен норматив ПДКрх для диметилсульфида, равный 0,005мг/дм3; как 
средняя величина между рыбохозяйственным (0,00001мг/дм3) и санитарно
гигиеническим (0,01мг/дм3) нормативами, «обеспечен» существующим методом 
газовой хроматографии, и ЛПВ., как и у гигиенистов, органолептический. Этот 
критерий очень субъективный, который должен быть подтвержден аналитически, 
что разработчиком не сделано. Органолептика, в таком случае, не может быть 
единственным критерием для установления норматива ПДК р/х, тем более, что 
данные по органолептическим и токсикологическим результатам исследований 
различаются на 2-5 порядков.

Результаты разработки ПДК диметилсульфида в водных объектах 
рыбохозяйственного значения не могут быть представлены к утверждению.

О.Ф. Филенко и О.А. Зинчук в своих рецензиях отметили, что разработка 
ПДК диметилсульфида для пресноводных объектов рыбохозяйственного значения 
была выполнена в период 2019 - 2020 гг. в строгом соответствии с «Методическими 
указаниям по разработке нормативов качества воды водных объектов 
рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 
концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 
значения» (приказ Росрыболовства № 695 от 04.08.09 г.) (далее -  Методические 
указания).

По результатам исследований была проверена и уточнена ПДК 
диметилсульфида в воде пресноводных объектов рыбохозяйственного значения, на 
основании чего была установлена величина ПДК - 0,005 мг/л. ЛПВ -  орг. 
(лимитирующее звено: санитарные показатели водной среды - запах). Класс 
опасности -  3-й класс (степень вредного воздействия на водные биоресурсы 
средняя). Метод химического анализа -  газовая хроматография с пламенно
фотометрическим детектором.

Было отмечено, что предложенную разработчиком в качестве максимально 
допустимой концентрации 0,005 мг/л можно рекомендовать в качестве ПДК.

Д.М. Мазур в своей рецензии отметил, что данные всех анализов статистически 
обработаны, и для каждого объекта определены пороговые и максимально 
допустимые концентрации препарата. Оценка воздействия исследуемого вещества 
на качество водной среды и функциональное состояние гидробионтов проведено 
согласно требованиям Методических указаний. Есть лишь одно замечание по 
оформлению отчета - в аннотационной карте приведена точка возгорания в градусах 
Фаренгейта, тогда как все остальные темепературные показатели приведены в 
градусах Цельсия. Уместно было бы использовать единые единицы измерения для 
температуры.

На основании проведенных экспериментов полученное значение предельно 
допустимой концентрации (ПДК) для диметилсульфида 0,005 мг/л представляется 
обоснованным.

На основании обсуждения предложено ставить вопрос об утверждении 
норматива ПДК диметилсулсульфида (CAS № 75-18-3) в воде пресноводных 
объектов рыбохозяйственного значения на голосование.

Голосуют члены Секции.
Результаты голосования: «ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
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1.2. Е.О. Попова (ФГБУ «ЦУРЭН») представила материалы по определению 
ПДК для 13-ти химических смесевых препаратов и их компонентов: реагента PF- 
MOGEL, реагента PF-MOHFR, реагента PF-UHIB, реагента PC-H20S, реагента РС- 
H100S, реагента PF-F46S, смесевого реагента PC-S32S, реагента PC-X61L, реагента 
PC-G72S, смесевого реагента PC-DA93L, экзополисахаридной смолы «Welangum», 
монобутилового эфира триэтиленгликоля, тиоцианата натрия.

Разработчик материалов -  СевНИИРХ Петр ГУ. Зачазчик работ -  ООО 
«Дальний Восток Ойлфилд Сервисез».

Материалы обосновывающие ориентировочно безопасные уровни воздействия 
(далее - ОБУВ) для реагентов: PF-MOGEL, PF-MOHFR, PF-UHIB, PC-H20S были 
рассмотрены и одобрены на заседании Секции 15.11.2018, а материалы 
обосновывающие ОБУВ для реагента PC-X61L, монобутилового эфира 
триэтиленгликоля, экзополисахаридной смолы «Welangum», реагента PC-G72S, 
реагента PF-F46S, реагента PC-H100S, реагента PC-S32S, тиоцианат натрия и 
реагента PC-DA93L рассмотрены и одобренына на заседании Секции 16.04.2019.

