
Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства  

81 

DOI: 10.15593/2409-5125/2021.04.07 
УДК 614.78 

Т.С. Уланова, Т.Д. Карнажицкая, Т.С. Пермякова, 
А.С. Зорина, М.О. Старчикова 

Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения, г. Пермь 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ 

УГЛЕВОДОРОДОВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ КРУПНЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ 

Интенсивное развитие урбанизированных территорий привело к обострению экологиче-
ских проблем, связанных с химическим, физическим и биологическим загрязнением городской 
среды. Решение проблемы обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития 
урбанизированных территорий и территорий с высокой нагруженностью промышленными 
объектами и транспортом сопряжено с проведением государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора за качеством окружающей среды. Высокую опасность для здоровья насе-
ления крупных промышленных городов представляет наличие в атмосферном воздухе широ-
кого спектра полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) – токсичных соединений, 
всегда присутствующих в городских аэрозольных твердых частицах. Являясь стойкими орга-
ническими загрязнителями, ПАУ вызывают возникновение канцерогенных, тератогенных 
и мутагенных изменений в организме. В связи с этим актуальной задачей является мониторинг 
ПАУ в объектах окружающей среды. С целью выявления источников выделения ПАУ в атмо-
сферный воздух городов, определения качественного и количественного состава ПАУ в рамках 
разработки мероприятий по обеспечению экологической безопасности во многих странах осу-
ществляется мониторинг полициклических ароматических углеводородов. В Российской Фе-
дерации и за рубежом для контроля содержания ПАУ в атмосферном воздухе наиболее вос-
требованными в настоящее время являются методы высокоэффективной жидкостной хромато-
графии с флуориметрическим и спектрометрическим детектированием, капиллярной газовой 
хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием. Обзор методов количественного 
определения ПАУ в атмосферном воздухе на территориях крупных промышленных городов 
показал, что выбор аналитического метода зависит от качественного и количественного соста-
ва анализируемого воздуха. В процессе выполнения аналитической процедуры необходимо 
учитывать отрицательные и положительные артефакты, связанные со стадией отбора и хране-
ния проб, подготовкой проб к анализу, точной идентификацией и селективностью определения. 

Ключевые слова: ПАУ, загрязнение воздуха, урбанизированные территории, высоко-
эффективная жидкостная хроматография, газовая хроматография. 

 
В связи с интенсивным развитием городов в последние десятилетия 

обострились экологические проблемы городской среды, связанные с хими-
ческим, физическим и биологическим загрязнением, в том числе загрязне-
ние атмосферного воздуха [1]. В результате поступления и накопления ток-
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сичных химических соединений антропогенного происхождения на терри-
тории крупных промышленных городов формируется неблагоприятная 
экологическая обстановка, представляющая опасность для здоровья насе-
ления и состояния природных элементов городских экосистем [2]. 

Наблюдения за уровнем химического загрязнения атмосферного воз-
духа крупных промышленных городов показали, что высокую опасность 
для здоровья населения представляет присутствие в атмосферном воздухе 
широкого спектра полициклических ароматических углеводородов [3]. 

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ, полиарены) – 
ароматические углеводороды с двумя и более конденсированными бен-
зольными кольцами, являются наиболее опасными загрязнителями атмо-
сферного воздуха крупных промышленных городов. Для них характерны 
наличие промышленных предприятий, развитой транспортной системы, 
высокий фоновый уровень содержания общераспространенных загрязни-
телей атмосферного воздуха, таких как взвешенные вещества, оксиды азо-
та, сернистый ангидрид, оксид углерода, а также токсикантов, характер-
ных для отдельных источников выделения [4; 5]. Многие ПАУ относятся 
к 1-му и 2-му классам опасности, оказывают канцерогенное, мутагенное, 
эмбриотоксическое, гематотоксическое и другие неблагоприятные дейст-
вия на здоровье человека, способны накапливаться в организме [6; 7]. 

В Российской Федерации обязательному контролю в атмосферном воз-
духе подлежит бенз(а)пирен, ПДКс.с. которого составляет 1 нг/м3. Для неко-
торых полиаренов установлены референтные концентрации (RfC) при хро-
ническом ингаляционном воздействии (табл. 1), которые можно применить 
для оценки атмосферной нагрузки в условиях хронического воздействия [8]. 

