
Система комплексного экологического

мониторинга Сочинского национального парка и

прилегающих территорий (в том числе объекта
всемирного природного наследия ЮНЕСКО

«Западный Кавказ) в процессе строительства
спортивных и иных объектов и после ввода их в

действие.

РОСГИДРОМЕТ

НПО «Тайфун»



Примечание.  Списки контролируемых веществ приведены в Приложении
АС(П)К – автоматизированная станция (пункт) контроля, ПК – пункт контроля (отбора проб);

-А – атмосферный воздух, -В – вода, -МВ – морская вода (донные отложения), -П – почва, -Б - биота

1-3 раза в год188 ПК-Б1-3 раза в год5-73 ПК-Б

Биотические компоненты

Два раза в год14 (список 3.1)6 ПК-П--Отсутствуют

Почвы

Четыре раза в год20 (список 3.2)14 ПК-МВЧетыре раза в год20 (список 3.1)8 ПК-МВ

Морская вода

Раз в месяц49 (список 2.4)

Раз в неделю8 (список 2.3)6 ПКВ

Непрерывно11 (список 2.2)2 АСК-В

Три раза в год42 (список 2.1)
6ПК-В

Поверхностная вода

Раз в неделю12 (список 1.5)

Три раза в сутки7 (список 1.4)в том числе на

2-х АСК-А

Непрерывно4 (список 1.3)3 АПК-А

Непрерывно11 (список 1.2)6 АСК-А,

Раз в сутки5 (список 1.1)
2 ПК-А

Атмосферный воздух

Регламент отбора и

представления

данных

Кол-во
контролируемых

веществ

(показателей)

Количество

станций

Регламент отбора и

представления

данных

Кол-во
контролируемых

веществ

(показателей)

Количество

станций

Планируемые пункты наблюденийДействующие пункты наблюдений

Комплексная система мониторинга окружающей среды

создается на базе действующей сети наблюдений

Росгидромета путем ее модернизации



СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

(СКЭМ)

Мониторинг атмосферного воздуха

Мониторинг почвы и растительности

Фоновый мониторинг

Мониторинг биотических

компонентов окружающей среды

ЦЕНТР СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Стационарная и мобильные химико-аналитические лаборатории

Мониторинг поверхностных и

морских вод

Регулярные посты наблюдений

Зона проведения Олимпийских игр

Автоматические пункты контроля воды

(АПКВ)
Зона строительства Олимпийских объектов

Мобильная экологическая лаборатория

Регулярные места отбора проб, 
труднодоступные места

Автоматические станции контроля (АСК-А)
Зона проведения Олимпийских игр

СО, NO, NO2, O3, ∑CH,SO2,H2S, NH3, CH4, ВЧ10,ВЧ2,5

Автоматические посты контроля (АПК-А)
Зона строительства Олимпийских объектов

СО, NO, NO2, SO2

Мобильные экологические лаборатории (МЭЛ)
Труднодоступные места

СО, NO, NO2, O3, ∑CH,SO2,H2S, NH3, CH4

Наземные наблюдения

Спутниковые наблюдения



СИСТЕМА МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Основные компоненты: 
� автоматические станции контроля (АСК-А)  в зонах проведения Олимпийских
игр; 
� автоматические пункты контроля (АПК-А)  в зонах строительства олимпийских
объектов.
�Мобильные экологические лаборатории атмосферного воздуха (МЭЛ-А)



24. Летучие органические соединения

23. ПАУ, тяжелые металлы, общая пыль

Пробоотбор

± 10,0 градусОт 0 до 36016. Направление ветра, градус

± (0,3+0,05V) м/cОт 0,6 до 6015. Скорость ветра V, м/c

±0,5 гПа
(±0,37) (мм рт.ст.)

От 800 до 1100 
(от 600 до 825)

14. Атмосферное давление , гПа (мм рт.ст.)

± 5% основная,
±0,05 на 1°C дополнительная

От 10 до 98 13. Относительная влажность воздуха, %

± 0,25%От минус 40 до 5012. Температура воздуха, °C

± 20%От 15  до 10011. Сумма углеводородов ∑CH, мг/м3

± 20%От 10  до 10010. Метан CH4, мг/м
3

± 25%От 0,02 до 0,2 9. Аммиак NН3, мг/м
3

± 25%От 0,001 до 0,2 8. Сероводород Н2S, мг/м3

± 25%От 0,005 до 0,57. РМ-2,5 (ВЧ2,5), мг/м
3

± 25%От 0,01 до 1,06. РМ-10 (ВЧ10), мг/м
3

± 25%От 0,015 до 0,55. Озон О3, мг/м
3

± 20%От 1,5 до 50 4. Оксид углерода CO, мг/м3

± 25%От 0,025 до 2 3. Диоксид cеры SO2, мг/м3

± 25%От 0,02 до 0,85 2. Диоксид азота NO2, мг/м
3

± 25%От 0,03 до 0,8 1. Оксид азота NO, мг/м3

Автоматический режим измерений

Предел допускаемой погрешности

измерений

Диапазон

измерения

Наименование контролируемого параметра

Перечень контролируемых параметров



Расположение пунктов наблюдения за

атмосферным воздухом



±(0.5+0.01О2) 0-16Массовая концентрация

растворенного кислорода, мг/л

±(0.1+0.02Т)0-100%Спектральный (254нм) 
коэффициент направленного

пропускания (Т),%

±(0.2+0.05М)0,2-100Мутность (М), ЕМФ

±0.1 pBa*7 – 7000Ba2+, мг/л

±0.1 pCa*0,4 – 8000Ca2+, мг/л

±0.1 pK*2 – 2000K+, мг/л

±0.1 pF*0,06 – 2000F–, мг/л

±0.1 pCl*0,5-500Cl-, мг/л

±0.1 pNH4*0,2 – 5000NH4
+, мг/л

±0.1 pNO3*0,6 – 3000NO3
-, мг/л

±0,1 pH4-11pH

±0,1 Минус 5 - +40Температура, 0С

±5 мкСм/см
± (5+0.05 χ)