Рецензенты по отчёту СевНИИРХ Петр ГУ -  д.б.н., профессор О.Ф. Филенко 
(МГУ им. М.В. Ломоносова), д.х.н., профессор А.Т. Лебедев (МГУ 
им. М.В. Ломоносова), д.б.н., профессор С.И. Гвозденко (МАНЭБ, ООО НПФ 
«Экотокс»), к.х.н. Д.М. Мазур (МГУ им. М.В. Ломоносова), к.б.н. Д.М. Гершкович 
(МГУ им. М.В. Ломоносова), к.б.н. О.В. Воробьёва (МГУ им. М.В. Ломоносова), 
к.г.н. О.Н. Ерина (МГУ им. М.В. Ломоносова), к.х.н. Д.А. Севко (АО «Валента 
Фарм»).

Рецензенты отметили, что отчет СевНИИРХ Петр ГУ выполнен в 
соответствии с Методическими указаниям. Данные всех анализов статистически 
обработаны, и для каждого объекта определены пороговые и максимально 
допустимые концентрации препарата. Условия экспериментов описаны в отчете, а 
результаты представлены в таблицах. Таблицы и описания к ним понятны и 
исчерпывающи. Замечаний по процедуре разработки нет. Все нормативы 
обоснованы, и отчет и величины рыбохозяйственных нормативов ПДК для 
представленных 13-ти реагентов и смесевых продуктов в морской воде водных 
объектов рыбохозяйственного значения можно принять и рекомендовать к 
утверждению.

Реагент PF-MOGEL (CAS № 68153-30-0) используется при бурении 
нефтяных и газовых скважин в качестве загустителя.

Химическое название: алкильный четвертичный аммониевый бентонит.
Рекомендуемый норматив ПДК - 0,04 мг/л, класс опасности - 3, 

лимитирующий показатель вредности -  токсикологический.
Метод химического анализа -  ВЭЖХ-МС, по (хлориду бензилдиалкил метил 

аммония) бентониту.
Методика измерений разработана ООО «Русское масс-спектрометрическое 

общество». Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений от
17.10.2018 № 999/207-(RA.RU.310494)-2018

Рецензенты -  к.г.н. О.Н. Ерина (МГУ им. М.В. Ломоносова), к.х.н. Д.А. Севко 
(АО «Валента Фарм»).
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На основании обсуждения предложено ставить вопрос об утверждении 
норматива ПДК реагента PF-MOGEL (CAS № 68153-30-0) в морской воде водных 
объектов рыбохозяйственного значения на голосование.

Голосуют члены Секции.
Результаты голосования: «ЗА» - 22, «ПРОТИВ» - 1.

Реагент PF-MOHFR (CAS № 64742-93-4) используется при бурении 
нефтяных и газовых скважин в качестве восстановителя фильтрации.

Химическое название: окисленный асфальт.
Рекомендуемый норматив ПДК -  10,0 мг/л, класс опасности -  3, 

лимитирующий показатель вредности -  органолептический и санитарно
токсикологический.

Метод химического анализа -  гравиметрия по взвешенным веществам. 
Методика разработана на Химическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Свидетельство об аттестации от 14.02.2000 № 2420/14-2000.

Рецензенты -  к.г.н. О.Н. Ерина (МГУ им. М.В. Ломоносова), к.х.н. Д.А. Севко 
(АО «Валента Фарм»).

На основании обсуждения предложено ставить вопрос об утверждении 
норматива ПДК реагента PF-MOHFR (СAS № 64742-93-4) в морской воде водных 
объектов рыбохозяйственного значения на голосование.

Голосуют члены Секции.
Результаты голосования: «ЗА» - 22, «ПРОТИВ» - 1.

Реагент PF-UHIB (CAS № 9046-10-0) используется при бурении нефтяных и 
газовых скважин в качестве ингибитора набухания глин/сланцев.

Химическое название: полиэфирамин, полиоксипропилендиамин.
Молекулярная формула: (СзНб0)пСбН1бН20
Рекомендуемый норматив ПДК -  2,5 мг/л, класс опасности -  3, 

лимитирующий показатель вредности -  токсикологический.
Метод химического анализа -  ВЭЖХ-МС по бис(2-аминопропилового эфира) 

по липропил енгликолю.
Методика измерений разработана ООО «Русское масс-спектрометрическое 

общество». Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений от
07.11.2018 № 1012/207-(RA.RU.310494)-2018.

