
Загрязняющие вещества, дающие новые причины для 
беспокойства 

Загрязняющие вещества, дающие новые причины для беспокойства (Contaminants of Emerging 

Concern, CEC), включают широкий спектр веществ, способных оказывать неблагоприятное 

воздействие на окружающую среду  и здоровье человека. Многие из CEC используются в 

потребительских товарах и средствах личной гигиены, а также в строительных материалах. CEC 

включают новые СОЗ, которые недавно начали регулироваться, и характеризуются ограниченными 

данными об уровнях загрязнения, поведении и воздействии, а также вещества, которые в настоящее 

время не регулируются из-за свойств, частично выходящих за рамки существующих критериев, 

позволяющих рассматривать их как СОЗ. Несмотря на ограниченные знания, CEC уделяется 

значительное внимание в недавних и текущих исследованиях, включая мониторинг и оценку их 

распространения в окружающей среде и потенциальных рисков. 

Некоторые из CEC включены в приложения Стокгольмской конвенции и в списки загрязнителей 

AMAP, HELCOM, OSPAR для анализа уровней загрязнения, оценки воздействия и регулирующей 

деятельности.  

В Протокол CLRTAP по СОЗ отдельные CEC были добавлены с целью регулирования их производства 

и использования, в него вошли: гексахлорбутадиен (HCBD), октабромдифениловый эфир (octa-BDE), 

пентахлорбензол (PeCB), пентабромдифениловые эфиры (PBDE), перфтороктановые сульфонаты 

(PFOS), полихлорированные нафталины (PCN) и хлорированные парафины с короткой цепью (SCCP). 

Мониторинг концентраций ряда CEC (например, PBDE, SCCP, PFAS) производится на станциях EMEP в 

странах Северной Европы в соответствии с новой стратегией мониторинга ЕМЕП [ECE/EB.AIR/144/Add. 

1]. Кроме того, национальные сети мониторинга проводят измерения отдельных CEC во мхах в 

рамках деятельности Программы МСП-Растительность (ICP Vegetation). Кроме того, в соответствии с 

планом работы ЕМЕП на 2022-2023 годы проводятся подготовительные работы по оценке уровней 

загрязнения, переноса и поведения СЕС в окружающей среде. В рамках этой деятельности в 2023 

году планируется организовать семинар по мониторингу и моделированию CEC  в сотрудничестве с 

TFMM, TF HTAP и CCC. 

В рамках сотрудничества с HELCOM МСЦ-В провел сбор информации о некоторых CEC (например, 

SCCP, PFOS, гексабромциклододеканы (HBCDD), PBDE) с акцентом на район Балтийского моря. В 

данном разделе представлен обзор информации об этих веществах, включая регулирующую 

деятельность, их производство, использование и выбросы, а также результаты мониторинга и 

модельной оценки их переноса и поведения в окружающей среде. Более подробная информация 

содержится в Совместных отчетах центров ЕМЕП для HELCOM [Gauss et al., 2021]. 

Хлорированные парафины с короткой цепью (SCCP) 

Хлорированные парафины (алканы) – это группа предельных углеводородов с разным содержанием 

хлора и разной длиной углеродной цепи. Хлорированные парафины с короткой цепью представляют 

собой сложную смесь, характеризующуюся длиной углеродной цепи от 10 до 13 атомов углерода и 

степенью хлорирования более 48% по массе. Если предположить, что SCCP не содержат 

дехлорированных атомов углерода и разветвленных цепей, может существовать 7820 изомеров SCCP 

и 46 родственных групп [Diefenbacher et al., 2015, Krogseth et al., 2013]. 



SCCP считаются веществами, представляющими опасность как для здоровья человека, так и для 

окружающей среды. Международное агентство по изучению рака ( IARC) классифицировало SCCP со 

средней длиной углеродной цепи 12 (C12) и средним уровнем хлорирования 60% как возможные 

канцерогены для человека (группа 2B) [IARC, 1990]. В соответствии с Регламентом ЕС REACH 

(1907/2006/EC) и Регламентом CLP (1272/2008/EC) SCCP классифицируются как канцерогены 

(Категория 2), как очень токсичные для водных организмов с долгосрочными последствиями 

(Категория 1) и как стойкие, биоаккумулятивные и токсичные вещества (PBT). 

