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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Создание хлорорганических соединений 

открыло новый период в борьбе с насекомыми-вредителями. Применение этих 

химикатов получило широкое распространение после открытия «пестицидных» 

свойств ДДТ, особо эффективного в борьбе против сельскохозяйственных вредителей 

и переносчиков малярии. Затем последовало внедрение и распространение 

гексахлорциклогексана (ГХЦГ), альдрина, дильдрина, гептахлора, конгенеров ПХБ и 

других веществ, многие из которых содержали хлор в качестве одного из заместителей. 

Все эти соединения относятся к стойким органическим загрязняющим веществам 

(СОЗ), которые традиционно использовались в сельском хозяйстве и различных 

отраслях промышленности. 

СОЗ – соединения, имеющие продолжительный период полураспада в 

окружающей среде и биоте, который может составлять годы или десятилетия в почве и 

донных осадках и лишь несколько дней в атмосфере [177]. Как правило, СОЗ являются 

гидрофобными и липофильными соединениями. В водной среде они распределяются 

строго в органической фазе. Они растворяются в липидах и в большей степени 

накапливаются в жировой ткани животных, чем в водной среде клеток. Следовательно, 

эти соединения устойчивы в биоте и могут аккумулироваться в пищевых цепях. 

Другое важное свойство СОЗ – летучесть. Они поступают в атмосферу при 

обычных температурах, чаще присоединяясь к аэрозолям, чем оставаясь в газовой фазе. 

Испарившись с поверхности Земли в атмосферу, СОЗ способны переноситься на 

большие расстояния. Данный цикл испарения и осаждения, который принято называть 

«grasshopping» (эффект «кузнечика») [290], может повторяться несколько раз, что 

приводит к попаданию СОЗ на территории, значительно удаленные от источника 

использования [258]. Пути переноса – атмосферные потоки, океанические течения, 

поверхностные воды, выщелачивание почв через субповерхностные воды, а также 

зоомиграции [247]. Географическое распространение поллютантов зависит от их 

способности к переносу, климатических условий и характера атмосферной 

циркуляции. 
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Определяющими критериями СОЗ являются: их персистентность в окружающей 

среде, биоаккумуляция и биомагнификация (накопление СОЗ по пищевой цепи с 

увеличением концентрации по трофическим уровням). 

Регулярные мониторинговые исследования СОЗ в морских организмах 

дальневосточных морей России не проводились. Некоторые данные о 

хлорорганических пестицидах (ГХЦГ и ДДТ) в экосистемах Японского моря до 2000-

х годов представлены в работах А. В. Ткалина с соавторами [263, 264]. В первом 

десятилетии 2000-х годов проводился мониторинг ГХЦГ и ДДТ в морских организмах 

зал. Петра Великого М. Д. Бояровой и О. Н. Лукьяновой, где впервые были получены 

данные о концентрациях ксенобиотиков [4–9, 37, 38, 40]. Современные наблюдения за 

уровнями содержания ГХЦГ, ДДТ и ПХБ в морской среде (вода, грунты) проводятся 

сотрудниками ДВНИГМИ [34, 48, 49, 73, 220], однако сведения о морских организмах 

дальневосточных морей России и экологических рисках для населения прибрежных 

территорий Дальнего Востока фрагментарны. 

Цель работы – исследовать превращения и судьбу хлорорганических 

загрязняющих веществ (хлорорганических пестицидов и полихлорированных 

бифенилов) в организмах рыб, морских млекопитающих и птиц северо-западной 

Пацифики и оценить экологический риск для жителей прибрежных районов 

Дальнего Востока России. 

Для достижения поставленной цели предстояло решить следующие задачи: 

1. Определить и проанализировать уровни содержания «традиционных» 

хлорорганических загрязняющих веществ в организмах рыб, птиц и морских 

млекопитающих северо-западной Пацифики.  

2. Провести нецелевой скрининговый анализ-поиск «новых» СОЗ в тканях 

рыб, птиц и морских млекопитающих морей Дальнего Востока России, создать 

список приоритетных загрязняющих веществ в регионе. 

3. Изучить степень трансформации поллютантов и давность поступления их 

в морские экосистемы Японского, Охотского и Берингова морей. 
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4. Рассчитать объемы СОЗ, переносимые в процессе биотранспорта 

массовыми мигрирующими рыбами в Тихом океане, на примере тихоокеанских 

лососей. 

5. Определить и проанализировать уровни содержания СОЗ в биологических 

жидкостях жителей прибрежных районов (кровь и грудное молоко). 

6. Оценить возможность риска для здоровья населения в прибрежных 

регионах Дальнего Востока России с использованием международных 

экологических стандартов. 

7. Оценить степень биомагнификации СОЗ на различных трофических 

уровнях в экосистемах Японского, Охотского и Берингова морей.  

Научная новизна. Установлены уровни содержания «традиционных» СОЗ 

(ДДТ и его метаболиты, изомеры ГХЦГ, конгенеры ПХБ) в организмах рыб, 

морских млекопитающих и птиц Японского, Охотского и Берингова морей, 

позволяющие подтвердить наличие глобального фона СОЗ и оценить давность 

циркуляции поллютантов в морских экосистемах. Оценено количество СОЗ, 

переносимое тихоокеанскими лососями в процессе миграции из морских экосистем 

в пресноводные. Уровни накопления СОЗ в биологических жидкостях жителей 

Дальнего Востока России и расчеты экологического риска при потреблении пищи, 

загрязненной СОЗ, указывают на риск возможного развития рака в течение жизни. 

На основании качественного анализа «новых» СОЗ сформирован перечень 

приоритетных токсикантов, поступающих в экосферу северо-западной Пацифики. 

Концентрации ХОП и ПХБ в живых организмах Охотского и Берингова морей 

можно использовать как «фоновые» показатели в Северной Пацифике. В Японском 

море уровни СОЗ, превышающие фон для северо-западной части Тихого океана, 

указывают на наличие антропогенной нагрузки в этом регионе. Полученные 

результаты дополняют и расширяют всемирную сеть данных об уровнях СОЗ в 

биоте Мирового океана. 

Практическое значение работы. Практическое значение работы. В 

соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ № 720 от 30.07.2014 «О 

мерах по обеспечению выполнения Российской Федерацией обязательств, 
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предусмотренных Стокгольмской конвенцией о стойких органических 

загрязнителях от 22 мая 2001 г.», Приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ № 529 от 03.10.2017 «Об утверждении Плана выполнения Российской 

Федерацией обязательств, предусмотренных Стокгольмской конвенцией о стойких 

органических загрязнителях», «Концепцией устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации» (утверждена Распоряжением Правительства РФ № 132-р от 

04.02.2009), «Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» (утверждена 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным) результаты диссертационного 

исследования дополняют базу данных об уровнях СОЗ в дальневосточных морях 

России и являются основанием для принятия мер по обеспечению охраны 

окружающей среды и здоровья человека от воздействия органических токсикантов. 

Полученные данные могут быть использованы в области контроля, развития 

пищевых производств и биотехнологических комплексов по переработке объектов 

аквакультуры, и как рекомендации для обновления и актуализации СанПиНа и 

других нормативных документов. Результаты исследований включены в учебные 

пособия «Химические и экологические аспекты СОЗ» (Владивосток, ДВФУ, 2013, 

2015, 2019) и «Морская экотоксикология» (Владивосток, ДВФУ, 2017), 

используются в учебных дисциплинах «Промышленная экология», «Стойкие 

органические загрязняющие вещества в гидробионтах дальневосточных морей» и 

«Экологическая эпидемиология и токсикология» для бакалавров и магистрантов 

Дальневосточного федерального университета. 

Основные защищаемые положения: 

1. Хлорсодержащие органические соединения, выявленные во всех живых 

организмах (рыбы, птицы, морские млекопитающие), доказывают наличие 

глобального фона поллютантов в северо-западной Пацифике. 

2. Обнаруженное уменьшение количества СОЗ, переносимых тихоокеанскими 

лососями, отражает общую тенденцию снижения «пестицидного» фона на планете в 

целом, и в северной части Тихого океана, в частности. 
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3. Выявленный потенциальный риск для здоровья человека (особенно от ГХЦГ 

и ПХБ) и недостаточная проработка нормативных документов, устанавливающих 

требования к безопасности пищевой продукции, в частности – к рыбе и 

морепродуктам, дает основание для их актуализации. 

Апробация диссертационной работы. Основные результаты работы были 

представлены и обсуждены на международных, всероссийских и региональных 

научных форумах: международных научных конференциях «Современные 

проблемы водной токсикологии» (Петрозаводск, 2011), PICES (Россия, 2011; 

Япония, 2012; Корея, 2014; США, 2014; Китай, 2015; Владивосток, 2017; Япония, 

2018), «Морские млекопитающие Голарктики» (Суздаль, 2012; Санкт-Петербург, 

2014), «Приморские зори» (Владивосток, 2012; 2015), «Белые ночи» (Санкт-

Петербург, 2013), «Ecology of the marginal seas and their basins» (Владивосток, 2013), 

«Природа без границ» (Владивосток, 2012, 2013, 2014, 2015), «Биодиагностика и 

оценка качества природной среды: подходы, методы, критерии и эталоны 

сравнения в экотоксикологии» (Москва, 2016), «SETAC Asia Pacific 2018» (Корея, 

2018), «International Conference on Chemistry and the Environment» (Греция, 2019), 

«Морские исследования и образование (MARESEDU-2019)» (Москва, 2019); 

всероссийских и региональных научных конференциях «Проблемы экологии 

морского шельфа» (Владивосток, 2011), «Антропогенное влияние на водные 

организмы и экосистемы» (Борок, 2011, 2014, 2017, 2020), «Актуальные проблемы 

экологии, морской биологии и биотехнологии» (Владивосток, 2012), «Морские 

биологические исследования: достижения и перспективы» (Севастополь, 2016), 

«Понт Эвксинский-2017» (Севастополь, 2017), «Дальневосточные моря и их 

бассейны: биоразнообразие, ресурсы, экологические проблемы» (Владивосток, 

2017), «Загрязнение морской среды: экологический мониторинг, биоиндикация, 

нормирование» (Севастополь, 2018), «Прибрежно-морская зона Дальнего Востока 

России: от освоения к устойчивому развитию» (Владивосток, 2018), «Комплексные 

исследования Мирового океана (КИМО)» (Санкт-Петербург, 2018; Севастополь, 

2019). 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 80 научных работ, в том 

числе 28 статей в журналах, рекомендуемых ВАК, две монографии; получено 5 

патентов на изобретения. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

семи глав, заключения, выводов и списка литературы, включающего 303 

источника, из них 223 иностранных. Диссертация изложена на 286 страницах 

машинописного текста, иллюстрирована 65 таблицами и 81 рисунком. 

Достоверность полученных результатов обеспечена представительностью 

выборок объектов, применением современных средств и методик проведения 

экспериментальных исследований, в том числе с использованием 

хроматографических и хроматомасс-спектрометрических методов анализа, 

воспроизводимостью результатов, лицензионными библиотеками химических 

соединений NIST/EPA/NIH/PESTICIDES/AMDIS, проведением межлабораторных 

испытаний, применением статистических методов оценки. 

Личный вклад автора составляет 80% и заключается в анализе 

литературных данных по теме исследования, в постановке цели и задач, сборе 

материала, проведении анализа основной части проб, обработке 

экспериментальных данных, обсуждении полученных результатов и написании 

научных статей, учебных пособий, докладов и материалов конференций. 

Финансирование исследований. Диссертация выполнена при поддержке 

ряда грантов: РФФИ №12-04-32043 «Биотрансформация и биоаккумуляция 

стойких органических загрязнителей у морских млекопитающих и птиц восточной 

Субарктики» (2012-2013 гг.); Научного фонда ДВФУ №14-02-13000-33 

«Биотранспорт стойких органических загрязняющих веществ тихоокеанскими 

лососями»; Российского научного фонда №14-50-00034 «Технологии мониторинга 

и рационального использования морских биологических ресурсов» по 

направлению № 5 «Современные технологии контроля различных типов 

антропогенного загрязнения водной среды и оценки их влияния на морские 

биологические ресурсы» (2015-2018 гг.); Российского научного фонда №18-14-

00120 «Стойкие органические загрязняющие вещества (СОЗ) в экосистемах 
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дальневосточных морей России: аккумуляция, биотрансформация, транспорт и 

экологический риск» (2018-2022 гг.); а также Стипендии имени Гензо Шимадзу 

(2014-2015 гг.). 

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность: первому 

научному руководителю д.б.н., доценту O.Н. Лукьянoвoй; научному консультанту 

д.б.н., профессору Н.К. Христофоровой за постоянную поддержку, помощь в 

планировании и обсуждении результатов исследования, совместные 

экспедиционные работы, высказанные критические замечания; к.б.н. М.Д. 

Бoярoвoй за помощь в определении СОЗ и постоянную поддержку; сотрудникам 

Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРO-

центра) и сотрудникам Чукотской окружной больницы (г. Анадырь) за сбор и 

предоставление образцов; д.б.н., профессору В.П. Шунтову за определение видов 

птиц; сотрудникам лаборатории экобиотехнологии Школы биомедицины ДВФУ 

(Донцу М.М., Гумовскому А.Н., Гумовской Ю.П., Ярыгиной М.В.) за помощь в 

определении СОЗ и моральную поддержку. 
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ГЛАВА  1.  СТОЙКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА В 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1.  «Грязная дюжина» Стокгольмской конвенции 

Из всех поллютантов, поступающих в окружающую среду в результате 

деятельности человека (промышленность, сельское хозяйство или инфекционный 

контроль), СОЗ являются самыми опасными. За последние несколько десятилетий 

эти высокотоксичные химикаты нанесли огромный вред живой природе и 

здоровью людей, вызывая злокачественные новообразования и повреждая 

нервную, репродуктивную и иммунную системы, провоцируя появление 

некоторых врожденных патологий. 

Следовые количества этих веществ можно обнаружить во всех живых 

организмах. Их главная негативная особенность – способность концентрироваться 

в органах и тканях животных путем биоаккумуляции.  

Хотя отдельные химикаты были запрещены во многих развитых и некоторых 

развивающихся странах с 1970-х гг., эти вещества продолжают циркулировать в 

биосфере, преодолевая границы биотических и экологических сред, что требует 

юридически обязывающего соглашения между всеми нациями. Такой документ 

должен быть обязательным для всех стран-участниц и одновременно учитывать 

специфические социально-экономические и политические условия в отдельных 

государствах. 

В мае 1995 г. Управляющий совет UNEP в Решении 18/32 предписал 

необходимость международной оценки для принятия срочных защитных мер в 

отношении первоначального списка СОЗ. В него вошли альдрин, хлордан, ДДТ, 

дильдрин, диоксины, эндрин, фураны, гексахлорбензол, гептахлор, мирекс, ПХБ и 

токсафен. Совет UNEP дал распоряжение Межправительственному форуму по 

химической безопасности (IFCS) не позднее 1997 г. разработать рекомендации по 

проведению международных акций, направленных на уменьшение рисков 

воздействия на здоровье человека и состояние окружающей среды 12 

перечисленных СОЗ. В июне 1996 г. IFCS представил на рассмотрение 
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Управляющему совету UNEP и Всемирной ассамблее здравоохранения требуемый 

документ. 

В феврале 1997 г. Управляющий Совет UNEP предложил созвать 

Межправительственную комиссию уполномоченных (INC) с целью подготовки 

юридического механизма для проведения международных мероприятий, 

первоначально сосредоточенных на 12 соединениях. Комиссии также было 

предписано создать экспертную группу для разработки критериев и процедуры 

идентификации других СОЗ, объектов будущих международных акций. Первая 

встреча INC состоялась в июне 1998 г. в Монреале (Канада). В результате была 

сформирована Экспертная группа по критериям (CEG). Следующие встречи INC 

прошли в Найроби (Кения, январь 1999 г.), Женеве (Швейцария, сентябрь 1999 г.), 

Бонне (Германия, март 2000 г.) и Йоханнесбурге (Южно-Африканская Республика, 

декабрь 2000 г.). Во время двух встреч – в Бангкоке (Таиланд) в октябре 1998 г. и 

Вене (Австрия) в июне 1999 г. – INC представляли эксперты CEG. В июне 2000 г. 

INC провела встречу 18 стран в г. Веве (Швейцария) для обсуждения финансовых 

вопросов. 

Конвенция была принята и открыта для подписания на конференции, 

проходившей 22–23 мая 2001 г. в Стокгольме (Швеция). 23 мая 2001 г. Конвенцию 

подписали 92 государства. Она оставалась открытой для подписания в Штабе ООН 

в Нью-Йорке с 24 мая 2001 г. до 22 мая 2003 г. За это время число стран-участников 

соглашения увеличилось до 151. Было провозглашено, что Конвенция вступит в 

силу спустя 90 дней после подачи ратификационных документов правительствами 

50 государств. 

Сначала страны-участницы ратифицировали и подписали 30 статей и 6 

приложений. Контролировать исполнение международной политики по Конвенции 

и предпринимать временные действия до момента вступления соглашения в силу 

были уполномочены UNEP и INC. 17 февраля 2004 г. Франция стала 50-м 

государством, ратифицировавшим соглашение. 18 февраля 2004 г. в 

Женеве/Найроби Совет UNEP объявил о том, что Конвенция станет юридически 
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обязательной с 17 мая 2004 г. К 23 июля 2005 г. соглашение ратифицировали 103 

страны. 

Правительства безотлагательно начали действия в рамках соглашения во 

время Первой сессии Конференции сторон Конвенции (СОР 1) в Пунта-дель-Эсте 

(Уругвай) 2–6 мая 2005 г. В результате был принят широкий спектр решений, в том 

числе утверждено Руководство по национальным исполнительным планам (NIPs) 

и технической помощи, а также создан Комитет по СОЗ (POPRC). Приоритетной 

задачей Конференции было рассмотрение возможностей развивающихся стран 

выполнять предписания без технической помощи, в частности, лучших доступных 

технологий и лучшей экологической практики, с целью сокращения объемов 

выбросов диоксинов и фуранов – двух токсичных групп СОЗ. 

Главная цель Конвенции заключается в немедленном запрете большинства 

из 12 СОЗ. Тем не менее, согласно решению Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), ДДТ может применяться для борьбы с насекомыми-

переносчиками инфекций, поскольку во многих странах этот пестицид остается 

главным средством уничтожения малярийных комаров. Это дает возможность 

правительствам защищать своих граждан от малярии, бича тропических регионов, 

до тех пор, пока не будет найден экономически рентабельный и экологически 

чистый альтернативный заменитель ДДТ химической или нехимической природы. 

Между тем, Конвенция обязуется способствовать проведению непосредственных 

исследований, направленных на поиск и разработку более эффективного средства 

против малярии. 

Кроме запрета применения подобных химикатов соглашение также 

акцентирует внимание на уничтожении вышедших из употребления хранилищ 

пестицидов и токсичных соединений, количество которых в некоторых 

развивающихся странах продолжает расти. Обязывая правительства государств 

прекратить производство и выбросы этих веществ в окружающую среду, 

Стокгольмская Конвенция принесет большую пользу делу охраны здоровья 

человека и окружающей среды, укрепит авторитет государства на международной 

арене и усилит эффективность международного экологического права. 
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Еще одна ключевая задача Конвенции – окончательное оформление 

руководящих указаний для обеспечения «лучшей экологической практики» и 

«лучших доступных технологий» для сокращения и прекращения выбросов 

диоксинов и фуранов (возможно, самых токсичных из всех СОЗ), имеющих 

широкий спектр промышленных и других источников, например, открытые свалки 

городских и других отходов в развивающихся странах. Правительства стран-

участниц соглашения также должны сокращать применение ПХБ-содержащего 

электрооборудования, внедряя его заменители, и завершить утилизацию ПХБ 

экологически чистым способом не позднее 2028 г. 

Однако существуют альтернативы СОЗ. Высокая стоимость, отсутствие 

общественной компетентности и соответствующей инфраструктуры часто мешали 

их предпочтению. В Конвенции указано, что подходящие решения должны 

соответствовать специфическим свойствам и областям применения конкретного 

вещества, как и климатическим, и социально-экономическим потребностям каждой 

страны. 

Для гарантии исполнения решений финансирующие государства приняли 

обязательства субсидировать сотни миллионов долларов в течение следующих 

нескольких лет. Главной организацией временного финансового механизма 

Конвенции является GEF. Уже привлечены ресурсы для поддержки проектов по 

исследованию СОЗ более чем в 100 странах, например Африканская программа 

ликвидации хранилищ. Подержанная альянсом развитых и развивающихся стран, 

имеющая индустриальные и экологические группы в руководстве, Стокгольмская 

Конвенция гарантирует мир без СОЗ для будущих поколений. 

Ниже дана краткая характеристика каждого из 12 СОЗ, входящих в состав 

«грязной дюжины». 
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Альдрин  

Традиционные названия: гексахлородиметанонафталин, альдрекс, октален, 22-

ДН, эрузин, вератокс, аглюкон, картофин, ГГДН  

Систематическое наименование: 1,2,3,4,10,10-гексахлоро-1,4,4a,5,8,8a-

гексагидро-1,4-эндо,экзо-5,8-диметанонафталин 

 
 

Альдрин обычно применяется для борьбы с термитами, червями, 

долгоносиками и саранчой, а также для защиты урожаев зерновых культур и 

картофеля от разнообразных почвенных насекомых. Он легко метаболизируется 

растениями и животными до дильдрина. Альдрин связывается с донными осадками 

и поэтому редко вымывается в грунтовые воды, но может испаряться с поверхности 

грунтов и перераспределяться воздушными потоками, загрязняя территории, 

удаленные от источников поступления. Острое отравление альдрином способно 

вызвать гибель птиц, рыбы, человека. Хроническая интоксикация происходит через 

загрязненную пищу. Это соединение запрещено в большинстве развитых стран, но 

его продолжают использовать в качестве термитицида во многих развивающихся 

странах Азии и Африки. Хотя альдрин высокотоксичен, его действие избирательно. 

Часто он может вызывать поражение печени [229]. Кроме того, альдрин является 

канцерогеном и способен приводить к неврологическим и репродуктивным 

расстройствам. Альдрин запрещен в ряде стран, в том числе Болгарии, Эквадоре, 

Венгрии, Сингапуре, Швейцарии, и строго ограничен к применению в таких 

странах, как Аргентина, Канада, Япония, Новая Зеландия, США и др. 
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Хлордан 

Традиционные названия: хлортокс, октахлор, Shell SD-5532, вельзикол 1068, 

велискол 1068 

Систематическое наименование: 1,2,4,5,6,7,8,8-октахлоро-2,3,3a,4,7,7a-

гексагидро-4,7-метаноинден 

 
 

Хлордан – инсектицид широкого спектра действия, используется для защиты 

сельскохозяйственных угодий и борьбы с термитами. Хлордан нерастворим в воде, 

но растворим в органических растворителях и полулетуч. Он связывается с 

донными осадками и биоконцентрируется в жировых тканях организмов. 

Воздействие на людей происходит главным образом воздушным путем. Острые 

токсические эффекты видоспецифичны. Хлордан считается канцерогеном, может 

вызывать незначительные неврологические расстройства, способен имитировать 

половые стероиды или изменять их уровни в особях, подвергшихся его 

воздействию. Применение хлордана было запрещено в отдельных странах, в том 

числе Бразилии, Нидерландах, Филиппинах, Сингапуре, Испании, Швеции. Его 

использование строго ограничено применением в несельскохозяйственных целях в 

Аргентине, Канаде, Китае, Новой Зеландии, США и др. 
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ДДТ 

Систематическое наименование: 1,1,1-Трихлор-2,2-ди(п-хлорфенил)этан 

 

ДДТ является, возможно, самым печально известным стойким органическим 

загрязнителем. Сначала его применили во время Второй мировой войны для 

защиты войск и граждан от малярии, брюшного тифа, вшей и других болезней, 

переносимых насекомыми. После войны ДДТ широко использовался в сельском 

хозяйстве в качестве инсектицида. Он высокоустойчив в почве. Будучи самым 

первым, хорошо известным и одним из самых распространенных пестицидов, ДДТ 

вызвал широкомасштабное загрязнение водных и почвенных ресурсов, что привело 

к серьезному ухудшению здоровья людей и животных. Поскольку ДДТ является 

высокоэффективным инсектицидом, ВОЗ не может рекомендовать правительствам 

государств полностью запретить его использование, настаивая на ограничении его 

применения лишь в общественных здравоохранительных мероприятиях и внутри 

помещений. ДДТ легко метаболизируется в стабильное и столь же токсичное 

соединение ДДЕ (дихлордифенилдихлорэтилен). Пища является основным путем 

поступления ДДТ и ДДЕ в живые организмы. Оба эти соединения жирорастворимы 

и накапливаются в жировой ткани. ДДТ вызывает репродуктивные и 

эмбриональные нарушения у животных и человека, а также нарушения 

деятельности иммунной системы. Подобно другим ХОС, ДДТ поражает нервную 

систему. Хроническое воздействие приводит к печеночной и почечной 

недостаточности. К 1995 г. применение ДДТ было запрещено в 34 странах и строго 

ограничено еще в 34 странах [244]. После введения запрета остаточные уровни ДДТ 

продолжают обнаруживаться во всех образцах окружающей среды и биоты, 

включая грудное женское молоко, что вызывает особое беспокойство по поводу его 

потенциального воздействия на детей.  
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Дильдрин 

Традиционные названия: Дильдрин, диелдрин, диэлдрин, инсекталак, окталокс, 

альвит, ENT 16. 

Систематическое название: 1,2,3,4,10,10-гексахлоро-6,7-эпокси-1,4,4a,5,6,7,8,8a-

октагидро-1,4,5,8-диметанонафталин 

  
 

Дильдрин в основном применялся в сельском хозяйстве для уничтожения 

почвенных насекомых и некоторых насекомых-переносчиков инфекций. В 

окружающей среде и живых тканях пестицид альдрин быстро превращается в 

дильдрин, поэтому концентрации дильдрина в окружающей среде выше, чем 

первого. Остаточные количества дильдрина в тканях, по всей видимости, являются 

аддитивным эффектом альдрина и прямого воздействия дильдрина. Остаточный 

дильдрин обнаружен в воздухе, воде, почве, в организмах птиц, млекопитающих и 

людей, куда он попадает вместе с пищей. Дильдрин запрещен к применению во 

многих странах ЕС, Сингапуре, строго ограничен в Аргентине, Канаде, Австрии, 

Колумбии, Индии, Новой Зеландии, США и др. 
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Эндрин 

Традиционные названия: Мендрин, Нендрин, Гексадрин, ENT-17251 

Систематическое наименование: 3,4,5,6,9,9-гексахлоро-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-

октагидро-2,7:3,6-диметанонафто[2,3-b]оксирен 

 
 

Эндрин является родентицидом, который используется для уничтожения 

мышей и полевок. Он распрыскивается на листья культур типа хлопка и хлебных 

злаков. В отличие от других ХОС с подобными структурами эндрин быстро 

метаболизируется животными и не накапливается в жировых тканях в больших 

концентрациях. Однако эндрин более токсичен, чем близкородственные альдрин и 

дильдрин, особенно высокотоксичен для рыб. Через пищу может попасть в 

организм человека. После обработки эндрином злаков у крыс, мышей и хомяков 

отмечались поражение мозга, печеночные и эмбриональные нарушения. Эндрин 

запрещен во многих странах, в том числе Финляндии, Израиле, Филиппинах и 

Сингапуре, и строго ограничен в Аргентине, Канаде, Чили, Индии, Японии, 

Пакистане, США и др. 
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Гептахлор 

Традиционные названия: Гептахлор, велзикол 104, Е-3314, гептазол, гептанал 

Систематическое наименование: 1,4,5,6,7,8,8-гептахлоро-3a,4,7,7a-тетаргидро-

4,7-метано-1H-инден 

 
 

Гептахлор использовался для уничтожения насекомых-вредителей хлопка, 

саранчи и малярийных комаров. Это желудочный и контактный инсектицид, 

легколетучий и крайне нерастворимый в воде, но растворимый в органических 

растворителях. Прочно связывается с донными осадками, распределяется в 

атмосфере, биоконцентрируется в жировых тканях. Эпоксид гептахлора – 

метаболит гептахлора в живых тканях – также токсичен и биоаккумулятивен, как 

родительское соединение. У крыс наблюдалось влияние гептахлора на уровни 

прогестерона и эстрогена. Он высокотоксичен для человека, вызывает 

перевозбуждение центральной нервной системы и повреждение печени. Возможно, 

он обладает канцерогенными свойствами. Пища является основным путем 

поступления в организмы людей. Применение гептахлора было запрещено более 

чем в 12 странах и строго ограничено в странах ЕС, Канаде, Японии, Новой 

Зеландии, США и др. 
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Гексахлорбензол 

Традиционные названия: перхлорбензол 

 

 

Гексахлорбензол – фунгицид, который использовался для обработки семян в 

конце 1940-х гг. Это побочный продукт синтеза и производства промышленных 

химикатов, таких как тетрахлорид углерода, перхлорэтилен, трихлорэтилен и 

пентахлорбензол, а также примесь в ряде пестицидных составов. Гексахлорбензол 

обнаружен во всех видах пищи. Установлено, что его высокие дозы смертельны 

для некоторых животных, в более низких концентрациях он вызывает поражения 

кожи у человека и серьезные репродуктивные нарушения у многих животных. Это 

соединение очень устойчиво и переносится на большие расстояния, имеет высокий 

коэффициент распределения, что приводит к его высокой биоконцентрации. 

Гексахлорбензол запрещен к применению в Австрии, Бельгии, Дании, странах ЕС, 

Нидерландах, Панаме, Великобритании, а также строго ограничен в Аргентине, 

Новой Зеландии, Швеции и др. 
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Мирекс 

Традиционные названия: додекахлорпентациклодекан 

Систематическое название: 1,1a,2,2,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-додекахлороктагидро-

1,3,4-метен-1H-циклобутапентален 

 
 

Мирекс является протравочным инсектицидом малой контактной 

активности. Его применяют главным образом против муравьев, ос, клопов и 

термитов, используют в промышленности в качестве антипирена в пластиковых, 

резиновых, красочных и электрических изделиях. В присутствии света мирекс 

разлагается с образованием фотомирекса, который более токсичен. Мирекс – один 

из самых стабильных и стойких пестицидов, очень устойчив к разложению, 

нерастворим в воде, обладает способностью к биоаккумуляции, прочно 

связывается с донными осадками. Это соединение разрушает эндокринную 

систему животных, подавляет иммунитет, обладает канцерогенными и 

тератогенными свойствами. Данные по неблагоприятному воздействию мирекса на 

человека ограничены. Это вещество попадает в организм главным образом через 

пищу, в частности, мясо, рыбу и дичь. 
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Полихлорированные бифенилы 

 

 

 

Полихлорированные бифенилы – это смеси хлорированных углеводородов. 

С 1930-х гг. ПХБ широко используются в промышленных целях, например, в 

электрических трансформаторах и конденсаторах, в красителях, копировальных 

бумагах и пластмассах. Теоретически возможно существование 209 изомеров ПХБ 

– от трех монохлорированных изомеров до полностью хлорированного 

декахлорбифенила. С увеличением числа атомов хлора уменьшается 

растворимость в воде и давление пара, повышается растворимость в липидах. На 

практике коммерческие смеси разнообразных торговых марок в разных странах 

содержат различное число изомеров. Обычно ПХБ выделяются в окружающую 

среду в виде неочищенной смеси, содержащей другие реагенты. Они обладают 

невысокой летучестью и относительной персистентностью, химически стабильны 

и устойчивы к нагреванию, что создает угрозу окружающей среде. ПХБ без орто-

заместителей (копланарные) проявляют диоксиноподобную токсичность. Известно 

13 таких соединений, остальные являются некопланарными. Полихлорированные 

бифенилы нерастворимы в воде, склонны к адгезии на органических частицах в 

окружающей среде и биоаккумулируются в жировой ткани животных. Пища – 

основной путь их поступления в организм человека. Агентство по охране 

окружающей среды США относит ПХБ к веществам-канцерогенам, опасным для 

людей. Они нейротоксичны и вызывают внутриутробное поражение плода. 

Видимые изменения нервной системы по вине ПХБ наблюдались у животных, в 

том числе мышей, крыс, обезьян и перепелов [113, 167, 246]. Кроме того, 

несомненен гормоноподавляющий эффект ПХБ. 
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Полихлорированные дибензо-п-диоксины (ПХДД) и фураны (ПХДФ) 

 

 

 

Полихлорированные дибензо-пара-диоксины (диоксины) и 

полихлорированные дибензофураны (фураны) представляют две группы 

планарных трициклических соединений с очень сходными химическими 

структурами и свойствами. Ни диоксины, ни фураны не производятся в 

промышленности и не имеют коммерческого применения. Это побочные продукты 

неполного сгорания медицинских и бытовых отходов, а также производства 

нескольких хлорированных соединений. Существует 75 различных диоксинов и 

135 изомеров фуранов. Минимум 20 соединений считаются потенциально 

токсичными. Приблизительно в 90% случаев поступления в организм человека 

происходит через пищу, в частности мясо животных. Ежедневная экспозиция 

приводит к накоплению ПХДД и ПХДФ в липидах, женском молоке и крови. 

Грудные дети получают более высокие дозы, поскольку материнское молоко часто 

бывает сильно загрязнено [169, 284,]. Общую токсичность диоксинсодержащих 

смесей принято выражать в виде токсического эквивалента (ТЭК) определенному 

количеству чистого 2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксина (ТХДД) – самого 

токсичного и хорошо изученного диоксина [123]. Доказано, что эти вещества 

вызывают хлоракне у людей. Диоксины могут непосредственно влиять на рост и 

дифференциацию раковых клеток путем дисрегуляции генов, они также являются 

хорошо известными эндокрино- и иммунодепрессантами. 
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Токсафен 

Традиционные названия: Полихлоркамфен; токсафен; полихлоркамфан; 

октахлоркамфен; муртокс; мелипакс; фенантокс; аллотокс; хлорфен; меликапс 

 

 
 

Токсафен – соматический и контактный инсектицид, применяющийся для 

уничтожения вредителей хлопка, фруктов и т.д., а также клещей, поражающих 

сельскохозяйственных и домашних животных. Токсафен не токсичен для 

растительности. Низкая растворимость в воде, высокая стабильность и летучесть 

способствуют переносу токсафена, как и других пестицидов, на большие 

расстояния. Несмотря на то, что токсафен прекратили применять около 20 лет 

назад, в некоторых странах разрешается его использование в малых количествах. 

Токсафен индуцирует активность видоизмененных ферментов в печени и 

вызывает, в зависимости от дозы, неблагоприятные изменения в почках, 

щитовидной железе и нервной системе. Сообщалось о некоторых эстрогенных 

эффектах токсафена и его связи с возникновением раковых опухолей у животных 

[93]. Это вещество запрещено в нескольких странах, в том числе Египте, Индии, 

Корее, Сингапуре, в ЕС, его применение ограничено в Аргентине, Пакистане, 

Южной Африке, Турции и др. 
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Список данных соединений приведен в Конвенции в качестве приложений 

[28]: 

1. Приложение A (запрещение производства и ликвидация – альдрин, 

дильдрин, эндрин, хлордан, мирекс, токсафен, гептахлор); 

2. Приложение B (ограничение использования — ДДТ); 

3. Приложение C (непреднамеренное производство — ГХБ, ПХБ и 

ПХДД/ПХДФ). 

После четвертого съезда сторон Конвенции, состоявшегося 4–8 мая 2009 г., 

было принято решение (индекс SC-4/12) о включении 9 дополнительных 

органических соединений: 

1. Приложение А – α-ГХЦГ, β-ГХЦГ, Линдан (γ-ГХЦГ), хлордекан, 

гексабромбифенил, гекса- и гептахлорбифениловый эфиры, пентахлорбензол, 

тетрабромдифениловый и пентабромдифениловый эфиры 

2. Приложение В – перфтороктановый сульфонат и его соли, 

перфтороктановый сульфонилфторид 

3. Приложение С – пентахлорбензол 

 

  



 

 

27 

1.2.  Хлорорганические пестициды (ХОП) 

1.2.1.  Физико-химические свойства ХОП 

Хлорорганические пестициды (ХОП) – большая группа химических веществ, 

представленная галогенпроизводными алициклических и ароматических 

соединений. ХОП являются веществами антропогенного происхождения, т.е. не 

образуются в природе и попадают в окружающую среду в результате 

хозяйственной деятельности человека. Благодаря ярко выраженным 

инсектицидным свойствам, на протяжении 1940-1960 гг. 

дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) и гексахлорциклогексан (ГХЦГ) (рис. 1) 

являлись наиболее распространенными и широко используемыми препаратами. 

ХОП представляют собой твердые кристаллические вещества, которые обладают 

высокой термостабильностью, низким давлением насыщенного пара, плохой 

растворимостью в воде, но хорошей растворимостью в жирах и липидах. Физико-

химические свойства соединений группы ДДТ, изомеров ГХЦГ представлены в 

таблице 1. 

По своим химическим свойствам ХОП в обычных условиях очень инертны и 

практически не разлагаются под действием концентрированных кислот, щелочей и 

воды. Исключением являются изомеры ГХЦГ, которые при температуре 100°С и 

выше гидролизуются с образованием трихлорбензолов и трихлорфенолов и 

выделением хлористого водорода. Деструкция ХОП наступает в 

восстановительной среде и идет более интенсивно в присутствии катализаторов 

при повышенной температуре. Так, например, в спиртовом растворе едкой щелочи 

ДДТ количественно переходит в ДДЕ (реакция дегидрохлорирования). При 

нагревании ДДТ в бензоле с безводным хлористым алюминием наблюдается его 

разложение, о чем говорит появление оранжевого цвета раствора. В присутствии 

сильных окислителей (азотной кислоты, оксидов хрома) разложение ДДТ и его 

метаболитов происходит с образованием бензофенолов [54]. 
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Рисунок 1 – Структурные формулы изомеров ГХЦГ, ДДТ и его метаболитов 

 

Технические смеси ГХЦГ состояли из различных изомеров ГХЦГ, 

различающихся конформацией цикла. В технической смеси, полученной в 

результате фотохимического хлорирования, α-ГХЦГ составлял 55-70%, β-ГХЦГ – 

5-14%, γ-ГХЦГ – 9-13% [35]. Кроме того, выпускали препараты другого состава, 
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содержащие 25% и 90-99% (линдан) γ-ГХЦГ в качестве активного действующего 

вещества [91, 303]. 

Основу технического препарата ДДТ составлял 

дихлордифенилтрихлорэтан, который был представлен двумя изомерами п,п'-ДДТ 

[1,1,1-трихлор-2,2-бис(п-хлорфенил)этан] и о,п'-ДДТ [1,1,1- трихлор-2-(п-

хлорфенил)-2-(о-хлорфенил)этан], различающимися положением атомов хлора в 

бензольных кольцах. В состав технического препарата ДДТ, кроме этих двух 

изомеров, входили п,п'-ДДД [1,1-дихлор- 2,2-бис(п-хлорфенил)этан], о,п'-ДДД [1,1 

-дихлор-2-(о-хлорфенил)-2-(п- хлорфенил)этан], п,п'-ДДЕ [1,1-дихлор-2,2-бис(п-

хлорфенил)этилен], о,п'- ДДЕ [1,1-дихлор-2-(о-хлорфенил)-2-(п-

хлорфенил)этилен]. Обычный состав технического ДДТ был следующим: п,п'-ДДТ 

– 77,1%, о,п'-ДДТ – 14,9%, п,п'-ДДД – 0,3%, о,п'-ДДД – 0,1%, п,п'-ДДЕ – 4,0%, о,п'-

ДДЕ – 0,1%, а также следовые концентрации других соединений [70]. 
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Таблица 1 – Физико-химические свойства изомеров ГХЦГ, ДДТ и его метаболитов [90, 128, 237] 

 

Название соединения Mr
 Температура 

плавления, С  

Растворимость, мкг/л 
Давление 

паров, Па 
H КОВ LD50 

вода 
органические 

растворители 

α- ГХЦГ 

290,83 

159-160 10 
1,8 г / 100 г этанола 

6,2 г / 100 г эфира 
6,0·10-3 6,9·10-6 3,8 500-600 

β- ГХЦГ 314-315 5 

1,1 г / 100 г этанола 

1,8 г / 100 г эфира 

1,9 г / 100 г бензола 

4,8·10-5 4,5·10-7 3,78 6000 

γ- ГХЦГ 112,5 17 

6,4 г / 100 г этанола 

20,8 г / 100 г эфира 

28,9 г / 100 г бензола 

5,6·10-3 3,5·10-6 3,72 125-225 

δ- ГХЦГ 141-142 10 

24,4 г / 100 г этанола 

35,4 г / 100 г эфира 

41,4 г / 100 г бензола 

4,7·10-3 2,1·10-7 4,14 — 

ε-ГХЦГ 112,5 4 — 6,7·10-2 5,1·10-6 4,26 — 

o,p’-4-ДДТ 354,49 74,2 0,085 — 1,5·10-5 5,9·10-7 6,79 250-400 

o,p’-ДДД 320,05 76-78 0,1 этанол, изооктан, CCl4 2,6·10-4 8,2·10-6 5,87 400 

o,p’-ДДЕ 318,03 — 0,14 — 8,3·10-4 1,8·10-5 6,0 2500-3400 

p,p’-ДДТ 354,49 109 0,025 ацетон, этанол 2,1·10-5 8,3·10-6 6,91 250-400 

p,p’-ДДД 320,05 109-110 0,09 ацетон, этанол 1,8·10-4 4,0·10-6 6,02 400-3400 

p,p’-ДДЕ 318,03 89 0,12 ацетон, этанол 8,0·10-4 2,1·10-5 6,51 2500-3400 

Mr – относительная молекулярная масса 

КОВ – коэффициент распределения «октанол-вода» 

КОУ – коэффициент распределения органического углерода 

Н – константа Генри (для описания процессов в системе «вода-воздух»), атм·м3/моль 

LD50 – летальная доза, при которой погибают 50% испытуемых животных (крысы, при введении в желудок), мг/кг массы тела 
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1.2.2.  Распределение ХОП в окружающей среде 

Стойкие органические соединения, попав в биосферу, вовлекаются в 

различные физико-химические процессы. Устойчивость СОЗ по отношению к 

фотохимическому, химическому и биологическому разложению в атмосфере, 

водной фазе и почве приводит к продолжительным срокам их циркуляции в 

окружающей среде. Несмотря на то, что рассматриваемая группа СОЗ имеет низкие 

значения давления паров, они все-таки обладают заметной способностью 

переходить в парогазовую фазу, т. е. испаряться в атмосферный воздух, например, 

с поверхности почвы, воды и др. и циркулировать между различными 

компонентами окружающей среды [54, 94, 290]. Они переносятся внутри 

различных составляющих биосферы и из одной подсистемы в другую. В настоящее 

время СОЗ распространены повсеместно, о чем свидетельствуют факты их 

обнаружения как в абиотических, так и в биологических образцах из различных 

точек земного шара. О глобальном распределении СОЗ свидетельствуют факты их 

обнаружения в Арктике и Антарктике, регионах географически удаленных от 

возможных источников эмиссии этих соединений [103, 210, 224, 280]. 

Липофильность СОЗ приводит к их биоаккумуляции, т. е. накоплению в растениях 

или животных (в основном, в жировых тканях) и увеличению концентраций 

данных соединений при переходе от низшего к высшему трофическому уровню 

пищевой цепи (биомагнификация). 

Поведение ХОП и ПХБ в окружающей среде и распределение в различных 

компонентах природных экосистем определяются физико-химическими 

свойствами этих соединений (табл. 1, 5). Распределение СОЗ в окружающей среде 

можно охарактеризовать различными показателями, важнейшими из которых 

являются растворимость в воде, коэффициент распределения октанол/вода, 

константа Генри и давление насыщенных паров [133]. 

Коэффициент распределения октанол/вода – показатель липофильности 

соединения, который характеризует распределение вещества между водой и 

органическим веществом и определяется как отношение равновесной 

концентрации данного вещества в октаноле (СВ) к его концентрации в воде (СВ): 



 

 

32 

КОВ = СО/СВ. 

Вещества с более высоким значением КОВ проявляют более гидрофобные 

свойства и легче связываются органическим веществом матрицы (почв, донных 

отложений, живых организмов и т. д.). 

Константа Генри имеет большое значение при описании процессов 

распределения в системе «вода-воздух». Согласно закону Генри, отношение 

парциального давления вещества в воздухе (РА) к концентрации в воде (СВ) равно 

отношению давления насыщенного пара (Р°) к его растворимости (S): 

РА/СВ = Р°/S = H,  

где Н – константа Генри. 

Вещества с более высокими значениями константы Генри легче переходят в 

газовую фазу. 

Давление насыщенных паров – максимальное давление паров данного 

соединения при переходе его в газовую фазу из твердого (сублимация) или жидкого 

состояния (испарение) при определенной температуре. Ведущие ученые Норвегии 

и Канады [290], основываясь на давлении паров, разделили соединения на группы 

по их поведению в атмосфере (перераспределение между газовой и аэрозольной 

фазами в атмосфере). Согласно этим ученым, соединения с давлением паров в 

интервале 10-2-10-4 Па при 25°С, т. е. ГХЦГ и некоторые ПХБ, способны находиться 

в атмосфере как в газовой, так и в аэрозольной фазе. Соединения с давлением паров 

ниже, чем 10-4 Па при 25°С (соединения группы ДДТ и высокохлорированные 

ПХБ) могут находиться в атмосфере только в аэрозольной фазе. 

Чрезвычайная персистентность ХОП стала причиной их повсеместного 

распространения в биосфере в результате процессов растворения, сорбции, 

биоаккумуляции, испарения и переноса. Высокие значения КОВ и низкие 

растворимости в воде соединений группы ДДТ и изомеров ГХЦГ способствуют 

тому, что в окружающей среде эти соединения связываются частицами почвы, 

донных отложений, взвешенными частицами в воде и воздухе [239, 295, 301]. 

Адсорбция на твердых частица имеет важное значение при перераспределении в 

окружающей среде. Максимальной сорбцией обладают тяжелые хорошо 
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гумусированные почвы и донные отложения с высоким содержанием 

органического углерода [54]. В водоемах ХОП сорбируются аллохтонными и 

автохтонными частицами и оседают на дно. В результате испарения и ветровой 

эрозии из почвы и водоемов ХОП поступают в атмосферу. Кроме того, они могут 

вовлекаться в повторные процессы испарения-конденсации и переноситься на 

большие расстояния от источников, порождая региональное и глобальное 

загрязнение биосферы. Как и другие СОЗ, ХОП подвергаются глобальному 

перераспределению и переносятся в полярные регионы, в результате чего они 

обнаруживаются в различных объектах окружающей среды в Арктике [84, 160, 210, 

221]. Процессы перераспределения СОЗ в окружающей среде зависят от 

температуры, а давление паров любого вещества увеличивается с ростом 

последней. Повышение температуры окружающей среды способствует переходу 

вещества в парогазовую фазу, тогда как понижение вызывает процесс конденсации 

(рис. 2) [290].  

Концентрации СОЗ в атмосферном воздухе проявляют сезонную 

зависимость – в теплое время года их значения выше, чем в холодное. Температура 

воды на планете изменяется от примерно +30°С в районе экватора до -1,7°С в 

полярных регионах, тогда как температура воздуха изменяется в зависимости от 

сезона и географических координат в интервале от -90°С до +50°С [210]. Такой 

градиент температур обуславливает миграцию СОЗ из теплых регионов планеты в 

холодные, причем наблюдается перераспределение («фракционирование») этих 

соединений в зависимости от их физико-химических свойств [133, 289]. В 

настоящее время есть множество свидетельств, доказывающих существование 

перераспределения СОЗ в глобальном масштабе [103, 109, 138, 177, 173, 201, 252, 

289]. Разные соединения в зависимости от физико-химических свойств проявляют 

различную способность переходить в парогазовую фазу и мигрировать от мест 

первоначального попадания в природную среду. Одновременное определение и 

анализ распределения СОЗ в донных отложениях и воде показали, что ДДТ и ПХБ 

имеют низкий потенциал к перераспределению и миграции от первоначальных 

источников. Распределение СОЗ между водой и донными отложениями 



 

 

34 

обусловлено физико-химическим свойствами соединений и может быть описано 

показателем распределения октанол/вода (КОВ). Персистентные соединения с 

низкими значениями КОВ в водоемах находятся преимущественно в водной фазе (в 

меньшей степени в донных отложениях), из которой способны переходить в 

парогазовую фазу и вовлекаться в атмосферный перенос. 

 

Рисунок 2 – Глобальный перенос СОЗ [290]  

 

1.2.3.  Метаболизм и деградация ХОП 

Основные механизмы разрушения ХОП в окружающей среде можно условно 

разделить на абиотические – фотохимические реакции – и биотические процессы 

метаболического распада с участием живых организмов. 

Фотохимическое разложение ХОП, в молекулах которых содержатся 

ароматические группировки и ненасыщенные химические связи, происходит в 

результате поглощения солнечной энергии в ультрафиолетовой и видимой 

областях спектра (рис. 3) [29, 58]. 
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Рисунок 3 – Схема фотохимических превращений ДДТ [29] 

 

Скорость фотохимического распада, а также состав конечных продуктов этой 

реакции зависят от среды, в которой происходит процесс. Исследования показали, 

что после облучения УФ (λ = 254 нм) в течение 48 ч 80% ДДТ разлагается, и среди 

продуктов найдены ДДЕ (основное количество), ДДД и кетоны. Дальнейшие 

эксперименты показали, что ДДД очень устойчив по отношению к УФ-излучению, 

а ДДЕ постепенно превращается в целый ряд соединений, среди которых 

обнаружены полихлорированные бифенилы (ПХБ) [85, 213, 250]. Большинство 

компонентов ПХБ, находящихся в атмосферном воздухе в газовой фазе, не 

претерпевают существенных изменений от воздействия света. ПХБ относятся к 
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продуктам промышленного производства. Применение ПХБ основано на их 

химической инертности, негорючести, устойчивости до температур порядка 500°С. 

Это соединение применяется, прежде всего, в качестве фунгицида для защиты 

дерева от микробиологического разрушения [25]. 

Линдан (γ-ГХЦГ) при УФ-облучении изомеризуется в α-ГХЦГ [29, 58, 125]. 

Химическая деструкция большинства ХОП обычно происходит в 

восстановительной среде (для некоторых веществ деструкция возможна также и в 

окислительных условиях) и идет более интенсивно в присутствии катализаторов, а 

также при повышенной температуре. Повышение рН, содержания кислорода, 

наличие солей тяжелых металлов ускоряют деструкцию ХОП [14, 15, 46]. 

В окислительной среде гидролитические превращения происходят с заменой 

атомов галогена на гидроксильную группу. Скорость гидролиза зависит от рН 

среды и температуры. Так, в кислых почвах и при низких температурах 

хлорорганические пестициды сохраняются значительно дольше [20]. 

У животных степень накопления ХОП определяется соотношением двух 

процессов – поглощения и выведения. Проникая в организм, химические 

соединения претерпевают изменения, идущие по двум направлениям: окисление, 

восстановление и гидролиз; конъюгация – образования комплексов в клетках с 

некоторыми низкомолекулярными соединениями.  

Основным органом метаболизма ксенобиотиков в некоторых морских 

организмах (рыбах, млекопитающих) является печень, главным образом благодаря 

разнообразию и высокой активности находящихся здесь ферментов 

биотрансформации (рис. 4). 

Продукты первого этапа метаболизма поступают в кровоток и способны 

оказывать действие на органы и системы. Печень выбрасывает в кровь также 

продукты второго этапа метаболизма. Из крови продукты превращения могут 

захватываться почками, легкими, другими органами, повторно печенью для 

экскреции с желчью. С желчью же метаболиты поступают в кишечник, где 

частично реабсорбируются и повторно поступают в печень (цикл печеночной 

рециркуляции). 
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Рисунок 4 – Локализация процессов биотрансформации [256]  
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Общая тенденция метаболизма заключается в превращении экзогенного 

вещества в более полярное соединение с последующим связыванием 

образовавшегося продукта с высокополярным фрагментом, облегчающим его 

выделение. У растений, не имеющих систем выделения, обычно происходит 

конъюгирование экзогенных веществ (или их метаболитов) с углеводами и 

депонирование их в местах, не связанных с общим метаболизмом [25]. 

У насекомых набор гидролаз меньше, чем у млекопитающих. В связи с этим 

у них быстрого обезвреживания не происходит. Так, ХОП и фосфорорганические 

пестициды могут накапливаться в них до летальных концентраций [25].  

Окислительные процессы являются самыми распространенными 

направлениями трансформации химических соединений в организмах. Часто при 

этом происходит детоксикация ксенобиотиков. Основные типы окислительных 

процессов обозначаются как оксигеназные, оксидазные (дегидрогеназные) и 

пероксидазные. Окислительные процессы в клетках растений в основном 

катализируются пероксидазами. Восстановительные процессы в организмах 

исследованы в меньшей степени, чем окислительные. Известно, что в анаэробных 

условиях в почве происходит разложение циклических и ароматических 

углеводородов с промежуточным образованием циклогексанона. Предполагается, 

что у растений нитросоединения восстанавливаются нитро- и азотредуктазами. У 

животных также происходит восстановление сульфидов [25, 258]. 

Гидролиз происходит под действием ферментов гидролаз. Активность 

гидролиза зависит от характера заместителей в молекуле расщепляемого 

соединения: объемные заместители по соседству с отщепляемой группировкой 

стерически затрудняют гидролиз, поэтому ХОП, имеющие такие заместители в 

своей структуре, устойчивы к гидролизу и накапливаются в жировых тканях. 

В результате окисления ХОП микроорганизмами образуются различные 

метаболиты, которые могут оказаться как безвредными веществами, так и более 

опасными и токсичными, чем их предшественники. 

У животных метаболизм ХОП контролируется ферментами, которые 

содержатся главным образом в печени и в меньшей степени в кишечнике и почках. 
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Их активность у представителей разных систематических групп существенно 

различается, у млекопитающих и птиц она гораздо выше, чем у рыб и амфибий. В 

живых организмах главные направления метаболизма ДДТ можно представить 

следующей схемой (рис. 5):  

 

Рисунок 5 – Схема метаболических превращения ДДТ в организме животных [90, 

152, 288]. 1 – ДДТ; 2 – ДДЕ; 3 – ДДД; 4 –дихлордифенилхлорэтилен; 5 – эпоксид 

дихлордифенилхлорэтилена; 6 –дихлордифенилхлорэтан; 7 –

дихлордифенилэтилен; 8 – дихлордифенилэтанол; 9 – дихлордифенилэтаналь; 10 

– дихлордифенилэтановая (дихлордифенилуксусная) кислота. 
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Накопление ДДТ зависит от содержания липидов в органах и тканях 

гидробионтов: зависимость аккумуляции ДДТ можно расположить в следующем 

порядке: жир → печень → мышцы [44, 254, 256]. 

ГХЦГ менее стоек, чем ДДТ, и легче подвергается микробиологическому 

разложению. Исследования, проведенные в модельных водоемах, по определению 

содержания ГХЦГ в различных объектах экосистем, выявили основные факторы, 

влияющие на метаболизм этого пестицида. По экспериментальным данным [14, 

256], через сутки после внесения γ-ГХЦГ в модельный водоем концентрации в воде 

уменьшаются от 0,50 до 0,27 мг/л, в иле возрастают от 0 до 0,34 мг/кг, в высших 

водных растениях – от 0 до 2,3 мг/кг. Коэффициент накопления (Кн) γ-ГХЦГ для 

грунтов составил 1,3–4, для водных растений – от 8 до 67.  