Рецензенты -  к.г.н. О.Н. Ерина (МГУ им. М.В. Ломоносова), к.х.н. Д.А. Севко 
(АО «Валента Фарм»).

На основании обсуждения предложено ставить вопрос об утверждении 
норматива ПДК реагента PF-UHIB (CAS № 9046-10-0) в морской воде водных 
объектов рыбохозяйственного значения на голосование.

Г олосуют члены Секции.
Результаты голосования: «ЗА» - 22, «ПРОТИВ» - 1.

Реагент PC-H20S (СAS № 87-69-4) используется при бурении нефтяных и 
газовых скважин в качестве ингибитора набухания глин/сланцев.

Химическое название: винная кислота.
Молекулярная формула: С4НбОб
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Рекомендуемый норматив ПДК -  2,5 мг/л, класс опасности -  3, 
лимитирующий показатель вредности -  санитарный.

Метод химического анализа -  ВЭЖХ-МС по винной кислоте.
Методика измерений разработана ООО «Русское масс-спектрометрическое 

общество». Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений от
16.10.2018 № 998/207-(RA.RU.310494)-2018.

Рецензенты -  к.г.н. О.Н. Ерина (МГУ им. М.В. Ломоносова), к.х.н. Д.А. Севко 
(АО «Валента Фарм»).

На основании обсуждения предложено ставить вопрос об утверждении 
норматива ПДК реагента PC-H20S (CAS № 87-69-4) в морской воде водных 
объектов рыбохозяйственного значения на голосование.

Голосуют члены Секции.
Результаты голосования: «ЗА» - 22, «ПРОТИВ» - 1.

Реагент PS-H100S (CAS № 40623-75-4) используется при бурении нефтяных и 
газовых скважин в качестве добавки к замедлителю твердения цемента.

Химическое название: сополимер 2-акриламид-2-метилпропансульфоновой 
кислоты-акриловой кислоты.

Молекурярная формула: (СзН4 0 г)х(С7Н 1зЫ0 4 8 )у
Рекомендуемый норматив ПДК -  7,8 мг/л, класс опасности -  3, 

лимитирующий показатель вредности -токсикологический.
Метод химического анализа -  ВЭЖХ-МС, по сополимеру 2-акриламид-2- 

метилпропансульфоновой кислоты и акриловой кислоты.
Методика измерений разработана ООО «Русское масс-спектрометрическое 

общество». Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений от
07.11.2018 № 1013/207-(RA.RU.310494)-2018.

Рецензенты -  д.б.н., профессор С.И. Гвозденко (МАНЭБ, ООО НПФ 
«Экотокс»), к.х.н. Д.М. Мазур (МГУ им. М.В. Ломоносов).

На основании обсуждения предложено ставить вопрос об утверждении 
норматива ПДК реагента PS-H100S (CAS № 40623-75-4) в морской воде водных 
объектов рыбохозяйственного значения на голосование.

Г олосуют члены Секции.
Результаты голосования: «ЗА» - 22, «ПРОТИВ» - 1.

Реагент PC-F46S (CAS № 70879-60-6) используется при бурении нефтяных и 
газовых скважин в качестве диспергатора.

Химическое название: сополимер 2-метил-2-акриловой кислоты, этилакрилата 
и полиэтиленгликоль монометилакрилата С 16-С 18 алкилового эфира.

Рекомендуемый норматив ПДК -  5,0 мг/л, класс опасности -  3, 
лимитирующий показатель вредности -  органолептический.

Метод химического анализа -  ВЭЖХ-МС, по сополимеру 2-метил-2- 
акриловой кислоты этил акрилата и полиэтил енгликоль монометилакрилата-С 16- 18- 
алкил эфира.

Методика измерений разработана ООО «Русское масс-спектрометрическое 
общество». Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений от
12.12.2018 № 1030/207-(RA.RU.310494)-2018.

Рецензенты -  д.б.н., профессор С.И. Гвозденко (МАНЭБ, ООО НПФ
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«Экотокс»), к.х.н. Д.М. Мазур (МГУ им. М.В. Ломоносов).
На основании обсуждения предложено ставить вопрос об утверждении 

норматива ПДК реагента PC-F46S (CAS № 70879-60-6) в морской воде водных 
объектов рыбохозяйственного значения на голосование.

Голосуют члены Секции.
Результаты голосования: «ЗА» - 22, «ПРОТИВ» - 1.

