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Чистота воздуха служит важнейшей характеристикой при оценке состояния окружающей сре-
ды, оказывающей влияние на здоровья населения. Поэтому улучшение качества воздушной сре-
ды, безусловно, является значимой не только научной, но и социальной задачей. Москва – один 
из крупнейших городов мира с населением более 12 миллионов человек. Это большой промыш-
ленный центр. Тысячи самых разнообразных химических соединений ежедневно оказываются в ат-
мосфере города в связи с работой промышленных предприятий, транспорта, 20 ТЭЦ, строительных 
организаций и т. д. Однако официальные экологические лаборатории, проводящие мониторинг 
загрязнения атмосферы на регулярной основе, определяют лишь несколько показателей.

Прямые измерения загрязняющих веществ в атмосфере не всегда эффективны, и все более 
популярными методами анализа становятся косвенные оценки посредством анализа осадков. 
На основании хромато-масс-спектрометрических анализов образцов снега и дождя, выпадав-
ших на территории Москвы в 2011–2018 годах, удалось идентифицировать и оценить уровни 
более 500 органических экотоксикантов. В  настоящей работе основное внимание, помимо 
классических ксенобиотиков, уделено нестандартным антропогенным соединениям, которые 
редко попадают в сферу внимания экологов.

Развитие промышленности всегда сопровождается 
появлением новых соединений и  материалов на  их 
основе. Так или иначе, компоненты производимых чело-
веком продуктов оказываются в  различных объектах 
окружающей среды. Зачастую влияние этих веществ 
на окружающую среду и человека, в частности, исследу-
ется только спустя какое-то время, когда концентрация 
данного компонента становится относительно высокой. 
Экологическая ситуация формируется под влиянием мно-
гих факторов, включая транспорт, воздушный перенос 
на  дальние расстояния, наличие свалок, промышленных 
предприятий, ТЭЦ и т.д. Поэтому для адекватной оценки 
экологической ситуации, включающей как мониторинг 
концентраций уже известных соединений, так и  обнару-
жение новых неизвестных веществ, необходимо регу-
лярно проводить обзорные анализы образцов окружаю-
щей среды. 

Однако в  мировых списках регулируемых экотокси-
кантов фигурирует уже несколько тысяч органических 
соединений, и  в настоящее время становится практи-
чески невозможным проводить регулярный мониторинг 
всех этих ксенобиотиков. Более того, в окружающей среде 
постоянно появляются новые антропогенные соедине-
ния и  продукты их трансформации. Эффективное реше-
ние проблемы контроля должно начинаться с  предва-
рительного нецелевого анализа образцов, отобранных 
на  конкретном объекте (завод, водоем, город, регион), 
в  результате которого будет получен список приоритет-

ных экотоксикантов для данного объекта. Именно они 
становятся целевыми аналитами для последующего 
мониторинга на регулярной основе. К сожалению, офици-
альные природоохранные лаборатории измеряют в  Рос-
сии на  регулярной основе содержание только неоргани-
ческих газов, пыли, пятиокиси ванадия, бензола, толуола, 
этилбензола, ксилолов, фенола, формальдегида, бенз[a]
пирена. Причем общероссийский список контролируемых 
соединений никак не учитывает специфику конкретных 
регионов. Данных о  нецелевом анализе с  составлением 
списков реальных приоритетов нет.

Именно нецелевой анализ с  попыткой установления 
природы максимального числа соединений в  каждой 
пробе из  объектов окружающей среды является задачей 
нашей лаборатории органического анализа химического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Периодически, 
начиная еще с 1970-х годов, мы проводили единичные ана-
лизы воды, снега, дождя, почвы в  разных регионах СССР, 
а  позже и России. Конечно, чаще всего речь шла о  загряз-
нении окружающей среды в  Москве. В  последнее время, 
благодаря возможности использования самого эффектив-
ного хромато-масс-спектрометрического оборудования, 
наши исследования стали носить более планомерный 
характер. Начиная с  2012 года, мы провели целенаправ-
ленное исследование по  идентификации органических 
соединений в образцах дождя и снега, отобранных на тер-
ритории Москвы. Для пробоподготовки в  большинстве 
случаев мы использовали классическую методику Агент-
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ства по охране окружающей среды США 8270, нацеленную 
на  соединения средней летучести, к  которым принадле-
жит абсолютное большинство известных на сегодняшний 
день ксенобиотиков. 