К наиболее распространенным в атмосферном воздухе городов ПАУ 
относятся следующие соединения: нафталин, аценафтилен, аценафтен, 
флуорен, фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бенз(а)антрацен, хри-
зен, бенз(b)флуорантен, бенз(k)флуорантен, бенз(а)пирен, бенз(е)пирен, 
дибенз(a,h)антрацен, бенз(g,h,i)перилен, индено(1,2,3-cd)пирен, среди ко-
торых высокую канцерогенную опасность несут бенз(а)антрацен, бенз(а)-
пирен, дибенз(а,h)антрацен [3]. 

Основными источниками загрязнения полициклическими ароматиче-
скими углеводородами атмосферного воздуха крупных промышленных 
городов являются производства, связанные с высокотемпературными 
процессами, в том числе предприятия по переработке нефти, коксохими-
ческие заводы, предприятия теплоэнергетики, металлургии, машино-
строения, мусоросжигательные заводы, выбросы автотранспорта и т.п. 
Дополнительным источником поступления ПАУ в атмосферу городов мо-
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гут служить лесные пожары, вулканическая активность. Наряду с антро-
погенными и природными источниками загрязнение атмосферы городов 
вредными соединениями, в том числе ПАУ, зависит от ландшафта и ме-
теорологических условий [3; 9; 10]. 

Таблица 1 
Референтные концентрации для хронического ингаляционного воздействия 

CAS №  Вещество RfC, мг/м3 Критические органы/системы 
120-12-7 Антрацен 1 – 
83-32-9 Аценафтен 0,21 Печень 

208-96-8 Аценафтилен 0,035 Печень, масса тела 
98-86-2 Ацетофенон 0,00002 – 

50594-66-6 Ацифлуорфен 0,045 – 

50-32-8 Бенз(а)пирен 0,000001 Рак, риск 1Е-5, иммунная 
система, развитие 

192-97-2 Бенз(е)пирен 0,071 Почки 
191-24-2 Бенз(g,h,i)перилен 0,012 ЦНС 
91-20-3 Нафталин 0,003 Органы дыхания 
85-01-8 Фенантрен 0,002 Печень, почки 

206-44-0 Флуорантен 0,14 – 
86-73-7 Флуорен 0,14 – 
91-58-7 2-хлорнафталин 0,28 Печень 

 
Для оценки экологической ситуации в городской среде проводится 

химико-аналитический контроль содержания ПАУ в атмосферном воз-
духе с использованием современных методов исследования, способных 
обеспечить высокую чувствительность, селективность и достоверность 
результатов. 

Цель исследования. Выполнить обзор известных методов количест-
венного определения ПАУ в атмосферном воздухе, применяемых в Рос-
сийской Федерации и за рубежом (США, ЕС). 

Обзор методов контроля ПАУ в атмосферном воздухе. Для совре-
менных городов актуальным является исследование содержания ПАУ 
в воздухе, водных объектах, почве и других средах. Многочисленные ис-
следования показали, что в воздухе крупных городов концентрации поли-
аренов определяются на уровне от 0,001 нг/м3 до 100 нг/м3. Так, в резуль-
тате мониторинга атмосферного воздуха промышленных городов Красно-
ярского края были идентифицированы и количественно определены 
девять ПАУ: флуорантен (FLU), пирен (PYR), бенз(а)антрацен (BaA), хри-
зен (CHR), бенз(b)флуорантен (BbF), бенз(k)флуорантен (BkF), бенз(а)пирен, 
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дибенз(a,h)антрацен (DBahA), бенз(g,h,i)перилен (BPL) и инден(1,2,3-c,d)-
пирен (INP). Среднемесячные концентрации бенз(а)пирена в атмосферном 
воздухе превышали 10 ПДКс.с. в городах Минусинске, Лесосибирске, 
Красноярске, Ачинске [9]. При изучении экологической ситуации в зоне 
расположения предприятий органического и биохимического синтеза, 
коксохимического производства на территории промышленного города 
установлено превышение ПДКс.с. по содержанию бенз(а)пирена в атмо-
сферном воздухе в 1,3 раза, а также высокое содержание бенз(а)пирена в 
снеговом покрове – 8,4 мкг/дм3 [11]. В результате анализа почв, закрытых 
дорожным покрытием из асфальтобетона, на территории г. Москвы уста-
новлено содержание 11 индивидуальных ПАУ, в том числе бенз(а)пирен 
определен в концентрациях от 0,066 мг/кг до 0,338 мг/кг. Сумма ПАУ 
в почвах под дорожным покрытием составляет в среднем 13,7 мг/кг, что 
в 2,7 раза выше, чем в открытых грунтах [12]. 