Экзополисахаридная смола (FBP-34 -  экзополисахаридная смола 
«Welangum») (CAS № 96949-22-3) используется при бурении нефтяных и газовых 
скважин в качестве добавки в нефтепромысловые флюиды. Является органическим 
полимером, входит в состав смесевого препарата PC-S32S.

Химическое название: экзополисахаридная смола.
Рекомендуемый норматив ПДК -  1,25 мг/л, класс опасности -  3, 

лимитирующий показатель вредности -  санитарный.
Метод химического анализа -  ВЭЖХ-МС, повеланововой смоле.
Методика измерений разработана ООО «Русское масс-спектрометрическое 

общество». Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений от
21.12.2018 № 1036/207-(RA.RU.310494)-2018.

Рецензенты -  д.б.н., профессор С.И. Гвозденко (МАНЭБ, ООО НПФ 
«Экотокс»), к.х.н. Д.М. Мазур (МГУ им. М.В. Ломоносов).

На основании обсуждения предложено ставить вопрос об утверждении 
норматива ПДК экзополисахаридной смолы (FBP-34 экзополисахаридной смолы 
«Welangum») (CAS № 96949-22-3) в морской воде водных объектов 
рыбохозяйственного значения на голосование.

Г олосуют члены Секции.
Результаты голосования: «ЗА» - 22, «ПРОТИВ» - 1.

Смесевой реагент PS-S32S используется при бурении нефтяных скважин в 
качестве объемной добавки для суспензий и улучшения вязкости. В состав реагента 
входят следующие компоненты:

1. Экзополисахаридная смола «Welangum» (CAS № 96949-22-3) -  5,9%
2. Волокнистая глина (CAS № 63800-37-3) -  90%
(ПДК для морских вод -  10,0 мг/л (приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 

№ 552, стр. 24).
3. Алюминий (CAS № 7429-90-5) -  4,1%
Рекомендуемый норматив ПДК -  1,0 мг/л, класс опасности -  3, 

лимитирующий показатель вредности -  санитарный.
Метод химического анализа -  ААС (атомно-абсорбционная спектроскопия).
Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений от 16.05.2005 

№ 242/52-2005.
Рецензенты -  д.б.н., профессор С.И. Гвозденко (МАНЭБ, ООО НПФ 

«Экотокс»), к.х.н. Д.М. Мазур (МГУ им. М.В. Ломоносов).
На основании обсуждения предложено ставить вопрос об утверждении 

норматива ПДК смесевого реагента PS-S32S в морской воде водных объектов 
рыбохозяйственного значения на голосование.

Голосуют члены Секции.
Результаты голосования: «ЗА» - 22, «ПРОТИВ» - 1.



Реагент PC-X61L (CAS № 126-73-8) используется при бурении нефтяных и 
газовых скважин в качестве противопенного вещества.

Химическое название: трибутилфосфат.
Молекулярная формула: С12Н27О4Р
Рекомендуемый норматив ПДК -  0,78 мг/л, класс опасности -  3, 

лимитирующий показатель вредности -  токсикологический.
Метод химического анализа -  ГХ-МС, по трибутилфосфату.
Методика измерений разработана ООО «Русское масс-спектрометрическое 

общество». Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений 
от 13.11.2018 № 1017/207-(RA.RU.310494)-2018.

Рецензенты -  д.х.н., профессор А.Т. Лебедев (МГУ им. М.В. Ломоносова), 
д.б.н., профессор О.Ф. Филенко (МГУ им. М.В. Ломоносова), к.б.н. 
Д.М. Гершкович (МГУ им. М.В. Ломоносова).

На основании обсуждения предложено ставить вопрос об утверждении 
норматива ПДК реагента PC-X61L (CAS № 126-73-8) в морской воде водных 
объектов рыбохозяйственного значения на голосование.

Г олосуют члены Секции.
Результаты голосования: «ЗА» - 22, «ПРОТИВ» - 1.

Монобутиловый эфир триэтиленгликоля (CAS № 143-22-6) используется 
при бурении нефтяных и газовых скважин в качестве восстановителя фильтрации.

Химическое название: монобутиловый эфир триэтиленгликоля.
Молекулярная формула: С10Н22О4

Рекомендуемый норматив ПДК -  2,5 мг/л, класс опасности -  3, 
лимитирующий показатель вредности -  санитарный.

Метод химического анализа -  ГХ-МС, по монобутиловому эфиру 
триэтиленгликоля.