Коэффициент накопления КН рассчитывают по формуле: 

КН=
СГ

СВ

 , 

где СГ – концентрация пестицида в гидробионтах, мг/кг; СВ – концентрация 

пестицида в воде, мг/л. 

Для северо-западной части Тихого океана установлено, что в поверхностных 

водах и зоопланктоне преобладает α-изомер ГХЦГ 55-56 %, γ-изомер составляет 

35-40 %, доля β-изомера была наименьшей – менее 10 %. У головоногих моллюсков 

количество β-изомера выше – 20 %. В тканях полосатого дельфина β-изомер 

достигает 80 %, затем следует α-изомер – 10-15 %, γ-изомер находится в 

минимальной концентрации [260]. 

Основные направления метаболизма линдана в объектах окружающей среды 

представлены на рис. 6.  
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Рисунок 6 – Схема метаболизма линдана в объектах окружающей среды [52, 54]  

 

При разложении γ-ГХЦГ образуется пентахлорциклогексан, который 

превращается в зависимости от условий среды преимущественно в ди- или 

трихлорбензол (в растениях); ди-, три- и тетрахлорфенол (под действием 

микроорганизмов); тиофенолы (в организмах насекомых). Промежуточное 

соединение пентахлорфенол относится к сильнодействующим ядовитым 

веществам (ЛД50 = 29–36 мг/кг) [157], но информации о заметных количествах его 

в объектах среды в литературе не встречается. Возможно, это соединение быстро 

разлагается, в отличие от продуктов его дальнейшего превращения. В организмах 

различных животных и растений обнаружены ди-, три- и тетрахлорфенолы, ди- и 

тетрахлорбензолы [52], которые относятся к средне- и высокотоксичным 

соединениям. Образующийся при разложении линдана гексахлорбензол 
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малотоксичен, но является высокоперсистентным и канцерогенным для 

млекопитающих [47]. Такими же свойствами обладает и образующийся при 

дальнейшем разложении пентахлорбензол. 

Концентрация и соотношение изомеров ГХЦГ в компонентах морской среды, 

открытых и закрытых водоемах и живых организмах зависят от многих факторов – 

физико-химических свойств воды и грунтов, освещенности, видовых особенностей 

процессов биотрансформации, от времени нахождения пестицидов в среде. В 

экосистемах дельт рек и эстуариев, на границе река-море, где соленость резко 

возрастает, происходит основной переход во взвесь растворенных в речной воде 

ХОП. С увеличением солености растворимость ХОП в воде уменьшается, и они 

переходят во взвесь [23]. С этим связывают повышенное содержание ХОП в 

органах речных и эстуарных видов животных по сравнению с морскими [44]. 

Воздействие перечисленных и многих других факторов приводит к тому, что 

со временем и при продвижении по пищевой цепи накапливается наиболее 

устойчивая β-форма ГХЦГ [260]. Для оценки давности поступления пестицидов в 

экосистему используют отношение концентраций α- и γ-изомеров ГХЦГ. Высокое 

значение коэффициента, более единицы, свидетельствует о давнем присутствии 

ХОП в среде; значение ниже единицы – преобладание γ-изомера – характерны для 

«свежего» поступления поллютанта [54].  

ДДТ существует в виде основного продукта и его метаболитов – ДДД и ДДЕ. 

О времени существования ДДТ в объектах судят по отношению его концентраций 

к продукту деградации – ДДЕ. Высокие значения коэффициента ДДТ/ДДЕ 

свидетельствуют о недавнем поступлении ДДТ в среду, низкие – о его длительном 

пребывании в системе и постепенном превращении в ДДЕ. 

Относительная стабильность ДДЕ и β-ГХЦГ в окружающей среде 

определяется как химическими, так и физическими факторами. Устойчивость ДДЕ 

обусловлена низкой реакционной способностью π-π и π-n сопряженной системы 

связей, характерной для винильных (образование винилов) соединений галогенов. 

Устойчивость β-изомера гексахлорциклогексана вызвана его малой 
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растворимостью в водных системах и соответственно меньшей доступностью для 

дальнейшей химической и биохимической трансформации.  

Основными биологическими механизмами разрушения ХОП в окружающей 

среде являются процессы метаболического распада с участием микроорганизмов. 

Почвенные микроорганизмы Aerobacter aerogenes, Pseudomonas fluorescens, E. coli 

и Klebsiella pneumoniae способны разлагать ДДТ в аэробных и анаэробных 

условиях, образуя 4-хлорбензойную кислоту и ДДЕ, соответственно, в качестве 

основных метаболитов. ДДЕ чрезвычайно устойчив к биодеградации. В лесной 

почве период его полураспада ДДТ достигает 20-30 лет [70]. 

Таким образом, концентрация и соотношение изомеров и производных ХОП 

в экосистеме постоянно меняются и зависят от физико-химических свойств воды и 

грунтов, а также от продолжительности нахождения пестицидов в среде. 

 

1.2.4.  Токсичность ХОП 

Наиболее часто используемой характеристикой опасности химиката является 

величина его концентрации об острой токсичности для лабораторных животных. 

Но для адекватной оценки влияния на популяцию, сообщества и экосистемы 

требуются более обширные эксперименты с привлечением не только животных, но 

и микроорганизмов, и растений. В странах Европейского Союза (ЕС), например, 

принято использовать набор стандартных тестов, дающих необходимый минимум 

информации для итоговой оценки токсичности веществ. Для новых пестицидов, в 

частности, должны проводиться следующие тесты на летальные (Л) или 

эффективные (Э) дозы (ЛД, ЭД) и концентрации [25]:  

1) на величину ЛД50 для млекопитающих (орально на крысах);  

2) ЛК50  для млекопитающих (ингаляционно на крысах);  

3) ЛК50  для земляных червей;  

4) ЭД50  для почвенных бактерий;  

5) ЛД50  орально для птиц;  

6) ЛК50  орально для пчел; 

7) ЛК50  в течение 96 ч для рыб;  
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8) ЛК50  в течение 48 ч для дафний; 

9) ЭК50  в опытах по ингибированию роста микроводорослей.  

По каждому из тестов получают соответствующие оценки, которые 

суммируются и дают фактор эффективности воздействия (EF). Последний, а также 

фактор экспозиции (Е) могут быть вычислены для каждой среды отдельно. Затем 

для этих сред вычисляют факторы риска: 

X= EFsEs (почва), 

Y = EFwEw (вода), 

Z = EFaEa  (воздух), 

которые нормализуются в факторы растворимости – Sx, Sy и Sz  (принимается, что 

максимальные значения X,  Y и Z равны 1, а минимальные – 0). 

Предварительные заключения о токсичности или риске делаются на 

основании полученных величин: риск считается высоким при Si ≥ 0,55, 

потенциально значимым – при 0,55 < Si ≥ 0,30, незначительным или 

отсутствующим – при Si  < 0,30 [25]. 

К середине ХХ века наиболее полно выявлена опасность хлорорганических 

соединений для наземных и водных организмов. Опасность инсектицидов для рыб 

и водных беспозвоночных начала выявляться в исследованиях 1940-1950-х гг. В 60-

е гг. установлено, что острое токсическое влияние этих веществ на наиболее 

чувствительных гидробионтов проявляется в диапазоне концентраций 10-3 – 10-12 

г/л [10, 11]. Столь высокая чувствительность к малым концентрациям обусловлена 

чрезвычайной токсичностью этих веществ, а также специфическим характером их 

действия на жизненные функции. ХОС легко поражают любых представителей 

членистоногих, в частности, ракообразных, виды которых составляют основную 

часть морского и пресноводного зоопланктона.  

Гибель массовых видов гидробионтов снижает способность экосистемы к 

самоочищению, поскольку жизнедеятельность таких организмов, как бактерии, 

водоросли, ракообразные, моллюски, обеспечивает очищение путем фильтрации и 

трансформации органического вещества в водоеме. 



 

 

45 

Широкое применение пестицидов в нескольких отраслях экономики создает 

необходимость тщательного изучения их вредного воздействия на организм 

человека с учетом как ближайших, так и отдаленных последствий. В связи с этим 

требуется жесткий контроль  их содержания в пищевых продуктах. 

Контроль загрязнения окружающей среды основывается на санитарно-

гигиенических нормативах допустимого содержания вредных химических веществ 

в воздухе, воде, почве и продуктах питания. В основе нормирования лежит 

установление минимальных концентраций загрязняющих веществ, которые 

гарантируют безопасность для здоровья человека и окружающей среды. 

Безопасные концентрации ХОС в воздухе, воде, почве, кормах 

сельскохозяйственных животных приведены во многих работах и в нормативных 

документах (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Гигиенические нормативы – безопасные уровни содержания ХОС в 

окружающей среде [3, 46, 47, 54] 

Норматив/среда ГХЦГ ДДТ ПХБ 

ПДК/ Воздух 0,001 мг/м3 0,001 мг/м3 0,001 мг/м3 

ПДК/ Вода 0,002 мг/дм3 0,1 мг/дм3 0,001 мг/дм3 

ПДК/ Почва 0,1 мг/кг 0,1 мг/кг 0,00006 мг/кг 

 

В таблице 3 представлены установленные в РФ гигиенические нормативы 

(предельно допустимые концентрации (ПДК) токсичных веществ) для пищевых 

продуктов при изготовлении, ввозе и обороте [56]. Наиболее высокие допустимые 

концентрации (т.е. менее строгие) ГХЦГ и ДДТ нормируются для печени рыб – 1,0 

и 3,0 мг/кг, соответственно; наименьшие (наиболее строгие) – для молока, 

пресноводной рыбы и фруктов – 0,03-0,05 мг/кг для ГХЦГ; ДДТ для молока и зерна 

– 0,02-0,05 мг/кг. 
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Таблица 3 – ПДК хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов 

в пищевых продуктах, мг/кг сырой массы [56] 

Норматив 

ПДК 

Изомеры 

ГХЦГ 

ДДТ и его 

метаболиты 

Конгенеры 

ПХБ 
Примечание 

Мясо  0,1 0,1 

– 

 

Яйца  0,1 0,1  

Молоко  0,05 0,05  

Рыба  

0,2 0,2 

2,0 

Морская 

0,2 2,0 
Осетровые, 

лососевые, сельдь 

0,03 0,3 Пресноводная 

Мясо  0,2 0,2 Морские животные 

Икра рыб 0,2 2,0  

Печень рыб 1,0 3,0 5,0  

Зерно  0,5 0,02 

– 

 

Овощи  0,1 0,1  

Фрукты  0,05 0,1  

 

Действующие нормы ДДТ и его метаболитов (ДДЕ, ДДД), принятые в 

различных странах отличаются, например: по фруктам и овощам, молоку – они 

идентичны российским, а по яйцу, мясу, крупам в РФ – приблизительно в 5 раз 

ниже (табл. 4).  

 

Таблица 4 – Действующие нормативы ДДТ и его метаболитов (ДДЕ, ДДД), 

принятые различными международными организациями [28] 

Источник сведений или организация Норма ДДТ и метаболитов 

ФАО/ВОЗ, допустимое дневное потребление 20 мкг/кг 

ВОЗ, Руководство по питьевой воде 1 мкг/л 

Руководство ВОЗ по ДДТ, молоко (в жире) 1 мкг/г жира 

US EPA*, минимальный уровень риска (MRL) 0,5 нг/кг/день 

US EPA, Фрукты и овощи 0,1–0,5 мг/кг 

US EPA, Яйца, крупы 0,5 мг/кг 

US EPA, Молоко 0,05 мг/кг 

US EPA, Мясо 5,0 мг/кг 

*US EPA – Агентство по защите окружающей среды США 
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ПДК ДДТ и его метаболитов, установленные СанПиН 2.3.2.1078-01, более 

низкие для некоторых продуктов, чем нормативы US EPA (яйца, мясо). 

Содержание ГХЦГ в международных стандартах не нормируется, так как 

считается, что его уровень низкий. 

 

1.3.  Полихлорированные бифенилы (ПХБ) 

1.3.1.  Физико-химические свойства ПХБ 

ПХБ использовались как электропроводящие жидкости в 

электрооборудовании, смазочно-охлаждающие жидкости, а также при 

производстве пластификаторов, пестицидов, красок, лаков [54, 63]. ПХБ, как 

правило, представляют собой тяжелые высококипящие маслянистые жидкости с 

диэлектрическими свойствами. ПХБ чрезвычайно инертны и плохо растворяются в 

воде [92]. Физико-химические свойства ПХБ представлены в таблице 5. 

Индивидуальные ПХБ различаются количеством (от 1 до 10) и положением 

атомов хлора в молекуле. Теоретически возможно существование 209 

индивидуальных ПХБ (рис. 7), однако только около 130 из них были 

идентифицированы в объектах окружающей среды до настоящего времени. Ныне 

принятая ИЮПАК нумерация конгенеров (т.е. индивидуальных разновидностей) 

ПХБ была предложена в 1980 г. [149].  

 

Таблица 5 – Физико-химические свойства полихлорированных бифенилов [92, 237] 

Группа конгенеров 
Молекулярная 

масса 

Давление 

паров, 

Па 

Растворимость 

в воде, мг/л 
log Ков 

Монохлорбифенил 188,7 0,9-2,5 1,21-5,5 4,3-4,6 

Дихлорбифенил 223,1 0,008-0,60 0,06-2,0 4,9-5,3 

Трихлорбифенил 257,5 0,003-0,22 0,015-0,4 5,5-5,9 

Тетрахлорбифенил 292,0 0,002 0,0043-0,010 5,6-6,5 

Пентахлорбифенил 326,4 0,0023-0,051 0,004-0,02 6,2-6,5 

Гексахлорбифенил 360,9 0,0007-0,012 0,0004-0,0007 6,7-7,3 

Гептахлорбифенил 395,3 0,00025 0,000045 6,7-7 

Октахлорбифенил 429,8 0,0006 0,0002-0,0003 7,1 

Нонахлорбифенил 464,2 — 0,00018-0,0012 7,2-8,16 

Декахлорбифенил 498,7 0,00003 0,000001 8,26 
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Рисунок 7 – Обобщенная структурная формула ПХБ 

 

Индивидуальные конгенеры ПХБ проявляют различные физико-химические 

свойства, которые, в конечном счете, обуславливают различное поведение в 

окружающей среде и токсичность. Состав технических смесей зависит от условий 

синтеза и обычно включает чрезвычайно широкий спектр ПХБ. ПХБ имеют низкую 

растворимость в воде, которая уменьшается с увеличением числа атомов хлора в 

молекуле [149]. 

Два бензольных кольца в молекуле бифенилов могут располагаться в одной 

плоскости или под углом друг к другу (до 90°). Количество и расположение 

заместителей влияет на степень поворота бензольных колец относительно оси 

связи. Так, отсутствие атомов хлора в орто-положениях или наличие лишь одного 

заместителя в орто-положении (моноортозамещенные бифенилы) способствует 

сохранению плоской структуры, и такие ПХБ называют планарными или 

копланарными конгенерами [92, 214]. Ранее считалось, что токсичность ПХБ 

увеличивается с увеличением числа атомов хлора в молекуле, однако со временем 

было доказано, что устойчивость, способность к биоаккумуляции и токсичность 

индивидуальных изомеров зависят от положения атомов хлора в молекуле. 

Обнаружено, что наиболее токсичными являются ПХБ, не содержащие атомов 

хлора в орто-положениях, и моноортозамещенные ПХБ (копланарные ПХБ) [149]. 

В объектах окружающей среды ПХБ присутствуют в виде смесей отдельных 

изомеров, которые обладают различной токсичностью. Поэтому для оценки общей 

токсичности ПХБ в данной системе используют систему токсических показателей, 

которые были определены в результате токсикологических исследований для 

различных орто-незамещенных, моно-орто- и ди-орто-замещенных ПХБ [278, 

279]. 

n)Cl( (Cl)n
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В результате горения ПХБ могут образовываться вещества более токсичные 

– хлороводород, диоксины и дибензофураны. Обнаружено, что пиролиз 

технических смесей ПХБ приводит к образованию некоторых дибензофуранов, 

которые также являются побочными продуктами технического синтеза ПХБ [92]. 

 

1.3.2.  Распространение, метаболизм и деградация ПХБ 

ПХБ распространены в окружающей среде повсеместно. Атмосферный 

транспорт играет важнейшую роль при глобальном распределении ПХБ. 

Индивидуальные конгенеры ПХБ в зависимости от количества атомов хлора в 

молекуле по-разному распределяются в атмосфере [290]. Так, монохлорбифенилы 

находятся преимущественно в атмосфере, ортозамещенные ПХБ с 1-4 атомами 

хлора переносятся к полярным полюсам в результате повторных процессов 

испарения-конденсации между воздухом и водой/почвой. ПХБ с 4-8 атомами хлора 

находятся в средних широтах, а ПХБ с 8-9 атомами хлора остаются в местах их 

первичного попадания в окружающую среду. В атмосфере ПХБ находятся в виде 

паров и аэрозольных ассоциатов. ПХБ в виде паров более мобильны и способны 

переноситься воздушными массами на большие расстояния, чем в составе 

аэрозольных ассоциатов. ПХБ с давлением паров более 10-4 мм рт. ст. (моно- и 

дихлорбифенилы) в атмосфере находятся практически только в виде паров, тогда 

как ПХБ с давлением паров менее 10-8 мм рт. ст. (три-, тетра-, пента-, гекса- и 

гептахлорбифенилы) – в виде аэрозольных ассоциатов, а ПХБ с давлением паров 

от 10-4 до 10-8 могут находиться как в виде паров, так и в составе аэрозольных 

частиц [134]. Таким образом, низкохлорированные ПХБ легче подвергаются 

атмосферному переносу.  

ПХБ поступают в водоемы из атмосферы с мокрыми и сухими выпадениями, 

а также в результате вымывания из почвы. В водоемах ПХБ перераспределяются 

между водой и донными отложениями. Высокохлорированные ПХБ, не имеющие 

заместителей в орто-положениях и характеризующиеся низкой растворимостью в 

воде и высоким коэффициентом распределения октанол/вода (Ков), склонны 

сорбироваться в донных отложениях, тогда как низкохлорированные ПХБ с более 
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высокой растворимостью в воде и низким Ков находятся преимущественно в водной 

толще. В верхних слоях донных отложений ПХБ легче подвергаются вымыванию 

и вовлекаются в процессы перераспределения [83, 96, 108]. 

Устойчивость ПХБ в окружающей среде зависит от количества атомов хлора 

и расположения их в молекуле. Преобладающим процессом трансформации ПХБ в 

атмосфере является взаимодействие с гидроксил-радикалом, тогда как роль 

фотолиза в разложении ПХБ незначительна. Расчетные значения периодов 

полураспада для различных ПХБ в результате взаимодействия с гидроксил-

радикалом увеличивались с увеличением числа атомов хлора в молекуле от двух 

дней для бифенила до 75 дней для гексахлорбифенила, а общая деструкция ПХБ в 

результате данной реакции составила 8300 т в год [89, 92]. 

Преимущественным механизмом абиотического разложения ПХБ в воде 

является фотолиз, а вклад процессов гидролиза и окисления незначительный [92]. 

В процессе фотолиза происходит разрушение хлор-углеродной связи и поэтапное 

замещение атомов хлора водородом [99]. Биодеградация ПХБ в поверхностной 

воде обычно является аэробным процессом и зависит от структуры отдельных 

изомеров и условий окружающей среды. Известно, что низкохлорированные ПХБ 

(моно- и дизамещенные) легче подвергаются биоразложению и деградации, чем 

высокохлорированные [63]. 

Основным механизмом разложения ПХБ в донных отложениях и почве 

является биодеградация, которая может протекать в анаэробных и аэробных 

условиях. Аэробная деградация ПХБ обычно идет в два этапа: преобразование ПХБ 

в соответствующие бензойные кислоты и затем минерализация хлорбензоатов до 

диоксида углерода и неорганических хлоридов. В анаэробных условиях 

происходит восстановительное дехлорирование ПХБ, в результате которого атомы 

хлора отщепляются от бензольных колец без разрушения, которые образуют менее 

токсичные моно- и дихлорбифенилы. Скорость биодеградации ПХБ также 

определяется положением и количеством атомов хлора в молекуле. Возрастающее 

количество хлорзаместителей в молекуле и орто-положениях существенно 

тормозит биодеградацию ПХБ (рис. 8) [63, 82, 293]. 
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Рисунок 8 – Схема метаболических превращения ПХБ микроорганизмами [281]  

 

Глобальное перераспределение ПХБ было выявлено с использованием 

полупроницаемых мембранных устройств для отбора проб атмосферного воздуха, 

которые располагались на определенном расстоянии друг от друга от юга Англии 

до севера Норвегии [103]. В пробах воздуха, отобранных таким путем, 

качественный состав изомеров ПХБ изменялся с юга на север, и в более северных 

точках наблюдалось увеличение доли низкохлорированных ПХБ. 

ПХБ обычно считаются стойкими органическими загрязнителями, однако 

многие конгенеры ПХБ, включая хиральные ПХБ1, биотрансформируются 

посредством сложного, видозависимого метаболического пути в 

                                                
1 оба фенильных кольца имеют несимметричный характер относительно оси, образованной центральной С–

С-связью бифенильной системы, составляют до 6% от массы технических смесей ПХБ, подвергаются значительному 

атропоизомерному обогащению у диких животных, лабораторных животных и людей. 
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гидроксилированные, метилсульфонилированные, сульфатированные, 

глюкуронидированные и другие метаболиты (рис. 9) [181]. Окисление хиральных 

ПХБ, в особенности тех, которые имеют 2,3,6-трихлорзамещенную структуру в 

одном бензольном кольце, до гидрокси-ПХБ широко изучалось с использованием 

рекомбинантных ферментов, микросом печени, изолированных гепатоцитов, 

печени, гиппокампа и кожных срезов, полученных из млекопитающих. Насколько 

известно, окисление ПХБ у амфибий, рыб или птиц до настоящего времени не 

исследовалось. Косвенные данные, например, из токсикокинетических 

исследований, позволяют предположить, что ПХБ также подвержены 

биотрансформации у многих видов животных. 

Например, ПХБ 136 может быть окислен путем направленного введения 

кислорода в мета-С–Н связь, или путем образования эпоксидных промежуточных 

продуктов. Эпоксиды ПХБ 136 могут либо перегруппировываться с образованием 

гидрокси-ПХБ 136, либо подвергаться 1,2-сдвигу с образованием 3-гидрокси-ПХБ 

150 из эпоксида дигидродиола и реагировать с клеточными нуклеофилами, такими 

как глутатион. Гидрокси-ПХБ далее окисляются до дигидроксилированных 

метаболитов, таких как 4,5-дигидрокси-ПХБ 136. Альтернативно моно- и 

дигидроксилированные метаболиты ПХБ 136 могут подвергаться второй стадии 

метаболизма до конъюгатов глюкуронида или сульфата. Подобно другим 

дигидроксилированным метаболитам ПХБ, 4,5-дигидрокси-ПХБ 136, вероятно, 

может быть окислен через радикал семихинона до хинонов ПХБ, которые 

впоследствии будут реагировать с клеточными нуклеофилами посредством 

реакции замещения хлора. Конъюгаты глутатиона, образующиеся из эпоксидов 

ПХБ 136, будут метаболизироваться в несколько этапов до соответствующих 

метилсульфонильных метаболитов [181]. 
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Рисунок 9 – Упрощенная схема метаболизма ПХБ 136 [181]: Nuc – клеточный N- 

или S-нуклеофил; Р450 – цитохром Р450 (CYP2Bs) фермент; GST – глутатион-S-

трансфераза; UGT – глюкуронозилтрансфераза; SULT – сульфотрансфераза; ДНК-

аддукты – соединение какой-либо молекулы с ДНК2. 

                                                
2 Бывают малые и объемные. Образование ДНК-аддуктов в организме часто происходит под действием 

канцерогенов, их метаболитов, либо провоцируется канцерогенами, и ведет к изменению структуры, невозможности 

правильного протекания процессов транскрипции ДНК и мутациям. 
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1.3.3.  Токсичность ПХБ 

ПХБ обладают низкой токсичностью при однократном воздействии, но 

высокой кумулятивной способностью при длительном контакте. Основные каналы 

поступления в организм человека в загрязненных районах – через кожу, легкие и 

трофические цепи. 

Наиболее опасными считаются копланарные изомеры, которые имеют не 

более одного атома хлора в орто-положении (2,2',6,6'). По токсичности они 

идентичны полихлорированным дибензо-п-диоксинам и полихлорированным 

дибензофуранам. Токсичность ПХБ измеряется по шкале токсичности, сходной со 

шкалой для диоксинов/фуранов. Эквиваленты токсичности разработаны для 12 

конгенеров ПХБ. 

Специфика поведения ПХБ в окружающей среде – очень медленное 

разложение. Имея выраженные липофильные свойства, ПХБ обладают высокой 

способностью к биоаккумуляции в жиросодержащих компонентах (коэффициент 

накопления в некоторых биологических объектах достигает десятков миллионов). 

Выявлены высокие содержания ПХБ в грудном молоке, жировых тканях людей. 

ПХБ способны проникать через плаценту и концентрироваться в тканях плода [256, 

278, 279]. 

Уже в 1930-е гг. были зарегистрированы случаи отравления ПХБ рабочих, 

контактировавших с этими соединениями в производственных условиях. В 1963 г. 

стали известны массовые отравления рабочих на японских предприятиях по 

производству конденсаторов. Известен пример массового отравления людей ПХБ 

вследствие нарушения герметичности теплообменной аппаратуры в процессе 

рафинирования рисового масла. Этот случай, вошедший в историю как «инцидент 

Юшо», произошел в Японии в 1968 г. Признаками отравления были увеличение и 

гиперсекреция грудных желез, тошнота, рвота, расширение и порфирия печени, 

патологические изменения периферийной нервной системы и состава крови, 

нарушение функции надпочечников [30]. 

Из симптомов профессионального отравления, вызываемого ПХБ у рабочих, 

соприкасающихся с этим продуктом в условиях производственной деятельности, 
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чаще всего отмечаются хлоракне (поражение кожи), а также неврологические 

явления в виде головных болей, утомляемости, чувства ползания мурашек в 

конечностях. 

Острые токсикозы проявляются в поражении кожи, печени, почек, легких, 

центральной нервной системы. Попадав в организм, ПХБ хорошо всасываются в 

желудочно-кишечном тракте, в легких, проникают через кожу и накапливаются в 

основном в жировой ткани. В большинстве проб жировой ткани содержание ПХБ 

составляет 1 мг/кг или менее (содержание в крови – 0,3 мкг/100 мл), большие 

количества – до 700 мг/кг – обнаруживали в образцах жировой ткани людей, 

подвергавшихся профессиональному воздействию (содержание в крови – 200 

мкг/100 мл) [30]. 

ПХБ относятся к иммунотоксикантам. Их опасность для здоровья человека 

заключается, прежде всего, в том, что они являются мощными факторами 

подавления иммунитета («химический» СПИД). ПХБ обладают выраженным 

эмбриотоксическим и потенциальным канцерогенным эффектами (ЛД50 варьирует 

от 0,79 до 11 г/кг). Попадая в организм плода и ребенка, ПХБ способствуют 

развитию врожденного уродства и детской патологии (отставанию в развитии, 

снижению иммунитета, поражению кроветворения). Кроме того, ПХБ вызывают 

снижение числа мест имплантации, количества новорожденных и увеличение 

продолжительности беременности. При длительном введении ПХБ обезьянам до и 

во время беременности, а также в период лактации наблюдались ранние 

выкидыши, преждевременные роды, гибель плодов вскоре после рождения. Однако 

самое опасное влияние ПХБ на человека заключается в их мутагенном действии, 

что негативно сказывается на здоровье последующих поколений людей [149, 92]. 

Установлено, что эта группа соединений может вмешиваться в 

гормональный механизм и вызывать эндокринные поломки. Кроме того, ПХБ 

могут имитировать или блокировать действие тиреоидных гормонов. Период 

полувыведения у человека составляет до 5 лет. Считается, что ПХБ являются 

источником образования диоксинов/фуранов в процессе горения при умеренно 

высоких температурах (450-950°С). 
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1.4.  СОЗ в экосистемах Азиатско-Тихоокеанского региона: современное 

состояние 

Стойкие органические загрязняющие вещества (СОЗ) за счет своей 

липофильности способны к биомагнификации, т.е. накоплению от низших 

трофических уровней к высшим с большей концентрацией. Попадая в водную 

среду, большая часть СОЗ связываются с частицами взвеси и оседают на дно, 

накапливаясь в донных отложениях. В реках, как правило, содержание СОЗ выше, 

чем в море. Это связано с тем, что токсиканты смываются с полей в реки, и только 

потом поступают в море. 

Например, Китай имеет долгую историю производства СОЗ, и с 1945 по 1983 

гг. он был вторым в мире производителем ГХЦГ и ДДТ [170]. За этот период в 

Китае было произведено около 490 тыс. тонн ГХЦГ, 40 тыс. тонн ДДТ и 10 тыс. 

тонн ПХБ [199]. Среди хлорорганических пестицидов производство ГХЦГ и ДДТ 

составляло 33% и 20% от общего мирового производства, соответственно [139]. Из-

за значительных объемов производства и использования этих соединений, остатки 

СОЗ в высоких концентрациях обнаружены в различных компонентах 

окружающей среды, таких как почва, вода и даже продукты питания в некоторых 

местах в Китае [199] Провинции Китая, окружающие Желтое и Бохайское моря, 

имеют давнюю историю производства и использования СОЗ, и в некоторых 

районах отмечается высокая концентрация ХОП и ПХБ.  

Так, концентрации ХОП в почвах в 2013 г. составляли до 179,96 нг/г сухой 

массы, ПХБ – до 385,67 нг/г сухой массы: 16,98 нг/г сухой массы для α-ГХЦГ; 

156,12 нг/г сухой массы для β-ГХЦГ; 16,17 нг/г сухой массы для γ-ГХЦГ; 56,24 нг/г 

сухой массы для δ-ГХЦГ; 91,23 нг/г сухой массы для p,p'-ДДЕ; 116,2 нг/г сухой 

массы для p,p'-ДДД; 10,42 нг/г сухой массы для p,p'-ДДТ (рис. 10). 
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Рисунок 10 – Пространственное распределение (а) ГХЦГ, (b) ДДТ и (c) остатков 

ПХБ в почвах вокруг Желтого и Бохайского морей, Китай [199] 

 

Во Вьетнаме СОЗ также широко использовались до их запрета. γ-ГХЦГ и p,p'-

ДДТ, как правило, составляли большую часть от общего количества ГХЦГ и ДДТ. 

Эти инсектициды были запрещены во Вьетнаме в 1995 г., однако продолжали 

существовать запасы химикатов, включающие линдан и технические смеси ДДТ. 

Выщелачивание из стоков и мест захоронения твердых бытовых отходов являются 

возможными путями транспорта этих СОЗ, что приводит к их аккумуляции в 

эстуарных отложениях.  

На побережье Восточно-Китайского моря концентрация ХОП в донных 

отложениях находилась в пределах 0,1-7,2 мкг/кг сухой массы [200], на севере 

Южно-Китайского моря – от 0,04 до 3,9 мкг/кг [119], в северо-западной части 

Желтого моря – от 0,2 до 9,3 мкг/кг сухой массы [170]. В эстуарных зонах рек 

залива Петра Великого (Японское море) максимальное содержание ХОП отмечено 

в р. Раздольная (45,4 мкг/кг сухой массы) [38]. В Беринговом море концентрации 

ДДТ и ПХБ в 2010 г. составляли 89 и 88 пг/г сухой массы, в 2012 г. – 5 и 32 пг/г 

сухой массы, соответственно. В Беринговом проливе в 2010 г. – 81 и 219 пг/г сухой 

массы, в 2012 г. – 116 и 708 пг/г сухой массы, соответственно [207].  
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Хлорорганические соединения способны проникать в любые уголки 

планеты, в том числе в самые глубокие части Тихого океана. Джемисон с 

соавторами [175] исследовали концентрации индикаторных ПХБ во 

множественных образцах амфипод в двух самых глубоких желобах – 

олиготрофном Марианском желобе (7841 и 10250 м) в северной части Тихого 

океана и более эвтрофном Кермадеке (7227 и 10000 м) в южной части Тихого 

океана. ПХБ присутствовали во всех образцах, во всех видах и на всех глубинах в 

обоих траншеях (рис. 11). Концентрации ΣПХБ7 варьировали от 18,03–42,85 нг/г 

сухой массы в Кермадеке до 147,3–905 нг/г сухой массы в Мариане, со средними 

значениями 25,24 и 382,28 нг/г сухой массы, соответственно. Среди отдельных 

конгенеров, ПХБ 153 был обнаружен в самой высокой концентрации. Конгенеры 

ПХБ 138 и 153 составляли 65% от общего содержания. 

 

Рисунок 11 – Концентрации ПХБ, обнаруженные в амфиподах из желобов 

Марианский и Кермадек [175] 

 

Хлорорганические соединения захватываются организмами различных 

трофических уровней. По этой причине, двустворчатые моллюски, например, 
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успешно и широко применяются в качестве биоиндикаторов для мониторинга ХОП 

в природных водах. 

По Азиатско-Тихоокеанской программе наблюдения за моллюсками 

(APMW) в течение 1997-2000 гг. осуществлялся мониторинг загрязнения морской 

среды [255]. Для определения состояния прибрежных морских вод проводился 

мониторинг с использованием в качестве биоиндикаторов мидий и устриц. 

Хлорорганические соединения были обнаружены во всех образцах мидий в 

странах, участвующих в программе (Камбоджа, Китай, Гонконг, Индия, 

Индонезия, Япония, Корея, Малайзия, Филиппины, Россия (Дальний Восток), 

Сингапур, Вьетнам) [256].  

Во многих образцах обнаружены значительные остаточные концентрации 

ДДТ, ГХЦГ и ПХБ. Концентрации ΣГХЦГ и ΣДДТ в тканях мидий, отобранных в 

водах развивающихся стран Азии, были выше, чем в особях из развитых стран. 

ΣПХБ, напротив, обнаруживалась в максимальных концентрациях в моллюсках из 

стран с развитой энергосетью и промышленностью, и в минимальных – из стран с 

развитым сельским хозяйством. Например, максимальное содержание ГХЦГ в 

мидии Perna viridis составило 430 нг/г липидов в Индии и 20 нг/г липидов – в Корее 

и Японии. ДДТ в максимальных концентрациях обнаружен в Гонконге (61000 нг/г 

липидов), Китае (34000 нг/г липидов), тогда как в Японии всего 100 нг/г липидов. 

Наибольшие концентрации ПХБ обнаружены в Японии (12000 нг/г липидов) и 

России (3700 нг/г липидов), наименьшие – в Индонезии (210 нг/г липидов), 

Камбодже (220 нг/г липидов) и Малайзии (250 нг/г липидов). В мидиях рода Mytilus 

содержание ДДТ составило в Китае 29000 нг/г липидов, в Гонконге – 8000 нг/г 

липидов, на тихоокеанском побережье России – 900 нг/г липидов, а в Индии, 

Японии, Корее, Вьетнаме, Сингапуре, Малайзии, Индонезии, Камбодже – менее 

800 нг/г липидов [215]. ГХЦГ в вышеперечисленных странах не превышал 120 нг/г 

липидов (Индия) [257].  

Рыбы, являясь частью трофической цепи, накапливают в своих органах и 

тканях стойкие органические загрязняющие вещества в процессе 

биомагнификации. Рыбы распространены повсеместно и в большинстве случаев 
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отражают уровни содержания СОЗ в среде. Содержание поллютантов в тканях 

организмов зависит от многих факторов, одним из которых является миграция 

объектов. Японские ученые провели ряд исследований мигрирующих и оседлых 

видов, и выявили более низкие концентрации СОЗ в первых (табл. 6) [256]. 

 

Таблица 6 – Сумма СОЗ в мигрирующих и немигрирующих видах [254, 256, 257] 

Вид ΣДДТ+ΣГХЦГ, 

нг/г липидов 

ΣПХБ, нг/г 

липидов 

Мигрирующие 

Анчоус Diaphus theta 180 250 

Анчоус Ceratoscopelus warmingi 38 40 

Оседлые 

Стенобрахиус Stenobrachius nannochir 300 – 

Лампаникт Lampanyctus regalis 310 – 

 

Уено с соавторами [275] использовали полосатого тунца для мониторинга 

прибрежных районов Японии, о. Тайвань, Филиппин, Индонезии, Сейшельских о-

вов, Бразилии и Индии в качестве биоиндикатора. Максимальное содержание ХОП 

выявлено в китайских рыбах (700 нг/г липидов), ПХБ – у тайваньских рыб (980 нг/г 

липидов). 

Тихоокеанские лососи – одни из самых массовых промысловых рыб. 

Содержание хлорорганических поллютантов в них распределяется таким образом, 

что у «жирных» видов (чавыча и нерка) концентрации выше, чем у более 

«постных» (кета, горбуша). Например, суммарные концентрации ХОП и ПХБ в 

чавыче из моря Селиш (Вашингтон) составляют 2420 и 1675 нг/г липидов [153], в 

нерке с американского побережья Берингова моря – 1911 нг/г липидов [86], а в кете 

и горбуше оттуда же – 243 и 80 нг/г липидов, соответственно [148]. 

Ли и др. [197] провели исследование накопления СОЗ в 13 видах акул с 

разным спектром питания. Авторы показали, что хищные виды имеют более 

высокие концентрации СОЗ. Так, более высокие уровни ΣПХБ и ΣДДТ обнаружены 

в агрессивных видах акул, такие как черная рифовая акула (Carcharhinus 

melanopterus) и голубая акула (Prionace glauca). Скорее всего, это связано с 
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организмами, составляющими рацион питания акул. Основной добычей 

агрессивных видов являются хищные костистые рыбы, которые содержат более 

высокие уровни СОЗ [197]. Скорость роста и региональный статус также являются 

важными факторами в исследовании аккумуляции СОЗ акулами.  

Птицы могут быть как промежуточным, так и завершающим звеном 

трофической цепи. Питаясь живыми организмами, они в процессе 

биомагнификации накапливают в своих органах токсичные поллютаны. Тип 

питания (травоядные, насекомоядные, рыбоядные) и характер миграций 

(перелетные и локальные) определяют содержание ХОП в органах и тканях. 

Например, в печени бургомистра из Баренцева моря, питающегося рыбой, падалью 

и яйцами других птиц, максимальная суммарная концентрация ХОП составила 

735 674 нг/г липидов, ПХБ – 4 273 992 нг/г липидов [189]. В работе Ямашита и др. 

[297] анализировался перьевой жир толстоклювой кайры (Uria lomvia), алеутского 

пыжика (Ptychoramphus aleuticus), пестролицего буревестника (Calonectris 

leucomelas), черноногого альбатроса (Phoebastria nigripes), черноспинного 

альбатроса (Phoebastria immutabilis), белой крачки (Gygis alba), темной крачки 

(Onychoprion fuscatus), клинохвостого буревестника (Ardenna pacifica), бурой 

олуши (Sula leucogaster), тупика носорога (Cerorhinca monocerata), чернохвостой 

чайки (Larus crassirostris) и японского баклана (Phalacrocorax capillatus), 

пойманных на территории Тихого Океана. Максимальные суммарные 

концентрации ХОП и ПХБ составили: в толстоклювой кайре – 520 и 171 нг/г 

липидов; в алеутском пыжике – 581 и 146 нг/г; в пестролицем буревестнике – 1175 

и 1556 нг/г; в черноногом альбатросе – 11912 и 8476 нг/г; в черноспинном 

альбатросе – 995 и 2864 нг/г; в белой крачке – 396 и 158 нг/г; в темной крачке – 35 

и 36 нг/г; в клинохвостом буревестнике – 462 и 195 нг/г; в бурой олуше – 62 и 100 

нг/г; в тупике носороге – 10633 и 5633 нг/г; в чернохвостой чайке – 5413 и 3345 

нг/г; в японском баклане – 22900 и 3229 нг/г липидов, соответственно. Высокие 

концентрации пестицидов в перьевом жире исследованных птиц в большей степени 

связаны с накоплением ксенобиотиков в процессе миграций. В то же время, тип 

питания (основа рациона – рыбы и моллюски) также оказывает влияние на 
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накопление токсикантов. Высокие концентрации ПХБ в перьевом жире 

объясняются поведением исследованных птиц. Так, черноногий альбатрос и 

японский баклан часто следуют за кораблями, поэтому судовые отбросы и отходы 

промысла в питании этих видов занимают большую часть. Наименьшие 

концентрации ХОП и ПХБ обнаружены в темной крачке. Это мигрирующая птица, 

жизнь и размножение которой проходит в тропиках. При этом на ногах этого вида 

отсутствуют перепонки, в связи с чем контакт с морской средой минимален. Эти 

факторы могут объяснять столь незначительные концентрации поллютантов в 

перьевом жире. Такие насекомоядные птицы, как китайский волчок и 

длиннохвостый сорокопут из Тайланда, содержат в своем теле гораздо меньше 

поллютантов – 580,7 и 37,3 нг/г липидов [117], что, безусловно, связано с питанием. 

Все СОЗ являются высоколипофильными соединениями, а жировые запасы в 

подкожных слоях морских млекопитающих действуют как их накопители. 

Млекопитающие по сравнению с большинством других морских организмов живут 

дольше, следовательно, подвергаются более длительному воздействию 

ксенобиотиков и аккумулируют их на протяжении всей жизни. Морских 

млекопитающих можно считать важными видами для мониторинга долгосрочных 

проявлений ХОП в морской среде и использовать как индикаторы глобального 

загрязнения [256, 257].  

Хотя, в морских млекопитающих с продолжительным жизненным циклом 

обнаружены высокие концентрации СОЗ, содержание поллютантов в самках и 

самцах существенно различается. В целом, концентрации СОЗ сравнимы в 

неполовозрелых самцах и самках и увеличиваются до наступления половой 

зрелости животных. После этого у самцов продолжается увеличение концентрации, 

а в самках выходит на плато или незначительно уменьшается (рис. 12) [166]. 

Обнаружены более высокие концентрации СОЗ в самках белокрылой морской 

свиньи в случае отсутствия овуляции (до 120 000 нг/г липидов) по сравнению со 

здоровым репродуктивным циклом (до 3000 нг/г липидов) [256]. 
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Рисунок 12 – Зависимость концентрации ПХБ в липидной фракции от возраста 

самцов и самок косатки (Orcinus orca) северо-восточной части Тихого океана 

[166] 

 

Помимо половых различий, в накоплении ХОП морскими млекопитающими 

имеет огромное значение характер питания. В целом рыбоядные накапливают 

более высокие концентрации, чем питающиеся ракообразными [68, 256]. 

Например, в бесперой морской свинье, питающейся преимущественно 

ракообразными и головоногими организмами, содержание ХОП составило 48 000 

нг/г липидов [231]. У косатки, хищника с широким спектром питания (рыбы, 

ластоногие и т.д.), концентрация ХОП достигала 161 300 нг/г липидов [193]. У 

ларги, питающейся преимущественно рыбой, содержание токсикантов было еще 

выше и составило 382 600 нг/г липидов [8]. 

В современных исследованиях СОЗ в млекопитающих Южно-Китайского 

моря [156] показано высокое содержание поллютантов в бесперой морской свинье 

(максимальные концентрации СОЗ достигали 750 000 нг/г липидов). Основную 

часть метаболитов ДДТ (746 000 нг/г липидов) составили p,p’-ДДЕ (416 000 нг/г 

липидов), p,p’-ДДТ (173 000 нг/г липидов) и p,p’-ДДД (113 000 нг/г липидов). 

Концентрации ПХБ достигали 4300 нг/г липидов. В жировой ткани детенышей 

кашалота (до 1 года) концентрации СОЗ достигали 3640 нг/г липидов: ПХБ, ДДТ и 
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ГХЦГ составили 646, 2107 и 887 нг/г липидов, соответственно [302]. В жире 

северного морского котика, пойманного во время охотничьего промысла местного 

населения Аляски, суммарные концентрации ПХБ, ДДТ и ГХЦГ составили 4410, 

156 000 и 736 нг/г липидов, соответственно [241]. 

Как показывает обзор литературы, хлорорганические соединения (ХОС) 

распространены повсеместно, однако азиатская часть России и дальневосточные 

моря исследованы в меньшей степени, чем другие территории и акватории АТР. 

Регулярный мониторинг судьбы СОЗ в среде и биоте, позволяющий выявить 

тенденции в поведении поллютантов, на российском побережье дальневосточных 

морей не проводился.   

Долгое время представлялось, что северные и дальневосточные моря 

являются чистыми и не требуют подобных исследований. Однако на Японское, 

Охотское и Берингово моря идет «пестицидная» атака из Китая, Индии и других 

азиатских стран, где использование СОЗ не запрещено. О концентрациях ПХБ, 

применение которых продолжается по настоящее время, данных для Дальнего 

Востока России нет. Однако активное судоходство в Японском и Охотском морях, 

захоронение химикатов на Камчатке и Сахалине, активизация использования 

Северного морского пути требуют знания пространственного распределения 

поллютантов, выявления временных тенденций в их количественном и 

качественном изменении и экологического риска. Эти недостающие направления в 

исследовании СОЗ предполагалось показать и реализовать в данной работе. 
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ГЛАВА  2.  РАЙОНЫ РАБОТ. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1.  Краткая физико-географическая характеристика дальневосточных 

морей России 

Берингово море. Образцы тихоокеанских лососей (нерки и чавычи), серого 

кита и тихоокеанского моржа были собраны в водах Берингова моря 

(Мечигменский залив, пос. Лорино) в экспедициях ТИНРО-Центра (рис. 13). По 

географическому положению, очертанию берегов и материковой отмели Берингово 

море представляет собой огромный вершинный залив, отделенный от Тихого 

океана грядой Алеутских и Командорских островов. С Северным Ледовитым 

океаном оно соединяется мелководным (до 42 м) Беринговым проливом, имеющим 

поперечное сечение всего 3,4 км2. Поэтому интенсивность поступления 

арктических вод в Берингово море составляет всего 0,2 м3/с, что не превышает 5% 

его водообмена и, в связи с этим, предопределяет незначительность их влияния на 

гидрологию моря.  

Берингово море – одно из крупнейших морей Мирового океана. Его площадь 

составляет по разным оценкам от 2,26 до 2,31 млн. км2, а объем вод – от 3,69 до 

3,80 млн. км3 [17, 31, 61]. С севера на юг Берингово море простирается на 1683 км, 

с запада на восток – на 2389 км. Средняя глубина его составляет 1640 м, а 

наибольшая 4151 м в Алеутской котловине и 4420 м в Камчатском проливе. 

На циркуляцию вод и распределение гидрологических характеристик 

Берингова моря, помимо географического положения и условий водообмена с 

арктическим бассейном и Тихим океаном, решающее влияние оказывает рельеф 

дна. Площадь водосборного бассейна Берингова моря, с которой происходит смыв 

осадочного материала, составляет около 1,7 млн. км2, что меньше площади моря. 

Соотношение площади водосбора к площади моря составляет только 0,74, что дает 

основание для отнесения Берингова моря к морям океанического типа, а по 

существу – это залив Тихого океана [33]. Тем не менее, речной сток в Берингово 

море, особенно в его северную мелководную половину, составляет внушительный 
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объем – 650 км3 в год [32]. С этими водами в Берингово море выносится в среднем 

по 107 млн. т осадочного материала [76]. 

 

Рисунок 13 – Карта районов отбора проб морских организмов в дальневосточных 

морях России: □ – рыбы; ⃝ – птицы; ∆ – млекопитающие 

 

На гидрологический режим Берингова моря помимо водообмена с океаном и 

рельефа дна решающее значение оказывают климатические условия над морем и 

сопредельными районами (в том числе над материками). Берингово море 

расположено в субарктической зоне, при этом в южной, открытой океану части, 

климат мягкий морской, в северной, находящейся под более значительным 

влиянием климата материков, с отчетливо выраженными чертами 
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континентальности. Важно подчеркнуть, что из-за более сильного выхолаживания 

азиатского материка зимой западные районы моря в целом холоднее восточных [17, 

32]. 

В течение всего года Берингово море находится под влиянием атмосферных 

центров – Полярного и Гонолульского максимумов, а также мощных сезонных 

барических образований – Алеутского минимума, Сибирского максимума 

(антициклона), Азиатской и Нижнеамериканской депрессий. Взаимодействие 

перечисленных атмосферных образований и определяет основные черты 

синоптических процессов над Беринговым морем. При этом в зимние месяцы 

особенно существенно влияние Алеутского минимума, Полярного максимума и 

Сибирского антициклона. В результате этого повторяемость ветров северных 

румбов составляет 50-70%. Вообще же ветры не только с севера, но также с запада 

и востока приносят зимой в Беринговом море холодный воздух. Среднемесячная 

температура воздуха в самое холодное время (январь-февраль) составляет на севере 

моря от –15 до –20°С, на юге – от +1 до +4°С [17]. Немного севернее Алеутских 

островов в это время проходит арктический атмосферный фронт, где 

взаимодействуют арктические и морские полярные воздушные массы. Здесь 

образуются частые циклоны, траектории которых в основном проходят с юго-

запада на северо-восток. Влияние зимних климатических процессов на 

гидрологический режим Берингова моря в целом оказывается решающим [76]. 

Весной и особенно летом уменьшается выраженность Алеутского минимума, 

исчезает оказывающий сильное влияние на Берингово море Якутский отрог 

Сибирского антициклона, Полярный максимум смещается севернее, Гонолульский 

максимум – на северо-запад. При таком положении атмосферных центров в теплое 

время года повторяемость ветров южных румбов составляет 30-60%, при этом в 

связи с уменьшением градиентов атмосферного давления уменьшается 

интенсивность ветров. Арктический фронт, вдоль которого происходит 

зарождение и перемещение циклонов, летом располагается несколько южнее 

Алеутских островов. 
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В результате суммарного действия ветров, напора заходящих в море ветвей 

океанских потоков, а также направляющего влияния основных форм рельефа, в 

Беринговом море формируется весьма сложная система течений. Нужно отметить, 

что в течение всей истории изучения Берингова моря циркуляции его вод всегда 

уделялось много внимания [76]. 

Берингово море может рассматриваться как большой залив Тихого океана. В 

связи с этим «началом» циркуляционной системы Берингова моря, по-видимому, 

необходимо считать здесь главный поток тихоокеанских вод. Большая часть вод из 

океана заходит в Берингово море через восточную часть пролива Ближнего и 

пролив Амчитка. Хотя и в меньших масштабах происходит поступление океанских 

вод и через мелководные проливы восточной части Алеутской гряды [76]. 

Воды, заходящие в Берингово море через пролив Ближний (продолжение 

Аляскинского течения или восточная ветвь Западного Субарктического 

круговорота), дают начало течению Атту. 

Часть его продолжается на север в направлении мыса Олюторский. Но 

главный поток следует на восток, разделяясь под влиянием подводного хребта 

Бауэрс на несколько ветвей, образующих систему крупных вихревых образований 

над глубоководной котловиной моря. Основная ветвь течения Атту продолжается 

на восток и восточнее 180 в нее вливаются воды, заходящие через другие проливы 

Алеутских островов. Образующийся на востоке Алеутской котловины единый 

мощный поток океанских вод под влиянием материкового склона поворачивает на 

северо-запад, Г.В. Хен [64] назвал это течение Центрально-Беринговоморским. В 

литературе оно фигурирует также как Поперечное, Восточно-Беринговоморское, 

Градиентное. Недавно было показано, что главная роль в формировании 

Центрально-Беринговоморского течения принадлежит Алеутскому северо-

склоновому течению. Его образуют океанские воды, которые заходят в Берингово 

море через пролив Амчитка и далее двигаются на северо-восток вдоль Алеутской 

гряды. 

Основной поток Центрально-Беринговоморского течения в районе 59° с.ш. 

отклоняется от материкового склона и выходит к корякскому шельфу. Здесь в 
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районе пересечения 174° в.д. с краем шельфа оно дивергирует на Наваринское и 

Камчатское (Восточно-Камчатское) течения [76]. 

Зимой, в связи с сильным выхолаживанием, шельфовые воды покрываются 

льдами. Положение кромки льдов зависит от суровости зимы и ветрового режима. 

В среднем она огибает моря по зоне свала глубин в его западной части и по 

внешнему мелководью в центральной и восточной частях.  

В холодное время года температура воды в поверхностных слоях гораздо 

выше в восточной части моря. В целом в зимний период в глубоководной части 

моря температура воды находится в пределах от 0 до +3°С, на шельфе до –1,5°С. 

Летом температурное поле на большей части Берингова моря выравнивается 

и в период наибольшего прогрева вод обычно составляет 8–10°С. 

Охотское море. Образцы тихоокеанских лососей (горбуша, кета), камбал и 

морских птиц были собраны в водах Охотского моря, близ западного побережья 

полуострова Камчатка, вдоль западной стороны Курильских островов в 

прибрежных районах и около о. Хоккайдо в экспедициях ТИНРО-Центра и 

собственных экспедициях (рис. 13).  

Охотское море – типичное материково-окраинное море, далеко вдающееся в 

азиатский материк и почти повсеместно имеющее естественные сухопутные 

границы, за исключением узких проливов, соединяющих его с Тихим океаном и 

Японским морем. Площадь моря составляет по оценкам разных авторов от 1579,9 

до 1603,2 тыс. км2, длина береговой линии – 10460 км, средняя глубина – 821 м, 

наибольшая – 3916 м, объем вод – 1318 тыс. км3 [76]. 

Охотское море расположено полностью в умеренной зоне. Рельеф дна 

Охотского моря весьма сложен [61]. В целом его северная половина мелководная, 

южная – глубоководная. Характерная расчлененность рельефа дна и соотношение 

площадей основных морфологических ступеней в разных районах моря во многом 

обуславливают характер циркуляции вод и распределения водных масс. 

Значительную часть площади моря занимают глубины шельфа и 

материкового склона. Ширина шельфа составляет: в районе пролива Лаперуза – 120 

миль, у восточного побережья Сахалина – 30-40, в северной части моря – 60-220, в 
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заливе Шелихова – 90, у западного побережья Камчатки – 30-50 миль. У 

Курильских островов со стороны Охотского моря шельф почти не выражен [76]. 

Характерной чертой Охотского моря является высокий темп 

осадконакопления. Это обусловлено целым рядом факторов, из которых очень 

существенна обширная площадь водосбора – 2666 тыс. км2. Среднегодовой сток 

бассейна составляет 586 км3, причем на Амур приходится 63,3% [2, 76]. 

Охотское море – самое холодное из дальневосточных морей. Считается, что 

его климат, термический режим в зимнее время мало отличается от обстановки в 

арктических морях [17]. Этим оно обязано в первую очередь своим физико-

географическим особенностям. Море сильно вдается в материк, поэтому 

располагается близко от полюса холода северного полушария. В январе средняя 

температура воздуха составляет: на северо-западе моря – 20–25°, в центре – 10–15°, 

на юге – 5–6° мороза. Холодный период на севере моря продолжается более 7 

месяцев, на юге – около 5 месяцев. Это находит отражение на очень низкой средней 

для моря температуре воздуха зимой – минус 11°, что на 5–6° ниже, чем на севере 

Японского и Берингова морей. Отрицательные значения (минус 5–6°) имеет и 

средняя годовая температура в северной части Охотского моря. Отепляющее 

влияние Тихого океана и его вод на этом фоне ограничено, и количество 

поступающего тепла значительно уступает влиянию охлаждающих факторов. 

