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Реферат 

Выпускная квалификационная работа магистра содержит 81 с.,             

14 рис., 8 табл., 85 источников, 1 приложение. 

ФОРМАЛЬДЕГИД, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ФЕНОЛ, АТМОСФЕРНЫЕ 

ОСАДКИ, СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ. 

Объекты исследования: атмосферные осадки и снежный покров.  

Целью данной работы является исследование содержания и сезонного 

распределения органических веществ (формальдегида, нефтепродуктов и фе-

нолов) в атмосферных осадках г. Барнаула для определения степени антропо-

генной нагрузки на поверхностные воды в городской черте. 

В процессе работы: 1. изучена методика отбора и подготовки проб ат-

мосферных осадков и снежного покрова; 2. освоен метод флуориметрическо-

го определения формальдегида, нефтепродуктов и  фенолов; 3. проведена 

статистическая обработка полученных результатов. 

В результате исследования были определены уровни содержания 

формальдегида, нефтепродуктов и фенолов в атмосферных осадках и снеж-

ном покрове г. Барнаула, оценена антропогенная нагрузка на поверхностные 

воды в черте г. Барнаула. 

Впервые было определено содержание формальдегида, 

нефтепродуктов, фенолов в атмосферных осадках г. Барнаула, показано 

сезонное изменение концентраций в течение года (с 2014 г. по 2018 г.) и 

зависимость между содержанием органических веществ в атмосферных 

осадках и снежном покрове, а также рассчитана антропогенная нагрузка на 

поверхностные воды в черте города. 

Полученные результаты могут быть использованы для разработки во-

доохранных мероприятий, при прогнозировании изменения качества водных 

объектов. 

Abstract 

Magister thesis contains 81 pages, 14 draw., 8 tab., 85 references, 1 at-

tachment. 

FORMALDEHYDE, OIL PRODUCTS, PHENOL, ATMOSPHERIC 

CONDENSATION, SNOWPACK. 

Objects of research are the atmospheric condensation and snowpack. 

The purpose of this work is to study the content and seasonal distribution of 

organic substances (formaldehyde, oil products and phenols) in the atmospheric 

precipitation of Barnaul to determine the degree of anthropogenic load on surface 

water in the city 

In the course of work: 1. the sample preparation technique of atmospheric 

precipitation and snow cover is studied; 2. the method of fluorimetric definition of 

formaldehyde, oil products, phenol is mastered; 3. the analysis of the received re-

sults is carried out. 
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As a result of the study, the levels of formaldehyde, oil products and phe-

nols in the atmospheric precipitation and snow cover of Barnaul were determined, 

anthropogenic load on surface waters within the boundaries of Barnaul was esti-

mated. 

For the first time, the content of formaldehyde, oil products, phenols in at-

mospheric precipitation and snow cover of Barnaul was determined, the seasonal 

variation of concentrations during the year (from 2014 to 2018) and the relation-

ship between the content of organic substances in precipitation and snow, and anth-

ropogenic load on surface water in the city is also calculated. 

The obtained results can be used to develop water protection measures in 

the city and in predicting of changes in water quality objects. 
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Введение 

Актуальность. Атмосферный воздух – важный и жизненно 

необходимый компонент окружающей среды. Он выступает в качестве 

наиболее подвижного, химически агрессивного и всепроникающего агента 

взаимодействия вблизи поверхности компонентов биосферы, гидросферы и 

литосферы, поскольку имеет неограниченную емкость. Состояние 

воздушного бассейна городской территории является одним из значимых 

показателей, определяющих здоровье населения [1]. 

Актуальность существующей проблемы загрязнения окружающей 

среды нисколько не уменьшается, а наоборот возрастает год от года. 

Активное увеличение количества автотранспорта, развитие промышленности, 

освоение околоземного пространства приводят к изменению газового состава 

атмосферы и нарушению еѐ природного баланса. Высокие концентрации 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе урбонизированных 

территорий оказывают прямое или же косвенное интенсивное воздействие, 

прежде всего, на здоровье населения [2], а также на всю окружающую среду 

(биоту, гидросферу, почвенно-растительный покров). Поэтому охрана 

атмосферного воздуха является одной из приоритетных задач экологического 

мониторинга. 

В качестве одного из распространенных и достоверных показателей 

состояния окружающей среды выступают атмосферные осадки. Они 

накапливают загрязняющие вещества из атмосферного воздуха и переносят 

их в почву и водные объекты. Химический состав атмосферных осадков 

является косвенным индикатором уровня загрязнения атмосферного воздуха 

и позволяет охарактеризовать состав содержащихся в нем примесей, а также 

установить уровень загрязнения атмосферы. При этом атмосферные осадки 

играют существенную роль в гидрохимическом балансе речного стока, 

поэтому результаты анализа их химического состава служат важной 

информацией для оценки нагрузки на водные объекты. 
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Уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Барнаула, в зависимости 

от года, оценивается как высокий или повышенный [3-5]. К приоритетным 

показателям, определяющим уровень загрязнения атмосферы города можно 

отнести формальдегид, фенол и бенз(а)пирен, входящий в состав 

нефтепродуктов. 

Цель работы: изучение содержания и сезонного распределения 

органических веществ (формальдегида, нефтепродуктов и фенолов) в 

атмосферных осадках г. Барнаула для оценки степени антропогенной 

нагрузки на поверхностные воды в городской черте.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. На основании анализа литературных данных выбрать методы 

определения содержания формальдегида, нефтепродуктов и фенолов в 

атмосферных осадках и снежном покрове. 

2.  В соответствии с нормативными документами провести отбор 

проб атмосферных осадков (дождь, снег) и снежного покрова г. Барнаула. 

3. Определить уровни содержания формальдегида, нефтепродуктов 

и фенолов в атмосферных осадках г. Барнаула. 

4. Определить уровни содержания органических веществ 

(формальдегида, нефтепродуктов, фенолов) в талой воде снежного покрова  

г. Барнаула. 

5. Оценить аккумулирующие свойства снежного покрова по 

содержанию в нем загрязняющих веществ (фенолов, нефтепродуктов, 

формальдегида). 

6. Рассчитать антропогенную нагрузку на поверхностные воды в 

черте г. Барнаула. 

Данная работа была выполнена в химико-аналитическом центре 

ИВЭП СО РАН в соответствии с Госбюджетным проектом № 0383-2016-0005 

«Климатические и экологические изменения и региональные особенности их 

проявления на территории Сибири по данным палеоархивов и атмосферных 

осадков». Научный консультант: м.н.с. Носкова Т.В. 
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Автор работы выражает глубокую признательность научному 

руководителю к.х.н. Ильиной Е.Г. и научному консультанту ИВЭП СО РАН 

м.н.с. Носковой Т. В. за идею дипломной работы и поддержку в процессе ее 

подготовки, а также всем сотрудникам ХАЦ ИВЭП СО РАН за участие и 

помощь в получении объектов исследования.  

Научная новизна. Впервые установлена зависимость между 

содержанием нефтепродуктов и формальдегида в снежном покрове и их 

концентраций в атмосферных осадках г. Барнаула, на основании которой 

можно оценить уровень загрязнения одного объекта (например, снежного 

покрова), используя результаты наблюдения за состоянием другого 

(атмосферных осадков). Рассчитан коэффициент антропогенной нагрузки на 

поверхностные воды в черте города.  

Апробация работы и публикации 

Основные результаты работы были представлены на:  

 V Международной конференции молодых ученых «Водные 

ресурсы: изучение и управление» (Лимнологическая школа-практика) 

(Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН, 5 – 8 сентября 2016 года, г. 

Петрозаводск);  

 Х Всероссийской научной конференции с международным 

участием «Аналитика Сибири Дальнего Востока» (АлтГУ, 12 – 17 сентября 

2016 года, г. Барнаул); 

 XVII ежегодной конференции "Шаг в науку" (ИВЭП СО РАН, 8 

февраля 2017 года, г. Барнаул); 

 IV Региональной молодѐжной конференции "Мой выбор - наука!" 

(АлтГУ, 20, 25 и 27 апреля 2017 года, г. Барнаул); 

 Х Всероссийской научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых с международным участием "Технологии и 

оборудование химической, биотехнологической и пищевой 

промышленности" (БТИ АлтГТУ,  24 –26 мая 2017 года, г. Бийск); 
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 VI Всероссийском симпозиуме с международным участием 
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г. Барнаул); 

 Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Рациональное использование и охрана водных 

ресурсов» (АлтГУ, 14 – 16 сентября 2017 года, г. Барнаул); 

 Международной конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования» (АлтГУ, 15 ноября 2017 

года, г. Барнаул). 

По теме выпускной квалификационной работе магистра опубликована 

21 работа, в том числе 5 статей в рецензируемых научных изданиях,  

16 материалов конференции (тезисов докладов) различного уровня. 

Результаты работы опубликованы: 
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3. Лабузова О.М., Носкова Т.В., Лысенко М.С., Ильина Е.Г., Папина 

Т.С. Количественная оценка поступления нефтепродуктов с городской терри-

тории в природные водотоки / Водные ресурсы: изучение и управление (лим-

нологическая школа-практика). Материалы V Международной конференции 
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центр РАН, 2016. Т. 1. С. 326-332. 
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1 ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ АТМОСФЕРЫ  

1.1 Воздушная среда 

Атмосферный воздух представляет собой смесь газов и аэрозолей 

приземного слоя атмосферы и является одним из основных компонентов, 

определяющих качество окружающей среды. 

Формирование загрязнения атмосферного воздуха в городах 

представляет собой достаточно сложный процесс, который плохо поддается 

моделированию из-за воздействия большого числа влияющих факторов. 

Таких как, постоянно меняющиеся объемы выбросов индустриальных 

предприятий и автотранспорта, метеорологические и физико-географические 

условия местности. Кроме этого, на рассеивание примесей существенно 

влияют высота застройки, ширина и направление улиц, зеленые насаждения и 

водные объекты, которые препятствуют воздушному потоку и приводят к 

возникновению особых метеорологических условий в городе [6] . 

Загрязнение атмосферного воздуха происходит за счет негативного 

влияния передвижных (автомобильный и железнодорожный транспорт) и 

стационарных источников (энергетика, промышленные предприятия). Кроме 

того увеличению загрязнения способствуют неблагоприятные 

метеорологические условия, например высокая температура воздуха в теплый 

период года и штилевая погода способствуют застою воздуха и накоплению в 

нем вредных примесей [7].  

Эколого-гигиеническая оценка состояния атмосферного воздуха 

является важным аспектом мониторинга окружающей среды, так как от этого 

напрямую зависят все дальнейшие природоохранные мероприятия [6]. 
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1.2 Атмосферные осадки 

Атмосферные осадки (дождь, снег, град, туман, смог и др.) являются 

основными агентами влияния атмосферы на окружающую среду, а также 

ключевым фактором, контролирующим состояние загрязнения воздуха. 

Химический состав осадков выступает в качестве интегральной 

характеристики загрязнения как слоя атмосферы, в котором формируются 

облака, так и приземного слоя атмосферы, также состояния литосферы в 

результате сложных и взаимообусловленных гидроаэродинамических, 

химических, физических, биологических естественных и антропогенных 

процессов, динамично и непрерывно происходящих на различных высотах 

тропосферы, на границе раздела фаз.  

Облака – разновидность аэрозоля. Они представляют собой 

дисперсную систему, состоящую из капель жидкости или твердых частиц, 

находящихся во взвешенном состоянии в газовой фазе (воздухе). Облака 

переносят воду с поверхности морей, океанов на сушу в виде выпадающих 

осадков и образуются в результате конденсации влажного теплого воздуха, 

конвективно поднимающегося в верхние слои тропосферы. Ядрами 

конденсации служат присутствующие в воздухе пыль, кристаллы морской и 

океанической соли, различные загрязняющие минеральные и органические 

вещества естественного и антропогенного происхождения. 