Регулирование 

С учетом опасных свойств SCCP включаются в рабочие программы различных национальных и 

международных мероприятий, направленных на сбор информации об их уровнях в окружающей 

среде и их изменениях, а также на разработку мер по ограничению их использования и сокращению 

выбросов. SCCP признаны веществами, дающими новые причины для беспокойства CLRTAP (с 2009 г.) 

и Стокгольмской конвенцией (с 2017 г.). Кроме того, SCCP рассматриваются как загрязнители, 

требующие первоочередного внимания в регулирующей деятельности OSPAR и HELCOM. В 

Европейском союзе производство, размещение на рынке и использование SCCP должны быть 

ограничены в соответствии со статьей 3 Регламента ЕС 2019/1021 о СОЗ. 

Производство, использование и выбросы  

Технические смеси SCCP широко используются в Европе, Америке, Азии, Австралии и Южной Африке. 

Основные области применения хлорированных парафинов включают применение в жидкостях или 

смазках для металлообработки, средствах для защиты материалов от воды, антипиренах и 

пластификаторах. SCCP применялись в производстве поливинилхлорида и товаров народного 

потребления на его основе, для заполнения деформационных швов в строительстве и 

общестроительных работах, заполнения швов для защиты от проливов и в других областях, где 

требуется устойчивость к воздействию воды, химикатов, щелочей, необходимы растворители и 

биологические агенты. Кроме того, SCCP использовались в герметиках, каучуках, текстиле, красках и 

покрытиях [Fiedler et al., 2010; Лассен и др., 2014]. 

Крупномасштабное промышленное производство хлорированных парафинов было начато в США в 

1930-х годах. С 1977 года их начали производить также в Европе и Японии. Наибольший объем 

производства был достигнут после 2006 г., когда Китай резко увеличил производство хлорированных 

парафинов. Выбросы SCCP в окружающую среду могут происходить на всех этапах их жизненного 

цикла, включая производство, использование и утилизацию [Breivik et al., 2012]. Однако широко 

распространено мнение, что производство и применение SCCP для производства других продуктов 

происходит в закрытых системах, поэтому основные выбросы SCCP в окружающую среду могут 

происходить на этапах использования и утилизации. 

Хотя SCCP включены в Протокол по СОЗ к Конвенции LRTAP, официальной информации об их 

выбросах в атмосферу в настоящее время нет, поскольку  SCCP не подпадают под действие 

обязательств по представлению отчетности о выбросах в рамках Конвенции в соответствии с 

Руководством  по представлению данных о выбросах и прогнозах в соответствии с Конвенцией [ЕЭК 

ООН, 2014]. В качестве исключения можно отметить доступность данных из инвентаризации 

выбросов SCCP в Финляндии [Finland, 2021]. Европейский регистр выбросов и переноса 

загрязнителей (E-PRTR) содержит спецификации для отчетности о выбросах SCCP в различные среды. 

Однако выбросы SCCP в атмосферу в настоящее время не предоставляются странами ЕС. В то же 



время можно отметить, что в рамках Стокгольмской конвенции была начата разработка руководства 

по подготовке кадастров выбросов SCCP. Разработанная методология инвентаризации выбросов 

SCCP доступна с конца 2020 года [UNEP, 2021]. 

 

Мониторинг  

В соответствии со стратегией мониторинга ЕМЕП на период 2020–2029 годов [ECE/EB.AIR/144/Add.1] 

рекомендуется проводить мониторинг SCCP на исследовательских станциях (уровень 3). 