Методика измерений разработана ООО «Русское масс-спектрометрическое 
общество». Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений 
от 12.11.2018 № 1014/207-(RA.RU. 310494)-2018.

Рецензенты -  д.х.н., профессор А.Т. Лебедев (МГУ им. М.В. Ломоносова), 
д.б.н., профессор О.Ф. Филенко (МГУ им. М.В. Ломоносова), к.б.н. 
Д.М. Гершкович (МГУ им. М.В. Ломоносова).

На основании обсуждения предложено ставить вопрос об утверждении 
норматива ПДК монобутилового эфира триэтиленгликоля (СAS № 143-22-6) в 
морской воде водных объектов рыбохозяйственного значения на голосование.

Г олосуют члены Секции.
Результаты голосования: «ЗА» - 22 чел, «ПРОТИВ» - 1.

Реагент PC-G72S (CAS № 9002-89-5) используется при бурении нефтяных и 
газовых скважин в качестве добавки, снижающей водоотдачу, является 
сополимером.

Химическое название: поливиниловый спирт.
Молекулярная формула: (СгЬГ^п.
Рекомендуемый норматив ПДК -  15,6 мг/л, класс опасности -  3,
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лимитирующий показатель вредности -  токсикологический.
Метод химического анализа -  спектрофотометрия, по поливиниловому 

спирту.
Методика измерений разработана ООО «Русское масс-спектрометрическое 

общество». Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений 
от 21.12.2018 № 1044/207-(RA.RU. 310494)-2018.

Рецензенты -  д.х.н., профессор А.Т. Лебедев (МГУ им. М.В. Ломоносова), 
д.б.н., профессор О.Ф. Филенко (МГУ им. М.В. Ломоносова), к.б.н.
О.В. Воробьёва (МГУ им. М.В. Ломоносова).

На основании обсуждения предложено ставить вопрос об утверждении 
норматива ПДК реагента PC-G72S (CAS № 9002-89-5) в морской воде водных 
объектов рыбохозяйственного значения на голосование.

Голосуют члены Секции.
Результаты голосования: «ЗА» - 22, «ПРОТИВ» - 1.

Тиоционат натрия (CAS № 540-72-7) используется в фармацевтической 
продукции, для производства пестицидов, синтетических волокон, 
гальванопокрытий, в фотографии, а также как ускоритель затвердеванния цемента.

Химическое название: тиоцианат натрия.
Молекуоярная формула: NaSCN.
Рекомендуемый норматив ПДК -  7,8 мг/л, класс опасности -  3, 

лимитирующий показатель вредности -  токсикологический.
Метод химического анализа -  спектрофотометрия, по тиоцианату натрия.
Методика измерений разработана ООО «Русское масс-спектрометрическое 

общество». Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений 
от 21.12.2018 № 1037/207-(RA.RU. 310494)-2018.

Рецензенты -  д.б.н., профессор О.Ф. Филенко (МГУ им. М.В. Ломоносова), 
к.б.н. О.В. Воробьёва (МГУ им. М.В. Ломоносова), к.х.н. Д.М. Мазур (МГУ им. 
М.В. Ломоносова).

На основании обсуждения предложено ставить вопрос об утверждении 
норматива ПДК тиоционат натрия (CAS № 540-72-7) в морской воде водных 
объектов рыбохозяйственного значения на голосование.

Г олосуют члены Секции.
Результаты голосования: «ЗА» - 22, «ПРОТИВ» - 1.

Смесевой реагент PC-DA93L используется при бурении нефтяных и газовых 
скважин в качестве добавки для ускорителя схватывания цемента.

В состав реагента входят:
1. Этиленгликоль СбНбОг (СAS № 107-21-1) -  85%
ПДК для пресных вод -  0,01 мг/л (приказ Минсельхоза России от 13.12.2016
№ 552, стр. 145).
2. Триэтаноламин C6P15NO3 (CAS № 102-71-6) -  15%
ПДК для пресных вод -  0,01 мг/л (приказ Минсельхоза России от 13.12.2016
№ 552, стр. 126); ПДК для морской воды -  0,01 мг/л (ФГБНУ «ВНИРО»,
2014).
Рекомендуемый норматив ПДК -  0,07 мг/л, класс опасности -  3,
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лимитирующий показатель вредности -  санитарный.
Метод химического анализа -  ВЭЖХ-МС.
Методика измерений разработана ООО «Русское масс-спектрометрическое 

общество». Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений от
21.12.2018 № 1041/207-(RA.RU. 310494)-2018.

