
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Председатель НТС ФГБУ «ЦУРЭН» 

_________________А.В. Хатунцов 

______________________________ 

 

 

П Р О Т О К О Л   

заседания Секции рыбохозяйственных нормативов  

ПДК НТС ФГБУ «ЦУРЭН» 

 

30 сентября 2021 года состоялось заседание Секции рыбохозяйственных 

нормативов ПДК Научно-технического совета ФГБУ «ЦУРЭН» (далее - Секция). 

В работе Секции приняли участие 37 человек: 31 человек - члены Секции, из них 

20 человек в режиме видеоконференции, а также приглашенные (Приложение № 1). 

 

Повестка заседания: 

 

1. Совершенствование методологических подходов по разработке и 

утверждению нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в 

водах водных объектов рыбохозяйственного значения с учётом природных 

особенностей водных объектов (региональных нормативов ПДК). Обоснование 

границ распространения региональных нормативов ПДК. Докладчики: Воробьева 

Ольга Владимировна (к.б.н., старший научный сотрудник биологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова), Оганесова Елена Викторовна (начальник отдела 

рыбохозяйственной экологии ФГБНУ «ВНИРО»). 

2. Рассмотрение предложений по обоснованию границ территории на которой 

распространяется действие регионального норматива на примере отчета о научно-

исследовательской работе по результатам разработки регионального норматива ПДК 

молибдена и алюминия для водных объектов бассейна реки Белая и озера Большой 

Вудъявр. Докладчик: Воробьева Ольга Владимировна (к.б.н., старший научный 

сотрудник биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова). 

3. Рассмотрение материалов: 

- Отчет о научно-исследовательской работе: «Разработка морских эколого-

рыбохозяйственных нормативов химических реагентов. II этап НИР: Часть 1: 

Установление морских ПДК для 5-ти химических препаратов: 

алкилфенилсульфонатов, смеси спиртов на основе этиленгликоля и пропиленгликоля, 

смесевого реагента PF-FSCOAT, реагента PC-RS10S и реагента PF-FSWET». 

Докладчики: Симаков Юрий Георгиевич (д.б.н., проф. каф. биоэкологии и ихтиологий 

ФГБОУ ВО МГУ технологии и управления им. К.Г. Разумовского); Лебедев Альберт 

Тарасович (д.х.н., проф. зав лаб. органического анализа кафедры органической химии 

химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова); Зинчук Ольга Анатольевна 

(к.б.н., зав. отд. рыбохозяйственной токсикологии Азово-Черноморского филиала 

ФГБНУ «ВНИРО»); Бедрицкая Ирина Николаевна (к.б.н., ведущий специалист 

сектора товарной аквакультуры Волжско-Каспийский филиал ФГБНУ «ВНИРО»); 
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- Отчет о научно-исследовательской работе: «Разработка морских эколого-

рыбохозяйственных нормативов химических реагентов. II этап НИР: Часть 2: 

Установление морских ПДК для 4-х химических препаратов: жирных кислот, 

смесевого реагента PF-FSEMUL, смеси этоксилированных алифатических спиртов и 

смесевого реагента PC-W31L». Докладчики: Симаков Юрий Георгиевич (д.б.н., проф. 

каф. биоэкологии и ихтиологий ФГБОУ ВО МГУ технологии и управления им. К.Г. 

Разумовского); Мазур Дмитрий Михайлович (к.х.н., старший научный сотрудник 

кафедры органической химии Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова); 

Дрозденко Татьяна Викторовна (к.б.н., доцент кафедры ботаники и экологии 

растений Псковского государственного университета); 

- Отчет о научно-исследовательской работе: «Разработка морских эколого-

рыбохозяйственных нормативов химических реагентов. II этап НИР: Часть 3: 

Установление морских ПДК: для 5-ти химических препаратов: амида жирной кислоты, 

смесевого реагента PF-FSVIS, полиэтоксилированной олеиновой кислоты, смесевого 

реагента PF-HLUB и смесевого реагента PC-DA92S». Докладчики: Симаков Юрий 

Георгиевич (д.б.н., проф. каф. биоэкологии и ихтиологий ФГБОУ ВО МГУ технологии 

и управления им. К.Г. Разумовского); Мазур Дмитрий Михайлович (к.х.н., старший 

научный сотрудник кафедры органической химии Химического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова); Руднева Ирина Ивановна (д.б.н., проф., рук. Лаборатории 

Экотоксикологии ФГБУН «Института морских биологических исследований им. А.О. 

Ковалевского РАН» (ФГБУН ИМБИ); Гвозденко Сергей Иванович (д.б.н., академик 

Международной Академии Наук Экологии и Безопасности жизнедеятельности); 

Чуйко Григорий Михайлович (д.б.н., зав.лаб. физиологии и токсикологии водных 

животных Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН); Севко Дарья 

Анатольевна (к.х.н., эксперт по медицинской химии, АО «Валента Фарм»); 

- Отчет о научно-исследовательской работе. «Разработка рыбохозяйственных 

нормативов (ПДК) загрязняющих веществ для морской воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения: препарат FERROTROL 845l (водный раствор смеси 

глицин,n,n-бис(карбоксиметил)-,аммониевая соль (1:2) и глицин,n,n-

бис(карбоксиметил)-,аммониевая соль(1:3)); препарат X-CIDE™ 575 (водный раствор 

бис[тетракис(гидроксиметил)фосфоний]сульфата)». Докладчики: Руднева Ирина 

Ивановна д.б.н., проф., рук. лаборатории Экотоксикологии ФГБУН «Института 

морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН» (ФГБУН ИМБИ); 

Лебедев Альберт Тарасович (д.х.н., проф. зав лаб. органического анализа кафедры 

органической химии химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова); Филенко 

Олег Фёдорович (д.б.н., профессор биологического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова). 

4. Рассмотрение доработанных материалов отчетов по разработке 

регионального норматива (ПДК) сульфат-иона для ручья Безымянный и озера 

Окуневое. Докладчики: Симаков Юрий Георгиевич (д.б.н., проф. каф. биоэкологии и 

ихтиологий ФГБОУ ВО МГУ технологии и управления им. К.Г. Разумовского); 

Филенко Олег Федорович (д.б.н., профессор биологического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова); Лебедев Альберт Тарасович (д.х.н., проф. зав лаб. органического 

анализа кафедры органической химии химического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова); ФГБНУ «ВНИРО». 
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В обсуждении вопросов повестки заседания Секции приняли участие: 

д.б.н. О.Ф. Филенко, к.х.н. Ю. А. Андреев, к.б.н.  

