
320

Environment and Human:  
Ecological Studies. 2022. Vol. 12. No. 3

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Опыт  
экологического изучения  
территорий

Оригинальное исследование

DOI: 10.31862/2500-2961-2022-12-3-320-333

Т.В. Носкова, М.C. Панина

Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН, 
656038 г. Барнаул, Алтайский край, Российская Федерация

Содержание формальдегида 
в атмосферных осадках  
урбанизированной территории  
Юго-Западной Сибири

Формальдегид обладает общетоксическим воздействием на живые орга-
низмы и  является одним из  приоритетных загрязняющих веществ атмо- 
сферного воздуха урбанизированной территории Российской Федерации. 
В связи с этим мониторинг его содержания в атмосферных осадках пред-
ставляет актуальный интерес как для исследования уровня загрязнения 
окружающего воздуха, так и  оценки влияния на  природные поверхност-
ные воды. Целью данной работы служит изучение сезонного и  годового 
содержания формальдегида в атмосферных осадках Юго-Западной Сиби-
ри (на примере Барнаула) и расчет потока его осаждения на подстилаю-
щую поверхность. В работе представлены результаты флуориметрического 
определения содержания формальдегида во влажных атмосферных осад-
ках (дождь, снег) Барнаула, собранных в период с мая 2014 г. по декабрь 
2021  г. Содержание формальдегида широко варьирует и  подвержено 
сезонному изменению. Средневзвешенная концентрация за исследуемый 
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период составила 0,1  мг/дм3. Наблюдается плавное уменьшение содер-
жание формальдегида в атмосферном воздухе Барнаула, которое все еще 
остается на  довольно высоком уровне. На  основе полученных данных 
было рассчитано атмосферное осаждение формальдегида на  подстилаю-
щую поверхность за  исследуемый период, которое в  среднем составило 
0,04 г/м2.
Ключевые слова: формальдегид, атмосферные осадки, влажное осажде-
ние, загрязнение атмосферы
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Formaldehyde in atmospheric precipitation 
in the urbanized territory  
of Southwest Siberia

Formaldehyde has a  general toxic action on  the  living organisms and 
is  one of  the  priority pollutants of  the  atmospheric air of  the  urban 
area of  the  Russian Federation. In  this regard, monitoring the  content 
of formaldehyde in atmospheric precipitation is of interest both for studying 
the  level of  ambient air pollution and assessing the  impact on  natural 
surface waters. The  purpose of  this work is to  study the  seasonal and 
annual concentration of  formaldehyde in  the atmospheric precipitation and 
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atmospheric deposition on  the underlying surface of  South-Western Siberia 
(on the example of Barnaul). The paper presents the results of the fluorimetric 
analysis of  the  formaldehyde in  the  wet atmospheric precipitation (rain, 
snow) of Barnaul, collected from May 2014 to December 2021. Formaldehyde 
concentration varies widely and is subject to seasonal change. The weighted 
average concentration of  formaldehyde during the  study period was 
0.1  mg/L. There is  a  gradual decrease in  the  formaldehyde concentration 
in  the  atmosphere air of  Barnaul, which still remains at  a  fairly high level. 
Based on the data obtained, the atmospheric deposition of formaldehyde was 
calculated onto underlying surface, which amounted to 0.04 g/m2.
Key words: formaldehyde, atmospheric precipitation, wet deposition, air 
pollution
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Введение

В результате хозяйственной деятельности человека в окружающую 
среду попадает огромное количество химических соединений, и наи-
более значимые изменения качества атмосферы наблюдаются в круп-
ных городах. Одним из приоритетных загрязняющих веществ воздуха 
урбанизированных территорий Российской Федерации является фор-
мальдегид [Bezuglaya, Ivleva, Smirnova, 2013]. Помимо общетоксиче-
ского воздействия, у него выявлено наличие сильнейших мутагенных 
свойств [Dan et al., 2020; Яковлева, Молчанов, 2021], которые суще-
ственно усиливаются в присутствии других поллютантов и значительно 
увеличивают риск возникновения онкологических болезней [Какарека, 
2012]. С высоким содержанием формальдегида в воздухе связывают 
также увеличение респираторных и инфекционных заболеваний взрос-
лых и детей. Особенно велика опасность возникновения ОРВИ и грип-
па у детей дошкольного возраста [Сысоева, Карпова, Безуглая, 2015]. 
А также высока вероятность возникновения ассоциированных случаев 
заболеваний дыхательной, иммунной и нервной систем [Исследование 
аэрогенного воздействия формальдегида…, 2022]. 
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Хорошая растворимость формальдегида в воде способствуют быстро-
му вымыванию его из атмосферы [Taguchi et al., 2021] и поступлению 
в природные водоемы. Поэтому атмосферные осадки являются важным 
источником этого карбонильного соединения в поверхностных водах 
[Kieber et al., 1999; Dabrowska, Nawrocki, 2013]. В связи с этим монито-
ринг содержания формальдегида в атмосферных осадках представляет 
интерес для исследования уровня загрязнения окружающего воздуха 
и поверхностных вод.