Хлорированные парафины были включены в кампании по мониторингу нескольких стран Северного 

полушария [Šebková et al., 2021; Harner et al., 2021]. В Норвегии измерения SCCP проводятся на 

станциях Zeppelin and Birkenes. В период 2017-2019 гг.  измеренные концентрации варьировались от 

60 до 900 пг м-3. В течение трех лет на этих двух станциях отмечено некоторое снижение уровня 

загрязнения на 30-40%. В Швеции концентрации SCCP в воздухе регулярно отслеживаются на 

станциях Råö и Aspvreten с 2009 г.  В 2009-2017 гг. уровни загрязнения SCCP варьировались от 7 до 220 

пг м-3 на Råö и от 6 до 2100 пг м-3 в Aspvreten. На этих станциях не наблюдалось четких временных 

изменений в концентрациях SCCP в воздухе. Однако за последние два года можно отметить 

небольшое снижение содержания SCCP в воздухе [Swedish EPA, 2020]. 

Данные о содержании SCCP в атмосферных выпадениях предоставляются шведскими станциями с 

2009 г. [Swedish EPA, 2020]. Отбор проб проводился на двух станциях Råö и Aspvreten 4 раза в год. 

Среднегодовые выпадения SCCP варьировались в широком диапазоне от 4,3 до 840 нг м-2 день-1 в 

Råö и от 1,6 до 190 нг м-2 день-1 в Aspvreten [Fredricsson et al., 2018]. Максимальный поток выпадений 

SCCP наблюдался на Råö в декабре 2015 г., тогда как в последующие годы потоки выпадений на этой 

станции значительно уменьшились. 

 

Моделирование 

Распределение, транспорт и поведение SCCP в окружающей среде исследовались с использованием 

нескольких мультимедийных моделей [Vulykh et al., 2007; Gluge et al., 2013; Gawor and Wania, 2013; 

Krogseth et al., 2013; Chen et al., 2019]. Был изучен ряд аспектов, связанных с загрязнением 

окружающей среды SCCP, включая физико-химические свойства, выбросы и подходы к описанию их 

поведения. Следует отметить, что модельная оценка хлорированных парафинов представляет собой 

сложную задачу в связи со сложностью состава их смесей [Chen et al., 2019] и широким диапазоном 

вариаций свойств изомеров, что приводит к заметной изменчивости их поведения в окружающей 

среде [Gawor and Wania, 2013]. 

Оценки потенциала дальнего переноса и устойчивости в окружающей среде для выбранных SCCP 

были получены с использованием численной многосредовой модели MSCE-POP [Vulykh et al., 2007]. 

Прогнозы модели с использованием обычного точечного источника выбросов в Европе показали 

период полураспада в атмосфере выбранных трех изомеров в диапазоне от 2 до 4 дней, а также 

расстояние переноса в атмосфере от 1700 до 2600 км. 

Систематизация физико-химических свойств SCCP была проведена в исследовании [Glüge et al., 2013]. 

В исследовании [Gawor and Wania, 2013] описан подход к анализу изменчивости физико-химических 

свойств отдельных изомеров в составе сложных смесей, определяемых с использованием 

количественных методов соотношения структура-свойство. 



Исследование экологического влияния SCCP в западной части региона Балтийского моря 

проводилось с использованием комбинации модели экологического влияния CoZMoPOP и модели 

биоаккумуляции ACC-HUMAN [Krogseth et al., 2013]. Исследование показало большую изменчивость 

поведения отдельных изомеров в окружающей среде в пределах группы SCCP, которую необходимо 

учитывать при оценке загрязнения SCCP. Глобальное поведение SCCP в окружающей среде изучалась 

с использованием многосредовой модели на основе механистической летучести BETR-Global [Chen et 

al., 2019]. Полученные результаты показали, что эффект от использования одного и нескольких 

наборов физико-химических свойств SCCP был менее заметным в районах со значительными 

выбросами по сравнению с районами с незначительными выбросами. 

 

Перфтороктансульфоновая кислота и ее производные (PFOS) 

Перфтороктансульфоновая кислота и ее производные (перфтороктановые сульфонаты) представляют 

собой группу полностью фторированных химических веществ с длиной цепи в восемь атомов 

углерода, принадлежащих к более широкой группе химических веществ, известных как пер- и 

полифторалкильные вещества (PFAS). 