Рецензенты -  д.х.н., профессор А.Т. Лебедев (МГУ им. М.В. Ломоносова), 
д.б.н., профессор О.Ф. Филенко (МГУ им. М.В. Ломоносова).

На основании обсуждения предложено ставить вопрос об утверждении 
норматива ПДК смесевого реагента PC-DA93L в морской воде водных объектов 
рыбохозяйственного значения на голосование.

Г олосуют члены Секции.
Результаты голосования: «ЗА» - 22, «ПРОТИВ» - 1.

2. В разном: подведены итоги работы Секции за 2020 г. Предложения в 
план работ Секции на 2021 год представить в течение 2-х недель.

По итогам заседания Секции рыбохозяйственных нормативов ПДК НТС 
ФГБУ «ЦУРЭН» принято решение:

1. Рекомендовать Росрыболовству направить нормативы предельно 
допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) в 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для утверждения.

Секретарь секции рыбохозяйственных 
нормативов ПДК НТС ФГБУ «ЦУРЭН»

Руководитель Секции рыбохозяйственных 
нормативов ПДК НТС ФГБУ «ЦУРЭН»

Е.Н. Синегубова

А.В. Царёв

11



Приложение № 1
к Протоколу от «18» декабря 2020 г.

Список участников заседания Секции рыбохозяйственных нормативов 
ПДК НТС ФГБУ «ЦУРЭН» 19 ноября 2020 года

№
п/п Ф.И.О. Место работы, должность

Ученая
степень,
ученое
звание

1 Царев
Андрей Вячеславович

Руководитель Секции. 
Замначальника ФГБУ «ЦУРЭН»

2 Филенко 
Олег Федорович

Заместитель руководителя Секции. 
Зав. кафедрой гидробиологии 
биологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова

Д.б.н.,
профессор

3 Дубинина
Валентина Георгиевна

Научный Секретарь НТС ФГБУ «ЦУРЭН» Д.г.н.

4 Синегубова 
Елена Николаевна

Секретарь Секции
Ведущий специалист ФГБУ «ЦУРЭН»

-

5 Бедрицкая Ирина 
Николаевна

Зав.лаб водных проблем и токсикологии 
Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ 
«ВНИРО»

К.б.н.

6 Бычкова
Лариса Ивановна

Доцент кафедры биоэкологии и 
ихтиологии МГУ ТУ 
им. К.Г. Разумовского

К.б.н.

7 Воробьёва
Ольга Владимировна

Старший научный сотрудник 
биологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова

К.б.н.

8 Г возденко 
Сергей Иванович

Директор ООО НПФ «Экотокс», академик 
Международной Академии Наук Экологии 
и Безопасности жизнедеятельности 
(МАНЭБ)

Д.б.н.,
профессор,
академик

9 Г ершкович 
Дарья Михайловна

Старший научный сотрудник 
биологического факультета МГУ им М.В. 
Ломоносова

К.б.н.

10 Духова
Людмила Анатольевна

Ведущий научный сотрудник отдела 
рыбохозяйственной экологии ФГБНУ 
«ВНИРО»

К.г.н.

11 Зинчук
Ольга Анатольевна

Зав. отделом рыбохозяйственной 
токсикологии Азово-Черноморского 
филиала ФГБНУ «ВНИРО»

К.б.н.

12 Кузьмич
Валентина Николаевна

Главный научный сотрудник АНО «НИА- 
Природы»

К.б.н.
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№
п/п Ф.И.О. Место работы, должность

Ученая
степень,
ученое
звание

13 Лебедев
Альберт Тарасович

Зав. лабораторией органического анализа 
кафедры органической химии 
химического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова

Д.х.н,
профессор

14 Медянкина 
Мария Владимировна

Зав. лабораторией водной 
экотоксикологии ООО «Эко-СервисА».

К.б.н

15 Михайлова
Людмила Владимировна

Доцент кафедры водных биоресурсов и 
аквакультуры ГАУ Северного Зауралья, 
научный консультант Тюменского 
филиала ФГБНУ «ВНИРО»

К.б.н.