Л.В. Михайлова, д.б.н. А.Л. Никифоров-Никишин, д.б.н. Ю.Г. Симаков, к.г.н.  

О.Н. Ерина, к.х.н. Д.М. Мазур, Е.В. Оганесова, А.В. Царёв, к.б.н., доцент  

М.В. Медянкина, к.б.н. О.А. Зинчук, к.б.н. И.Н. Бедрицкая, к.б.н. Воробьева О.В., О.М. 

Розенталь, А.А. Устинова, К.В. Ступак. 

 
Во вступительном слове руководитель Секции Царёв А.В. сделал сообщение о 

завершении работы по подготовке предложений к переизданию приказ Минсельхоза 

России от 13.12.2016 № 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», участие в которой приняли члены Секции, а также 

представители ФГБНУ «ВНИРО», МГУ им. Ломоносова и ФГБУ «Гидрохимический 

институт». 

Кроме того, Царёв А.В. добавил, что все материалы, которые рассматриваются 

на заседании Секции, были предварительно направлены членам Секции по 

электронной почте для ознакомления. Для проведения голосования членам секции, 

участвующим в заседании дистанционно, были направлены листы голосования.  

 

1. Воробьева Ольга Владимировна представила доклад о совершенствовании 

методологических подходов по разработке региональных нормативов ПДК. В своем 

выступлении она представила критерии выбора эталонного водного объекта (ЭВО) для 

проведений дальнейших исследований. Опираясь на экосистемный подход и в 

дополнение к запросу официальных данных Росгидромета о наблюдениях на водном 

объекте, предложила дополнить обязательный перечень токсикологических испытаний 

гидрохимическими и ихтиологическими наблюдениями на ЭВО; определены условия 

невозможности разработки региональных нормативов, а также критерии успешной 

адаптации культур к воде ЭВО. Границы действия регионального норматива было 

предложено устанавливать в пределах водосборной площади водного объекта. 

Представленными предложениями рекомендовано дополнить и конкретизировать 

основные положения методических указаний по разработке и утверждению 

региональных нормативов ПДК. 

Михайлова Людмила Владимировна обратила внимание на необходимость 

отразить в методических подходах требование об обязательном проведении 

ихтиологических исследований на водном объекте при установлении региональных 

нормативов. 

Результаты голосования членов Секции по вопросу: «Принять к сведению 

доклад, дополнить методологические подходы представленными предложениями и 

продолжить работу по совершенствованию методических основ по разработке и 

утверждению «региональных нормативов ПДК». 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 

31 0 0 
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2. Воробьева Ольга Владимировна представила доклад по обоснованию 

границ территории, для которой предлагается величина норматива на примере 

разработки регионального норматива ПДК молибдена и алюминия для озера Большой 

Вудъявр и реки Белая. 

Докладчик сообщила, что ранее на заседании Секции от 16 апреля 2019 г. был 

рассмотрен и утвержден Отчет по установлению региональных нормативов для 

алюминия и молибдена. Данные нормативы включены в действующий приказ 

Минсельхоза России от 13.12.2016 № 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». В соответствии с Отчетом нормативы были 

разработаны для всех водных объектов бассейна р. Белая, однако в приказ вошли 

только р. Белая и оз. Большой Вудъявр. Докладчиком представлено обоснование 

границ территории, на которую распространяется действие региональных 

нормативов, в основу которого положен бассейновый принцип.  

В результате общей дискуссии, с учетом ранее представленного доклада и 

предложения по распространению действия региональных нормативов на все водные 

объекты рыбохозяйственного значения внутри обоснованных границ, членам Секции 

предложено проголосовать по вопросу: «Рекомендовать к утверждению уточненный 

перечень водных объектов для нормативов ПДК вредных веществ в водах водных 

объектов рыбохозяйственного значения с учётом природных особенностей водных 

объектов». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

Алюминий  

для водных объектов в границах бассейнов 

р.Белая и оз.Большой Вудъявр, Мурманская 

область 

Региональная ПДК 

22 8 1 

Молибден 

для водных объектов в границах бассейнов 

р.Белая и оз.Большой Вудъявр, Мурманская 

область 

Региональная ПДК 

21 9 1 

 

3. Симаков Юрий Георгиевич представил материалы отчета о научно-

исследовательской работе: «Разработка морских эколого-рыбохозяйственных 

нормативов химических реагентов. II этап НИР: Часть 1: Установление морских ПДК 

для 5-ти химических препаратов: алкилфенилсульфонатов, смеси спиртов на основе 

этиленгликоля и пропиленгликоля, смесевого реагента PF-FSCOAT, реагента PC-

RS10S и реагента PF-FSWET». 

Разработчик материалов - СевНИИРХ Петр ГУ. Заказчик работ - ООО 

«Дальний Восток Ойлфилд Сервисез». 
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3.1. Алкилфенилсульфонаты, CAS 68411-30-3, используется при бурении 

нефтяных и газовых скважин в качестве эмульгатора, является поверхностно 

активным веществом и входит в состав смесевого продукта PF-FSCOAT. 

Синонимы: Натриевая соль алкилбензолсульфоновой кислоты. 

Молекулярная формула: RС6Н4SО3
- , где R = С10Н21 – С14Н29. 

Метод химического анализа: ВЭЖХ-МС по алкилбензолсульфонатам, № свид. 

об атт.1086/207-(RA.RU.310494)-2019. 
Класс опасности (с учетом стабильности): 3. 

Лимитирующий показатель вредности: санитарно-токсикологический. 

Рекомендуемая величина ПДК (по санитарным показателям, численности 

инфузорий, гематологическим и гистологическим показателям) – 1,25 мг/л. 

3.2. Смесь спиртов на основе этиленгликоля и пропиленгликоля 9:1, 

используется при бурении нефтяных и газовых скважин в качестве растворителя, 

входит в состав смесевого продукта PF-FSCOAT. 

Синонимы: 1,2-дигидроксиэтан и 1,2-дигидроксипропан. 