Масс-спектрометрия является на  сегодняшний день 
наиболее чувствительным, информативным и  надежным 
методом качественного и  количественного анализа орга-
нических экотоксикантов в пробах объектов окружающей 
среды [1, 2]. В  своей работе мы использовали методику 
Агентства по  окружающей среде США 8270 [3] и  прибор 
GC-MS-HRT+4D (LECO, USA) с разрешающей способностью 
более 25 000, оснащенный неполярной (30  м) и  среднепо-
лярной (1,5  м) колонками. Этот прибор позволяет уста-
новить элементный состав компонентов смесей, повы-
шая тем самым надежность идентификации как целевых, 
так и  нецелевых компонентов [4]. Энергия ионизации 
составляла 70 эВ, сканируемые массы 29–500 Да. В  каче-
стве внутренних стандартов для количественной оценки 
использовали пердейтерированные нафталин, фенан-
трен и  хризен. При идентификации веществ опирались 
на  данные поиска в  библиотеках масс-спектров NIST08-
NIST17. Более тщательную идентификацию проводили, 
используя "ручную" расшифровку масс-спектров на основе 
известных спектроструктурных корреляций [5, 6]. При-
оритетные экотоксиканты, входящие в  список Агентства 
по  охране окружающей среды США для метода 8270 [3], 
определяли количественно с  использованием факторов 
отклика, рассчитанных по стандартным смесям (Mega Mix 
8270, SV Internal Standard Mix 2  mg/ml; Restek). Для про-
чих соединений проводили полуколичественную оценку, 
принимая факторы отклика этих соединений равными 

единице. Помимо классической электронной ионизации, 
в  ряде случаев использовали ионизацию в  тлеющем раз-
ряде, химическую ионизацию положительных и  отрица-
тельных ионов. 

Анализ снежных проб для оценки состояния атмосферы 
стал использоваться в конце 1980-х годов во всем мире [7]. 
Мы неоднократно использовали его для проведения неце-
левых анализов с  целью обнаружения максимального 
числа органических соединений и составления списка воз-
можных приоритетных загрязняющих веществ. Интерес-
ные результаты были получены для Москвы и Московской 
области, Карелии, Финляндии, Байкала [8–10]. Данные 
по  мировому опыту масс-спектрометрических исследова-
ний по  загрязнению снега органическими соединениями 
представлены в обзоре [7]. 

В  результате проведенных в  2011–2013 годах анализов 
образцов снега было идентифицировано более 500 инди-
видуальных органических соединений. Основные резуль-
таты исследования опубликованы в  работе [6]. Обна-
руженные органические вещества были представлены 
следующими основными классами: полихлорированные 
бифенилы, терпены, насыщенные углеводороды, фта-
латы, карбонильные соединения, гликоли, органические 
эфиры фосфорной кислоты, хлорсодержащие соедине-
ния, ионол и родственные ему соединения, фураны, кар-
боновые кислоты и их эфиры, фенолы, спирты и простые 
эфиры, серосодержащие соединения, алкилзамещенные 
ароматические углеводороды, азотсодержащие соеди-
нения.

Интересно, что пробы дождевой воды (исследова-
ние 2017 года) оказались еще богаче [11]. Хроматограммы 
образцов содержали около 1000 пиков, каждый из  кото-
рых соответствовал как минимум одному органическому 
соединению (рис.1, 2). 