Изучение накопления и распределения формальдегида в окружающей 
среде также имеет значение для оценки глобального углеродного бюд-
жета вследствие того, что он является одним из компонентов органи-
ческого углерода, играющего фундаментальную роль в функциониро-
вании экосистем. Формальдегид в основном образуется при сжигании 
органических материалов, однако вторичное его формирование вслед-
ствие фотохимического синтеза в тропосфере значительно превышает 
его поступления от первичных источников [Какарека, 2012], что силь-
но ограничивает возможность прогноза и регулирования содержания 
данного загрязняющего вещества в атмосфере. При этом на процесс 
образования формальдегида в городском воздухе в совокупности влия-
ет множество факторов: географические и климатические особенности 
изучаемой территории и уровень антропогенной нагрузки. По этой при-
чине образование формальдегида может иметь специфические черты 
для каждого конкретного населенного пункта [Формальдегидное загряз-
нение..., 2013]. 

Целью данной работы является исследование сезонного и годово-
го содержания формальдегида в атмосферных осадках Юго-Западной 
Сибири (на примере Барнаула) и расчет потока его осаждения на под-
стилающую поверхность.

Материалы и методы

Влажные атмосферные осаждения отбирали в центре Барнаула 
на открытой площадке здания Института водных и экологических про-
блем Сибирского отделения РАН с мая 2014 г. по декабрь 2021 г. 

На высоте от подстилающей поверхности более 20–25 м практиче-
ски полностью исключается влияние местных источников загрязнения, 
поэтому полученная концентрация загрязняющих веществ характер-
на практически всей городской территории. Пробы жидких осадков 
(дождь) отбирали в стеклянные емкости через вставленную в них сте-
клянную воронку. Твердые осадки (снег) – в пластиковые контейнеры, 
в которых далее проводили таяние снега при комнатной температуре. 
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Пробоотборники выставляли на площадку перед началом выпадения 
влажных осадков. 

Определение формальдегида в пробах проводили методом флуори-
метрии на анализаторе жидкости Флюорат-02-3М производства груп-
пы компаний «Люмэкс» (Россия) согласно методике1. Данный метод 
характеризуется хорошей селективностью, простотой, экспрессностью 
и позволяет проводить измерение формальдегида в диапазоне массо-
вых концентраций 0,02–0,5 мг/дм3 в присутствии других алифатических 
альдегидов в пробах природных и сточных вод со сложной матрицей. 
За изучаемый период (2014–2021 гг.) было отобрано и проанализи-
ровано 245 проб атмосферных осадков, из которых 60% приходилось 
на теплый период года. Пробы отбирали после каждого влажного атмос-
ферного выпадения, но инструментальному анализу подвергались лишь 
те из них, объем которых соответствовал не менее 2 мм в водном экви-
валенте. Подобных проб ежегодно в рамках одного календарного меся-
ца набиралось от 1 до 11 образцов.

Средневзвешенную концентрацию формальдегида рассчитывали 
по формуле:

  (1)

где Cq – средневзвешенная концентрация формальдегида за период 
(месяц, год), мг/дм3; Ci – концентрация загрязняющего вещества в еди-
ничной пробе атмосферных осадков, мг/дм3; Vi – водный эквивалент 
единичной пробы атмосферных осадков, мм.

Средневзвешенная за определенный период времени концентрация 
учитывает вклад каждого единичного события в содержание определя-
емых веществ (в нашем случае формальдегида) в объединенной за этот 
период пробе.

Годовое осаждение формальдегида определяли по формуле:

 S = Cq
 · P · 0,001, (2)

где S – осаждение формальдегида, г/м2; Cq – средневзвешенная концен-
трация формальдегида за год, мг/дм3; P – количество выпавших осадков 
за год, мм; 0,001 – коэффициент пересчета.

1 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02. Методика измерений массовой концентрации формальдегида 
в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализато-
ре жидкости «Флюорат-02». М., 2010.
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Результаты и обсуждение

Диапазон варьирования концентрации формальдегида в атмосферных 
осадках Барнаула за период наблюдения (2014–2021 гг.) в сравнении 
с литературными данными исследователей из Северной Америки, Азии 
и Европы представлен в табл. 1.