Климат Охотского моря нельзя считать муссонным [17]. В осенне-зимний 

период на Охотское море часто выходят циклоны континентального 

происхождения, с которыми и поступает охлажденный над Восточной Сибирью 

воздух. В марте-апреле Сибирский антициклон разрушается, Гавайский максимум 

усиливается. Кроме того, летом над Охотским морем формируется Охотский 

антициклон, обуславливающий преобладание прохладной туманной погоды и 

слабых ветров различных румбов. Лишь в южной части моря преобладают ветры 

южных направлений. 

Устойчивость зимних воздушных потоков, относительно слабый в условиях 

туманов летний прогрев сильно охлажденных за зиму вод, сравнительно 

ограниченное поступление теплых вод из Тихого океана и Японского моря вместе 
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с характерным рельефом дна обуславливают основные черты циркуляции и 

гидрологического режима моря. Зимой почти по всей акватории моря 

поверхностные слои охлаждаются до отрицательных температур – 1,5–1,8°, при 

этом большая ее часть покрывается льдами. Лишь в юго-восточной части моря 

температура повышается до 0°, у Курильских островов даже до 1–2°. В шельфовых 

районах охлаждение распространяется до дна, над глубоководной частью – до 100–

200 м [76]. 

Прогрев вод в апреле и мае в связи с интенсивным таянием льдов происходит 

медленно, темп прогрева увеличивается в июне и июле, в результате чего 

формируется теплый поверхностный слой, который снизу оконтуривает 

высокоградиентный термоклин. Нередко вертикальный градиент в нем достигает 

5–10° на 1 м [75]. 

Летом поверхностные воды Охотского моря прогреваются до 11–13°, на юге 

моря до 18–19°, однако прогрев распространяется лишь на 30–75 м. В связи с этим 

ниже прогретого слоя до глубины около 150 м сохраняется холодный слой 

остаточного зимнего охлаждения, где температура может составлять – 1,7° в самые 

теплые месяцы. 

Решающую роль в формировании основных закономерностей в 

распределении гидрохимических характеристик и биопродуктивности моря в 

целом, а также в дислокации высоко- и малопродуктивных зон и участков играют 

приливно-отливные и особенно непериодические течения [75, 76].  

Для циркуляции вод деятельного слоя (0–200 м) Охотского моря свойственно 

круговое движение вод, которое в зависимости от пространственно-временных 

масштабов подразделяется на макро-, мезо- и микроциркуляционные системы. 

Макроциркуляционная система представляет собой цепь широких (30–80 миль на 

севере, 50–100 и более миль на юге моря) вдольбереговых течений: Западно-

Камчатского, Пенжинского, Ямского, Северо-Охотского, Амурского, Восточно-

Сахалинского и течения Соя. Эти течения вместе со Срединным течением, 

Восточно-Сахалинским противотечением, северной ветвью Западно-Камчатского 

течения и Северо-Охотским противотечением образуют несколько 
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гидрологических систем, в пределах которых происходят взаимодействия и 

трансформация вод [74].  

Через проливы южной половины Курильской гряды воды Охотского моря 

сбрасываются в океан. Эта убыль компенсируется притоком тихоокеанских вод 

через северные проливы Курильских островов, которые в виде Западно-

Камчатского течения вливаются в описанную выше систему циклонического 

движения вод моря. Внимания в новой схеме заслуживает и выделение теплого 

северного течения – Восточно-Сахалинского противотечения [76]. 

Циркуляция вод Охотского моря представляет собой сложное вихревое поле, 

слагающееся из нескольких крупных гидродинамических узлов. 

Макроциркуляционные образования системы течений являются отражением 

климатических, физико-географических и геоморфологических особенностей 

моря. Мезо- и микромасштабные циркуляции являются следствием трансформации 

и взаимодействия вод с атмосферой, а также звеньев основной системы течений 

между собой, с дном и береговой линией. 

Глубинная циркуляция вод Охотского моря изучена очень слабо. Ее 

формируют тихоокеанские воды, заходящие в море через глубоководные проливы 

Курильских островов, при этом подвергающиеся сильной трансформации в 

результате вертикальной динамики и смешения с охотоморскими 

промежуточными водами [76]. 

Японское море. Образцы камбал были собраны в водах Японского моря (зал. 

Петра Великого) в собственных экспедициях (рис. 13). 

Японское море является обширной глубоководной впадиной, отделенной от 

океана и Охотского моря Сахалино-Японской островной дугой. Оно имеет 

большую меридиональную протяженность – 1200 миль, благодаря чему занимает 

не только граничное положение между умеренной и субтропической зонами, но и 

значительно простирается в каждую из них. 

Размерные и морфометрические параметры Японского моря в работах 

разных авторов несколько отличаются. Его площадь оценивается до 1062 тыс.км2, 

объем вод – до 1700 тыс. км3, максимальная глубина – до 3695 м [76]. 
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Важнейшей характеристикой рельефа дна Японского моря, оказывающей 

исключительно большое влияние на его гидрологический режим, экологию и 

распространение гидробионтов, является глубоководность моря и узкий в целом 

шельф, на долю которого приходится всего около 252 тыс. км2 или 23,75% всей 

площади [31]. Ширина материковой отмели обычно не превышает 10–25 миль, а 

местами свал глубин расположен в нескольких милях и даже ближе от берега. 

Только в некоторых местах шельф расширяется и достигает 40–60 миль – залив 

Петра Великого, район пролива Лаперуза, Корейский залив, район о-вов Оки, п-ова 

Ното и о. Садо. Наиболее обширные мелководные пространства находятся на 

крайнем севере (вершина Татарского пролива) и на юге (Корейский пролив) моря. 

Важными элементами дна Японского моря являются подводные 

возвышенности или банки и подводные хребты, которые наиболее многочисленны 

в его южной и восточной частях. Среди них особого упоминания заслуживают 

банка Мусаси западнее Хоккайдо, возвышенности и хребты Ямато (северные и 

южные) в южно-центральной части моря, Восточно-Корейская возвышенность у 

Корейского полуострова, хребты Оки, Вакаса и Садо западнее Хонсю [76]. 

По морфометрическим данным Японское море подразделяется на три части 

– северную, расположенную к северу от 44° с.ш., центральную – между 40° и 44° 

с.ш., и южную – к югу от 40° с.ш. [21]. Северная часть представляет собой большой 

желоб, заходящий с юга в Татарский пролив. Этот желоб образует три ступени с 

уступами. Северная ступень относительно плавно сливается с шельфом, южная 

уступом переходит в центральную котловину. Центральная часть занята 

глубоководной котловиной, которую на западе и востоке ограничивает крутой свал 

глубин Кореи и Приморья, Хонсю и Хоккайдо. С юга котловину оконтуривают 

подводные хребты Ямато. В южной части моря наблюдается мозаичное 

чередование многочисленных подводных возвышенностей и хребтов, разделенных 

желобами и котловинами [76]. 

С особенностями берегов и рельефа дна Японского моря связаны условия 

осадконакопления в нем. Большое значение при этом имеет ограниченный речной 

сток (около 210 км3 в год), который составляет всего 0,4% общего водного баланса 
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моря. Эти обстоятельства способствуют значительному сходству процессов 

осадконакопления в Японском море с Тихим океаном [57].  

Японское море находится в двух климатических зонах – субтропической и 

умеренной. Это определяет контрастность гидрометеорологических условий 

между северной и южной частями моря. На основные черты гидрологического 

режима моря влияет и его расположение в зоне муссонного климата [32]. Самым 

важным является температурный контраст между континентом и сопредельными 

акваториями Тихого океана, в связи с чем в зональном переносе часто возникают 

возмущения в виде меридиональных барических и температурных ложбин и 

гребней [76].  

В холодное время года (с октября по март) под воздействием Сибирского 

антициклона и Алеутского минимума формируются значительные горизонтальные 

градиенты давления, в свою очередь предопределяющие сильные северо-западные 

ветры. Однако их муссонная устойчивость часто нарушается выходом циклонов, 

осенью также тайфунов. С зимним муссоном с материка приносится холодный 

сухой воздух. В северной материковой части моря температура воздуха составляет 

около –20° (абсолютный минимум –37°), на юге – +5°С. Перепад температуры 

между материком и океаном от зимы к лету изменяется на противоположный. В 

апреле-сентябре Японское море находится в зоне действия Гавайского максимума. 

В это время над материком образуется барическая депрессия и распределение 

давления, как и температуры воздуха, становится противоположным зимнему. В 

разгар лета на севере моря температура повышается до +15–20°, на юге – до +25–

30°. Температура воздуха (как и воды) в Японском море повышается не только с 

севера на юг, но и с запада на восток [76]. 

В целом в Японском море, как и в других краевых морях северного 

полушария, имеет место циклоническое движение вод. Однако это выражено 

только в северной части моря. Южнее Субарктического фронта, где проходят 

основные теплые течения – Цусимское и Восточно-Корейское, замкнутой 

циркуляции вод нет. Здесь преобладают северные и северо-восточные потоки вод 

[80]. По сравнению с другими дальневосточными морями циркуляция вод в 
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Японском море, по-видимому, является наиболее сложной, что в первую очередь, 

связано с положением моря в двух климатических зонах и наличием в его 

глубоководной части большого количества поднятий дна и подводных хребтов 

[76].  

В теплом секторе моря основное течение – Цусимское, которое входит через 

Корейский пролив и является ветвью Куросио. В холодном секторе Японского 

моря основными элементами горизонтальной циркуляции являются три 

циклонических круговорота. Их западную приматериковую периферию образуют 

три холодных течения – Шренка, Приморское и Северо-Корейское [76]. Основное 

из них – Приморское, которое следует по кромке шельфа и над свалом глубин. 

Южнее зал. Петра Великого часть вод Приморского течения отклоняется на юг и 

образует Южно-Приморское течение, замыкающее с юга основной циклонический 

круговорот северной части Японского моря. При контакте холодного Южно-

Приморского течения с теплым Восточно-Корейским течением формируется 

Субарктический фронт, являющийся зоной раздела теплого и холодного секторов 

моря. В целом для всего Японского моря течения с северной и восточной частях 

занимают 2/3 площади моря [80]. 

 

2.2.  Сбор материала 

Материал морских организмов отобран в дальневосточных морях в 

экспедициях ТИНРО-центра и собственных экспедициях в период 2010–2018 гг. 

Изучались органы и ткани 6 видов рыб, 5 видов морских птиц, двух видов морских 

млекопитающих (табл. 7). Пробы биологических жидкостей человека отбирались в 

медицинских учреждениях с письменного согласия пациентов. Разрешение 

этического комитета на отбор проб получено. 

Всего проанализировано 789 проб на содержание СОЗ, определено 7642 

индивидуальных вещества. 
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Таблица 7 – Объем фактического материала 

Объект 
Кол-во 

проб 
Органы Место сбора 

Время 

сбора 

Нерка (O. nerka)  
60 

Мышцы, 

печень, 

гонады, икра 

Юго-западная часть 

Берингова моря, п-ов 

Камчатка 

2010-2011, 

2017-2018 
Чавыча (O. tshawytscha) 60 

Кета (O. keta) 36 
Мышцы, 

печень, икра, 

гонады 

Охотское море 

(Вблизи Курильских 

о-вов), о. Сахалин, о. 

Итуруп, о. Сахалин 

2012-2013, 

2017, 2018 
Горбуша (O. gorbuscha)  96 

Сима (O. masou) 
42 

Камбала (Hippoglossoides 

robustus) 

88 

Мышцы 

Восточная и южная 

часть Охотского 

моря, Татарский 

пролив, Японское 

море 

2017, 2018 

Тихоокеанская чайка (Larus 

schistisagus) 

8 Перо, перо с 

кожей, 

мышцы, 

печень 
Охотское море 

(Побережье 

западной Камчатки и 

Курильских о-вов) 

2012 

Большая конюга (Aethia 

cristatella) 

8 Перо, перо с 

кожей, органы 

и ткани Глупыш (Fulmarus glacialis)  20 

Конюга-крошка (Aethia 

pusilla) 

3 Органы и 

ткани 

Серая качурка (Oceanodroma 

furcata) 

2 Перо с кожей, 

органы и ткани 

Серый кит (Eschrichtius 

robustus) 

14 

Мышцы, 

печень 

Берингово море (пос. 

Лорино, ЧАО) 

2010 

Тихоокеанский морж 

(Odobenus rosmarus divergens) 

16 
2011 

Жители Приморского края 
284 Кровь, грудное 

молоко 
г. Владивосток 2017-2019 

Жители Чукотского АО 
52 Грудное 

молоко 
г. Анадырь 2019 

Итого     789 

 

2.3.  Определение содержания СОЗ методом газовой хроматографии 

Определение массового содержания хлорорганических пестицидов (ХОП) и 

полихлорированных бифенилов (ПХБ) в биологических образцах выполняли 

методом газовой хроматографии с детектором электронного захвата и масс-

селективным детектором.  

Пробоподготовка биологических образцов гидробионтов. Цель 

пробоподготовки состоит в экстракции липидов ацетоном и гексаном с 



 

 

77 

последующим разрушением жировых компонентов концентрированной серной 

кислотой.  

Замороженные пробы (– 20°С) доставлялись в лабораторию. Навеску образца 

ткани (10 г) гомогенизировали в микроизмельчителе тканей в течение 5 мин в смеси 

20 см3 ацетона и 10 см3 гексана. После этого сосуд с гомогенатом помещали в 

центрифугу, центрифугировали в течение 15 мин (3000 об/мин) и переносили 

жидкую часть в делительную воронку объемом 250 см3. К остатку биологического 

материала в сосуде добавляли смесь из 20 см3 гексана и 2 см3 диэтилового эфира, 

гомогенизировали в течении 5 мин, центрифугировали, жидкую часть соединяли с 

первой порцией, остаток в сосуде промывали смесью 10 см3 гексана и 1 см3 

диэтилового эфира. К объединенным экстрактам добавляли 60 см3 0,9%-ного 

раствора хлорида натрия и содержимое встряхивали в течение 2–5 мин. Отделяли 

гексановый слой, водно-ацетоновый экстрагировали еще дважды порциями 

гексана по 10 см3. Гексан отгоняли на роторном испарителе и взвешивали навеску 

получившегося жира. Далее снова заливали гексаном. 

Гексановый экстракт очищали концентрированной серной кислотой до 

получения бесцветного слоя серной кислоты. Гексановые слои отмывали от 

кислоты раствором бикарбоната натрия, затем дистиллированной водой до 

нейтральной реакции по универсальному индикатору. Отмытый экстракт сушили, 

фильтруя через безводный сернокислый натрий. Очищенный гексановый экстракт 

упаривали на роторном испарителе. Полученный экстракт разделяли неполярными 

(для ПХБ) и полярными (для ХОП) растворителями на хроматографической 

колонке с сорбентом Florisil® [16, 26, 66, 274]. 

Метод подготовки проб биологических жидкостей человека. Кровь 

отбиралась в пробирки Vaccuete с цитратом натрия (объем 9 см3). Грудное молоко 

отбирались в контейнеры для биологического материала, замораживались и 

доставлялись в лабораторию.  

Навеску крови вносят сразу в колбу с ацетоном напрямую. Например, в 

образец крови 9 г пропорционально вносят 18 см3 ацетона, интенсивно 

встряхивают и добавляют 13,5 см3 гексана, помещают на шейкер на 30 мин., затем 
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отстаивают 15 мин. Жидкую фазу гомогената декантируют через простой фильтр 

(Белая лента), смоченный гексаном, в делительную воронку. Содержимое воронки 

двухкратно промывают порциями гексана по 2-3 см3. В делительную воронку 

вносят 50 см3 1% раствор KCl, встряхивают и отстаивают до разделения фаз. После 

разделения водно-ацетоновый слой удаляют. Далее проводят отмывку 

концентрированной серной кислотой и разделение на колонке с сорбентом по 

принципу работы с биологическими образцами гидробионтов.  

Навеску мочи заливают ацетоном, встряхивают, добавляют гексан и 

экстрагируют на шейкере на 30 мин., переносят в делительную воронку и 

отстаивают 15 мин. После разделения фаз водно-ацетоновый слой удаляют. Далее 

проводят отмывку концентрированной серной кислотой и разделение на колонке с 

сорбентом по принципу работы с биологическими образцами гидробионтов. 

Для подготовки проб грудного молока в делительную воронку вносят 2-5 см3 

грудного молока, 1 см3 5% оксалата калия и 5 см3 этанола. Воронку встряхивают в 

течение 1 мин. После этого в воронку вносят 10 см3 диэтилового эфира и 

встряхивают 1 мин., затем 5 см3 n-гексана и встряхивают 1 мин. После разделения 

фаз эфирный слой сливают. Оставшийся в воронке слой фильтруют через 

безводный сульфат натрия, смоченный в гексане и ставят на роторный испаритель 

до полного выпаривания гексана. После стабилизации веса липофильного 

экстракта колбу взвешивают для определения навески липидов. Далее снова 

заливают гексаном и проводят отмывку концентрированной серной кислотой и 

разделение на колонке с сорбентом по принципу работы с биологическими 

образцами гидробионтов. 

Приготовление стандартных растворов СОЗ. Для приготовления 

стандартных растворов ХОП и ПХБ использовались стандартные образцы (Dr. 

Ehrenstorfer и AccuStandard) α-ГХЦГ, β-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, δ-ГХЦГ, p,p’-ДДТ, p,p’-

ДДД, p,p’-ДДЕ, о,p’-ДДТ, о,p’-ДДД, о,p’-ДДЕ и смесь 28, 52, 155, 101, 118, 143, 

153, 138, 1803, 207 ПХБ конгенеров, с установленными метрологическими 

                                                
3 Индикаторные ПХБ (ПХБинд) – наиболее распространенные конгенеры, указывающие на техногенное 

загрязнение окружающей среды 
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характеристиками – содержание основного вещества 99,4–99,6 % с погрешностью 

определения 0,4 %. Для хроматографии использовались рабочие стандартные 

растворы ХОП и ПХБ с концентрацией 20 нг/мл, приготовленные путем 

разбавления стандартных растворов соответствующим объемом n-гексана. Также 

использовалась библиотека «Pesticides». 

ГХ-анализ и расчет содержания СОЗ. Определение содержания 

хлорорганических пестицидов (ХOП) и полихлорированных бифенилов в 

биологических образцах выполняли на газовом хроматомасс-спектрометре 

Shimadzu GC MS-QP 2010 Ultra с автодозатором AOC-5000 [272]. Для исследования 

использовали капиллярную колонку SLB-5, газ-носитель – гелий (скорость потока 

1 мл/мин) Температуры инжектора и детектора составляли 250 и 150°С, 

соответственно. Программа нагрева – увеличение температуры до 100°С в течение 

4 мин, нагрев до 310°С со скоростью 7°С/мин, и удерживание конечной 

температуры в течение 6 мин. 2 мкл исследуемой смеси вносились в режиме без 

разделения, с последующим открытием разделяющего порта через 1 минуту. 

Ионизация веществ в газовой фазе осуществлялась в режиме электронной 

ионизации. Мониторинг избранных ионов (SIM) был разработан согласно 

настройкам и пределам обнаружения прибора. Для каждого уровня хлорирования 

отслеживались два иона (М+ и [M+2] + ионы). Для идентификации исследуемого 

соединения в качестве подтверждающих критериев использовались время выхода, 

масса и относительное содержание подтверждающего иона. Относительный 

процент неопределенности менее, чем ±20 % считался приемлемым. Площади 

пиков измерялись программой GCMS Postrun Analysis. 

Полученные результаты проверялись на газовом хроматографе Shimadzu GC-

2010 Plus с детектором электронного захвата ECD. Капиллярная колонка Shimadzu 

HiCap CBP5. Температура колонки 210°С, инжектора 250°С, детектора – 280°С. Газ-

носитель – аргон, давление на входе – 2 кг/см2, делитель потока 1:60, скорость 

потока газа-носителя через колонку – 0,5 мл/мин [272, 274].  

Хроматографы калибровали по стандартным растворам СОЗ (рис. 14). 

Идентификацию проводили по относительному времени удерживания. 
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Количественное определение проводили согласно калибровочному графику, 

построенному на основе стандартных растворов пестицидов.  

Для оценки качества использованной методики применялся метод 

стандартных добавок. К мышечным тканям минимум 7 (от 7 до 10) образцов 

биоматериала добавлялись известные количества исследуемых соединений. 

Пробоподготовка и исследование смешанных образцов осуществлялась по 

указанному выше методу. Результаты показали, что средняя воспроизводимость 

концентраций аналитов варьировала от 94,6 до 103,7%, что говорит о надежности 

полученных данных, о воспроизводимости и эффективности аналитических 

методов. Пределы обнаружения рассчитывались, как 3 стандартных отклонения 7-

10 проб в смешанных со стандартами образцах. Для аналитов, которые не 

определялись в смешанных пробах, пределы обнаружения определялись, как 

количество аналита в образце в соответствии с минимальной концентрацией 

калибровочного стандарта. Для исследованных ХОП и ПХБ пределы обнаружения 

составили: α-ГХЦГ – 0,2-0,3, β-ГХЦГ – 0,1–0,2, γ-ГХЦГ – 0,3–0,5, р,р’-ДДТ – 0,6–

0,7, о,р’-ДДТ – 0,2–0,6, р,р’-ДДД – 0–0,1, о,р’-ДДД – 0,1–0,2, р,р’-ДДЕ – 0,1–0,2, 

о,р’-ДДЕ – 0,1–0,4 нг/г; 28 ПХБ – 0,5–0,6, 52 ПХБ – 0,4–0,7, 155 ПХБ – 0,1–0,5, 101 

ПХБ – 0,6–0,8, 118 ПХБ – 0,7–0,8, 143 ПХБ – 0,2–0,7, 153 ПХБ – 0–0,1, 138 ПХБ – 

0,2–0,3, 180 ПХБ – 0,5–0,6 и 207 ПХБ – 0,7–0,8 нг/г. 

Статистический анализ результатов осуществлялся с помощью 

программного обеспечения IBM SPSS Statistics для Mac OS X. Достоверность 

данных оценивали с помощью двустороннего критерия Краскала-Уоллиса с 

уровнем значимости p≤0,05, непараметрического критерия Манна-Уитни с 

уровнем значимости p≤0,05, и коэффициента корреляции Спирмена. Результаты 

представлены в виде диапазона концентраций (min-max) и среднего значения со 

стандартным отклонением (Mean±SD). 
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Рисунок 14 – Типичная хроматограмма раствора стандартов стойких органических загрязняющих веществ 
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2.4.  Расчет экологического риска от СОЗ на здоровье человека 

Для оценки экологического риска от употребления гидробионтов, 

загрязненных ХОП и ПХБ, для здоровья населения (как для мужчин, так и для 

женщин) Дальнего Востока России рассчитывались коэффициент опасности (HQ) 

и коэффициент риска развития рака при жизни (ILCR). HQ показывает возможность 

возникновения острых проявлений отравления в течение одного года, тогда как 

ILCR говорит о возможном развитии онкологических заболеваний от поступления 

СОЗ в организм человека в течение всей жизни. В связи с тем, что в России 

отсутствуют нормативные документы, устанавливающие порядок оценки 

экологического риска, для расчета использовались канадские и американские 

рекомендации [163, 277]. 

HQ рассчитывается без учета поступления ХОП и ПХБ через другие 

источники (вода, воздух, контакт с кожей) и показывает возможные 

неблагоприятные последствия для здоровья только от употребления 

«загрязненных» гидробионтов. 

HQ=
EDI

TDI
 , 

где EDI – среднее потребление токсиканта с пищей, мг/кг в день; TDI – количество 

токсичного вещества, не вызывающего отравления у человека, мг/кг в день [163, 

277]. При значении HQ>0,2, риск отравления для людей потенциально существует. 

EDI=
Cfood  ∙ IRfood  ∙ AFGIT  ∙ Dd  ∙ Dy

BW ∙ 365 ∙ LE
 , 

где Cfood – концентрация токсиканта в гидробионте, мг/кг; IRfood – среднее 

потребление конкретного гидробионта, кг/день (например, по данным Росстата 

жители Дальнего Востока России потребляют, в среднем 29 кг рыбы в год (90 г 

рыбы ежедневно)); AFGIT – фактор адсорбции токсиканта в желудочно-кишечном 

тракте (принимается равным 1, если отсутствуют другие данные); Dd – количество 

дней, в которые происходит употребление загрязненных гидробионтов, дни; Dy – 

количество лет употребления, лет (для расчета коэффициента опасности не 

учитывается и принимается равным 1, для расчета риска развития рака 

принимается равным 65 годам); BW – средний вес тела человека, кг (по данным 
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Росстата для населения Дальнего Востока средний вес тела составляет 70 кг); LE – 

средняя продолжительность жизни, лет (по данным Росстата, для местного 

населения Дальнего Востока составляет 70 лет).  

ILCR рассчитывается следующим образом: 

ILCR= EDI ∙ SForal , 

где SForal – коэффициент, показывающий, насколько повышается риск развития 

рака при поглощении токсиканта, кг в день/мг. Если ILCR > 1‧10-5, риск 

потенциально существует. 

Для оценки суточного потребления СОЗ из грудного молока младенцами, 

рассчитывали суточное употребление токсиканта с пищей (EDI) по концентрации 

ксенобиотиков в грудном молоке. Предполагалось, что ребенок весом 5 кг 

потребляет около 700 г грудного молока в день [282]. Средние суточные нормы 

потребления СОЗ младенцем из молока матери оценивались по следующему 

уравнению: 

EDI=
Cmilk  ∙ F ∙ 700 г

5
 

где EDI –предполагаемая суточная доза (нг/кг массы тела/день), Cmilk – 

концентрация СОЗ в грудном молоке (нг/г липидов), F – процентное содержание 

жира (1% = 0,01). Потребление СОЗ младенцами сравнивали с рекомендациями 

PTDI (условно-допустимое ежедневное потребление), предложенными ФАО/ВОЗ 

[100]. 
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ГЛАВА  3.  СОДЕРЖАНИЕ СОЗ В МОРСКИХ ОРГАНИЗМАХ 

ЯПОНСКОГО, ОХОТСКОГО И БЕРИНГОВА МОРЕЙ 

3.1.  Тихоокеанские лососи (род Oncorhynchus)  

Лососевые – наиболее массовая и важная промысловая группа. Они 

распространены главным образом в северных частях Тихого и Атлантического 

океанов, в Северном Ледовитом океане и в бассейнах рек этих районов. Среди рыб 

семейства Salmonidae выделяются две группы: атлантические лососи и 

тихоокеанские лососи.  

Среди лососей наиболее распространенным в дальневосточных морях России 

является род Oncorhynchus, включающий горбушу (O. gorbuscha), кету (O. keta), 

нерку (O. nerka), кижуча (O. kisutch), чавычу (O. thawytscha) и симу (O. masou) [78]. 

Основной улов лососей в дальневосточных морях на 90% обеспечивается тремя 

главными видами: горбушей, кетой и неркой. 

Кета и горбуша широко распространены по обоим берегам Тихого океана – 

от побережья Японского моря и Аляски до Берингова пролива. Нерка и чавыча – 

холодолюбивые виды, шире распространены по американскому берегу. Чавыча – 

самый крупный представитель тихоокеанских лососей. Сима – единственный вид 

из тихоокеанских лососей, встречающийся лишь по азиатскому берегу. Это самый 

древний вид из тихоокеанских лососей, самый южный и наиболее тепловодный, 

распространенный преимущественно в бассейне Японского моря [78]. 

Все тихоокеанские лососи нерестятся лишь раз в жизни, погибая после 

нереста. Этим они отличаются от благородных атлантических лососей, которые 

нерестятся до четырех раз. Нерестятся разные виды лососей в разном возрасте: кета 

входит в реки на третьем–пятом году жизни; горбуша, растущая и развивающаяся 

быстрее, чем кета, возвращается после ската в море уже через 18 мес. Нерка 

проводит в море до 5 лет (в массе – 2–3 года), чавыча –до 6 (в массе – 3–4 года). 

Различия в длительности нагула перед нерестом оказывают существенное влияние 

на накопление токсикантов в их тканях [55, 77, 78, 79].  
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В рамках исследования для анализа на содержание СОЗ отобраны следующие 

виды: горбуша (Oncorhynchus gorbuscha), кета (O. keta), сима (O. masоu), чавыча 

(O. tshawytscha) и нерка (O. nerka Образцы отбирались в течение 2010–2018 гг. в 

разных местах: в западной части Берингова моря (2010–2011 гг.); прикурильских 

водах Охотского моря (2012–2013 гг.); озере Азабачьем (2017 г.); устье р. Бахура 

(Охотское море) (2017); устье р. Поронай (залив Терпения, Охотское море) (2017 

г.); и в р. Камчатка (Восточная часть п-ова Камчатка) (2018 г.). Исследовались 

мышцы, печень, гонады самцов, икра. В рыбах 2010–2013 гг. вылова определялись 

только ХОП. Из ДДТ и его метаболитов исследовались p,p’-изомеры. В пробах 

2017–2018 гг. отбора, помимо ХОП, определялись конгенеры ПХБ (28, 52, 155, 101, 

153, 118, 143, 138, 180 и 207 ПХБ). 

 

3.1.1.  Внутривидовые различия аккумуляции СОЗ тихоокеанскими 

лососями Охотского и Берингова морей 

Горбуша (Oncorhynchus gorbuscha). Образцы отбирались в южной части 

Охотского моря (прикурильские воды) (2012 г.), оз. Азабачье (п-ов Камчатка) (2017 

г) и устье р. Поронай (залив Терпения, Охотское море) (2017 г). СОЗ обнаружены 

во всех исследованных образцах (табл. 8, 9). 

В горбуше из прикурильских вод Охотского моря ХОП обнаружены во 

всех исследованных образцах в диапазоне от 60,9 до 715,2 (среднее значение – 

295,2±203,6) нг/г липидов. Основную часть составляли изомеры ГХЦГ, суммарные 

концентрации которых варьировали от 60,9 до 666,6 (среднее – 277,0±188,4) нг/г 

липидов. Среди изомеров ГХЦГ обнаружены α-, β- и γ-формы в диапазонах 60,9–

446,8 нг/г, 4,4–171 нг/г и 5,2–65,6 нг/г липидов со средними значениями 

199,8±130,1, 50,5±48,6, 33,3±20,9 нг/г липидов, соответственно. Доминирующим 

изомером был α-ГХЦГ, что указывает на длительную циркуляцию исходного 

вещества в среде и процесс его деградации. Из метаболитов ДДТ во всех образцах 

обнаружен только ДДЕ в диапазоне от 0,8 до 49,6 (среднее – 21,9±18,2) нг/г 

липидов, что говорит как об отсутствии «свежего» загрязнения экосистемы, так и 

о деструкции исходного ДДТ. 
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Таблица 8 – Средние концентрации ХОП в органах горбуши, нг/г липидов 

  α-ГХЦГ β-ГХЦГ γ-ГХЦГ δ-ГХЦГ o,p'-ДДТ p,p'-ДДТ o,p'-ДДД p,p'-ДДД o,p'-ДДЕ p,p'-ДДЕ 

Южная часть Охотского моря (прикурильский район) 

Мышцы 101,0±45,0 19,0±9,0 12,0±4,0 –1 – <ПО2 – <ПО – 9,0±6,0 

Печень 191,0±118,0 38,0±18,0 54,0±9,0 – – <ПО – <ПО – 30,0±21,0 

Икра 210,0±96,0 41,0±31,0 28,0±19,0 – – <ПО – <ПО – 10,0±6,0 

Гонады 405,0±38,0 143,0±26,0 52,0±3,0 – – <ПО – <ПО – 44,0±5,0 

Озеро Азабачье 

Мышцы <ПО 18,4±11,6 <ПО – <ПО 7,2±2,6 3,2 3 <ПО 110,1 <ПО 

Печень <ПО 69,4±70,3 <ПО – <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО 

Гонады <ПО 52,4±34,3 <ПО – <ПО <ПО 61,5 3,3 <ПО <ПО 

Устье р. Поронай, восточное побережье о. Сахалин 

Мышцы 25,7±25,3 5,1±3,0 1,1±1,2 1,8±2,2 2,4±0,9 4,0±2,5 1,1±0,6 3,1±3,4 0,6±0,5 0,7±0,7 

Печень 32,2±29,9 8,1±9,4 4,3±4,4 6,1±4,5 <ПО <ПО 2,0±0,4 5,0±2,4 0,7±0,2 <ПО 

Икра 31,1±45,6 11,1±9,4 1,1±1,4 3,2±2,5 <ПО <ПО 1,3 2,5±2,0 0,2 1,0 

Гонады 61,6±41,8 3,2 15,0±8,2 13,7±6,8 <ПО <ПО <ПО <ПО 3,0±1,5 <ПО 
1не исследовалось; 2ниже пределов обнаружения; 3обнаружено в одном образце  

 

Таблица 9 – Средние концентрации конгенеров ПХБ в органах горбуши, нг/г липидов 

  ПХБ 28 ПХБ 52 ПХБ 155 ПХБ 101 ПХБ 118 ПХБ 143 ПХБ 153 ПХБ 138 

Оз. Азабачье 

Мышцы 2,9±1,8 2,6 2 <ПО1 9,7±5,4 8,8±5,3 4,2 7,6±4,3 5,1±3,8 

Печень 3,9 <ПО <ПО 4,3±2,6 19,2±25,3 16,2 1,7 10,0±10,5 

Гонады 43,2 24,3 <ПО 74,3±37,3 254,0±180,2 <ПО 174,6±117,4 118,7 

Устье р. Поронай, восточное побережье о. Сахалин 

Мышцы 1,9±1,7 1,4±1,1 0,8±0,4 3,2±1,6 3,6±1,7 4,8±2,7 4,2±1,7 3,5±1,6 

Печень 8,5±17,3 6,7±4,6 0,9 2,1±1,6 3,6±0,2 <ПО 3,6±2,0 3,5±0,4 

Икра 0,9±0,5 5,1±3,7 1±0,2 3,1±0,9 4,4±1,1 9,0 5,1±2,5 3,9±1,4 

Гонады 1,9 6,4±4,3 <ПО 2,2 <ПО <ПО <ПО <ПО 
1 ниже пределов обнаружения; 2обнаружено в одном образце 
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В мышцах рыб из прикурильского района обнаружены минимальные (среди 

органов) концентрации ХОП (p≤0,05), диапазон которых варьировал в пределах 

89,3–222,8, среднее значение – 141±46 нг/г липидов (рис. 15). Суммарная 

концентрация ГХЦГ составила 132±49, ДДЕ – 9,0±6,0 нг/г липидов. В печени 

уровни ХОП варьировали в пределах 60,9–500,5, среднее значение – 279±166 нг/г 

липидов. Суммарная концентрация ГХЦГ составила 259±144, ДДЕ – 30±21 нг/г 

липидов. В икре и гонадах горбуши из Охотского моря диапазон концентраций 

ХОП варьировал в пределах 131,5–399,4 и 588,4–715,2 нг/г липидов со средними 

значениями 285±138 и 645±65 нг/г липидов, соответственно, что является 

максимальными показателями среди всех исследованных органов. Концентрации 

изомеров ГХЦГ в икре и гонадах составили 279±139 и 600±60 нг/г липидов, 

соответственно, ДДЕ – 10±6 и 44±5 нг/г липидов, соответственно. 

 

Рисунок 15 – Средние суммарные концентрации ГХЦГ и ХОП (медианы) в 

органах горбуши из южной части Охотского моря (прикурильский район), нг/г 

липидов 

 

В горбуше из оз. Азабачье диапазон ХОП во всех органах варьировал в 

пределах 16,5–151,8 (среднее значение – 68,9±49,7) нг/г липидов. Большую часть 

ХОП составлял ГХЦГ, представленный только наиболее устойчивым β-изомером с 
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диапазоном от 9,8 до 119,1 и средним значением 43,9±39,7 нг/г липидов. ДДТ и его 

метаболиты обнаруживались фрагментарно, их диапазон составил от 6,7 до 120,2 

со средним значением 49,9±54,1 нг/г липидов. Наиболее часто встречался 

метаболит p,p’-ДДТ, концентрации которого варьировали в мышцах от 4,9 до 10,1 

со средним значением 7,2±2,6 нг/г липидов. o,p’-ДДД обнаружен в двух образцах с 

концентрациями 3,2 и 61,5 нг/г липидов. 

В мышцах горбуши из оз. Азабачье диапазон концентраций ХОП варьировал 

от 16,5 до 151,8 со средним значением 63,4±76,6 нг/г липидов. Средние уровни 

ГХЦГ составили 18,4±11,6 нг/г липидов, ДДТ – 45,0±65,1 нг/г липидов (рис. 16). В 

печени ХОП были представлены только β-ГХЦГ – 69,4±70,3 нг/г липидов. В 

гонадах диапазон ХОП составил от 57,4 до 83,9 со средним значением 74,0±14,4 

нг/г липидов, β-ГХЦГ – 52,4±34,3 нг/г липидов. Из ДДТ и его метаболитов 

обнаружены o,p’-ДДД и p,p’-ДДД с концентрациями 61,5 и 3,3 нг/г липидов, 

соответственно. 

 

Рисунок 16 – Средние суммарные концентрации ДДТ, ГХЦГ и ХОП в органах 

горбуши из оз. Азабачье, нг/г липидов 

 

Суммарные концентрации ПХБ в органах горбуши из оз. Азабачье 

варьировали от 9,6 до 739,7 со средним значением 175,4±272,0 нг/г липидов. 
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Наиболее выявляемыми конгенерами были ПХБ 101 и ПХБ 118, уровни которых 

составляли 23,8±34,5 и 74,0±131,1 нг/г липидов, соответственно. 52 и 143 ПХБ 

обнаруживались фрагментарно с концентрациями: 2,6 и 24,3; 4,2 и 16,2 нг/г 

липидов, соответственно. Уровни 155, 180 и 207 ПХБ были ниже пределов 

обнаружения во всех исследованных образцах. 

В мышцах суммарные концентрации ПХБ варьировали от 17,3 до 50,3 

(среднее – 32,9±16,6) нг/г липидов, в печени – от 9,6 до 89,2 (среднее – 37,4±44,9) 

нг/г липидов, в гонадах – от 452,3 до 739,7 (среднее – 596,0±203,2) нг/г липидов. В 

основном, определялись «тяжелые» ПХБ (рис. 17).  

 

Рисунок 17 – Средние концентрации наиболее определяемых конгенеров ПХБ в 

органах горбуши из оз. Азабачье, нг/г липидов 
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обнаружены во всех исследованных образцах. Концентрации ХОП варьировали от 

2,5 до 150,1 со средним значением 45,3±41,5 нг/г липидов. Уровни ГХЦГ 

находились в диапазоне 1,3–147 (среднее – 41,8±41,5) нг/г липидов и составляли 
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определен δ-ГХЦГ. δ-ГХЦГ является предпоследним изомером в процессе 

деградации ГХЦГ (γ  α  δ  β). α-форма доминирует среди изомеров ГХЦГ – 

35,2±34,5 нг/г липидов, что указывает на распад γ-формы и его длительной 

циркуляции в экосистеме. β-, γ- и δ-ГХЦГ составили 7,3±7,4, 3,5±5,1 и 5,0±5,4 нг/г 

липидов, соответственно. Суммарные концентрации ДДТ во всех образцах 

варьировали от 0,4 до 21,8 (среднее – 4,4±4,9) нг/г липидов и достоверно (p≤0,05) 

различались в следующем порядке: икра < гонады < мышцы < печень (рис. 18). 

Наиболее определяемыми метаболитами среди всех исследованных образцов 

являлись o,p’-ДДД, p,p’-ДДД и o,p’-ДДЕ, что свидетельствует о деградации 

исходного ДДТ.  

 

Рисунок 18 – Концентрации ΣДДТ, ΣГХЦГ и ΣХОП (медианы) в органах горбуши 

из устья р. Поронай, нг/г липидов 
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В мышцах уровни ХОП варьировали от 2,5 до 83,9 со средним значением 

27,8±28,1 нг/г липидов. Суммарная концентрация ГХЦГ составила 23,1±27,6 нг/г 

липидов, ДДТ и его метаболитов – 5,9±7,4 нг/г липидов. В печени уровни ХОП 

(6,7–135,3 со средним значением 48,3±40,3 нг/г липидов) достоверно (p≤0,05) 

выше, чем в мышцах. Суммарная концентрация ГХЦГ составила 45,2±39,7 нг/г 

липидов, ДДТ и его метаболитов – 4,5±3,7 нг/г липидов. В икре и гонадах горбуши 

ХОП находились на уровне 12–150,1 (среднее – 42,2±53,8) и 42,7–117,4 (среднее – 

85,8±36,9) нг/г липидов. Суммарная концентрация ГХЦГ в икре – 39,3±53,3 нг/г 

липидов, в гонадах – 83,6±36,6 нг/г липидов. Из ДДТ и его метаболитов, o,p’-ДДТ 

и p,p’-ДДТ были ниже переделов обнаружения во всех половых продуктах. o,p’-

ДДД, o,p’-ДДЕ и p,p’-ДДЕ в икре обнаружены единично в концентрациях 1,3, 0,2 и 

1 нг/г липидов, соответственно. p,p’-ДДД – 2,5±2,0 нг/г липидов. В гонадах 

обнаружен только o,p’-ДДЕ – 3,0±1,5 нг/г липидов. 

Диапазоны суммарных концентраций ПХБ в горбуше из устья р. Поронай 

варьировали от 2,2 до 69,8 (среднее – 18,1±14,2) нг/г липидов. Среди всех образцов 

наименее определяемым конгенером являлся ПХБ 143. ПХБ 180 и 207 не 

обнаружены ни в одной исследованной пробе.  

В мышцах суммарные концентрации ПХБ варьировали от 9 до 33,5 со 

средним значением 19,1±8,0 нг/г липидов (рис. 19). Во всех образцах обнаружены 

28, 52, 155, 101, 118, 153, 138 конгенеры. В печени суммарные концентрации ПХБ 

находились в диапазоне от 2,5 до 69,8 со средним значением 17,9±21,2 нг/г 

липидов. Наиболее определяемыми были 28, 52, 101, 118, 153 и 138 конгенеры. В 

половых продукта суммарные концентрации ПХБ варьировали: в икре – от 13,3 до 

41,5 (среднее – 24,8±10,5); гонадах – от 2,2 до 11,3 (среднее – 5,8±4,0) нг/г липидов, 

соответственно. Наиболее определяемыми ПХБ в икре являлись 28, 52, 155, 101, 

118, 153 и 138 конгенеры. Во всех образцах гонад концентрации ПХБ 155, 118, 143, 

153 и 138 были ниже пределов обнаружения. 

Концентрации α- и γ-ГХЦГ достоверно (p≤0,05) выше в горбуше из 

прикурильских вод Охотского моря, чем из устья р. Поронай (рис. 20).  

 



 

 

92 

 

Рисунок 19 – Концентрации (медиана) ΣПХБ в органах горбуши из р. Поронай, 

нг/г липидов 

 

 

Рисунок 20 – Концентрации (медианы) ГХЦГ в горбуше из различных районов 

дальневосточных морей, нг/г липидов 
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мусорное пятно – огромные количества пластика, плавающие на поверхности 

Тихого Океана. Известно, что частицы пластика способны адсорбировать на себе 

от пико- до нанограммов СОЗ [243]. Учитывая жизненную стратегию 

тихоокеанских лососей (преимущественное обитание в зоне от 0 до 50 м, где и 

находится большая часть пластика), влияние Тихоокеанского мусорного пятна – 

наиболее вероятное объяснение повышения уровней СОЗ в органах горбуши из 

Охотского моря.  

Уровни β-ГХЦГ достоверно больше в горбуше из оз. Азабачье, чем в рыбах 

из прикурильских вод Охотского моря и зал. Терпения. Озеро Азабачье находится 

внутри материка, основной водообмен осуществляется с р. Камчатка, впадающей в 

Камчатский залив. На п-ове Камчатка и, в частности, в долине реки Камчатка 

отсутствуют крупные сельскохозяйственные предприятия. Таким образом, можно 

предположить, что основными источниками поступления ХОП и ПХБ в 

экосистемы реки и озера могут выступать атмосферный перенос, биотранспорт 

мигрирующими видами и стоки со свалок твердых бытовых отходов. ГХЦГ в оз. 

Азабачье был представлен только β-изомером, указывающим на давнее 

загрязнение и деградацию исходного γ-ГХЦГ до наиболее стойкой формы.  

Концентрации всех ДДТ в рыбе находились в следующем порядке: устье р. 

Поронай < юг Охотского моря < оз. Азабачье (p≤0,05) (рис. 21). Это может быть 

связано с более сложными метаболическими процессами при разрушении ДДТ, по 

сравнению с ГХЦГ. В оз. Азабачье обнаружен, в основном, ДДТ, что указывает на 

недавнее поступление этого токсиканта в экосистему водоема. В прикурильских 

водах Охотского моря обнаружен только ДДЕ, что свидетельствует о деструкции 

исходного соединения. В устье р. Поронай обнаружены почти все метаболиты 

ДДТ. Несмотря на небольшие концентрации, это может говорить о постоянном 

поступлении токсикантов в среду и продолжающейся деградации промежуточных 

соединений (ДДД). 
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Рисунок 21 – Суммарные концентрации (медианы) ДДТ в горбуше из районов 

исследования, нг/г липидов 
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Рисунок 22 – Суммарные концентрации (медианы) ПХБ в горбуше из оз. Азабачье 

и устья р. Поронай, нг/г липидов 

 

Оценить изменения концентрации полихлорированных бифенилов во 

времени не представляется возможным, так как рыбы, в которых проводилось 
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дальневосточных морей России за последние 5 лет.  
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организм рыб, проведена корреляция между обнаруженными соединениями. 
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поступления в экосистему. Корреляция между ДДЕ и изомерами ГХЦГ также 

говорит о едином источнике загрязнения. Вероятнее всего, основным путем 

поступления пестицидов в воды Охотского моря являются атмосферный перенос и 

морские течения. 

Среди пестицидов в рыбе озера Азабачье (табл. 10) обнаружена значимая 

(p≤0,01) корреляция между β-ГХЦГ и o,p’-ДДЕ. Взаимосвязь между двумя 

соединениями может говорить о сходных путях деградации, одновременном 

появлении в органах и/или о едином источнике поступления. Первое наиболее 

вероятно, так как среди всех метаболитов ДДТ только o,p’-ДДЕ показал сильную 

(p≤0,01) корреляцию с β-ГХЦГ. Между o,p’-ДДД и p,p'-ДДТ очень сильная 
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положительная прямая связь (p≤0,01), что, вероятнее всего, говорит о едином 

источнике поступления (атмосферный перенос) в экосистему. o,p’-ДДЕ показал 

очень сильную отрицательную корреляцию с p,p'-ДДТ, что, очевидно, 

свидетельствует о деградации p,p'-ДДТ до o,p’-ДДЕ в организмах рыб.  

Среди ПХБ обнаружены очень сильные корреляции между всеми 

конгенерами на уровнях p≤0,01 и p≤0,05, что говорит о едином источнике 

поступления этих соединений в организм горбуши. Корреляции между ПХБ и ХОП 

варьировали от средних до очень сильных на уровнях p≤0,01 и p≤0,05. Известно, 

что эти соединения используются в разных отраслях промышленности и попадают 

в экосистемы из разных источников. Наиболее вероятным объяснением 

полученных результатов является присутствие на территории п-ова Камчатка 

могильников твердых бытовых отходов, в которых могут находиться ХОП и ПХБ 

одновременно. Стоки с таких свалок могут быть основной причиной совместного 

поступления пестицидов и промышленных отходов в экосистемы и организм рыб.  

В горбуше из устья р. Поронай обнаружены сходные корреляции между 

соединениями, как и в других районах (табл. 11). Изомеры ГХЦГ коррелировали 

друг с другом (положительно) на уровне p≤0,01, причем δ-форма коррелировала со 

всеми изомерами. Среди метаболитов ДДТ положительная корреляция (p≤0,01) 

обнаружена между o,p’-и p,p'-изомерами, что, как и в других районах, 

свидетельствует о сходном источнике поступления СОЗ в среду.  
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Таблица 10 – Корреляции между соединениями в горбуше из оз. Азабачье 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) (темно-серые ячейки). * Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) (светло-серые ячейки). 

 

Таблица 11 – Корреляции между соединениями, обнаруженными в горбуше из устья р. Поронай 

  
ГХЦГ ДДТ ДДД ДДЕ ПХБ 

α- β- γ- δ- o,p’- p,p'- o,p’- p,p'- o,p’- p,p'- 28 52 155 101 118 143 153 138 

α-ГХЦГ 1,000 0,556** 0,645** 0,667** -0,301 0,012 0,062 0,052 0,425 0,018 0,518** 0,18 -0,121 0,211 -0,01 -0,641* 0,126 -0,011 

β-ГХЦГ  1,000 0,441* 0,538** -0,318 -0,258 -0,096 0,14 0,032 -0,155 0,502** 0,490** 0,078 0,445** 0,448* -0,616* 0,454* 0,379 

γ-ГХЦГ   1,000 0,708** -0,36 -0,195 0,379 0,498** 0,643** 0,09 0,288 0,379* -0,114 0,098 0,178 -0,349 0,214 0,005 

δ-ГХЦГ    1,000 -0,393 -0,255 0,298 0,343 0,607** -0,173 0,391* 0,525** -0,025 0,218 0,343 -0,515 0,357 0,166 

o,p’-ДДТ     1,000 0,843** 0,473 0,469 -0,165 0,424 0,226 -0,117 -0,088 -0,235 -0,477 -0,39 -0,243 -0,201 

p,p'-ДДТ      1,000 0,294 0,057 -0,013 0,693** 0,271 -0,18 -0,348 -0,283 -0,505 -0,504 -0,261 -0,195 

o,p’-ДДД       1,000 0,662** 0,492 0,128 0,344 0,147 -0,301 -0,447 -0,481 0,062 -0,298 -0,552* 

p,p'-ДДД        1,000 0,364 -0,08 0,267 0,377* 0,132 0,302 0,344 -0,441 0,363 0,241 

o,p’-ДДЕ         1,000 -0,022 0,374 -0,133 -0,103 -0,025 -0,039 -0,27 0,262 -0,183 

p,p'-ДДЕ          1,000 -0,249 -0,214 -0,127 -0,254 -0,45 -0,446 -0,394 -0,372 

ПХБ 28           1,000 0,486** 0,084 0,493** 0,384 -0,175 0,587** 0,447* 

ПХБ 52            1,000 0,213 0,580** 0,682** -0,239 0,676** 0,567** 

ПХБ 155             1,000 0,477* 0,557** -0,028 0,484* 0,432 

ПХБ 101              1,000 0,896** -0,349 0,889** 0,782** 

ПХБ 118               1,000 -0,239 0,937** 0,877** 

ПХБ 143                1,000 -0,165 -0,166 

ПХБ 153                 1,000 0,904** 

ПХБ 138                  1,000 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) (темно-серые ячейки). * Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) (светло-серые ячейки). 

  β-ГХЦГ p,p'-ДДТ o,p’-ДДД o,p’-ДДЕ ПХБ 28 ПХБ 52 ПХБ 101 ПХБ 118 ПХБ 143 ПХБ 153 ПХБ 138 

β-ГХЦГ 1,000 0,483 –0,498 1,000** 0,829 0,637 0,690* 0,749* 0,937 0,804* –0,173 

p,p'-ДДТ  1,000 1,000** -1,000** 0,475 1,000** 0,536 0,515 0,654 0,923 –0,180 

o,p’-ДДД   1,000 0 0,993 1,000** 0,989 0,998* 0 0,999* 1,000* 

o,p’-ДДЕ    1,000 0 0 1,000** 1,000** 1,000** 0 1,000** 

ПХБ 28     1,000 0,993 0,996** 0,997** 0 0,999** 0,997** 

ПХБ 52      1,000 0,989 0,998* 0 0,999* 1,000* 

ПХБ 101       1,000 0,984** 0,417 0,986** 0,364 

ПХБ 118        1,000 0,591 0,995** 0,242 

ПХБ 143         1,000 1,000** –0,599 

ПХБ 153          1,000 0,246 

ПХБ 138           1,000 
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Среди конгенеров ПХБ также видна достоверная корреляция, причем с 

увеличением уровня хлорирования увеличивается количество конгенеров, с 

которыми коррелирует соединение. Наиболее важными являются данные об 

отрицательных корреляциях (p≤0,05) между ПХБ 143 с α- и β-ГХЦГ; ПХБ 138 и 

ПХБ 101 с o,p’-ДДД. Первая может свидетельствовать о возможном распаде ПХБ 

143 до ГХЦГ с последующим переходом одного изомера в другой, либо о 

различных источниках поступления токсикантов. Вторая – о возможной 

деградации o,p’-ДДД до высокохлорированных ПХБ 138 и 101 в процессе 

метаболических преобразований. 

Таким образом, источники поступления токсикантов в организм горбуши 

сходны для всех исследованных районов и отражают глобальное распространение 

СОЗ и локальное загрязнение от могильников твердых бытовых отходов. 

Кета (Oncorhynchus keta). Образцы кеты отбирались на юге Охотского моря 

(прикурильские воды) в 2013 г и в р. Камчатка (п-ов Камчатка) в 2018 г. Анализу 

подвергались мышцы, печень, икра и гонады. Во всех исследованных образцах 

обнаружены СОЗ (табл. 12, 13). 

В кете из прикурильских вод Охотского моря ХОП обнаружены во всех 

исследованных образцах в диапазоне от 56 до 4223 со средним значением 

841,7±1209,9 нг/г липидов. Основную часть ХОП составляли изомеры ГХЦГ, 

суммарная концентрация которых варьировала от 39,1 до 3850,3 со средним 

значением 775,6±1110,2 нг/г липидов. ГХЦГ был представлен α-, β- и γ-изомерами. 

ДДТ был представлен только p,p’-ДДЕ в диапазоне 6,5-372,7 со средним значением 

85,0±135,6 нг/г липидов. 

В мышцах кеты из прикурильских вод Охотского моря уровни ХОП 

варьировали от 78,8 до 174,1 (среднее – 125,4±34,7) нг/г липидов и были 

наименьшими (p≤0,05), среди всех исследованных органов (рис. 23).  
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Таблица 12 – Средние концентрации ХОП в органах кеты из , нг/г липидов 

  α-ГХЦГ β-ГХЦГ γ-ГХЦГ o,p'-ДДТ p,p'-ДДТ o,p'-ДДД p,p'-ДДД o,p'-ДДЕ p,p'-ДДЕ 

Южная часть Охотского моря 

Мышцы 63,0±22,0 42,0±27,0 19,5±0,1 –1 <ПО – <ПО – 14,0±7,0 

Печень 92,0±52,0 44,0±26,0 45,0±29,0 – <ПО – <ПО – 21,0±9,0 

Икра 836,0±309,0 338,0±44,0 615,0±193,0 – <ПО – <ПО – <ПО 

Гонады 1098,0±186,0 1591,0±757,0 469,0±140,0 – <ПО – <ПО – 333,0±40,0 

Река Камчатка 

Мышцы 0,3 3 3,3 0,9±0,2 <ПО <ПО <ПО <ПО 1,4±0,6 7,2 

Печень 0,9±0,7 6,3±6,3 1,2±0,9 1,3 <ПО 1,6 <ПО 1,3±1,1 1,1±0,6 

Икра 0,1 3,6 0,5 <ПО <ПО <ПО <ПО 0,3 <ПО 

Гонады 0,4±0,1 3,1 0,9±0,5 <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО 
1 не исследовалось 
2 ниже пределов обнаружения 
3 обнаружено в одном образце 

 

 

Таблица 13 – Средние концентрации конгенеров ПХБ в органах кета из р. Камчатка, нг/г липидов 

  ПХБ 28 ПХБ 52 ПХБ 155 ПХБ 101 ПХБ 118 ПХБ 143 ПХБ 153 ПХБ 138 

Мышцы 2,7±1,0 5,4±1,5 <ПО 1 7,3±1,6 10,7±0,4 4,1±0,8 5,7±0,6 5,9±1,1 

Печень 1,3±0,3 13,1±7,3 <ПО 2,8±0,9 3,8±1,2 3,3 2,3±0,7 2,8±2,2 

Икра 1,3 2 50,6 0,4 4,7 4,7 <ПО 2,6 3,5 

Гонады 2,9±3,0 17,7±21,2 2,0 2,4±0,6 2,7±0,8 <ПО 2,2±0,2 <ПО 
1 ниже пределов обнаружения 
2 обнаружено в одном образце 
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Суммарная концентрация ГХЦГ составила 111,4±40,9 нг/г липидов. ДДТ и 

его метаболиты были представлены только p,p’-ДДЕ с концентрацией 14,1±6,6 нг/г 

липидов. В печени уровни ХОП составили 56-294,1 со средним значением 

183,5±84,2 нг/г липидов. Суммарные концентрации ГХЦГ и ДДЕ составили 

166,0±80,0 и 21,0±9,0 нг/г липидов, соответственно. В икре кеты из Охотского моря 

уровни ХОП варьировали в пределах 793,7-1825,4 со средним значением 

1472,0±587,0 нг/г липидов и были представлены только изомерами ГХЦГ. В 

гонадах ХОП находились в диапазоне от 1485,3 до 4223,0 (среднее – 2961,0±1381,0) 

нг/г липидов, что является максимальным показателем среди всех исследованных 

органов. Суммарные концентрации ГХЦГ и ДДЕ в гонадах составили 2628,0±1342 

и 333,0±40,0 нг/г липидов, соответственно. 