№5/2019 (9) / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / 105www.labpro-media.ru

1,9

1,4

0,9

0,4

800

1300

300

1800

Рис.2. ГХ/ГХ-МС хроматограмма по полному ионному току 
образца дождевой воды 
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Рис.1. ГХ/МС хроматограмма по  полному ионному току 
образца дождевой воды
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С разной степенью надежности в образцах дождевой 
воды удалось идентифицировать более 700 органиче-
ских соединений, относящихся к  различным классам 
химических веществ: полициклические ароматические 
углеводороды (ПАУ), полихлорированные бифенилы, 
органофосфаты, диалкилфталаты, фенолы и  алкилпи-
ридины. 160 из этих соединений относятся к приоритет-
ным или ранее не известным загрязняющим веществам. 

Качественные составы химических соединений в изу-
ченных пробах были весьма схожи, хотя количественные 
характеристики заметно различались от пробы к пробе. 
Это свидетельствует о  достаточно полном охвате всех 
полулетучих соединений, присутствующих в атмосфере 
города. Кроме приоритетных экотоксикантов, особое 
внимание было уделено веществам, встречающимся 
реже и  для которых не удалось найти данных по  их 
токсичности. Следует подчеркнуть, что использование 
снега или дождя для оценки загрязнения атмосферы 
носит косвенный характер. Снег служит отличной депо-
нирующей матрицей, в  которой даже весьма лабиль-
ные соединения, например фенолы, могут существовать 
достаточное время. Со снегом и  дождем очень удобно 
проводить пробоподготовку, поскольку нет необходи-
мости в серьезной очистке образца для устранения вли-
яния мешающих компонентов, которая неизбежно при-
водит и к потерям целевых аналитов. Причем, если снег, 
отобранный в  конце зимы, позволяет получить инфор-
мацию о долговременном загрязнении среды (в течение 
зимы), то дождь дает информацию о  загрязнении воз-
духа непосредственно в данное время в данной точке. 

Следует понимать, что определенная концентра-
ция ксенобиотика в осадках не может быть однозначно 
пересчитана в  его концентрацию в  атмосфере: по  край-
ней мере, до  настоящего времени соответствующих 
исследований и  расчетов не проводилось. В  отличие 
от атмосферы, воды и почвы ПДК экотоксикантов в снеге 
отсутствуют, поэтому сложно делать прямые выводы об 
опасности того или иного вещества на  основании его 
концентрации. Чтобы сделать какую-то оценку реаль-
ной опасности обнаруженных соединений, мы срав-
нивали полученные величины с  рыбохозяйственными 
ПДК [12], считая, что со временем все эти соединения 
с талыми водами окажутся в водоемах. 

Полициклические ароматические углеводороды 
(ПАУ) – наиболее изученный класс экотоксикантов. 
Низкомолекулярные ПАУ демонстрируют острую ток-
сичность, в  то время как высокомолекулярные ПАУ 
являются канцерогенами и  мутагенами [13]. Первые 
существуют в  основном в  газовой фазе, последние пре-
имущественно адсорбируются аэрозольными части-
цами за счет более высокой гидрофобности [14]. Во всех 

образцах дождевой воды нами были определены все 
16 приоритетных ПАУ. Фенантрен, флуорантен и  хризен 
были определены в наибольших концентрациях по срав-
нению с остальными ПАУ. Эти результаты хорошо согла-
суются с полученными ранее данными по анализу снега 
[6], хотя уровни концентраций ПАУ в снеге для каждого 
из  соединений выше, чем в  дождевой воде. Это объяс-
няется эффектом накопления загрязняющих веществ 
в  снеге в  течение как минимум 3  мес. Следует отме-
тить, что в  России нормативные значения определены 
только для двух ПАУ: 4  мкг/л для нафталина и  5 нг/л 
для бенз[а]пирена – опасного канцерогена. По нашим 
данным, уровни бенз[а]пирена превышали безопасный 
уровень в  6 образцах дождевой воды из  8. Высокие 
уровни бенз[а]пирена были зафиксированы в  образцах 
снега (5–500 нг/л). Это означает, что в некоторых точках 
на  северо-востоке Москвы рыбохозяйственная вели-
чина ПДК была перекрыта практически в  100 раз  [12]. 
Суммарная концентрация нефтяных углеводородов, 
представленных в  основном алифатическими соедине-
ниями (алканы и нафтены), в образцах снега также была 
несколько выше установленной ПДК (50 мкг/л) [12]. 