16 Оганесова 
Елена Викторовна

Начальник отдела рыбохозяйственной 
токсикологии ФГБНУ «ВНИРО»

-

17 Симаков
Юрий Георгиевич

Зав. кафедрой биоэкологии и ихтиологии 
МГУ ТУ им. К.Г. Разумовского

Д.б.н,
профессор

18 Степанова 
Надежда Юльевна

Завкафедрой прикладной экологии 
Института экологии и 
природопользования Казанского 
Федерального Университета

Д.б.н,
профессор

19 Терехова
Вера Александровна

Зав. Лабораторией экологического анализа 
почв факультета почвоведения МГу

Д.б.н.

20 Хамидулина 
Халидя Хисбуллаевна

Директор ФБУЗ «Российский регистр 
потенциально опасных химических и 
биологических веществ» 
Роспотребнадзора

Д.м.н,
профессор

21 Чуйко
Г ригорий Михайлович

Зав. Лабораторией физиологии и 
токсикологии водных животных 
Института биологии внутренних вод им. 
И.Д. Папанина РАН

Д.б.н.

22 Шадрин
Евгений Николаевич

Заместитель начальника Управления 
науки и образования Росрыболовства

К.б.н.

23 Шелковкина 
Светлана Вячеславовна

Помощник руководителя Росрыболовства -

ПРИГЛАШЕННЫЕ
24 Попова

Елена Олеговна
Ведущий специалист ФГБУ «ЦУРЭН»

25 Верещагина 
Лидия Михайловна

Ведущий научный сотрудник АО 
«Мосводоканал НИИпроект»

К.т.н.

26 Ерина
Оксана Николаевна

Научный сотрудник кафедры гидрологии 
суши МГУ им. М.В. Ломоносова

К.г.н.
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№
п/п Ф.И.О. Место работы, должность

Ученая
степень,
ученое
звание

27 Мазур
Дмитрий Михайлович

Младший научный сотрудник 
химического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова

К.х.н.

28 Лахтиков 
Юрий Олегович

Председатель Правления РАО «Бумпром»

29 Титова
Татьяна Викторовна

Главный эколог АО «Группа «Илим»

30 Кадыров 
Олег Рафаэлевич

Руководитель направления АО МХК 
«ЕвроХим»

31 Тригуб
Анатолий Григорьевич

Научный сотрудник ООО «ЭкоСервис-А»

32 Севко Дарья Анатольевна Научный эксперт по химии АО «Валента 
Фарм»

К.х.н.

I



Приложение № 2
к Протоколу от «18» декабря 2020 г.

Нормативы предельно допустимых концентраций 
вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения,

рекомендуемые к утверждению

Нормируемое вещество CAS ЛПВ ПДК,
мг/дм3

Класс
опасности

Метод контроля, 
контролируемый 

показатель
Диметилсульфид, 
(Метилсульфанил) метан; 2- 
Тиопропан;
Димети лмо носульфид; 
Диметилтиоэфир;
C2H6S

Н 3С ^  х с н 3

75-18-3 орг 0,005 3 ГХ

Алкильный четвертичный 
аммониевый бентонит 
Синонимы: соединения 
четвертичного аммония, 
бензилбис (гидрированный 
талловый алкил) метил, соли с 
бентонитом; метилбензилбис 
(гидрированный жир) 
бентонит аммония; бис 
(гидрированный талловый 
алкил) бензилметиламмоний 
бентонит 
PF-MOGEL

СНз т
_ ('s s s s s a ^ N k- c H . - Q | c f . N . M.

68153-30-0 токе 0,04** 3

ВЭЖХ-МС, по 
[хлориду 

бензилдиалкил 
метил аммония] 

бентониту

Окисленный асфальт 
Синонимы: асфальт оксид; 
битум (выдувной); окисленные 
битумы; асфальт 
выдувной; оксид асфальта 
PF-MOHFR 
Состав: (масла, смолы, 
асфальтогеновые кислоты и их 
ангидриды, асфальтены, 
карбены, карбоиды, парафины) 
окисленные

64742-93-4 орг и сан 
токе

/

10,0** 3
Гравиметрия по 

взвешенным 
веществам



Нормируемое вещество CAS ЛПВ ПДК,
мг/дм3

Класс
опасности

Метод контроля, 
контролируемый 

показатель
Полиэфи 
полиокси 
Синоним 
концевыл- 
группами 
ПОЛИ (п] 
(2-аминог 
эфир); пс 
этандиил 
аминомет 
аминомет 
PF-UHIB

nh2

эамин,
пропилендиамин 
ы: полиол с 
1и аминными 
; полиаминполиэфир; 
эопиленгликоль) бис 
1ропиловый 
шиокси (метил-1,2
), а- (2- 
'илэтил) - ,  омега- (2- 
илэтокси); Jeffamine