 

Рисунок 23 – Суммарные концентрации ХОП и ГХЦГ в органах кеты из южной 

части Охотского моря, нг/г липидов 

 

В кете из р. Камчатка диапазон ХОП во всех органах варьировал в пределах 

1-20,7 со средним значением 6,2±6,1 нг/г липидов. Большую часть ХОП составлял 

ГХЦГ – от 1,0 до 14,7 (среднее – 3,9±4,3) нг/г липидов. ДДТ и его метаболиты 

обнаруживались фрагментарно в диапазоне от 0,3 до 9,2 (среднее – 3,0±3,4) нг/г 

липидов. Наиболее определяемым метаболитом был o,p’-ДДЕ – от 0,3 до 2,5 со 
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средним значением 1,2±0,8 нг/г липидов. o,p’-ДДТ, o,p’-ДДД обнаружены в одном 

образце печени в концентрациях 1,3 и 1,6 нг/г липидов, соответственно. 

В мышцах кеты из р. Камчатка уровень ХОП варьировал от 2,5 до 10,3 со 

средним значением 5,9±4,0 нг/г липидов (рис. 24). Средняя концентрация ГХЦГ 

составила 2,1±1,7 нг/г липидов. α- и β-изомеры обнаружены в одной пробе – 0,3 и 

3,3 нг/г липидов, соответственно. Средние уровни ДДТ и его метаболитов в 

мышцах составили 3,8±4,7 нг/г липидов и были представлены только o,p’-ДДЕ 

(1,4±0,6 нг/г липидов) и p,p’-ДДЕ (7,2 нг/г липидов). В печени концентрации ХОП 

варьировали от 1,3 до 20,7 нг/г липидов (среднее – 9,4±10,1) нг/г липидов. Средний 

уровень ГХЦГ и ДДТ составил 6,4±7,3 и 3,0±2,9 нг/г липидов, соответственно. Из 

метаболитов ДДТ обнаружены o,p’-ДДТ (1,3 нг/г липидов), o,p’-ДДД (1,6 нг/г 

липидов и ), o,p’-ДДЕ (1,3±1,1 нг/г липидов) и p,p’-ДДЕ (0,6 и 1,5 нг/г липидов). В 

гонадах диапазон концентраций ХОП был представлен только ГХЦГ – от 1,0 до 4,7 

со средним значением 2,9±2,6 нг/г липидов.  

 

Рисунок 24 – Средние суммарные концентрации ДДТ, ГХЦГ и ХОП в органах 

кеты из р. Камчатка, нг/г липидов 
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концентрациями 2,1±1,4, 15,7±16,3, 4,4±2,5, 6,0±3,7 и 3,4±1,8 нг/г липидов, 

Наименее определяемым конгенером был ПХБ 155, обнаруженный в двух образца 

с концентрациями 0,37 и 2 нг/г липидов. 180 и 207 конгенеры ПХБ были ниже 

пределов обнаружения во всех исследованных образцах. 

В мышцах суммарные концентрации ПХБ находились в пределах 34,5–44,9 

(среднее – 40,5±5,4) нг/г липидов. Из всех исследованных конгенеров, не 

обнаружены только 155, 180 и 207 конгенеры ПХБ (рис. 25). В печени 

концентрации ПХБ варьировали от 18,2 до 35,6 со средним значением 27,2±8,7 нг/г 

липидов. ПХБ 143 обнаружен в одном образце с концентрацией 3,3 нг/г липидов. 

В гонадах суммарный диапазон ПХБ варьировал от 9,5 до 48,1 (среднее – 28,8±27,3) 

нг/г липидов. ПХБ 155 обнаружен в одном образце с концентрацией 2,0 нг/г 

липидов. ПХБ 138 был ниже пределов обнаружения. 

 

Рисунок 25 – Концентрации наиболее определяемых конгенеров ПХБ в органах 

кеты из р. Камчатка, нг/г липидов 

 

Сравнение результатов показало, что концентрации α-, β-, γ-изомеров ГХЦГ 

и ДДЕ достоверно (p≤0,05) выше в органах кеты из прикурильских вод Охотского 

моря, чем из р. Камчатка (рис. 26). Сравнить уровни накопления 

полихлорированных бифенилов в рыбах разных годов вылова невозможно, так как 

в кете из южной части Охотского моря определение уровней ПХБ не проводилось. 
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В целом, основным источником поступления ХОП в рыб из прикурильских 

вод Охотского моря можно считать перенос водными и воздушными массами.  

 

Рисунок 26 – Суммарные концентрации ДДТ, ГХЦГ и ХОП в кете 2013 и 2018 гг. 

вылова, нг/г липидов 

 

Обнаруженные концентрации ХОП в кете из р. Камчатка может отражать как 

атмосферный перенос СОЗ, так и влияние стоков со свалок твердых бытовых 
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как он находится в нижней части п-ова Камчатка. ПХБ, в свою очередь, могут 
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в негодность трансформаторов. 
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к 2018. В кете наблюдается снижение уровней как ГХЦГ, так и ДДТ, причем, в 

отличие от горбуши, концентрации ДДТ снижаются более интенсивно, чем ГХЦГ, 

что может быть связано с различиями в биологии этих рыб (разница в 

продолжительности жизни и местах нагула). 

Согласно таблице корреляций между соединениями в органах кеты из 

прикурильских вод Охотского моря (табл. 14), очень сильные положительные 

корреляции обнаружены между всеми индивидуальными соединениями на уровне 

p≤0,01, что свидетельствует о едином источнике поступления в экосистему и 

организм рыб. 

При анализе таблицы корреляций между индивидуальными соединениями в 

рыбах из р. Камчатка (табл. 15), среди пестицидов видна сильная положительная 

корреляция между α-и γ-ГХЦГ (p≤0,05), γ-ГХЦГ и o,p’-ДДЕ (p≤0,05) и очень 

сильная отрицательная корреляция между β-ГХЦГ и p,p'-ДДЕ (p≤0,01). Первые 2 

взаимосвязи отражают единый источник поступления, последняя – вероятнее всего 

указывает на раздельное поступление соединений.  

ПХБ 28, 52, 101, 118, 153 и 138 не показали достоверных корреляций с ГХЦГ 

и ДДТ. ПХБ 155 показал очень сильную положительную корреляцию (p≤0,01) с α- 

и γ-ГХЦГ и очень сильную отрицательную (p≤0,01) – с β-изомером. Первые две 

могут свидетельствовать о едином источнике поступления соединений в то время, 

как последняя может указывать на возможное разрушение дифенильной основы 

ПХБ с последующим образованием β-ГХЦГ. ПХБ 143 показал очень сильную 

отрицательную корреляцию (p≤0,01) с α-ГХЦГ, что может указывать на схожие 

процессы. 
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Таблица 14 – Корреляции между соединениями в органах кеты из Охотского моря 

  α-ГХЦГ β-ГХЦГ γ-ГХЦГ p,p'-ДДЕ 

α-ГХЦГ 1,000 0,844** 0,955** 0,972** 

β-ГХЦГ  1,000 0,819** 0,944** 

γ-ГХЦГ   1,000 0,947** 

p,p'-ДДЕ    1,000 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) (темно-серые ячейки). 

 

Таблица 15 – Корреляции между соединениями, обнаруженными в кете из р. Камчатка 

  

ГХЦГ ДДЕ ПХБ  

α- β- γ- o,p’- p,p'- 28 52 155 101 118 143 153 138 

α-ГХЦГ 1,000 0,935 0,760* 0,614 -0,662 -0,128 -0,292 1,000** -0,155 -0,036 -1,000** -0,054 0,183 

β-ГХЦГ   1,000 0,798 0,845 -1,000** -0,207 -0,178 -1,000** 0,087 0,062 0 0,091 0,568 

γ-ГХЦГ     1,000 0,815* -0,802 0,305 0,080 1,000** 0,056 0,031 0,262 0,013 0,238 

o,p’-ДДЕ       1,000 ,092 0,340 -0,350 0 0,292 0,328 0,863 0,406 0,616 

o,p’-ДДЕ         1,000 ,934 -0,976 0 0,908 0,910 0 0,918 0,650 

ПХБ 28           1,000 0,173 1,000** 0,398 0,321 0,041 0,287 0,517 

ПХБ 52             1,000 -1,000** -0,158 -0,344 -0,365 -0,394 -0,277 

ПХБ 155               1,000 -1,000** -1,000** 0 -1,000** 0 

ПХБ 101                 1,000 0,935** 0,350 0,870** 0,733 

ПХБ 118                   1,000 0,558 0,973** 0,836* 

ПХБ 143                     1,000 0,798 0,877 

ПХБ 153                       1,000 0,896** 

ПХБ 138                         1,000 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) (темно-серые ячейки).  

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) (светло-серые ячейки). 
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ПХБ 28 показал очень сильную положительную корреляцию (p≤0,01) с ПХБ 

155, что, скорее всего свидетельствует о едином источнике поступления. В свою 

очередь ПХБ 52 показал очень сильную отрицательную корреляцию(p≤0,01) с ПХБ 

155, что скорее всего указывает на то, что деградация последнего происходит с 

промежуточным образованием 52 конгенера. С 155 ПХБ очень сильные 

отрицательные корреляции (p≤0,01) показали более высокохлорированные ПХБ 

101, 118 и 153, что указывает на деградацию и уменьшение хлора в кольце 155 ПХБ. 

При этом 101, 118, 153, 138, 118 и 153 ПХБ показали очень сильную 

положительную связь (p≤0,01-0,05) между собой, что также говорит о совместном 

поступлении в экосистему. 

Таким образом, поступление ХОП и ПХБ в организм кеты из р. Камчатка 

имеет различные источники, связанные с атмосферным переносом (в случае ХОП) 

и местным загрязнением (стоки со свалок и поврежденных трансформаторов, в 

случае ПХБ). 

Сима (Oncorhynchus masu). Образцы симы отбирались в 2017 году в устье 

р. Бахура (Долинский округ) на восточном побережье о. Сахалин. 

СОЗ обнаружены во всех исследованных образцах (табл. 16, 17). Диапазон 

ХОП во всех исследованных образцах варьировал от 4,1 до 479,7 со средним 

значением 107,9±147,1 нг/г липидов. Большую часть ХОП составляли изомеры 

ГХЦГ с диапазоном концентраций 2,8–479,7 (среднее – 104,3±149,3) нг/г липидов. 

α-изомер был доминирующей формой ГХЦГ. ДДТ и его метаболиты 

обнаруживались фрагментарно, главным образом в мышцах. Суммарные 

концентрации ДДТ варьировали от 1,2 до 23,5 со средним значением 7,3±7,3 нг/г 

липидов. Наиболее определяемым был p,p’-ДДД со средней концентрацией 4,4±4,2 

нг/г липидов. 
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Таблица 16 – Средние концентрации ХОП в органах симы из р. Бахура, нг/г липидов 

  α-ГХЦГ β-ГХЦГ γ-ГХЦГ δ-ГХЦГ o,p'-ДДТ p,p'-ДДТ o,p'-ДДД p,p'-ДДД o,p'-ДДЕ p,p'-ДДЕ 

Мышцы 7,3±8,1 2,9±2,0 1,4±1,5 2,6±2,3 3,4±0,6 3,9 1,4±1,0 4,9±4,7 3,9 1,2±0,3 

Печень 58,3±43,4 5,6±3,0 4,6±3,5 8,3±7,7 <ПО 2 <ПО <ПО <ПО 8,3 <ПО 

Икра 7,4±1,1 4,3±1,3 0,3 1 1,8±1,3 <ПО <ПО <ПО 2,7±0,6 <ПО 1,1 

Гонады 309,8±149,6 27,7±5,8 21,2±7,2 70,9±54,9 <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО 
1 обнаружено в одном образце 
2 ниже пределов обнаружения 

 

 

Таблица 17 – Средние концентрации конгенеров ПХБ в органах симы из р. Бахура, нг/г липидов 

  ПХБ 28 ПХБ 52 ПХБ 155 ПХБ 101 ПХБ 118 ПХБ 153 ПХБ 138 

Мышцы 4,6±1,3 2,7±1,5 1,2±0,8 3,7±2,1 4,1±2,0 5,4±2,0 3,6±1,4 

Печень 42,0 1 19,4±19,0 <ПО 2 9,5±12,8 <ПО <ПО <ПО 

Икра 2,3±1,1 13,8±0,6 2,0 3,7±0,1 3,1±0,8 3,9±0,9 3,1±1,5 

Гонады <ПО 29,9 <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО 
1 обнаружено в одном образце 
2 ниже пределов обнаружения 
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В мышцах симы уровни ХОП варьировали от 4,1 до 35,4 (среднее значение – 

20,1±11,0) нг/г липидов (рис. 27). Суммарная концентрация ГХЦГ составила 

11,8±11,5 нг/г липидов. Среди ДДТ и его метаболитов обнаружены все 

исследованные соединения. Сумма ДДТ составила 8,3±8,6 нг/г липидов. Наиболее 

определяемым метаболитом был p,p’-ДДД, с концентрацией 4,9±4,7 нг/г липидов. 

В печени уровни ХОП варьировали от 32,2 до 141,7 со средним значением 

76,1±45,2 нг/г липидов. ГХЦГ составил 74,7±46,4 нг/г липидов. В гонадах диапазон 

концентраций ХОП варьировал в пределах 22,2–479,7 (305,5±179,1) нг/г липидов, 

в икре –16,5-17 (16,8±0,4) нг/г липидов. ХОП в гонадах были представлены только 

ГХЦГ (305,5±179,1), в икре – ГХЦГ и ДДЕ (13,6±1,8 и 3,2±1,4 нг/г липидов, 

соответственно).  

 

Рисунок 27 – Средние суммарные концентрации ДДТ, ГХЦГ и ХОП в органах 

симы, нг/г липидов 

 

Суммарные концентрации ПХБ в органах симы варьировали от 3,3 до 115,8 

нг/г липидов (среднее значение – 25,3±27,0) нг/г липидов. Наиболее 

определяемыми среди всех образцов были ПХБ 52 и ПХБ 101, с концентрациями 
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10,3±12,3 и 5,8±7,8 нг/г липидов, соответственно. ПХБ 143, 180 и 207 были ниже 

пределов обнаружения.  

Суммарные концентрации ПХБ в мышцах находились в диапазоне от 9,7 до 

45,3 нг/г липидов (среднее – 23,6±11,7), в печени – от 3,3 до 115,8 (среднее – 

24,7±48,8) и в икре – от 29,7 до 31,6 (среднее – 30,7±1,3) нг/г липидов. Большая 

часть конгенеров ПХБ обнаружена в мышцах (рис. 28). В печени наиболее 

определяемыми были ПХБ 52 (19,4±19,0 нг/г липидов) и ПХБ 101 (9,5±12,8 нг/г 

липидов). В гонадах из конгенеров ПХБ найден только ПХБ 52 (29,9 нг/г липидов). 

В икре не обнаружен только 143 ПХБ. 

 

Рисунок 28 – Средние концентрации конгенеров ПХБ в органах симы из р. 

Бахура, нг/г липидов 

 

При сравнении уровней СОЗ в различных органах, обнаружено, что в гонадах 

концентрации всех изомеров ГХЦГ достоверно (p≤0,05) выше, чем в печени, икре 

и мышцах. ДДТ и его метаболиты обнаружены, в основном, в мышцах. ПХБ также 

обнаружены в основном в мышцах.  
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Корреляции между индивидуальными соединениями СОЗ представлены в 

таблице 18. Из пестицидов, все изомеры ГХЦГ показали средние и сильные 

положительные корреляции на уровне значимости от p≤0,05 до p≤0,01, что 

свидетельствует о совместном поступлении пестицидов в организм симы. Такая же 

зависимость наблюдается и между o,p’-ДДД и p,p'-ДДД (p≤0,01). p,p'-ДДЕ показал 

очень сильную корреляцию (p≤0,01) с α-ГХЦГ, что вероятно связано с совместным 

поступление токсикантов из хранилищ запрещенных к применению пестицидов, 

существующих на территории Сахалинской области [51]. 

ПХБ 155 и ПХБ 101 показали очень сильную отрицательную корреляцию 

(p≤0,01) с p,p'-ДДЕ. Это может быть связано с возможным образованием этих 

конгенеров из p,p'-ДДЕ в организме рыб. В то же время, ПХБ 101 показал среднюю 

положительную корреляцию (p≤0,05) с δ-ГХЦГ, ПХБ 52 и ПХБ 155, что может 

говорить не только о совместном поступлении, но и о том, что эти соединения 

появляются в организме рыбы одновременно в процессе деградации исходных, 

поступивших из среды СОЗ. ПХБ 118 показал очень сильные корреляции (p≤0,01) 

с 153 и 138 ПХБ, что, вероятнее всего, говорит о едином источнике поступления, 

как и в случае высокохлорированных ПХБ в рыбах других районов. 

Таким образом, основное поступление ДДТ и ПХБ в организм симы вероятно 

произошло во время нагула. Об этом свидетельствует большие концентрации этих 

соединений именно в мышцах рыб, отражающих давнее загрязнение.  
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Таблица 18 – Корреляции между соединениями в симе из р. Бахура 

  

ГХЦГ ДДД ДДЕ ПХБ  

α- β- γ- δ- o,p’- p,p'- p,p'- 52 155 101 118 153 138 

α-ГХЦГ 1,000 0,589* 0,862** 0,644* -0,500 0,054 1,000** 0,232 -0,289 0,000 -0,608 -0,554 -0,359 

β-ГХЦГ   1,000 0,667* 0,729** 0,400 0,126 -0,400 0,536 0,551 0,520 -0,142 -0,203 -0,017 

γ-ГХЦГ     1,000 0,794** 0,316 -0,018 0,000 -0,256 0,235 -0,032 -0,144 -0,027 -0,054 

δ-ГХЦГ       1,000 1,000 -0,029 1,000 0,133 0,632 0,709* -0,116 -0,058 -0,029 

o,p’-ДДД         1,000 1,000** -0,500 0,400 0,800 0,800 0,800 0,316 0,400 

p,p'-ДДД           1,000 -0,200 0,370 0,551 0,611 0,517 0,323 0,402 

p,p'-ДДЕ             1,000 -0,600 -1,000** -1,000** -0,400 -0,775 -0,800 

ПХБ 52               1,000 0,456 0,715* 0,387 0,247 0,377 

ПХБ 155                 1,000 0,899* 0,174 0,162 0,116 

ПХБ 101                   1,000 0,644 0,525 0,567 

ПХБ 118                     1,000 0,919** 0,895** 

ПХБ 153            1 0,932** 

ПХБ 138             1 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) (темно-серые ячейки). 

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) (светло-серые ячейки). 
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Чавыча (Oncorhynchus tshawytscha). Образцы отбирались в западной части 

Берингова моря (побережье п-ова Камчатка) (2010 г) и р. Камчатка (2018 г). В 2010 

г. анализировались концентрации ХОП в мышцах и печени, в 2018 – ХОП и ПХБ в 

мышцах, печени и гонадах. СОЗ обнаружены во всех исследованных образцах 

(табл. 19, 20).  

В чавыче из западной части Берингова моря ХОП обнаружены во всех 

исследованных образцах в диапазоне от 151,2 до 4219 со средним значением 

1277,7±1026,4 нг/г липидов. Основную часть ХОП составлял ГХЦГ – от 54,1 до 

2168,2 (среднее – 827,9±664,5) нг/г липидов. β-ГХЦГ был ниже пределов 

обнаружения во всех исследованных органах. Из ДДТ и его метаболитов 

обнаружен только p,p’-ДДЕ в широком диапазоне – от 66,6 до 3022,1 (среднее – 

449,8±596,8) нг/г липидов.  

Уровни ХОП в мышцах чавычи варьировали от 265,0 до 2435,4 (среднее – 

1240,9±799,8) нг/г липидов, в печени – от 151,2 до 4219,0 (среднее – 1304,7±1192,7) 

нг/г липидов (рис. 29). Суммарные концентрации ГХЦГ и ДДТ составили в мышцах 

– 873,5±687,4 и 367,4±256,4 нг/г липидов, в печени – 794,5±669,4 и 510,2±761,5 нг/г 

липидов, соответственно. Средние суммарные концентрации ХОП в мышцах и 

печени статистически не различались. 

 

Рисунок 29 – Средние концентрации ГХЦГ, ДДЕ и ХОП в органах чавычи из 

западной части Берингова моря, нг/г липидов 
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Таблица 19 – Средние концентрации ХОП в органах чавычи, нг/г липидов 

  α-ГХЦГ β-ГХЦГ γ-ГХЦГ o,p'-ДДТ p,p'-ДДТ o,p'-ДДД p,p'-ДДД o,p'-ДДЕ p,p'-ДДЕ 

Западная часть Берингова моря 

Мышцы 481,8±426,3 <ПО 1 391,7±309,1 – 2 <ПО – <ПО – 367,4±256,4 

Печень 356,7±268,7 <ПО 437,8±443,3 – <ПО – <ПО – 510,2±761,5 

Река Камчатка 

Мышцы 0,7±0,5 5,6±1,3 1,3 3 1,2 <ПО 1,1±0,1 4,0 1,3±0,8 0,4 

Печень 2,3±2,0 31,2±5,9 4,5±3,7 <ПО <ПО <ПО <ПО 20,8±28,8 <ПО 

Гонады 4,9±5,3 29,3±32,1 10,1 <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО 
1 ниже пределов обнаружения 
2 не исследовалось 
3 обнаружено в одном образце 

 

 

Таблица 20 – Средние концентрации конгенеров ПХБ в органах чавычи из р. Камчатка, нг/г липидов 

  ПХБ 28 ПХБ 52 ПХБ 155 ПХБ 101 ПХБ 118 ПХБ 153 ПХБ 138 

Мышцы 4,7±2,0 5,3±0,8 1,0±0,1 5,0±4,5 7,5±6,6 6,0±5,0 8,9±2,4 

Печень 10,5±2,4 8,0±4,5 <ПО 1 6,3±3,7 3,1±0,7 4,0±1,1 5,7±4,4 

Гонады 2,5±0,2 6,7 2 <ПО 2,3 3,2 <ПО <ПО 
1 ниже пределов обнаружения 
2 обнаружено в одном образце 
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В чавыче из р. Камчатка диапазон концентраций ХОП варьировал от 7,7 до 

70,8 со средним значением 31,4±23,1 нг/г липидов. Большую часть ХОП составлял 

ГХЦГ, варьировавший в пределах 6,4–70,8 (среднее – 28,0±26,3) нг/г липидов. 

Доминирующим изомером был β-ГХЦГ. ДДТ и его метаболиты обнаружены 

фрагментарно в мышцах и печени и отсутствуют в гонадах. Уровни ДДТ 

варьировали от 0,4 до 41,4 со средней концентрацией 12,9±19,1 нг/г липидов. 

Наиболее определяемым метаболитом был o,p’-ДДЕ – 11,0±20,1 нг/г липидов. 

В мышцах диапазон уровней ХОП варьировал от 8,5 до 15,6 (среднее – 

12,0±5,0) нг/г липидов (рис. 30). Концентрация ГХЦГ составила 6,9±0,8 нг/г 

липидов. γ-ГХЦГ обнаружен в одном образце с концентрацией 1,3 нг/г липидов. 

ДДТ и его метаболиты определялись фрагментарно. ДДТ составил 5,1±4,2 нг/г 

липидов. Наиболее определяемыми метаболитами были o,p’-ДДД и o,p’-ДДЕ – 

1,1±0,1 и 1,3±0,8 нг/г липидов, соответственно. В печени чавычи концентрации 

ХОП достоверно (p≤0,05) выше, чем в мышцах и варьировали от 30,2 до 46,1 со 

средним значением 39,1±8,1 нг/г липидов. Суммарные уровни ГХЦГ составили 

37,9±11,5 нг/г липидов. Из ДДТ и его метаболитов в печени обнаружен только o,p’-

ДДЕ – 20,8±28,8 нг/г липидов. В гонадах ХОП варьировали от 7,7 до 70,8 (среднее 

– 39,3±44,6) нг/г липидов и были представлены только ГХЦГ.  

 

 

Рисунок 30 – Средние концентрации ГХЦГ, ДДТ и ХОП в органах чавычи из р. 

Камчатка, нг/г липидов 

 

0

20

40

60

80

100

Мышцы Печень Гонады

ΣГХЦГ ДДЕ ΣХОП



 

 

115 

Суммарные концентрации ПХБ в органах чавычи из р. Камчатка варьировали 

от 2,6 до 52,8, со средним значением 26,1±16,6 нг/г липидов. Среди ПХБ, наименее 

определяемым конгенером являлся ПХБ 155, обнаруженный только в мышцах – 

1,0±0,1 нг/г липидов. ПХБ 143, 180 и 207 были ниже пределов обнаружения.  

В мышцах чавычи суммарные концентрации ПХБ варьировали в пределах 

15,2–52,8 (среднее – 34,8±18,9) нг/г липидов, в печени – от 15,5 до 38,2 (среднее – 

29,0±11,9) нг/г липидов, в гонадах – от 2,6 до 14,5 (среднее – 8,6±8,4) нг/г липидов. 

Определены как «легкие» (ПХБ 52 и 28), так и «тяжелые» (ПХБ 101, 118, 153, 138) 

конгенеры (рис. 31) 

 

Рисунок 31 – Концентрации наиболее определяемых конгенеров ПХБ в органах 

чавычи из р. Камчатка, нг/г липидов 

 

Концентрации ХОП в чавыче из Берингова моря (2010 г.) были достоверно 

(p≤0,05) выше во всех образцах, чем в рыбах из р. Камчатка (2018 г.), то есть явно 

прослеживается тенденция к уменьшению концентраций пестицидов в органах рыб 

во времени. Наблюдается тренд снижения концентраций ГХЦГ и ДДТ, что 

указывает на постепенное выведение ксенобиотиков из экосистем 

дальневосточных морей России. 

Разница в накоплении СОЗ между рыбами из Берингова моря и р. Камчатка, 
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содержащие СОЗ, что способствует увеличению концентраций ксенобиотиков в их 

организме. Чавыча, выловленная в р. Камчатка в 2018 г., вероятно, нагуливалась в 

северных, более «чистых» районах, ввиду чего обнаруженные в ней концентрации 

незначительны. Оценить динамику изменения концентраций ПХБ невозможно, так 

как исследование этих соединений проводилось только в 2018 году. 

Соотношение индивидуальных соединений в органах рыб также изменилось. 

В рыбах из Берингова моря доминирующим изомером был α-ГХЦГ в то время, как 

в чавыче из р. Камчатка превалировал уже β-изомер. Последнее указывает на 

деградацию исходного соединения (линдана) до наиболее устойчивой формы и его 

длительную циркуляцию в экосистеме.  

В чавыче из Берингова моря из метаболитов ДДТ обнаружен только p,p’-

ДДЕ, в то время как в рыбах из р. Камчатка фрагментарно обнаруживались 

практически все метаболиты, причем основная часть – в мышцах. Это может 

отражать как влияние глобального атмосферного переноса, так и локального 

загрязнения вод р. Камчатка, поскольку известно, что перед нерестом чавыча 

может залегать на дно нерестового водоема более, чем на месяц [62].  

Сильные положительные корреляции (p≤0,01) между индивидуальными 

соединениями, обнаруженные в органах чавычи из Берингова моря. Корреляции 

между изомерами ГХЦГ и p,p'-ДДЕ, вероятнее всего связаны с единым источником 

или районом поступления токсикантов, как и в случае кеты и горбуши. 

В чавыче из р. Камчатка обнаружены сильные положительные корреляции 

(p≤0,01) между α-, β- и γ-изомерами ГХЦГ (табл. 21), что также указывает на 

одновременное поступление в организм рыб. o,p’-ДДД показал очень сильные 

отрицательные корреляции (p≤0,01) с ПХБ 28 и ПХБ 52. Это может быть связано с 

превращение ДДД в указанные конгенеры ПХБ или с возможным вытеснением 

последних во время аккумуляции ксенобиотиков. Помимо отрицательных 

корреляций, o,p’-ДДД сильно коррелировал (прямая связь) (p≤0,01) с ПХБ 118, 

ПХБ 153 и ПХБ 138. Это, вероятнее всего, свидетельствует о едином источнике 

поступления и может отражать влияние стоков со свалок твердых бытовых отходов 

во время преднерестовой отлежки в водоеме. ПХБ 118 показал сильную 
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корреляцию с γ-ГХЦГ (обратная) (p≤0,01) и ПХБ 153 (прямая) (p≤0,05). Это 

говорит о том, что источники ХОП и ПХБ различные.  

 

Таблица 21 – Корреляции между соединениями в органах чавычи из р. Камчатка 

  

ГХЦГ ДДД ПХБ  

α- β- γ- o,p’- 28 52 118 153 138 

α-ГХЦГ 1,000 0,829* 1,000** -1,000 -0,257 -0,300 -0,700 0,000 0,000 

β-ГХЦГ   1,000 1,000** -1,000 0,086 0,200 -0,029 0,200 -0,800 

γ-ГХЦГ     1,000 0 -0,200 -0,500 -1,000** -0,500 -0,500 

o,p’-ДДД       1,000 -1,000** -1,000** 1,000** 1,000** 1,000** 

ПХБ 28         1,000 0,000 -0,400 -0,800 -0,800 

ПХБ 52           1,000 -0,300 -0,800 -0,800 

ПХБ 118             1,000 0,900* -0,100 

ПХБ 153               1,000 0,000 

ПХБ 138                 1,000 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) (темно-серые ячейки). 

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) (светло-серые ячейки). 

 

Нерка (Oncorhynchus nerka). Образцы отбирались в западной части 

Берингова моря (побережье п-ова Камчатка) (2011 г), оз. Азабачье (п-ов Камчатка) 

(2017 г.) и р. Камчатка (восточное побережье п-ова Камчатка) (2018 г.). В 2010 г. 

анализировались концентрации ХОП в мышцах и печени, в 2017 и 2018 гг. – ХОП 

и ПХБ в мышцах, печени и гонадах. СОЗ обнаружены во всех исследованных 

образцах (табл. 22, 23).  

В нерке из западной части Берингова моря ХОП обнаружены во всех 

исследованных образцах в широком диапазоне от 41 до 7103,7 со средним 

значением 3052,5±2474,2 нг/г липидов. Основную часть ХОП составляли изомеры 

ГХЦГ, суммарные концентрации которых варьировали от 41 до 6581,9 (среднее – 

2864,4±2336,2) нг/г липидов. Из ДДТ и его метаболитов обнаружен только p,p’-

ДДЕ в широком диапазоне от 64,3 до 927,8 (среднее значение – 332,8±295) нг/г 

липидов. 
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Таблица 22 – Средние концентрации ХОП в органах нерки, нг/г липидов 

  α-ГХЦГ β-ГХЦГ γ-ГХЦГ o,p'-ДДТ p,p'-ДДТ o,p'-ДДД p,p'-ДДД o,p'-ДДЕ p,p'-ДДЕ 

Западная часть Берингова моря 

Мышцы 1274,3±987,0 <ПО 1 380,1±273,0 – 2 <ПО – <ПО – 117,1±62,7 

Печень 2428,7±1705,7 <ПО 1409,5±768,8 – <ПО – <ПО – 467,6±304,8 

Оз. Азабачье 

Мышцы <ПО 54±83,5 <ПО 6,4 3 <ПО 55,0 <ПО <ПО 3,1 

Печень <ПО 46,9±45,9 <ПО <ПО <ПО 35,9 <ПО <ПО <ПО 

Гонады <ПО 2,9±2,2 <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО 

Река Камчатка 

Мышцы 3,8±4,6 25,8±17,3 4,5±2,5 6,2 23,2 9,2 18,2 1,7±1,7 3,7±3,7 

Печень 1,2±0,6 17,5 1,3±0,3 <ПО 0,6 6,8 15,3 4,8±0,1 2,2 

Гонады 5,4±4,8 21,7 1,4±1,5 6,0 <ПО 2,6 <ПО 3,5 4,2 
1 ниже пределов обнаружения 
2 не исследовалось 
3 обнаружено в одном образце 

 

Таблица 23 – Средние концентрации конгенеров ПХБ в органах нерки, нг/г липидов 

  ПХБ 28 ПХБ 52 ПХБ 155 ПХБ 101 ПХБ 118 ПХБ 153 ПХБ 138 

Озеро Азабачье 

Мышцы <ПО 1 <ПО <ПО 16,3±12,8 20,2±17,0 14,1±6,5 13,3±5,4 

Печень <ПО 76±98,3 <ПО 12,8±5,5 25,3±18,5 23,8±3,8 25,3±9,7 

Гонады <ПО <ПО <ПО 37,7 174,3 79,3 91,9 

Река Камчатка 

Мышцы 13,6±13,0 39,8±31,5 <ПО 19,3±12,2 17,8±7,7 16,4±6,7 17,2±4,4 

Печень 3,5±0,1 22,5±22,8 1,1 2 7,8±4,5 7,1±3,6 5,7±2,9 5,8±3,1 

Гонады 5,2±5,3 16,5±11,0 <ПО 5,4±2,6 6,2±5,1 5,3±2,4 7,6 
1 ниже пределов обнаружения 
2 обнаружено в одном образце 
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В мышцах диапазон уровней ХОП варьировал от 165,7 до 3020,1 со средней 

концентрацией 1640,5±1221,1 нг/г липидов (рис. 32). ГХЦГ и ДДЕ составили 

1567,3±1186,8 и 117,1±62,7 нг/г липидов, соответственно. В печени диапазон ХОП 

варьировал от 41 до 7103,7 (среднее – 3805,7±2669,6) нг/г липидов. Уровни ДДЕ и 

ГХЦГ обнаружены в концентрациях 467,6±304,8 и 3556,2±2529,5 нг/г липидов, 

соответственно. 

 

Рисунок 32 – Концентрации ГХЦГ, ХОП (А) и ДДЕ (Б) в органах нерки из 

Берингова моря, нг/г липидов 

 

В нерке из оз. Азабачье диапазон ХОП во всех органах варьировал в 

пределах 1,4-208,6 (среднее значение – 51,1±77,5) нг/г липидов. Из всех изомеров 

ГХЦГ обнаружена только β-форма с диапазоном от 1,4 до 150,4 (среднее – 

38,6±55,6) нг/г липидов. ДДТ и его метаболиты обнаруживались единично: o,p’-

ДДТ – 6,4; o,p’-ДДД – 35,9 и 55; p,p’-ДДЕ – 3,1 нг/г липидов. Их сумма составила 

33,5±26,0 нг/г липидов. 
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В мышцах диапазон концентраций ХОП варьировал от 6,6 до 208,6 (среднее 

– 75,5±115,3) нг/г липидов (рис. 33). Уровни β-ГХЦГ составили 54,0±83,5 нг/г 

липидов. Из ДДТ и его метаболитов обнаружены o,p’-ДДТ (6,4 нг/г липидов) и o,p’-

ДДД (35,9 и 55 нг/г липидов). В печени концентрации ХОП варьировали от 19,4 до 

135,8 (среднее – 58,9±66,6) нг/г липидов. β-ГХЦГ составил 46,9±45,9 нг/г липидов. 

Из ДДТ и его метаболитов обнаружен только p,p’-ДДЕ – 3,1 нг/г липидов. В 

гонадах ХОП были представлены только β-ГХЦГ – 2,9±2,2 нг/г липидов. 

 

Рисунок 33 – Концентрации β-ГХЦГ и ΣХОП в органах нерки из оз. Азабачье, нг/г 

липидов 

 

Уровни ПХБ в органах нерки из оз. Азабачье варьировали от 17,8 до 383,2 со 

средней концентрацией 134,2±135,6 нг/г липидов. Наименее определяемым 

конгенером был ПХБ 52. Конгенеры 28, 155, 143, 180 и 207 были ниже пределов 

обнаружения.  

В мышцах нерки из оз. Азабачье суммарные концентрации ПХБ находились 

в пределах 34,3-110,0 (среднее – 63,9±40,4) нг/г липидов, в печени –от 17,8 до 256 

(среднее – 121,5±122,0) нг/г липидов. Наиболее определяемыми ПХБ были 101, 

118, 153 и 138 конгенеры (рис. 34). В гонадах конгенеры ПХБ обнаружены только 

в одном образце с концентрациями: ПХБ 101 – 37,7; ПХБ 118 – 174,3; ПХБ 153 – 

79,3; ПХБ 138 – 91,9 нг/г липидов.  
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Рисунок 34 – Средние концентрации наиболее определяемых конгенеров в 

органах нерки из оз. Азабачье, нг/г липидов  

 

В нерке из р. Камчатка диапазон ХОП варьировал от 18,4 до 117,4 со 

средним значением 40,7±38,1 нг/г липидов. Суммарные концентрации изомеров 

ГХЦГ находились в пределах 2,4-51,4 (среднее – 21,0±18,8) нг/г липидов. 

Доминирующим изомером был β-ГХЦГ. Большую часть ХОП составляли ДДТ и 

его метаболиты с диапазоном концентраций от 1,5 до 66,1 (среднее – 23,7±26,1) нг/г 

липидов. Наиболее часто определялись o,p’-ДДЕ и p,p’-ДДЕ – 3,3±1,8 и 3,4±2,3 нг/г 

липидов, соответственно. 

В мышцах концентрации ХОП варьировали от 18,4 до 117,4 со средним 

значением 67,9±70,0 нг/г липидов (рис. 35). Изомеры ГХЦГ и метаболиты ДДТ 

составляли примерно равные части – 34,1±24,4 и 33,8±45,6 нг/г липидов, 

соответственно. В печени диапазон ХОП составлял от 24,6 до 32,3, со средней 

концентрацией 28,4±5,5 нг/г липидов. Изомеры ГХЦГ, ДДТ и его метаболитов 

составили 11,2±12,0 и 17,2±17,5 нг/г липидов, соответственно. В гонадах 

диапазоны концентраций ХОП варьировали в пределах 18,7-33 (среднее – 

25,8±10,1) нг/г липидов. ГХЦГ составил 17,7±21,6 нг/г липидов. Из метаболитов 
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ДДТ обнаружены o,p’-ДДТ, o,p’-ДДД, o,p’-ДДЕ и p,p’-ДДЕ – 6, 2,6, 3,5 и 4,2 нг/г 

липидов, соответственно. 

 

Рисунок 35 – Средние концентрации ГХЦГ, ДДТ и ХОП в органах нерки из р. 

Камчатка, нг/г липидов 

 

Суммарные концентрации ПХБ в органах нерки из р. Камчатка варьировали 

от 26,3 до 133,4 нг/г липидов со средним значением 73,0±44,5. ПХБ 155 обнаружен 

в одном образце с концентрацией 1,1 нг/г липидов. ПХБ 143, 180 и 207 были ниже 

пределов обнаружения.  

В мышцах уровни ПХБ находились в пределах 114,4-133,4 с суммарной 

концентрацией 123,9±13,4 нг/г липидов. В печени ПХБ варьировали от 26,3 до 79,3 

со средним значением 52,8±37,5 нг/г липидов. ПХБ 155 обнаружен в одном образце 

печени – 1,1 нг/г липидов. В гонадах диапазон ПХБ варьировал от 27,3 до 57,3 

(среднее – 42,3±21,2) нг/г липидов. Во всех образцах обнаружены 28, 52, 101, 118 

и 153 ПХБ (рис. 36). ПХБ 138 обнаружен во всех пробах мышц и печени. 
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Рисунок 36 – Средние концентрации конгенеров ПХБ в органах нерки из р. 

Камчатка, нг/г липидов 

 

Уровни ксенобиотиков в органах нерки достоверно различались (p≤0,05) 

только в Беринговом море – концентрации ХОП в печени выше, чем мышцах.  

Сравнение концентраций в органах нерки из различных частей 

дальневосточных морей показало, что ΣДДТ, α- и γ-изомеров ГХЦГ достоверно 

(p≤0,05) выше в нерке из Берингова моря, чем в таковых из оз. Азабачье и р. 

Камчатка (рис. 37).  

Из конгенеров ПХБ достоверные (p≤0,05) различия в концентрациях по 

району показал только ПХБ 153, концентрации которого были выше в оз. Азабачье, 

чем в р. Камчатка (рис. 38). 

Если же рассмотреть изменение концентраций СОЗ во времени, то явно 

виден тренд к снижению уровней ГХЦГ и ДДТ от 2011 года к 2018, причем 

снижение ГХЦГ более резкое, чем ДДТ. Между 2017 и 2018 годом также 

наблюдается тенденция к уменьшению концентраций ХОП (уровни ГХЦГ падают 

более резко, чем ДДТ), однако статистически значимой разницы между 2017 и 2018 

гг. не наблюдается. Суммарные концентрации ПХБ также уменьшаются от 2017 к 

2018 гг., но статистически не различаются. 
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Рисунок 37 – Концентрации изомеров ГХЦГ, ДДТ и ХОП в нерке из различных 

районов дальневосточных морей, нг/г липидов 

 

 

Рисунок 38 – Концентрации (медианы) ПХБ 153 в нерке из оз. Азабачье и р. 

Камчатка, нг/г липидов 

 

Таким образом, среди всех соединений, обнаруженных в органах нерки, 

наблюдается динамика к снижению концентраций ХОП и ПХБ, что является 

следствием мероприятий по запрещению использования пестицидов и постепенное 

снижение эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования и материалов.  
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Корреляции между индивидуальными соединениями в органах нерки из 

Берингова моря показали сильную взаимосвязь между α- и γ-ГХЦГ, γ-ГХЦГ и p,p’-

ДДЕ, что указывает на единый источник поступления соединений в экосистему и 

организм рыб. 

В нерке из оз. Азабачье достоверные корреляции обнаружены только между 

тяжелыми конгенерами ПХБ: 101 и 118 (p≤0,01); 138 и 101(p≤0,05); 138 и 118 

(p≤0,05); 138 и 153 (p≤0,01) (табл. 24). Это свидетельствует о едином источнике 

поступления соединений в экосистему и организм нерки. 

В нерке из р. Камчатка также обнаружены достоверные корреляции (табл. 

25). Положительные корреляции между «ХОП-ХОП», ХОП-ПХБ» и «ПХБ-ПХБ» в 

основном указывают на единый источник поступления ксенобиотиков. Можно 

предположить, что основным источником этих соединений являются стоки со 

свалок твердых бытовых отходов. 

Таким образом, на сегодняшний день нагрузка СОЗ на дальневосточные моря 

России значительно снизилась. Во всех исследованных видах видна тенденция к 

уменьшению концентраций СОЗ, что, вероятнее всего, отражает последствия 

государственных и федеральных мероприятий по уменьшению использования этих 

соединений. Обнаруженные корреляции позволяют предположить, что 

ксенобиотики активно деградируют как под действием абиотических факторов 

окружающей среды, так и посредством защитных функций организма 

гидробионтов. Тем не менее говорить о полном выходе СОЗ из экосистем мирового 

океана рано, так как он все еще остается конечным резервуаром всех загрязняющих 

веществ. 
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Таблица 24 – Корреляции между соединениями в нерке из оз. Азабачье 

  β-ГХЦГ o,p-ДДД ПХБ 52 ПХБ 101 ПХБ 118 ПХБ 153 ПХБ 138 

β-ГХЦГ 1,000 1,000 1,000 0,0714 0,142 -0,086 -0,029 

o,p-ДДД   1,000 0 1,000 1,000 -1,000 1,000 

ПХБ 52     1,000 1,000 1,000 0 0 

ПХБ 101       1,000 0,929** 0,771 0,886* 

ПХБ 118         1,000 0,771 0,829* 

ПХБ 153           1,000 0,943** 

ПХБ 138             1,000 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) (темно-серые ячейки). 

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) (светло-серые ячейки). 

 

Таблица 25 – Корреляции между соединениями в нерке из р. Камчатка 

  α-ГХЦГ γ-ГХЦГ o,p’-ДДД o,p’-ДДЕ p,p’-ДДЕ ПХБ 28  ПХБ 52 ПХБ 101 ПХБ 118 ПХБ 153 ПХБ 138 

α-ГХЦГ 1,000 0,429 0,500 0,000 1,000** -0,086 -,429 -0,143 -0,200 -0,145 0,300 

γ-ГХЦГ   1,000 1,000** -0,500 0,200 0,829* -,029 0,314 0,429 0,522 0,700 

o,p’-ДДД     1,000 -0,500 0,500 1,000** -,500 1,000** 0,500 1,000** 1,000** 

o,p’-ДДЕ       1,000 0,200 -0,600 -,600 -0,500 -0,900* -0,800 -0,800 

p,p’-ДДЕ         1,000 -0,400 -1,000** 0,400 0,400 0,200 0,200 

ПХБ 28           1,000 0,086 -0,086 0,086 0,203 0,600 

ПХБ 52             1,000 0,543 0,543 0,638 0,400 

ПХБ 101               1,000 0,829* 0,928** 0,900* 

ПХБ 118                 1,000 0,928** 0,900* 

ПХБ 153                   1,000 1,000** 

ПХБ 138                     1,000 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) (темно-серые ячейки). 

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) (светло-серые ячейки). 
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3.1.2.  Межвидовые различия аккумуляции СОЗ тихоокеанскими лососями 

Охотского и Берингова морей 

Род тихоокеанских лососей включает в себя 6 видов (горбуша, кета, сима, 

нерка, кижуч и чавыча), широко распространенных в северной части Тихого 

океана. Все лососи размножаются в пресных водоемах единожды и погибают после 

нереста. Время нагула каждого вида в океанических водах различается: у горбуши 

– 1,5 года, у кеты – 3, у симы – 2,5; у нерки – 4,5, у чавычи – 5 лет [62]. Разница в 

уровнях накопления СОЗ у разных видов тихоокеанских лососей, прежде всего, 

может объясняться продолжительностью нагула, и, соответственно, разным 

накоплением ксенобиотиков в течение жизни (например, чавыча до 99 % всех 

поллютантов накапливает именно в море [126]). Другим важным фактором в 

накоплении ксенобиотиков является «жирность» рыб, поскольку СОЗ – 

липофильные ксенобиотики. 

В последнее время, работ, направленных на определение стойких 

органических загрязняющих веществ в лососях, становится все меньше. В наиболее 

современных публикациях объектом исследования диких лососей является чавыча 

– самый крупный и долгоживущий вид, имеющий наибольшее промысловый в 

странах Северной Америки и Европы [87, 126, 184, 285]; выращенных – семга. 

Горбуша и кета изучаются либо как компонент пищевой цепи, либо во время 

мониторинговых программ (Например, Fish Monitoring Program на Аляске) [86, 

153]. Сима исследуется только учеными Японии, так как этот вид, 

распространенный только в азиатских водах. Список исследуемых образцов также 

обширен – от отдельных органов до всей тушки целиком, что затрудняет сравнение 

результатов. В связи с этим результаты наших исследований (табл. 26) 

представлены в виде средних концентраций СОЗ в каждом исследованном органе.  
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Таблица 26 – Концентрации СОЗ (нг/г липидов), обнаруженных в тихоокеанских лососях 

дальневосточных морей России 

Вид Год Район Орган ΣГХЦГ ΣДДТ ΣПХБ 

Горбуша 

2012 

Охотское море 

(прикурильские 

воды) 

Мышцы 13249 96 – 1 

Печень  259144 3021 – 

Икра 279139 106 – 

Гонады 60060 445 – 

2017 

оз. Азабачье 

(п-ов Камчатка) 

Мышцы 1812 4565 3317 

Печень 6970 <ПО 2 3745 

Гонады 5234 65 3 596203 

р. Поронай 

(восточное 

побережье о. 

Сахалин) 

Мышцы 2328 67 198 

Печень 4540 54 1821 

Икра 3953 33 2511 

Гонады 8437 32 64 

Кета 

2013 

Охотское море 

(прикурильские 

воды) 

Мышцы 11141 147 – 

Печень 16680 219 – 

Икра 1472587 <ПО – 

Гонады 26281342 33340 – 

2018 р. Камчатка 

Мышцы 22 45 415 

Печень 67 33 279 

Икра 4 0,3 68 

Гонады 33 <ПО 2927 

Сима 2017 

р. Бахура 

(восточное 

побережье о. 

Сахалин) 

Мышцы 1212 89 2412 

Печень 7546 8 2545 

Икра 142 31 311 

Гонады 305179 <ПО 30 

Чавыча 

2010 
Берингово море 

(западная часть) 

Мышцы 873687 367256 – 

Печень 794669 510762 – 

2018 р. Камчатка 

Мышцы 71 54 71 

Печень 3812 2129 2912 

Гонады 3945 <ПО 98 

Нерка 

2011 
Берингово море 

(западная часть) 

Мышцы 15671187 11763 – 

Печень 35562529 468305 – 

2017 
оз. Азабачье 

(п-ов Камчатка) 

Мышцы 5484 3237 6440 

Печень 4746 36 122122 

Гонады 32 <ПО 383 

2018 р. Камчатка 

Мышцы 3424 3446 12413 

Печень 1112 1717 5337 

Гонады 1822 16 4221 
1 не исследовалось; 2 ниже пределов обнаружения; 3 обнаружено в одном образце 

 

При сравнении уровней содержания СОЗ во всех органах исследованных 

лососей в образцах 2010–2013 гг. выявляется следующая закономерность в 

изменении концентраций ХОП по видам: 

Горбуша < Кета < Чавыча < Нерка, 
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что может быть связано с различиями в содержании липидов в органах рыб и 

геохимических особенностей среды районов нагула. В то же время эта 

закономерность распределения поллютантов по видам рыб из оз. Азабачье и р. 

Камчатка нарушалась и выглядела иначе:  

Нерка < Горбуша; Чавыча ⁓ Кета < Нерка, соответственно.  

Этот факт связан с разным возрастом рыб и количеством липидов в тканях.  

Распределение СОЗ по липидам органов рыб почти во всех образцах 

соответствует следующему порядку:  

мышцы < печень < икра < гонады самцов. 

Сопоставление общего количества ХОП в мышцах и печени всех четырех 

видов рыб 2010–2013 годов вылова показало, что у горбуши и кеты средние 

значения значимо не различаются, но они достоверно (p≤0,05) меньше, чем у 

чавычи, а у последней – меньше, чем у нерки (рис. 39). Горбуша и кета были 

собраны в начале лета в районе Южных Курил, во время нерестовых миграций, 

когда органы уже начинают расходовать липиды. Перед нерестом лососи 

расходуют до 80% своих резервных липидов, при этом удельная концентрация 

токсиканта на 1 г липидов увеличивается и может достигать значений, опасных для 

жизни рыб [105]. Образцы нерки и чавычи были собраны в западной части 

Берингова моря осенью, в октябре-ноябре, когда рыбы нагуливаются в море, где 

могут провести несколько лет. За это время концентрация токсикантов в органах 

последовательно возрастает не только в метаболически активной печени, но и в 

мышцах. 
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Рисунок 39 – Суммарные концентрации ХОП (ГХЦГ+ДДТ) (медиана) в органах 

тихоокеанских лососей 2010-2013 годов вылова, нг/г липидов 

 

В мышцах и печени лососей 2017-2018 годов вылова уровни ХОП 

статистически не различались (рис. 40). Наибольшие концентрации ХОП в печени 

обнаружены у симы, что может быть связано с наибольшим количеством липидов 

(до 20 %) в этом органе среди всех исследованных рыб. В мышцах наибольшие 

концентрации ксенобиотиков обнаружены у нерки, что, в свою очередь, может 

отражать увеличение удельной концентрации токсикантов, в ходе 

перераспределения липидов при формировании половых продуктов. На это 

указывает обнаруженная «жирность» органа – до 1,1 % липидов. Суммарные 

концентрации ПХБ в мышцах показали достоверные (p≤0,05) различия среди всех 

исследованных лососей, причем наибольшие концентрации также обнаружены в 

нерке (рис. 41). В печени уровни токсиканта статистически не различались. 
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Рисунок 40 – Суммарные концентрации ХОП (ГХЦГ+ДДТ) (медиана) в органах 

тихоокеанских лососей 2017-2018 годов вылова, нг/г липидов 

 

 

Рисунок 41 – Суммарные концентрации ПХБ (медиана) в органах тихоокеанских 

лососей 2017-2018 годов вылова, нг/г липидов 

 

В половых продуктах закономерность «больше липидов–больше СОЗ» не 

прослеживается ввиду меньшей «жирности» гонад самцов, по сравнению с икрой. 

Разница в накоплении СОЗ между половыми продуктами самцов и самок, вероятно, 

объясняется тем, что во время созревания икры самки мобилизуют большее 

количество липидов, и к нересту икра составляет до 20% массы всей рыбы [165]. 
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Таким образом, СОЗ «разбавляются» и распределяются в большей части органа, 

поэтому их концентрации меньше, чем в гонадах самцов. Указанное распределение 

токсикантов по органам не постоянно. Например, различия в концентрациях ПХБ 

в мышцах могут быть выше, чем в половых продуктах [129], или не 

обнаруживаться вовсе [172]. Однако в последнем исследовании отмечается, что во 

время отбора образцов рыбы не были готовы к нересту.  