Молекулярная формула: C2H6O2 и С3H8O2. 

Метод химического анализа: ВЭЖХ-МС по этиленгликолю, № свид. об 

атт.242/14-2005, по 1,2пропиленгликолю, № свид. об атт.242/55-2007. 

Класс опасности (с учетом стабильности): 3. 

Лимитирующий показатель вредности: санитарный. 

Рекомендуемая ПДК (по численности сапрофитов и БПК5) – 0,3 мг/л. 

3.3. Смесевой препарат PF-FSCOAT, используется при бурении нефтяных 

скважин в качестве вторичного эмульгатора. Относится к поверхностно-активным 

веществам.  

Состав: 

Алкилфенилсульфонаты – 60-80 %, 

RС6Н4SО3
- где R= С10Н21 – С14Н29, 

Смесь спиртов на основе этиленгликоля и пропиленгликоля – 20-40 %, 

HO-CH2-CH2-OH и CH3-CHOH-CH2OH 

Метод химического анализа: ВЭЖХ-МС по алкилбензолсульфонатам, № свид. 

об атт.1086/207-(RA.RU.310494)-2019. 

Класс опасности (с учетом стабильности): 3. 

Лимитирующий показатель вредности: санитарно-токсикологический. 

Рекомендуемая ПДК (с учетом нормативов на компоненты) –  0,63 мг/л. 

3.4. Продукт PC-RS10S, CAS 25085-99-8, используется при бурении нефтяных 

и газовых скважин в качестве смолы для скважинного цемента.  

Синонимы: поли-2,2-бис(п-гидроксифенил)пропан диглицидиловый эфир, 

смола эпоксидная. 

Молекулярная формула: (С21Н24О4)n. 

Метод химического анализа: гравиметрия по взвешенным веществам, № свид. 

об атт.2420/14-2000. 

Класс опасности (с учетом стабильности): 3. 

Лимитирующий показатель вредности: органолептический. 

Рекомендуемая ПДК (по органолептическим показателям – мутность и 

прозрачность) - 25 мг/л. 
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3.5. Продукт PF-FSWET, CAS 9016-45-9, используется при бурении нефтяных 

и газовых скважин в качестве смачивающего реагента, относится к повехностно-

активным веществам. 

Синонимы: алкилфенолэтоксилаты, полиэтиленгликоля нонилфениловые 

эфиры. 

Молекулярная формула: C15H24O[C2H4O]n-H. 

Метод химического анализа: ВЭЖХ-МС по полиэтоксилированному 

нонилфенолу, № свид. об атт.2001/207-(RA.RU.310494)-2019. 

Класс опасности (с учетом стабильности): 3. 

Лимитирующий показатель вредности: токсикологический. 

Рекомендуемая ПДК (по показателю выживаемости и динамики выклева 

личинок наваги) – 1 мг/л. 

На Отчет представлены рецензии: д.х.н. Лебедева А.Т. (МГУ им. М.В. 

Ломоносова) и к.б.н. Зинчук О.А. (Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО»), 

к.б.н. Бедрицкой И.Н. (Волжско-Каспийский филиал ФГБНУ «ВНИРО»). 

Рецензенты отметили, что работа выполнена в 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, утвержденными приказом Росрыболовства от 04.08.09 г. № 695 (далее – 

Методические указания № 695).  Разработчиками представлены результаты действия 

исследуемых вещества на процессы самоочищения и органолептику, 

токсикологических исследований на тест-объектах разных трофических звеньев 

водного объекта (микроорганизмы, фито-, зоопланктон, фитобентос, зообентос, рыбы 

на разных стадиях развития), проведены гистологические и гематологические 

исследования, оценена мутагенная активность препарата. Полученные в 

экспериментах данные обработаны статистически, рассчитаны токсикометрические 

параметры. Установлены пороговые и недействующие концентрации для тест-

объектов. Отчет оформлен в стандартном виде. Имеющиеся незначительные 

замечания были устранены в рабочем порядке. Установленные величины нормативов 

рекомендованы к утверждению. 

Результаты голосования членов Секции по вопросу: «Рекомендовать к 

утверждению нормативы ПДК для следующих веществ». 

№ ВЕЩЕСТВО: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

3.1 Алкилфенилсульфонаты   27 3 1 

3.2 Смесь спиртов на основе этиленгликоля 

и пропиленгликоля 
23 7 1 

3.3 Смесевой реагент PF-FSCOAT 22 8 1 

3.4 Продукт PC-RS10S, Смола эпоксидная 27 3 1 

3.5 Продукт PF-FSWET 27 3 1 

 

Симаков Юрий Георгиевич представил материалы отчета о научно-

исследовательской работе: «Разработка морских эколого-рыбохозяйственных 

нормативов химических реагентов. II этап НИР: Часть 2: Установление морских ПДК 
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для 4-х химических препаратов: жирных кислот, смесевого реагента PF-FSEMUL, 

смеси этоксилированных алифатических спиртов и смесевого реагента PC-W31L».  

Разработчик материалов - СевНИИРХ Петр ГУ. Заказчик работ - ООО 

«Дальний Восток Ойлфилд Сервисез». 

3.6. Жирные кислоты, CAS 67254-79-9, используется при бурении нефтяных 

и газовых скважин в качестве эмульгатора, является поверхностно активным 

веществом и входит в состав смесевого продукта PF-FSEMUL. 

Синонимы: Растительные жирные кислоты  

Молекулярная формула: СН3-(СН2)n-COOH; R-CH=CH-(CH2)n-COOH 

Метод химического анализа: ВЭЖХ-МС по жирным кислотам, № свид. об атт. 

1094/207-(RA.RU.310494) – 2019. 

Класс опасности (с учетом стабильности): 3. 

Лимитирующий показатель вредности: органолептический и санитарный. 

Рекомендуемая ПДК – 25 мг/л. 

3.7. Смесевой препарат PF-FSEMUL, CAS 67254-79-9/8042-47-5, 

используется при бурении нефтяных скважин в качестве первичного эмульгатора. 

Относится к поверхностно-активным веществам.  

Состав: Жирные кислоты – 80-90%, СН3-(СН2)n-COOH, R-CH=CH-(CH2)n-

COOH, Минеральное масло – 10-20 %. 