PFOS являются веществами антропогенного происхождения. Они широко распространены в 

окружающей среде как вблизи источников выбросов, так и в отдаленных районах. PFOS может 

находиться в ионной форме в виде полностью фторированного аниона или в составе родственных 

PFOS веществ, которые могут разлагаться и образовывать PFOS [Brooke et al., 2004]. Например, 

прекурсорами PFOS являются летучие PFАS. 

Хотя PFOS родственны СОЗ, их физико-химические свойства заметно отличаются от свойств 

традиционных СОЗ. PFOS не подвергаются гидролизу, фотолизу или биоразложению в окружающей 

среде и, следовательно, являются чрезвычайно стойкими [OECD, 2002]. По сравнению с другими СОЗ, 

PFOS и их прекурсоры растворяются в воде. Из-за относительно низкого давления паров и 

небольшого коэффициента распределения «воздух-вода» PFOS сами по себе не способны 

улетучиваться [UNEP, 2006]. Поэтому, скорее всего, они присутствуют в атмосфере в виде взвешенных 

частиц, что было подтверждено экспериментально исследованием [Ahrens et al., 2012], показавшим, 

что около 90% PFOS в воздухе Торонто связано с аэрозольными частицами. Однако ряд родственных 

PFOS веществ, например, прекурсоры PFOS, имеют гораздо более высокое давление паров, чем сами 

PFOS. Таким образом, прекурсоры PFOS способны улетучиваться и рассеиваться в атмосфере на 

глобальном уровне и разлагаться до PFOS даже в отдаленных регионах. 

Регулирование 

PFOS идентифицированы как высокостойкие [Frömel et al., 2010; Young et al., 2010], потенциально 

способные к биоаккумуляции [Conder et al., 2008] и токсичные вещества [OECD, 2013]. Исследования 

PFOS в различных регионах мира показали их широкое распространение в окружающей среде, в том 

числе в биоте и у человека [Giesy et al., 2001; Vestergren et al., 2009]. С 2000 года PFOS были включены 

в рабочие программы различных национальных и международных организаций, направленных на 

сбор информации об их уровнях в окружающей среде и их изменениях, а также на разработку мер по 

ограничению их использования (в частности, CLRTAP, Стокгольмской конвенцией, OECD, AMAP, 

OSPAR and HELCOM). PFOS определены в качестве приоритетных опасных веществ в соответствии с 

Регламентом ЕС 2019/1021 о СОЗ, Рамочной директивой по воде (2000/60/ЕС), Директивой о 

стандартах качества окружающей среды в области водной политики (2008/105/ЕС), Директивой о 



качестве воды, предназначенной для потребления человеком (2020/2184), и Директивой о 

промышленных выбросах (2010/75/ЕС). 

Производство, использование и выбросы  

PFOS и родственные вещества используются в различных отраслях промышленности, включая 

металлизацию, производство огнетушащих пен, фотолитографию, производство полупроводников, 

гидравлических жидкостей для авиации, обработку металла, стекла, кожи и тканей и т. д. [OSPAR, 

2006]. Производство и размещение отходов PFOS приводит к их выбросу в окружающую среду. Для 

оценки уровней и тенденций содержания PFOS в окружающей среде, биоте и организме человека 

были разработаны несколько кадастров их производства, применения, размещения отходов и 

выбросов. 

Хотя PFOS включены в Протокол по СОЗ к CLRTAP, в настоящее время сбор официальных данных о 

выбросах не ведется. Тем не менее, существует ряд экспертных оценок выбросов PFOS и их 

прекурсоров. По данным [Paul et al., 2009] общие глобальные выбросы PFOS в воздух и воду за 

период с 1970 по 2002 г. составили от 450 до 2700 тонн. Аналогичная величина выбросов (353 – 3252 

т) в период 1957-2010 гг. была оценена Armitage et al., [2009]. 