В результате выпадения атмосферных осадков, загрязняющие 

вещества (минеральные, органические соединения, пыль) снова 

возвращаются на поверхность земли в неизменном составе, или, чаще всего, 

в виде более токсичных соединений. К благоприятным условиям образования 

соединений, попадающих в нижние слои тропосферы и на поверхность земли 

с осадками, можно отнести следующие факторы:  

1) увеличение температуры у поверхности земли; 

2) интенсивный гидроаэродинамический режим, ускоряющий 

массобменные процессы; 
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3) противоточный режим движения осадков вниз и естественной 

конвекции воздушных тепловых потоков вверх вместе с пылью и другими 

загрязняющими веществами создает условия для физического процесса 

очистки приземного воздуха за счет абсорбции (в качестве абсорбента 

выступают капли дождя) и адсорбции (адсорбент — снег, град). 

В период выпадения осадков наблюдается процесс сорбции 

(абсорбция при дожде, адсорбция — при граде и абсорбция + адсорбция — 

при снегопаде) и при этом концентрация загрязнителей в приземном слое 

воздуха уменьшается, происходит выравнивание концентраций в сорбенте 

(осадках) и воздухе — воздух в приземном слое очищается, концентрация 

загрязняющих веществ в осадках достигает своего максимального значения. 

При соприкосновении осадков с твердой поверхностью земли к межфазному 

взаимодействию на границе воздух — жидкость добавляется третья фаза — 

твердая поверхность земли. На границе раздела фаз воздух — жидкость — 

твердое тело происходят дополнительные массообменные процессы, 

возникающие результате увеличения температуры в процессе теплоотдачи 

земной поверхностью. Сорбированные фрагментами осадков из высотных и 

приземных слоев тропосферного воздуха загрязняющие вещества (частично 

диссоциированные на каплях осадков) на границе раздела фаз жидкость — 

воздух — твердая поверхность десорбируют в приземный слой атмосферы. 

Другая часть диссоциированных молекул загрязняющих веществ (в том числе 

пыль) вместе с сорбентом-растворителем (каплями осадков) попадает в почву.  

Безусловно, частота и интенсивность атмосферных осадков связана с 

эффективностью сорбции загрязняющих веществ и их переноса в нижние 

слои атмосферы, а также в почву. Так, например, первая порция осадков в 

максимальной степени абсорбирует (адсорбирует) легколетучие 

органические и лиофильные минеральные и органические соединения, в том 

числе частицы взвешенных веществ (пыли) с сорбированными на них ионами 

и молекулами солей тяжелых металлов. Следовательно, первая порция 

осадков в большей степени загрязняет твердые и сухие глубинные слои 
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почвы. Приземный слой атмосферы, непосредственно у земли, может не 

только очищаться от загрязняющих веществ, но и дополнительно 

загрязняться в результате десорбции теми агентами, которые сорбированы 

осадками в верхних слоях тропосферы и транспортированы в приземный 

слой. Соответственно в последующих порциях осадков концентрация 

веществ уменьшается [8].  

Атмосферные осадки играют очень важную роль в формировании 

химического состава поверхностных и подземных вод, так как являются их 

основными источниками питания. Кроме того загрязненная окружающая 

среда оказывает негативное воздействие на почвенно-растительный покров. 

Например, выпадение кислотных атмосферных осадков, вымывающих 

кальций, гумус и микроэлементы из почв, нарушение процессов фотосинтеза, 

приводящих к замедлению роста и гибели растений. Совместное действие 

обоих факторов приводит к заметному уменьшению плодородия почв и 

исчезновению лесов. 

1.2.1 Снежный покров 

Снежный покров всѐ чаще выступает в качестве объекта мониторинга 

состояния атмосферы. Его используют как интегральный показатель уровня 

загрязненности окружающей среды, но лишь для тех территорий, где 

устойчивый снежный покров стабилен длительное временя [9]. В течение 

всего холодного периода, снег аккумулирует в себе загрязняющие вещества, 

выступая в качестве природного концентратора [10,11]. До периода 

снеготаяния, загрязняющие вещества оказываются законсервированными в 

снежном массиве. В процессе образования и выпадения снега содержание 

поллютантов в нем оказывается обычно на 2-3 порядка выше, чем в 

атмосферном воздухе, что позволяет определять их концентрацию простыми 

аналитическими методами с высокой степенью надежности и без 

использования сложного оборудования, которое необходимо для отбора проб 

воздуха [12]. Для того чтобы получить представительные и достоверные 
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данные о содержании загрязняющих веществ за весь зимний период, 

достаточно отобрать одну пробы, по всей глубине залегания снега. В связи с 

тем, что количество и интенсивность осадков изменяется год от года, 

некорректно использовать абсолютные значения концентраций поллютантов. 

Поэтому отбор проб снега осуществляется в фоновых точках и далее уже 

полученные данные анализируются с учетом фоновых загрязнений [13,14].  
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2 ПРИОРИТЕТНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ 

ВЕЩЕСТВА 

К наиболее распространенным загрязняющим веществам 

окружающей среды можно отнести формальдегид, нефтепродукты ((в 

частности бенз(а)пирен) и фенолы. Вследствие своей высокой токсичности, 

данные вещества оказывают пагубное влияние на компоненты окружающей 

среды [3,4].  

2.1 Формальдегид 

Формальдегид (CH2O, муравьиный альдегид) является газообразным 

реакционноспособным, более того токсичным веществом, которое относится 

ко второму классу опасности. Период его полувыведения из атмосферы, 

равняется нескольким часам. Попадая в атмосферу, формальдегид 

претерпевает дальнейшие химические превращения, как под действием света, 

так и в процессе взаимодействия с разнообразными примесями. 

Воздействие муравьиного альдегида на человека сопровождается 

аллергенным, мутагенным, а также раздражающим эффектом. При вдыхании 

он проникает практически во все органы и ткани человека, пагубно влияя на 

центральную нервную систему, поражая дыхательные пути и слизистую 

оболочку глаз. Кроме того формальдегид обладает накопительным эффектом, 

попадая в организм человека оказывает отрицательное влияние на общее 

состояние и функционирование всех систем. Его токсическое действие 

связано с высокой реакционной способностью при взаимодействии с 

нуклеофильными группами молекул белка, ДНК и РНК. Особенно опасно 

воздействие высоких концентраций формальдегида, так как это может 

привести к развитию онкологических заболеваний. 

Для крупных городов Российской Федерации формальдегид является 

приоритетным загрязнителем воздуха. В азиатской части страны его 

содержание в окружающей среде на 30% выше, чем в европейской. На данное 
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распределение главным образом влияет разнообразие климата, определяющее 

условие переноса и рассеивания примесей, что характерно для азиатской 

территории [15]. В США формальдегид входит в национальный список 

воздушных токсикантов и включен в программы мониторинга 

фотохимического загрязнения воздуха. Помимо этого формальдегид также 

входит в перечень 30 загрязняющих веществ, выбросы которых представляют 

колоссальную опасность для здоровья и жизни человека [16]. 

CH2O относится к классу фотооксидантов, образующихся в воздухе 

под действием солнечной радиации в результате процесса фотоокисления 

разнообразных типов органических соединений, например, таких как бензин, 

метан, изопрен, ацетальдегид, пропилен и других углеводородов [17]. 

В атмосфере содержится большое число углеводородных газов, 

которые могут выступать в качестве катализатора в реакциях, приводящих к 

образованию формальдегида. Опытным путем в специальных смоговых 

камерах, имитирующих реальные условия, которые характерны для реальной 

атмосферы, а именно воздействие света на смеси компонентов разного 

состава, была выявлена роль солнечного света в разнообразных 

трансформациях формальдегида. А именно, что при высокой интенсивности 

солнечной радиации фотохимические реакции усиливаются. Средняя 

продолжительность существования формальдегида в атмосфере составляет 

примерно три часа, что существенно зависит от погодных условий. 

Соответственно, временной интервал существования формальдегида более 

длительный при солнечной и ясной погоде и, наоборот, короче при 

пасмурной или облачной [18, 19]. 

Существует несколько условных схем иллюстрирующих источники 

поступления формальдегида в атмосферу. Далее рассмотрим две из них. 

На рисунке 1 представлена схематичная картина источников 

образования формальдегида в атмосфере. 
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Рисунок 1 – Источники образования формальдегида 

В атмосфере формальдегид образуется в результате природных и 

антропогенных процессов. 

Соответственно, источники образования формальдегида можно 

разделить на два типа, это природные и техногенные, которые в свою очередь 

подразделяются на первичные и вторичные. Первичные источники выделяют 

формальдегид, а вторичные выделяют органические соединения, 

впоследствии из которых при определенных условиях образуется 

формальдегид. 

На рисунке 2 представлена схематичная картина источников 

поступления формальдегида в атмосферный воздух. 

 



23 

 

Рисунок 2 – Источники поступления формальдегида в атмосферный воздух 

Стационарные источники поступления формальдегида – крупные 

промышленные предприятия, которые выбрасывают повышенные 

концентрации формальдегида в атмосферу. К группе передвижных 

источников относится автомобильный транспорт, количество которого 

ежегодно возрастает. 

В настоящее время на долю автотранспорта приходится больше 

половины от общего количества вредных выбросов, являющихся главным 

источником загрязнения атмосферы, что особенно характерно для крупных 

городов. Основной причиной неблагоприятного влияния транспорта на 

окружающую среду является низкий технический уровень эксплуатируемых 

автомобилей, а также отсутствие системы нейтрализации отработанных 

газов, которые содержат сложную смесь, состоящую из более 150 

соединений. Преобладающее большинство это газообразные вещества и 

небольшое количество твердых частиц, которые находятся во взвешенном 

состоянии. К основным представителям альдегидов, которые поступают в 

атмосферный воздух с выбросами от автотранспорта, относятся 

формальдегид и акролеин [20].  

Важную роль в распределении формальдегида особенно в 

загрязненных регионах (например, крупных городских агломерациях) играют 
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такие процессы как адсорбция газовых составляющих при формировании 

дождевых облаков, вымывание (влажное осаждение) и десорбция на 

подстилающую поверхность. Влажное атмосферное осаждение является 

значимым источником формальдегида в поверхностных водах, поскольку 

концентрации в атмосферных осадках (дождевой воде) примерно на три 

порядка выше, чем в поверхностных водах. Кроме того период 

полувыведения формальдегида из атмосферы перечисленными выше 

процессами варьируется в пределах от 19 до 50 часов [21]. 

При этом средняя концентрация CH2O в атмосфере городов колеблется 

в диапазоне от 2 до 400 мкг/дм
3
. В таблице 1 представлено содержание 

формальдегида в интегральных пробах снежного покрова и в свежевыпавших 

осадках дождя и снега.  

Таблица 1 – Содержание формальдегида в атмосферных осадках 

 

Как видно из таблицы 1 в странах с более холодным климатом 

содержание формальдегида в атмосферных осадках заметно ниже. А в пробах 

свежевыпавшего снега наблюдаются более высокие концентрации 
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формальдегида, по сравнению с пробами снежного покрова, что 

свидетельствует об устойчивости данного загрязнителя. 

Значения предельно допустимых концентраций (ПДК) формальдегида 

для атмосферного воздуха городских и сельских поселений составляют 0,05 

мг/м
3
 (максимально разовая) и 0,01 мг/м

3
 (среднесуточная) [28], для водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования – 

0,05 мг/дм
3
 [29], для водоемов рыбохозяйственного значения – 0,1 мг/дм

3 
[30].  

В водных средах формальдегид быстро разлагается, поскольку не 

обладает значительной стойкостью. Несмотря на данный факт, в 

поверхностных водах он содержится в высоких концентрациях, что связано с 

поступлением данного соединения со сточными водами [31]. Например, в 

поверхностных водах Калифорнии (рассмотрены две точки отбора) были 

определены максимально высокие концентрации формальдегида равные 2100 

и 7400 мкг/дм
3
 в районе сбросов промышленных вод [23]. 