Фенолы считаются приоритетными экотоксикантами 
во всем мире. Эти соединения могут появиться в атмос-
фере из-за первичных выбросов из  промышленных или 
биогенных источников [15, 16], но могут представлять 
собой и  вторичные продукты реакций, происходящих 
в  атмосфере. Волкамер (Volkamer) и  соавт. [17] проде-
монстрировали, что фенол может быть продуктом фото-
трансформации бензола в  газовой фазе. Недавно нами 
было показано, что фенол присутствует уже во влаге 
облаков [18], причем может как образовываться в  обла-
ках в результате химических реакций, так и разлагаться 
под действием живущих в  них бактерий [19]. Гомолог 
фенола 4-метилфенол может получаться в  результате 
фототрансформации алкилбензола [20–21], а  4-нитро-
фенол – при нитровании фенола [22]. Тридцать два 
фенола были идентифицированы в  образцах москов-
ской дождевой воды, девять из  них включены в  список 
приоритетных загрязняющих веществ США. Их уровни 
изменяются в  диапазоне от  нескольких нанограмм 
до более одного микрограмма на литр, с определенным 
доминированием незамещенного фенола, 4-метилфе-
нола и  2-нитрофенола. Стоит отметить, что эти уровни 
ниже тех, о которых сообщалось ранее в образцах дождя 
во Франции [23], Швейцарии [24] и  Германии [25, 26]. 
Наши данные показали, что концентрации 2,4-динитро-
фенола в дождевой воде Москвы были на порядок ниже, 
чем в упомянутых европейских странах. 

Среди соединений, регулируемых в  этой группе в  Рос-
сии, наиболее опасным экотоксикантом считается незаме-
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щенный фенол, ПДК которого составляет 1  мкг/л [12]. Этот 
уровень был превышен в  одном из  образцов дождевой 
воды. Ассортимент и  уровни фенолов в  московском снеге 
были ниже [6], и  в значимых количествах был обнаружен 
исключительно незамещенный фенол (500 нг/л). Это может 
быть связано с  его нестабильностью и  разложением даже 
при низких температурах в  снежной матрице. По нашим 
результатам, фенол можно включить в  список приоритет-
ных загрязняющих веществ для московского воздуха.

С широким распространением полимерных материа-
лов связано также детектирование в окружающей среде 
антиоксидантов. Наиболее часто встречаются на терри-
тории России антиоксиданты на базе трет-бутилфенола, 
основное из  них – 2,6-ди(трет-бутил)-4-метилфенол 
(ионол). Однако следует отметить, что в  пробах снега 
4-этил- и  4-нитропроизводные присутствуют прак-
тически в  таких же количествах [6]. Токсичность этих 
соединений невысока, поэтому, несмотря на  распро-
страненность, их можно пока не включать в списки при-
оритетных экотоксикантов. 

Фталаты представляют собой наиболее распростра-
ненный класс антропогенных загрязняющих веществ 
как в  России, так и  во многих других странах. Их высо-
кая устойчивость и  широкое использование в  качестве 
пластификаторов в полимерах создали ситуации, когда 
вряд ли возможно найти образец окружающей среды 
в  любой точке Земли, не содержащий фталатов. Несмо-
тря на  то что следы почти всех фталатов обнаружива-
лись в  бланках, уровень фталатов в  дождевой воде и  в 
снеге был очень высоким (табл.1). На рис.3 можно видеть 
разницу интенсивностей пиков фталатов в  бланке и  в 
одном из образцов. 