20-100
100-1000

Электропроводность (χ), 
мкСм/м

Пределы

допускаемых

значений

погрешности

Диапазон

измерений

Наименование контролируемого

параметра

Контролируемые параметры качества воды на АСК-В



Расположение пунктов наблюдения за

поверхностными водами



Мониторинг почв и растений

Основные компоненты: Пункты контроля почв с периодическим
отбором проб (ПК-П)

Контролируемые параметры

Радионуклиды (Сs-137, Sr-90, K-40, Ra-226,Th-232)

± 150,04-14,0Хлориды

± 202,5 – 1000,0Азот нитратный

•±155,0-60,0Азот аммонийный

±50 0,01 – 10,0ПХБ

•±0.1 ед.рН1,0-14,0рН

± 2520-10000Нефтепродукты

•±35
•±45

0,005-2,0
0,01-0,10

Бенз(а)пирен (ПАУ)

± 460,02 – 2,0Hg

± 30
± 52

3,0-72,0
0,3-100

As

± 230,3 - 1000,0Ni

± 230,2 - 1000,0Cu

± 231,0 - 1000Zn

± 230,01 - 100,0Cd,

•±38
± 23

0,2 - 1000,0Pb

Тяжелые металлы

Предел допускаемой погрешности

измерений, %
Диапазон измерения, мг/кгНаименование контролируемого параметра



Расположение пунктов наблюдения за

почвой



Фильтрующая система Millipore с
вакуумным насосом

ГравиметрияВодаВзвешенные вещества

рН-метр-иономер-БПК-термооксиметр
«Эксперт-001»

ПотенциометрияВода, почва, 
осадки

Температура, рН, растворенный
кислород, БПК, гидрокарбонаты

Кондуктометр «Эксперт - 002»КондуктометрияВода, почва, 
осадки

Электропроводимость

Спектрофотометр «Portlab-512»СпектрофотометрияВодаЦветность, сульфаты, ион аммония, 
нитраты, нитриты, фосфаты, 
кремний, СПАВ

Анализатор общего углерода TOCВодаОрганический углерод

Сибэкоприбор (Новосибирск)ИК-
спектрофотометрия

Вода, почваНефтепродукты

Ионохроматографическая система ISC-
1100 cдегазатором

Ионная

хроматография

Вода, осадкиГлавные ионы

Комплект двух атомно-абсорбционных
спектрометров

VARIAN AA-Duo

Атомно-
абсорбционная

спектрофотомерия

Атмосферный

воздух, вода, 
почва

Тяжелые металлы

Газовый хроматограф Agilent 7890 АКапиллярная газовая

хроматография

Вода, почваХлорорганические пестициды

ВЭЖХ хроматографичская система LC-20 
с диодной матрицей и

флуориметрическим детектором

Высокоэффективная

газовая

хроматография

Атмосферный

воздух, вода, 
почва

Полициклические ароматические

углеводороды (ПАУ)

ВЭЖХ хроматографичская система LC-20 
с диодной матрицей и

флуориметрическим детектором

Высокоэффективная

газовая

хроматография

Атмосферный

воздух

Карбонильные соединения

(формальдегид, ацетальдегид, ацетон)

Газовый хроматограф Agilent 7890 А с
системой термодесорбции Unity

Капиллярная газовая

хроматография

Атмосферный

воздух

Ароматические углеводороды (бензол, 
толуол, этилбензол, ксилолы)

ОборудованиеМетод измеренийКомпонентыКонтролируемые параметры

Стационарная химико-аналитическая лаборатория



Система комплексного

экологического мониторинга

территории проведения Зимней
Олимпиады Сочи-2014

Информация о состоянии и

загрязнении окружающей

среды

Гидрометеорологическая

информация

Ссылки

Расположение пунктов наблюдения

Оперативные данные

Оценки и прогнозы

Обобщенная и аналитическая информация

Олимпийские объекты

Природные территории

Прогностическая

информация

Прогноз текущей

погоды

Численные

среднесрочные

прогнозы

Численные

краткосрочные

прогнозы

Предупреждения

об ОГМЯ, НМУ

Синоптические

средне- и
долгосрочные

прогнозы

Морские

гидрометеоролог

ические прогнозы

Фактическая

гидрометеорологическая

информация

Наземная сеть

наблюдений:
стационарная,
мобильная

Аэрологические

наблюдения

Гидрометеорол

огические

наблюдения

Высотные

наблюдения

Судовые

наблюдения

Космический

мониторинг

Оперативный

мониторинг

состояния

природной

среды

Оперативный

мониторинг

ОГМЯ Территориальные центры

подразделения

Росгидромета

Специализированные

центры Росгидромета по

гидрометеорологической

поддержке Игр

Поверхностные

воды

Почва Биота Фоновое

загрязнение
Атмосферный

воздух

Структура информационных ресурсов Росгидромета, 
характеризующих состояние окружающей среды в районе проведения

зимних Олимпийских игр в г. Сочи