2.1.1 Методы определения массовой концентрации формальдегида 

В зависимости того, в каком агрегатного состояния находится проба и 

необходимого диапазона измеряемых концентраций для определения 

массовой концентрации формальдегида используют следующие методы 

анализа [32].  

а) колориметрическое определение с хромотроповой кислотой 

В данном методе измеряют оптическую плотность окрашенного 

раствора (λ=570 нм) формальдегида с хромотроповой кислотой (1,8-

диоксинафталин-3,6-дисульфокислотой) в сильнокислой среде. Такая 

методика применима для определения небольших концентраций 

формальдегида (от 0,05 мг/дм
3
) без разбавления пробы, а после разбавления и 

более низких концентраций в поверхностных и сточных водах [33]. 
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б) колориметрическое определение с фенилгидразином 

При окислении фенилгидразина гексацианоферратом (III) до 

фенилгидразона, который далее конденсируется с формальдегидом, образуя 

оранжево – красное соединение, интенсивность окраски которого прямо 

пропорционально зависит от  концентрации присутствующего 

формальдегида. В данной методике также измеряют оптическую плотность 

при длине волны равной 570 нм. Этот метод удобен для определения высоких 

концентраций формальдегида (свыше 1 мг/дм
3
), особенно в сточных водах 

[34]. 

в) фотометрическое определение с ацетилацетоном 

Данную методику можно использовать для определения массовой 

концентрации формальдегида в диапазоне концентраций от 0,025 до 0,250 

мг/дм
3
. Метод основан на образовании окрашенного (желтого) продукта в 

процессе взаимодействия формальдегида с ацетоном, в присутствии ионов 

аммония. Интенсивность окраски образовавшегося соединения напрямую 

зависит от концентрации формальдегида в пробе. Измерение оптической 

плотности происходит при длине волны равной 412 нм [35]. 

г) флуориметрический метод определения массовой концентрации 

формальдегида в пробах  

Данный метод является наиболее чувствительным при определении 

формальдегида. Он основан на реакции образования люминесцирующего 

соединения при взаимодействии 1,3- циклогександиона с формальдегидом, в 

присутствии ионов аммония. Влияние мешающих компонентов устраняют с 

помощью перегонки пробы. Диапазон измеряемых значений массовой 

концентрации варьируется в пределах от 0,02 до 0,5 мг/дм
3
 [36]. 
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2.2 Нефтепродукты 

Нефтепродукты являются одними из распространенных загрязняющих 

веществ окружающей среды антропогенного происхождения [37]. Значение 

термина «нефтепродукты» (НП) можно рассматривать с нескольких позиций 

– технической и аналитической. В техническом значении НП представляют 

собой сырые нефти, прошедшие первичную подготовку, а также к ним 

относятся и продукты переработки нефти, таки как авиационные и 

автомобильные бензины, дизельное топливо, керосины, мазуты, смазочные 

масла и другие продукты нефтехимической промышленности. 

В аналитической позиции нефтепродукты рассматриваются как 

неполярные и малополярные углеводороды, которые растворимы в гексане и 

не сорбируются оксидом алюминия. Под данное определение попадают 

практически все виды топлива, растворители и смазочные масла. Также к ним 

относятся и вещества, образующиеся из нефтепродуктов в результате физико 

– химических и микробиологических процессов при длительном нахождении 

в почвах [38]. 

Экологическая проблема загрязнения окружающей среды НП является 

глобальной и актуальной для всего мира. Углеводородный состав 

нефтепродуктов выступает в качестве основного критерия их токсичности: 

легкие компоненты являются менее токсичными, чем тяжелые. Для смеси 

углеводородов прослеживается зависимость, заключающаяся в том что, 

отдельные компоненты смеси менее токсичны, чем вся смесь в целом. 

Большинство нефтяных углеводородов обладают способностью к 

бионакоплению [39]. При попадании в почву, протекают такие процессы как 

превращение токсичных компонентов нефти в ещѐ более токсичные 

соединения, адсорбция, концентрирование. И как итог данные соединения 

попадают в трофические цепи, по которым возможно поступление 

токсикантов в организм человека. Помимо этого все углеводороды способны 

оказывать непосредственное воздействие на сердечно – сосудистую систему, 
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а также в результате длительного влияния нефтепродуктов на организм 

человека возможно снижение содержания гемоглобина и эритроцитов в 

крови, поражение печени и эндокринных желез [40-42]. Поэтому даже 

небольшие концентрации НП при длительном воздействии на живые 

организмы представляют экологическую опасность.  

Способы поступления нефтепродуктов в окружающую среду 

разнообразны. В таблице 2 представлены основные источники загрязнения 

нефтяными углеводородами.  

Таблица 2 – Источники загрязнения нефтяными углеводородами  

Источник загрязнения 

Общее 

количество, млн. 

т/год 

Доля, 

% 

Транспортные средства 2,13 34,9 

Вынос реками 1,9 31,1 

Вклад атмосферы 0,6 9,8 

Природные источники 0,6 9,8 

Промышленные отходы 0,3 4,9 

Городские отходы 0,3 4,9 

Отходы прибрежных нефтеочистительных 

заводов 
0,2 3,3 

Добыча нефти в открытом море 0,08 1,3 

К ним относятся следующие источники: аварийные разливы нефти на 

всех этапах нефтедобычи, недостаточная очистка сточных и хозяйственно-

бытовых вод (антропогенная составляющая), а также выброс в воздух 

несгоревших компонентов топлива от двигателей внутреннего сгорания. 

Кроме того нефтепродукты могут поступать в природу и в результате 

выделений растительных (например, углеводороды, образующиеся в 

результате гниения зеленой массы растений в заболоченной местности) и 

животных организмов, а также в процессе их посмертного разложения [43].  
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В городской среде основными источниками антропогенной эмиссии 

нефтепродуктов являются выбросы промышленных предприятий, выхлопы 

автомобильного транспорта, предприятия теплоэнергетики (ТЭЦ), а также 

печное отопление жилых домов [44]. 

Нефтепродукты с высокой летучестью участвуют в реакциях 

образования туманов, смога, аэрозолей. Концентрация углеводородов в 

воздухе, в среднем составляет несколько частей на миллион. Попадая в 

атмосферу, НП способны активизировать фотохимический смог в городах 

[45].  

В водоемах нефтепродукты находятся в различных формах, а именно в 

растворѐнной, эмульгированной, сорбированной на взвешенных частицах и 

донных отложениях, а также в виде пленки на поверхности воды. Но в 

результате процессов, протекающих в водной среде (испарение, сорбция, 

биохимическое и химическое окисление) нефтепродукты претерпевают 

разнообразные превращения [46, 47]. 

Значения предельно допустимых концентраций (ПДК) 

нефтепродуктов для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования составляют 0,3 мг/дм
3
 [29], для водоемов 

рыбохозяйственного значения – 0,05 мг/дм
3
 [30]. В почве и атмосферном 

воздухе населенных мест содержание НП не нормировано.  

2.2.1 Методы определения массовой концентрации 

нефтепродуктов  

В настоящее время в лабораториях применяются разнообразные 

методы определения содержания нефтепродуктов, основанные на различных 

физико-химических свойствах, к ним относятся ,например, такие методы как, 

гравиметрический, флуориметрический, метод ИК-спектроскопии, 

газохроматографический и другие [48].  
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а) гравиметрический метод определения 

Метод основан на экстракции нефтепродуктов из анализируемой 

пробы малополярными растворителями (хлороформ, пентан, гексан, 

четыреххлористый углерод, петролейный эфир), очистке экстракта от 

полярных веществ, с помощью колонки с сорбентом (оксид алюминия II), 

удалении экстрагента путем выпаривания и взвешивании остатка. Данную 

методику рекомендуется применять при анализе почв. Основное достоинство 

метода – отсутствие предварительной градуировки средств измерений, 

поэтому данный метод выступает в качестве арбитражного [49].  

Несмотря на данное преимущество, гравиметрический метод нельзя 

использовать при анализе образцов, которые содержат НП на уровне ПДКр.х., 

поскольку нижняя граница диапазона измерений составляет 0,3 мг/дм
3
 – это и 

является одним из недостатков. Так же существенным минусам этого способа 

является длительный временной интервал измерений [50]. 

б) метод ИК-спектроскопии 

Метод ИК-спектроскопии наиболее распространен для мониторинга 

нефтяных углеводородов. Он позволяет определять сумму алифатических и 

полиароматические углеводородов (ПАУ) [51].  

Данный метод основан на экстракции нефтепродуктов из пробы 

органическим растворителем (четыреххлористым углеродом или хладоном 

113), хроматографическом отделении НП от полярных углеводородов и 

примесей воды в колонке с активным оксидом алюминия и последующей 

регистрации поглощения излучения в области спектра (получение ИК-

спектра) в инфракрасной области (2700-3200 см
-1

). Суть метода заключается в 

регистрации валентных колебаний СН3 и СН2 групп алициклических и 

алифатических соединений, а также боковых цепей ароматических 

углеводородов и связей СН ароматических соединений [52,53]. 

При использовании данного метода обязательно требуется 

градуировка средств измерений с использованием государственных 



31 

стандартных образцов (ГСО) состава раствора НП в четыреххлористом 

углероде. Чаще используются ГСО на основе трехкомпонентной смеси, а 

именно смеси гексадекана (37,5%), 2,2,4-триметилпентана (37,5%) и бензола 

(25%) по массе. 

ИК-спектроскопия используется для анализа природных вод и 

промышленных стоков, в которых содержание нефтяных углеводородов 

варьируется в диапазоне от 0,1 до 50 мг/дм
3
. 

Нижняя граница диапазона измерений составляет 0,05 мг/дм
3
. 

Основным достоинством метода является слабая зависимость аналитического 

сигнала от типа нефтепродукта, составляющего основу загрязнения пробы.  

К недостаткам метода можно отнести мешающее влияние высоких 

концентраций полярных соединений, также использование высокотоксичных 

растворителей [54]. 

в) флуориметрический метод определения 

Принцип, на котором основан данный метод, заключается в 

экстракции нефтепродуктов гексаном, далее в очистке экстракта (при 

необходимости), измерении интенсивности флуоресценции (в видимой 

области спектра) полученного экстракта, которая возникает в результате 

оптического возбуждения. Важным аспектом является формирование 

аналитического сигнала, в котором участвуют только ароматические 

углеводороды, так как условия возбуждения и регистрации флуоресценции 

различны [55]. 

Флуориметрический метод определения обладает высокой 

чувствительностью (нижняя граница диапазона измерений 0,005 мг/дм
3
), 

экспрессностью, малым объемом анализируемой пробы [56]. 

г) метод газовой хроматографии 

Данный метод базируется на разделении углеводородов на неполярной 

фазе в режиме программирования температуры. Экстракцию нефтепродуктов 

проводят с помощью органического растворителя (гексана или 
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четыреххлористого углерода), далее полученный экстракт очищают, 

используя метод колоночной хроматографии на оксиде алюминия, и далее 

уже анализируют полученный очищенный экстракт.  

Суммарная площадь пиков на хроматограмме, начиная с пика н-декана 

(С10Н22) и заканчивая пиком н-тетраконтана (С40Н82) выступает в качестве 

аналитического сигнала. Градуировку проводят с использованием смеси 

дизельного топлива и смазочного масла. 

Метод газовой хроматографии используется для анализа проб, 

содержащих нефтепродукты на уровне ПДК. Продолжительность 

регистрации хроматограммы варьируется в пределах 20-30 мин. С помощью 

этой методики можно идентифицировать индивидуальные углеводороды [57]. 