Таблица 1
Вариация концентраций формальдегида  

в атмосферных осадках в различных городах  
[Variation of formaldehyde concentrations  

in atmospheric precipitation] 

Min-max,  
мг/дм3 [mg/L]

Город, страна 
[Сity, country] Источник [Source]

0,0255–1,350 Лос-Анжелес, США 
[Los Angeles, USA]

[Kawamura, Steinberg, Kaplan, 
2001]

<п.о.*–0,39 Уилгминтон, США 
[Wilmington, USA]

[Kieber et al., 1999]

0,010–0,304 Измир, Турция 
[Izmir, Turkey]

[Seyfioglu, Odabasi, Cetin, 2006]

0,0003–0,537 Мерсин, Турция 
[Mersin, Turkey]

[Ozsoy, Turker, Ornektekin, 2008]

0,012–0,333 Ираклион, Крит 
[Heraklion, Crete]

[Economou, Mihalopoulos, 2000]

0,006–0,156 Салоники, Греция 
[Thessaloniki, Greece]

[Balla, Papageorgiou, Voutsa, 2014]

0.07–0.30 Тояма, Япония 
[Toyama, Japan]

[Murai et al., 2006]

0,008–0,127 Сингапур, Сингапур 
[Singapore, Singapore]

[Basheera et al., 2010]

0,05–1,32 Труймясто, Польша 
[Trujmasto, Poland]

[Polkowska et al., 2006]

<п.о.–1,207 Гуйян, Китай 
[Guiyang, China]

[Gang et al., 2010]

0,05–0,24 Минск, Беларусь 
[Minsk, Belarus]

[Какарека, Кокош, 2013]

0,042–0,161 Йорк, Великобритания 
[York, United Kingdom]

[Pang, Lewis, Shaw, 2016]

<п.о.–0,86 Барнаул, Россия 
[Barnaul, Russia]

Данное исследование [This study]

* п.о. – предел обнаружения [detection limit].
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Содержание формальдегида в атмосферных осадках во многом зави-
сит не только от антропогенной загруженности, присущей крупным 
городским агломерациям, но и от географического положения населен-
ного пункта (см. табл. 1). В континентальных районах, в отличие от тер-
риторий вблизи морей, более активно протекают химические реакции 
образования вторичных загрязняющих веществ [Безуглая, Воробьева, 
Полуэктова, 2010]. Из опубликованных ранее данных известно, что 
в Азиатской части России вследствие специфики природно-климатиче-
ских условий содержания формальдегида на 30% больше, чем в ее Евро-
пейской части [Безуглая, Загайнова, Ивлева, 2012].

На рис. 1 представлена динамика изменения средних средневзве-
шенных за месяц концентраций формальдегида в атмосферных осадках 
Барнаула в течение календарного года, рассчитанных за период с июня 
2014 г. по декабрь 2021 г.
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Рис. 1.  Средние за период исследования (2014–2021 гг.) средневзвешенные 
концентрации формальдегида в атмосферных осадках Барнаула 

Fig. 1.  Average for the study period (2014–2021) weighted average 
concentrations of formaldehyde in the atmospheric precipitation 
of Barnaul

Средневзвешенное значение концентрации формальдегида за иссле-
дуемый период (2014–2021 гг.) составило 0,1 мг/дм3. Наиболее высо-
кие концентрации формальдегида в атмосферных осадках Барнаула  
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наблюдаются в теплый период года (см. рис. 1). При увеличении темпе-
ратуры окружающего воздуха постепенно возрастает содержание фор-
мальдегида, которое положительно коррелирует с ростом температуры 
(0,7), но не является основополагающим фактором его образования, т.к. 
температура только увеличивает скорость протекания химических реак-
ций [Безуглая, Загайнова, Ивлева, 2017]. 

По полученным данным анализа индивидуальных проб атмосфер-
ных осадков Барнаула за исследуемый период были рассчитаны сред-
няя и медианная концентрации исследуемого загрязняющего вещества 
для теплого (апрель-сентябрь) и холодного (октябрь-март) периодов 
года. При расчете среднеарифметических значений из выборки данных 
исключали пробы, значения концентрации в которых превышали вели-
чину, равную Сср + 2у (где Сср – средняя концентрация формальдегида, 
у – стандартное отклонение), а затем вновь рассчитывали значения для 
укороченной выборки данных. Исключение высоких и низких концен-
траций позволило определить «условно фоновую концентрацию» фор-
мальдегида для Барнаула. Результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2
Концентрация формальдегида в теплый и холодный периоды года 

[Formaldehyde concentration in warm and cold periods of the year]

Периоды года 
[Periods of the year]

Концентрация, мг/дм3 [Concentration, mg/L]

Средняя ± доверительный интервал 
[Mean ± confidence interval]

Медиана 
[Median]