Недавно опубликованный  глобальный кадастр выбросов PFOS [Wang et al., 2017] основан на новой 

методологии, информации и знаниях, опубликованных в литературе, а также данных, 

представленных в Стокгольмскую конвенцию ЮНЕП после 2009 года. Выбросы PFOS оценивались за 

период 1958-2015 г. и прогнозы выбросов до 2030 г. Согласно этому кадастру общие прямые и 

косвенные выбросы PFOS оцениваются в 1228–4930 тонн, а выбросы прекурсоров PFOS – в 1230–8738 

тонн. Наибольшая часть этих выбросов пришлась на период с 1958 по 2002 год. Последующий 

период времени характеризуется существенным снижением выбросов за счет сокращения 

производства PFOS и продуктов на основе перфтороктансульфонилфторида (POSF-based products). 

При этом они по-прежнему производятся в разных странах и, таким образом, могут попадать в 

окружающую среду. 

Mониторинг 

В соответствии со стратегией мониторинга ЕМЕП на период 2020–2029 годов [ECE/EB.AIR/144/Add.1] 

пер- и полифторорганические соединения (PFAS) классифицируются как органические загрязнители, 

дающие новые причины для беспокойства. Рекомендуется проводить мониторинг этих соединений 

на исследовательских станциях (уровень 3). 

Информация о концентрациях PFAS в воздухе, наблюдаемых на станциях ЕМЕП, доступна с 2013 года. 

Измерения проводились на трех норвежских станциях Birkenes, Zeppelin and Andøya, на финской 

станции Pallas/Matarova и на шведской станции Råö. Наблюдаемые среднегодовые концентрации в 

Pallas были ниже предела обнаружения [Aas and Bohlin-Nizetto, 2019, 2020]. В случае Råö измеренные 

значения значительно выше (0,36 – 1,46 пг м-3) по сравнению с другими станциями. 

Наблюдаемые среднегодовые концентрации PFOS, включая измеренные среднемесячные 

концентрации, доступны по результатам норвежской национальной программы мониторинга за 

период с 2013 по 2019 год [Nizzetto and Aas, 2014, 2016; Nizzetto et al., 2015, 2017, 2018, 2019, 2020]. 

Диапазон измеряемых концентраций составляет от 0,02 до 0,16 пг м -3. Как и в случае с данными 

ЕМЕП, большая часть наблюдаемых значений находится ниже предела обнаружения. 



Измерения PFOS в национальной сети мониторинга Швеции проводятся с 2009 г. За период с 2009 по 

2015 г. концентрации PFOS в воздухе колебались от 0,35 до 1,4 пг м-3, а концентрации в осадках – от 

0,58 до 3,7 нг л-1 на станции Råö [Fredricsson et al., 2021]. Наиболее высокие концентрации в воздухе 

наблюдались в 2011 и 2013 гг. Концентрации в осадках имеют тенденцию к снижению за период 

2009 – 2019 гг.  

В сети мониторинга AMAP осуществлялись измерения содержания PFOS в воздухе. Наряду с 

норвежскими арктическими станциями мониторинга Zeppelin и Andøya мониторинг PFOS проводился 

на станции Alert [Wong et al., 2018]. Было показано, что 96% измерений, собранных на станции Alert с 

2006 по 2014 гг., превышали предел обнаружения, а медианные концентрации составляли 0,07 пг м-3.  

Моделирование 

Было предпринято несколько попыток моделирования уровней содержания PFOS или их 

прекурсоров в окружающей среде. Большинство работ сосредоточено на оценке уровней 

загрязнения водоемов и лишь некоторые учитывают атмосферные процессы с участием PFOS. 

Модифицированная модель BETR применялась для моделирования поведения и переноса PFOS в 

прибрежном районе Желтого моря (Bohai) (Северо-Восточный Китай) [Lui at al., 2015]. Показано, что 

наиболее важными накопителями PFOS в рассматриваемом регионе являются почва и прибрежные 

воды, в которых в стационарных условиях хранится более 90% PFOS. 

