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Фоновый мониторинг загрязнения окружающей среды
предназначен для реализации программы наблюдений и оценки
состояния загрязнения токсичными веществами атмосферного воздуха,
осадков, поверхностных вод и растительности на территориях,
испытывающих минимальное антропогенное воздействие. К ним
относятся заповедные зоны, государственные заповедники, национальные
парки. Информация, получаемая по программе фонового мониторинга в
России, а также по Международной Европейской программе мониторинга
и оценки переноса на большие расстояния загрязняющих воздух веществ
(ЕМЕП), по Международной совместной программе комплексного
мониторинга воздействий загрязнения воздуха на экосистемы» (МСП КМ)
и получаемая Международной Сетью мониторинга кислотных выпадений
в Восточной Азии (ЕАНЕТ), дает представление о состоянии современного
фонового уровня загрязнения окружающей среды на Евразийском
континенте.

Согласно нормативной документации станции наблюдения
совмещаются с метеорологическими станциями Росгидромета.
Конкретное место размещения станции наблюдения, определяет ФГБУ
«ИГКЭ» на основе климатических, топографических, почвенных,
ботанических, геологических, экономических характеристик местности.
Критериями для размещения станции являются: количество
атмосферных осадков; открытость места в умеренно пересеченной
местности; количество и рассеянность внутри региональных источников
эмиссии загрязняющих веществ; удаленность на расстояние не менее 100
км от крупных административно-промышленных центров, на не менее 2
км от производств животноводства, не менее 100 м от маломощных
систем домашнего отопления и малых дорог; доступность, обеспеченность
электроэнергией и жилищно-бытовыми условиями для обслуживающего
персонала. Место размещения станций согласуется с территориальным
УГМС Росгидромета, с ведомствами (организациями), осуществляющими
хозяйственную и иную деятельность на данной территории.

Фоновый мониторинг в России осуществляет структура,
работающая в рамках государственного мониторинга состояния и
загрязнения окружающей среды Росгидромета. В нее входит пять станций
наблюдения, расположенных в государственных биосферных
заповедниках в разных физико-географических зонах России,
аналитическая лаборатория и научно-методический центр, роль которого
выполняет ФГБУ «ИГКЭ». Все станции наблюдения работают по единой
программе не зависимо от особенностей территорий расположения.
Требования к организации, проведению и методическому обеспечению
наблюдений разрабатывает и оформляет в качестве нормативных
документов научно-методический центр фонового мониторинга ФГБУ
«ИГКЭ». Основополагающими документами являются РД «Организация и
проведение режимных наблюдений за фоновым состоянием загрязнения
окружающей среды и трансграничным переносом загрязняющих
веществ» и пакет аттестованных методик измерения загрязняющих
веществ в объектах окружающей среды.

Станция наблюдения представляет собой
стационарный наблюдательный полигон и рабочее
помещение с химической лабораторией. Полигон - это
площадка для размещения технических средств отбора
проб воздуха, газов и атмосферных осадков;
стационарный створ водотока для отбора проб
поверхностных вод суши; площадки для отбора проб
почвы и растительного покрова.

Площадка для установки технических средств
отбора проб атмосферного воздуха и атмосферных
осадков, размещается на ровном участке подстилающей
поверхности с малой степенью закрытости горизонта, на
удалении от леса, лесных полос, строений, оптимально
вблизи метеорологической площадки. Площадки для
отбора других проб природных объектов, подлежащих
мониторингу выбираются специалистами ФГБУ «ИГКЭ»
в соответствии с требованиями разработанного
нормативного документа.

Техническое и методическое оснащение станции
КФМ регламентировано также РД «Организация и
проведение....» и соответствует Программе наблюдений,
установленной для станции.
Типовая программа КФМ определяет перечень объектов
наблюдения и загрязняющих веществ, концентрации
которых подлежат измерению.

По типовой Программе КФМ:
 в атмосферном воздухе измеряются среднесуточные

концентрации взвешенных частиц, соединения серы
и азота, ртуть, свинец, кадмий, ХОП, ПХБ
бенз[а]пирен, дибенз[a,h]антран, бенз[g,h,i]перилен;

 в суммарных месячных пробах атмосферных осадков
и поверхностных вод, отбираемых в основные фазы
гидрологического режима, измеряются
концентрации ртути, свинца, кадмия и меди, ХОП,
ПХБ бенз[а]пирен, дибенз[a,h]антран,
бенз[g,h,i]перилен;

 в почве и растительности- тяжелые металлы, ХОП,
ПХБ бенз[а]пирен, дибенз[a,h]антран,
бенз[g,h,i]перилен.

Измерения концентраций программных
компонентов выполняет аналитическая лаборатория
ИГКЭ по разработанным и аттестованным методикам
для измерения низких концентраций.

Для измерения концентраций тяжелых металлов
в перечисленных объектах используется метод
беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии.
Для ХОП, ПХБ - метод газожидкостной хроматографии.
Бенз[а]пирен, дибенз[a,h]антран, бенз[g,h,i]перилен
определяют высокоэффективной жидкостной
хроматографией.
Получаемая на фоновых станциях информация
передается в Банк «Фоновый мониторинг» ФГБУ
«Институт глобального климата и экологии имени
академика Ю.А. Израэля». По данным, получаемым на
станциях КФМ издаются обзоры фонового состояния
окружающей природной среды на территории стран
СНГ.
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