Молекулярная формула: CnHm. 

Метод химического анализа: ВЭЖХ-МС по УВ, № свид. об атт. 1094/207-

(RA.RU.310494) – 2019. 

Класс опасности (с учетом стабильности): 3 

Лимитирующий показатель вредности: органолептический, санитарный. 

Рекомендуемая ПДК (с учетом нормативов на компоненты) – 0,25 мг/л. 

3.8. Смесь этоксилированных алифатических спиртов с 

диэтоксилированным бутанолом в качестве основного компонента, CAS 112-34-5, 

используется при бурении нефтяных и газовых скважин в качестве растворителя, входит 

в состав смесевого продукта PC-W31L. 

Синонимы: Бутилкарбитол; бутилдигликоль; 2-(2-бутоксиэтокси)этанол. 

Молекулярная формула: C8H18O3. 

Метод химического анализа: ГХ-МС по монобутиловому эфиру диэтилгликоля: 

№ свид. об атт. 1088/207-(RA.RU.310494) – 2019. 

Класс опасности (с учетом стабильности): 3. 

Лимитирующий показатель вредности: токсикологический. 

Рекомендуемая ПДК – 0,5 мг/л. 

3.9. Смесевой препарат PC-W31L, CAS 64742-94-5, используется при бурении 

нефтяных скважин в качестве промывочной жидкости. Является гидрофильным 

поверхностно-активным веществом.  

Сольвент-нафта (смесь алифатических углеводородов - СnH2n+2 и CnH2n) – 50-68 %. 

Молекулярная формула: СnH2n+2 и CnH2n. 

Метод химического анализа, ГХ-МС по УВ, № свид. об атт. 1088/207-

(RA.RU.310494) – 2019. 

Класс опасности (с учетом стабильности): 3. 

Лимитирующий показатель вредности: токсикологический. 
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Рекомендуемая ПДК с учетом нормативов на компоненты – 0,07 мг/л.  

На Отчет представлены рецензии: к.х.н. Мазур Д.М. (МГУ им. М.В. 

Ломоносова); к.б.н. Дрозденко Т.В. (Псковский государственный университет). 

Рецензенты отметили, что разработчиками представлены результаты оценки 

стабильности и токсичности исследуемых веществ, действия исследуемых веществ на 

процессы самоочищения и органолептику, токсикологических исследований на тест-

объектах разных трофических звеньев водного объекта (микроорганизмы, фито-, 

зоопланктон, фитобентос, зообентос, рыбы на разных стадиях развития), проведены 

гистологические и гематологические исследования, оценена мутагенная активность 

препарата. Полученные в экспериментах данные обработаны статистически, 

рассчитаны токсикометрические параметры. Установлены пороговые и 

недействующие концентрации для тест-объектов. Отчет оформлен в стандартном виде, 

таблицы и описания к нему понятны и исчерпывающи. Имеющиеся незначительные 

замечания были устранены в рабочем порядке. Оценка воздействия исследуемого 

вещества на качество водной среды и функциональное состояние гидробионтов 

проведено согласно требованиям Методических указаний № 695. Результаты 

разработки нормативов могут быть рассмотрены на заседании Секции и представлены 

к утверждению. 

Результаты голосования членов Секции по вопросу: «Рекомендовать к 

утверждению нормативы ПДК для следующих веществ». 

 

№ ВЕЩЕСТВО: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

3.6 Жирные кислоты 27 3 1 

3.7 Смесевой реагент PF-FSEMUL 27 3 1 

3.8 Смесь этоксилированных алифатических 

спиртов 
27 3 1 

3.9 Смесевой реагент PC-W31L 27 3 1 

 

Симаков Юрий Георгиевич представил материалы отчета о научно-

исследовательской работе: «Разработка морских эколого-рыбохозяйственных 

нормативов химических реагентов. II этап НИР: Часть 3: Установление морских ПДК: 

для 5-ти химических препаратов: амида жирной кислоты, смесевого реагента PF-FSVIS, 

полиэтоксилированной олеиновой кислоты, смесевого реагента PF-HLUB и смесевого 

реагента PC-DA92S».  

Разработчик материалов - СевНИИРХ Петр ГУ. Заказчик работ - ООО 

«Дальний Восток Ойлфилд Сервисез». 

3.10. Диамид жирной кислоты и гександиамина, CAS 73398-58-0, 

используется при бурении нефтяных и газовых скважин в качестве модификатора 

реологии, входит в состав смесевого продукта PF-FSVIS. 

Синонимы: N,N'-диацилгександиамин-1,6. 

Молекулярная формула: RC(O)NHR’. 

Метод химического анализа: ВЭЖХ-МС по амиду жирных  кислот, № свид. об 

атт. 2008/207-(RA.RU.310494) – 2019. 
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Класс опасности (с учетом стабильности): 3. 

Лимитирующий показатель вредности: санитарный. 

Рекомендуемая ПДК – 25 мг/л. 

3.11. Смесевой препарат PF-FSVIS, CAS 73398-58-0/143-22-6, используется 

при бурении нефтяных скважин в качестве модификатора реологии.   

Состав: Диамид жирной кислоты и гександиамина – 40-50 %, RC(O)NHR’, 

RCO-NH-(CH2)6-NH-COR; Монобутиловый эфир триэтиленгликоля – 50-60 %, 

C10H22O4.  

Молекулярная формула: C10H22O4. 

Метод химического анализа: ГХ-МС по монобутиловому эфиру 

триэтиленгликоля, № свид. об атт. 1014/207-(RA.RU.310494) – 2018. 

Класс опасности (с учетом стабильности): 3. 

Лимитирующий показатель вредности: санитарный. 

Рекомендуемая ПДК (с учетом нормативов на компоненты) – 3,8 мг/л. 

3.12. Полиэтоксилированная олеиновая кислота, CAS 9004-96-0, 

используется при бурении нефтяных и газовых скважин в качестве смазочного и 

моющего материала, входит в состав смесевого продукта PF-HLUB 

Синонимы: Полиэтоксиолеат. 

Молекулярная формула: C18H33O2(CH2CH2O)n-Н. 

Метод химического анализа: ВЭЖХ-МС по ПЭГ олеату, № свид. об атт. 

1042/207-(RA.RU.310494) – 2018. 

Класс опасности (с учетом стабильности): 3. 