д) биологические методы анализа 

В последнее время всѐ чаще применяются биологические методы 

анализа, основанные на фиксировании реакции биологического тест-объекта 

на загрязняющие вещества. Данный объект служит датчиком биологического 

состояния природной среды, проявляя при этом качественную реакцию на 

действие неблагоприятных факторов. Среди методов биотестирования, 

наиболее точные и воспроизводимые результаты получаются при 

использовании одноклеточных водорослей и бактерий [58]. 

2.3 Фенол 

Фенолы представляют собой ароматические соединения (производные 

бензола), в которых гидроксильная группа замещает водородный атом 

бензольного кольца. Структурная формула фенола (карболовой кислоты, 

гидроксибензола) имеет вид С6Н5ОН. Гидоксибензол представляет собой 

бесцветные, розовеющие на воздухе кристаллы с характерным запахом [59].  

На рисунке 3 представлены структурные формулы фенола и его 

хлорированных производных. 
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Рисунок 3 – Структурные формулы фенола и его хлорированных 

производных 

В естественных условиях процесс образования фенолов происходит в 

результате метаболизма водных организмов, при биологическом распаде и 

трансформации органических веществ. Значительное загрязнение водоемов 

фенолами вызывает разложение древесины, происходящее при молевом 

сплаве леса [60]. 

Фенол выступает в качестве одного из распространенных 

загрязнителей окружающей среды, который поступает в поверхностные воды 

со стоками предприятий нефтеперерабатывающей, лесохимической, 
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коксохимической, анилинокрасочной промышленности и др. В сточных водах 

таких предприятий содержание фенолов может превосходить 10-20 г/дм
3
.  

Фенол – это высокотоксичное органическое вещество (относится к II-

му классу опасности), вызывающее раздражение кожи и ее некроз, 

повреждение почек, печени, мышц. Хлорированные производные фенола 

особенно опасны, так как обладают мутагенными, эмбриогенными и 

канцерогенными свойствами [61,62]. 

Концентрация фенолов в поверхностных водах подвержена сезонным 

изменениям. В летний период это содержание уменьшается, в результате 

роста температуры увеличивается скорость их распада. В водах такого типа 

фенолы находятся в разнообразных формах, а именно в растворенном 

состоянии – в виде фенолятов, фенолят – ионов и свободных фенолов. В 

водах они способны вступать в реакции конденсации и полимеризации, 

образуя довольно устойчивые соединения [63]. 

Фенол и его производные пагубно влияют на процессы, которые 

происходят внутри водоѐмов. Они включаются в пищевые цепи 

гидробионтов, прямо или косвенно воздействуя на рост и развитие 

организмов. Но основная опасность для окружающей среды и человека 

состоит в том, что при конденсации двух любых молекул хлорированных 

фенолов возможно образование чрезвычайно токсичных ксенобиотиков – 

полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов [64]. 

В таблице 3 представлены концентрации фенолов содержащихся в 

речных водах России и некоторых зарубежных стран. 

Таблица 3 – Содержание фенолов в речных водах 

Место отбора Диапазон концентраций, мг/дм
3
 

Литературный 

источник 

1 2 3 

Нигерия, р. Изебо 0,05–2,11 [65] 

Косово, р. Ситница 0,12–0,88 [66] 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

Пакистан, р. Индус 0,032 [67] 

Крит, р. Керитис 0,00026–0,0056 [68] 

Россия, р. Надым 0,001–0,007 [69] 

Россия, р. Барнаулка < 0,0005–0,0154 [60] 

Россия, р. Вязьма 0,001–0,008 [70] 

Россия, р. Сутолока 0,002 
[71] 

Россия, р. Шугуровка 0,001 

В незагрязненных природных водах концентрация летучих фенолов 

обычно не превышает 0,1 мкг/дм
3
, редко повышаясь до 1 мкг/дм

3
 [72]. 

Фенолы – это нестойкие соединения, которые легко подвергаются 

биохимическому и химическому окислению. 

С позиции аналитического определения (в зависимости от степени 

летучести веществ) фенолы можно разделить на летучие с паром и нелетучие. 

Фенолы летучие с паром наиболее токсичны и обладают более интенсивным 

запахом при хлорировании.  

К данной группе фенолов относятся: простой фенол; крезола (о-

крезол, м-крезол, п-крезол), шесть ксиленолов (диметилфенолы 

(CH3)2C6H3OH), гваякол (о-метоксифенол CH3OC6H4OH), тимол (3-гидрокси-

п-цимол С10Н4О) и другие их замещенные. 

К нелетучим фенолам относят такие соединения как резорцин (м-

дигидроксибензол С6Н4(ОН)2), пирокатехин (о-дигидроксибензол С6Н4(ОН)2), 

пирогаллол (1,2,3-тригидроксибензол С6Н3(ОН)3), α-нафтол (1-нафтол, 

С10Н7(ОН)), гидрохинон (n-дигидроксибензол п-С6Н4(ОН)2), β-нафтол (2-

нафтол С10Н7(ОН)) и др. 

При санитарно-химическом контроле качества воды обычно 

определяют суммарное содержание летучих фенолов, поскольку они 

наиболее токсичны и, как правило, преобладают среди общего количества 

фенолов, присутствующих в поверхностных водах [73]. 
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Значения предельно допустимых концентраций (ПДК) фенола для 

водоѐмов рыбохозяйственного значения, а также для водных объектов 

хозяйственно – питьевого и культурно – бытового водопользования 

составляют 0,001мг/дм
3
 [29,30]. 

2.3.1 Методы определения массовой концентрации летучих 

фенолов  

а) экстракционно-фотометрический метод  

Данный метод определения содержания летучих фенолов (в сумме) 

основан на отгонке фенолов с паром при рН пробы равной 10,0 ±0,2. Суть 

метода заключается во взаимодействии фенолов (после отгонки) с 4-

аминоантипирином (1-фенил-2,3-диметил-4-аминопиразолон) в присутствии 

гексацианоферрата (III) калия (или персульфата аммония) и экстракции 

полученного окрашенного соединения хлороформом. Далее измеряют 

оптическую плотность экстракта на фотометре при длине волны равной 460 

нм.  

Мешающее влияние при определении фенолов оказывает сероводород. 

Данный фактор может быть устранен при добавлении сульфата меди перед 

перегонкой пробы. При превышении рН=10,2 наблюдаются значительные 

колебания в интенсивности окраски, поэтому следует контролировать 

значение рН и строго придерживаться допустимого диапазона.  

Данным методом можно определить содержание летучих фенолов в 

пробах природных и очищенных сточных вод в диапазоне от 0,002 до 0,03 мг/ 

дм
3
 в пересчете на фенол (после отгонки с паром). 

Такой подход позволяет оценить общее загрязнение вод фенолами, 

которые содержат в параположении карбоксильную и гидроксильную группы, 

галогены, а также сульфогруппу [74]. 
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б) колориметрический метод анализа  

Данный метод определения аналогичен предыдущему. При 

ожидаемом содержании летучих фенолов в диапазоне от 0,05 до 0,50 мг/ дм
3
 

сразу переходят к измерению оптической плотности образующегося 

окрашенного раствора; а при содержании фенолов от 0,001 до 0,05 мг/ дм
3
 

полученное окрашенное соединение сначала экстрагируют органическим 

растворителем [75].  

в) вольтамперометрическое определение 

В таком методе для определения фенола в анализируемых растворах 

на фоне гидрофосфата натрия, используются твердые индикаторные 

электроды из платины или углеродного материала. Аналитическим сигналом 

служит высота пика фенола на вольтамперной кривой, в области потенциалов 

от 0,55 до 0,65В. Чувствительность метода составляет 0,01 мг/дм
3
. 

Недостатком метода является продолжительное время измерений. 

Длительность процесса связанна с разделением и концентрированием фенола 

в сорбционном патроне и проведением нескольких измерительных циклов 

(до 5) для получения воспроизводимого результата. Кроме того при 

определении массовых концентраций фенола не достигается граница ПДК  

(1 мг/дм
3
) [76, 77]. 

г) бромометрический метод анализа  

Данный метод используется при анализе высоких концентраций 

летучих одноатомных фенолов (более 50 мг/дм
3
). 

В анализируемую пробу воды, содержащую фенолы, вводят бромид - 

броматную смесь. В кислой среде протекает следующая реакция: 

                             

Далее образующийся бром реагирует с фенолом по уравнению: 
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затем к раствору прибавляют KI: 

 

В результате данных реакций каждый эквивалент фенола связывает 

один эквивалент брома [78]. 

д) флуориметрический метод 

Диапазон измеряемых значений массовой концентрации фенолов 

варьируется в достаточно широком интервале значений от 0,0005 (0,5ПДКр.х.) 

до 25 мг/дм
3
. Мешающее влияние при определении фенолов, которое 

оказывают нефтепродукты, гуминовые кислоты, устраняется на этапе 

пробоподготовки. 

Стадия подготовки проб включает в себя операцию отгонки фенолов 

на установке для перегонки. Далее следующий этап – извлечение фенолов из 

воды бутилацетатом, после этого реэкстракция их в водный раствор 

гидроксида натрия. И завершающий этап заключается в измерении 

содержания фенолов по их интенсивности флуоресценции после того как 

реэкстракт подкислят. Как и в большинстве методов исследования, 

обобщающей стадией является обработка результатов измерений в строгом 

соответствии с требованиями методики. 

Достоинством метода является высокая чувствительность, небольшой 

объем отбираемой пробы (минимально 100 мл) в сравнении с другими 

методами определения органических веществ [79]. 
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3 МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

3.1. Отбор проб 

Отбор проб является первой стадией, которая определяет правильность 

всех последующих работ, в последовательности действий при анализе 

образцов. Ошибки, допущенные при пробоотборе исправить на следующих 

этапах уже невозможно. 

Основные действия при отборе проб заключаются в следующем: 

1. Отобранная проба должна быть представительной, т.е. отображать 

состав всего исследуемого объекта с достаточной степенью точности; 

2. Отбор, хранение, транспортировка пробы должны проводиться в 

условиях, избегающих изменений в содержании определяемых компонентов, 

а также в их свойствах; 

3. Консервирование пробы должно производиться в точном 

соответствии с используемым методом анализа.  

4. Все условия пробоотбора должны фиксироваться в рабочем 

журнале. 

3.3.1 Отбор атмосферных осадков 

Для изучения эмиссии органических веществ в окружающую среду 

городской территории отбор проб атмосферных осадков проводили с мая 

2014 г. по май 2018 г. в центре г. Барнаула на открытой площадке на крыше 

здания ИВЭП СО РАН (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Карта-схема отбора проб 

АО – атмосферные осадки, Т1–Т7 – снежный покров  

Жидкие осадки (дождь) отбирали в пластиковые емкости 

вместимостью 5 дм
3
 со вставленными в них воронками. Твердые осадки 

(снег) – в пластиковые контейнеры, далее в которых проводили таяние снега 

при комнатной температуре (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Пробоотборник жидких (а) и твердых (б) осадков 

1 - штатив; 2, 5 - крышка; 3 - полиэтиленовое ведро; 4 - кольцо держателя; 6 – 

полиэтиленовая воронка; 7 - навинчивающаяся крышка; 8 - полиэтиленовая колба. 
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3.3.2 Отбор проб снежного покрова г. Барнаула 

Для оценки уровня загрязненности различных участков снежного 

покрова г. Барнаула в период максимального снегонакопления в марте 2014-

2018 гг. были отобраны пробы снежного покрова в следующих точках: 

Т1 – ул. Профинтерна/пр. Ленина (Железнодорожный р-он), 

Т2 – ул. Смирнова/ул. П. Сухова (Октябрьский р-он), 

Т3 – ул. Гущина/ул. Попова (Ленинский р-он), 

Т4 – ул. Георгиева/ул. 50 лет СССР (Индустриальный р-он), 

Т5 – ул. Пролетарская/п. М. Прудской (Центральный р-он), 

Т6 – ул. Жемчужная (Индустриальный р-он), 

Ф – фоновая точка, расположенная в районе с. Гоньба. 