Диметилфталат используется в  качестве пластифи-
катора для полимерных покрытий, является компонен-
том пестицидных препаратов, входит в состав репеллен-
тов (применяются в  России). Уровни диметилфталата 
в образцах дождевой воды хотя и отличались от образца 
к  образцу, но были значительно ниже ПДК (300  мкг/л). 
Эти величины сравнимы с  уровнями диметилфталата 
в  парижской воде (116 нг/л) [27]. Диэтилфталат исполь-
зуется в  аэрозолях [28] и  косметических препаратах 
[29]. Есть некоторые данные по  отрицательному воз-
действию диэтилфталата на  нервную систему и  жен-

Табл.1. Концентрации фталатов в образцах дождевой воды (нг/л) 

Фталат
Образцы дождевой воды

1 2 3 4 5 6 7 8

Диметилфталат 48 34 29 64 29 177 54 43 

Диэтилфталат 237 435 212 268 235 1180 232 190 

Ди-изо-бутилфталат 724 951 16 845 261 2320 484 416 

Ди-втор-бутилфталат 30 24 49 18 8,1 101 26 17 

Дибутилфталат 3970 4460 29 3830 566 7600 1375 131 

Бензилбутилфталат 3,2 7,3 17 25 1,5 6,6 3,1 1,5 

Бис(2-этилгексил) 
фталат 

673 789 48 1200 723 683 400 185 

Всего 5685 6700 400 6250 1824 12068 2574 984
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Рис.3. Масс-хроматограммы диалкилфталатов 
по характеристическому иону m/z 149 в бланке (оранжевый) 
и пробе дождя (синий) 
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ские и мужские репродуктивные органы [30, 31]. Уровни 
этого соединения варьировались в диапазоне сотен нг/л, 
и  лишь в  одном образце они превысили 1  мкг/л. Резуль-
таты довольно близки к  данным по  парижской воде 
(333 нг/л) [27] и  в то же время на  два порядка ниже, чем 
в образцах снега, отобранных в марте 2012 года в Москве 
[6]. Дибутилфталат является наиболее распространен-
ным пластификатором. В 1976 году он был запрещен как 
компонент косметический продукции директивой Евро-
пейского Союза 76/768/ЕЕС, а в 1999 году – в пластмассах 
для игрушек. В  2006 году дибутилфталат был включен 
в  список потенциальных тератогенов в  США. Уровни 
этого соединения в пробах дождя были зафиксированы 
в  интервале 30–7600 нг/л, в  образцах снега концентра-
ция дибутилфталата превышала ПДК (для рыбохозяй-
ственных водоемов России 1  мкг/л) на  2 порядка прак-
тически во всех пробах. Подобные уровни наблюдались 
и  в парижской дождевой воде (592 нг/л) [27]. Значения 
концентрации дибутилфталата в московской дождевой 
воде были на  два порядка ниже, чем в  снеге. Однако, 
с учетом накопления дибутилфталата в снеге в течение 
3–4  месяцев или около 100 дней, мы приходим к  одним 
и тем же цифрам для дождя и снега. Очевидно, что это 
соединение является приоритетным экотоксикантом 
для Московского региона.

Бис(2-этилгексил)фталат очень часто обнаружива-
ется в  окружающей среде в  России. Благодаря своей 
низкой стоимости, он по-прежнему используется как 
пластификатор и как компонент в гидравлических жид-

костях в  конденсаторах. Поливинилхлоридные (ПВХ) 
продукты могут содержать до  40% этого фталата. Его 
уровни в  анализируемых образцах дождя были доста-
точно высокими (до 1200 нг/л), но все равно в 10 раз ниже 
своего безопасного уровня [12]. Такая же ситуация 
наблюдалась и в образцах снега. 

Хотя бензилбутилфталат был включен в  список при-
оритетных загрязняющих веществ в США еще в 1979 году,  
в  России до  недавнего времени он появлялся в  эколо-
гических образцах довольно редко. Сегодня этот фта-
лат стал достаточно типичным и  для России, хотя его 
уровни ниже, чем в европейских образцах. Так, [27] сооб-
щают о 80 нг/л бензилбутилфталата в парижской дожде-
вой воде, в  то время как нами была зафиксирована его 
максимальная концентрация на уровне 25 нг/л.