В настоящее время разработаны и оптимизированы различные мето-
ды анализа ПАУ в пробах атмосферного воздуха. Анализ методической и 
научно-технической литературы показал, что для определения ПАУ в воз-
духе широко применяются методы газовой хроматографии с использова-
нием пламенно-ионизационного и масс-спектрометрического детекторов 
(ГХ/ДИП, ГХ/МС) и высокоэффективной жидкостной хроматографии 
с применением флуориметрического и спектрофотометрического детекто-
ров (ЖХ/ФЛД, ЖХ/СФД). 

В Российской Федерации действуют методические указания МУК 
4.1.1273-031 для анализа бенз(а)пирена в воздухе рабочей зоны и атмо-
сферном воздухе методом высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии с флуориметрическим детектированием. Отбор проб объемом 5 м3 
проводится на аэрозольные фильтры АФА-ХП-20 или АФА-ВП-20, извле-
чение с фильтров гексаном, высушивание и растворение сухого остатка 
0,5 см3 ацетонитрила. Если в измеряемых пробах ожидается присутствие 
высокого содержания мешающих примесей, проводят очистку гексаново-
го экстракта колоночной хроматографией. Методика позволяет опреде-
лять бенз(а)пирен в атмосферном воздухе в диапазоне 0,0005–10 мкг/м3 
при отборе пробы воздуха 5 м3. 

                                                   
1 МУК 4.1.1273-03 Измерение массовой концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воз-

духе и в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
с флуориметрическим детектированием. – М., 2003. 
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Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 
16362-20092 является переводом международного стандарта ISO 16362: 2005 
«Ambient air – Determination particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons 
by high performance liquid chromatography». Стандарт предназначен для 
анализа девятнадцати ПАУ методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ) с использованием флуоресцентного детектора 
или диодно-матричного детектора. Для повышения селективности опре-
деления проводят анализ на детекторах обоих типов. Продолжительность 
отбора проб (на фильтры) составляет от 1 до 24 ч с объемным расходом от 
16 до 1,5 м3/мин. Указывается, что ПАУ, имеющие точку кипения выше 
430 °С (например, хризен, бенз(а)антрацен) могут быть эффективно улов-
лены на фильтре при температуре воздуха ниже 10 °С. При высокой тем-
пературе (выше 30 °С) количественно могут быть определены ПАУ с тем-
пературой кипения выше 475 °С. В табл. 2 приведены пределы обнаруже-
ния для некоторых ПАУ. Чувствительность определения целевых 
компонентов в атмосферном воздухе рассчитывается в зависимости от 
объема отобранной пробы. Так, при отборе пробы с максимально допус-
тимой скоростью 1,5 м3/мин в течение максимального времени отбора 
24 ч (360 м3) и при растворении упаренного остатка в 100 мкл растворите-
ля чувствительность определения бенз(а)пирена составляет 0,01 нг/м3. 