Таким образом, были выбраны шесть точек в разных районах города и 

одна точка, в качестве «фоновой», которая расположена вне зоны влияния 

города (в стороне от преимущественного направления ветров). Точки Т1 и Т4 

находятся вблизи крупных транспортных развязок, точки Т2 и Т5 

расположены в промышленных зонах города, точки Т3 и Т6 находятся в 

жилой зоне (рисунок 4). 

Пробы снежного покрова отбирали снегоотборником из химически 

стойкого полимерного материала (пластиковой трубой площадью 0,03 м
2
) 

«методом конверта» (из углов и центра квадрата размером 5 х 5 м), на всю 

глубину залегания. Для того чтобы исключить попадание частиц почвы в 

пробу с поверхности снежного покрова предварительно удаляли мусор. Далее 

отобранные керны снега объединяли в общую пробу весом не менее 2 кг, 

которую помещали в ѐмкость из химически стойкого полимерного материала 

(полиэтиленовый пакет), маркировали и доставляли в лабораторию [80]. 

3.2 Определение формальдегида 

Концентрацию формальдегида определяли флуориметрическим 

методом на анализаторе жидкости «Флюорат - 02-3М». Данная методика 
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позволяет проводить измерения в диапазон значений от 0,02 мг/дм
3
 до 0,5 

мг/дм
3
 без учѐта разбавления пробы. В основе метода лежит реакция 

взаимодействия формальдегида с 1,3-циклогександионом в присутствии 

ионов аммония, входе которой образуется люминесцирующее соединение.  

Перед выполнением измерений провели: отбор проб и 

пробоподготовку, подготовку прибора, приготовление необходимых 

растворов (как вспомогательных, так и градуировочных), градуировку 

анализатора жидкости «Флюорат-02», проверку приемлемости полученной 

градуировочной характеристики. 

Отбор проб 

Отбор проб производили в темные стеклянные бутыли, которые 

предварительно ополаскивали отбираемой водой. Объем пробы составлял 20 

см
3
, но в случае, когда определение формальдегида было затруднено 

мешающими факторами, его увеличивали до 100 см
3
. Анализ отобранных 

проб выполняли в течение 24 часов с момента отбора.  

Подготовка анализатора жидкости «Флюорат-02-3М» к работе 

Перед началом работы прибор прогревали в течение 30 минут.  

Далее устанавливали светофильтры возбуждения и регистрации, 

выделяющие необходимую спектральную область, в соответствующие гнезда 

кюветного отделения. В канал возбуждения помещали светофильтр № 13, а в 

канал регистрации – № 9. 

Приготовление растворов для градуировки прибора 

Раствор 1,3-циклогександиона в аммиачно-ацетатном буферном 

растворе. 

В химический чистый стакан помещали 10 г уксуснокислого аммония 

и растворяли в 50-60 см
3
 дистиллированной воды, далее приливали 2,4 см

3
 

концентрированной соляной кислоты и добавляли 10 мг 1,3 –

циклогександиона. При приготовлении данного раствора необходимо строго 

соблюдать порядок смешивания реактивов! После того, как произошло 

полное растворение, полученный раствор разбавляли дистиллированной 
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водой в мерной колбе вместимостью 100 см
3
 до метки. Для получения 

воспроизводимых результатов приготовленный раствор выдерживали в 

течение 12 часов. 

Раствор формальдегида массовой концентрации 100 мг/дм
3
. В 

мерную колбу вместимостью 50 см
3
 помещали 5 см

3
 стандартного образца 

состава раствора формальдегида (номинальное значение массовой 

концентрации 1 мг/см
3
) и до метки разбавляли дистиллированной водой. 

Полученный раствор устойчив в течение 1 месяца. 

Раствор формальдегида массовой концентрации 10 мг/дм
3
. В мерную 

колбу вместимостью 50 см
3
 помещали 5 см

3
 раствора формальдегида 

(значение массовой концентрации 100 мг/дм
3
) и разбавляли до метки 

дистиллированной водой. Полученный раствор также устойчив в течение 1 

месяца. 

Раствор формальдегида для градуировки анализатора жидкости 

массовой концентрации 0,5 мг/дм3. В мерную колбу вместимостью 100 см
3
 

отбирали 5 см
3
 раствора формальдегида (10 мг/дм

3
), далее разбавляли до 

метки дистиллированной водой. Раствор необходимо готовить 

непосредственно перед анализом. 

Раствор № 1. Растворы для градуировки готовили в виалах (сосудах с 

завинчивающей крышкой). В такой сосуд помещали 2 см
3
 раствора реагента 

1,3-циклогександиона в аммиачно-ацетатном буферном растворе. Затем 

добавляли 3 см
3
 дистиллированной воды. 

Раствор № 2. В виалу отбирали 2 см
3
 раствора реагента 1,3-

циклогександиона в аммиачно-ацетатном буферном растворе и 3 см
3
 раствора 

формальдегида (0,5 мг/дм
3
). 

Растворы №1 и №2 закрывали плотно крышками, ставили на водяную 

баню и нагревали при температуре 100ºС в течение 10 минут, контролируя 

фиксацию пробок. Градуировку проводили путем измерения сигналов 

флуоресценции растворов №1 и №2, далее осуществляли проверку 

приемлемости полученной градуировочной характеристики. Помимо 
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основных градуировочных растворов использовали смеси с различным 

содержанием формальдегида, в пределах определения метода (0,25; 0,1; 0,05; 

0,025). Градуировка считается удовлетворительной в том случае, когда 

отклонение полученных результатов от действительных не превышает 15 % 

во всем диапазоне значений массовой концентрации формальдегида. 

Анализ проб 

Одновременно анализировали не менее двух параллельных проб. В 

одну партию виал отбирали по 3 см
3
 дистиллированной воды, во вторую – 

анализируемой пробы, затем  во все сосуды добавляли по 2 см
3
 реагента 1,3-

циклогександиона в аммиачно-ацетатном буферном растворе. Далее виалы 

помещали на водяную баню (100ºС) и нагревали 10 минут. Растворы 

охлаждали до комнатной температуры. Завершающим этапом было 

измерение массовой концентрации формальдегида в пробе на анализаторе 

жидкости [36]. 

3.3 Определение нефтепродуктов 

Массовую концентрацию НП определяли флуориметрическим 

методом на анализаторе жидкости «Флюорат - 02-3М». Данный метод 

измерения позволяет устанавливать содержание нефтепродуктов в 

исследуемых пробах в широком диапазоне значений от 0,005 (0,1 ПДКр.х) 

мг/дм
3
 до 50 мг/дм

3
. В основе метода лежат следующие процессы: экстракция 

нефтепродуктов гексаном из пробы, очистка экстракта, если это необходимо, 

измерение содержания нефтепродуктов с использованием градуировочной 

характеристики, вычисление массовой концентрации НП в пробе. 

Перед тем как приступить к анализу пробы были проведены 

следующие операции: отбор и пробоподготовка, контроль чистоты посуды, 

проверка чистоты гексана, подготовка прибора к работе, приготовление 

необходимых растворов (как вспомогательных, так и градуировочных), далее 

градуировка анализатора жидкости «Флюорат-02», проверка приемлемости и 

контроль стабильности полученной градуировочной характеристики. 
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Отбор проб 

Пробу воды отбирали в посуду из темного стекла. Объем отбираемой 

пробы примерно 100- 200 см
3
. Пробы хранили в плотно закрытой ѐмкости не 

более 8 часов, при температурном режиме, не превышающем 4 °C. При таком 

подходе пробы хранятся не более 4 суток. 

Проверка чистоты гексана 

Гексан пригоден для использования, если минимально определяемое 

значение массовой концентрации нефтепродуктов гексане (Смин, мг/дм
3
) не 

превышает 0,05 мг/дм
3
. Данную проверку проводили с использованием 

сигналов интенсивности флуоресценции как самого гексана (J0), так и 

раствора НП массовой концентрации 10 мг/дм
3
 (J1). Используя эти данные, 

вычисляли Смин, мг/дм
3
, согласно методике анализа [56].  

Подготовка анализатора жидкости «Флюорат-02-3М» к работе 

Перед началом работы прогревали прибор 30 минут. 

Далее устанавливали светофильтры. В канал возбуждения – № 1, а в 

канал регистрации – № 3.  

Приготовление растворов для градуировки прибора 

Раствор нефтепродуктов в гексане с массовой концентрацией 100 

мг/дм
3
. 5см

3
 стандартного образца состава раствора нефтепродуктов в 

гексане (номинальное значение массовой концентрации 1 мг/см
3
) помещали в 

мерную колбу вместимостью 50 см
3
 и разбавляли до метки гексаном, 

тщательно перемешивая. Полученный раствор устойчив не менее 3 месяцев, 

с учѐтом хранения в холодильнике в условиях, исключающих испарение 

гексана. 

Раствор нефтепродуктов в гексане массовой концентрации 10 мг/дм
3
 

(для градуировки анализатора жидкости). В мерную колбу вместимостью 50 

см
3
 отбирали 5 см

3
 раствора НП (100 мг/дм

3
) и тщательно перемешивая, 

разбавляли до метки гексаном. Данный раствор устойчив не менее 3 месяцев, 

с учѐтом хранения в холодильнике в условиях, исключающих испарение 

гексана. 



46 

Градуировку прибора осуществляли путем измерений сигналов 

интенсивности флуоресценции как чистого гексана (С0, J0), так и раствора 

НП массовой концентрации 10 мг/дм
3
 (С1, J1). После этого приступали к 

процедуре проверки приемлемости полученной градуировочной 

характеристики. Для контроля были приготовлены смеси следующих 

концентраций: 0,05 мг/дм
3
; 0,1 мг/дм

3
; 0,5 мг/дм

3
; 1 мг/дм

3
. Градуировка 

считается удовлетворительной только в том случае, когда отклонение 

измеренных значений НП от заданных отличается не более чем на ± 35 % в 

диапазоне от 0,05 мг/дм
3
 до 0,1 мг/дм

3
 (включительно), ± 20% в диапазоне от 

0,1 мг/дм
3
 до 0,5 мг/дм

3
 (включительно) и ± 10 % при более высокой 

концентрации. 

Измерение массовой концентрации нефтепродуктов в пробах с 

низким содержанием мешающих веществ 

Суть данного подхода заключается в экстракции нефтепродуктов 

гексаном и измерении интенсивности флуоресценции полученного экстракта. 

Анализируемую пробу переносили в делительную воронку. Далее отбирали 

10 см3 растворителя (гексана) и ополаскивали им сосуд, в котором 

находилась проба, и далее помещали его в воронку. После этого в течение 1- 

3 мин смесь экстрагировали, интенсивно встряхивая. После разделения фаз, 

водный (нижний) слой переливали в цилиндр, для точной фиксации объема 

пробы. В верхнем (гексановом) слое измеряли массовую концентрацию 

нефтепродуктов, при этом коэффициент пропускания должен быть не менее 

70 %. В том случае, когда содержание нефтепродуктов в экстракте больше 10 

мг/дм
3
, то экстракт необходимо разбавить. 

3.4 Определение фенола 

Массовую концентрацию фенолов (как общих, так и летучих) 

определяли флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат 

- 02-3М». Такая методика измерения позволяет устанавливать содержание 

фенолов в исследуемых пробах в диапазон значений от 0,0005 (0,5 ПДК) 
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мг/дм
3
 до 25 мг/дм

3
. Нефтепродукты, содержащиеся в пробе и мешающие 

определению, устраняли на этапе пробоподготовки. 