Лимитирующий показатель вредности: санитарный. 

Рекомендуемая ПДК – 1,25 мг/л. 

3.13. Смесевой препарат PF-HLUB, используется при бурении нефтяных и 

газовых скважин в качестве добавки, снижающей водоотдачу; является сополимером. 

Молекулярная формула: C18H33O2(CH2CH2O)n-Н 

Состав:  

Алифатический растворитель – 60 %;  

Полиэтоксилированная олеиновая кислота– 20 %;  

Сорбитан моноолеат – 20 %; 

Метод химического анализа: ВЭЖХ-МС, по ПЭГ олеату, № свид. об атт. 

1042/207-(RA.RU.310494) – 2018. 

Класс опасности (с учетом стабильности): 3. 

Лимитирующий показатель вредности: санитарный. 

Рекомендуемая ПДК (с учетом нормативов на компоненты) – 0,08 мг/л. 

3.14.  Смесевой препарат PC-DA92S, CAS 1302-42-7/12042-68-1/7778-18-

9/540-72-7, используется при бурении нефтяных скважин в качестве ускоряющей 

добавки.  

Состав: Алюминат натрия, NaAlO2 – 15-20%, Алюминат кальция, mCaO·nAl2O3 

– 30-40 %, Сульфат кальция, CaSO4  – 30-40 %, Тиоцианат натрия, NaSCN –5-6%. 

Метод химического анализа: Спектрометрия по тиоцианату натрия, № свид. об 

атт. 1037/207-(RA.RU.310494) – 2018. 

Класс опасности (с учетом стабильности): 3. 

Лимитирующий показатель вредности: органолептический. 
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Рекомендуемая ПДК (с учетом нормативов на компоненты) – 0,07 мг/л. 

На Отчет представлены рецензии: к.х.н. Мазур Д.М. (МГУ им. М.В. 

Ломоносова); д.б.н. Руднева И.И. (ФГБУН «Институт морских биологических 

исследований им. А.О. Ковалевского РАН» (ФГБУН ИМБИ); д.б.н. Гвозденко С.И. 

(Международная Академия Наук Экологии и Безопасности жизнедеятельности); 

д.б.н. Чуйко Г.М. (Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН); к.х.н. 

Севко Д.А. (АО «Валента Фарм»). 

Рецензенты отметили, работа проведена на необходимом методологическом и 

методическом уровне в соответствии с требованиями Методических указаний № 695. 

Полученные результаты статистически обработаны с использованием адекватных 

методов статистического анализа и не вызывают сомнений. Имеющиеся 

незначительные замечания были устранены в рабочем порядке. В целом можно 

согласиться с рекомендуемым в работе в качестве рыбохозяйственных нормативов 

ПДК. 

Результаты голосования членов Секции по вопросу: «Рекомендовать к 

утверждению нормативы ПДК для следующих веществ». 

№ ВЕЩЕСТВО: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

3.10 Амид жирной кислоты 27 3 1 

3.11 Смесевой реагент PF-FSVIS 27 3 1 

3.12 Полиэтоксилированная олеиновая кислота 27 3 1 

3.13 Смесевой реагент PF-HLUB 27 3 1 

3.14 Смесевой реагент PC-DA92S 27 3 1 

 

Руднева Ирина Ивановна представила отчет о научно-исследовательской 

работе: «Разработка рыбохозяйственных нормативов (ПДК) загрязняющих веществ 

для морской воды водных объектов рыбохозяйственного значения: препарат 

FERROTROL 845l (водный раствор смеси глицин,n,n-бис(карбоксиметил)-

,аммониевая соль (1:2) и глицин,n,n-бис(карбоксиметил)-,аммониевая соль(1:3)); 

препарат X-CIDE™ 575 (водный раствор 

бис[тетракис(гидроксиметил)фосфоний]сульфата)».  

Разработчик материалов - ООО «ЭкоСервис-А», Заказчик - ФКОО Бейкер  

Хьюз Б.В. 

3.15. Препарат Ferrotrol 845L, CAS 71264-32-9/32685-17-9, область 

применения: в нефтегазовой промышленности, в качестве хелатора железа. 

Состав: Глицин, N, N-бис(карбоксиметил)-,аммониевая соль (1:2) – 10-30%, 

Глицин, N, N-бис(карбоксиметил)-,аммониевая соль(1:3) – 10-30%, Вода – до 100%. 

Метод химического анализа: высокоэффективной жидкостной хроматографии 

c масс-спектрометрическим детектированием. 

Класс опасности: 4 класс (умеренно опасное вещество). 

Лимитирующий показатель вредности - санитарно-токсикологический (сан-токс). 

Рекомендуемая ПДК – 0,05 мг/л. 
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3.16. Препарат X-CIDE™ 575, MICROBIOCIDE 575, THPS, 

(Бис[тетракис(гидроксиметил)фосфоний]сульфат), CAS № 55566-30-8, Область 

применения: в нефтегазовой промышленности. Микробиоцид. 

Метод химического анализа: высокоэффективной жидкостной хроматографии 

c масс-спектрометрическим детектированием. 

Класс опасности: 4 класс (умеренно опасное вещество). 

Лимитирующий показатель вредности – токсикологический (токс.). 

Рекомендуемая ПДК – 0,01 мг/л. 

На Отчет представлены рецензии: д.х.н. Лебедева А.Т. (МГУ им. М.В. 

Ломоносова); д.б.н. Филенко О.Ф. (МГУ им. М.В. Ломоносова). 

Рецензенты отметили, работа проведена соответствии с требованиями 

Методических указаний № 695. Полученные результаты статистически обработаны и 

не вызывают сомнений. Имеющиеся незначительные замечания были устранены в 

рабочем порядке. Установленные величины нормативов рекомендованы к 

утверждению. 

Результаты голосования членов Секции по вопросу: «Рекомендовать к 

утверждению нормативы ПДК для следующих веществ». 

№ ВЕЩЕСТВО: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

3.15 Препарат Ferrotol 845L 26 4 1 

3.16 Препарат X-CIDE™ 575 27 3 1 

 

4. Симаков Юрий Георгиевич представил доклад и откорректированные 

материалы отчета по разработке региональных нормативов (ПДК) сульфат-иона для 

озера Окуневое и ручья Безымянный.  