Впервые синтезированные в  1929 году полихлориро-
ванные бифенилы (ПХБ) нашли широкое применение 
в  промышленности благодаря высокой устойчивости 
к  окислению. Они традиционно применялись как диэ-
лектрические жидкости в  трансформаторах и  конден-
саторах, в  клеях и  мастиках, как стабилизирующие 
добавки в  поливинилхлоридных покрытиях, в  качестве 
смазок, антипиренов, гидравлических жидкостей и  т.д. 
Производство ПХБ было запрещено в  1986 году после 
обнаружения их высокой токсичности (в том числе отме-
чены нарушение работы эндокринной системы и нейро-
токсичность). Однако к тому времени около 2 миллионов 
тонн ПХБ были уже произведены и  попали в  окружаю-
щую среду. Из-за своей высокой химической устойчи-
вости эти загрязняющие вещества практически всегда 
обнаруживаются в  большинстве природных образцов. 
Их источники могут быть далеки от места обнаружения, 
так как трансграничные переносы этих стойких загряз-
няющих веществ могут быть очень эффективными. ПХБ 
обнаруживали в  пробах дождевой воды в  Швейцарии 
[32], США [33], Чешской Республике [34]. Москва не явля-
ется исключением, мы определили 40 конгенеров ПХБ 
в  московском снеге [6] в  достаточно высоких концен-
трациях (7,3–22 нг/л), хотя вокруг Москвы нет никаких 
известных источников ПХБ (рис.4). Учитывая, что в  Рос-
сии безопасное значение [12] для этих соединений пред-
полагает их отсутствие, мы считаем, что эта группа 
соединений должна быть включена в  перечень приори-
тетных загрязняющих веществ Московского региона. 

Наше особое внимание привлек дихлорнитроме-
тан (CHCl2NO2), обнаруженный во всех пробах снега 
2012–2013 годов. Использование высокого разрешения 
позволило установить элементный состав ионов. Более 
того, удалось детектировать молекулярный ион, что 
позволило однозначно идентифицировать соединение 
как дихлорнитрометан [5]. Пик этого соединения был 
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Рис.4. Масс-хроматограммы, построенные по  основным 
характеристическим ионам для тетра-, пента- 
и гексахлорбензолов

Экология и химическая безопасность



достаточно интенсивным на  хроматограммах по  пол-
ному ионному току во всех образцах, а это означает, что 
его можно отнести к макрокомпонентам. Учитывая, что 
это соединение относится к группе летучих веществ, мы 
допускаем, что в  процессе пробоподготовки, предна-
значенной для выделения полулетучих соединений [3], 
большая часть дихлорнитрометана могла быть поте-
ряна, и  реальные концентрации этого вещества могут 
быть на порядок выше. Расчет концентраций дихлорни-
трометана без учета фактора отклика дал ориентиро-
вочное значение 20 плюс/минус 3  мкг/л во всех пробах 
снега, отобранных в  2012–2013 годах. В  пробах дождя 
уровни дихлорнитрометана были определены в  диапа-
зоне 0,8–2,6 мкг/л. К сожалению, данные по токсичности 
этого соединения отсутствуют, поскольку специально 
оно не синтезируется. Единственным сообщением об 
обнаружении его в окружающей среде в осадках на тер-
ритории Швеции и  Польши служит работа [11]. Можно 
предположить, что один из  возможных путей проник-
новения этого вещества в  окружающую среду – испа-
рение из водопроводной воды, поскольку известно, что 
дихлорнитрометан образуется в  качестве побочного 
продукта дезинфекции воды [12]. Возможно также вос-
становление хлорпикрина (CCl3NO2), который до  сих 
пор применяют в  России как фумигант. Однако наибо-

лее вероятным источником этого соединения являются 
мусоросжигательные заводы [13]. Учитывая постоянное 
присутствие этого соединения в  атмосфере Москвы 
в  значительных количествах, имеет смысл провести 
оценку его токсичности. 

Помимо дихлорнитрометана, заслуживает внима-
ния еще одно соединение из  класса летучих галогенал-
канов – 1,1,2,2-тетрахлорэтан. Это соединение входит 
в  список приоритетных загрязняющих веществ в  США 
[3]. Учитывая вновь, что использование методики пробо-
подготовки EPA 8270 приводит к потере летучих органи-
ческих веществ, обнаружение в  пробах снега довольно 
высоких концентраций тетрахлорэтана (особенно 
в  пробе на  78  км МКАД) означает, что в  действитель-
ности концентрация данного компонента в  несколько 
раз  больше. Принимая во внимание, что рыбохозяй-
ственная ПДК для 1,1,2,2-тетрахлорэтана составляет 
50  мкг/л [12], имеет смысл рассмотреть это соединение 
в  качестве кандидата для списка приоритетных загряз-
няющих веществ для Москвы. 