Zhang с соавторами [2017] исследовали процессы переноса, накопления и эволюции во времени 

PFOS в водах Северной Атлантики с использованием модели циркуляции океана MITgcm. За период с 

1958 по 2010 год был подготовлен кадастр поступления PFOS со сточными водами. Предполагалось, 

что образование PFOS в результате разложения ее прекурсоров в атмосфере незначительно. Оценка 

результатов моделирования по данным измерений показала общее занижение (~75%) наблюдаемых 

уровней. Долгосрочная изменчивость уровней PFOS демонстрировала увеличение до 2000-х годов и 

дальнейшее снижение. 

Sánchez-Soberón с соавторами. предприняли попытку предсказать долгосрочное поведение и 

концентрации PFOS в воде, донных отложениях и рыбе залива Сан-Франциско. [2020], с 

использованием модели, первоначально разработанной Mackay [1994], которая была адаптирована 

для моделирования PFOS. Было спрогнозировано экспоненциальное снижение концентраций PFOS с 

2009 по 2059 год, и по оценкам потребуется около 500 лет для достижения стабильных концентраций 

PFOS в донных отложениях и рыбе. 

Чтобы смоделировать долгосрочное поведение PFOS и перенос летучих прекурсоров в отдаленные 

районы (например, в Арктику), Armitage с соавторами  применили глобальную модель CliMoChem 

[2009]. Было показано, что концентрации загрязняющих веществ в воздухе и воде увеличивались с 

1970 по 2000 гг.  Хотя концентрации прекурсоров в воздухе и воде снизились после 2000 г.,  

концентрации PFOS в арктических водах продолжали расти. Модельная оценка выявила способность 

PFOS распространяться в глобальном масштабе, достигая даже отдаленных районов северного 

полушария. 

Большинство исследований рассматривают перенос и распространение PFOS и родственных 

соединений с учетом антропогенных выбросов в воду или воздух. Норвежская модель системы 

Земля (NorESM) использовалась для моделирования глобального масштаба поступления PFOS в 

атмосферу через морские аэрозоли и последующего атмосферного переноса на сушу [Johansson et 



al., 2019]. Моделирование ветровой взвеси аэрозолей морских брызг с поверхности воды позволило 

оценить выбросы PFOS в диапазоне примерно от 40 до 800 тонн в год, что представляет собой 

значительный источник по сравнению с антропогенными выбросами. 

Общая особенность имеющихся исследований по моделированию PFOS заключалась в том, что 

водные объекты рассматривались в качестве основного объекта окружающей среды для их 

распространения, в то время как другие компоненты, включая атмосферу, играли менее важную 

роль. 

 

Гексабромциклододеканы (HBCDD) 

HBCDD являются наиболее часто используемыми бромированными антипиренами во всем мире. 

Техническая смесь HBCDD состоит из ряда стереоизомеров. Основные стереоизомеры, а именно -

HBCDD, -HBCDD и -HBCDD, обладают различными физико-химическими свойствами, что 

обусловливает различный характер их поведения в окружающей среде. Наиболее полная 

информация о физико-химических свойствах стереоизомеров HBCDD имеется для -HBCDD. 

Технические продукты HBCDD содержат около 10% -HBCDD, 5% -HBCDD и 80–85% -HBCDD. Однако 

в биологических образцах преобладающим стереоизомером является -HBCDD [Covaci et al., 2006; 

DEFRA, 2010].  

 

Регулирование 

Токсикологические и экотоксикологические свойства HBCDD интенсивно изучались с начала 2000-х 

годов. Регламент ЕС CLP 1272/2008 классифицирует их как репродуктивные токсиканты. В 

соответствии с информацией об опасности, представленной промышленными предприятиями, 

HBCDD также рассматриваются как токсичные соединения для водных организмов. В 2013 году 

HBCDD были включены в перечень запрещенных веществ в рамках Стокгольмской конвенции. В мае 

2019 года HBCDD были включены в Приложение III (Список запрещенных или ограниченных 

химических веществ) к Роттердамской конвенции. Последний документ классифицирует HBCDD как 

вещества с очень высокой опасностью в отношении водной токсичности (как острой, так и 

хронической), высокой стойкостью и очень высоким потенциалом биоаккумуляции. HBCDD является 

кандидатом на включение в Протокол по СОЗ к CLRTAP. HBCDD включены как часть группы 

бромированных антипиренов в Список веществ, требующих первоочередных действий Конвенции 

OSPAR. Дополнительную информацию о регулировании HBCDD можно найти в [WHO, 2013]. 