Разработчик материалов – ФГБОУ ВО МГУ ТУ им. К.Г. Разумовского, заказчик 

- АО «Карельский окатыш». 

Отчет по теме: «Разработка регионального норматива (ПДК), Сульфат-иона для 

озера Окуневое - водного объекта рыбохозяйственного значения» и «Разработка 

регионального норматива (ПДК), Сульфат-иона для ручья Безымянный - водного 

объекта рыбохозяйственного значения» ранее был рассмотрен 24 июня 2021 года на 

заседании Секции рыбохозяйственных нормативов ПДК НТС ФГБУ «ЦУРЭН». 

По результатам заседания Секции принято решение рекомендовать 

Исполнителю доработать Отчет с учетом замечаний рецензентов, а также 

представить:  

а) обоснование природного (а не антропогенного) повышенного содержания 

исследуемых веществ в водах водных объектов; 

б) характеристику территории, для которой разрабатываются нормативы ПДК 

веществ с учетом природных особенностей водных объектов, с целью доказательства 

повышенного или пониженного его содержания по сравнению со средним его 

уровнем для поверхностных вод. 

В своем докладе Симаков Ю.Г. представил откорректированные на основании 

замечаний рецензентов материалы по определению регионального норматива 

сульфат-иона для озера Окуневое и ручья Безымянный Республики Карелия. 
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Согласно Отчету исследования проводились по сокращенной схеме, так как на 

исследуемое вещество установлен общероссийский нормативы ПДК. Испытания 

проведены в острых и хронических опытах на местной воде с использованием тест-

объектов, оказавшихся лимитирующими при установлении общероссийского 

норматива.  

Основное внимание в докладе было уделено обоснованию границ 

геохимической провинции. Представлены материалы, указывающие на сходство 

минералогического состава Костомукшского и Корпангского месторождений с 

породами, слагающими бассейн р. Кенти. В следствие единства аномалий и 

механизмов формирования химического состава воды сделано обоснование того, что   

озеро-речная система р. Кенти располагается в рамках единой геохимической 

провинции. Представлены результаты анализа коренных пород Костомукшской 

зеленокаменной структуры, подтверждающие превышение медианного содержания 

сульфатов кларков земной коры. 

Ерина О.Н. отметила, что на основании обоснованной и выделенной 

геохимической провинции, целесообразно границы распространения регионального 

норматива по сульфатам устанавливать не на отдельные водные объекты, а в границах 

бассейна р. Кенти. 

Медянкина М.В. подчеркнула, что, несмотря на указанное в рецензиях 

замечание о том, что вода для проведения лабораторных исследований была взята из 

загрязненного района, разработчиком предоставлены результаты исследований, 

доказывающие нечувствительность тест-объектов к повышенной концентрации 

сульфатов, в том числе, в воде других водных объектов данной провинции. 

 При повторном рассмотрении доработанного Отчета учтены рецензии: д.б.н. 

Филенко О.Ф. (МГУ им. М.В. Ломоносова), д.х.н. Лебедева А.Т. (МГУ  

им. М.В. Ломоносова). 

Рецензенты отметили, что исследования выполнены на достаточно высоком 

профессиональном уровне, представлены отчеты по обоснованию природного 

повышенного содержания сульфатов в водах водных объектов и характеристика 

территории, для которой разрабатывались нормативы ПДК. 

ФГБНУ «ВНИРО» письмом от 1 октября 2021 г. № 31-11/4711 направил в адрес 

ФГБУ «ЦУРЭН» замечания к рассмотренным материалам. 

В ходе заседания Секции по результатам обсуждения доклада и общей 

дискуссии на голосование поставлен вопрос о принятии и утверждении норматива по 

сульфатам для водных объектов в границах бассейна р. Кенти (который включает в 

себя озеро Окуневое и ручей Безымянный). 

Результаты голосования:  

Рекомендовать к утверждению норматив 

ПДК для следующих веществ: 

ПДК, 

мг/дм3 
ЗА ПРОТИВ 

ВОЗДЕР- 

ЖАЛОСЬ 

Сульфат-ион 

для водных объектов в границах бассейна  

р. Кенти, Республика Карелия 

Региональная ПДК 

300 17 14 0 
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По результатам обсуждения докладов и общей дискуссии участники 

заседания Секции рыбохозяйственных нормативов ПДК НТС ФГБУ «ЦУРЭН» 

приняли следующие решения:  

 

1. Продолжить работу по формированию методических подходов по разработке 

региональных нормативов с учетом высказанных на заседании предложений. 

2. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской Федерации по 

согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации к утверждению нормативы предельно допустимых концентраций вредных 

веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения согласно 

Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 

3. Продолжить научно-исследовательские работы по разработке норматива 

ПДК сульфатов для воды пресноводных объектов рыбохозяйственного значения с 

использованием различных солей. 

 

Приложения: 

1. Список участвующих в заседании Секции рыбохозяйственных нормативов 

ПДК НТС ФГБУ «ЦУРЭН» от 30.09.2021 на 3 л. 

2. Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения, рекомендуемых к утверждению. 

 

 

 

Руководитель секции рыбохозяйственных  

нормативов ПДК НТС ФГБУ «ЦУРЭН»                                                       А.В. Царёв

  

 

Секретарь секции рыбохозяйственных  

нормативов ПДК НТС ФГБУ «ЦУРЭН»                                                     Е.О. Попова

  

 



Приложение № 1 

к Протоколу от «  … » октября 2021 г. 