Данные о концентрация СОЗ в органах тихоокеанских и атлантических 

лососей различных районов мира представлены в таблице 27. Сравнение 

содержания СОЗ в органах лососевых рыб из ДВ морей с аналогичными данными 

для других регионов Мирового океана показывает, что в дальневосточных рыбах 

ГХЦГ превалирует над ДДТ, в то время как практически во всех других районах 

ситуация противоположная. На северном побережье российского Дальнего 

Востока ДДТ практически не использовали, в отличие от линдана (γ-ГХЦГ) или 

технического ГХЦГ (доминирует -форма), которые, по сравнению с ДДТ, 

обладают большей летучестью, и выявляются, как правило, в северных и 

умеренных широтах. На территории России присутствуют могильники пестицидов 

и ядохимикатов, расположенные на о. Сахалин и п-ове Камчатка [24, 51], которые 

могут оказывать влияние на накопление поллютантов в среде и морских 

организмах, в том числе рыбах. Воздушный перенос с суши также может быть 

источником пестицидов, поступающих в экосистемы морей. На территории Китая 

долгое время использовался и используется до сих пор технический ГХЦГ. Его 

остаточные количества постоянно обнаруживаются как в наземных, так и в 

морских организмах [69]. 
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Таблица 27 – Суммарные концентрации СОЗ (нг/г липидов) в мышцах тихоокеанских и 

атлантических лососей из различных районов  

Вид Орган Год 
отбора 

Район отбора ΣГХЦГ ΣДДТ ΣПХБ Ссылка 

Горбуша Мышцы 1999-2000 Чукотское море  22 29 42 [168] 

2013 Аляска 42 38 – [148] 

Кета Тушка 2006-2010 Остров Татуш (США) – 1 100 385 [153] 

Сима Мышцы 2003 Бухта Отсучи 

(Япония) 

20 80 – [228] 

Печень 21 105 – 

Мышцы 2008-2010 Река Нагара (Япония) – – 600 [211] 

Чавыча Мышцы 1975-2013 Озеро Онтарио (США) – – 7701 [285] 

Тушка 3 1999-2000 Рыбоводный завод 
Китимат (Канада) 

– – 397 [184] 

Мышцы 2000 Пролив Джонстон 

(Канада) 

23 15 91 [126] 

Тушка Пролив Джорджии 
(США) 

125 504 1383 

Мышцы 2001 Река Кредит (Канада) <ПО 170 371 [230] 

Тушка 2005-2009 Река Коламбия (США) <ПО 2 1800 4100 [176] 

Тушка 2006-2010 Остров Протекшн 
(США) 

– 700 944 [153] 

Мышцы 2007 Река Шусвап (Канада) 10 67 75 [185] 

Икра 8 46 63 

Тушка 3 2008 Рыбоводный завод 
Рэпид Ривер (США) 

135 850 780 [87] 

Нерка Мышцы 2007 Река Адамс, 

нерестилище (Канада) 

2 830 437 [185] 

Икра 4 86 134 

Мышцы 2012 Толмачевское 
водохранилище (п-ов 

Камчатка) 

2 23 44 [43] 

Печень 1 11 27 

Икра 2 15 29 

Гонады 3 33 56 

Семга 3 Мышцы 1999 Шотландия 19 250 460 [174] 

Мышцы 1999 Норвегия 10 47 279 

Мышцы 2001 Ирландия 39 49 284 

Мышцы 2003-2004 Канада 14 212 115 [253] 

Чавыча 4 Мышцы 2002 Река Кенай (США) 2 10 11 [242] 

Икра 4 8 9 

Тушка 2013-2014 Великие озера 
(Мичиган и Гурон) 

(США) 

– – 380 [147] 

Мышцы 2007 Северная Патагония 
(Чили) 

– – 28 [216] 

Икра 3 2004-2014 Рыбоводный завод 

Салмон Ривер Фиш 

(США) 

– – 1,6 [144] 

1 не исследовалось 
2 ниже пределов обнаружения 
3 выращенная  
4 нг/г сырой массы 

 

При сравнении уровней ПХБ в лососях Дальнего Востока и других районов 

Мирового океана видно, что практически во всех образцах из дальневосточных 
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морей концентрации этих поллютантов меньше. Исключение составляет лишь 

горбуша из оз. Азабачье, где суммарная концентрация ПХБ составила 596 нг/г 

липидов. Стоит отметить, что большая часть рыб, с которыми проводилось 

сравнение, выловлены в Атлантике. При изучении аккумуляции пестицидов у 

лососей, мигрирующих к Американском континенту, авторы обращают внимание 

на высокую урбанизацию прибрежных районов, и, как следствие, загрязнение 

нерестовых водотоков. При этом развитие икры и последующий рост мальков 

также происходят в загрязненной воде, что существенно сказывается на 

жизнестойкости молоди [153]. В то же время, это повышает концентрации СОЗ в 

их органах. Так, в работе [176] показано, что с увеличением возраста мальков 

чавычи, концентрации ПХБ значительно возрастают: от 1300 до 4100 нг/г липидов. 

В настоящее время значительную часть лососевых на мировом рынке 

представляют атлантические лососи, выращенные в садках. Содержание ХОП в их 

органах строго контролируется, однако загрязнение среды обитания приводит к 

аккумуляции токсикантов в объектах аквакультуры [174]. Если же сравнить уровни 

СОЗ в тихоокеанских лососях с семгой, видно, что уровни ПХБ в мышцах 

последней выше, чем у исследованных в работе видов. При этом стоит отметить, 

что семга, с которой проводится сравнение, выращена в садках, а значит имела 

минимальный контакт с открытыми океаническими водами. Более высокие уровни 

ПХБ в тканях выращиваемых атлантических лососей могут быть связаны как с 

высоким содержанием липидов в их тканях (до 20 %) [185], так и с высокой 

антропогенной нагрузкой в прибрежной зоне, где расположены садки с лососями. 

Концентрации ДДТ почти во всех тихоокеанских лососях ниже, чем таковые в 

семге. Исключение составляет лишь чавыча 2010 г. вылова. Концентрации ГХЦГ в 

тихоокеанских лососях, в среднем, выше, чем в атлантических.  

Таким образом, уровни ГХЦГ в тихоокеанских лососях дальневосточных 

морей России в целом выше, чем из других районов Мирового океана, что отражает 

широкое использование линдана и технического ГХЦГ на побережье Дальнего 

Востока России в ХХ веке. Концентрации ДДТ, наоборот, ниже, по сравнению с 

миром и, чаще всего отражают глобальный перенос ксенобиотиков водными и 
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воздушными массами. Уровни ПХБ в тихоокеанских лососях Дальнего Востока не 

показали единой тенденции к повышению или понижению уровней ксенобиотиков, 

по сравнению с миром (в целом сходны). Однако отмечается, что уровни этих 

загрязняющих веществ выше в закрытых водоемах с низким водообменом (великие 

озера США) [285], странах с высоким использованием ПХБ-содержащих 

материалов в прошлом (Япония) [211] и в районах выращивания и рыбоводных 

заводах [87, 184]. 

 

3.1.3.  Биотранспорт СОЗ тихоокеанскими лососями северо-западной 

Пацифики 

Биогеохимические круговороты элементов в биосфере происходят под 

действием основных экологических факторов. Уникальным примером 

направленного переноса биогенных элементов в океане являются нерестовые 

миграции анадромных рыб, в том числе тихоокеанских лососей, у которых нагул 

происходит в океане, а нерест и раннее развитие – в пресной воде, в реках и озерах. 

Погибающие после нереста многие миллионы экземпляров рыб оставляют на 

нерестилищах в составе своих тушек и скелета значительные количества 

минеральных компонентов и органического вещества. Подобная «морская помпа» 

по переносу биогенов рассматривается как эволюционный механизм, 

обеспечивающий успешность развития икры и выживания молоди в пресной воде. 

Идущая на нерест и отнерестившаяся «снулая» рыба, являясь пищевыми объектами 

многих хищников и птиц, выполняют важную роль переноса вещества из морской 

среды в наземную [114, 164].  

Во время нагула в океане и особенно перед нерестовой миграцией лососи 

аккумулируют резервные липиды, как для удовлетворения энергетических затрат, 

так и для развития гонад во время миграций. Одновременно с накоплением липидов 

аккумулируются и липофильные CОЗ из морской среды [135, 195]. СОЗ 

накапливаются в органах животных и вызывают различные негативные 

биологические эффекты, нарушая основные метаболические процессы и снижая 

успешность репродукции [294]. Присутствие токсикантов в районах нагула 
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лососей, удаленных от хозяйственной деятельности, является следствием 

сформировавшегося глобального фона пестицидов, переносимых ветрами из 

районов использования (тропическая и субтропическая зоны) на огромные 

расстояния в умеренные широты. Мигрирующие рыбы могут выступать как 

векторы, переносящие органические поллютанты в процессе биотранспорта от 

субтропических и южнобореальных к бореальным и субарктическим экосистемам.  

 

3.1.3.1.  Биотранспорт ХОП в 2008-2012 гг. 

Расчет количества перенесенных пестицидов 2008-2010 гг. выполнен на 

основе данных о содержании ХОП во всем организме кеты и горбуши, как в 

наиболее массовых видах. Их доля в общем подходе при нерестовых миграциях 

составляет более 80%. Содержание в них ХОП пересчитывалось из нг/г липидов в 

нг/г сырой массы. Для расчета биотранспорта 2011 и 2012 гг. к первым двум видам 

добавлены нерка и чавыча.  

Количество лососей, мигрирующих к российскому побережью, варьирует год 

от года, но структура подхода сохраняется – 60-65% составляет горбуша, 20-25% – 

кета, 10-12% – нерка, и небольшая доля приходится на кижуча и чавычу. Кета и 

горбуша составляют основу подхода на восточной Камчатке, восточном Сахалине, 

материковом побережье Охотского моря, в бассейне Амура [78, 79]. Количество 

рыбы, пропущенной на нерест в отдельных районах Дальнего Востока в 2008–2012 

гг., приведено в таблицах 28, 29, 30.  

Именно эта рыба, пропущенная на нерест, погибнет на нерестилищах и 

послужит пищей для многих организмов, связывая таким образом морские и 

наземные пищевые цепи, или, иначе говоря, перенося органическое вещество из 

океана на сушу. Данные о заполнении нерестилищ лососями во всей Северной 

Пацифике приводятся в открытых отчетах Северо-Тихоокеанской комиссии по 

анадромным рыбам (NPAFC). 
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Таблица 28 – Заполнение нерестилищ кетой и горбушей (тыс. экз.) в российской 

зоне дальневосточных морей в 2008–2010 гг. 

Район 
Кета Горбуша 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Восточная Камчатка 399,56 2953,67 404,95 2914,9 94497 8757 

Западная Камчатка 722 715,8 391,6 38948,8 118,6 46441 

Охотское море 

(Магаданская область) 
3860 8827 5931 3225,4 28042,5 1926 

Курильские острова 105 72,6 261,2 1431,9 1216,4 2009 

Восточный Сахалин 478,5 513,5 481,5 8782,7 18478,7 11708 

Бассейн Амура 2747 20079 10827 1132,9 2927,0 9444 

Западная часть Берингова 

моря 
3999,9 1942,9 2191,5 70,2 170,0 60 

 

Таблица 29 – Заполнение нерестилищ лососями на российском побережье ДВ 

морей (тыс. экз.) в 2011 г. 

Район Горбуша Кета Нерка Чавыча 

Западная часть Берингова моря 10000 2310 500  

Восточная Камчатка 53549 393,1 308,8 7,7 

Курильские острова 1387,8 265,1   

Западная Камчатка 1212,7 479,9 2342,7 16,1 

Охотское море (Магаданская область) 18744,5  4790 22  

Восточный Сахалин 12926,1  156,0   

Бассейн р. Амур 7 982,7 6 137,1   

Приморье 213,7  60,2   

Юго-Западный Сахалин 176,6  2,6   

 

Таблица 30 – Заполнение нерестилищ лососями на российском побережье ДВ 

морей (тыс. экз.) в 2012 г.  

Район Горбуша Кета Нерка Чавыча 

Восточная Камчатка 8077,5 223,1 634,7 7,9 

Курильские острова 1481,0    

Западная Камчатка 19636,7  235,1 2133,3 26,7 

Охотское море (Магаданская область) 19755,5  4643,2 47,4  

Восточный Сахалин 12141,2     

Бассейн р. Амур 9347,4  6545,2   

Приморье 2046,2  61,9   

Юго-Западный Сахалин 1394,2     
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Содержание ХОП как средняя сумма ГХЦГ+ДДЕ в горбуше составляла 68,85 

нг/г, в кете – 182,5 нг/г сырой массы. Средний вес одного экземпляра нерестовой 

горбуши равен 1,3 кг, кеты – 3,5 кг. Расчеты показывают, что одна горбуша 

содержит до 90 мкг пестицидов, кета – до 640 мкг. Для нерки и чавычи провести 

анализ целой туши рыбы не представлялось возможным. Поэтому было определено 

среднее количество жира в рыбе – в нерке 1,6 %, по нашим данным, и в чавыче 

10%, по справочным данным. На основании этого были рассчитаны общие 

суммарные количества пестицидов в мышцах этих видов рыб: чавыча – 124,1 нг/г; 

нерка – 20,33 нг/г сырой массы. Мышечная ткань составляет более 75%, поэтому 

общее содержание в мышцах будет примерно соответствовать таковому в тушке. 

Если масса одной нерки 4 кг, то общее содержание пестицидов в рыбе 81,3 мкг. 

Следует отметить, что образцы нерки были собраны в июле, во время нерестовых 

миграций, когда масса рыб составляла около 1 кг, и содержание пестицидов было 

минимальным. Для чавычи массой 7 кг общее содержание ХОП составляет 870 мкг.  

Тогда общее количество ХОП, переносимое, например, в 2009 г., только 

горбушей и кетой на восточную Камчатку составляет 10,4 кг, в бассейн Амура – 

более 13 кг, на материковое побережье Охотского моря – 8,1 кг (табл. 31, 32). В 

2011 г. максимальное количество ХОП перенесено горбушей на восточную 

Камчатку – 4,8 кг, а в 2012 г. – кетой в бассейн Амура, 4,2 кг. (табл. 33). 

 

Таблица 31 – Количество хлорорганических пестицидов (кг) в кете и горбуше, 

мигрирующих на тихоокеанское побережье России (2008-2010) 

Район Кета Горбуша 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Восточная Камчатка  0,26 1,89 0,26 0,26 8,51 0,79 

Западная Камчатка 0,46 0,46 0,25 3,50 0,01 4,10 

Охотское море  

(Магаданская область) 
2,47 5,65 3,80 0,29 2,52 0,17 

Курильские острова 0,07 0,05 0,17 0,13 0,11 0,18 

Восточный Сахалин 0,31 0,33 0,31 0,79 1,66 1,05 

Бассейн Амура 1,76 12,81 6,90 0,10 0,26 0,85 

Западная часть Берингова моря 2,56 1,24 1,40 0,01 0,02 0,01 

Итого 7,9 22,4 13,1 5,1 13,1 7,1 
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Таблица 32 – Общее количество хлорорганических пестицидов (кг), переносимых 

кетой и горбушей на тихоокеанское побережье России в 2008–2010 гг. 

Район 2008 2009 2010 

Восточная Камчатка  0,52 10,39 1,05 

Западная Камчатка 3,96 0,47 4,35 

Охотское море (Магаданская область) 2,76 8,17 3,97 

Курильские острова 0,20 0,16 0,35 

Восточный Сахалин 1,10 1,99 1,36 

Бассейн Амура 1,86 13,07 7,75 

Западная часть Берингова моря 2,57 1,26 1,41 

Итого 13,0 35,5 20,2 

 

Таблица 33 – Общее количество пестицидов (кг), перенесенных лососями на 

российское побережье ДВ морей в 2011-2012 гг.  

Район Горбуша Кета Нерка Чавыча ХОП 

2011 

Западная часть Берингова моря 0,9 1,5 0,04  2,44 

Восточная Камчатка 4,8 0,3 0,03 0,007 5,137 

Курильские острова 0,1 0,2 
  

0,3 

Западная Камчатка 0,1 0,3 0,2 0,01 0,61 

Охотское море  

(Магаданская область) 

1,7 3,1 0,002 
 

4,802 

Восточный Сахалин 1,2 0,1 
  

1,3 

Бассейн р. Амур 0,7 3,9 
  

4,6 

Приморье 0,02 0,04 
  

0,06 

Юго-Западный Сахалин 0,02 0,002 
  

0,022 

Всего 9,54 9,442 0,272 0,017 19,271 

2012 

Восточная Камчатка 0,73 0,14 0,05 0,01 0,93 

Курильские острова 0,13    0,13 

Западная Камчатка 1,77 0,15 0,17 0,02 2,11 

Охотское море  

(Магаданская область) 1,78 2,97 0,004  4,75 

Восточный Сахалин 1,09    1,09 

Бассейн р. Амур 0,84 4,19   5,03 

Приморье 0,18 0,04   0,22 

Юго-Западный Сахалин 0,13    0,13 

Всего 6,65 7,49 0,23 0,03 14,40 
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В 2008 г. поступление пестицидов за счет лососей в различные районы 

тихоокеанского побережья России варьировало от 0,52 до 4 кг, а в 2009 – от 0,47 до 

13 кг, в 2010 – от 0,35 до 7,75 кг. За три года наибольшее количество пестицидов 

пришло в бассейн Амура, около 23 кг (рис. 42). Высокие подходы лососей в 

последние годы определяют ежегодный перенос пестицидов на сушу от 13 до 30 

кг. Таким образом, общее содержание пестицидов на каждом нерестилище 

увеличивается. 

В 2011 г. общее количество пестицидов составило 19,1 кг, в 2012 – 14,4 кг. 

Наибольшее количество пестицидов поступает в бассейн р. Амур, на восточную 

Камчатку, на континентальное побережье Охотского моря (рис. 43). Таким 

образом, общее содержание пестицидов на каждом нерестилище постепенно 

уменьшается с каждым годом, но зависит от общего подхода рыбы. 

Вылов лососевых в российских водах в последние годы оставался стабильно 

высоким: 2009 – 542, 2010 – 325,  2011 – 504, 2012 – 438 и 2013 – около 400 тыс. т. 

Эта величина соответствует 40-60 кг пестицидов, которые по пищевой цепи в 

конечном счете также рассеиваются на суше. 
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Рисунок 42 – Распределение пестицидов (кг), перенесенных лососями, по 

основным районам нерестилищ на российском побережье дальневосточных морей 

за 2008-2010 гг. 

 

В настоящее время лососи – самые массовые рыбы верхнего слоя 

эпипелагиали Северной Пацифики. Пищевые ресурсы этого слоя водных масс, 

который относительно слабо заселен другими видами, достаточны для прокорма 

большого количества рыб [79]. При исследовании мигрирующих  рыб показано, что 
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таковым в районах нагула, в морях или океанических районах [283], т. е. лососи 

переносят питательные вещества из океана в реки и озера.  

 

 

Рисунок 43 – Распределение пестицидов (кг), перенесенных лососями, по 

основным районам нерестилищ на российском побережье дальневосточных морей 

за 2011-2012 гг. 

 

В основном морское распределение лососей соответствует сезонному 

распространению водных масс в пределах оптимального для лососей диапазона 
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биологического и физиологического состояния рыб, их возраста, наличия 

кормовых объектов и других. Определенный вклад в миграционное поведение и 

успешность нереста может вносить и накопление поллютантов.  

Именно в этом слое могут концентрироваться атмосферные выпадения и 

оседающие на минеральных и органических частицах взвеси поллютанты. На юге 

границей ареалов лососей являются 38–40 с.ш. Эта зона соприкасается с районом 

так называемого Большого тихоокеанского мусорного пятна, расположенного 

между 140° в.д.–160° з.д. и 35°–42°с.ш. На этом участке сконцентрированы залежи 

пластика и других отходов, принесенные водами Северо-Тихоокеанской системы 

течений. Фоторазложение пластика ведет к выделению в воду хлорорганических и 

полиароматических соединений, а также эстроген-подобных веществ, которые 

адсорбируются на частицах взвеси в эпипелагиали и могут аккумулироваться 

лососевыми рыбами [121, 130, 218]. 

 

3.1.3.2.  Биотранспорт СОЗ в 2018 г. 

Можно выделить два различных вектора переноса поллютантов в океане – 

атмосферный и биотранспорт, которые различаются по нескольким важным 

показателям. Во-первых, поллютанты в лососях могут напрямую использоваться 

при биоаккумуляции, поскольку икра лососей, их тушки и скелеты 

непосредственно служат пищей для хищников. В отличие от этого, при 

атмосферном переносе поллютанты подвергаются различным физико-химическим 

воздействиям, что меняет эффективность переноса по пищевым цепям. Во-вторых, 

при биотранспорте возможен перенос на весьма длительные расстояния 

неустойчивых в химическом отношении веществ, или таких соединений, которые 

не способны к атмосферному переносу (нелетучие вещества, например, 

хлорированные жирные кислоты, которые легко аккумулируются в жировой ткани 

рыб) [195].  

Тихоокеанские лососи в силу особенностей своей жизненной стратегии 

постоянно осуществляют и будут осуществлять перенос стойких загрязняющих 

веществ в районы нерестилищ на материке. Это явление имеет как 
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фундаментальный характер, поскольку изменяет основные биогеохимические 

циклы переноса вещества с моря на сушу, так и прикладное значение: попадание 

пестицидов на нерестилища может повлиять на успех размножения лососей, что 

скажется в конечном счете на их промысловых запасах. 

В 2018 году количество лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном 

бассейне, пришедших на нерест, составило 677,2 тыс. т. Распределение лососей по 

районам представлено в таблице 34. Особенностью этого года является 

преимущественный подход лососей на западную Камчатку (Охотское море) и 

восточную Камчатку (Северо-западная часть Тихого океана). Высокие подходы 

отмечены также на Сахалине и континентальной части Охотского моря 

(Магаданская область). Еще одной особенностью 2018 года стало отсутствие 

лососей на нерестилищах Амура: при норме кеты 50 экземпляров на 100 м 

плотность составила от 0,07 до 0,12 на 100 м [1].  

 

Таблица 34 – Заполнение нерестилищ лососями на российском побережье ДВ 

морей (тыс. экз.) в 2018 г.  

Район Нерка Кета Горбуша 

Западная часть Берингова моря 450 2700 1000 

Восточная Камчатка 686,1 696 41396 

Курильские о-ва  307,5 1955,5 

Западная Камчатка 2415 1184 112362 

Охотское море (Магаданская область)  1430 8071 

Восточный Сахалин  218,3 10287,9 

Приморье  80 550 

Юго-Западный Сахалин  294,5 10,6 

 

Лососи, мигрирующие на нерест, частично вылавливаются в путину, 

частично проходят на нерест в места нерестилищ в реках и озерах на побережье. 

Именно лососи, прошедшие на нерестилища, осуществляют перенос биогенов в 

малокормные нерестовые районы и, таким образом, связывают океанические и 

наземные экосистемы. Оставшиеся после нереста тушки лососей служат пищей 

медведям и другим животным прибрежной зоны, а также разлагаются редуцентами 

и поступают в биогеохимический круговороты по всему побережью.  
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Известно, что наряду с питательными веществами, лососи аккумулируют в 

органах и загрязняющие вещества, в том числе стойкие органические 

загрязняющие вещества типа ХОП и ПХБ. Лососи захватывают их из морской 

среды в ходе миграций в открытом океане, где СОЗ выпадают на поверхность 

вследствие ветрового переноса из районов применения в субтропических и 

тропических широтах [36, 135, 195]. СОЗ способны накапливаться в органах рыб и 

оказывать различные негативные биологические эффекты, нарушая основные 

метаболические процессы и снижая успешность репродукции [294]. 

В 2018 г. пестициды и ПХБ определялись только в лососях, собранных 

вблизи устья р. Камчатка на восточном побережье п-ова Камчатка в северо-

западной части Тихого океана. По нашим данным, среднее количество ХОП в 

мышцах нерки составляет 10,1 нг/г, в мышцах кеты – 2,5 нг/г, в мышцах горбуши 

– 4,0 нг/г сырой массы. Средний вес одной особи нерки оставляет 2,2 кг, кеты – 2,8 

кг, горбуши – 1,2 кг (по данным NPAFC 2018 г.). Следовательно, количество ХОП 

в одном экземпляре нерки составляет 22,2 мкг, кеты – 7 мкг, горбуши – 4,8 мкг.  

Тогда общее количество ХОП, переносимых неркой к российскому 

побережью в 2018 г. (табл. 35). составляет 0,08 кг, кетой 0,05 кг., горбушей 0,084 

кг. Всего три вида рыб переносят почти 1 кг ХОП. Наибольшее количество 

поступает на восточную и западную Камчатку.  

На основании общего содержания ХОП, найденном в рыбах, выловленных в 

те годы, в 2008 г. перенос составил 13 кг, 2009 – 35,5 кг, 2010 – 20 кг, 2011 – 19 кг, 

2012 – 14 кг [39]. В 2018 г перенос составил всего 1 кг, и общее содержание ХОП в 

мышцах рыб было значительно ниже, чем в предыдущие годы. Это дает основание 

заключить, что снижение переноса ХОП лососями отражает общую тенденцию 

сокращения «пестицидного» фона на планете в целом, и в Тихом океане в 

частности, как следствие сокращения производства и применения пестицидов в 

большинстве стран в соответствии с решениями Стокгольмской конвенции [28]. 
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Таблица 35 – Общее количество пестицидов (кг), перенесенных лососями на 

российское побережье ДВ морей в 2018 г.  

Район Нерка Кета Горбуша Всего 

Западная часть Берингова моря 0,010 0,019 0,005 0,034 

Восточная Камчатка 0,015 0,005 0,199 0,219 

Курильские о-ва  0,002 0,009 0,012 

Западная Камчатка 0,054 0,008 0,539 0,601 

Охотское море (Магаданская область)  0,010 0,039 0,049 

Восточный Сахалин  0,002 0,049 0,051 

Приморье  0,001 0,003 0,003 

Юго-Западный Сахалин  0,002 0,000 0,002 

Всего 0,08 0,05 0,84 0,97 

 

В отличие от хлорорганических пестицидов полихлорированные бифенилы 

продолжают использоваться человеком и аккумулируются в биоте. Постоянное 

поступление ПХБ в морскую среду в различных районах связано с активностью 

судоходства. По нашим данным, среднее количество ПХБ в теле лососей выше, чем 

уровень ХОП (табл. 36). 

 

Таблица 36 – Общее количество ПХБ (кг), перенесенных лососями на российское 

побережье ДВ морей в 2018 г.  

Район Нерка Кета Горбуша Всего 

Западная часть Берингова моря 0,008 0,025 0,086 0,119 

Восточная Камчатка 0,013 0,006 3,560 3,579 

Курильские о-ва  0,003 0,168 0,171 

Западная Камчатка 0,044 0,011 9,663 9,718 

Охотское море (Магаданская область)  0,013 0,694 0,707 

Восточный Сахалин  0,002 0,885 0,887 

Приморье  0,001 0,047 0,048 

Юго-Западный Сахалин  0,003 0,001 0,004 

Всего 0,07 0,06 15,10 15,23 

 

Для нерки средняя концентрация составляет 18,4 мкг/кг сырой массы, кеты – 

9,1 мкг/кг, горбуши – 86 мкг/кг. Распределение этих соединений между видами 

отличается от такового для ХОП, где наибольшая концентрация определена у 
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нерки. В целом нерка приносит к российскому побережью 0,07 кг ПХБ, кета – 0,06 

кг, горбуша – 15,1 кг. 

Наибольшее количество поступает на восточную и западную Камчатку. 

Общее количество ПХБ, переносимое лососями к Российскому побережью, 

составляет 15,23 кг, что в 15 раз больше, чем ХОП. Содержание ПХБ в органах 

лососей дальневосточного бассейна и, соответственно, биотранспорт этих 

соединений ранее мы не измеряли, и представить долговременные изменения этих 

показателей не представляется возможным. Можно отметить, что у жилой формы 

нерки (кокани) из Толмачевского водохранилища на п-ове Камчатка содержание 

ПХБ в мышцах составляло от 23 до 43 нг/г липидов, что также подтверждает 

аккумуляцию ПХБ лососевыми в данном регионе [43]. 

Наши результаты показывают (рис. 44), что присутствие ХОП и ПХБ в 

морской среде приводит к их неизбежной аккумуляции в биоте. Загрязнение 

прибрежных вод в последние годы значительно снизилось в связи с мерами по 

запрещению использования СОЗ (на основании результатов определения 

поллютантов в лососях 2010 и 2018 гг.). Однако в открытом океане этот процесс 

выражен гораздо слабее [257]. Океан все еще остается конечным резервуаром, 

принимающим стойкие токсиканты, и биоаккумуляция СОЗ в океане по пищевым 

цепям продолжается. Лососи являются удобным объектом для мониторинга 

циркуляции СОЗ в биосфере. Органические поллютанты оказываются прочно 

встроенными в направленный транспорт биогенов, осуществляемый лососями и 

связывающий океанические и наземные экосистемы. Ежегодное попадание СОЗ в 

районы нерестилищ и постоянное увеличение их концентрации в локальных зонах 

определяет возможность экологического риска для определенных популяций, 

успех нереста которых может быть снижен вследствие токсичности среды. 
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Рисунок 44 – Распределение ХОП и ПХБ (кг), перенесенных лососями, по 

основным районам нерестилищ на российском побережье дальневосточных морей 

за 2018 г. 

 

3.2.  Камбалы (Hippoglossoides robustus) 

Вылавливаемая на Дальнем Востоке камбала входит в десятку наиболее 

значимых промысловых видов и составляет 9,5% от общего вылова рыбы на 

Дальнем Востоке [13], что определяет ее большую важность, особенно в структуре 

питания местного населения. Одним из важнейших видов камбал является 
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палтусовидная камбала (Hippoglossoides robustus), широко распространенная в 

Татарском проливе и Японском и Охотском морях. 

Охотское море. Концентрации ХОП в рыбах восточной части Охотского 

моря находились в диапазоне 13,6–433,7 нг/г липидов со средней концентрацией 

99,8±125,4 нг/г липидов. Суммарные уровни ГХЦГ и ДДТ составляли от 13,6 до 

158 (среднее 50,2±52) и от 0,55 до 276 (среднее – 62±89,2) нг/г липидов, 

соответственно. Диапазон концентраций ХОП в южной части Охотского моря 

составлял 11,4–141 нг/г липидов со средней концентрацией в 53,6±40,5 нг/г 

липидов. Суммарные уровни ГХЦГ и ДДТ изменялись от 3,3 до 103 (среднее 

35,5±36,7) и от 1,2 до 44,8 (среднее – 20,1±16,8) нг/г липидов, соответственно.  

Из изомеров ГХЦГ в восточной части Охотского моря, наиболее 

определяемым был β-изомер с концентрацией 13,6–157,8 нг/г липидов (среднее – 

49,38±50,7 нг/г липидов) (рис. 45). α-ГХЦГ определялся только в одном образце в 

концентрации 7,9 нг/г липидов. Концентрации γ-ГХЦГ были ниже пределов 

обнаружения во всех исследованных образцах. Среди ДДТ и его метаболитов o,p’-

ДДТ, p,p’-ДДТ и p,p’-ДДЕ были ниже пределов обнаружения во всех 

исследованных пробах. Концентрации o,p’-ДДД и p,p’-ДДД варьировали в 

диапазоне от 6,24 до 45,21 (среднее – 23,12±19,1) и 12,8–276 (среднее – 72,3±114,2) 

нг/г липидов, соответственно. o,p’-ДДЕ обнаружен в двух образцах в 

концентрациях 0,55 и 41,68 нг/г липидов. 

В южной части Охотского моря ГХЦГ представлен α- и β-изомерами с 

концентрациями 2–11,8 (среднее – 5,4±3,7) и 1,1–96,2 (среднее – 40,4±37) нг/г 

липидов, соответственно (рис. 45). Уровни γ-ГХЦГ были ниже пределов 

обнаружения во всех исследованных образцах. Среди ДДТ и его метаболитов o,p’-

ДДТ были ниже пределов обнаружения во всех исследованных рыбах. p,p’-ДДТ, 

p,p’-ДДД и o,p'-ДДЕ определялись единично в концентрациях 7,1, 22,8 и 33 нг/г 

липидов, соответственно. Концентрации o,p'-ДДД варьировали в диапазоне от 2 до 

44,8 нг/г липидов, со средней концентрацией 16,7±17,6 нг/г липидов. p,p’-ДДЕ 

обнаружен в диапазоне концентраций 1,22–6,8 нг/г липидов, со средней 

концентрацией 4,3±2,3 нг/г липидов. 
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Рисунок 45 – Концентрации СОЗ в камбалах Охотского моря, нг/г липидов 

 

Сумма концентраций ПХБ в камбалах из восточной части Охотского моря 

варьировала от 23,5 до 279,1 (среднее – 124,5 ±90,8) нг/г липидов. ПХБ 

представлены, в основном, 101 и 153 конгенерами. 28, 52, 155, 118, 138 и 180 ПХБ 

обнаруживались фрагментарно (от одного до двух образцов) в концентрациях: 28 – 

40,5 и 19,1; 52 – 32,7; 155 – 71,2; 118 – 20,6 и 70,6; 138 – 107,8 и 35,3; 180 – 66,3 нг/г 

липидов (рис. 45). Концентрации ПХБ 207 были ниже пределов обнаружения во 

всех исследованных пробах. Диапазоны концентраций ПХБ 101 и ПХБ 153 

варьировали от 11 до 81 (среднее – 42,3±27,1) и от 49,4 до 117,2 (среднее – 

49,4±36,8) нг/г липидов, соответственно. 

Сумма концентраций ПХБ в образцах из южной части Охотского моря 

варьировали в пределах 24,7–150 (среднее – 98,6±42,5) нг/г липидов. ПХБ 

представлен 28, 101, 118, 153 и 138 конгенерами в концентрациях 6,2–11,9, 5,2–

30,3, 15,4–50, 17,5–55 и 34,4–50,7 нг/г липидов, соответственно. Средние 

концентрации составили 9,4±2,3, 18±8,8, 38±12,6, 35±15,2 и 44±7,2 нг/г липидов, 
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соответственно (рис. 45). ПХБ 52, 155 и 180 обнаружены фрагментарно в 

концентрациях:52 – 14,2 и 4,6; 155 – 16,9; 180 – 17,3 и 11,7 нг/г липидов, 

соответственно. Концентрации ПХБ 143 и ПХБ 207 были ниже пределов 

обнаружения во всех исследованных образцах. 

Татарский пролив. Диапазон концентраций ХОП в Татарском проливе 

составлял от 37,4 до 555,1 нг/г липидов (среднее– 223,9±180 нг/г липидов). Уровни 

∑ГХЦГ варьировали от 37,4 до 555,1 со средним значением 221,3±181,8 нг/г 

липидов. ДДТ и его метаболиты обнаружены в трех образцах и представлены p,p’-

ДДД и p,p’-ДДЕ с концентрациями: p,p’-ДДД – 15; p,p’-ДДЕ – 5,8 и 12,9 нг/г 

липидов. ГХЦГ в Татарском проливе представлен только β-изомером с диапазоном 

концентраций 37,4–555,1 нг/г липидов, среднее – 221,3±181,8 нг/г липидов (рис. 

46).  

 

 

Рисунок 46 – Концентрации СОЗ в камбалах Татарского пролива, нг/г липидов 

 

Сумма концентраций ПХБ варьировали в диапазоне193,4–1383,9 нг/г 

липидов (со средним значением в 454,9±317,1 нг/г липидов). В камбалах из 

Татарского пролива обнаружены 28, 52, 155, 101, 118, 143, 153, 138 и 180 конгенеры 
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ПХБ. Концентрации ПХБ 207 были ниже пределов обнаружения во всех 

исследованных образцах. Концентрации конгенеров варьировали: 28 – от 4,1 до 61; 

52 – от 3,1 до 286,6; 155 – от 2,7 до 78; 101 – от 23 до 107,9; 118 – от 19,5 до 325,5; 

143 – от 25,4 и 56,3; 153 – от 38 до 291,2; 138 – от 8,7 до 423,4; 180 – от 28,4 до 105,6 

нг/г липидов, соответственно. Средние концентрации составили 28,8 ±20,8, 

80,3±82,6, 30±28, 45,4±22,7, 84,5±79,6, 43,8±12,7, 118,3±72,2, 121,2±109,4 и 

58,7±29,4 нг/г липидов, соответственно (рис. 46). 101 конгенер обнаружен во всех 

исследованных образцах. 

Зал. Петра Великого, Японское море. Диапазон концентраций ХОП в б. 

Рифовая, зал. Петра Великого варьировал 37,8–192,8 нг/г липидов со средней 

концентрацией 102,1±50 нг/г липидов. Изомеры ГХЦГ и ДДТ и его метаболиты 

обнаружены во всех исследованных пробах. Уровни ∑ГХЦГ и ∑ДДТ составили от 

29,4 до 134,2 и от 8,5 до 87,5 нг/г липидов, соответственно. Средние концентрации 

– 62,2±36,3 и 40±29,4 нг/г липидов, соответственно. 

В камбалах из Японского моря обнаружены все исследованные изомеры 

ГХЦГ. Концентрации α-, β- и γ-изомеров варьировали: 0,4–4,7; 26,7–126,9; 0,9–6,1 

нг/г липидов, соответственно. Средние концентрации составили для α-ГХЦГ – 

2±1,4, β-ГХЦГ – 59,2±34,6, γ-ГХЦГ – 2,2±2,2 нг/г липидов (рис. 47). β-изомер 

обнаружен во всех исследованных пробах. 

Из ДДТ и его метаболитов не был обнаружен o,p’-ДДТ, а p,p’-ДДТ 

обнаружен только в одном образце (5,6 нг/г липидов). Диапазоны концентраций 

o,p’-ДДД, p,p’-ДДД, o,p’-ДДЕ и p,p’-ДДЕ варьировали: 1,3–37,5; 5,6–52,4; 1–33,7; 

3,6–46,6 нг/г липидов, соответственно. Средние концентрации составили: 

11,6±11,9, 18,7±17,5, 7,4±10,1 и 15,7±16,4 нг/г липидов, соответственно (рис. 47). 

Концентрации ПХБ находились в диапазоне от 421,3 до 3715,6 нг/г липидов. 

Средняя концентрация – 1615,7±1176,8 нг/г липидов. ПХБ представлены 28, 52, 

155, 101, 118, 143, 153, 138 и 180 конгенерами. ПХБ 207 были ниже пределов 

обнаружения во всех исследованных образцах. Концентрации конгенеров 

варьировали: 28 ПХБ – 2,7–405,4; 52 ПХБ – 7,3–287,3; 155 ПХБ – 3,1–10,8; 101 ПХБ 

– 40,2–206,6; 118 ПХБ – 53–581,4; 143 ПХБ – 11,4–45,5; 153 ПХБ – 125,7–848,9; 138 
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ПХБ – 126,3–936,2; 180 ПХБ – 27,7–1834,7 нг/г липидов. Средние концентрации 

вышеуказанных конгенеров составили 54±131,9; 53,8±88,4; 6,4±3,4; 117,1±57,6; 

241,4±182,7; 25,5±14,5; 387,4±265,1; 428,7±279,2; 318,4±579,2 нг/г липидов, 

соответственно (рис. 47). 

 

 

Рисунок 47 – Концентрации СОЗ в камбалах Японского моря, нг/г липидов 

 

Камбаловые (семейство Pleuronectidae) относятся к наиболее часто 

встречающимся представителям донной ихтиофауны, заселяющим весь шельф и 

материковый склон. Основной особенностью биологии камбал является их образ 

жизни: они лежат на грунте или плавают, оставаясь при этом в пределах своего 

ареала, совершая лишь сезонные миграции в глубоководные районы и, таким 

образом, могут выступать биоиндикаторами локального загрязнения. По характеру 

питания камбаловые разделяются на три большие группы: хищники, виды со 

смешанным питанием (большеротые камбалы) и типичные бентофаги (малоротые 

камбалы) [62]. Палтусовидные камбалы (род Hippoglossoides) относятся к группе 

камбал со смешанным типом питания: в составе пищи встречаются как типично 
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бентосные (креветки, двустворчатые моллюски и др.), так и планктонные 

животные. Также пищей камбал нередко становится молодь сельди, корюшки и 

другие мелкие рыбы. Пищевой спектр сильно зависит от ареала. У юго-востока 

Сахалина и в Японском море в питании преобладают исключительно моллюски, в 

то время как в юго-восточной части Берингова моря палтусовидная камбала в 

нижних отделах шельфа и на свале потребляет в основном иглокожих и чилимов, 

на мелководье – планктонные организмы [50, 62]. Таким образом, различия в 

накоплении СОЗ в камбалах из разных районов могут быть связаны как с 

антропогенной нагрузкой на район обитания, так и со способностью к 

биоаккумуляции у потребляемых организмов. 

В восточной части Охотского моря в рыбах обнаружены наибольшие 

концентрации ДДТ и умеренные – ГХЦГ, что может быть связано с расположением 

на полуострове Камчатка хранилищ ядохимикатов и пестицидов, где захоронены 

альдрин, дильдрин, гексахлорбензол и хлорорганические пестициды [18, 24]. ДДД 

был наиболее встречаемым метаболитом ДДТ; ГХЦГ же был представлен наиболее 

стойким β-изомером, что говорит о длительной циркуляции обоих токсикантов в 

экосистеме и распаде исходных соединений до более устойчивых форм. 

Нарушение герметичности захороненных резервуаров и испарение токсикантов с 

последующим атмосферным разносом, возможно, являются основными 

источниками загрязнения в этом районе, так как сельское хозяйство на западной 

стороне полуострова Камчатка мало развито из-за неблагоприятных условий. 

Поступление ПХБ в Охотское море может быть связано как с активной судоходной 

деятельностью, так и с испарением из пластификаторов. На текущий момент на 

территории Камчатского края отсутствуют мусороперерабатывающие заводы, 

мусор захоранивают на специальных полигонах, откуда возможны утечки [18]. 

Южная часть Охотского моря является наиболее чистым в отношении 

исследованных СОЗ районом и характеризуется меньшим содержанием ДДТ, 

ГХЦГ и ПХБ в рыбах. Юг Охотского моря расположен далеко от всех наземных 

источников загрязнения. Помимо этого, в районе наблюдается активная 

гидродинамика и обмен вод с Тихим океаном через Курильские проливы, что 
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может перераспределять СОЗ в водной толще. Концентрации ксенобиотиков в 

мышцах камбал из южной части Охотского моря могут быть приняты как фоновые 

и использоваться для оценки загрязнения других районов [203].  

Особенно интересными являются данные по содержанию ХОП в мышцах 

камбал из Татарского пролива. В образцах практически отсутствовал ДДТ, что 

позволяет думать, что район не подвергается серьезному загрязнению этим 

пестицидом. Однако в мышцах камбал из Татарского пролива обнаружены самые 

высокие уровни ГХЦГ (рис. 48). При этом ГХЦГ был представлен только β-

изомером, что говорит о длительной циркуляции токсиканта в экосистеме.  

 

Рисунок 48 – Концентрации ГХЦГ в камбалах исследуемых районов, нг/г липидов 

 

Пролив находится вдали от крупных сельскохозяйственных предприятий как 

со стороны о. Сахалин, так и со стороны материка. Однако согласно постановлению  

администрации Сахалинской области (22 сентября 2008 года), на территории 
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острова существуют полигоны размещения пришедших в негодность или 

запрещенных к использованию пестицидов, хранение которых (на момент 

постановления), осуществлялось с нарушениями, способными привести к 

серьезному загрязнению окружающей среды [22, 51]. Скорее всего, источником 

загрязнения среды пролива стали именно они, что привело к попаданию ГХЦГ в 

экосистему Татарского пролива. На это указывает и обнаруженный β-изомер 

ГХЦГ, считающийся наиболее устойчивым. Другим источником загрязнения 

ГХЦГ могут быть течения, выносящие воды Японского моря через Татарский 

пролив в Охотское море. 

Концентрации ПХБ в камбалах из Татарского пролива в несколько раз выше, 

чем в Охотском море, но заметно ниже таковых в Японском море. Высокие 

концентрации ПХБ могут быть связаны с активным судоходством и возможным 

влиянием свалок бытовых отходов на западном побережье Сахалина (на 

территории Сахалинской области существует 54 санкционированных и 37 

несанкционированных свалок) [22]. 

Татарский пролив – важный промысловый район, где осуществляется 

активная рыболовная и транспортная деятельность. Теплые течения Японского 

моря и холодные Охотского, ограниченность с двух сторон материком и островом, 

оказывают значительное влияние на накопление токсикантов в этом районе. Таким 

образом, основным источником ПХБ в водах Татарского пролива, вероятно, 

является именно суда. 
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Рисунок 49 – Концентрации тяжелых конгенеров ПХБ, ΣПХБинд и ΣПХБ в 

камбалах исследуемых районов, нг/г липидов 

 

В камбалах Японского моря из метаболитов ДДТ обнаружены ДДД и ДДЕ, 

из изомеров ГХЦГ – α-, β- и γ-изомеры. Приморский края является развитым в 
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сельскохозяйственном отношении регионом, и в середине XX века здесь широко 

использовались пестициды, в том числе и хлорорганические. Эти устойчивые 

соединения могли остаться в почвах и сейчас выносятся в акваторию Японского 

моря путем речных и поверхностных стоков. Кроме того, на территории края 

существуют места захоронения пестицидов, которые могут быть еще одним 

источником поступления токсикантов в среду. И, наконец, согласно 

Стокгольмской конвенции, развивающиеся страны Азии (наши соседи) могут 

использовать ДДТ для защиты населения от переносчиков малярии и ГХЦГ как 

лечебное средство от вшей и чесотки [265]. Японское море выходит к берегам 

Китая, Северной и Южной Кореи, а с южной стороны через Корейский пролив 

связано с Восточно-Китайским морем. Пестициды могут попадать в морские 

экосистемы посредством атмосферного переноса, речных стоков и течений из 

Восточно-Китайского моря, несущих их остатки с сельскохозяйственных угодий, а 

также с промышленными и поверхностными стоками. Наиболее существенным 

источником ДДТ и ГХЦГ может быть Китай. Так, авторы из Китая [155] показали, 

что наибольшую опасность для биоты со стороны Китая несет именно ДДТ. В 

мышцах камбал ДДТ был представлен его метаболитами – ДДД и ДДЕ, и лишь в 

одном случае был обнаружен ДДТ, что говорит о давности загрязнения и распаде 

исходного соединения. 

Наиболее важными являются данные о концентрации ПХБ в мышцах рыб из 

Японского моря. Выявленные уровни ПХБ в мышцах камбал из Японского моря на 

порядок величин превышают таковые из Охотского моря и Татарского пролива. 

(рис. 49). На берегах Японского моря (юг Приморского края) расположено 

огромное количество баз отдыха и так называемых «диких» пляжей. Ежегодно на 

побережье прибывает огромное количество людей как с Дальнего Востока, так и с 

других регионов России. При этом многие люди останавливаются на «диких» 

пляжах, где не производится вывоз мусора и отходов жизнедеятельности. Кроме 

того, на побережье функционируют нефтеперерабатывающий завод и угольные 

порты, которые также могут оказывать влияние на экосистему. Помимо этого, 
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Японское море является транспортной артерией и районом промыслового 

рыболовства, что может загрязнять его бифенилами.  

Сравнение средних концентраций ХОП с результатами из различных районов 

Мирового океана показало, что уровни ДДТ во всех исследованных районах 

значительно меньше, чем в Атлантическом океане, Балтийском и Желтом морях 

[110, 192, 291], но на порядок выше, чем в Беринговом море [161] (табл. 37). 

Средние уровни α- и γ-ГХЦГ сопоставимы с концентрациями во всех сравниваемых 

работах. Концентрации β-ГХЦГ в исследованиях, с которыми проводилось 

сравнение [110, 161] не указаны. В работе [291] уровень β-изомера был ниже 

пределов обнаружения (<0,002 нг/г сырой массы), в исследовании [192] уровни 

токсиканта не указаны (так как он обнаружен в 24 % исследованных проб). Тем не 

менее, β-ГХЦГ был доминирующим изомером в камбалах из всех районов 

дальневосточных морей России и превышал сумму концентраций ГХЦГ в мышцах 

камбал из Желтого моря [110]. 

 

Таблица 37 –Средние концентрации ХОП и ПХБ в мышцах камбал из различных 

районов Мирового океана, нг/г липидов  

Вид Район 
исследования 

ΣДДТ α-ГХЦГ β-ГХЦГ γ-ГХЦГ ΣПХБ Источник 

Речная камбала 

(Platichthys 

flesus) 

Балтийское 

море 
579 1,3 –* 0,8 258,5 [192] 

Балтийское 
море 

732,2 1,4 – 0,73 373,2 

[291] 
Северная часть 

Атлантики 
140,9 2,3 – 1,8 518,2 

Звездчатая 
камбала 

(Platichthys 

stellatus) 

Баренцево море 

4,5 0 15,1 [161] 

Рогатая камбала 
(Pleuronichthys 

cornutus) 

Желтое море 122 13 (сумма всех изомеров) 7,5 [110] 

Палтусовидная 

камбала 
(Hippoglossoides 

robustus) 

Охотское море 39,8 5,8 45,4 – 111,6 

Эта работа 
Татарский 
пролив 

– – 221,3 – 347,5 

Японское море 40,0 2,0 59,2 2,2 1615,7 

*Не обнаружено или не исследовалось 
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Уровни ПХБ в Охотском море не превышали концентраций, обнаруженных 

в камбалах Атлантического океана и Балтийского Моря [192, 291], но значительно 

превышали таковые, в Желтом и Беринговом морях [110, 161]. Суммарный уровень 

ПХБ в Татарском проливе находится между таковыми в Гданьской бухте и устье 

реки Висла (Балтийское море). В Японском море максимальные уровни ПХБ 

значительно выше, чем в Балтийском, Беринговом, Желтом морях и 

Атлантическом океане. Столь высокая разница средних концентраций между 

районами говорит о серьезном антропогенном прессе на экосистему б. Рифовая и 

всего района в целом. 

В ходе статистической обработки полученные концентрации поллютантов 

сравнивались как внутри районов, так и между собой с использованием 

двустороннего критерия Краскала-Уоллиса (рис. 50).  

 

 

Рисунок 50 – Суммарные концентрации СОЗ в камбалах исследуемых районов, 

нг/г липидов 
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Все «тяжелые» конгенеры ПХБ показали достоверные различия во всех 

исследованных районах при p≤0,05, что говорит о разных источниках загрязнения 

и различной величине антропогенного пресса в каждом из них. Концентрации α- и 

β-изомеров ГХЦГ достоверно различаются в каждом из исследованных районов. 

ДДТ и его метаболиты, в свою очередь, не показали достоверных различий по 

районам. 

Корреляционный анализ (табл. 38-40) между всеми поллютантами в 

исследованных камбалах показал, что ряд конгенеров ПХБ имеет сильные 

отрицательные связи с ХОП, что говорит о возможном превращении одних 

соединений в другие. Известно, например, что ДДТ и его метаболиты могут 

трансформироваться в ПХБ в верхних слоях атмосферы (воздействие 

ультрафиолета) и в морской воде (воздействие ультрафиолета и микроорганизмов) 

[29]. Положительные корреляции обнаружены между ГХЦГ и ДДТ и различными 

конгенерами ПХБ друг с другом, что свидетельствует о единых источниках 

поступления и совместном попадании в окружающую среду. В некоторых случаях 

наблюдается сильная положительная корреляция между ГХЦГ и ПХБ, ДДТ и ПХБ, 

что также может указывать на единые источники поступления, например – 

атмосферный перенос [110, 217, 286].  

Некоторые ученые сообщали о сильной корреляции между p,p’-ДДЕ и 

ПХБ153 в тканях ракообразных, камбал и тресковых, и предположили, что эти 

поллютанты имеют единый источник поступления и указывают на фон загрязнения 

в районе наблюдений [286]. Другие авторы считают, что положительная 

корреляция может говорить не только о едином источнике поступления, но и о 

сходных путях биоаккумуляции и биомагнификации [110, 217]. Установленная 

нами корреляция, вероятнее всего, говорит о едином источнике загрязнения. 

Несмотря на то, что ДДТ и ПХБ используются в разных отраслях экономики и 

попадают в экосистемы из разных источников, их положительная связь может 

свидетельствовать об их существенном и совместном поступлении из свалок ТБО. 

Таким образом, камбалы отражают локальное загрязнение, так как ведут 

«оседлый» образ жизни, т.е. привязаны к месту обитания и условиям среды. 
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Таблица 38 – Корреляция Спирмена между индивидуальными СОЗ в камбалах из Охотского моря 

 
ГХЦГ ДДД ДДЕ ПХБ 

α- β- o,p’- p,p’- o,p’- p,p’- 28 52 155 101 118 153 138 180 

α-ГХЦГ 1,000              

β-ГХЦГ 0,700 1,000             

o,p’-ДДД 0,500 -0,059 1,000            

p,p’-ДДД -1,000** 0,371 0,500 1,000           

o,p’-ДДЕ  0,500   1,000          

p,p’-ДДЕ 0,000 -1,000** 1,000**   1,000         

ПХБ 28 -0,600 0,100 0,400 1,000**  0,200 1,000        

ПХБ 52 -1,000** -0,500 1,000**   1,000** 1,000** 1,000       

ПХБ 155  1,000**       1,000      

ПХБ 101 -0,429 -0,524 -0,314 -1,000** -1,000** -0,400 0,357 -0,500 1,000** 1,000     

ПХБ 118 0,200 -0,214 -0,500 -1,000** -1,000** 1,000** -1,000**  1,000** 0,452 1,000    

ПХБ 153 -0,500 -0,200 -0,143 0,600 0,500 1,000** 0,400 -1,000** -1,000** 0,618* -0,300 1,000   

ПХБ 138 0,800 -0,400 0,500   0,500 -0,500 -1,000**  0,371 1,000** 1,000** 1,000  

ПХБ 180 1,000** -1,000** 1,000**    0,500   -1,000** 1,000**  0,500 1,000 

* Корреляция значима при p≤0,05; ** Корреляция значима при p≤0,01 
 

Таблица 39 – Корреляция Спирмена между индивидуальными СОЗ в камбалах из Татарского пролива 

 β-ГХЦГ p,p’-ДДЕ 
ПХБ 

28 52 155 101 118 143 153 138 180 

β-ГХЦГ 1,000  
         

p,p’-ДДЕ 1,000** 1,000          

ПХБ 28 0,829*  1,000 
        

ПХБ 52 0,700* -1,000** 0,371 1,000 
       

ПХБ 155 0,600  0,200 0,600 1,000 
      

ПХБ 101 0,445 -1,000** 0,679 0,368 0,286 1,000 
     

ПХБ 118 0,042 1,000** 0,257 -0,176 -0,200 0,424 1,000 
    

ПХБ 143 -0,500  1,000** 0,600 -1,000** 0,400 0,800 1,000 
   

ПХБ 153 0,755** 1,000** 0,657 0,627* -0,214 0,582* 0,720** 0,600 1,000 
  

ПХБ 138 0,261 1,000** 0,657 0,285 -0,214 0,427 0,918** 0,800 0,790** 1,000 
 

ПХБ 180 0,000  -0,500 0,900* 1,000** 0,700 0,500 1,000** 0,500 0,500 1,000 

* Корреляция значима при p≤0,05; ** Корреляция значима при p≤0,01 
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Таблица 40 – Корреляция Спирмена между индивидуальными СОЗ в камбалах из Японского моря 

 
ГХЦГ ДДД ДДЕ ПХБ 

α- β- γ- o,p’- p,p’- o,p’- p,p’- 28 52 155 101 118 143 153 138 180 

α-ГХЦГ 1,000                

β-ГХЦГ 0,143 1,000               

γ-ГХЦГ 0,200 0,500 1,000              

o,p’-ДДД 0,200 0,357 0,300 1,000             

p,p’-ДДД 0,600 -0,314 0,200 0,700 1,000            

o,p’-ДДЕ 0,476 0,300 -0,100 0,143 0,543 1,000           

p,p’-ДДЕ 0,900* 0,029 -0,200 0,300 0,200 0,543 1,000          

ПХБ 28 0,238 0,100 0,100 0,286 0,314 0,783* 0,543 1,000         

ПХБ 52 0,190 -0,217 0,400 0,286 0,429 0,350 0,886* 0,667* 1,000        

ПХБ 155 -0,600 0,300 -0,500 -0,400 -1,000** 0,100 -0,600 0,500 -0,400 1,000       

ПХБ 101 0,381 0,200 -0,200 0,357 0,200 0,533 0,543 0,850** 0,467 0,500 1,000      

ПХБ 118 0,548 0,333 -0,200 0,179 -0,371 0,083 0,714 0,300 0,050 0,300 0,717* 1,000     

ПХБ 143 -0,600 0,400 1,000** 0,600 -1,000** 0,400 -1,000** 0,800 0,200 1,000** 0,800 0,000 1,000    

ПХБ 153 0,643 -0,050 0,000 0,286 0,429 0,500 0,829* 0,767* 0,600 -0,100 0,900** 0,633 0,000 1,000   

ПХБ 138 0,643 -0,050 0,000 0,286 0,429 0,500 0,829* 0,767* 0,600 -0,100 0,900** 0,633 0,000 1,000** 1,000  

ПХБ 180 0,524 -0,133 0,000 0,286 0,486 0,633 0,829* 0,867** 0,733* -0,100 0,833** 0,383 0,000 0,950** 0,950** 1,000 

* Корреляция значима при p≤0,05; ** Корреляция значима при p≤0,01 
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3.3.  Морские птицы 

На рубеже 1960-70 гг. ХХ века в разных регионах мира была отмечена 

массовая гибель популяций диких птиц. Одной из причин этого оказалось 

использование стойких органических загрязняющих веществ (СОЗ), в частности, 

хлорорганических пестицидов (ХОП). Их широко использовали в качестве 

инсектицидов для борьбы с переносчиками малярии, в сельском и коммунальном 

хозяйстве. Эти вещества, являясь липофильными соединениями антропогенного 

происхождения, способны накапливаться в объектах окружающей среды и 

оказывать негативное влияние на живые организмы. В результате отравления 

эндрином погибли куропатки и фазаны; дильдрином – белоголовые орланы и гуси; 

ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан) – бакланы, пеликаны и чайки; линданом (ГХЦГ 

– гексахлорциклогексан) – скворцы [54, 178]. 