Сложные эфиры фосфорной кислоты были обнару-
жены в  образцах и  снега, и  дождя. В  отличие от  боль-
шинства классов органических экотоксикантов, кон-
центрации которых в  снеге мало изменялись от  года 
к  году, уровни органических эфиров фосфорной кис-
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лоты (ОЭФК) с каждым годом возрастают. ОЭФК исполь-
зуются в  качестве антипиренов, т.е. веществ, препят-
ствующих возгоранию, пластификаторов, в  качестве 
противопенных реагентов и  добавок в  смазочные 
материалы, растворы антифризов и гидравлические 
жидкости. За последние годы мировое потребление 
ОЭФК существенно выросло. В  2001 году их потребле-
ние в  Западной Европе составило 83 000 т, тогда как 
в  1998 году – только 58 000 т. Трис(2-хлорэтил)фосфат 
включен Европейской Комиссией во второй список 
[15], а  трис(1-хлор-2-пропил)фосфат (ТХПФ) и  трис(1,3-
дихлор-2-пропил)фосфат (ТДХПФ) – в  четвертый спи-
сок приоритетных экотоксикантов [16]. На сегодняшний 
день информации по  концентрациям ОЭФК в  объектах 
окружающей среды не так много, и  ЕС пока еще про-
должает оценку рисков, которые представляют дан-
ные соединения для окружающей среды. Информации 
о  токсичности ОЭФК довольно мало, но, по  некоторым 
данным, хлорированные ОЭФК, трибутилфосфат (ТБФ) 
и  трис(2-этилгексил)фосфат (ТЭГФ) обладают перораль-
ной токсичностью от  низкой до  средней. Трифенил-
фосфат (ТФФ) наиболее токсичен в  отношении водных 
организмов. Концентрации органических фосфатов ока-
зались наиболее высокими в  западных пробах снега, 
исключение составили крезилфосфаты, равномерно 
распределенные по  всему периметру МКАД. В  пробах 
дождя уровни фосфатов находятся в диапазоне от сотен 
пикограмм до сотен нанограмм на литр, что согласуется 
с результатами, ранее полученными для дождевой воды 
в городах Германии [35, 36] и Италии [37].

Достаточно интересным и  ранее не входившим 
в  сферу внимания экологических служб классом орга-
нических загрязняющих веществ оказались легкие 
алкилпиридины. Интересно, что мы обнаружили 
алкилпиридины не только в  пробах снега и  дождя 
Москвы. Они присутствуют в воде облаков в централь-
ной Франции [18], в  дождевой воде в  городе Валь-
параисо (Чили) [38] и  даже в  арктическом снеге [39]. 
Их источником потенциально может быть транспорт, 
однако наши последние лабораторные исследования 
показали, что наиболее вероятно попадание пириди-
нов в окружающую среду во время торфяных пожаров. 
Их отличие от  многих других регистрируемых соеди-
нений состоит в  достаточно высокой растворимости 
в  воде, что приводит к  занижению количественных 
результатов определения в  связи с  неполным извле-
чением во время экстракции дихлорметаном. Это 
означает, что реальные уровни в  атмосферном воз-
духе могут быть очень высокими. В  образцах дожде-
вой воды г. Москвы мы зарегистрировали пиридин 
и  18 алкилпиридинов в  диапазоне концентраций 0,5–
3500 нг/л, причем основной компонент – сам пиридин. 
Вероятно, имеет смысл сделать прямые замеры кон-
центрации алкилпиридинов в  воздухе города и  срав-
нить полученные результаты с  токсикологическими 
характеристиками этих соединений. 