 

 

Список участников заседания Секции рыбохозяйственных 

нормативов ПДК НТС ФГБУ «ЦУРЭН» 

 

 

Список членов Секции, присутствующих на заседании лично 
 

 

Фамилия, имя, отчество Место работы, должность 

Царёв Андрей 

Вячеславович 

Руководитель секции НТС - заместитель начальника 

ФГБУ «ЦУРЭН» 

Филенко Олег Фёдорович 
Заместитель руководителя секции - д.б.н., профессор 

биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Попова Елена Олеговна 
Секретарь секции – ведущий специалист ФГБУ 

«ЦУРЭН» 

Воробьева Ольга 

Владимировна 

К.б.н., с.н.с. биологического факультета МГУ  

им. М.В. Ломоносова 

Духова Людмила 

Анатольевна 

К.г.н., ст.н.с. лаборатории гидрохимии ФГБНУ 

«ВНИРО» 

Мазур Дмитрий 

Михайлович 

К.х.н., с.н.с. кафедры органической химии 

Химического факультета МГУ  им. М.В. Ломоносова 

Никифоров-Никишин 

Алексей Львович 

Д.б.н., проф., зав.кафедрой биоэкологии и 

ихтиологии ФГБОУ ВО МГУ технологии и 

управления им. К.Г. Разумовского 

Оганесова Елена 

Викторовна 

Начальник отдела рыбохозяйственной экологии 

ФГБНУ «ВНИРО» 

Симаков Юрий 

Георгиевич 

Д.б.н., проф. каф. биоэкологии и ихтиологий ФГБОУ 

ВО МГУ технологии и управления   

им. К.Г. Разумовского 

Шелковкина Светлана 

Вячеславовна 

Помощник руководителя Федерального агентства по 

рыболовству 
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Список членов Секции, присутствующих на заседании дистанционно 

 

Андреев Юрий 

Александрович 

К.х.н., зав. лаб. методов и технических средств анализа вод 

ФГБУ «Гидрохимический институт» 

Бедрицкая Ирина 

Николаевна 

К.б.н., зав. лаб. водных проблем и токсикологии Волжско-

Каспийский филиал ФГБНУ «ВНИРО»  

Бычкова Лариса 

Ивановна 

К.б.н., доцент кафедры биоэкологии и ихтиологии ФГБОУ 

ВО МГУ технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

Гершкович Дарья 

Михайловна 

к.б.н., с.н.с. биологического факультета МГУ 

 им. МВ.Ломоносова 

Гвозденко Сергей 

Иванович 

Д.б.н., академик Международной Академии Наук Экологии 

и Безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) 

Горбатов Виктор 

Сергеевич 

К.б.н., руководитель экспертной группы по экологической 

оценке пестицидов факультета почвоведения МГУ 

Ерина Оксана 

Николаевна 

К.г.н., научный сотрудник кафедры гидрологии суши 

географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Здрок Андрей 

Васильевич 

Начальник отдела экологической токсикологии ФГБНУ 

«ВНИПРХ» 

Зинчук Ольга 

Анатольевна 

К.б.н., зав. отд. рыбохозяйственной токсикологии Азово-

Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО»  

Кузьмич Валентина  

Николаевна 

К.б.н., гл.н.с. АНО «НИА-Природы» РАН 

Лукьянова Ольга 

Николаевна 

К.г.н., младший научный сотрудник лаборатории физико-

геологических исследований им. А.П.Лисицина ФГБУН 

Институт Океанологии им. П.П.Ширшова РАН 

Малашкевич 

Татьяна 

Александровна 

Заместитель начальника отдела ФГБУ «Центр 

лабораторного анализа и взаимодействия технических 

измерений» Росприроднадзора 

Михайлова 

Людмила 

Владимировна 

К.б.н., доцент кафедры водных биоресурсов и аквакультуры 

ГАУ Северного Зауралья 

Назарова Адэлла  

Андреевна 

Зав.лаб. стандартизации и метрологии-главный метролог 

ФГБУ 

«Гидрохимический институт» 

Рыбина Галина 

Евгеньевна 

К.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 

рыбохозяйственной экологии Тюменского филиала ФГБНУ 

«ВНИРО»  

Терехова Вера 

Александровна 

Д.б.н., зав. лаб. экологического анализа почв факультета 

почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова  

Чуйко Григорий  

Михайлович 

Д.б.н., завлаб. физиологии и токсикологии водных животных 

Инсти а биологии внут енних вод им. ИД. Папанина РАН 

Хамидулина 

Халидя 

Хисбуллаевна 

Д.м.н.. проф. директор ФБУЗ «Российский регистр 

потенциально опасных химических и биологических 

веществ» Роспотребнадзора 
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Хоружая Татьяна  

Алексеевна 

Д.б.н., проф., г.н.с. ФГБУ «Гидрохимический институт» и 

ФГБУН «Институт водных проблем РАН» 

(Гидрохимический отдел) 

Чехомов Сергей 

Павлович 

Заведующий лабораторией водных проблем и токсикологии 

Волго-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО»  

Шадрин Евгений 

Николаевич 

К.б.н., заместитель начальника Управлений науки и 

образования Росрыболовства 

 

 

Приглашенные, присутствующих на заседании лично 

 

Харитонова Юлия 

Валерьевна 

Ведущий специалист отдела экспертизы компенсационных 

мероприятий и воспроизводства ФГБУ «ЦУРЭН» 

Медянкина Мария 

Владимировна 

К.б.н., доцент, зав. лабораторией водной экотоксикологии 

ООО «ЭкоСервис-А» 

 

 

Приглашенные, присутствующих на заседании дистанционно 

 

Устинова Алена 

Анатольевна 

Начальник Центра по мониторингу ФГБУ «Мурманское 

УГМС» 

Ступак Кристина 

Вадимовна 

Начальник лаборатории поверхностных и морских вод 

ФГБУ «Мурманское УГМС» 

Дрозденко Татьяна 

Викторовна 

к.б.н., доцент кафедры ботаники и экологии растений 

Псковского государственного университета 

Руднева Ирина 

Ивановна 

д.б.н., проф., рук. Лаборатории Экотоксикологии ФГБУН 

«Института морских биологических исследований  

им. АО. Ковалевского РАН» ФГБУН ИМБИ 

 



 

Приложение № 2   

к Протоколу от « …. » октября 2021 г.  