Измерение массовой концентрации общих фенолов (метод А) 

Метод основан на извлечении фенолов из пробы бутилацетатом, 

реэкстракции их в водный раствор гидроксида натрия, подкислении 

реэкстракта и после измерении содержания фенолов по интенсивности 

флуоресценции. 

Метод определения содержания летучих фенолов (метод Б) 

В основе лежит флуориметрический метод определения массовой 

концентрации летучих фенолов, включающий в себя операцию отгонки 

фенолов и пробы и далее измерение концентрации фенолов, после отгонки. 

Данный вариант используется для мутных, окрашенных вод, для вод с 

высоким содержанием органических веществ. 

Перед тем как приступить к анализу образца были проведены 

следующие операции: отбор и пробоподготовка, проверка чистоты посуды, 

подготовка прибора к работе, приготовление необходимых растворов (как 

вспомогательных, так и градуировочных), далее градуировка анализатора 

жидкости «Флюорат-02», проверка приемлемости и контроль стабильности 

полученной градуировочной характеристики. 

Отбор проб 

Отбор проб производили в темные стеклянные бутыли, 

предварительно ополоснутые отбираемой водой. Объем пробы зависит от 

ожидаемых концентраций фенолов. Не менее 500 см
3
 (в диапазоне от 0,005 до 

0,01 мг/дм
3
), не менее 250 см

3
 (в диапазоне свыше 0,01 до 0,1 мг/дм

3
) и не 

менее 100 см
3
 (свыше 0,1 мг/дм

3
 и более). Анализ отобранных проб 

выполняли в течение 8 часов с момента отбора. В том случае, когда не 

представлялось возможным приступить к анализу в течение указанного 

времени, пробы консервировали. А именно предварительно подкисляли 

раствором ортофосфорной кислоты (10%), добавляли раствор сернокислой 

меди. После процесса консервации проба может храниться не более 3 суток. 
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Подготовка анализатора жидкости «Флюорат-02-3М» к работе 

Подготовку прибора «Флюорат-02-3М производили согласно 

руководству по эксплуатации [81]. Далее устанавливали светофильтры. В 

канал возбуждения – № 1, а в канал регистрации – № 3. 

Приготовление вспомогательных и градуировочных растворов 

Раствор гидроксида натрия (5%). 95см
3
 воды помещали в стакан из 

термостойкого стекла и медленно, перемешивая, добавляли 5 г гидроксида 

натрия. Полученный раствор хранили в полиэтиленовой бутыли. Срок 

хранения составляет 2 месяца. 

Раствор гидроксида натрия (1%). Данный раствор готовили из 20 см
3
 

гидроксида натрия (5%) путем его разбавления до 100 см
3
 дистиллированной 

водой. 

Раствор соляной кислоты, молярная концентрация 5 моль/дм
3
. В 

стакан из термостойкого стекла помещали 300 см
3
 дистиллированной воды и 

медленно при перемешивании добавляли 200 см
3
 концентрированной 

соляной кислоты. Хранили раствор в стеклянной бутыли. Срок хранения 

раствора не ограничен. 

Раствор сернокислой меди. В стеклянном стакане взвешивали 10 г 

меди сернокислой пятиводной, далее добавляли 100 см
3
 дистиллированной 

воды и тщательно перемешивали. Хранили реактив в стеклянной склянке с 

притертой пробкой. Срок хранения такого раствора составляет 3 месяца.  

Раствор фосфорной кислоты (10%). 10 см
3
 концентрированной 

фосфорной кислоты разбавляли до 100 см
3
 дистиллированной водой. Срок 

годности данного раствора не ограничен. 

Раствор фенола массовой концентрации 100 мг/дм
3
. В мерную колбу 

вместимостью 50 см
3
 помещали 5 см

3
 стандартного образца состава раствора 

фенола (номинальное значение массовой концентрации 1 мг/см
3
), разбавляли 

до метки дистиллированной водой, тщательно перемешивая. Полученный 

раствор хранили в холодильнике. Срок хранения – 2 месяца. 
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Раствор фенола массовой концентрации 1 мг/дм
3
 (для градуировки 

анализатора жидкости). В мерную колбу вместимостью 100 см
3
 отбирали 1 

см
3
 раствора фенола (100 мг/дм

3
), далее разбавляли до метки 

дистиллированной водой, тщательно перемешивая. Раствор хранится 2 

недели в холодильнике. 

Градуировочный раствор № 1. 10 см
3
 дистиллированной воды 

помещали в предварительно промытую делительную воронку, добавляли 

бутилацетат (10см
3
) и в течение 30 секунд проводили экстракцию, тщательно 

и интенсивно встряхивая. Далее отбрасывали нижний (водный) слой, а к 

оставшемуся (органическому) слою помещали 10 см3 раствора гидроксида 

натрия (1%) и аналогичным образом в течение 30 с проводили реэкстракцию. 

Далее в сухой стаканчик помещали нижний слой и добавляли по раствор 

соляной кислоты (5 моль/дм
3
), контролируя рН раствора, допустимое 

значение которого 3 –6 . 

Градуировочный раствор № 2. Данный раствор готовили аналогично 

раствору № 1. Единственным отличием является то, что вместо 

дистиллированной воды использовали раствор фенола (1 мг/дм
3
) также 10 

см
3
. 

Градуировку прибора проводили путем измерения сигналов 

флуоресценции градуировочных растворов № 1 и № 2. После этого 

производили процедуру проверки приемлемости полученной градуировочной 

характеристики. Для контроля были приготовлены смеси следующих 

концентраций: 0,025 мг/дм
3
; 0,05 мг/дм

3
; 0,1 мг/дм

3
; 0,2 мг/дм

3
; 0,5 мг/дм

3
 

(способ приготовления аналогичен подходам, рассмотренным выше для 

раствора №1). Градуировка считается стабильной только в том случае, когда 

отклонение измеренных значений фенола от заданных не превышает 20 % в 

диапазоне от 0,025 мг/дм
3
 до 0,1 мг/дм

3
 (включительно) и 10 % в диапазоне 

свыше 0,1 мг/дм
3
 до 1,0 мг/дм

3
 (включительно). 

Измерение содержания общих фенолов (метод А) 
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В зависимости от ожидаемой массовой концентрации фенолов, 

варьировались объемы аликвоты воды, вместе с этим и изменялись объемы 

используемых растворов. В таблице 4 представлены соотношения объемов. 

Таблица 4 – Рекомендуемые объемы пробы, экстрагента и реэкстрагента  

Диапазон значений 

массовой концентрации 

фенола, мг/дм
3
 

Объем 

пробы, 

см
3
 

Объем 

экстрагента, 

см
3
 

Объем 

реэкстрагента, 

см
3
 

N* 

0,0005 – 0,01 вкл. 250 25 5 50 

Свыше 0,01 – 0,1 вкл. 100 10 10 10 

Свыше 0,1 – 1,0 вкл. 10 10 10 1 

* коэффициент концентрирования, равный отношению объема 

анализируемой пробы к объему реэкстрагента. 

В нашем случае рабочий объем пробы составлял 100 см
3
. Но в тех 

случае, когда ожидаемая концентрация фенолов в пробе превышает 1 мг/дм3, 

пробу разбавляют до диапазона значений от 0,1 – 1,0 мг/дм
3 
.  

После того как определились с объемами, перешли к следующему 

этапу анализа – устранение мешающего влияния НП. 

Для этого в делительную воронку помещали 100 см
3
 пробы, добавляли 

0,5 см
3
 раствора гидроксида натрия (5%) из расчета 5 см

3
 на 1 дм

3
 пробы, 

приливали 10 см
3
 гексана и после этого в течение 1 минуты проводили 

экстракцию. После разделения отбрасывали верхний (гексановый) слой, а к 

нижнему слою добавляли раствор соляной кислоты (5 моль/дм
3
) до 

достижения требуемого значения рН 3-6. Далее к водному слою приливали 10 

см
3
 экстрагента (бутилацетат), объем рассчитывали исходя из данных 

представленных в таблице 5. В течение 30 с проводили экстракцию, 

отстаивали пробу и после расслаивания отбрасывали водный (органический) 

слой, а к органическому (верхнему) приливали 10 см
3
 реэкстрагента (раствор 

гидроксида натрия (1%)), объем также приведен в таблице 5, затем проводили 

реэкстракцию, также в течение 30 с. Нижний (водный) слой переливали в 
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сухой стаканчик и по каплям добавляли раствор соляной кислоты (5 

моль/дм
3
) до тех пор пока рН раствора не достигло значения 3-6. Верхний 

(органический) слой переливали в бутыль для слива органических веществ. 

Обработанная таким способом проба готова к проведению измерений 

массовой концентрации фенолов на анализаторе жидкости «Флюорат-02-3М». 

Безусловно, необходимо измерение и холостой пробы, но только в том 

случае, если диапазон массовых концентраций составляет 0,005 – 0,01 мг/дм
3
. 

Для этого использовали10 см
3
 дистиллированной воды (та же что и для 

приготовления всех растворов), а объемы экстрагента и реэкстрагента 

аналогичные тем, что использовались при анализе образца. Далее проводили 

все операции, аналогично анализируемой пробе. 

Измерение содержания летучих фенолов (метод Б) 

Аликвоту пробы, взятую в соответствии с рекомендациями, 

представленными в таблице 5, подкисляли раствором ортофосфорной 

кислоты (10%) до рН 1-2, далее добавляли 5 см
3
 раствора сернокислой меди и 

проводили перегонку на установке, предназначенной для отгонки фенолов. В 

приемник (колбу) наливали 5 см
3
 раствора гидроксида натрия (5%) и 

погружали конец аллонжа в раствор. Таким способом отгоняли примерно 

80% объема взятой пробы. Полученный отгон переносили в делительную 

воронку и обрабатывали гексаном (10-25 см
3
) в течение 1 мин. После этого, 

гексан переливали в бутыль для слива органических веществ, а в водном слое 

далее определяли фенолы по методу А [79]. 

3.6 Техника безопасности 

3.6.1 Общие положения 

Прежде чем приступить к работе в химической лаборатории 

работающий должен пройти общий инструктаж по технике безопасности, а 

также инструктаж на рабочем месте. Он должен знать как общие правила 

поведения в химической лаборатории, так и правила оказания первой 
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медицинской помощи. Необходимо знать место расположения медицинской 

аптечки, а также огнетушителя, асбестовых одеял и ящиков с песком. Первым 

делом, приступая к работе, экспериментатор должен надеть халат из 

хлопчатобумажной ткани, очки, перчатки, маску по необходимости. При 

работе с химическими реактивами необходимо знать свойства как 

использованных, так и синтезированных веществ.  

Запрещено проводить эксперимент одному в лаборатории, так как при 

возникновении непредвиденных ситуаций, некому будет привести помощь. 

Так же в лабораторных помещениях запрещено употреблять пищу, курить. 

Кроме того запрещается работать в лаборатории при плохом самочувствии 

экспериментатора. 

Запрещается оставлять без присмотра работающие установки и 

нагревательные приборы. После окончания работы последний, уходящий из 

лаборатории должен проверить общее состояние комнаты, выключить 

электрический ток [82]. 

3.6.2 Техника безопасности при работе с электроприборами 

1. Электроприборы должны иметь заземление. 

2. Строго запрещается работать на приборах и устройствах с 

поврежденной изоляцией. 

2. Нельзя оставлять без присмотра приборы, включенные в сеть. 

3. Запрещается работать мокрыми руками с электроприборами. 

В случае поражения электричеством необходимо освободить 

пострадавшего от воздействия электрического тока и вызвать врача. 

3.6.3 Работа с органическими растворителями  

При работе с растворителями, которые имеют низкую температуру 

воспламенения, следует проявлять осторожность. Бутыли с растворителями 
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необходимо хранить только в специальном хранилище. Работать  с 

растворителями можно только в вытяжных шкафах.  