После запрета использования и производства ряда пестицидов гибель птиц 

значительно снизилась, но случаи отравления продолжались. Важно отметить, что 

на территориях, загрязненных ХОП, птицы особенно чувствительны к другим 

группам химических и биологических повреждающих агентов. Так, присутствие 

ДДЕ (дихлордифенилдихлорэтилен) маскирует эффект отрицательного 

воздействия ртути на размножение птиц [54, 107]. 

Летальные дозы пестицидов являются видоспецифичными и находятся в 

диапазоне от 4 (для желтушника и японского перепела) до 65 мг/кг (для воробьев). 

В ряде экспериментов были выявлены критические концентрации ХОП в мозге 

птиц [257]. 

В Великобритании впервые была отмечена корреляция между истончением 

яичной скорлупы и ухудшением размножения популяций сокола-сапсана и 

ястреба-перепелятника в местах использования стойких хлорорганических 

инсектицидов. Толщина скорлупы уменьшилась к концу 1960-х гг., по сравнению 

с 1940 годом, у 9 из 17 исследованных особей на 5-19% [190]. Исследования в США 

и Канаде также выявили некоторую степень истончения скорлупы, толщина и вес 

скорлупы уменьшились на 20% у многих видов птиц [256, 257]. 
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Птицы широко используются как биоиндикаторы для мониторинга 

загрязнения хлорорганическими поллютантами окружающей среды. Птицы могут 

быть как промежуточным, так и завершающим звеном трофической цепи. Питаясь 

живыми организмами, в процессе биомагнификации они накапливают в своих 

органах более высокие концентрации токсичных веществ [268]. В зависимости от 

типа питания (фитофаги, планктонофаги, рыбоядные и др.) и характера миграций 

(перелетные и локальные) меняется и содержание СОЗ в органах и тканях. Если же 

локальных источников загрязнения нет, то они отражают глобальное загрязнение в 

результате трансграничного атмосферного переноса поллютантов и транспорта 

морскими течениями [189, 190]. 

Нами исследован 41 образец органов пяти видов морских птиц – 

тихоокеанская чайка (Larus schistisagus), большая конюга (Aethia cristatella), 

конюга-крошка (Aethia pusilla), глупыш (Fulmarus glacialis) (белая и темная 

морфы), серая качурка (Oceanodroma furcata), собранных в июне и октябре 2012 г. 

в Охотском море с побережья Западной Камчатки и Курильских островов. 

Исследованы разные органы, в зависимости от размера птиц: перо, перо с кожей, 

мышцы, печень, тушки целиком (внутренние органы с перьями). 

Пестициды обнаружены во всех образцах птиц. Общее содержание 

пестицидов в различных органах варьировало от 28 нг/г до 16095 нг/г липидов. В 

перьях диапазон значений составил от 28 до 8289 нг/г, в перьях с кожей – от 1567 

до 16095 нг/г, в печени – от 1679 до 2478 нг/г, в мышцах – от 2230 до 3000 нг/г, в 

гомогенате органов – от 12,5 до 15112 нг/г. Средние суммарные концентрации 

пестицидов в отдельных органах приведены на рисунке 51. 

ДДТ обнаружен только в перьях глупышей, пойманных в июне, в пределах 

975–1978 нг/г. ДДЕ присутствовал во всех образцах от 27 до 15276 нг/г. ДДД в 

пробах не был обнаружен вовсе.  

γ-ГХЦГ обнаружен только в некоторых пробах: в перьях и перьях с кожей 

июньских глупышей – 177–467нг/г; в печени тихоокеанской чайки 160 нг/г. β-

ГХЦГ – в единичных образцах: в июне в перьях большой конюги, тушке 

крошечной конюги; в октябре в печени глупыша. Концентрация β-ГХЦГ 
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составляла 555–1151 нг/г. α-ГХЦГ найден практически во всех образцах в 

диапазоне от 160 до 3024 нг/г, за исключением глупыша, пойманного в октябре 

(отсутствует у одной особи в перьях, у другой присутствует только в мышцах) и 

тихоокеанской чайки (ниже пределов обнаружения в перьях одной особи). Среднее 

значение суммарной концентрации ХОП в июне (6580 нг/г) почти в 2 раза выше, 

чем в октябре (3442 нг/г). 

 

 

Рисунок 51 – Средняя концентрация (медиана) изомеров ГХЦГ, ДДТ и его 

метаболитов, нг/г липидов 

 

Тихоокеанская чайка Larus schistisagus. Суммарное содержание ХОП во 

всех органах тихоокеанской чайки находилось в пределах 1567–10357 нг/г 

липидов. Концентрации α-ГХЦГ варьировали от 200 до 2017 нг/г, β-ГХЦГ был 

ниже пределов обнаружения, γ-ГХЦГ найден в печени у одной из двух 

исследованных особей, где концентрация составила 160 нг/г, коэффициент α/γ-

ГХЦГ – 2,7, что говорит о длительной циркуляции изомеров ГХЦГ в морской 

среде. Концентрации ДДТ и ДДД были ниже пределов обнаружения, содержание 

ДДЕ находилось в пределах от 1016 до 8339 нг/г. 
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Глупыш Fulmarus glacialis. Диапазон суммарных концентраций ХОП 

составил от 28 до 8135 нг/г липидов. Сумма изомеров ГХЦГ – от 200 до 3040нг/г: 

α-ГХЦГ – от 200 до 3024 нг/г; β-ГХЦГ обнаружен в одной из пяти исследуемых 

птиц в печени, концентрация составила 555 нг/г; γ-ГХЦГ обнаружен в трех из пяти 

особей в перьях и перьях с кожей в пределах от 177 до 467 нг/г. Во всех пробах, где 

был обнаружен γ-ГХЦГ, коэффициент α/γ-ГХЦГ был выше 1. 

Диапазон значений суммы ДДТ и его метаболитов варьировал от 28 до 5625 

нг/г липидов: ДДТ найден у трех особей в перьях, диапазон – 1440-1978 нг/г 

липидов; ДДД – ниже предела обнаружения; ДДЕ варьировал от 28 до 5608 нг/г 

липидов. Отношение средних концентраций ДДТ и ДДЕ меньше 1, что показывает 

на «свежее» поступление ДДТ в морскую среду и организм птиц. 

Большая конюга Aethia cristatella. Минимальная суммарная концентрация 

ХОП составила 1842, максимальная – 16095 нг/г липидов. Диапазон суммарных 

значений ГХЦГ лежал в пределах 160–2214 нг/г, α-изомера – от 160 до 1062 нг/г. β-

ГХЦГ обнаружен в одной из двух особей в перьях, концентрация составила 115 

нг/г, γ-ГХЦГ – ниже предела обнаружения. ДДТ и ДДД – также ниже пределов 

обнаружения, диапазон ДДЕ – от 1604 до15276 нг/г. 

Конюга-крошка Aethia pusilla. Сумма ХОП лежала в пределах от 2247 до 

3499 нг/г. Суммарная концентрация изомеров ГХЦГ варьировала от 626 до 1819 

нг/г липидов, α-ГХЦГ – от 406 до 1033 нг/г, β-ГХЦГ – от 786 до 810 нг/г, γ-ГХЦГ 

не был обнаружен. ДДТ и ДДД – ниже пределов обнаружения, ДДЕ варьирует от 

1450 до 1679 нг/г. 

Серая качурка Oceanodroma furcata. Была исследована одна особь. Диапазон 

концентраций суммы ХОП лежит в пределах от 1705 до 3128 нг/г. Из изомеров 

ГХЦГ был обнаружен только α-изомер – от 303 до 415 нг/г. ДДТ и ДДД – ниже 

пределов обнаружения, ДДЕ варьирует от 1290 до 2825 нг/г. 

Общее содержание пестицидов в тушке (органы и ткани) птиц. 

Максимальное значение ХОП отмечено у глупышей (5816 нг/г), минимальное – у 

серой качурки (1705 нг/г). Для ДДТ и его метаболитов выявлена схожая 

закономерность – максимальные уровни у глупышей (5608 нг/г), минимальные – у 
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серой качурки (1209 нг/г). Максимальное содержание изомеров ГХЦГ обнаружено 

у крошечной конюги (1819 нг/г), минимальное – у глупыша (208 нг/г липидов). 

Средние концентрации ГХЦГ и ДДТ в отдельных органах представлены на рисунке 

52. 

 

Рисунок 52 – Среднее распределение (медиана) изомеров ГХЦГ, ДДТ и его 

метаболитов по органам морских птиц, нг/г липидов 

 

Содержание пестицидов в перьях. Максимальная суммарная концентрация 

ХОП выявлена в перьях у тихоокеанской чайки (8289 нг/г). У трех глупышей, 

добытых в июне, концентрации имели близкие значения (7119, 7916 и 8135 нг/г), 
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но в октябре у них наблюдалась минимальная концентрация ХОП (всего 28 нг/г). 

Максимальная суммарная концентрация ДДЕ (единственного выявленного 

метаболита ДДТ) обнаружена также у тихоокеанской чайки (766 нг/г), 

минимальная – у глупыша, добытого в октябре (28 нг/г). Сумма изомеров ГХЦГ 

достигает максимального значения у глупышей, добытых в июне (3040 нг/г), 

минимального – у большой конюги (160 нг/г).  

Содержание пестицидов в перьях с кожей. Максимальная концентрация 

суммы ХОП и суммы метаболитов ДДТ обнаружена у большой конюги (16095 и 

15276 нг/г, соответственно), минимальная – у тихоокеанской чайки (1567 и 1016 

нг/г соответственно). Максимальная суммарная концентрация изомеров ГХЦГ 

выявлена у глупыша (3047 нг/г), минимальная – у серой качурки (303 нг/г липидов). 

ХОП в печени и мышцах определены у двух видов птиц, собранных в 

октябре: глупыш и тихоокеанская чайка.  

Содержание пестицидов в печени. В печени глупыша суммарные 

концентрации ХОП (2478 нг/г) и метаболитов ДДТ (1923 нг/г) превышали таковые 

у чайки (1679 и 1376 нг/г соответственно). Максимальное содержание изомеров 

ГЦХГ обнаружено в печени тихоокеанской чайки (590 нг/г). 

Содержание пестицидов в мышцах. У тихоокеанской чайки концентрации 

суммы ХОП (3000 нг/г) и суммы метаболитов ДДТ (2775 нг/г) были выше, чем у 

глупыша (2230 и 2030 нг/г, соответственно). Сумма изомеров ГХЦГ (410 нг/г) 

выше, чем у глупыша (200 нг/г). 

Исследованные виды птиц различаются размерами и образом жизни. Это 

определяет различия в их физиологии, в том числе в количестве подкожного жира. 

Известно, что ХОП концентрируются преимущественно в подкожном жире, 

поэтому у более крупных птиц содержание ХОП больше. Тихоокеанская чайка 

(средний размер тела 64 см) и глупыш (47 см) в перьях с кожей имеют сходные 

концентрации ХОП (5962 и 5949 нг/г, соответственно). В качурке (22 см), которая 

значительно меньше этих видов птиц, содержание пестицидов составило 3128 нг/г. 

Однако накопление и распределение пестицидов в органах птиц может 

регулироваться и другими дополнительными факторами. Например, у большой 
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конюги размером 26 см, содержание ХОП в перьях с кожей составило 15604 нг/г. 

Объяснение таких высоких концентраций ХОП у этого вида требует дальнейших 

исследований.   

На содержании пестицидов во внутренних органах птиц отражается и спектр 

питания. К кормовым объектам глупыша относятся организмы, имеющие высокий 

коэффициент накопления ХОП (рыбы, икра рыб, моллюски, ракообразные и другие 

беспозвоночные, падаль, внутренности китов, различные жирные отбросы и т.д.), 

следствием чего является высокое содержание пестицидов в тушке птиц (5874 

нг/г). Большая конюга, конюга-крошка и качурка питаются мелкими 

ракообразными, морскими беспозвоночными, амфиподами и др., которые 

аккумулируют пестициды в меньшей степени, чем кормовые объекты глупыша. 

Отражением этого является и меньшее содержание ХОП во внутренних органах 

этих видов: 1730, 2804 и 1705 нг/г, соответственно. 

Данные об уровнях содержания ГХЦГ и ДДТ в птицах из Охотского моря и 

других районов Мирового океана представлены в таблице 41. 

 

Таблица 41 – Суммарное содержание хлорорганических пестицидов (ДДТ и ГХЦГ) 

в морских птицах из различных районов мирового океана, нг/г липидов 

Вид Район ∑ ДДТ ∑ ГХЦГ Источник 

Люрик (Alle alle) 

Северный 

Ледовитый 

океан, море 

Баффина 

571,4 233,9 

[107] 

Толстоклювая кайра (Uria lomvia) 1096,7 84,3 

Обыкновенный чистик (Cepphus grylle) 1003,3 268,3 

Обыкновенная моевка (Rissa tridactyla) 1277,1 45,3 

Белая чайка (Pagophila eburnea) 7049,3 138,1 

Бургомистр (Larus hyperboreus) 5956,1 449,2 

Глупыш (Fulmarus glacialis) 4870,7 62,9 

Морская чайка (Larus marinus) 

Исландия 

3420 0 

[178] Клуша (Larus fuscus) 3370 36,7 

Большой поморник(Stercorrius skua) 54200 1400 

Бургомистр (Larus hyperboreus) 
Баренцево 

море 
215109 1038 [189] 

Глупыш (Fulmarus glacialis)  

Охотское 

море 

3335,3 1630,47 

Настоящая 

работа 

Большая конюга (Aethia cristatella) 7575,36 884,78 

Тихоокеанская чайка  

(Larus schistisagus) 
3576,41 674,66 

Серая качурка (Oceanodroma furcata) 2017,05 377,1 

Конюга-крошка (Aethia pusilla) 1583,5 1220,97 
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Общее содержание ХОП у тихоокеанской чайки, серой качурки, крошечной 

конюги из Охотского моря выше, чем у люрика (Alle alle), толстоклювой кайры 

(Uria lomvia), обыкновенной моевки (Rissa tridactyla) и обыкновенного чистика 

(Cepphus grylle) из моря Баффина, и ниже, чем у глупыша (Fulmarus glacialis) из 

моря Баффина, клуши (Larus fuscus) и морской чайки (Larus marinus) из Исландии, 

бургомистра (Larus hyperboreus) из моря Баффина, белой чайки (Pagophila eburnea) 

и большого поморника (Stercorarius skua) из Исландии и бургомистра (Larus 

hyperboreus) из Баренцева моря. 

В органах и тканях большой конюги общий уровень ХОП ниже, чем у 

большого поморника из Исландии и бургомистра из Баренцева моря. У глупыша из 

Охотского моря сумма ХОП выше, чем у глупыша из моря Баффина, но ниже, чем 

у других птиц из моря Баффина. 

Суммарное содержание метаболитов ДДТ у глупыша, тихоокеанской чайки, 

серой качурки, крошечной конюги, из Охотского моря выше, чем у люрика, 

толстоклювой кайры, обыкновенной моевки, обыкновенного чистика из моря 

Баффина, и ниже, чем у глупыша из моря Баффина, клуши из Исландии, морской 

чайки из Исландии, бургомистра из моря Баффина, белой чайки из Исландии, 

большого поморника из Исландии, бургомистра из Баренцева Моря. У всех 

исследованных птиц сумма метаболитов ДДТ ниже, чем у большого поморника из 

Исландии и бургомистра из Баренцева Моря. 

Концентрация сумм изомеров ГХЦГ у серой качурки выше, чем у 

обыкновенной моевки, глупыша, клуши, толстоклювой кайры, белой чайки, 

люрика, обыкновенного чистика и ниже остальных видов. У тихоокеанской чайки 

и большой конюги из Охотского моря сумма изомеров ГХЦГ выше, чем у 

обыкновенной моевки, глупыша, клуши, толстоклювой кайры, люрика, белой 

чайки, обыкновенного чистика,  бургомистра из моря Баффина, и ниже, чем у 

остальных видов. У крошечной конюги из Охотского моря сумма изомеров ГХЦГ 

выше, чем у поморника из Исландии и ниже остальных видов. У глупыша из 

Охотского моря сумма изомеров ГХЦГ выше, чем у всех видов. 
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Во всех исследованных образцах и в данных, приведенных различными 

авторами (табл. 41) прослеживается общая закономерность – сумма изомеров 

ГХЦГ ниже сумм метаболитов ДДТ. 

Все исследованные птицы являются, в основном, оседлыми видами, 

соответственно, уровень биоаккумуляции хлорорганических соединений птицами 

Охотского моря отражает уровень загрязнения данного региона. Приведенные в 

табл. 41 виды собраны в сходных широтах Северного полушария. Диапазон 

концентраций у всех птиц практически сходен, что указывает на близкую 

загрязненность морской среды в этих широтах.  

Видовые особенности в аккумуляции ХОП в первую очередь могут быть 

связаны с типом питания. Например, бургомистр из Баренцева моря, питающийся 

рыбой, падалью, мелкими млекопитающими и яйцами других птиц, содержит в 

своем теле 216157 нг ХОП/г липидов [189]. Яйца птиц богаты жиром, 

необходимым для развития эмбриона, соответственно, содержат высокие 

концентрации ХОП, т.к. в процессе овогенеза, все токсичные вещества вместе с 

жиром из самки попадают в яйцо, которое может стать пищей других птиц [196, 

219]. Яйца и отдельно скорлупа часто используются  как индикаторы загрязнения 

ХОП, вследствие максимальной аккумуляции пестицидов по сравнению с другими 

морскими организмами [257]. 

Большой поморник, пища которого состоит главным образом из рыбы, 

которую они отнимают у других птиц, накапливает поллютантов до 55600 нг/г 

[178]. Рыбы, как правило, содержат в своем теле меньше пестицидов, в отличие от 

птиц и млекопитающих, т.к. является невысоким звеном пищевой цепи, 

соответственно, содержание ХОП в поморнике значительно меньше, чем у 

бургомистра [65].  

Обитатели моря Баффина (Северный Ледовитый океан) накапливают 

меньшее количество ХОП, за счет своей удаленности от потенциальных 

источников загрязнения. Например, глупыш, который питается ракообразными, 

рыбой, кальмарами, планктоном, при случае – падалью, содержит токсикантов 

4933,5 нг/г [107]. 
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Аккумуляция пестицидов у птиц влияет на различные стороны их 

физиологии, например, вызывает серьезное ухудшение репродуктивной функции и 

истончение скорлупы яиц, что приводит к нарушению эмбрионального развития и 

потере потомства [257]. Разный уровень аккумуляции ХОП у отдельных видов 

отражает различную степень загрязнения районов обитания. Видовые особенности 

в аккумуляции липофильных ксенобиотиков в немалой степени обусловлены как 

спектром питания, так и общим содержанием жира в отдельных органах. 

Обнаружение заметных концентраций ХОП в морских птицах Охотского моря, 

изолированного от активной сельскохозяйственной деятельности, служит 

проявлением общего глобального фона СОЗ, сформировавшегося на планете в 

настоящее время. 

 

3.4.  Морские млекопитающие 

Среди исследователей, занимающихся проблемами глобального загрязнения 

природной среды в целом и влиянием этого процесса на животный мир в частности, 

давно утвердилось мнение об Арктике как регионе-мишени. Своих источников 

антропогенного загрязнения в Арктике практически нет, но этот регион подвержен 

постоянному воздействию мощных источников, расположенных в более южных 

широтах. Различные поллютанты посредством воздушных, водных путей переноса, 

миграции организмов (так называемый «биотранспорт») легко достигают 

арктического региона, быстро включаясь в обмен веществом и энергией, 

оказывают негативное воздействие на экосистемы и их обитателей, в том 

млекопитающих [45, 68, 205, 256, 273, 289, 290]. 

Морских млекопитающих можно считать важными видами для 

долгосрочного мониторинга загрязнения морской среды СОЗ. Они могут быть 

использованы как биоиндикаторы глобального загрязнения и биомониторы 

временных трендов в изменении загрязнения биосферы [269, 270]. 

Международная китобойная комиссия (International Whaling Commission – 

IWC) предоставила исключительное право добывать серого кита чукoтскo-

калифoрнийскoй популяции коренным жителям Чукотки (Россия) и Аляски (США) 



 

 

174 

для удовлетворения традиционных потребностей и поддержания традиционного 

уклада жизни.  

Нами исследованы образцы органов (мышцы и печень) семи особей серого 

кита, добытых в сентябре 2010 г., и восьми особей тихоокеанского моржа, добытых 

в сентябре 2011 г. в прибрежных водах п. Лорино (Мечигменский залив, Чукотский 

автономный округ, Берингово море) местными охотниками-китобоями.  

Серый кит (Eschrichtius robustus). Пестициды обнаружены во всех пробах. 

Диапазон концентраций ХОП в органах кита был широким. Концентрации в печени 

значительно превышали таковую в мышцах (рис. 53). Вероятно, это связано с 

детоксицирующими свойствами печени, в которой происходит основная 

деградация токсикантов в организме. 

 

 

Рисунок 53 – Суммарное содержание ГХЦГ, ДДТ и ХОП в мышцах и печени 

серого кита, нг/г липидов 
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В целом, мы наблюдаем тенденцию увеличения содержания поллютантов в 

мышцах и печени у более крупных особей по сравнению с особями меньшего 

размера (рис. 54). Эта же зависимость наблюдается и с увеличением возраста, так 

как млекопитающие накапливают токсиканты в течение всей жизни.  

 

 

Рисунок 54 – Зависимость концентрации ГХЦГ и ДДТ в органах серого кита от 

размера тела 

 

У самок тенденция к увеличению концентрации пестицидов наблюдается до 

наступления половой зрелости. После наступления репродуктивного возраста 

концентрации ХОП выходят на плато или даже уменьшаются [166]. Серые киты 

достигают половой зрелости в возрасте 5-10 лет, в среднем 8 лет [12]. 

Исследованные нами образцы органов и тканей были взяты у неполовозрелых 

самок, поэтому мы наблюдали только увеличение концентрации ХОП с возрастом.  
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Концентрация пестицидов в мышцах находилась в диапазоне 297-3581 нг/г 

липидов, в печени – 769-13808 нг/г липидов (рис. 55 и табл. 42) 

 

Рисунок 55 – Концентрации ХОП в мышцах и печени самок и самцов серого кита, 

нг/г липидов 

 

Таблица 42 – Средние концентрации (числитель) и диапазоны (знаменатель) ХОП 

в органах серого кита, нг/г липидов 

 α-ГХЦГ β-ГХЦГ γ-ГХЦГ ДДТ ДДД ДДЕ 

Мышцы 728±733 

70–1974 

131±257 

ПО–676 

285±356 

14–1043 

44±117 

ПО–310 

< ПО 317±175 

121–565 

Печень 1047±2257 

72–6160 

1499±909 

392–2754 

535±881 

ПО–2161 

481±729 

ПО–1552 

34±91 

ПО–240 

1192±1243 

71–3132 

ПО – предел обнаружения.  
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Статистически достоверных половых различий в содержании ГХЦГ и ДДТ в 

мышцах не обнаружено, однако имеется тенденция к увеличению концентрации 

ксенобиотиков в самцах (кроме ДДТ и ДДД, которые не обнаружены). В печени 

самцов, по сравнению с самками, достоверно выше только концентрация α-ГХЦГ 

(p = 0,05), однако, как можно видеть, концентрация всех остальных ксенобиотиков 

увеличивается в самцах. Низкая статистическая достоверность полученных 

результатов, вероятно, связана с малым количеством выборок. 

Общее содержание различных хлорорганических пестицидов в мышцах и 

печени серого кита показано в таблице 42. Статистически достоверные различия 

между мышцами и печенью обнаружены только β-ГХЦГ (p = 0,002). Что касается 

других загрязняющих веществ, то ДДТ и его метаболиты имеют тенденцию к 

увеличению в печени, ГХЦГ – в мышцах. 

При сравнении медиан ∑ГХЦГ, ∑ДДТ и ∑ХОП в мышцах и печени видно, 

что органы значительно различаются только по содержанию ∑ХОП (в печени 

выше, чем в мышцах) (p = 0,048). ∑ГХЦГ и ∑ДДТ имеют лишь тенденцию к 

увеличению в печени. 

Тихоокеанский морж (Odobenus rosmarus divergens). Пестициды были 

выявлены во всех пробах моржа. Диапазон концентраций ХОП в органах 

животного находился в широких пределах. Концентрация пестицидов в печени 

значительно превышала таковую в мышцах. В мышцах самцов и самок суммарные 

концентрации ХОП сходны (рис. 56). Однако средняя концентрация в печени самок 

выше, чем у самцов. У самцов наблюдается тенденция аккумуляции пестицидов с 

увеличением размера, как в мышцах, так и в печени.  

Суммарная концентрация ХОП (ΣГХЦГ + ΣДДТ) в печени находилась в 

диапазоне 4900–90300 нг/г липидов. Эта величина существенно превышала 

диапазон в мышцах – 200–5700 нг/г липидов. В мышцах обнаружены все изомеры 

ГХЦГ и метаболит ДДТ, в печени – изомеры ГХЦГ, ДДТ и ДДЕ (рис. 57 и табл. 

43). 
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Рисунок 56 – Суммарное содержание ГХЦГ, ДДТ и ХОП в мышцах и печени 

тихоокеанского моржа, нг/г липидов 

 

Статистически достоверных различий между концентрациями поллютантов 

в мышцах самцов и самок нет, однако концентрация всех поллютантов 

увеличивается в самках, кроме α-ГХЦГ, который увеличивается в самцах (рис. 

57А). В содержании токсикантов в печени, как и в мышцах, статистически 

достоверных различий нет, но концентрация всех обнаруженных пестицидов 

увеличивается в самках, кроме β-ГХЦГ, концентрация которого увеличивается в 

самцах (рис. 57Б). 
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Рисунок 57 – Концентрации ХОП в мышцах (А) и печени (Б) самок и самцов 

серого кита, нг/г липидов 

 

Таблица 43 – Средние концентрации (числитель) и диапазоны (знаменатель) ХОП 

в органах тихоокеанского моржа, нг/г липидов 

 α-ГХЦГ β-ГХЦГ γ-ГХЦГ ДДТ ДДЕ 

Мышцы 490±679 

ПО–1826 

405±402 

ПО–916 

728±986 

ПО–2482 

405±56 

ПО–1287 

< ПО 

Печень 8045±10647 

216–25307 

440±87 

ПО–2536 

2056±4085 

ПО–12070 

4474±3302 

ПО–9161 

9282±23546 

ПО–67238 

ПО – предел обнаружения.  
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Общее содержание различных хлорорганических пестицидов в мышцах и 

печени тихоокеанского моржа показано в таблице 43. Статистически достоверные 

результаты при сравнении органов получены только для двух веществ – α-ГХЦГ (p 

= 0,016) и ДДТ (p = 0,021), их концентрация выше в печени. γ-ГХЦГ и ДДЕ имеют 

тенденцию к увеличению в печени, β-ГХЦГ – в мышцах. 

При сравнении медиан ∑ГХЦГ, ∑ДДТ и ∑ХОП в мышцах и печени все 

результаты были статистически достоверны (p = 0,001–0,036) и указывали на 

преобладание поллютантов в печени. 

В органах серого кита содержание липидов достигало 4% в мышцах и 8% в 

печени. В органах тихоокеанского моржа – до 6% в мышцах и до 10% в печени. 

Расчеты показали (табл. 44), что в среднем суммарное содержание ХОП в жире 

серого кита составляло 6290 нг/г, тихоокеанского моржа – 26300 нг/г. 

 

Таблица 44 – Среднее суммарное содержание ХОП в липидной фракции серого 

кита и тихоокеанского моржа, нг/г липидов 

Объект исследования ∑ГХЦГ ∑ДДТ ∑ХОП 

Серый кит (Eschrichtius robustus) 

(M±m, N=7) 
4220±1428 2070±427 6290±1855 

Тихоокеанский морж (Odobenus 

rosmarus divergens) (M±m, N=8) 
14140±4125 12160±2364 26300±6489 

 

Концентрации ХОП значительно меньше, чем таковые у полосатого 

дельфина (Stenella coeruleoalba) с северо-западного побережья Японии, у косатки 

черной (Pseudorca crassidens) с побережья Гавайских островов, у косатки (Orcinus 

orca) с Восточных прибрежных зон от Калифорнии до Аляски, у беспёрой морской 

свиньи (Neophocaena phocaenoides) из прибрежной зоны Кореи, у Дюгоня (Dugong 

dugon) с северо-востока Австралии, у морского льва (Zalophus californianus), 

морского слона (Mirounga angustirostris) и тюленя обыкновенного (Phoca vitulina) 

из урбанизированных районов Калифорнии. Однако, это значение больше, чем 

содержание ХОП у морской свиньи (Phocaena phocaena relicta) и большого 

дельфина (Tursiops truncatus) из Черного моря и тюленя обыкновенного (Phoca 

vitulina) из удаленных от загрязнения районов Калифорнии (табл. 45).  
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Таблица 45 – Суммарное содержание хлорорганических пестицидов (ДДТ и ГХЦГ) 

в жире морских млекопитающих, нг/г липидов 

Вид Район ∑ДДТ ∑ГХЦГ  ХОП Период Источник 

Полосатый дельфин 

(Stenella 

coeruleoalba) 

Северо-

западное 

побережье 

Японии 

130000  520 130500 1978-2003 [171] 

Косатка черная 

(Pseudorca 

crassidens) 

Побережья 

Гавайских 

островов 

83000 100 83100 2008 [299] 

Косатка (Orcinus 

orca) 
Западное 

побережье 

Северной 

Америки 

99000 1700 100700 2007 [193] 

Косатка (Orcinus 

orca) 
160000 1300 161300 2004-2006 [194] 

Беспёрая морская 

свинья (Neophocaena 

phocaenoides) 

Прибрежные 

воды Ю. 

Кореи 

45000 3000 48000 2003 [231] 

Дюгонь (Dugong 

dugon) 

Северо-

восточное 

побережье 

Австралии  

52000 0 52000 1996-2000 [162] 

Морская свинья 

(Phocaena phocaena 

relicta) 
Черное море 

(Турция) 

8500 4900 13400 2007 [233] 

Большой дельфин 

(Tursiops truncatus) 
5300 1000 6300 2007 [233] 

Морской лев 

(Zalophus 

californianus) 
Калифорния, 

Сан-

Франциско 

100000 700 100700 1997 [180] 

Тюлень 

обыкновенный 

(Phoca vitulina) 

350000 100 350100 1997 [180] 

Морской слон 

(Mirounga 

angustirostris) 

Калифония, 

отдаленный 

от 

загрязнения 

район 

59000 400 59400 1997 [180] 

Тюлень 

обыкновенный 

(Phoca vitulina) 

21000 100 21100 1997 [180] 

Морской лев 

(Zalophus 

californianus) 

Калифорния, 

зал. 

Монтерей 

570000 2100 572100 1997 [180] 

Тюлень 

обыкновенный 

(Phoca vitulina) 

Северо-

запад 

Атлантики 

20000 8500 208500 2004 [180] 

Ларга (Phoca largha) 

Приморье 

(Японское 

море) 

37600 345000 382600 2010 [266] 
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Из данных таблицы 45 видно, что суммарное содержание ДДТ и его 

метаболитов в органах морских млекопитающих из других районов Мирового 

океана, как правило, выше, чем сумма изомеров ГХЦГ. Например, у полосатого 

дельфина из прибрежных вод Японии сумма ДДТ достигает 130000 нг/г, тогда как 

сумма ГХЦГ составляет только 520 нг/г. У серого кита и тихоокеанского моржа 

отмечена обратная закономерность, ГХЦГ заметно преобладает над ДДТ. 

Преобладание концентрации ГХЦГ над концентрацией ДДТ отмечено у морских 

организмов из залива Петра Великого Японского моря [204, 266]. Данное 

обстоятельство, возможно, отражает большее использование линдана и 

технического ГХЦГ в сельском хозяйстве Дальневосточного района России. 

Видовые особенности в аккумуляции липофильных ксенобиотиков у 

морских млекопитающих в немалой степени обусловлены общим содержанием 

жира в подкожной клетчатке и в отдельных органах. Большое значение также имеет 

и степень половозрелости особей. Исследованные нами виды имеют сходный 

ареал, и содержание жира в их органах отличается незначительно, составляя 8–

10%. Следовательно, существенные различия в содержании пестицидов могут быть 

связаны со стадией репродуктивного цикла и характером питания. Пищей серых 

китов служат в основном донные ракообразные и другие мелкие бентосные 

организмы, обитающие как на поверхности, так и в толще мягких грунтов 

(инфауна). Основу рациона моржа составляют донные беспозвоночные: 

двустворчатые моллюски, некоторые виды креветок, многощетинковых червей и 

приапулид, осьминоги и голотурии, а также некоторые виды рыб. Кроме того, 

иногда моржи поедают других тюленей: известны случаи нападения на кольчатую 

нерпу и детеныша гренландского тюленя [12]. Кормовые объекты моржа 

аккумулируют больше пестицидов в теле, чем компоненты рациона серого кита, 

т.к. коэффициенты накопления поллютантов у моллюсков и рыб выше, чем у 

ракообразных.  

Таким образом, в органах китов чукотско-калифорнийской популяции и 

тихоокеанских моржей происходит накопление пестицидов, но общий уровень их 
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содержания значительно ниже, чем у морских млекопитающих из других районов 

Мирового океана. 

Возможными источниками поступления пестицидов в морскую среду в 

Беринговом море могут являться трансграничный атмосферный перенос и морские 

течения.  
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ГЛАВА  4.  БИОТРАНСФОРМАЦИЯ СОЗ В МОРСКИХ ОРГАНИЗМАХ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ МОРЕЙ  

Основные механизмы разрушения органических ксенобиотиков в 

окружающей среде можно условно разделить на  абиотические – фотохимические 

реакции – и биотические процессы метаболического распада с участием живых 

организмов. 

Фотохимическое разложение ХОП, например ДДТ и ГХЦГ, в молекулах 

которых содержатся ароматические группы и ненасыщенные связи, происходит в 

результате поглощения солнечной энергии в ультрафиолетовой и видимых 

областях спектра [257]: 

ДДД  ДДТ  ДДЕ …  ПХБ 

-ГХЦГ  -ГХЦГ  -ГХЦГ  

Многие ксенобиотики, в том числе и стойкие органические загрязняющие 

вещества, попав в организм, подвергаются биотрансформации и выделяются в виде 

метаболитов. В основе биотрансформации по большей части лежат энзиматические 

преобразования молекул. Биологический смысл явления – превращение 

химического соединения в форму, удобную для выведения из организма, и тем 

самым, сокращение времени его воздействия. 

Метаболизм ксенобиотиков проходит в два этапа (рис. 58). 

В ходе первого этапа окислительно-восстановительного или 

гидролитического превращения молекула принимает полярные функциональные 

группы, что делает ее реакционно-способной и более растворимой в воде. На 

втором этапе проходят синтетические процессы конъюгации промежуточных 

метаболитов с эндогенными молекулами, в результате чего образуются полярные 

соединения, которые выводятся из организма с помощью специальных механизмов 

экскреции. 
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Рисунок 58 – Этапы метаболизма ксенобиотиков 

 

Разнообразие каталитических свойств энзимов биотрансформации и их 

низкая субстратная специфичность позволяет организму метаболизировать 

вещества различного строения. Вместе с тем, у животных разных видов и человека 

метаболизм ксенобиотиков проходит далеко не одинаково, поскольку энзимы, 

участвующие в превращениях этих веществ, часто видоспецифичны. 

ГХЦГ в морских животных распадается на промежуточный -ГХЦГ и более 

стойкий конечный метаболит -ГХЦГ. Наличие этих двух изомеров говорит о 

давнем поступлении этих ксенобиотиков в морские экосистемы и организмы. ДДТ 

в морских организмах распадается на ДДД, ДДЕ и ДДА (рис. 59). Наличие ДДЕ и 

ДДД будет свидетельствовать о давней циркуляции этих поллютантов в 

экосистемах и организмах.  
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Рисунок 59 – Схема метаболических превращения ДДТ в организме животных 

[90, 152, 288]. 1 – ДДТ; 2 – ДДЕ; 3 – ДДД; 4 –дихлордифенилхлорэтилен; 5 – 

эпоксид дихлордифенилхлорэтилена; 6 –дихлордифенилхлорэтан; 7 –

дихлордифенилэтилен; 8 – дихлордифенилэтанол; 9 – дихлордифенилэтаналь; 10 

– дихлордифенилэтановая (дихлордифенилуксусная) кислота. 

 

В отличие от ХОП, полихлорированные бифенилы трансформируются по 

другим схемам (рис. 60).  
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Рисунок 60 – Упрощенная схема метаболизма ПХБ 136 [181]: Nuc – клеточный N- 

или S-нуклеофил; Р450 – цитохром Р450 (CYP2Bs) фермент; GST – глутатион-S-

трансфераза; UGT – глюкуронозилтрансфераза; SULT – сульфотрансфераза; ДНК-

аддукты – соединение какой-либо молекулы с ДНК4. 

                                                
4 Бывают малые и объемные. Образование ДНК-аддуктов в организме часто происходит под действием 

канцерогенов, их метаболитов, либо провоцируется канцерогенами, и ведет к изменению структуры, невозможности 

правильного протекания процессов транскрипции ДНК и мутациям. 
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Характер и динамика распределения ПХБ в окружающей среде во многом 

определяются их физическими свойствами, такими как химическая инертность, 

достаточно высокая плотность паров и способность сорбироваться на частицах. 

Они устойчивы в окружающей среде, малорастворимы в воде, концентрируются в 

донных отложениях водоемов, небольшая часть их подвергается 

биотрансформации микроорганизмами и водорослями. Особенно устойчивы 

высокохлорированные соединения. По мере включения ПХБ в биологические 

пищевые цепи происходит прогрессивная потеря низкохлорированных 

компонентов благодаря их селективной биотрансформации. Поэтому в организмах 

накапливаются наиболее опасные высокохлорированные ПХБ. 

Проведенные исследования биотрансформации стойких органических 

загрязняющих веществ в морских организмах дальневосточных морей России 

указывают на сходную ситуацию в этих регионах. Как правило в организмах 

присутствует трансформировавшиеся - и -ГХЦГ, ДДД и ДДЕ, 

высокохлорированные ПХБ. 

Как было показано в предыдущей главе, в морских организмах преобладают 

в основном метаболиты ГХЦГ и ДДТ. В свою очередь, их появление указывает на 

давнее загрязнение. Но точно сказать, где произошел распад исходных соединений 

не представляется возможным. Вещество могло попасть в организм как несколько 

недель, так и лет назад, что может быть обусловлено локальным, региональным или 

глобальным загрязнением. Получить представление о локального загрязнения 

позволяют известные технологии мониторинга с использованием донных рыб и 

моллюсков. Зная общие закономерности их биологии и экологии, можно 

рассчитать реальную аккумуляцию и трансформацию токсикантов. Кроме того, для 

экологических оценок локального загрязнения также можно использовать разницу 

в уровнях аккумуляции СОЗ лососевыми и донными рыбами.  

Разница в накоплении СОЗ донными и пелагическими рыбами связана с 

разным содержанием липидов, различием жизненных циклов и возможностями 

миграции, однако трансформация исходных соединений практически аналогична 

(рис. 61).  
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Рисунок 61 – Трансформация СОЗ в донных и пелагических рыбах 

дальневосточных морей России 

 

Птицы и млекопитающие могут выступать как индикаторы глобального и 

долгосрочного мониторинга СОЗ. Эти организмы накапливают ксенобиотики в 

течение всей жизни. В проведенных нами исследованиях трансформация СОЗ в 

этих организмах указывает на давнее загрязнение и деградацию исходных 

соединений. Об этом же говорит соотношение изомеров ГХЦГ, ДДТ и его 

метаболитов (рис. 62, 63). 
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Рисунок 62 – Трансформация СОЗ в морских птицах Охотского моря: 70% - и 

11% -ГХЦГ указывают на распад линдана (γ-ГХЦГ – 19%); 86% ДДЕ 

свидетельствует о распаде исходного ДДТ (14%) 
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 Б 

Рисунок 63 – Трансформация СОЗ в морских млекопитающих Берингова моря.  

А – серый кит: 35% - и 45% -ГХЦГ указывают на распад линдана (γ-ГХЦГ – 

20%); 75% ДДЕ+ДДД свидетельствует о распаде исходного ДДТ (25%). Б – 

тихоокеанский морж: 70% - и 7% -ГХЦГ указывают на распад линдана (γ-

ГХЦГ – 23%); 66% ДДЕ свидетельствует о распаде исходного ДДТ (34%). 

 

По метаболитам исходных соединений можно также сделать вывод о том, 

какая смесь СОЗ была использована. Например, при повышенной концентрации -

ГХЦГ в организмах и среде можно предположить свежее загрязнение, или, что в 

среду поступила смесь ГХЦГ с наибольшим процентом -изомера. Обнаружение - 

и -ГХЦГ в организмах и среде говорит об использовании технической 

композиции: различные изомеры ГХЦГ, отличающиеся конформацией цикла, в 

технической смеси, полученной в результате фотохимического хлорирования, 

составляют – α-ГХЦГ – 55-70%, β-ГХЦГ – 5-14%, γ-ГХЦГ – 9-13% [35]. 
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Обнаружение концентраций ДДЕ и ДДД, которые выше таковой ДДТ (или 

при отсутствии его) более точно говорит о давнем загрязнении и трансформации 

исходного соединения, так как обычный состав технического ДДТ выглядит так: 

п,п'-ДДТ – 77,1%, о,п'-ДДТ – 14,9%, п,п'-ДДД – 0,3%, о,п'-ДДД – 0,1%, п,п'-ДДЕ 

– 4,0%, о,п'-ДДЕ – 0,1% и следовые концентрации других соединений [155]. 

Что касается ПХБ, то их состав в организмах указывает на селективную 

биотрансформацию и накопление наиболее опасных высокохлорированных ПХБ 

(рис. 64). 

 

Рисунок 64 – Основные высокохлорированные ПХБ, обнаруженные в морских 

организмах дальневосточных морей России 

 

Во второй половине ХХ века мировой спрос на продовольствие увеличился с 

ростом населения мира. Это приводит к интенсификации сельского хозяйства 

наряду с широким распространением сельскохозяйственных химикатов, включая 
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главным образом пестициды [212]. Во всем мире общее потребление СОЗ 

составляет около двух миллионов тонн в год, из которых 69% потребляется 

Европой и США, и только 31% используется остальными странами. В Южной Азии 

сельское хозяйство является основным сектором потребления пестицидов, где 14% 

мировых сельскохозяйственных земель эксплуатируется с широким 

использованием пестицидов [88]. 

Основное использование пестицидов в сельском хозяйстве и 

здравоохранении для борьбы с различными вредителями и болезнями, которые 

поражают человека, началось в Индии. Для достижения этой цели производство 

основных пестицидов началось в 1952 г., а уже в 1958 году было произведено более 

5000 тонн пестицидов, особенно таких инсектицидов, как ДДТ и ГХЦГ. В середине 

1990-х было зарегистрировано около 145 видов пестицидов, а их производство 

достигло 85000 тонн. В последнее время потребление пестицидов демонстрирует 

небольшую тенденцию к снижению, вероятно, из-за перехода фермеров в сторону 

биопестицидов, природных растительных источников и других альтернативных 

методов [158]. Сегодня Индия считается крупнейшей страной-производителем 

пестицидов в Азии и двенадцатой в мире с годовым объемом производства 90000 

тонн пестицидов [186]. Кроме того, Индия участвует в производстве, 

использовании и экспорте ХОП в крупных масштабах, таких как ДДТ [236]. В 

настоящее время в Индии насчитывается более 125 основных крупных и средних 

производителей и более 500 пестицидных составов [81]. В зависимости от 

использованных композиций пестицидов в странах устанавливаются 

гигиенические нормативы исходных и трансформированных соединений в 

продукции.  

В таблице 46 для примера указана трансформация исходных соединений в 

моллюсках и рыбах из разных регионов планеты в зависимости от используемой 

композиции пестицидов и ПХБ. 

 

 



 

 

194 

Таблица 46 – Биотрансформация ХОП и ПХБ в моллюсках и рыбах из разных 

районов Мирового океана 

Вид Регион Обнаруженные соединения Источник 

Моллюски 

Mytilus galloprovincialis Адриатическое 

побережье 

(Хорватия) 

α-, β-, γ-ГХЦГ, p,p′-ДДТ, p,p′-

ДДД, p,p′-ДДЕ 

[188] 

105 ПХБ, 114 ПХБ, 118 ПХБ, 

123 ПХБ, 156 ПХБ, 157 ПХБ, 

167 ПХБ, 170 ПХБ, 189 ПХБ 

Crassostrea gigas Французское 

Атлантическое 

Побережье 

Линдан, o,p′-ДДЕ, p,p′-ДДЕ, 

o,p′-ДДД, p,p′-ДДД, o,p′-

ДДТ, p,p′-ДДТ 

[206] 

101 ПХБ, 118 ПХБ, 138 ПХБ, 

153 ПХБ, 180 ПХБ 

Mytilus galloprovincialis Тунис o,p′-ДДЕ, p,p′-ДДЕ, p,p′-ДДД, 

o,p′-ДДТ 

[98] 

101 ПХБ, 118 ПХБ, 138 ПХБ, 

153 ПХБ, 180 ПХБ 

Adamussium colbecki Море Росса, 

Антарктида 

Тетра-ХБ, Пента-ХБ, Гекса-

ХБ, Гепта-ХБ 

[154] 

Crassostrea virginica, 

Mytilus galloprovincialis, 

Mytilus trossulus, and 

Mytilus californianus 

Тихоокеанское 

побережье 

США 

o,p′-ДДЕ, p,p′-ДДЕ, p,p′-ДДД, 

o,p′-ДДТ 

[249] 

Perna viridis Индонезия p,p′-ДДЕ, p,p′-ДДД, p,p′-ДДТ [132] 

Crassostrea rivularis Китай α-, β-, γ-ГХЦГ, p,p′-ДДЕ, p,p′-

ДДД, o,p′-ДДТ, p,p′-ДДТ 

[143] 

Рыбы 

Пресноводные виды рыб Индия β-ГХЦГ, p,p′-ДДЕ, p,p′-ДДД, 

p,p′-ДДТ 

[248] 

Pseudotolithus senegalensis, 

Mugil cephalus, Sphyraena 

piscatorum 

Нигерия β-ГХЦГ, p,p′-ДДД [276] 

Oreochromis mossambicus, 

Clarias gariepinus 

Южная Африка α-, β-ГХЦГ, p,p′-ДДЕ, p,p′-

ДДД, p,p′-ДДТ 

[106] 

Промысловые виды рыб Китай β-ГХЦГ, p,p′-ДДТ [238] 

101 ПХБ 

Chitala chitala, Channa 

striata, Rita rita, Clupisoma 

gaura, Sperata seenghala, 

Wallago attu, Cirrhinus 

mrigala, Catla catla, 

Cyprinus carpio, Labeo 

rohita, Labeo dyocheilus, 

Cirrhinus reba 

Пакистан α-, β-ГХЦГ, p,p′-ДДТ, p,p′-

ДДЕ 

[245] 

Гекса-ХБ, Тетра-ХБ, Три-ХБ 
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Продолжение таблицы 46 

Salmo salar Норвегия α-, γ-ГХЦГ [226] 

28 ПХБ, 52 ПХБ, 101 ПХБ, 

138 ПХБ, 153 ПХБ, 180 ПХБ 

Oncorhynchus tshawytscha, 

O. kisutch, O. nerka, O. keta, 

Salmo salar 

Канада β-, γ-ГХЦГ, p,p′-ДДЕ, p,p′-

ДДД 

[183] 

Пента-ХБ, Тетра-ХБ 

 

Таким образом, в разных регионах планеты могут использоваться разные 

композиции пестицидов, о чем свидетельствует различная их биотрансформация в 

среде и организмах. В дальневосточных морях России обнаруживаются в основном 

α-, β-ГХЦГ, ДДЕ, ДДД, и высокохлорированные ПХБ (101, 118, 153, 138 ПХБ). 

Можно думать, что наличие ПХБ в организмах дальневосточных морей 

обусловлено тем, что в России еще продолжается использование ПХБ-

содержащего оборудования (трансформаторы, конденсаторы), однако в последние 

годы в нашей стране началась их активная утилизация. В энергосистемах топливно-

энергетического комплекса России эксплуатируется около 7200 трансформаторов 

и около 360 тыс. конденсаторов, в которых ПХБ используется в качестве 

диэлектрика. Согласно требованиям Стокгольмской конвенции, использование 

ПХБ-содержащего оборудования в России будет продолжаться до 2025 г. и к 2028 

г. оно должно быть полностью ликвидировано. 
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ГЛАВА  5.  НЕЦЕЛЕВОЙ СКРИНИНГОВЫЙ АНАЛИЗ «НОВЫХ» СОЗ 

Анализ сложных смесей в образцах окружающей среды является 

чрезвычайно сложной задачей. Поскольку матрица выборки в большинстве случаев 

сложная, традиционные следовые аналитические методы были специально 

разработаны для определенного типа образца и группы веществ. Этот 

традиционный целевой подход обеспечивает хорошую чувствительность, 

надежную идентификацию, количественную оценку соединений-мишеней и 

успешно используется в течение нескольких десятилетий. Однако, этот 

традиционный подход имеет существенный недостаток, поскольку он всегда будет 

пропускать все неизвестные соединения или другие нецелевые вещества даже в 

высоких концентрациях или с сильным токсическим потенциалом. Имеются веские 

основания полагать, что концентрация неизвестных соединений превышает 

концентрацию известных. Во многих случаях исследования эффективности 

показали, что концентрации известных соединений недостаточно велики для 

объяснения некоторых токсических потенциалов образцов [95, 191]. Чтобы 

заполнить этот пробел в знаниях, нецелевые методы скрининга являются очень 

важными инструментами для экологической химии. В течение последнего 

десятилетия разработаны новые аналитические аппаратные и программные 

средства, которые делают нецелевой подход к экранированию гораздо более 

реалистичным и доступным сегодня, чем в предыдущие годы. Исследования СОЗ 

в настоящее время наряду с «традиционными приоритетными загрязнителями» 

сосредоточены на «новых загрязнителях» окружающей среды, которые 

присутствуют в среде на следовых уровнях, но обладают высокой токсичностью. В 

литературе мало сообщений, в которых используется режим полного сканирования 

для нецелевого скрининга токсичных соединений в живых организмах [104, 240, 

251]. 

В течение последнего десятилетия масс-спектрометрия (MC), основанная на 

технологии времени пролета (time of flight (TOF-MS)), стала более доступной, 

стабильной и полезной для экологического анализа. TOF-MS приобретает полный 
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масс-спектр с гораздо лучшей чувствительностью, чем стандартная квадрупольная 

ловушка MC, и делает его универсальным инструментом как для целевого, так и 

для нецелевого анализа загрязняющих веществ окружающей среды. В сочетании с 

газовой или жидкостной хроматографией (GC-MS или LC-MS) можно выделить и 

обнаружить очень широкий диапазон химических соединений. 

В нецелевом подходе, который также называется «неизвестным 

скринингом», информация о загрязняющих веществах в образце отсутствует. 

Информация о веществах выводится исключительно из хроматограмм и масс-

спектров. Информация, полученная из MS-детектора, обычно огромна и требует 

автоматической оценки записанных файлов данных. 

NIST/EPA/NIH/PESTICIDES/AMDIS (автоматические идентификационные 

библиотеки) – это программное обеспечение, которое не только идентифицирует 

скрытые соединения, но и ускоряет оценку полномасштабного анализа на основе 

GC-MS и является надежным инструментом для экологических и 

токсикологических исследований.  

В нашем исследовании был использован GC-MS (Shimadzu GCMS-QP2010 

Ultra). Примеры хроматограммы при нецелевом скрининговом анализе 

представлены на рисунках 65 и 66.  

 

Рисунок 65 – Неразмеченная хроматограмма пробы (пример) при нецелевом 

скрининговом анализе на Shimadzu GCMS-QP2010 Ultra 
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Рисунок 66 – Размеченная хроматограмма пробы (пример) при нецелевом 

скрининговом анализе на Shimadzu GCMS-QP2010 Ultra 

 

За 10 лет изучения СОЗ в дальневосточных морях нами собран банк проб, 

который насчитывает около 10000 образцов. Пробоподготовку использовали 

стандартную, описанную в Главе 2, только при качественной идентификации 

использовали не стандарты, а библиотеки NIST/EPA/NIH/PESTICIDES/AMDIS 

(автоматические идентификационные библиотеки). Пробы из банка отбирались 

выборочно по матрицам – рыбы, птицы, человек. Достоверность обнаруженных 

соединений смотрели по соответствию их стандартным веществам (не менее 80%) 

из библиотеки.. «Традиционные» СОЗ, обнаруженные при нецелевом анализе 

представлены в таблице 47. Спектр «новых» СОЗ представлен в таблице 48.  

 

Таблица 47 – Наиболее часто встречающиеся «традиционные» органические 

соединения при нецелевом скрининге проб из дальневосточных морей 

Название 

вещества, 

номер CAS 

Другие названия (по CAS Common Chemistry и PubChem) 

α-ГХЦГ 

319-84-6 

(1α,2α,3β,4α,5β,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan; (1α,2α,3β,4α,5β,6β)-

1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane; (1α,2α,3β,4α,5β,6β)-1,2,3,4,5,6-

hexaclorociclohexano; ALPHA-1,2,3,4,5,6-HEXACHLORCYCLOHEXAN; 

Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, (1α,2α,3β,4α,5β,6β)-; Cyclohexane, 

1,2,3,4,5,6-hexachloro-, α-; Hexachlorocyclohexane; α-1,2,3,4,5,6-

Hexachlorocyclohexane; α-666; α-Benzenehexachloride; α-Benzohexachloride; α-

BHC; α-HCH; α-Hexachloran; α-Hexachlorane; α-Hexachlorcyclohexane; α-

Hexachlorocyclohexane; α-Lindane. 
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β-ГХЦГ 

319-85-7 

(1α,2β,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan; (1α,2β,3α,4β,5α,6β)-

1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane; (1α,2β,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-

hexaclorociclohexano; BETA-1,2,3,4,5,6-HEXACHLORCYCLOHEXAN; 

Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, (1α,2β,3α,4β,5α,6β)-; Cyclohexane, 

1,2,3,4,5,6-hexachloro-, β-; Hexachlorocyclohexane; β-1,2,3,4,5,6-

Hexachlorocyclohexane; β-666; β-Benzene hexachloride; β-BHC; β-HCH; β-

Hexachloran; β-Hexachlorobenzene; β-Hexachlorocyclohexane; β-Lindane. 