1 1 nh2

Jn

9046-10-0 токе 2,5** 3

ВЭЖХ-МС, по 
бис(2- 

аминопропилового 
эфира) 

полипропиленглико
ЛЮ

Винная кислота 
Синонимы: (2 R , 3 R )  - (+) - 
винная кислота; L-Треаровая 
кислота; Тартрат; 
Треариновая кислота

PC-H20S

ОН 0

HV S A OH 
о он

87-69-4 сан 2,5** 3 ВЭЖХ-МС по 
винной кислоте

Сополимер 2-акриламид-2- 
метилпропансульфоновой 
кислоты -  акриловой кислоты, 
2-пропеновая кислота, 
полимер с 2-метил-2 -  ((1-оксо- 
2-пропенил) амино) -1- 
пропансульфоновой кислотой; 
сополимер акриловой кислоты 
AMPS 
PC-H100S

(C3H402)x(C7Hi3N04S)y

W x  O J x ° v OH
0 ^ -O H  O ^ N - ^ ^ o

40623-75-4 токе 7,8** 3

ВЭЖХ-МС, по 
сополимеру 2- 
акриламид-2- 

метилпропансульфо 
новой кислоты и 

акриловой кислоты
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Нормируемое вещество CAS ЛПВ ПДК,
мг/дм3

Класс
опасности

Метод контроля, 
контролируемый 

показатель
Сополимер 2-метил-2- 
акриловой кислоты, 
этилакрилата и 
полиэтиленгликоль 
монометилакрилата С 16-С 18 
алкилового эфира. 
Поликарбоксилат; 
2-пропеновая кислота, 2- 
метил-, полимеры с этилом 
акрилат и полиэтиленгликоль 
монометакрилат С16-С 18- 
алкиловых эфиров 
PC-F46S

70879-60-6 орг 5,0*!

ВЭЖХ-МС, по 
сополимеру 2- 

метил-2-акриловой 
кислоты этил 

акрилата и 
полиэтиленгликоль 
монометакрилата- 

С16-С 18-алкил 
эфира

Экзополисахаридная смола, 
велановая смола,
FBP-34- экзополисахаридная 
смола «Welangum»

CHjOH CHjOH

96949-22-3 сан 1,25 ** ВЭЖХ-МС, по 
велановой смоле

3



Нормируемое вещество CAS ЛПВ ПДК,
мг/дм3

Класс
опасности

Метод контроля, 
контролируемый 

показатель
Смесевой препарат
PC-S32S
Состав:
Экзополисахаридная смола 
«Welangum» -  5,9%

Ан Ан

Волокнистая глина -  90 % 
Mg4Al4(0H )n(Si205)3*6H20 
Алюминий - 4,1%

сан 1,0** 3 ААС, по алюминию

Трибутилфосфат 
Три-н-бутилфосфат; ТВР 
PC-X61L

С 12Н27О4Р

О /

0д ;

126-73-8 токе 0,78** 3 ГХ-МС по 
трибутилфосфату

Монобутиловый эфир
триэтиленгликоля
Т риэтиленгликоля
монобутиловый эфир; 2- [2- (2-
бутоксиэтокси)этокси]
этанол; бутокситригликоль;
бутокситриэтиленгликоль;
тригликольмонобутиловый
эфир
С 10Н22О4

143-22-6 сан 2,5** 3

ГХ-МС по 
монобутиловому 

эфиру 
триэтиленгликоля

Поливин 
Поли (ви 
PC-G72S

(С2Н40 )п 
Г о н '

иловый спирт, 
[ниловый спирт); PVA

П

9002-89-5 токе 15,6** 3
Спектрофотометрия 
по поливиниловому 

спирту

Тиоцианат натрия
Роданид натрия, сульфоцианат
натрия
NaSCN

540-72-7 токе 7,8** 3
Спектрофотометрия 

по тиоцианату 
натрия

4



Нормируемое вещество CAS ЛПВ п д к ,
мг/дм3

Класс
опасности

Метод контроля, 
контролируемый 

показатель
Смесевой препарат 
PC-DA93L

Состав: этиленгликоль -  85 %
с2н6о2
триэтаноламин -  15% 
C6Hi5N 03
Н0\ ^ \

Г
но

сан 0,07** 3 ВЭЖХ-МС
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