Сведения о вредных химических веществах, используемых в 

настоящей работе, приведены ниже [83]. 

Бутилацетат. Бутилацетат – бутиловый эфир уксусной кислоты, 

представляет собой бесцветную жидкость с приятным фруктовым запахом, 

относящуюся к классу огнеопасных веществ. Пары бутилацетата 

воздействует на слизистую оболочку глаз и дыхательных путей, поэтому при 

не соблюдении техники безопасности может привести к сильному 

раздражению и сухости кожи. При длительном воздействии способен 

вызывать потерю сознания. 

Гидроксид натрия. Гидроксид натрия (NaOH) – самая 

распространенная щелочь, которая относится к веществам второго класса 

опасности. Опасно попадание даже самых малых количеств NaOH в глаза; 

поскольку происходит необратимое повреждение зрения. При попадании на 

кожу вызывает сильный ожог. Поэтому необходимо не пренебрегать техникой 

безопасности при работе со щелочами. 

В случае попадания гидроксида натрия на кожу следует немедленно 

промыть пораженное место большим количеством проточной воды в течение 

10 мин, затем сделать примочку из раствора уксусной кислоты (5%). Если же 

щелочь попала в глаза, то необходимо также промыть глаз водой в течение 10 

– 30 мин. А после закапать в пораженный глаз раствор новокаина (2%) и 

обратится за медицинской помощью.  

Гексан. Гексан представляет собой бесцветную жидкость со слабым 

специфическим запахом. Так как данный растворитель является токсичным 

веществом, то необходимо соблюдать надлежащие меры безопасности.  

При длительном воздействии пары гексана способны раздражать 

слизистую оболочку глаз. Вызывает общее недомогание, головную боль, 

тошноту, головокружение. Раздражает дыхательные пути, приводит к 

нарушениям внутренних органов. При попадании на кожу пораженный 
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участок необходимо промыть водой с мылом. При поражении глаз 

немедленно промыть проточной водой. В случае ингаляционного отравления 

пострадавшего нужно вывести из лаборатории, освободить от стесняющей 

одежды и поместить в теплое место. В случае же пищевого отравления 

необходимо ввести 200 мл вазелинового масла или 30 г активированного и 

промыть желудок. После оказания первой помощи необходимо обратиться за 

медицинской помощью. 

Соляная кислота. Представляет собой прозрачную жидкость с резким 

запахом. Пары кислот раздражают слизистые оболочки глаз, носа, приводят к 

помутнению роговицы. После длительного воздействия кислоты появляются 

чувство удушья, охриплость, насморк, а также кашель.  

Следует немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух, 

освободить от стесняющей дыхание одежды, промыть пораженные участки 

(глаза, нос) 2%-ным раствором соды. После промывания закапать в глаза по 

одной капле раствора новокаина (2%). При попадании концентрированной 

кислоты на кожу – немедленное обмывание ее водой в течение 10–15 мин. 

Обратиться за квалифицированной помощью медицинских работников. 

Серная кислота. Серная кислота – бесцветная вязкая жидкость, не 

имеющая запаха. Влияние на организм и оказание первой помощи при 

поражении аналогичны соляной кислоте.  
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4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА, 

НЕФТЕПРОДУКТОВ, ФЕНОЛОВ В АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКАХ И 

СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ Г. БАРНАУЛА 

4.1 Содержание формальдегида, нефтепродуктов и фенолов в 

атмосферных осадках г. Барнаула 

Для изучения эмиссии формальдегида, нефтепродуктов и фенолов в 

окружающую среду с городской территории, отбор проб атмосферных 

осадков проводили с мая 2014 г. по май 2018 г. в центре г. Барнаула на 

открытой площадке крыши здания ИВЭП СО РАН. 

На рисунке 6 представлено изменение содержания формальдегида в 

атмосферных осадках за весь исследуемый период. 

 

Рисунок 6 – Динамика содержания формальдегида в пробах атмосферных 

осадков г. Барнаула с мая 2014 г. по май 2018 г. 

Из данного графика (рисунок 6) следует, что наиболее высокие 

концентрации, превышающее ПДКр.х в 2,3 раза, соответствуют теплому 

периоду, это можно объяснить тем, что в летний период года происходит 

активизация фотохимических процессов, приводящих к образованию 

формальдегида в атмосфере из других углеводородных соединений [17]. 
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Изменение концентраций формальдегида в атмосферных осадках 

г. Барнаула за исследуемый период (с мая 2014 г. по май 2018 г.) представлено 

в таблице 5. 

Таблица 5 – Среднее содержание и интервалы варьирования 

формальдегида в атмосферных осадках г. Барнаула за исследуемый период 

Параметры Концентрация формальдегида мг/дм
3
 

Диапазон варьирования 
Теплый период Холодный период 

0,005-0,45 0,009-0,23 

Среднее значение 0,15 0,07 

Из результатов, представленных в таблице 5, следует, что содержание 

формальдегида в атмосферных осадках дождя и снега варьирует в широких 

пределах. 

На рисунке 7 отображена корреляционная зависимость концентрации 

формальдегида от объема атмосферных осадков с мая 2014 г. по май 2018 г. 

 

Рисунок 7 – Зависимость содержания формальдегида от объема атмосферных 

осадков 
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Зависимость между содержанием формальдегида и объемом атмо-

сферных осадков не прослеживается, что и следует из данного графика (ри-

сунок 7). 

На рисунке 8 представлена сезонная динамика содержания 

нефтепродуктов в атмосферных осадках за весь исследуемый период. 

 

Рисунок 8 – Содержание нефтепродуктов в атмосферных осадках г. Барнаула 

(с мая 2014г. по май 2018 г.) 

Наиболее высокие концентрации наблюдаются в течение холодного 

периода (максимальное превышение составило 4 ПДКр.х.), что может быть 

связано с использованием печного отопления, а также с эффективной очи-

щающей способностью снежных хлопьев, за счет большей площади поверх-

ности и высокой пористости [8]. 

В таблице 6 приведены данные содержания нефтепродуктов в атмо-

сферных осадках по сезонам года (с мая 2014 г. по май 2018 г.). 
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Таблица 6 – Среднее содержание и интервалы варьирования нефтепродуктов 

в атмосферных осадках г. Барнаула за исследуемый период 

Параметры Концентрация НП, мг/дм
3
 ПДКр.х. 

Диапазон варьи-

рования 

Теплый период Холодный период 

0,05 0,01-0,13 0,01-0,32 

Среднее значение 0,05 0,11 

Из таблицы 6 видно, что содержание нефтепродуктов в атмосферных 

осадках в течение исследуемого периода широко варьирует (от 0,2 до 6,4 

ПДКр.х ). 

Графическое сравнение изменений водного эквивалента и содержания 

нефтепродуктов в пробах атмосферных осадков за исследуемый период пред-

ставлено на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Изменения количества осадков и содержания нефтепродуктов в 

пробах в зависимости от даты их отбора 
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Как видно из рисунка 9, существует обратная зависимость между со-

держанием нефтепродуктов и количеством осадков (-0,45), в зимнее время 

объем атмосферных осадков уменьшается, но при этом концентрация НП 

увеличивается и наоборот.  

На рисунке 10 представлена сезонная динамика содержания летучих 

фенолов в атмосферных осадках за весь исследуемый период. 

 

Рисунок 10 – Содержание летучих фенолов в атмосферных осадках  

г. Барнаула 

Как видно из данного графика (рисунок 10), для фенолов не характер-

ны сезонные изменения концентрации. Максимально высокое содержание 

соответствуют как холодному, так и теплому периодам года.  

Варьирование концентраций фенолов в атмосферных осадках 

г. Барнаула за исследуемый период (с мая 2014 г. по май 2018 г.) представлено 

в таблице 7.  

Таблица 7 – Среднее содержание и интервалы варьирования фенолов в атмо-

сферных осадках г. Барнаула за исследуемый период 

Параметры Концентрация фенола, мкг/дм
3
 ПДКр.х. 

Диапазон варьи-

рования 

Теплый период Холодный период 

1 1,8-18 1,2-18 

Среднее значение 6,1 7,1 
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Из данной таблицы следует, что содержание летучих фенолов в атмо-

сферных осадках в течение исследуемого периода варьирует в широких пре-

делах и превышает ПДКр.х. даже в своем минимальном значении. 

На рисунке 11 отображена корреляционная зависимость концентрации 

летучих фенолов от объема атмосферных осадков за исследуемый период. 

 

Рисунок 11 – Зависимость содержания летучих фенолов от объема атмосфер-

ных осадков 

Зависимость между содержанием летучих фенолов и объемом атмо-

сферных осадков не прослеживается, что и следует из данного графика. 

Для формальдегида и нефтепродуктов наблюдается сезонная законо-

мерность. Наиболее высокие концентрации отмечаются для нефтепродуктов 

в холодный период (2-6 ПДКр.х.), для формальдегида в теплый период (1-4 

ПДКр.х.). Для фенолов напротив такой закономерности не выявлено, в течение 

всего года наблюдается высокая эмиссия фенолов (6-7 ПДКр.х.) в окружаю-

щую атмосферу г. Барнаула. 
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4.2 Содержание органических веществ в снежном покрове 

г. Барнаула 

На рисунке 12 представлены средние среднегодовые концентрации 

формальдегида в талой воде снежного покрова г. Барнаула за период 

исследования (2014-2018 гг.).  

 

Рисунок 12 – Среднее среднегодовое содержание формальдегида в талой воде 

снежного покрова в разных районах г. Барнаула за 2014-2018 гг. 

Как следует из данного графика (рисунок 12) содержание 

формальдегида в городском снежном покрове, превышает фоновые значения 

в 2-3 раза, что свидетельствует о существующем загрязнении атмосферы  

г. Барнаула по данному показателю. Однако при этом превышение ПДКр.х. в 

талой воде снежного покрова за исследуемый период не было отмечено, 

поэтому поступление талых вод с городской территории не нанесет 

экологического вреда природным водотокам.  

На рисунке 13 представлены средние среднегодовые концентрации 

нефтепродуктов в снежном покрове г. Барнаула за период исследования 

(2014-2018 гг.). 
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Рисунок 13 – Среднее среднегодовое содержание нефтепродуктов в талой 

воде снежного покрова в разных районах г. Барнаула в 2014-2018 гг. 

Как видно из данного графика (рисунок 13), наиболее высокие 

концентрации нефтепродуктов отмечены в точках Т1 (Профинтерна/Ленина) 

и Т4 (Георгиева/50 лет СССР), вблизи которых находятся крупные 

транспортные магистрали города, а также в точке Т5 

(М.Прудской/Пролетарская), расположенной рядом с частным сектором с 

печным отоплением. Среднее среднегодовое содержание нефтепродуктов в 

талой воде городского снежного покрова превышает «фоновое» значение в 

1,5-7,8 раз и предельно допустимую концентрацию нефтепродуктов для 

водных объектов рыбохозяйственного назначения в 1,2-2,6 раз. Поэтому в 

период снеготаяния вместе с талыми водами в природные водотоки с 

территории г. Барнаула может попадать значительное количество 

нефтепродуктов, что может оказать негативное влияние на экологическое 

состояние природных водоемов. Исключение составляют точки Т2 (ул. 

Смирнова/ул. П. Сухова), Т3 (ул.Гущина/ул.Попова) и точка Т6 

(ул.Жемчужная), расположенные в близи газифицированных участков 

частного сектора, вдали от крупных автотранспортных магистралей. 
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На рисунке 14 представлены средние среднегодовые концентрации 

летучих фенолов в снежном покрове г. Барнаула за весь период исследования.  

  

 

Рисунок 14 – Среднее среднегодовое содержание фенолов в снежном покрове 

в разных районах г. Барнаула в 2014-2018 гг. 