Ранее не вставал и вопрос детектирования в воздухе 
сульфонов. Три сульфона обнаружены практически во 
всех пробах снега. Максимальные концентрации заре-
гистрированы в  пробе на  66-м км МКАД [6]. Источник 
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этих соединений не очень понятен, однако они все чаще 
обнаруживаются в пробах окружающей среды. 

Транспорт представляет собой наиболее вероят-
ный источник дибензотиофенов, поскольку они служат 
компонентами дизельного топлива. Их равномерное 
распределение по  всему периметру кольцевой дороги 
указывает на  отсутствие других точечных источников. 
Элементарная сера, зарегистрированная в  двух пробах 
снега, может быть связана с  широким использованием 
природного газа, часто содержащего этот элемент. 

Следует особо отметить, что использование метода 
ионного циклотронного резонанса с  преобразованием 
Фурье [40] продемонстрировало, что сероорганиче-
ские соединения являются основными малолетучими 
веществами, загрязняющими атмосферу Москвы. Более 
двух тысяч элементных составов (без разделения на изо-
меры) этих соединений было идентифицировано в  про-
бах снега. Этим же методом удалось идентифициро-
вать несколько тысяч соединений менее летучих, чем 
обычные экотоксиканты, определяемые методом ГХ/МС. 
Последующий хемометрический анализ привел к  раз-
делению проб на  три группы, что связано с  домини-
рующими в  Москве юго-западными ветрами (рис.5). 
В  частности, на  севере Москвы специфичными оказа-
лись соединения группы CHOS, связанные, скорее всего, 
с  выбросами SO2 и  последующими реакциями в  атмос-
фере. На юго-востоке столицы специфичны окислен-
ные в  атмосфере углеводороды. Кроме того, для этого 

района характерны соединения общей формулы CnH2n−
N2O4, связанные с  атмосферными реакциями окислов 
азота. В центре города преобладают соединения группы 
СНО: жирные кислоты, альдегиды и кетоны, а также про-
изводные ПАУ. 

Отдельного упоминания заслуживают алкило-
вые эфиры N,N-диэтилдитиокарбаминовой кислоты. 
В  пробах снега в  2011 году зарегистрировано 12 соеди-
нений этой группы в  количестве от  0,05 до  0,28  мкг/л. 
Источники и  назначение этих соединений, а  также 
их токсикологические характеристики не очевидны. 
В  2012 и  2013 годах эти соединения детектировались 
лишь в  следовых количествах, однако в  пробах снега 
2016 года [41], помимо эфиров и  самой кислоты, обна-
ружены хлорпроизводные и  даже металлоорганиче-
ское производное – бис(диэтилкарбамодитиоато-S,S’) 
никель (рис.6). Источником этого соединения, ско-
рее всего, служат автомобильные покрышки. Среди 
прочих азотсодержащих соединений можно выделить 
хинолин, изохинолин, N,N-диметил- и дибутилформа-
миды. В  этой же серии проб идентифицированы два 
иодсодержащих соединения – иодхлорбензол и  иод-
нитробензол, токсичность которых может быть весьма 
высокой.

В  результате многолетних экспериментов по  масс-
спектрометрическому изучению органических полу-
летучих загрязняющих веществ в  московском снеге 
и  дожде идентифицировано несколько сотен индиви-
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Рис.6. Хроматографический пик, экспериментальный и библиотечный масс-спектры бис(диэтилкарбамодитиоато-S,S') никеля [41]
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дуальных химических соединений. Среди известных 
экотоксикантов тревогу вызывают фталаты, полихло-
рированные бифенилы, бенз[a]пирен, тетрахлорэтан, 
фенолы. Для подавляющего большинства идентифи-
цированных соединений величины ПДК отсутствуют, 
а  информация о  токсичности ограничена. Дихлорнитро-

метан, алкилпиридины, алкиловые эфиры N,N-диэтил-
дитиокарбаминовой кислоты, органофосфаты и  много-
численные сероорганические соединения, безусловно, 
требуют как регулярных прямых замеров концентрации 
в  воздухе, так и  уточнения токсикологических характе-
ристик.
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