γ-ГХЦГ 

58-89-9 

(1α,2α,3β,4α,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane; 1,2,3,4,5,6-G-

HEXACHLOROCYCLOHEXANE; 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane; 666; 

Aalindan; Aficide; Agrocide; Agrocide III; Agrocide WP; Ameisenmittel Merck; 

Aparasin; Aphtiria; Aplidal; BHC; BHC (insecticide); Celanex; Chloresene; 

Codechine; Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, (1α,2α,3β,4α,5α,6β)-; 

Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, γ-; DBH; Detmol Extract; Entomoxan; 

Esoderm; Fenoform forte; Gamacid; Gamacide; Gamacide 20; Gamene; Gamma 

benzene hexachloride; Gamma-HCH; Gammalin; Gexane; HCC; HCCH; HCH; 

Heclotox; Hexatin; Lidano (HCH); Lidenal; Lindafor; Lindane; Lindane (g-BHC or 

g-HCH); Lindane [cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-(1α,2α,3β,4α,5α,6β)-]; γ-

1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane; γ-666; γ-Benzene hexachloride; γ-

Benzohexachloride; γ-BHC; γ-HCH; γ-HCH or γ-BHC и др. 

δ-ГХЦГ 

319-86-8 

(1α,2α,3α,4β,5α,6.β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane; (1α,2α,3α,4β,5α,6β)-

1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan; (1α,2α,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-

hexachlorocyclohexane; (1α,2α,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano; 

Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, (1α,2α,3α,4β,5α,6β)-; Cyclohexane, 

1,2,3,4,5,6-hexachloro-, δ-; Delta-BHC; Hexachlorocyclohexane; δ-1,2,3,4,5,6-

Hexachlorocyclohexane; δ-666; δ-Benzene hexachloride; δ-BHC; δ-HCH; δ-

Hexachlorocyclohexane; δ-Lindane. 

o,p’-ДДТ 

789-02-6 

(.+-.)-1-(o-Chlorophenyl)-1-(p-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethane; (.+-.)-o,p'-DDT; 

1-(2-Chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethane; 1-(o-Chlorophenyl)-1-

(p-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethane; 1,1,1-Trichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-

chlorophenyl)ethane; 2-(2-Chlorophenyl)-2-(4-chlorophenyl)-1,1,1-trichloroethane; 

2,2,2,o,p'-Pentachlorethylidenbisbenzol 

2,2,2,o,p'-pentachloroethylidenebisbenzene; 2,2,2,o,p'-pentacloroetilidenbisbenceno; 

2,4'-DDT; 2,4'-Dichlorodiphenyltrichloroethane; Benzene, 1-chloro-2-[2,2,2-

trichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]-; Ethane, 1,1,1-trichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-

chlorophenyl)-; NSC 33446; NSC 57644; o,p'-Chlorophenothane; o,p'-DDT 

p,p’-ДДТ 

50-29-3 

1,1,1-Trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl) ethane; 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-

chlorophenyl)ethane; 1,1,1-Trichloro-2,2-di(p-chlorophenyl)ethane; 1,1-Bis(4-

chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethane 1,1-Bis(p-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethane; 

2,2,2-Trichloro-1,1-bis(4-chlorophenyl)ethane; 2,2-bis(p-Chlorophenyl)-1,1,1-

trichloroethane; 4,4'-DDT; 4,4'-Dichlorodiphenyltrichloroethane; 4,4-

Dichlorodiphenyl-trichloroethane; Aavero-extra; Agritan; Arkotine; Benzene, 1,1'-

(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-chloro-; Benzene, 1,1'-(2,2,2-

trichloroethylidene)bis[4-chloro-; Benzene, 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-

chloro-; Benzochloryl; Bovidermol; Chlorophenothane; Chlorphenothan; 

Chlorphenotoxum; Citox; D.D.T.; DDT; Deoval; Detox; Detox (pesticide); Detoxan; 

Dibovin; Dichlorodiphenyltrichloroethane; Dicophane; ENT-1506; Estonate; Ethane, 

1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)-; Ethane, 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-

chlorophenyl)-; ETHANE, 1,1-BIS(4-CHLOROPHENYL)-2,2,2-TRICHLORO-; 

Gesafid; NSC 8939; p,p'-DDT; p,p'-Dichlorodiphenyltrichloroethane; p,p'-

Dichlorodiphenyltrichloromethylmethane и др. 
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o,p’-ДДД 

53-19-0 

1-(2-Chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane; 1-(o-Chlorophenyl)-1-(p-

chlorophenyl)-2,2-dichloroethane; 1,1-Dichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-

chlorophenyl)ethane; 2-(2-Chlorophenyl)-2-(4-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane; 2-

(p-Chlorophenyl)-2-(o-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane; 2,4'-

Dichlorodiphenyldichloroethane; Benzene, 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-

chlorophenyl)ethyl]-; Benzene, 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]-; 

CB 313; Chloditan; Chlodithane; Ethane, 1,1-dichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-

chlorophenyl)-; Lysodren; Mitotan; Mitotan; mitotane; mitotano; NSC 38721; o,p'-

DDD; o,p'-Dichlorodiphenyldichloroethane; o,p'-TDE; Opeprim. 

p,p’-ДДД 

72-54-8 

1,1'-(2,2-Dichloroethylidene)bis[4-chlorobenzene]; 1,1-Bis(4-chlorophenyl)-2,2-

dichloroethane; 1,1-Bis(p-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane; 1,1-Dichloro-2,2-bis(4-

chlorophenyl)ethane; 1,1-Dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane; 2,2-Bis(4-

chlorophenyl)-1,1-dichloroethane; 2,2-bis(para-Chlorophenyl)-1,1-dichloroethane; 

2,2-Bis(p-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane; 4,4'-DDD; 4,4'-

Dichlorodiphenyldichloroethane; 4,4'-TDE; Benzene, 1,1'-(2,2-

dichloroethylidene)bis[4-chloro-; Benzene, 1,1'-(2,2-dichloroethylidene)bis[4-chloro-; 

Benzene, 1,1'-(2,2-dichloroethylidene)bis[4-chloro-; DDD; Dichlorodiphenyl 

dichloroethane; Dichlorodiphenyldichloroethane; 

DICHLORODIPHENYLDICHLOROETHANE (DDD); Dilene; Ethane, 1,1-

dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)-; ME 1700; NSC 8941; p,p'-DDD; p,p'-

Dichlorodiphenyldichloroethane; p,p'-Dichlorodiphenylethylene dichloride; p,p'-

TDE; Rhothane; TDE; TDE (1,1-DICHLORO-2,2-BIS(P-

CHLOROPHENYL)ETHANE); UN 2761 

o,p’-ДДЕ 

3424-82-6 

1,1-Dichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)ethylene; 2-(2-Chlorophenyl)-2-

(4-chlorophenyl)-1,1-dichloroethylene; 2,2,o,p'-tetrachlorovinylidenebisbenzene; 

2,2,o,p'-Tetrachlorvinylidenbisbenzol; 2,2,o,p'-tetraclorovinilidenobisbenceno; 2,4'-

DDE; 2,4'-Dichlorodiphenyldichloroethylene; Benzene, 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-

(4-chlorophenyl)ethenyl]-; Ethylene, 1,1-dichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-

chlorophenyl)-; NSC 59908; o,p'-DDE. 

p,p’-ДДЕ 

72-55-9 

1,1'-(Dichloroethenylidene)bis(4-chlorobenzene); 1,1-Bis(4-chlorophenyl)-2,2-

dichloroethene; 1,1-BIS-(4-CHLORPHENYL)-2,2-DICHLOR-AETHEN; 1,1-Bis(p-

chlorophenyl)-2,2-dichloroethylene; 1,1-Dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethylene; 

1,1-Dichloro-2,2-di(p-chlorophenyl)ethylene; 2,2-bis(4-Chlorophenyl)-1,1-

dichloroethylene; 2,2-bis(p-chlorophenyl)-1,1-dichloroethylene; 2,2-Bis(p-

chlorphenyl)-1,1-dichlorethylen; 2,2-bis(p-clorofenil)-1,1-dicloroetileno; 2,2-

Dichloro-1,1-bis(4-chlorophenyl)ethylene; 4,4'-DDE; 4,4'-

Dichlorodiphenyldichloroethylene; Benzene, 1,1'-(2,2-dichloroethenylidene)bis[4-

chloro-; Benzene, 1,1'-(dichloroethenylidene)bis(4-chloro-; Benzene, 1,1'-

(dichloroethenylidene)bis[4-chloro-; Benzene, 1,1'-(dichloroethenylidene)bis[4-

chloro-; Benzene, 1,1'-(dichloroethenylidene)bis[4-chloro-; DDE; Dichloro diphenyl 

dichloroethane; DICHLORODIPHENYLDICHLOROETHYLENE (DDE); Ethylene, 

1,1-dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)-; Ethylene, 1,1-dichloro-2,2-bis(p-

chlorophenyl)-,; NSC 1153; p,p'-DDE; p,p'-Dichlorodiphenyldichloroethylene; UN 

2761 

ПХБ 28 

7012-37-5 

1,1'-Biphenyl, 2,4,4'-trichloro-; 2,4,4'-Trichlorbiphenyl; 2,4,4'-Trichloro-1,1'-

biphenyl; 2',4,4'-Trichlorobiphenyl; 2,4,4'-trichlorobiphenyl; 2,4,4'-

trichlorobiphenyle; 2,4,4'-triclorobifenilo; 4,2',4'-Trichloro-1,1'-biphenyl; 4,2',4'-

Trichlorobiphenyl; Biphenyl, 2,4,4'-trichloro-; CB 28; K 28; PCB 28 

ПХБ 52 

35693-99-3 

1,1'-Biphenyl, 2,2',5,5'-tetrachloro-; 2,2',5,5'-TCB; 2,2',5,5'-Tetrachloro-1,1'-biphenyl; 

2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl; 2,5,2',5'-Tetrachlorobiphenyl; CB 52; K 52; PCB 52 
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ПХБ 155 

33979-03-2 

2,2',4,4',6,6'-hexachlorobiphenyl; 2,4,6,2',4',6'-hexachlorobiphenyl; 246-HCB; PCB-

155 

ПХБ 101 

37680-73-2 

1,1'-Biphenyl, 2,2',4,5,5'-pentachloro-; 2,2',4,5,5'-PCB; 2,2',4,5,5'-Pentachloro-1,1'-

biphenyl; 2,2',4',5,5'-Pentachlorobiphenyl; 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl; 2,4,5,2',5'-

Pentachlorobiphenyl; 2,5,2',4',5'-Pentachlorobiphenyl; CB 101; K 101; PCB 101 

ПХБ 118 

31508-00-6 

1,1'-Biphenyl, 2,3',4,4',5-pentachloro-; 2,3',4,4',5-Pentachloro-1,1'-biphenyl; 

2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl; 2,4,5,3',4'-Pentachlorobiphenyl; 3,4,2',4',5'-

Pentachlorobiphenyl; Biphenyl, 2,3',4,4',5-pentachloro-; CB 118; PCB 118 

ПХБ 143 

68194-15-0 

2,2',3,4,5,6'-Hexachlorobiphenyl; 1,1'-Biphenyl, 2,2',3,4,5,6'-hexachloro-; 1,1'-

Biphenyl,2,2',3,4,5,6'-hexachloro-; 2,2',3,4,5,6'-Hexachloro-1,1'-biphenyl; 1,2,3,4-

tetrachloro-5-(2,6-dichlorophenyl)benzene; PCB 143 (2,2',3,4,5,6'-

Hexachlorobiphenyl) 

ПХБ 153 

35065-27-1 

1,1'-Biphenyl, 2,2',4,4',5,5'-hexachloro-; 1,1'-Biphenyl, 2,2',4,4',5,5'-hexachloro-; 

2,2',4,4',5,5'-HEXACHLORBIPHENYL; 2,2',4,4',5,5'-Hexachloro-1,1'-biphenyl; 

2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl; 2,4,5,2',4',5'-Hexachlorobiphenyl; Biphenyl, 

2,2',4,4',5,5'-hexachloro-; CB 153; K 153; PCB 153; UN 2315 

ПХБ 138 

35065-28-2 

1,1'-Biphenyl, 2,2',3,4,4',5'-hexachloro-; 2,2',3,4,4',5'-Hexachloro-1,1'-biphenyl; 

2,2',3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl; 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl; 2,3,4,2',4',5'-

Hexachlorobiphenyl; 2,4,5,2',3',4'-Hexachlorobiphenyl; CB 138; K 138; PCB 138 

ПХБ 180 

35065-29-3 

1,1'-Biphenyl, 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloro-; 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachloro-1,1'-biphenyl; 

2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl; 2,3,4,5,2',4',5'-Heptachlorobiphenyl; CB 180; K 

180; PCB 180 
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Таблица 48 – Наиболее часто встречающиеся «новые» органические соединения при нецелевом скрининговом анализе проб из 

дальневосточных морей 

Название вещества, 

номер CAS 

Другие названия (по Pubchem) Характеристика  

Aldicarb 

116-06-3 

2-Methyl-2-(methylthio)propanal O-((methylamino)carbonyl)oxime; 

2-Methyl-2-(methylthio)propionaldehyde O(methylcarbamoyl)oxime; 

2-Methyl-2-(methylthio)propionaldehyde O-(methylcarbamoyl)oxime; 

Propanal, 2-methyl-2-(methylthio)-, O-[(methylamino)carbonyl]oxime; 

Propionaldehyde, 2-methyl-2-(methylthio)-, O-

(methylcarbamoyl)oxime; 

Aldicarb; Aldicarbe; NSC 379586; OMS 771; Temik; Temik 10G; 

Temik G 10; UC 21149; UN 2757 и др. 

Инсектицид карбамата, который является 

активным веществом в пестициде Temik. В 

основном используется как нематицид. Aldicarb 

является ингибитором холинэстеразы, который 

предотвращает распад ацетилхолина в синапсе. В 

случае сильного отравления жертва умирает от 

респираторной недостаточности.  

Cyromazine 

66215-27-8 

2-N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine; 2-cyclopropylamino-

4,6-diamino-s-triazine; CGA 72662; CGA-72662; cyromazin; 

cyromazine dihydrochloride; Larvadex; N-cyclopropylmelamine; 

Neporex; Vetrazin и др. 

Cyromazine является регулятором роста триазина, 

используемым в качестве инсектицида и 

акарицида. Это циклопропильное производное 

меламина. Cyromazine работает, воздействуя на 

нервную систему незрелых личиночных стадий 

некоторых насекомых. В ветеринарии 

используется как эктопаразитицид. 

Metribuzin 

21087-64-9 

4-amino-6-tert-butyl-3-(methylsulfanyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-one; 

4-amino-6-tert-butyl-4,5-dihydro-3-methylthio-1,2,4-triazin-5-one; 

Lexone; Sencor; Metribuzine; Zenkor; Sencorex; Senkor; Lexone DF; 

Sencor DF; Lexone 4L; Sencor 4F; Bayer 6159H; Bayer 6443H; Bayer 

94337; BAY dic 1468; Sencorex L.F.; Metribuzin [BSI:ISO] и др. 

Гербицид из группы триазинонов. Метрибузин 

входит в качестве активного ингредиента в состав 

множества пестицидов. Механизм действия 

основан на ингибировании работы фотосистемы 

II.  

Prohydrojasmon-1 

158474-72-7 

Prohydrojasmon; Prohydrojasmon [ISO]; propyl 2-[(1R,2R)-3-oxo-2-

pentylcyclopentyl]acetate; propyl [(1r,2r)-3-oxo-2-

pentylcyclopentyl]acetate и др. 

Гербицид. Ингибитор роста. Подробная 

информация отсутствует.  
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Oxamyl 

23135-22-0 

DPX 1410; DPX 1410L; Du Pont 1410; NSC 379588; Oxamyl; 

Oxamyl (pesticide); Thioxamyl; Vydate; Vydate CLV; Vydate G; 

Vydate L 

Ethanimidothioic acid, 2-(dimethylamino)-N-

[[(methylamino)carbonyl]oxy]-2-oxo-, methyl ester; 

N',N'-dimethylcarbamoyl(methylthio)methylenamine N-

methylcarbamate; 

N',N'-Dimethylcarbamoyl(methylthio)methylenamin-N-

methylcarbamat; 

N-methylcarbamate de N',N'-

dimethylcarbamoyl(methylthio)methylenamine; 

N-metilcarbamato de N',N'-dimetilcarbamoil(metiltio)metilenamina; 

Oxamimidic acid, N',N'-dimethyl-N-[(methylcarbamoyl)oxy]-1-thio-, 

methyl ester и др. 

Оксамил представляет собой карбаматный 

пестицид. Химическое вещество, используемое в 

качестве пестицида, которое имеет две формы: 

гранулированную и жидкую. Гранулированная 

форма запрещена в Соединенных Штатах. 

Обычно продается под торговой маркой Vydate. 

Он классифицируется как чрезвычайно опасное 

вещество в Соединенных Штатах, как определено 

в Разделе 302 Закона США о чрезвычайном 

планировании и сообществе о праве на жизнь (42 

USC 11002), и подлежит строгим требованиям к 

отчетности со стороны объектов, которые 

производят, хранят, или использовать его в 

значительных количествах. 

Thiocyclame 

31895-21-3 

Thiocyclam; Thiocyclame; Sultamine; 5-(Dimethylamino)-1,2,3-

trithiane; 

Thiocyclam [BSI:ISO]; N,N-dimethyl-1,2,3-trithian-5-amine;  

N,N-Dimethyl-1,2,3-trithian-5-ylamine; Thiocyclame [ISO-French];  

1,2,3-Trithian-5-amine, N,N-dimethyl-; N,N-Dimethyl-1,2,3-trithian-5-

amine (9CI); N,N-dimethyltrithian-5-amine и др. 

Тиоциклам - это нереистоксиновые 

анаэтоксициды, селективный инсектицид с 

контактным действием для чешуекрылых и др. 

При низких концентрациях тиоциклам действует 

как агонисты ацетилхолинового рецептора, при 

более высоких концентрациях - как блокаторы 

каналов. 

Terbucarb 

1918-11-2 

Terbucarb; Terbutol; Azak; Terbucarb [ISO]; AZAC; AZAR;  

Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-, methylcarbamate;  

UNII-17B625R8YT; Carbamic acid, methyl-, 2,6-di-tert-butyl-p-tolyl 

ester;  

2,6-Di-tert-butyl-p-tolyl methylcarbamate; 2,6-Di-t-butyl-4-

methylphenyl-N-methylcarbamate; (2,6-ditert-butyl-4-methylphenyl) 

N-methylcarbamate; 

Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-, methylcarbamate (9CI) 

и др. 

Относится к гербицидам фенилкарбамата и 

классифицируется как митотический 

разрушающий гербицид. Было обнаружено, что 

соединение нарушает митотические центры 

образования микроорганизмов в растениях. 
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Bis(2-

ethylhexyl)phthalate 

117-81-7 

DEHP; Bis(2-ethylhexyl) phthalate; Di(2-ethylhexyl)phthalate 

Diethylhexyl phthalate; Di-sec-octyl phthalate; Octyl phthalate; 

Fleximel; Octoil; Ethylhexyl phthalate; Palatinol AH; Celluflex DOP; 

Vestinol AH; Bisoflex DOP; Kodaflex DOP; Staflex DOP; Truflex 

DOP; Flexol DOP 

Используют при получении поливинилхлорида 

(ПВХ). Он проявляет низкую токсичность от 

острых (краткосрочных) и хронических 

(долгосрочных) воздействий. Острое воздействие 

крупными дозами DEHP может вызвать 

желудочно-кишечные расстройства у людей. 

Информация о репродуктивном развитии или 

канцерогенном эффекте DEHP у людей 

отсутствует.  

Triadimefon 

43121-43-3 

TRIADIMEFON; Bayleton; Azocene; Triadimefone; Amiral; 

Fenxiunin; Haleton; Acizol; Adifon; Mighty; Miltek; Strike; Typhon; 

Nurex; 

1-(4-Chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-butan-2-one; 

1-(4-Chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2-

butanone; 

1-(1,2,4-Triazoyl-1)-1-(4-chloro-phenoxy)-3,3-dimethylbutanone; 

1-(4-Chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butanone и 

др. 

Триадимефон – системный фунгицид. Механизм 

действия препарата заключается в ингибировании 

деметилирования в положении С-14 в процессе 

биосинтеза эргостерина. Реакции, приводящие к 

деметилированию в положении С-14, 

катализируются оксигеназами смешанной 

функции. Одна из них происходит при участии 

цитохрома Р-450. 

Spirodiclofen 

148477-71-8 

Spirodiclofen; 3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-

4-yl 2,2-dimethylbutanoate; Envidor; [3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-

oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl] 2,2-dimethylbutanoate; Spirodiclofen 

[ISO]; 

[2-(2,4-dichlorophenyl)-3-oxo-4-oxaspiro[4.5]dec-1-en-1-yl] 2,2-

dimethylbutanoate и др. 

Акарицид и инсектицид, используемый против 

клещей. Спиродилокен относится к классу 

тетроновой кислоты и действует путем 

ингибирования биосинтеза липидов.  

Triadimenol 

55219-65-3 

TRIADIMENOL; Baytan; Bayfidan; Spinnaker; Triafol; Baytan 15; 

Triaphol; Triadimenol [BSI:ISO]; alpha-tert-Butyl-beta-(4-

chlorophenoxy)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol; 1-(4-Chlorophenoxy)-

3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol; 1-(4-

chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol; 2-(4-

Chlorophenoxy)-1-tert-butyl-2-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)ethanol и др. 

Пестицид, системный фунгицид из класса 

триазолов. При действии триадименола баланс 

продуктов терпеноидного биосинтеза смещается 

в сторону фитогормонов – абсцизовой кислоты, 

гиббереллина, цитокинина.  
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Flutriafol 

76674-21-0 

Flutriafol; Flutriafol [BSI:ISO]; alpha-(2-Fluorophenyl)-alpha-(4-

fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol; 1-(2-fluorophenyl)-1-(4-

fluorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)ethanol; (RS)-2,4'-Difluoro-alpha-

(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzhydryl alcohol; flutriafen и др. 

Пестицид, фунгицид из класса производных 

триазола. Вещество блокирует биосинтез 

эргостерина, нарушая тем самым образование 

клеточной оболочки и развитие гиф мицелия. 

Обладает также фумигантным действием, 

особенно в отношении мучнисторосяных грибов. 

Di-n-butyl Phthalate 

(DBP) 

84-74-2 

Di-n-butyl phthalate; dibutyl phthalate; n-Butyl phthalate; Butyl 

phthalate; 

Elaol; Genoplast B; Palatinol C; Polycizer DBP; Unimoll DB; Dibutyl-

o-phthalate; Witcizer 300; Dibutyl 1,2-benzenedicarboxylate и др. 

Применяется как пластификатор композиций на 

основе поливинилхлорида, каучуков, эпоксидных 

смол, некоторых эфиров целлюлозы и как 

высококипящий растворитель. Входит в состав 

клея БФ-6. Дибутилфталат применяется также в 

качестве репеллента 

Dimethylvinphos 

2274-67-1 

Dimethylvinphos; (Z)-DIMETHYLVINPHOS; Dimethylvinphos (Z 

type); 

2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyldimethyl phosphate; 

[(Z)-2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl] dimethyl phosphate; 

2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl dimethyl phosphate; 

Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl dimethyl 

ester; 

Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl dimethyl ester и 

др. 

Фосфорорганический пестицид. Они угнетают 

активность фермента нервной системы 

ацетилхолинэстеразы и других эстераз, что 

приводит к накоплению в нервных синапсах 

ацетилхолина, который вызывает картину 

отравления. Действие на центральную нервную 

систему сопровождается дистрофическими 

изменениями и гибелью нервных клеток в 

результате гипоксии. 

Hexazinone 

51235-04-2 

HEXAZINONE; Velpar; Brushkiller; Velpar L; 3-Cyclohexyl-6-

(dimethylamino)-1-methyl-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione; Gridball 

1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 3-cyclohexyl-6-(dimethylamino)-1-

methyl-; Hexazinoe; Hexazinone [ANSI:BSI:ISO]; 3-Cyclohexyl-1-

methyl-6-(dimethylamino)-s-trazine-2,4(1H,3H)-dione; 3-cyclohexyl-

6-(dimethylamino)-1-methyl-1,3,5-triazine-2,4-dione; 3-Cyclohexyl-6-

dimethylamino-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,3,5-triazine-2,4-dione и 

др. 

Неселективный гербицид широкого спектра 

действия из группы триазинов и дикетонов 

(триазинонов). Действует путем ингибирования 

фотосинтеза на уровне фотосистемы II. 

Наблюдалась тенденция к повышению 

активности щелочной фосфатазы сыворотки 

(SAP) и сыворотки глутаминовой пировино-

трансаминазы (SGPT).  
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Tebuconazole 

107534-96-3 

Tebuconazole; Folicur; Fenetrazole; Ethyltrianol; Terbuconazole; 

Terbutrazole; Etiltrianol; Raxil; Preventol A 8; Tebuconazol; LYNX; 

Tebuconazole [ISO]; 3-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)-1-(4-

chlorophenyl)-4,4-dimethylpentan-3-ol; 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-

dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol; 1-(4-Chlorophenyl)-

4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-3-pentanol; (RS)-1-(4-

Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-

ol; (alpha-(2-(4-Chlorophenyl)ethyl)-alpha-(1,1-dimethylethyl)-1H-

1,2,4-triazole-1-ethanol и др. 

Пестицид, эффективный системный фунгицид. 

Относится к триазолам третьего поколения. 

Подавляет биосинтез эргостерина в мембранах 

клеток фитопатогенов, ингибируя 

деметилирование в положении С-14. 

Образующиеся Д5-стерины также воздействуют 

на метаболизм, и этим тебуконазол отличается от 

других триазолов. 

Piperophos 

24151-93-7 

Rilof; Avirosan; Piperofos; Piperophos [BSI:ISO]; 

1-(Di-N-propoxyphosphinothioylthiomethylcarbonyl-2-

methylpiperidine); 

O,O-Dipropyl S-2-methyl-piperidinocarbonyl-methyl 

phosphorodithioate; 

Phosphorodithioic acid, O,O-dipropyl S-(2-pipecolinocarbonylmethyl) 

ester; S-2-Methylpiperidinocarbonylmethyl O,O-dipropyl 

phosphorodithioate; 2-dipropoxyphosphinothioylsulfanyl-1-(2-

methylpiperidin-1-yl)ethenone; Phosphorodithioic acid, S-[2-(2-

methyl-1-piperidinyl)-2-oxoethyl] O,O-dipropyl ester и др. 

Фосфорорганический пестицид. Они угнетают 

активность фермента нервной системы 

ацетилхолинэстеразы и других эстераз, что 

приводит к накоплению в нервных синапсах 

ацетилхолина, который вызывает картину 

отравления. Действие на центральную нервную 

систему сопровождается дистрофическими 

изменениями и гибелью нервных клеток в 

результате гипоксии. 

Imibenconazole 

86598-92-7 

Imibenconazole; Imibenconazole [ISO]; 4-Chlorobenzyl N-2,4-

dichlorophenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)thioacetamidate; 1H-1,2,4-

Triazole-1-ethanamidothioic acid, N-(2,4-dichlorophenyl)-, (4-

chlorophenyl)methyl ester; (4-chlorophenyl)methyl (1E)-N-(2,4-

dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)ethanimidothioate и др. 

Фунгицид и протравитель семян, активный 

против широкого круга патогенов, включая 

аскомицеты, базидиомицеты и дейтеромицеты. 

Персистентен и устойчив к смыванию дождем.  

Molinate 

2212-67-1 

Ordram; S-Ethyl azepane-1-carbothioate; Jalan; Higalnate; Molmate; 

Hydram; Felan; Yalan; Yulan; Sakkimol; S-Ethyl hexahydro-1H-

azepine-1-carbothioate; Molinate [BSI:ISO]; 1H-Azepine-1-

carbothioic acid, hexahydro-, S-ethyl ester; S-Ethyl-N-

hexamethylenethiocarbamate;  

Ethyl 1-hexamethyleneiminecarbothiolate; S-Ethyl N,N-

hexamethylenethiocarbamate и др. 

Гербицид. Очень токсичен, может быть 

смертельным при вдыхании, проглатывании или 

всасывании через кожу. Вызывает онкологию. 

Имеет способность к биоаккумуляции и 

биомагнификации. Агент, который разрушает 

сперматозоиды в мужских половых органах и 

блокируют сперматогенез. 
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Chloroneb 

2675-77-6 

1,4-Dichloro-2,5-dimethoxybenzene; Demosan; Tersan SP; Demasan; 

Tersan-SP; Chloronebe; Demosan 65W; Terraneb; Terraneb SP; 

Benzene, 1,4-dichloro-2,5-dimethoxy-; Nuflo D; Chloroneb 

[ANSI:BSI:ISO]; Dichloro-2,5-dimethoxybenzene и др. 

Фунгитотоксичность обусловлена 

специфическим ингибированием полимеризации 

ДНК. Данные недостаточны для оценки 

канцерогенного потенциала.  

Jasmolin I 

4466-14-2 

Jasmolin I; Jasmoline I; (1S)-2-methyl-4-oxo-3-[(2Z)-pent-2-en-1-

yl]cyclopent-2-en-1-yl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-

yl)cyclopropanecarboxylate; Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-

dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (1S)-2-methyl-4-oxo-3-(2Z)-2-

pentenyl-2-cyclopenten-1-yl ester, (1R,3R)-; (1R-

(1alpha(S*(Z)),3beta))-2-Methyl-4-oxo-3-(2-pentenyl)-2-cyclopenten-

1-yl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate; 

(1R,3R)-2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-

yl)cyclopropanecarboxylic Acid (1S)-2-Methyl-4-oxo-3-(2Z)-2-

penten-1-yl-2-cyclopenten-1-yl Ester и др. 

Пиретрины – инсектициды контактного действия, 

очень быстро всасываются в организм 

насекомого и поражают нервную систему, 

нарушая процесс передачи нервных импульсов по 

аксонам. 

Cinerin I 

97-12-1 

Cinerin; Cinerin I [BSI:ISO]; 3-(2-butenyl)-2-methyl-4-oxo-2-

cyclopenten-1-yl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-

propenyl)cyclopentanecarboxylate;  

Cinerine I; (1S)-3-[(2Z)-but-2-en-1-yl]-2-methyl-4-oxocyclopent-2-en-

1-yl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-

yl)cyclopropanecarboxylate; 

2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylic acid 3-

(2-butenyl)-2-methyl-4-oxo-2-cyclopenten-1-yl ester; 

Chrysanthemummonocarboxylic acid, cinerolone ester; 

Cinerolone, chrysanthemummonocarboxylic acid ester и др. 

Пиретрины – инсектициды контактного действия, 

очень быстро всасываются в организм 

насекомого и поражают нервную систему, 

нарушая процесс передачи нервных импульсов по 

аксонам. 

Cycloate 

1134-23-2 

Etsan; Ronit; Ro-Neet; Hexylthiocarbam; Eurex; Sabet; S-Ethyl N-

cyclohexylthiocarbamate; Ro-Neet E; Cycloate [BSI:ISO]; 

Carbamothioic acid, cyclohexylethyl-, S-ethyl ester; S-

Ethylethylcyclohexylthiocarbamate и др. 

Тиокарбамат. Применяется в качестве гербицида 

избирательного действия против однолетних 

двудольных и некоторых однодольных сорняков. 

Относится к малотоксичным веществам. 

Классифицируется как не являющийся 

канцерогеном для человека 
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Нецелевой скрининговый анализ проведен впервые для дальневосточного 

региона. Наличие всех указанных соединений в пробах говорит о присутствии 

различных СОЗ в окружающей среде и живых организмах, требует регулярного 

контроля с применением качественного и количественного анализа. Большинство 

этих поллютантов не являются запрещенными, поэтому их количества в 

окружающей среде должны быть строго регламентированы, чтобы избежать 

негативных последствий для живых организмов, в том числе человека. 
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ГЛАВА  6.  АККУМУЛЯЦИЯ И БИОТРАНСФОРМАЦИЯ СОЗ В 

ОРГАНИЗМЕ ЖИТЕЛЕЙ ПРИБРЕЖНЫХ РАЙОНОВ 

Проблема накопления СОЗ в организме человека весьма актуальна, 

поскольку эти вещества обладают потенциальными тератогенными, 

канцерогенными, гормональными, неврологическими и иммунологическими 

свойствами [71, 128, 225]. Основной источник поступления поллютантов в 

организм человека – пища. Предположительно около 90 % общего загрязнения 

происходит через пищу и только 10 % – за счет ингаляции и кожной абсорбции 

[257]. 

Несмотря на многочисленные работы по обнаружению токсикантов в тканях 

и органах человека, механизмы поступления и уровни аккумуляции загрязнителей, 

а также их воздействие остаются недостаточно изученными или находятся на 

уровне теорий [115, 116, 120, 287, 292]. Хотя на использование этих соединений 

введены запреты и ограничения в большинстве стран, из-за стойкости и сохранения 

в биосфере их негативное действие на организмы продолжается. 

Юг Дальнего Востока России – сельскохозяйственно развитая территория, 

где хлорорганические пестициды использовали на полях до их запрета. Помимо 

этого, регион соседствует с Китаем, где данные вещества до сих пор продолжают 

применяться для борьбы с вредителями сельского хозяйства и переносчиками 

болезней. 

Национальные программы мониторинга ХОС в организме человека 

осуществляются в разных странах, например, Чешской республике [115, 116], 

Республике Корея [120]. В России аналогичные исследования также проводятся 

[41, 42, 72, 208, 209]. По Дальнему Востоку России опубликованы только 

предварительные данные о накоплении ХОС в организме человека [271]. 
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6.1.  Кровь 

Для выявления воздействия факторов среды на человека часто из 

биологических жидкостей рассматриваются моча и кровь, которые обеспечивают 

гомеостатические функции организма [300]. 

Пробы отбирались в 2019 г. Возраст жителей – от 18 до 30 лет. Число мужчин 

и женщин – 35 и 41, соответственно. Содержание липидов в крови варьировало от 

0,03 до 0,33% (среднее значение – 0,170,06%).  

Хлорорганические соединения были обнаружены у 63 человек, то есть почти 

в 83% выборки. Найдены -, -, -, -ГХЦГ, ДДЕ и 52 ПХБ в 41, 92, 60, 52, 27, 40% 

выборки, соответственно.  

Суммарные концентрации СОЗ варьировали от 56 до 2475,8 нг/г липидов 

(среднее значение – 886,4572 нг/г липидов).  

Суммарные концентрации СОЗ варьировали от 56 до 2475,8 нг/г липидов 

(среднее значение – 886,4572 нг/г липидов).  

Суммарные концентрации ГХЦГ находились в пределах 16,9-1130,2 нг/г 

липидов (среднее значение – 414,8282 нг/г липидов). Уровни -, -, - и -ГХЦГ 

варьировали от 9,9 до 1015,7 (среднее – 375234), от 7 до 494,8 (среднее – 

121,8109), от 13,8 до 292,4 (среднее – 99,172) и от 19,4 до 468,2 (среднее – 

143,198), соответственно (рис. 67).  

 

Рисунок 67 – Средние концентрации индивидуальных СОЗ в крови жителей 

Приморского края, нг/г липидов 
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Содержание и распределение отдельных изомеров ГХЦГ указывает на 

давность загрязнения (длительная циркуляция) (+), а также на активный распад 

линдана ( < ) (рис. 68).  

 

Рисунок 68 – Соотношение изомеров ГХЦГ в крови жителей Приморского края 

 

Как видно на рис. 68, сумма - и -изомеров достигает почти 70%, т.е. этот 

пестицид давно циркулирует в экосистеме и распался до метаболитов уже на 2/3. 

Из метаболитов ДДТ в крови обнаружен только ДДЕ, диапазон концентраций 

которого 1,9–213,1 (среднее – 9268 нг/г липидов). Этот факт указывает на 

отсутствие свежего загрязнения и распад исходного ДДТ. Из конгенеров ПХБ 

обнаружен 52 ПХБ, концентрации которого варьировали от 28,9 до 483,4 (среднее 

– 110,9122 нг/г липидов). Этот конгенер является водорастворимым (поэтому его 

наличие в крови ожидаемо) и позже будет выведен из организма с мочой. Однако 

в нашем начальном изучении содержания СОЗ в организме человека выявлено, что 

с мочой из организма выводятся всего лишь пикограммы токсикантов, остальное 

количество «запасается» в жировых тканях [271].  

Концентрации хлорорганических соединений, являющихся липофильными, 

имеют связь с содержанием липидов (рис. 69). Хотя зависимость статистически не 

подтверждается, тем не менее прослеживается общая тенденция увеличения 

концентрации СОЗ с содержанием липидов. 
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Рисунок 69 – Зависимость концентрации индивидуальных СОЗ (ось Y – нг/г 

липидов) от содержания липидов (ось X – %) в крови жителей Приморского края 

 

Статистически достоверных возрастных и половых различий в накоплении 

СОЗ не выявлено, вероятно это связано с тем, что разницы в возрасте на 10 лет не 

достаточно для оценки временных трендов накопления СОЗ (рис. 70).  
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Рисунок 70 – Средние концентрации СОЗ в крови жителей Приморского края по 

полу (А) и возрасту (Б), нг/г липидов 

 

Гексахлорциклогексан в середине ХХ века применяли в виде технической 

смеси, где доли его изомеров составляли: α – 55–70 %, β – 5–14 %, γ – 9–13 % [11]. 

Его использование в Китае, Индии и других странах продолжается из-за отсутствия 

экономически рентабельных и экологически чистых альтернативных методов 

борьбы с насекомыми – переносчиками инфекций [120]. C 1990 года производство 

пестицидов в Китае увеличивалось и сейчас составляет 2,2 ∙ 106 т/год [170]. Запрет 

на использование ДДТ в российском сельском хозяйстве был введен в 1971 году, 

ГХЦГ – в 1990-м [41, 42]. 

Полученные данные позволили убедиться в отсутствии экологического риска 

для здоровья человека в регионе на основе сравнения с пороговыми значениями 

ХОС в крови по международным стандартам: концентрация ДДТ в плазме – 200 

мкг/л [128]; ГХЦГ и ДДТ в цельной крови – от 0,3 до 0,9 мкг/л и от 1,5 до 31 мкг/л 

соответственно [150].  

Сравнение полученных нами данных (табл. 49), пересчитанных на нг/г 

липидов (диапазон концентраций – от 56 до 2476; средняя концентрация ХОС – 

886; медиана – 780 нг/г липидов), с результатами других авторов показало, что 

меньшее содержание ХОС в крови жителей юга Дальнего Востока России, однако, 

по медиане больше, чем в Великобритании и Японии.  
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Таблица 49 – Концентрации хлорорганических соединений в крови жителей разных 

регионов мира, нг/г липидов 

Регион Диапазон Среднее значение Медиана Источник 

Приморский край, 

Россия 

56–2476 886 780 Эта работа 

Мексика 1600–182600 23100 13800 [287] 

Румыния 446–47120 – – [131] 

Испания – 6187 4123 [235] 

Великобритания 10–2720 – 115 [262] 

Швейцария – 887 – [151] 

Япония – 151 210 [142] 

 

Таким образом, концентрации СОЗ в крови жителей присутствуют и 

обнаруживаются до 83% в выборке. Вероятно, это связано с развивающимися 

странами, которые продолжают использовать СОЗ ввиду отсутствия более 

безопасных аналогов.  

 

6.2.  Грудное молоко 

Согласно рекомендациям ВОЗ, одним из наиболее достоверных индикаторов 

воздействия СОЗ на здоровье человека является определение их содержания в 

крови и женском молоке [53]. 

Приморский край. Проведено эколого-аналитическое изучение образцов 

грудного молока у жительниц юга Дальнего Востока России (Приморский край) – 

у 29 женщин в 2017 г. и 37 – в 2018 г., которое выявило 100% наличие СОЗ в молоке. 

Исследование является этапом регулярного мониторинга стойких органических 

загрязняющих веществ в связи с Планом выполнения Российской Федерацией 

обязательств, предусмотренных Стокгольмской конвенцией о стойких 

органических загрязнителях (№ 529 от 03.10.2017 «Об утверждении Плана 

выполнения Российской Федерацией обязательств, предусмотренных 

Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях»). 

Женщины были в возрасте от 20 до 49 лет. Количество женщин в возрастных 

группах 20-29, 30-39, 40-49 лет в 2017 году составило 10, 11, 5 человек, в 3 пробах 
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возраст матери неизвестен, и в 2018 году соотношение возрастных групп составило 

10, 25, 2 чел. 

Содержание ХОС (ГХЦГ+ДДТ+ПХБ) в пробах варьировало от 23 до 

878,3 (среднее значение – 151,4) нг/г липидов (табл. 50). Диапазоны концентраций 

ХОП (ГХЦГ+ДДТ) и ПХБ составили 2,8–291 и 3,2–720 нг/г липидов, 

соответственно. Средние значения ХОП и ПХБ – 80,1 и 74,9 нг/г липидов, 

соответственно. 

 

Таблица 50 – Содержание хлорорганических соединений (ХОС) в грудном молоке 

жительниц Приморского края, нг/г липидов 

Соединение 2017 2018 

Возрастные группы Возрастные группы 

20-29 30-39 40-49 20-29 30-39 40-49 

-ГХЦГ – – – 0,6±0,1 1,2±0,2 0,7±0,03 

-ГХЦГ 36,3±15,4 66,6±14,2 47,4±6,6 62,2±13,5 91,5±11,7 114,1±72,2 

-ГХЦГ – – – 7,9±2,2 7,6±2,2 – 

o,p’-ДДТ – 2,3±0,2 – – – – 

p,p’-ДДТ 10,2±2,2 2,2±0,01 – – – – 

o,p’-ДДД – – – – – – 

p,p’-ДДД – – – – – – 

o,p’-ДДЕ – – – 9,3±0,5 8,9±1,5 – 

p,p’-ДДЕ 17,7±2,3 3,5±0,2 – – 9,1±2,1 – 

ПХБ 28 – 2±0,2 – 14,5±6,0 4,8±1,1 – 

ПХБ 52 47,2±6,6 16,8±5,4 11,9±4,1 26,4±11,4 12,3±3,2 12,6±3,3 

ПХБ 101 12,8±3,3 9,7±3,9 – 3,05±0,8 11,9±2,2 – 

ПХБ 118 49,9±24,4 23,6±5,1 20,8±8,1 6,7±0,8 9,1±1,2 11,2±2,1 

ПХБ 138 48,3±22,5 38,1±15,2 15,2±2,8 7,9±1,4 15,5±2,5 26,5±14,2 

ПХБ 143 – – – – – – 

ПХБ 153 49,2±21,5 28,8±6,4 32,7±11,2 7,6±1,1 16,7±2,4 23,3±10,4 

ПХБ 155 25,0±9,8 2,3±0,03 – 16,8±4,8 25,6±12,5 – 

ПХБ 180 – 12,8±3,9 – – 12,9±2,5 – 

ПХБ 207 – – – – – – 

«–» – ниже предела обнаружения 

 

Суммарное содержание хлорорганических пестицидов – это сумма изомеров 

ГХЦГ, ДДТ и его метаболитов. Концентраций ГХЦГ и ДДТ находились в 
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диапазонах 2,84–291 и 1,1–83 нг/г липидов, соответственно. Средние значения 

ГХЦГ и ДДТ составили 76 и 12,9 нг/г липидов, соответственно. Все изомеры 

ГХЦГ были обнаружены в грудном молоке. Наиболее часто определяемая форма – 

-ГХЦГ. Концентрации -, - и -ГХЦГ находились в диапазоне 0,3–6,6, 2,8–290 и 

0,8–26 нг/г липидов, соответственно. ДДТ и его метаболиты были ниже предела 

обнаружения в 50% проб. В основном определялся o,p’ и p,p’-ДДЕ (в 29 и 23% 

проб, соответственно). Их концентрации варьировали от 0,7 до 22 и 0,5 до 29 нг/г 

липидов, соответственно. o,p’-ДДТ, o,p’-ДДД и p,p’-ДДД обнаружен в двух пробах 

и их концентрации составили 3,62 и 1,1 нг/г, 2,2 и 1,4 нг/г, 34,4 и 25,7 нг/г липидов, 

соответственно. В 11% проб выявлен p,p’-ДДТ (1,8–27,6 нг/г). 

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) обнаружены практически во всех 

пробах. Концентрации 143 и 207 ПХБ были ниже предела детектирования. 

Содержание низкохлорированных 28 и 52 ПХБ (молекулы которых содержат до 4 

атомов хлора) находились в диапазонах 1-35 и 1,8-130 нг/г липидов, 

соответственно. Диапазоны концентраций высокохлорированных 101, 118, 138, 

153, 155 и 180 ПХБ составили 1,8–95, 2,5–253, 2,9–169, 3,4–163, 2,3–49 и 7–19 нг/г 

липидов, соответственно. 

В 2017 году было исследовано 29 проб грудного молока. Содержание ХОС 

варьировало от 22,6 до 878,3 (среднее – 144,1) нг/г липидов. Диапазоны 

концентраций ХОП и ПХБ составили 2,8–158 и 16,3–720,3 нг/г липидов, 

соответственно; средние концентрации ХОП и ПХБ – 53,8 и 97,4 нг/г липидов, 

соответственно. Концентрации ГХЦГ и ДДТ находились в диапазонах 2,8–158 и 

1,4–83,4 нг/г; средние значения ГХЦГ и ДДТ – 51 и 17,9 нг/г липидов.  

В 2018 году было исследовано 37 проб грудного молока. Содержание ХОС в 

пробах находилось в пределах от 23,7 до 412,5 (среднее – 157,11) нг/г липидов. 

Диапазоны концентраций ХОП и ПХБ составили 10,8–291,1 и 3,2–177,5 нг/г 

липидов, соответственно; средние концентрации ХОП и ПХБ – 99,2 и 57,89 нг/г 

липидов, соответственно. Концентрации ГХЦГ и ДДТ находились в диапазонах 

10,8–291,1 и 1,1–22,1 нг/г липидов; средние – 92,9 и 10,6 нг/г липидов, 

соответственно. 
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При изучении корреляции между концентрациями ХОС и липидов 

зависимости не выявлено. Общее содержание ХОП в 2018 г. выше, чем в 2017 г. 

(p=0,035). ГХЦГ, как самый определяемый среди искомых соединений компонент, 

в 2018 г был обнаружен во всех пробах, а в 2017 году – только в 84% проб. 

Концентрации ГХЦГ и ДДТ в 2018 были значительно выше, чем в 2017 г. (р=0,016 

и p=0,008) (рис. 71, 72). Содержание ГХЦГ и ДДТ в 2018 выше таковых в 2017 г. 

(р=0,008 и p=0,001). Этот факт указывает на возможное их применение этих ХОС 

на территории Дальнего Востока, а также в Южном Китае и Индии. 

 

Рисунок 71 – Среднее содержание изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ) в 

грудном молоке, нг/г липидов 

 

По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, в 

настоящее время значительные объемы ДДТ хранятся на территориях 

Приморского края, Хабаровского края и на других территориях Азиатской части 

России. По результатам наших исследований видно, что суммарная концентрация 

ДДТ уменьшается. Понижение содержания ДДТ и его метаболитов указывает на 

уменьшение или неиспользование поллютантов этой группы в сельском хозяйстве. 
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Рисунок 72 – Общее содержание ГХЦГ, ДДТ и ПХБ (медиана) в грудном молоке в 

2017 и 2018 годах, нг/г липидов 

 

Суммарная концентрация ПХБ в 2018 году была ниже таковой в 2017 г. (рис. 

73). Это связано, вероятно, с выведением из эксплуатации ПХБ-содержащего 

оборудования и уменьшением использования таких технологий утилизации, как 

сжигание бытовых и промышленных отходов. Также, из результатов видно, что 

30% общей концентрации ПХБ занимают низкохлорированные конгенеры (рис. 

73). Как известно, уменьшение растворимости в воде происходит с увеличением 

хлора [203]. Соответственно, низкохлорированные ПХБ быстрее выводятся 

мочевой системой. Высокохлорированные (тяжелые) ПХБ аккумулируются 

липидами организма и, практически, не выводятся с мочой. Это свойство указывает 
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на передачу соединений с молоком матери к ребенку, увеличивая возможные риски 

для здоровья.  

 

Рисунок 73 – Концентрации (нг/г липидов) и соотношение (%) низко- и 

высокохлорированных индикаторных ПХБ 

 

Чукотский АО. В 2019 году проведено эколого-аналитическое исследование 

образцов грудного молока 26 женщин, проживающих в Чукотском автономном 

округе (ЧАО). Возраст женщин от 15 до 44 лет. Количество женщин в возрастных 

группах «до 30 лет», «после 30 лет» составило 15 и 10 человек, соответственно. В 

одном образце возраст матери не известен. 

Хлорорганические соединения (ХОС) обнаружены во всех образцах. 

Суммарное содержание ХОС (∑ГХЦГ+∑ДДТ+∑ПХБ) варьировало от 12,9 до 620,6 

(среднее – 110,1±142,7) нг/г липидов. Диапазоны концентраций ∑ХОП 

(∑ГХЦГ+∑ДДТ) и ∑ПХБ составили 7,1–275,4 и 1,1–430,8, средние – 41,3±51,9 и 

74,1±112,4 нг/г липидов, соответственно. 
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Уровни ∑ГХЦГ и ∑ДДТ варьировали от 4,8 до 162,3 (среднее – 31,1±30,5) и 

от 1,5 до 113,1 (среднее – 13,7±25,8) нг/г липидов, соответственно. В грудном 

молоке обнаружены α-, β-, γ- и δ-ГХЦГ. Среди них наиболее часто встречалась β-

форма, обнаруженная во всех исследованных образцах, наименее – α-ГХЦГ. 

Концентрации α-, β-, γ- и δ-изомеров ГХЦГ варьировали в пределах 9,2–32,2, 1,3–

162,3, 1,4–11,8 и 0,8–6,8 нг/г липидов, соответственно. Средние уровни составили 

для α-ГХЦГ – 20,5±9,6, β-ГХЦГ – 21,5±30,6, γ-ГХЦГ – 4,2±2,8 и δ-ГХЦГ – 2,4±1,7 

нг/г липидов. Среди метаболитов ДДТ не обнаружены p,p’-ДДТ, o,p’-ДДД и p,p’-

ДДД. o,p’-ДДТ и o,p’-ДДЕ обнаружены в двух образцах с концентрациями 33,8, 

56,0 и 3,0, 9,4 нг/г липидов, соответственно. Наиболее часто встречался p,p’-ДДЕ, 

уровни которого варьировали от 1,5 до 57,1 (среднее значение – 9,8±12,9) нг/г 

липидов. 

Полихлорированные бифенилы обнаружены практически во всех образцах. 

155, 101 и 207 конгенеры ПХБ были ниже пределов обнаружения во всех 

исследованных пробах. ПХБ 28 и ПХБ 143 выявлены в двух образцах с 

концентрациями 3,5, 30,8 и 3,6, 45,0 нг/г липидов, соответственно; ПХБ 180 в трех 

– 26,8, 60,2 и 75,0 нг/г липидов. Диапазоны ПХБ 52, ПХБ 118, ПХБ 153 и ПХБ 138 

составили 1,1–9,8 (среднее – 5,2±2,8), 3,3–74,4 (среднее – 18,8±23,6), 4,3–203,5 

(среднее – 43,6±58,4) и 4,4–84,1 (среднее – 24,1±26,1) нг/г липидов, соответственно. 

Концентрации ∑ХОС в грудном молоке женщин до 30 лет находились в 

пределах 12,9–459,2 (среднее – 99,8±124,9) нг/г липидов. Уровни ∑ХОП и ∑ПХБ 

варьировали от 9,9 до 51,4 (28,8±14,8) и от 1,1 до 430,8 (81,1±128,9) нг/г липидов, 

соответственно. Содержание ∑ГХЦГ и ∑ДДТ находилось в пределах 5,2–52,1 

(24,8±14,6) и 1,5–11,6 (5,4±3,1) нг/г липидов, соответственно. 

Содержание ∑ХОС в грудном молоке женщин старше 30 лет варьировало от 

221, до 620,6 (123,8±168,4) нг/г липидов. Концентрации ∑ХОП и ∑ПХБ находились 

в диапазонах от 7,1 до 275,4 (58,0±76,0) и от 9,4 до 345,2 (65,8±94,5) нг/г липидов. 

Уровни ∑ГХЦГ варьировали в пределах 4,8-162,3 (39,4±43,2) нг/г липидов, ∑ДДТ 

– 2,3-113,1 (24,8±37,6) нг/г липидов. 
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При статистическом анализе корреляций между концентрациями липидов и 

ХОС в грудном молоке не обнаружено. Сравнение уровней поллютантов в 

образцах разных возрастных групп показало достоверные различия только между 

значениями β-ГХЦГ (рис. 74), содержание которого достоверно выше у женщин 

старше 30 лет (p=0,046). 

 

Рисунок 74 – Среднее содержание (медиана) изомеров ГХЦГ и ДДЕ в грудном 

молоке женщин ЧАО, нг/г липидов 

 

Высокие уровни β-ГХЦГ у женщин старше 30 по сравнению с более 

молодыми (рис 74, 75) могут быть связаны с деградацией линдана в организме с 

возрастом. Среди метаболитов ДДТ наиболее часто обнаруживался p,p’-ДДЕ, что 

говорит о давности поступления исходного поллютанта в среду и его деградации. 

Более высокие уровни p,p’-ДДЕ в грудном молоке женщин старше 30 лет (рис. 74) 

(статистически незначимо), вероятнее всего, указывает на биомагнификацию и 

распад ДДТ. 
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Рисунок 75 – Распределение ХОП в грудном молоке женщин двух возрастных 

групп, % 

 

Среди конгенеров ПХБ доминировали высокохлорированные ПХБ 118, ПХБ 

153 и ПХБ 138 (рис. 76, 77). Уровни ПХБ 52 в грудном молоке сопоставимы у 

женщин обеих возрастных групп. ПХБ 143 обнаружен только в грудном молоке 

более молодых женщин. Средние уровни ПХБ 153 и ПХБ 138 имеют тенденцию к 

увеличению у женщин до 30 лет. (статистически не значимо). 
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Рисунок 76 – Распределение обнаруженных конгенеров ПХБ в грудном молоке 

женщин двух возрастных групп, % 

 

 

Рисунок 77 – Средние концентрации (медианы) конгенеров ПХБ в грудном 

молоке женщин ЧАО, нг/г липидов 
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Более высокие концентрации ПХБ в грудном молоке более молодых женщин 

могут быть связаны с количеством родов до момента исследования. Известно, что 

основными путями экскреции СОЗ из организма женщин является перенос через 

плаценту (переход токсиканта от матери к плоду) и выведение с грудным молоком 

в период лактации [232, 234]. Вероятнее всего, у женщин более зрелого возраста 

роды были не первыми, в связи с чем концентрация полихлорированных 

бифенилов в грудном молоке меньше. 