Концентрации фенолов в талых водах городского снежного покрова 

превышают «фоновое» значение и ПДКр.х. в 3-9 раз, что свидетельствует о 

существенном загрязнении атмосферы и экологическом риске при поступле-

нии в природные воды. 

Основным источником поступления фенольных соединений в окру-

жающую среду является промышленность. На увеличение концентрации фе-

нолов в зависимости от преимущественного направления ветра, в точке Т5 

(ул.Пролетарская/п. М. Прудской) оказывает влияние южный промышленный 

центр, а в точках Т3 (ул. Гущина/ул. Попова), Т4 (ул. Георгиева/ул. 50 лет 

СССР) – промышленные предприятия, расположенные на юго – западной ок-

раине г. Барнаула. 
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4.3 Оценка аккумулирующего свойства снежного покрова по 

содержанию в нем загрязняющих веществ (формальдегида, 

нефтепродуктов, фенолов) 

В течение зимнего периода (с 2014 г. по 2018г.) проводили отбор проб 

(согласно пункту 3.3.1): 

1) снега после каждого выпадения атмосферных осадков, в центре г. 

Барнаула на открытой площадке на крыше здания ИВЭП СО РАН; 

2) снежного покрова вблизи территории, на которой располагался 

пробоотборник атмосферных осадков (в период максимального снегонакоп-

ления в марте 2014 г.-2018 г.). 

В отобранных пробах флуориметрическим методом было определено 

содержание формальдегида, нефтепродуктов и фенолов (таблица А1). Срав-

нительный анализ концентраций органических веществ в данных объектах 

исследования показал, что содержание формальдегида и нефтепродуктов в 

атмосферных осадках практически идентичны их содержанию в снежном по-

крове. Для фенолов в отдельные годы (зимний период 2015-2016 гг.) в зави-

симости от метеорологических условий наблюдается уменьшение содержа-

ния в снежном покрове в отличие от свежевыпавших атмосферных осадков, 

что может свидетельствовать о перераспределении и деструкции фенольных 

соединений в течение зимнего периода. 

Для формальдегида прослеживается очень сильная корреляционная 

связь (0,97) между его содержанием в данных объектах исследования, для 

нефтепродуктов эта связь чуть слабее (0,82), но также относится к разряду 

очень сильной связи (по упрощенной шкале Челдока). Для фенолов просле-

живается корреляционная зависимость средней силы (0,48).  

Таким образом, содержание формальдегида и нефтепродуктов в снеж-

ном покрове оказываются законсервированными в течение всего зимнего пе-

риода, а для фенолов возможны изменения концентраций. Поэтому при опре-
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делении содержания фенолов в снежном покрове нельзя получить достовер-

ную информацию об их содержании в атмосфере за зимний период. 

4.4 Оценка антропогенной нагрузки на природные воды в черте  

г. Барнаула 

Для оценки влияния поверхностного стока с городской территории на 

водные объекты (р. Обь и р. Барнаулка) в районе г. Барнаул использовали 

универсальный коэффициент антропогенной нагрузки (K′), за который 

принимается нормированная нагрузка отдельными загрязняющими 

веществами приведенная к предельно допустимой концентрации (ПДК) этих 

веществ [84]. Данный коэффициент рассчитывается по формуле 1: 

            

где С – концентрация загрязняющего вещества, г/м
3
; 

      Q – водный сток реки, м
3
/г. (для р. Обь он равняется 46395∙10

6
 м

3
/г., для  

р. Барнаулка – 117∙10
6
 м

3
/г.); 

       ПДК – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества для 

водных объектов рыбохозяйственного назначения, г/м
3
; 

       W – среднегодовой объем поверхностного стока, м
3
/г  

Для вычисления среднегодового объема поверхностного стока была 

использована методика [85]. Среднегодовой объем поверхностного стока – 

сумма среднегодового стока дождевых (Wд, м
3
) и талых (Wт, м

3
) вод, которые 

рассчитываются по формулам: 

                   

где 10 – переводной коэффициент; 

F – общая площадь стока, га (площадь г. Барнаула, равняется 32200 га); 

hт и hд – слой осадков за холодный и теплый период года соответственно, 

мм (для г. Барнаула согласно справочным данным [86] hт =117 мм, hд=299 мм) 
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Ψт и Ψд – общие коэффициенты стока талых и дождевых вод (согласно 

[85] были приняты равными, соответственно, 0,6 и 0,7);  

В таблице 8 представлены данные расчета антропогенной нагрузки на 

поверхностные воды рек Обь и Барнаулка в черте г. Барнаул. При 

коэффициенте антропогенной нагрузке K′ < 1 водоток в состоянии разбавить 

поступающее загрязняющее вещество и уменьшить его концентрацию ниже 

ПДКр.х., но при K′ > 1 в водотоке будет наблюдаться повышенная 

антропогенная нагрузка этим загрязняющем веществом, что может негативно 

повлиять на экологическое состояние водного объекта. 

Таблица 8 - Коэффициент антропогенной нагрузки на поверхностные 

воды в районе г. Барнаул 

Водный 

Объект 
Показатель 

Средняя 

концентрация 

загрязняющего 

вещества, г/м
3
 

ПДКр.х., 

мг/дм
3
 

K′ 

р. Обь 
нефтепродукты 0,08 0,05 0,003 

фенолы 0,007 0,001 0,01 

р. Барнаулка 
нефтепродукты 0,08 0,05 1,2 

фенолы 0,007 0,001 5,1 

Таким образом, из представленных результатов в таблице 8, можно 

заключить, что р. Обь в районе г. Барнаула не испытывает значимой 

антропогенной нагрузки (K′ < 1). Ее воды способны разбавить концентрацию 

нефтепродуктов и фенолов поступающих с городской территории до 

рыбохозяйственного норматива. Для р.Барнаулка коэффициент 

антропогенной нагрузки, как по нефтепродуктам, так и по фенолам выше 

единицы, что может свидетельствовать о существенном загрязнении реки 

этими веществами в черте г. Барнаула. Особенно велик риск загрязнения  

реки фенольными соединениями. 
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Заключение 

Качество атмосферного воздуха является важнейшим показателям 

экологического состояния как промышленно-селитебных, так и природных 

территорий. В результате хозяйственной деятельности человека в 

окружающую среду, выделяется огромное количество разнообразных 

химических веществ, в том числе высокотоксичных, а именно бенз(а)пирен, 

формальдегид и фенол. Исследование, которых входит в обязательную 

программу мониторинга загрязнения окружающего воздуха, как в России, так 

и во многих зарубежных странах.  

Атмосферные осадки являются основными агентами влияния 

атмосферы на окружающую среду, поэтому их анализ дает не только 

косвенное представление о химическом составе воздуха, но и позволяет 

оценить степень антропогенной нагрузки на водные объекты. Для 

исследования атмосферных осадков подходят простые аналитические 

методы, к которым относится и метод флуориметрического определения, 

обладающей высокой чувствительностью, селективностью и экспрессностью. 

Данным методом определено содержание органических веществ 

(формальдегид, нефтепродукты и фенолы) в атмосферных осадках (дождь, 

снег) и снежном покрове г. Барнаула.  

Среднее содержание формальдегида в атмосферных осадках (снег)  

г. Барнаула в течение холодного периода составило 0,07 мг/дм
3
, что не 

превышает ПДКр.х.. Максимальные значения наблюдались в пробах дождевых 

осадков (1,5 ПДКр.х), это связано с тем, что в летний период года происходит 

активизация фотохимических процессов, приводящих к образованию 

формальдегида в атмосфере из других углеводородных соединений. Для 

нефтепродуктов наиболее высокие концентрации наблюдались в течение 

холодного периода (4 ПДКр.х.), что может быть связано с использованием 

печного отопления, а также с эффективной очищающей способностью 

снежных хлопьев, за счет большей площади поверхности и высокой 
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пористости. Для фенолов не характерны сезонные изменения концентрации. 

Максимально высокое содержание соответствует как холодному (16 ПДКр.х.), 

так и теплому (16 ПДКр.х.) периодам года.  

Среднее содержание формальдегида в талой воде снежного покрова    

г. Барнаула превышает «фоновое» значение в 2-3 раза, что свидетельствует о 

загрязнении атмосферы г. Барнаула, но при этом не превышает ПДКр.х..  

Среднее содержание нефтепродуктов в талой воде воде снежного 

покрова г. Барнаула превышает «фоновое» значение в 1,5-7,8 раз и ПДКр.х. в 

1,2-2,6 раз. Исключение составляют точки Т2,Т3 и Т6, расположенные в 

близи газифицированных участков частного сектора, вдали от крупных 

автотранспортных магистралей.  

Концентрации фенолов в снежном покрове г. Барнаула превышают 

«фоновое» значение и ПДКр.х. в 3-9 раз, что свидетельствует о существенном 

загрязнении атмосферы и экологическом риске при поступлении в природные 

воды. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. На основании анализа литературных данных для определения 

содержания формальдегида, нефтепродуктов, фенолов в атмосферных 

осадках и снежном покрове выбран флуориметрический метод, который 

обладает высокой чувствительностью и селективностью, экспрессностью, 

простотой, дешевизной.  

2. В соответствии с нормативными документами проведен отбор 

проб атмосферных осадков (с мая 2014 г. по май 2018 г.) и снежного покрова 

г. Барнаула в период максимального снегонакопления (в марте с 2014 г. по 

2018г.). Общее количество отобранных проб составило: 128 образцов 

атмосферных осадков и 32 – снежного покрова. 

3. Среднее содержание формальдегида в атмосферных осадках 

(снег) г. Барнаула в течение холодного периода не превышает ПДКр.х.; 

максимальные значения обнаружены в пробах дождевых осадков в летний 
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период. Для нефтепродуктов наиболее высокие концентрации зафиксированы 

в течение холодного периода. Для фенолов не характерны сезонные 

изменения концентрации.  

4. В талой воде снежного покрова г. Барнаула среднее содержание 

формальдегида превышает «фоновое», но при этом не превышает ПДКр.х.; 

среднее содержание нефтепродуктов превышает «фоновое» значение и 

ПДКр.х., кроме точек расположенных вблизи газифицированных участков 

частного сектора и вдали от крупных автотранспортных магистралей; 

концентрации фенолов во всех точках превышают «фоновое» значение и 

ПДКр.х.. 

5. Формальдегид и нефтепродукты в снежном покрове оказываются 

законсервированными в течение всего зимнего периода, а для фенолов 

возможны изменения концентраций. Поэтому при определении содержания 

фенолов в снежном покрове нельзя получить достоверную информацию об 

их содержании в атмосфере за зимний период. 

6. В районе г. Барнаула р. Обь не испытывает значимой 

антропогенной нагрузки (K′ < 1); для р. Барнаулка – как по нефтепродуктам, 

так и по фенолам – K′ > 1, что может свидетельствовать о существенном 

загрязнении реки данными веществами в черте г. Барнаула. 
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Приложение А 

Корреляционная связь между содержанием органических веществ в атмосферных осадках и снежном 

покрове 

Таблица А.1 – Содержание органических веществ в атмосферных осадках и снежном покрове в течение зимнего периода 

с 2014 г. по 2018 г. 

      k – коэффициент зависимости содержания исследуемых веществ в атмосферных осадках от их концентрации в 

снежном покрове 

 

Среднее 

содержание за 

зимний период 

Атмосферные осадки Снежный покров 

k 

Год 

исследования 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Формальдегид, 

мг/дм
3
 

0,12 0,05 0,10 0,10 0,11±0,03 0,06±0,02 0,10±0,03 0,10±0,03 0,97 

НП, мг/дм
3
 0,07 0,12 0,12 0,10 0,05±0,02 0,10±0,03 0,14±0,05 0,07±0,02 0,82 

Фенолы, мкг/дм
3
 3,4 6,2 6,2 – 2,0±0,9 1,8±0,8 8,9±3,9 – 0,48 
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