 

Производство, использование и выбросы  

Технические смеси HBCDD в основном применялись в качестве бромированных антипиреновых (БАП) 

добавок для экструдированного и вспененного полистирола. Другие области применения:  

использование в кристаллическом и ударопрочном полистироле, смолах, текстиле, клеях и 

покрытиях. HBCDD могут попадать в окружающую среду на всех этапах своего жизненного цикла. 

Основные пути выбросов включают производство БАП  или огнестойких продуктов, выщелачивание 

из потребительских товаров или последующую утилизацию в качестве отходов [ Covaci et al., 2006; 

ЕСНА, 2009].  

  



Мониторинг 

Первые данные о наличии HBCDD в окружающей среде были получены в начале 1990-х гг. [De Wit, 

2002; Lee et al., 2016]. Наиболее широко присутствие HBCDD в атмосфере Швеции и Финляндии в 

2000 – 2001 гг. было исследовано [Remberger et al., 2004]. Содержание в городком воздухе  

составляло от 76 пг м-3 до 610 пг м-3, тогда как в отдаленных районах зафиксированы концентрации 

от менее 1 пг м-3 до 280 пг м-3. 

В течение последнего десятилетия измерения HBCDD в Швеции и Финляндии проводились на двух 

станциях ЕМЕП Pallas и Råö в 2015–2018 годах. Наблюдаемые значения концентраций HBCDD 

находились в диапазоне от менее 0,1 пг м-3 до 10 пг м-3.  

Moделирование 

Недавно был проведен ряд исследований для оценки уровней концентрации HBCDD в окружающей 

среде с использованием доступных подходов к моделированию. В частности, модель BETR-Global 

[MacLeod et al., 2011] с оценками выбросов, полученными с использованием модели динамического 

потока вещества CIP-CAFÉ [Li and Wania, 2016; Li and Wania, 2017; Li et al., 2017]. Как указано в работе  

Li and Wania [2017], в моделях BETR-Global удалось воспроизвести концентрации суммы трех 

основных изомеров HBCDD, наблюдаемых на станциях мониторинга GAPS [Lee et al., 2016]. Кроме 

того, потенциал атмосферного переноса на большие расстояния и стойкость HBCDD были оценены с 

использованием многосредовой модели полусферного переноса MSCE-POP [Vulykh et al., 2009]. 

Модель предсказывала, что время пребывания смеси HBCDD в атмосфере составляет около 3 дней, а 

дальность переноса — около 1800 км.  

 

Заключительные замечания и дальнейшая деятельность  

CEC составляют большую группу загрязняющих веществ, характеризующихся широким спектром 

физико-химических свойств и различным поведением в окружающей среде. Этим веществам 

уделяется все больше внимания во многих международных и национальных экологических 

организациях из-за потенциального риска для окружающей среды и здоровья человека. В то же 

время обзор литературы показывает, что информации о физико-химических свойствах CEC, о 

концентрациях в объектах окружающей среды и об уровнях выбросов недостаточно или она 

отсутствует. 

Модельная оценка загрязнения CEC требует более детальных данных мониторинга их содержания в 

окружающей среде и временных трендов, а также разработки кадастров выбросов. Кроме того, 

дальнейшее углубление понимания процессов, управляющих их поведением, имеет важное 

значение для оценки уровней загрязнения (например, распределение газ- частица в атмосфере, 

обмен на границах «воздух –вода», «воздух-почва»,  деградация в средах). Кроме того, необходимо 

усовершенствовать существующие подходы к моделированию, чтобы применять их к некоторым 

новым СОЗ и CEC (например, полярным ионным соединениям), поведение которых в окружающей 

среде отличается от поведения традиционных СОЗ. 