  

 

Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения, рекомендуемые к 

утверждению 
 

Нормируемое вещество CAS ЛПВ 
ПДК, 

мг/дм3 

Класс 

опаснос

ти 

Метод контроля, 

контролируемый 

показатель 

Алкилфенилсульфонаты, натриевая соль 

алкилбензолсульфоновой кислоты 

 

RС6Н4SО3
-  

 

 , 

 

где R = С10Н21–С14Н29 

68411-30-

3 

сан-

токс 
1,25 <**> 3 

ВЭЖХ-МС по 

сумме 

алкилбензолсульфо

натов 

Амид жирной кислоты, N, N'-

диацилгександиамин-1,6 

RCO-NH-(CH2)6-NH-COR 

73398-58-

0 
сан 25 <**> 3 

ВЭЖХ-МС по 

амиду жирных 

кислот 

Жирные кислоты 

СН3-(СН2)n-COOH, 

 R-CH=CH-(CH2)n-COOH 

67254-79-

9 

орг, 

сан 
25 <**> 3 

ВЭЖХ-МС по 

жирным кислотам 

Препарат Ferrotrol 845L 

Состав: 

Глицин, N, N-бис(карбоксиметил)-

,аммониевая соль (1:2) – 10-30%, 

Глицин, N, N-бис(карбоксиметил)-

,аммониевая соль(1:3) – 10-30%, 

Вода – до 100% 

71264-32-

9/32685-

17-9 

сан-

токс 
0,05 <**> 4 ВЭЖХ-МС 

Препарат X-CIDE™ 575, MICROBIOCIDE 

575, THPS, 

(Бис[тетракис(гидроксиметил)фосфоний]су

льфат) 

55566-30-

8 
токс 0,01 <**> 4 ВЭЖХ-МС 

Полиэтоксилированная олеиновая кислота 

C18H33O2(CH2CH2O)n-Н 
9004-96-0 сан 

1,25 

<**> 
3 ВЭЖХ-МС 

Продукт PF-FSWET, 

алкилфенолэтоксилаты, полиэтиленгликоля 

нонилфениловые эфиры 

C15H24O[C2H4O]n-H 

 

9016-45-9 токс 1 <**> 3 

ВЭЖХ-МС по 

полиэтоксилирован

ному нонилфенолу 

Продукт PC-RS10S, поли-2,2-бис(п-

гидроксифенил)пропан диглицидиловый 

эфир, смола эпоксидная 

(С21Н24О4)n 

25085-99-

8 
орг 25 <**> 3 

Гравиметрия по 

взвешенным 

веществам 
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Смесевой реагент PF-FSEMUL 

Состав: 

Жирные кислоты – 80-90%, 

СН3-(СН2)n-COOH, 

R-CH=CH-(CH2)n-COOH 

Минеральное масло – 10-20 %, 

CnHm 

67254-79-

9/8042-47-

5 

орг, 

сан 
0,25 <**> 3 

ГХ по 

углеводородам 

Смесевой реагент PF-FSCOAT 

Состав: 

Алкилфенилсульфонаты – 60-80 %, 

RС6Н4SО3
- где R= С10Н21 – С14Н29, 

 

; 

 

Смесь спиртов на основе 

этиленгликоля и пропиленгликоля – 

20-40 %, 

HO-CH2-CH2-OH и CH3-CHOH-CH2OH 

 
сан-

токс 
0,63 <**> 3 

ВЭЖХ-МС по 

сумме 

алкилбензолсульфо

натов 

Смесевой реагент PF-FSVIS 

Состав: 

Диамид жирной кислоты и 

гександиамина – 40-50 %, 

RC(O)NHR’, 

RCO-NH-(CH2)6-NH-COR;  

 Монобутиловый эфир 

триэтиленгликоля – 50-60 %, 

C10H22O4, 

 

 
 

73398-58-

0/143-22-6 
сан 3,8 <**> 3 

ГХ-МС по 

монобутиловому 

эфиру 

триэтиленгликоля 

Смесевой реагент PF-HLUB 

 

C18H33O2(CH2CH2O)n-Н 

 

 
 

Состав:  

Алифатический растворитель – 60 %;  

Полиэтоксилированная олеиновая 

 сан 0,08 <**> 3 ВЭЖХ-МС 
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кислота– 20 %;  

Сорбитан моноолеат – 20 %; 

Смесевой реагент PC-DA92S 

Состав:  

Алюминат натрия, NaAlO2 – 15-20%, 

Алюминат кальция, mCaO·nAl2O3 – 

30-40 %, 

Сульфат кальция, CaSO4  – 30-40 %, 

Тиоцианат натрия, NaSCN –5-6%. 

1302-42-

7/12042-

68-1/7778-

18-9/540-

72-7 

орг 

0,07 <**> 

0,04 <**> 

в 

пересчете 

на 

алюминий 

3 
Спектрометрия по 

тиоцианату натрия 

Смесевой реагент PC-W31L, 

Сольвент-нафта (смесь алифатических 

углеводородов - СnH2n+2 и CnH2n)  

– 50-68 % 

64742-94-

5 
токс 0,07 <**> 3 

ГХ по 

углеводородам 

Смесь спиртов на основе этиленгликоля и 

пропиленгликоля, 1,2-дигидроксиэтан 

C2H6O2 и 1,2-дигидроксипропан С3H8O2,  

 сан 0,3 <**> 3 
ВЭЖХ-МС по 

этиленгликолю 

Смесь этоксилированных алифатических 

спиртов с диэтоксилированным бутанолом 

в качестве основного компонента, 

бутилкарбитол, бутилдигликоль; 2-(2-

бутоксиэтокси)этанол 

 

C8H18O3,   

112-34-5 токс 0,5 <**> 3 

ГХ-МС по 

монобутиловому 

эфиру 

диэтилгликоля 

 

 

Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных 

объектов рыбохозяйственного значения с учетом природных особенностей, рекомендуемые к 

утверждению 
 

 Нормируемое вещество CAS ЛПВ 
ПДК, 

мг/дм3 

Класс 

опасности 

Метод контроля, 

контролируемый 

показатель 

Сульфат 

SO4
2- 

для водных объектов в границах бассейна 

р. Кенти, Республика Карелия 

Региональная ПДК 

 
сан-

токс 
300 4 

Ионная 

хроматография, 

электрохимия 

 

Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных 

объектов рыбохозяйственного значения с учетом природных особенностей, рекомендуемые к 

изменению 

 

Алюминий  

Al 1) 

для водных объектов в границах бассейнов р.Белая 

и оз.Большой Вудъявр, Мурманская область 

Региональная ПДК  

 
сан-

токс 
0,081 3 ААС, ИСП 



4 
 

 

 

Молибден 

Mo (общий) 1) 

для водных объектов в границах бассейнов р.Белая 

и оз.Большой Вудъявр, Мурманская область 

Региональная ПДК 

7631-

95-0 

сан-

токс 
0,5 3 ААС, ИСП 
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