Теплый [Warm] 0,11 ± 0,02 0,10

Холодный [Cold] 0,059 ± 0,007 0,052

Формальдегид поступает в окружающую среду напрямую от источ-
ников загрязнения либо образуется в атмосфере в результате фотохи-
мических реакций, являясь тем самым вторичным атмосферным аэрозо-
лем, вызывающим в этом плане особый научный интерес. В «холодный 
период» доля вторичного образования формальдегида от его общего 
содержания в воздухе очень мала и не превышает 30–35%, в то время 
как в «теплый период» она может составлять основную часть – 80–90% 
[Possanzini, Di Palo, Cecinato, 2002]. Доминирующим первичным источ-
ником поступления формальдегида в атмосферу крупных населенных 
пунктов является автомобильный транспорт [Dehghani et al., 2017; 
Халиков, 2019]. Эмиссия в атмосферу поллютантов от автотранспорта 
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наблюдается постоянно вне зависимости от сезона года. Следователь-
но, можно предположить, что вторичное образование формальдегида 
в атмосфере г. Барнаула в два раза превышает его поступление от пер-
вичных источников. Таким образом, наши расчеты хорошо согласуется 
с ранее опубликованными данными аналогичных исследований [Кака-
река, 2012]. 

Содержание формальдегида в атмосферных осадках в теплый период 
года в среднем также превышает норматив для водоемов рыбохозяй-
ственного назначения (ПДКр.х = 0,1 мг/дм3), которыми являются р. Обь 
и ее притоки в черте Барнаула. Поэтому в данный временной период 
велики риски не только возникновения неблагоприятного воздействия 
на здоровье городского населения, но и загрязнения поверхностных вод. 

На основании средневзвешенной концентрации формальдегида 
во влажных осадках за календарный год и годового количества осадков, 
рассчитано ежегодное осаждение формальдегида на подстилающую 
поверхность (рис. 2). 
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Рис. 2.  Средневзвешенное за год содержание формальдегида  
в атмосферных осадках и его ежегодное осаждение 

Fig. 2.  Weighted average annual formaldehyde in atmospheric precipitation 
and deposition
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С 2015 г. содержание формальдегида в атмосферных осадках Бар-
наула и его осаждение на подстилающую поверхность плавно падает  
(см. рис. 2). Это подтверждает тренд изменения концентрации фор-
мальдегида с 2015 по 2021 годы. Вероятнее всего, это связано с вве-
дением экологических стандартов, регламентирующих содержание 
вредных веществ в выхлопных газах автомобильного транспорта 
и улучшением качества автомобильного топлива. Минимальную кон-
центрацию в 2018 г. можно объяснить снижением, практически в два 
раза, среднегодовой температуры воздуха, что привело к уменьше-
нию вторичного образования формальдегида. А в 2020 г. сокращение 
содержания исследуемого компонента может быть обусловлено вли-
янием ограничений в период пандемии COVID-19 [Sun et al., 2021]. 
В это время уменьшилось количество автомобильных выхлопов, 
содержащих как формальдегид, так и другие загрязняющие вещества, 
необходимые для его формирования. 

Для оценки степени загрязнения, полученные данные обычно срав-
нивают с предельно допустимыми концентрациями (ПДК). Для атмос-
ферных осадков не существует ПДК, однако они непосредственно 
либо с диффузным стоком попадают в поверхностные водоемы. Сред-
невзвешенная концентрация формальдегида в атмосферных осадках 
за весь исследуемый период (2014–2021 гг.) равняется значениям 
ПДКр.х (0,1 мг/дм3), при этом средневзвешенная за отдельно взятый 
последний, 2021 г., не уменьшилась и составляет 0,11 мг/дм3. Поэто-
му в целом можно констатировать, что содержание формальдегида 
в атмосфере Барнаула остается еще на довольно высоком уровне.

Выводы

Содержание формальдегида в атмосферном воздухе Барнаула широко 
варьирует и подвержено сезонному изменению. В теплый период года 
образование формальдегида в виде вторичного аэрозоля практически 
в два раза превышает его поступление от первичных источников. 

Наблюдается ежегодное плавное уменьшение концентрации фор-
мальдегида в окружающем воздухе Барнаула и его осаждение на под-
стилающую поверхность вместе с влажными атмосферными выпадени-
ями. Среднее за год осаждение формальдегида за исследуемый период 
(2014–2021 гг.) составило 0,04 г/м2. Результат близок по значению к дан-
ным аналогичных исследований, полученных для г. Познань, Польша 
(0,07 г/м2) [Dabrowska, Nawrocki, 2013], но значительно меньше, чем для 
г. Уилгминтон, США (0,14 г/м2) [Kieber et al., 1999] и г. Гуаян, Китай 
(0,21 г/м2) [Gang et al., 2010].
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