При сравнении данных с результатами исследований СОЗ авторов России и 

других стран, видно (табл. 51), что сумма ГХЦГ в грудном молоке жительниц 

Чукотского автономного округа меньше таковых в Приморском крае, Республики 

Бурятия, Индии, Вьетнаме, Японии, Китае, и выше, чем в Иркутской области, 

Хорватии, Чехии, Норвегии, Танзании, Корее и Тайване. Концентрации ГХЦГ в 

ЧАО сходны с Пакистаном. Уровни ДДТ сопоставимы в ЧАО, Приморском крае, 

Хорватии и Тайване, где уровни поллютанта не превышают 20 нг/г липидов. 

 

Таблица 51 – Содержание СОЗ в грудном молоке из регионов России и других 

стран (нг/г липидов) 

Регион Год ГХЦГ ДДТ ПХБинд
1 ПХБобщ Источник 

Чукотский 

автономный округ 

2019 31,1 13,7 59,6 74,1 Эта работа 

Приморье 2017-2018 76 12,9 19,9 77,8 Эта работа 

Иркутская область 1997-2009 4,3 534 255,5 409,3 [208] 

Республика Бурятия 2003-2004 810 660 – 240 [267] 

Хорватия 2011-2014 3,4 16,8 25,3 66 [179] 

Чехия 2010 11 3 219,3 2 280,5 280,5 [97] 

2011 9,6 3 232,4 2 253 253 

Норвегия 2002-2009 12,3 5 167 2 – 541,6 [198] 

Танзания 2012 0,9 135 4,5 4,5 [222] 

Индия  2015-2016 46,6 490 – 127,3 [100] 

2011-2012 199,6 3 1914,2 4 – – [101] 

Корея 2011-2012 19,5 104,2 – 14,4 [187] 

Тайвань 2013-2016 0,51 9,8 4 – – [118] 

Пакистан 2015 26,7 83,8 – – [298] 

Вьетнам 2007-2008 140 5 1200 – 84 [159] 

Япония 126 172 – 31 

Япония 2008-2009 63 – – 112 [141] 

Китай 2007-2008 688 – – 46 
1 индикаторные ПХБ – 28, 52, 101, 138, 153, 180 ПХБ; 2 только p,p’-ДДТ и p,p’-ДДЕ; 3 только - и -

ГХЦГ; 4 только p,p’-ДДТ; 5 только -ГХЦГ 
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Концентрации ГХЦГ практически во всех странах меньше, чем ДДТ, в то 

время, как на Дальнем Востоке России ситуация обратная. В случае Приморского 

края (развитая сельскохозяйственная территория, где ранее активно применялись 

пестициды) это может быть связано с большим использованием ГХЦГ в сельском 

хозяйстве и аккумуляцией поллютантов в продуктах питания растительного и 

животного происхождения в результате общей биомагнификации ксенобиотиков 

[269, 272]. 

Чукотский автономный округ – малоразвитый в аграрном отношении регион 

из-за суровых природных условий. В связи с этим применение здесь средств 

защиты растений не носило массового характера. Однако в работе Дударева [19] 

указываются данные региональных ветеринарных служб, которые 

свидетельствуют об интенсивном использовании в 1960-70-х гг. в оленеводческих 

хозяйствах препаратов, содержащих ХОП (в частности – ДДТ и ГХЦГ), для 

опрыскивания оленей для защиты от овода. Достоверные результаты о содержании 

в них СОЗ отсутствуют, однако имеющаяся информация позволяет предположить 

сопутствующее загрязнение почв, что до сих пор отражается на местных жителях 

этого региона. Кроме того, низкая температура значительно уменьшает 

интенсивность испарения и действует для СОЗ как «холодная ловушка», что 

приводит к концентрированию летучих и полулетучих поллютантов в северных 

широта [19]. Очевидно, в связи с этим ХОП до сих пор обнаруживаются в 

организме местного населения. 

Концентрации ПХБ в грудном молоке жительниц ЧАО находятся 

практически на одном уровне таковыми у женщин Приморского края, Хорватии и 

некоторых странах азиатско-тихоокеанского региона, в то время как в европейской 

части России и Европе содержание этих поллютантов выше. При этом в ЧАО 

индикаторные ПХБ составляют, в среднем, 80% от общего количества ПХБ, тогда 

как в Приморском крае – в среднем 26%, что говорит о значительном вкладе 

техногенных источников поступления ПХБ в окружающую среду в ЧАО. 

Вероятнее всего, такое соотношение указывает на воздействие активного 

судоходства и локальное влияние действующих трансформаторов, конденсаторов, 
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гидравлических систем и прочего ПХБ-использующего оборудования. Еще одним 

серьезным источником полихлорированных бифенилов в северной части Дальнего 

Востока мог быть так называемый «северный завоз» горюче-смазочных материалов 

и иных технических жидкостей, превративший близлежащие территории многих 

поселков в свалки брошенной бочкотары, в содержимом которой присутствуют, в 

частности, примеси ПХБ, попадающие в почвы, грунтовые воды, реки и моря [19]. 

Из-за различной токсичности отдельных конгенеров ПХБ риски для здоровья 

человека от их воздействия могут изменяться в зависимости от концентрации и 

характера загрязнения окружающей среды. Особенно восприимчивыми к 

воздействию СОЗ являются младенцы, основой питания которых, в норме, является 

грудное молоко, что указывает на необходимость продолжения экологического 

биомониторинга поллютантов. 
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ГЛАВА  7.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК СОЗ ДЛЯ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Оценка риска – процесс количественной оценки потенциального риска. 

Основное внимание уделяется оценке рисков для здоровья человека в результате 

воздействия стойких органических химических веществ (СОЗ). 

Оценки риска можно разбить на несколько составных частей. Структура, 

используемая в Руководстве по СОЗ, была принята главным образом из 

руководства PQRA (Preliminary Quantitative Risk Assessment – Предварительная 

количественная оценка риска) Министерства здравоохранения Канады для 

проведения оценки риска для здоровья человека [163]. Используемая структура 

аналогична подходам, используемым в других странах Северной Америки и 

Европы.  

В основные компоненты оценки риска являются: предварительный сбор 

данных; постановка проблемы; анализ воздействия и токсичности; характеристика 

риска. PQRA будет содержать каждый из этих компонентов. Более сложные оценки 

риска будут содержать дополнительный анализ воздействия и токсичности, 

характеристику риска. После постановки задачи проводится анализ воздействия и 

токсичности, который количественно определяет воздействие (или дозу) и 

токсическую активность химической опасности. Информация, полученная в 

результате анализа воздействия и токсичности, непосредственно переходит к 

последнему этапу оценки риска – характеристикой риска [163]. 

Оценка воздействия количественно оценивает уровень потребления 

загрязняющих веществ для конкретного пути (вода, воздух, почва, пища и др.). 

Потребление вещества по отдельным путям можно суммировать для оценки 

общего суточного потребления. Воздействие через отдельные пути воздействия 

рассчитывается с учетом концентраций загрязняющих веществ в пробах 

окружающей среды. В качестве дополнительной альтернативы, общее воздействие 

(для СОЗ) может быть оценено путем сбора образцов тканей человека для прямого 

химического анализа (образцов крови и грудного молока). 
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Оценка токсичности количественно определяет чувствительность рецептора 

к химической опасности . В предварительной количественной оценке риска оценка 

токсичности обычно состоит из выбора правильного эталонного значения 

токсичности (TRV – toxicity reference value) для данного загрязняющего вещества 

и пути поглощения. TRV, как правило, могут быть использованы для нескольких 

путей воздействия (например, диетического, ингаляционного или кожного 

контакта). Более подробные данные о токисчности можно получить из следующих 

источников: U.S. EPA Integrated Risk Information System (IRIS); World Health 

Organization (WHO); Netherlands National Institute of Public Health and the 

Environment (RIVM); Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) 

(U.S.). 

Последний компонент оценки – характеристика риска. Характеристика риска 

объединяет информацию из анализа воздействия и токсичности для получения 

количественной оценки риска для здоровья человека. Обычно это достигается 

путем расчета коэффициента воздействия, называемого коэффициентом опасности 

(HQ – Hazard Quotient) для пороговых загрязнителей или возрастающим риском 

развития рака на протяжении всей жизни (ILCR – Incremental Life-time Cancer Risk) 

для не пороговых загрязнителей. 

Если на стадии характеристики риска прогнозируются неприемлемые риски, 

процесс оценки риска повторяется с использованием дополнительных данных, 

уточнений, более сложных уравнений и/или мер по управлению рисками. 

В работе использовали модифицированный инструмент для расчета риска 

Persistent Organic Pollutants Toolkit (рис. 78, 79). 
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Рисунок 78 – Инструмент для расчета коэффициента опасности (HQ) 

 

 

Рисунок 79 – Инструмент для расчета риска развития рака на протяжении всей 

жизни (ILCR) 
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7.1.  Тихоокеанские лососи 

На сегодняшний день безопасность пищевой продукции – один из наиболее 

острых вопросов всего мира [140]. Она гарантируется соблюдением нормативных 

документов, регламентирующих уровни токсичных веществ в пищевых продуктах.  

Рыба и нерыбные продукты морского промысла – широко распространенные 

по всему миру продукты питания и в некоторых регионах мира составляют основу 

рациона местного населения (например, Япония, Аляска). Наиболее полезными 

компонентами для здоровья человека, содержащимися в жирной рыбе и рыбных 

продуктах, являются омега-3 жирные кислоты, в частности эйкозапентаеновая и 

докозагексаеновая кислоты. Эти питательные вещества важны для здоровья и 

правильного функционирования человеческого организма, так как они 

встречаются у рыб в большем количестве, чем в других популярных пищевых 

продуктах [102, 111]. 

Водные экосистемы считаются конечными «акцепторами» СОЗ [203] и, 

ввиду своей лиофильности, концентрируются в тканях гидробионтов, в частности 

рыб. Во многих странах рыба и рыбопродукты составляют основу рациона 

местного населения (например, в Японии, Индонезии и др.). В связи с этим 

практически по всему миру осуществляется государственное регулирование 

предельно допустимых концентраций (ПДК) СОЗ (в частности – ХОП и ПХБ) в 

тканях морских организмов (табл. 52). В России существует множество санитарно-

гигиенических нормативов, направленных на обеспечение продовольственной 

безопасности пищевых продуктов. Наиболее важными документами, 

устанавливающими гигиенические требования к рыбе и нерыбным объектам 

морского промысла, являются СанПин 2.3.2.1078-01, ТР ТС 021/2011 и ТР ЕАЭС 

040/2016. [56, 59, 60]. 
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Taблица 52 – Гигиенические требования (допустимые концентрации) к безопасности рыбы и 

рыбной продукции по содержанию ХОП и ПХБ в России и других странах, нг/г сырой массы 

Страна /  
Организация 

Соединение ПДК Примечание Ссылка 

Россия ГХЦГ1 200 Виды продукции из морской рыбы и мясо 

морских млекопитающих (кроме печени и 

рыбного жира); Икра, молоки рыб и продукты 
из них; Аналоги икры. 

[59] 

100 Рыбный жир 

1000 Печень рыб и продукты из нее 

ДДТ2 2000 Осетровые, лососевые, сельдь жирная – все 
виды продукции (кроме печени, икры и 

молоки), в т.ч. сушеная, копченая, соленая, 

пряная, маринованная, рыбная кулинария и 
другая продукция, готовая к употреблению 

400 Икра и молоки рыб (всех видов) и продукты из 

них; Аналоги икры 

3000 Печень рыб и продукты из нее 

ПХБ3 2000 Виды рыбной продукции (кроме печени и 
рыбного жира) и мяса морских 

млекопитающих, в т.ч. сушеная продукция 

5000 Печень рыб и продукты из нее 

3000 Рыбный жир 

ГХЦГ 200 Рыба живая, рыба-сырец, охлажденная, 

мороженная, фарш, филе, мясо морских 

млекопитающих 

[56] 

200 Икра и молоки рыб (всех видов) и продукты из 

них; Аналоги икры. 

1000 Печень рыб и продукты из нее 

ДДТ 2000 Рыба живая, рыба-сырец, охлажденная, 
мороженная, фарш, филе, мясо морских 

млекопитающих (осетровые, лососевые, сельдь) 

2000 Икра и молоки рыб (всех видов) и продукты из 

них; Аналоги икры 

3000 Печень рыб и продукты из нее 

ПХБ 2000 Виды рыбной продукции (кроме печени и 

рыбного жира) и мяса морских 

млекопитающих, в т.ч. сушеная продукция 

3000 Рыбный жир 

5000 Печень рыб и продукты из нее 

ПХБ 2000 Все виды пищевой рыбной продукции (кроме 

печени и жира пищевого из рыбы), в т.ч. 
сушеная продукция 

[60] 

США ДДТ4 5000 Съедобная часть [124] 

ПХБ 2000 Рыба и моллюски [122]  

Канада ГХЦГ5 100 Все виды рыб [112] 

ДДТ 5000 Все виды рыб 

ПХБ 2000 Все виды рыб 

Австралия,  

Новая Зеландия 

ГХЦГ6 10 Все виды рыб [136] 

Линдан  1000 Все виды рыб 

ДДТ7 1000 Все виды рыб 

ПХБ 500 Все виды рыб [137] 
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Продолжение таблицы 52 

Тайланд ГХЦГ 500 Все виды рыб [259] 

ДДТ  5000 Все виды рыб 

Китай  ГХЦГ8 100 Продукты морского происхождения [146] 

ДДТ7 500 Продукты морского происхождения 

ПХБ9 500 Морские животные и продукты из них [145] 

Гонконг ДДТ  18000 Рыба, морепродукты и продукты из них  [261] 

ВОЗ10 ГХЦГ 200  [296] 

Германия ГХЦГ 500  [182] 

ДДТ  5000  

ФАО/ВОЗ11 ДДТ и  200 Все виды рыб [223] 

CREM/CBI12 ДДТ  5000  [227] 

ЕС13 ДДТ 100  [127] 
1 ГХЦГ (сумма α-, β-, γ-изомеров). 
2 ДДТ и его метаболиты (ДДД и ДДЕ). 
3Сумма всех конгенеров ПХБ 
4 Действующий уровень ДДТ, ДДД и ДДЕ используется как для индивидуальных пестицидов, так и для суммы. 

Однако при подсчете общей суммы, концентрации ДДТ, ДДД и ДДЕ ниже 200 нг/г не учитываются.  
5 В таблице допустимых уровней содержания загрязняющих веществ в рыбе и рыбных продуктах, ГХЦГ (сумма 

изомеров) обозначен как «Прочие сельскохозяйственные химикаты или их производные». 
6 ГХЦГ (все изомеры, исключая γ-ГХЦГ, линдан). 
7 Сумма p,p′-ДДТ, o,p′-ДДТ, p,p′-ДДЕ и p,p′-ДДД. 
8 Cумма α-, β-, γ-, δ-изомеров ГХЦГ 
9 Cумма ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153 и ПХБ 180 
10 Всемирная организация здравоохранения. 
11 Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и ВОЗ. 
12 Консультирование и исследования в области экологического менеджмента/центр по продвижению импорта из 

развивающихся стран 
13 Европейский Союз. 

 

Несмотря на то, что основными нормируемыми СОЗ являются ГХЦГ, ДДТ и 

ПХБ, их регулирование различается среди почти всех стран. Например, из 

изомеров ГХЦГ в России нормируются α-, β- и γ-формы соединения [56, 59], в 

Канадских нормативах ГХЦГ нормируется среди прочих сельскохозяйственных 

химикатов [112], в Австралии и Новой Зеландии γ-изомер нормируется отдельно 

от остальных форм [137], а в Китае, помимо трех основных изомеров (α-, β- и γ-), 

учитывается еще и δ-ГХЦГ [146]. Часть стран вообще не нормирует это 

соединение. Если рассмотреть регулирование ДДТ и его метаболитов, то в России 

учитываются только p,p’-ДДТ, ДДД и ДДЕ [56, 59], в США – все формы этого 

соединения не учитываются, если их суммарная концентрация меньше 200 нг/г 

сырой массы [124]. В области регулирования ПХБ наиболее прогрессивным 

является Китай – в рыбе и рыбопродуктах этой страны нормируются индикаторные 

ПХБ (28, 52, 101, 118, 138, 153 и 180 конгенеры) [145]. Кроме различий в формах 
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соединений, существенно различаются и уровни, зависящие от фоновых 

концентраций СОЗ в окружающей среде конкретной страны.  

Помимо ПДК, развитые страны (например, США) проводят так называемую 

«оценку экологического риска для здоровья населения». Суть ее заключается в 

оценке потенциальной возможности отравления или развития рака в течение жизни 

при употреблении пищевых продуктов (в основном – рыбы и рыбопродуктов), 

содержащих конкретные СОЗ. Оценка экологического риска обосновывается тем, 

что СОЗ, даже в концентрациях ниже ПДК, накапливаются в организме человека в 

течение всей жизни и очень медленно выводятся, и таким образом могут наносить 

вред здоровью [148]. В России подобных оценок не проводится, хотя, например, 

для некоторых коренных народов Дальнего Востока России рыба и морепродукты 

являются основой традиционного рациона.  

Тихоокеанские лососи относятся к национальным богатствам России. Это 

наиболее популярные виды рыб, занимающие 2-3 место по вылову после минтая и 

сельди [13]. При этом, во всех исследованных нами лососевых рыбах 

обнаруживаются СОЗ, что может потенциально вызывать различные негативные 

эффекты для здоровья населения. 

Дальний Восток России является рекордсменом по употреблению рыбы и 

рыбопродуктов по всей стране и опережает средние показатели по регионам на 9 

кг/год (29 кг/год на Дальнем Востоке против 20 кг/год в среднем по России) [13]. 

Это показывает необходимость проведения постоянной оценки экологического 

риска от употребления рыбы и рыбопродуктов, особенно – тихоокеанских лососей, 

ввиду их широкого распространения и популярности.  

Для расчета экологического риска для здоровья местного населения Дальнего 

Востока от употребления тихоокеанских лососей принято абсолютное значение 29 

кг филе на человека в год, так как на сегодняшний день отсутствует информация о 

среднем употреблении каждого отдельного органа рыбы. Для расчета риска 

концентрации токсикантов представлены в мг/кг сырой массы (табл. 53). 
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Таблица 53 – Средние концентрации индивидуальных ХОП и суммы ПХБ в 

мышцах тихоокеанских лососей различных годов вылова, мг/кг сырой массы 

Вид 
Год 

отбора 

Концентрация, мг/кг сырой массы  

α-ГХЦГ β-ГХЦГ γ-ГХЦГ ДДТ 1 ДДД ДДЕ ΣПХБ 

Горбуша 
2012 0,025 0,0049 0,0031 <ПО 2 <ПО 0,0023 – 3 

2017 0,002 0,0006 0,00008 0,00047 0,00027 0,0014 0,00164 

Кета 
2013 0,021 0,014 0,0065 <ПО <ПО 0,0047 – 

2018 0,0002 0,00002 0,00001 <ПО <ПО 0,00002 0,0002 

Сима 2017 0,0006 0,00025 0,00012 0,00046 0,0005 0,00016 0,00205 

Чавыча 
2010 0,007 <ПО 0,0076 <ПО <ПО 0,0056 – 

2018 0,00003 0,00023 0,00005 0,00005 0,00012 0,00006 0,00142 

Нерка 

2011 0,017 <ПО 0,00272 <ПО <ПО 0,0016 – 

2017 <ПО 0,00038 <ПО 0,00004 0,00039 0,00002 0,0005 

2018 0,00003 0,00023 0,00004 0,00026 0,00024 0,00005 0,00108 
1 сумма o,p’ и p,p’ изомеров 
2 ниже пределов обнаружения 
3 не исследовалось 

 

Концентрации в горбуше 2017 года вылова представляют собой суммарные 

уровни токсикантов из оз. Азабачье и р. Поронай, так как при приобретении рыбы 

зачастую отсутствует возможность узнать точное место вылова рыбы. Стоит 

отметить, что при пересчете концентраций на сырую массы, ни одно из соединений 

не превысило ПДК. 

Результаты расчетов экологического риса для горбуши, кеты, симы, чавычи 

и нерки представлены в таблицах 54–58. 
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Таблица 54 – Оценка экологического риска от СОЗ, обнаруженных в мышцах (филе) горбуши 

для местного населения Дальнего Востока России 

Соединение EDI для HQ HQ EDI для ILCR ILCR 

2012 

α-ГХЦГ 2,9‧10-5 9,6‧10-2 2,7‧10-5 1,7‧10-4 

β-ГХЦГ 5,5‧10-6 1,8‧10-2 5,2‧10-6 9,4‧10-6 

γ-ГХЦГ 3,6‧10-6 1,2‧10-2 3,4‧10-6 4,4‧10-6 

ДДЕ 2,6‧10-6 5,3‧10-3 2,5‧10-6 8,4‧10-7 

2017 

α-ГХЦГ 2,2‧10-6 7,2‧10-3 2,0‧10-6 1,3‧10-5  

β-ГХЦГ 6,8‧10-7 2,3‧10-3 6,4‧10-7 1,2‧10-6 

γ-ГХЦГ 8,8‧10-8 2,9‧10-4 8,3‧10-8 1,1‧10-7 

ДДТ 5,4‧10-7 1,1‧10-3 5,1‧10-7 1,7‧10-7 

ДДД 3,1‧10-7 6,2‧10-4 2,9‧10-7 7,0‧10-8 

ДДЕ 1,6‧10-6 3,2‧10-3 1,5‧10-6 5,1‧10-7 

ΣПХБ 1,9‧10-6 1,4‧10-2 1,8‧10-6 3,5‧10-6 

ПДК   0,2   1‧10-5 

 

Таблица 55 – Оценка экологического риска от СОЗ, обнаруженных в мышцах (филе) кеты для 

местного населения Дальнего Востока России 

Соединение EDI для HQ HQ EDI для ILCR ILCR 

2013 

α-ГХЦГ 2,4‧10-5 8,0‧10-2 2,2‧10-5 1,4‧10-4 

β-ГХЦГ 1,6‧10-5 5,4‧10-2 1,5‧10-5 2,7‧10-5 

γ-ГХЦГ 7,4‧10-6 2,5‧10-2 7,0‧10-6 9,1‧10-6 

ДДЕ 5,4‧10-6 1,1‧10-2 5,0‧10-6 1,7‧10-6 

2018 

α-ГХЦГ 2,1‧10-7 6,9‧10-4 2,0‧10-7 1,2‧10-6 

β-ГХЦГ 2,3‧10-8 7,6‧10-5 2,1‧10-8 3,9‧10-8 

γ-ГХЦГ 6,1‧10-9 2,0‧10-5 5,7‧10-9 7,5‧10-9 

ДДЕ 2,6‧10-8 5,3‧10-5 2,5‧10-8 8,5‧10-9 

ΣПХБ 2,8‧10-7 2,2‧10-3 2,6‧10-7 5,3‧10-7 

ПДК  0,2  1‧10-5 

 

Таблица 56 – Оценка экологического риска от СОЗ, обнаруженных в мышцах (филе) симы для 

местного населения Дальнего Востока России 

Соединение EDI для HQ HQ EDI для ILCR ILCR 

2017 

α-ГХЦГ 7,2‧10-7 0,00241 6,8‧10-7 4,3‧10-6 

β-ГХЦГ 2,9‧10-7 0,00097 2,7‧10-7 4,9‧10-7 

γ-ГХЦГ 1,4‧10-7 0,00045 1,3‧10-7 1,7‧10-7 

ДДТ 5,2‧10-7 0,00105 4,9‧10-7 1,7‧10-7 

ДДД 5,7‧10-7 0,00113 5,3‧10-7 1,3‧10-7 

ДДЕ 1,8‧10-7 0,00037 1,7‧10-7 5,9‧10-8 

ΣПХБ 2,3‧10-6 0,01799 2,2‧10-6 4,4‧10-6 

ПДК  0,2  1‧10-5 
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Таблица 57 – Оценка экологического риска от СОЗ, обнаруженных в мышцах (филе) чавычи для 

местного населения Дальнего Востока России 

Соединение EDI для HQ HQ EDI для ILCR ILCR 

2010 

α-ГХЦГ 8,0‧10-6 2,7‧10-2 7,5‧10-6 4,7‧10-5 

γ-ГХЦГ 8,7‧10-6 2,9‧10-2 8,2‧10-6 1,1‧10-5 

ДДЕ 6,4‧10-6 1,3‧10-2 6,0‧10-6 2,0‧10-6 

2018 

α-ГХЦГ 3,3‧10-8 1,1‧10-4 3,1‧10-8 2,0‧10-7 

β-ГХЦГ 2,6‧10-7 8,6‧10-4 2,4‧10-7 4,4‧10-7 

γ-ГХЦГ 6,2‧10-8 2,1‧10-4 5,8‧10-8 7,6‧10-8 

ДДТ 5,6‧10-8 1,1‧10-4 5,3‧10-8 1,8‧10-8 

ДДД 1,4‧10-7 2,8‧10-4 1,3‧10-7 3,2‧10-8 

ДДЕ 7,0‧10-8 1,4‧10-4 6,6‧10-8 2,2‧10-8 

ΣПХБ 1,6‧10-6 1,2‧10-2 1,5‧10-6 3,1‧10-6 

ПДК   0,2  1‧10-5 

 

Таблица 58 – Оценка экологического риска от СОЗ, обнаруженных в мышцах (филе) нерки для 

местного населения Дальнего Востока России 

Соединение EDI для HQ HQ EDI для ILCR ILCR 

2012 

α-ГХЦГ 1,9‧10-5 6,4‧10-2 1,8‧10-5 1,1‧10-4 

γ-ГХЦГ 3,1‧10-6 1,0‧10-2 2,9‧10-6 3,8‧10-6 

ДДЕ 1,8‧10-6 3,6‧10-3 1,7‧10-6 5,7‧10-7 

2017 

β-ГХЦГ 4,4‧10-7 1,5‧10-3 4,1‧10-7 7,4‧10-7 

ДДТ 5,1‧10-8 1,0‧10-4 4,8‧10-8 1,6‧10-8 

ДДД 4,4‧10-7 8,9‧10-4 4,2‧10-7 1,0‧10-7 

ДДЕ 2,5‧10-8 5,0‧10-5 2,4‧10-8 8,0‧10-9 

ΣПХБ 5,2‧10-7 4,0‧10-3 4,9‧10-7 9,7‧10-7 

2018 

α-ГХЦГ 3,8‧10-8 1,3‧10-4 3,6‧10-8 2,3‧10-7 

β-ГХЦГ 2,6‧10-7 8,6‧10-4 2,4‧10-7 4,4‧10-7 

γ-ГХЦГ 4,5‧10-8 1,5‧10-4 4,3‧10-8 5,5‧10-8 

ДДТ 2,9‧10-7 5,9‧10-4 2,8‧10-7 9,4‧10-8 

ДДД 2,7‧10-7 5,5‧10-4 2,6‧10-7 6,2‧10-8 

ДДЕ 5,4‧10-8 1,1‧10-4 5,1‧10-8 1,7‧10-8 

ΣПХБ 1,2‧10-6 9,5‧10-3 1,2‧10-6 2,3‧10-6 

ПДК  0,2  1‧10-5 

 

Как видно, риск потенциального развития рака в течение жизни от 

употребления тихоокеанских лососей обнаружен для всех рыб 2010-2012 гг. 

вылова. Причем обуславливают его именно изомеры ГХЦГ (преимущественно – α-

форма). Рыба 2017-2018 гг., в целом, безопасна, что отражает снижение 
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концентраций СОЗ в органах тихоокеанских лососей от 2010 года к 2018 и в 

окружающей среде в целом. Исключение составляет горбуша 2017 (риск развития 

рака из-за α-ГХЦГ).  

Как уже указывалось, для расчетов использовалось абсолютное значение 29 

кг мяса рыбы/год и, вероятно, реального риска развития онкологии именно от СОЗ, 

содержащихся в тихоокеанских лососях нет. Тем не менее, результаты расчетов 

показывают, что потенциальный риск возможен. Это, в свою очередь указывает на 

несовершенство существующих нормативных документов, устанавливающих 

требования к безопасности пищевой продукции, в частности – к рыбе и 

морепродуктам. Необходима актуализация санитарно-гигиенической 

документации и ее обновление, в соответствии с последними достижениями 

токсикологии. 

 

7.2.  Камбалы 

Для расчета экологического риска, определены концентрации токсикантов в 

мышцах камбал и пересчитаны на сырую массу (табл. 59), так как в пищу 

используются именно мышцы, но не липиды.  

 

Таблица 59 – Средние концентрации исследованных СОЗ в мышцах камбал, мг/кг 

сырой массы  

СОЗ 

Восток 

Охотского 

моря 

Юг 

Охотского 

моря 

Татарский 

пролив 

Японское 

море 
ПДК2 

α-ГХЦГ – 1 0,00005 – 0,00001 0,2 3 

β-ГХЦГ 0,00013 0,00025 0,00019 0,00041 

γ-ГХЦГ – – – 0,00002 

ДДД 0,00011 0,00008 – 0,00013 2,0 4 

ДДЕ 0,00001 0,00002 0,00003 0,00010 

ПХБобщ 0,00022 0,00082 0,00069 0,00977 2,0 5 
1 концентрации ниже пределов обнаружения; 2 предельно допустимая концентрация [5656]; 3 для суммы 
всех изомеров ГХЦГ; 4 для суммы всех метаболитов ДДТ; 5 для суммы всех конгенеров ПХБ. 

 

Согласно полученным данным, концентрации ХОП и ПХБ в камбалах из всех 

исследованных районов не превышают гигиенических нормативов, установленных 
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в России [56]. Тем не менее, даже при соответствии нормативной документации, 

необходимо производить оценку экологических рисков, так как нормативная 

СанПиН был разработан в 2001 году, когда еще не было полного понимания 

токсического воздействия СОЗ на организм человека. 

Среднесуточное поступление токсиканта (EDI), коэффициент риска (HQ) и 

риск развития рака в течении жизни (ILCR) при употреблении мяса палтусовидных 

камбал из всех исследованных районов представлены в таблице 60.  

 

Таблица 60 – Оценка экологического риска для жителей Дальнего Востока России 

при употреблении камбал из дальневосточных морей России 

СОЗ EDI для HQ HQ EDI для ILCR ILCR 

Восточная часть Охотского моря 

β-ГХЦГ 1.46‧10-7 5.0‧10-4 1.37‧10-7 2.47‧10-7 

ДДД 1.2‧10-7 2.0‧10-4 1.13‧10-7 2.71‧10-8 

ДДЕ 1.03‧10-8 2.0‧10-5 9.74‧10-9 3.31‧10-9 

ПХБобщ 2.55‧10-7 2.0‧10-3 2.40‧10-7 4.81‧10-7 

Южная часть Охотского моря 

α-ГХЦГ 6.08‧10-8 2.0‧10-4 5.72‧10-8 3.61‧10-7 

β-ГХЦГ 2.81‧10-7 9.0‧10-4 2.65‧10-7 4.76‧10-7 

ДДД 9.23‧10-8 2.0‧10-4 9.80‧10-8 2.4‧10-8 

ДДЕ 2.63‧10-8 5.0‧10-5 2.47‧10-8 8.41‧10-9 

ПХБобщ 9.32‧10-7 7.2‧10-3 8.78‧10-7 1.76‧10-6 

Татарский пролив 

β-ГХЦГ 2.13‧10-7 7.0‧10-4 2.01‧10-7 3.62‧10-7 

ДДЕ 4,21‧10-8 1.0‧10-4  3,97‧10-8 1,35‧10-8 

ПХБобщ 7.83‧10-7 6.0‧10-3 7.37‧10-7 1.47‧10-6 

Японское море 

α-ГХЦГ 1.56‧10-8 1.0‧10-4 1.47‧10-8 9.29‧10-8 

β-ГХЦГ 4.70‧10-7 1.6‧10-3 4.43‧10-7 7.98‧10-7 

γ-ГХЦГ 1.79‧10-8 1.0‧10-4 1.68‧10-8 2.19‧10-8 

ДДД 1.45‧10-7 3.0‧10-4 1.37‧10-7 3.28‧10-8 

ДДЕ 1.15‧10-7 2.3‧10-4 1.08‧10-7 3.67‧10-8 

ПХБобщ 1.12‧10-5 8.6‧10-2 1.05‧10-5 2.10‧10-5 

 

Согласно полученным данным, HQ был меньше 0,2 во всех случаях. Однако 

камбалы из б. Рифовая (Японское море) показали превышение коэффициента 

опасности риска развития рака (ILCR) чуть более, чем в 2 раза из-за больших 

уровней накопления ПХБ. Это говорит о несовершенстве нормативной 
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документации России в области пищевой безопасности и требуется ее 

актуализация. На сегодняшний день существует острая необходимость в 

проведении природоохранных мероприятий в этой бухте (снижение количества 

отдыхающих, замена старых трансформаторов, использующих ПХБ на более 

новые, снижение судоходства в этом районе) и изъятие выловленной здесь рыбы. 

 

7.3.  Морские млекопитающие 

Особенностью Российского Севера является параллельное ведение двух 

противоположных типов хозяйствования – традиционное аборигенное и 

современное промышленное. Каждый тип отражается на рационе питания 

местного населения по-своему [19]. Традиционный рацион коренного населения 

крайнего Севера формировался столетиями и за счет недоступности 

легкоусваиваемых углеводов состоял, в основном, из жиров и белка. Во внутренних 

частях континента потребность людей в эссенциальных пищевых компонентах 

удовлетворялась, в первую очередь, за счет оленеводства и охоты. В прибрежных 

районах основными источниками пищи являлись морские организмы. Переход 

коренного населения Чукотки от традиционного типа питания к европейскому 

привело к снижению уровней потребления традиционной «варварской» пищи (мяса 

китов, моржей и тюленей) [27]. Это в свою очередь привело к значительному 

падению потребления продуктов из морских млекопитающих (по данным 2008 г. – 

с 83,6 до 52 кг/год на человека) Развал СССР и последовавший за этим 

экономический кризис практически полностью оборвали поставки продуктов в 

районы крайнего Севера и заставили коренное население вновь обратить свое 

внимание на традиционные источники пищи.  

На сегодняшний день, не существует официальной статистики потребления 

коренным населением Чукотки мяса и субпродуктов морских млекопитающих. 

Однако, согласно работе Козлова с соавторами [27], до 80 % местного населения 

отдает предпочтение традиционной кухне, в том числе использующей продукты 

морского зверобойного промысла – китов и моржей. В связи с этим, для 

исследованных особей серого кита и тихоокеанского моржа рассчитывались 
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максимально допустимые уровни потребления (кг/мес на 1 человека), при которых 

существует потенциальный риск развития рака в течение жизни (ILCR) или 

возникновение отравления (HQ).  

Концентрации поллютантов, обнаруженных нами в мышцах и печени самок 

и самцов серых китов и тихоокеанских моржей в мг/кг сырой массы указаны в 

таблице 61. Стоит отметить, что уровни поллютантов в мясе исследованных 

млекопитающих не превышали санитарно-гигиенических нормативов Российской 

Федерации. 

 

Таблица 61 – Уровни поллютантов, обнаруженных в мышцах (числитель) и печени 

(знаменатель) серого кита и тихоокеанского моржа, мг/кг сырой массы 

 α-ГХЦГ β-ГХЦГ γ-ГХЦГ ДДТ ДДЕ 

Серый кит 0,025±0,026 

0,017±0,037 

0,016±0,011 

0,025±0,015 

0,010±0,012 

0,021±0,016 

  – 1 

0,018±0,012 

0,011±0,006 

0,020±0,020 

Тихоокеанский 

морж 

0,014±0,017 

0,421±0,557 

0,016±0,007 

0,046±0,059 

0,029±0,025 

0,144±0,241 

0,027±0,005 

0,268±0,156 

–  

1,944±2,229 

ПДК   0,2 2 

1,0 

  0,2 3 

3,0  
1 недостаточно образцов для достоверной оценки риска 
2 сумма α-, β- и γ-изомеров ГХЦГ 
3 сумма ДДТ и его метаболитов 

 

Расчет максимального потребления мяса и печени серых китов и 

тихоокеанских моржей (отдельно для самцов и самок) для оценки потенциальной 

возможности развития рака в течение жизни производился, путем подбора такого 

среднемесячного потребления, при котором значение коэффициента ILCR в 

течение жизни для α-ГХЦГ (соединение с наивысшим коэффициентом наклона 

рака среди всех обнаруженных соединений) составило 1,0 ‧ 10-5 (значение 

указывающее на индивидуальный риск). При оценке риска отравления, 

среднесуточное потребление определяли, основываясь на наибольших 

концентрациях отдельных изомеров ГХЦГ, как имеющих наименьшую 

допустимую суточную дозу (для изомеров ГХЦГ – 0,0003, для ДДЕ – 0,0005). 

Результаты расчетов указаны в таблицах 62, 63. 
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Таблица 62 – Максимальные уровни потребления органов млекопитающих, при 

которых возникает риск отравления 

Вид СОЗ 

Допустимое 

потребление, 

кг/месяц 1 

EDI для HQ 
1 

HQ 1 

Серый кит 

(Eschrichtius 

robustus) 

α-ГХЦГ 

5,0 

5,1 

6,0‧10-5 

4,2‧10-5 

0,20 

0,14 

β-ГХЦГ 

3,8‧10-5 

6,0‧10-5 

0,13 

0,20 

γ-ГХЦГ 

2,3‧10-5 

5,0‧10-5 

0,08 

0,17 

ДДТ 

<ПО 2 

4,5‧10-5 

<ПО 

0,09 

ДДЕ 

2,6‧10-5 

4,8‧10-5 

0,05 

0,10 

Тихоокеанский 

морж 

(Odobenus 

rosmarus) 

α-ГХЦГ 

4,4 

0,11 

2,9‧10-5 

2,2‧10-5 

0,10 

0,07 

β-ГХЦГ 

3,3‧10-5 

2,4‧10-6 

0,11 

0,01 

γ-ГХЦГ 

6,0‧10-5 

7,4‧10-6 
0,20 

0,03 

ДДТ 

5,6‧10-5 

1,4‧10-5 

0,11 

0,03 

ДДЕ 

<ПО 

1,0‧10-4 

<ПО 

0,20 

Допустимое 

значение   
 0,20 

1 в числителе – значение для мышц, в знаменателе – для печени 
2 ниже пределов обнаружения  
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Таблица 63 – Максимальные уровни потребления органов млекопитающих, при 

которых возможно потенциальное развитие раковых заболеваний  

Вид СОЗ 

Допустимое 

потребление, 

кг/месяц 1 

EDI для 

ILCR 1 
ILCR 1 

Серый кит 

(Eschrichtius 

robustus) 

α-ГХЦГ 

0,14 

0,21 

1,6‧10-6 

1,6‧10-6 

1,0‧10-5 

1,0‧10-5 

β-ГХЦГ 

1,0‧10-6 

2,3‧10-6 

1,8‧10-6 

4,1‧10-6 

γ-ГХЦГ 

6,2‧10-7 

1,9‧10-6 

8,1‧10-7 

2,5‧10-6 

ДДТ 

<ПО 2 

1,7‧10-6 

<ПО 

5,8‧10-7 

ДДЕ 

6,9‧10-7 

1,8‧10-6 

2,4‧10-7 

6,2‧10-7 

Тихоокеанский 

морж 

(Odobenus 

rosmarus) 

α-ГХЦГ 

0,26 

0,01 

1,6‧10-6 

1,6‧10-6 
1,0‧10-5 

1,0‧10-5 

β-ГХЦГ 

1,8‧10-6 

1,7‧10-7 

3,3‧10-6 

3,1‧10-7 

γ-ГХЦГ 

3,3‧10-6 

5,4‧10-7 

4,3‧10-6 

7,0‧10-7 

ДДТ 

3,1‧10-6 

1,0‧10-6 

1,0‧10-6 

3,4‧10-7 

ДДЕ 

<ПО 

7,3‧10-6 

<ПО 

2,5‧10-6 

Допустимое 

значение   
 1,0‧10-5 

1 в числителе – значение для мышц, в знаменателе – для печени 
2 ниже пределов обнаружения 

 

Согласно расчетам, потенциальный риск отравления может наблюдаться при 

употреблении мяса и печени серого кита – 5,0 и 5,1 кг/год, соответственно, 

тихоокеанского моржа – 4,4 и 0,11 кг/год, соответственно. Аналогичные показатели 

для потенциального риска развития рака в течение жизни для серого кита – 0,14 и 

0,21 кг/год, соответственно; тихоокеанского моржа – 0,26 и 0,01 кг/год, 

соответственно. Во всех случаях повышение потенциального риска развития рака 

в течение жизни происходило за счет α-ГХЦГ.  

Известно, что среднемесячное потребление мяса кита составляет 4,3 кг на 

человека [27]. Полученные нами результаты показывают, что уровни потребления 

мяса морских млекопитающих до 4,4 кг/мес. потенциально способны вызвать 

отравление организма и развитие онкологических заболеваний. На сегодняшний 
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день существует высокая необходимость в постоянном мониторинге СОЗ в органах 

морских млекопитающих, (в особенности – использующихся в пищу), оценке риска 

для здоровья коренных жителей Чукотского автономного округа, государственных 

мерах по снижению риска для местного населения. 

 

7.4.  Грудное молоко 

Дети, находящиеся на грудном вскармливании, подвергаются риску 

воздействия СОЗ, если грудное молоко является единственным источником пищи. 

Младенцы находятся на стадии роста и развития, поэтому большое влияние на них 

оказывает наличие примесей в молоке. Суточное потребление (EDI) рассчитывали 

по наличию остатков СОЗ в грудном молоке. Результаты для Приморского края и 

Чукотского автономного округа представлены в таблицах 64, 65.  

 

Таблица 64 – Расчетное суточное потребление СОЗ (EDI) младенцами 

Приморского края на основе концентраций ксенобиотиков в материнском молоке 

Соединение  
EDIa (нг/кг веса тела/день) PTDIb (нг/кг веса 

тела/день) 2017 2018 

-ГХЦГ – 5,3 

5300 

-ГХЦГ 262,8 410,2 

-ГХЦГ – 38,1 

ГХЦГ 262,8 453,6 

o,p’-ДДТ 11,2 – 

10000 

p,p’-ДДТ 32,6 – 

p,p’-ДДД 145,0 – 

o,p’-ДДЕ – 46,3 

p,p’-ДДЕ 51,4 40,4 

ДДТ 240,2 86,7 

ПХБ 28 11,3 41,5 

1000 

ПХБ 52 228,3 83,6 

ПХБ 101 74,3 52,3 

ПХБ 118 187,7 45,5 

ПХБ 138 213,7 72,9 

ПХБ 153 201,6 77,1 

ПХБ 155 84,4 101,7 

ПХБ 180 58,6 66,4 

ПХБ 1059,9 541,0 
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Таблица 65 – Расчетное суточное потребление СОЗ (EDI) младенцами Чукотской 

автономной области на основе концентраций ксенобиотиков в материнском молоке 

Соединение  EDI (нг/кг веса тела/день) 
PTDI (нг/кг 

веса тела/день) 

α-ГХЦГ 113,8 

5300 

β-ГХЦГ 119,6 

γ-ГХЦГ 23,2 

δ-ГХЦГ 13,3 

∑ГХЦГ 270,0 

o,p’-ДДТ 249,6 

10000 

p,p’-ДДТ 0,0 

p,p’-ДДД 0,0 

o,p’-ДДЕ 34,5 

p,p’-ДДЕ 54,2 

∑ДДТ 338,3 

ПХБ 28 95,4 

1000 

ПХБ 52 29,1 

ПХБ 101 0,0 

ПХБ 118 104,6 

ПХБ 143 135,3 

ПХБ 138 133,8 

ПХБ 153 242,4 

ПХБ 155 0,0 

ПХБ 180 300,2 

∑ПХБ 1040,9 

 

Как следует из результатов расчета EDI, потребление ПХБ у младенцев 

немного выше условно-допустимого потребления PTDI. Тот факт, что 

большинство исследований связывают ПХБ с такими последствиями, как развитие 

врожденной патологий, снижение иммунитета, снижение веса и маленький размер 

ребенка при рождении, делает эту ситуацию тревожной и требует постоянного 

контроля. 

Следует отметить, что, несмотря на присутствие химических веществ в 

окружающей среде и наличие хлорорганических соединений в женском грудном 

молоке, Всемирная организация здравоохранения рекомендует не отказываться от 

грудного вскармливания детей, так как оно считается самым здоровым вариантом 

питания для младенцев. ВОЗ рекомендует ограничить в своем рационе потребление 
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некоторых продуктов питания, особенно рыбы из загрязненных водоемов, мяса и 

жира морских млекопитающих. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящая работа посвящена исследованию аккумуляции, трансформации и 

биомагнификации СОЗ представителями различных уровней организации 

животных (рыбы, птицы, морские млекопитающие) в дальневосточных морях 

России. В морских организмах из этих регионов хлорсодержащие СОЗ (ХОП и 

ПХБ) обнаружены во всех исследованных образцах. Как исходные вещества, так и 

продукты их деградации, СОЗ аккумулируются в живых организмах, что вызывает 

увеличение концентрации в тканях организмов более высших трофических звеньев 

за счет биомагнификации. Присутствие СОЗ в окружающей среде и аккумуляция 

их в пищевых цепях представляет возможный риск для животных, занимающих 

высшие трофические уровни. 

Исследовав представителей различных уровней организации морских 

животных дальневосточный морей, можно достоверно отметить, что аккумуляция 

СОЗ происходит наиболее активно у морских млекопитающих и птиц, 

находящихся на вершине пищевой пирамиды (рис. 80, 81). 

 

Рисунок 80 – Содержание СОЗ в липидной фракции организмов из 

дальневосточных морей, нг/г липидов 
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Рисунок 81 – Содержание СОЗ (медианы) в липидной фракции организмов из 

дальневосточных морей, нг/г липидов 

 

Хотя рисунки 80 и 81 не являются иллюстрацией к пищевой цепи, они 

демонстрируют изменения содержания СОЗ в консументах разных трофических 

уровней. 

Многие виды рыб соответствуют всем обязательным критериям для 

биоиндикаторов состояния водных экосистем. Они играют важную роль в пищевых 

цепях, перенося вещество и энергию по трофическим уровням. Наряду с 

органическим веществом переносятся и СОЗ. Аккумуляция подобных стойких 

хлорсодержащих высокотоксичных соединений может оказывать влияние на 

здоровье взрослых особей, успешность их размножения, выживание потомства 

[202]. Регулярный мониторинг биоаккумуляции СОЗ в рыбах в дальнейших 

исследованиях даст новые сведения как об уровнях СОЗ, так и о факторах, 

способных оказывать влияние на общий запас и вылов ценных групп промысловых 

видов. 

Птицы широко используются во всем мире как биоиндикаторы загрязнения 

окружающей среды хлорорганическими поллютантами. Они могут быть как 

промежуточным, так и завершающим звеном трофической цепи. Питаясь живыми 

организмами, в процессе биомагнификации, они накапливают в своих органах 
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токсичные вещества [268]. В зависимости от типа питания птиц (фитофаги, 

планктонофаги, рыбоядные и другие) и характера миграций (перелетные и 

местные) меняется и содержание ХОП в органах и тканях. Если же локальных 

источников загрязнения нет, то они отражают глобальное загрязнение в результате 

трансграничного атмосферного переноса поллютантов и их транспорта морскими 

течениями [67, 189, 190]. 

Морских млекопитающих можно считать наиболее подходящими видами для 

долгосрочного мониторинга СОЗ в морской среде. Они могут быть использованы 

как биоиндикаторы глобального загрязнения и биомониторы временных трендов в 

изменении загрязнения биосферы [269, 270]. Именно ластоногие и китообразные 

дают общую оценку распространения СОЗ в морской среде [256]. Первые ведут 

оседлый образ жизни и концентрации СОЗ в их органах отражают более локальное 

загрязнение во времени, вторые – мигрирующие виды, указывающие на судьбу 

СОЗ в глобальном масштабе. 

Обнаружение заметных уровней хлорсодержащих СОЗ в морских 

организмах Охотского и Берингова морей, удаленных от активной хозяйственной 

деятельности, на побережье которых эти вещества не используются вследствие 

выполнения обязательств Стокгольмской конвенции, указывает на проявление 

общего глобального фона данных токсикантов, сложившегося на планете в 

настоящее время. Японское море, за счет активного судоходства и развития 

сельского хозяйства в близлежащих азиатских странах подвержено более активной 

аккумуляции хлорсодержащих СОЗ. Мировой океан остается естественным 

«отстойником» СОЗ, поступающих из различных источников, что определяет 

необходимость регулярных мониторинговых исследований состояния морских 

экосистем и их компонентов. 

Во многих странах рыба и нерыбные продукты морского промысла 

составляют основу рациона местного населения. В связи с этим практически по 

всему миру осуществляется государственное регулирование хлорсодержащих СОЗ 

в тканях морских организмов. В России существует множество санитарно-

гигиенических нормативов, направленных на обеспечение продовольственной 
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безопасности пищевых продуктов [56, 59, 60]. Помимо ПДК, многие страны 

проводят так называемую «оценку экологического риска для здоровья населения». 

В России этого нет, хотя для некоторых коренных народов Дальнего Востока рыба 

и морепродукты являются основой традиционного рациона. Результаты наших 

расчетов указывают на потенциальный экологический риск этих продуктов в 

рационе питания. Это, в свою очередь, указывает на необходимость обновления 

нормативов, устанавливающих требования к безопасности пищевой продукции, в 

частности к рыбе и морепродуктам. Также требует актуализации и обновлений, 

согласующимися с последними достижениями токсикологии, санитарно-

гигиеническая документация, касающаяся содержания хлорсодержащих СОЗ. 

Юг Дальнего Востока России – сельскохозяйственно развитая территория, 

где ХОП использовали на полях до их запрета. Помимо этого, регион соседствует 

с Китаем, где данные вещества до сих пор продолжают применяться для борьбы с 

вредителями сельского хозяйства и переносчиками болезней. При этом, согласно 

данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, в настоящее 

время значительные объемы ДДТ хранятся на территориях Приморского, 

Хабаровского краев и на других территориях Азиатской части России. 

Следовательно, мониторинговые исследования аккумуляции хлорсодержащих 

СОЗ в организме человека является актуальными. Уровни ХОП в грудном молоке 

жительниц Дальнего Востока ниже, чем в Иркутской области, Республике Бурятии, 

в Чехии, Индии, Норвегии, Вьетнаме, Китае и некоторых районах Японии. 

Концентрации ПХБ в грудном молоке жительниц Дальнего Востока находятся 

практически на одном уровне с данными показателями в некоторых странах 

азиатско-тихоокеанского региона, в то время как в европейской части России и 

Европе в целом содержание этих поллютантов выше [115, 116 и др.].  
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ВЫВОДЫ 

1. Определены и проанализированы концентрации «традиционных» СОЗ 

(ГХЦГ, ДДТ, ПХБ) в организмах рыб, птиц и морских млекопитающие северо-

западной Пацифики. Установлено, что уровни содержания СОЗ в органах лососей 

находятся в следующей закономерности: Горбуша <Кета <Чавыча <Нерка, 

которая обусловлена количеством липидов в органах рыб и степенью загрязнения 

мест нагула. Различия в накоплении СОЗ в органах камбалы из Татарского 

пролива, побережий Японского и Охотского морей связаны с различиями пищевых 

спектров и антропогенной нагрузкой на среду: минимальные концентрации в 

южной части Охотского моря (прикурильские воды), обусловленные отсутствием 

прямых источников загрязнения и активной гидродинамикой, могут быть приняты 

как фоновые; Японское море подвержено наибольшему антропогенному прессу, 

где концентрации ПХБ в тканях камбалы значительно превышают таковые в 

других обследованных районах. Содержание ХОП в органах отдельных видов птиц 

и млекопитающих отражает различную степень загрязнения районов обитания, 

зависит от спектра питания и общего содержанием жира в органах и тканях. 

Обнаружение ХОП в тканях морских птиц и млекопитающих из Охотского и 

Берингова морей является проявлением глобального фона СОЗ, 

сформировавшегося на планете в настоящее время. 

2. На основе нецелевого скринингового (качественного) анализа-поиска 

«новых» СОЗ в организмах морей Дальнего Востока России, проведенного 

впервые, создан список приоритетных загрязняющих веществ в регионе. Помимо 

«традиционных» СОЗ (изомеры ГХЦГ, p,p’- и о,p’-ДДТ и его метаболиты, 9 

конгенеров ПХБ) обнаружены 23 ранее не указываемых соединения. Их наличие в 

организмах требует постоянного мониторинга с применением качественного и 

количественного анализа. Большинство этих поллютантов не являются 

запрещенными, поэтому их количество в окружающей среде должно быть строго 

регламентировано для предотвращения негативных последствий.  
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3. В тканях рыб, птиц и млекопитающих Японского, Охотского и Берингова 

морей обнаруживаются в основном α-, β-ГХЦГ, ДДЕ, ДДД, и 

высокохлорированные ПХБ (101, 118, 153, 138 ПХБ), что говорит о давности 

поступления и длительности циркуляции в среде этих поллютантов. Наличие 

конгенеров ПХБ в организмах обследованных районов связано с использованием в 

России ПХБ-содержащего оборудования. 

4. Проведенные оценки показывают, что в 2008 г. поступление пестицидов в 

различные районы тихоокеанского побережья России с организмами 

мигрирующих лососей составило 4 кг, в 2009 г. – 13, в 2010 г. – 7,75, в 2011 г. – 

19,1, в 2012 г. – 14,4 кг. В 2018 г перенос составил всего 1 кг, что указывает на 

снижение переноса хлорсодержащих СОЗ лососями и отражает общую тенденцию 

сокращения «пестицидного» фона на планете.  

5. Хлорорганические поллютанты в крови обнаруживаются у большинства 

обследованных жителей Дальнего Востока, что связано с продолжающимся 

использованием этих веществ развивающимися странами в аграрных и 

медицинских целях. Наиболее часто определяемая форма ХОП в грудном молоке 

– -ГХЦГ – обнаружена во всех пробах, что говорит о распаде исходного линдана. 

Содержание ДДТ и его метаболитов было ниже предела обнаружения в половине 

проб грудного молока. Концентрации ПХБ в грудном молоке женщин Чукотского 

автономного округа сравнимы с аналогичными показателями жительниц 

Приморского края. При этом в ЧАО индикаторные ПХБ составляют, в среднем, 

80% от общего количества ПХБ, тогда как в Приморском крае – 26%, что 

свидетельствует о значительном вкладе техногенных источников поступления 

ПХБ в окружающую среду в ЧАО. Такое процентное соотношение указывает на 

влияние активного судоходства, применение трансформаторов, конденсаторов, 

гидравлических систем и прочего ПХБ-содержащего оборудования. 

6. Анализ содержания СОЗ в тканях тихоокеанских лососей как пищевых 

объектов человека показал, что реального риска развития онкологии именно от 

этих соединений нет. Однако потенциальный риск возможен от ГХЦГ. Риск от 

потребления камбал Японского моря возможен от ПХБ. Потенциальный риск 
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отравления (HQ) и развития рака (ILCR) у Чукотского населения обусловлен 

употреблением мяса и печени серого кита и тихоокеанского моржа за счет 

содержания в них α-ГХЦГ. Поступление ПХБ в организм младенцев с грудным 

молоком матери может превышать условно-допустимое значение и требует 

постоянного контроля. 

7. Определение концентраций СОЗ у животных – представителей различных 

трофических уровней Японского, Охотского и Берингова морей позволило 

заключить, что аккумуляция хлорсодержащих соединений происходит наиболее 

активно у морских млекопитающих и птиц, находящихся на вершине пищевой 

пирамиды, что доказывает способность СОЗ к биомагнификации.  
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