Таблица 2 
Пределы обнаружения при анализе ПАУ методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии на флуориметрическом (ФЛД)  
и диодно-матричном (ДМД) детекторах в анализируемом растворе 

Нижний предел обнаружения Соединение ФЛД, нг/мл  ДМД, нг/мл  
Бенз(а)антрацен 4 50 
Хризен 4 50 
Бенз(b)флуорантен 4 100 
Бенз(k)флуорантен 4 50 
Бенз(а)пирен 4 100 
Дибенз(а,h)антрацен 4 25 
Бенз(ghi)перилен 4 50 
Индено(1,2,3-сd)пирен 4 50 
Коронен 10 20 

 
                                                   

2 ГОСТ Р ИСО 16362-20096. Воздух атмосферный. Определение содержания полицикли-
ческих ароматических углеводородов в виде твердых частиц методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии. – М., 2009. 
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ГОСТ Р ИСО 12884-20073, идентичный международному стандарту 
ISO 12884: 2000 «Ambient air – Determination of total (gas and particle phase) 
polycyclic aromatic hydrocarbons – Collection on sorbent-backed filters with 
gas chromatographic/mass spectrometric analyses», предназначен для анали-
за двадцати двух ПАУ методом газовой хроматографии/масс-спектро-
метрии с отбором проб воздуха объемом 350 м3 на фильтр и сорбент в те-
чение 24 ч. Картридж с сорбентом устанавливается после фильтра и пред-
назначен для улавливания паров ПАУ. Извлечение ПАУ с фильтра и 
полиуретанового сорбента проводят в экстракторе Сокслета органическим 
растворителем в количестве 600 см3, длительность экстракции 14–24 ч. 
Экстракт концентрируют, при сильном загрязнении пробы проводят очист-
ку экстракта. Количественное определение проводят с применением внут-
ренних стандартов, в качестве которых используют дейтерированные ана-
логи ПАУ. Диапазон измеряемых концентраций составляет 0,05–1000 нг/м3 
с погрешностью измерений не более ± 25 %. Низкая чувствительность 
достигается за счет отбора большого объема воздуха. Длительный отбор 
не гарантирует стабильности пробы, а продолжительная пробоподготовка 
сопряжена с риском повторного загрязнения пробы. 

Руководящий документ РД 52.44.589-20164 представляет собой мето-
дику измерений массовой концентрации бенз(а)пирена, дибенз(a,h)ан-
трацена, бенз(g,h,i)перилена и еще девяти приоритетных соединений в 
пробах атмосферного воздуха методом ВЭЖХ с флуоресцентным детек-
тором. Отбор среднесуточных проб объемом 500 м3 проводится на 
фильтры ФПП-15-1,5. Диапазон измеряемых концентраций бенз(а)пи-
рена 0,001–5,0 нг/м3, дибенз(a,h)антрацена, бенз(g,h,i)перилена, антраце-
на, флуорантена, пирена, хризена, перилена и тетрафена 0,01–10,0 нг/м3, 
бенз(b)флуорантена, бенз(k)флуорантена и бенз(е)пирена 1,0–50,0 нг/м3. 

Агентством по охране окружающей среды США (EPA) опубликован 
официальный метод анализа двадцати одного ПАУ в атмосферном воз-
духе (Method TO-13A)5 с использованием капиллярной газовой хромато-
                                                   

3 ГОСТ Р ИСО 12884-2007. Воздух атмосферный. Определение общего содержания по-
лициклических ароматических углеводородов (в газообразном состоянии и в виде твердых 
взвешенных частиц). Отбор проб на фильтр и сорбент с последующим анализом методом хро-
мато-масс-спектрометрии. – М., 2007. 

4 РД 52.44.589-2016. Массовая концентрация приоритетных компонентов полицикличе-
ских ароматических углеводородов в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений ме-
тодом высокоэффективной жидкостной хроматографии. – М., 2016. 

5 Method EPA TO-13A. Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Am-
bient Air Using Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS). Center for Environmental Re-
search Information Office of Research and Development U.S. Environmental Protection Agency Cin-
cinnati, OH 45268. 1999. 
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графии/масс-спектрометрии. Данный метод характеризуется высокой 
селективностью, решает проблему спектрального перекрытия отдельных 
ПАУ, присутствующих в образце, и не требует полного разделения ком-
понентов образца для обеспечения точного измерения уровней содержа-
ния индивидуальных соединений. Из-за относительно низких уровней 
распространенных ПАУ в окружающей среде методология предполагает 
отбор большого объема (300 м3) для получения достаточного количества 
пробы для анализа. Одновременно отбираются взвешенные частицы  
на фильтр и пары на сорбент, что обеспечивает эффективный сбор  
большинства ПАУ. Количественное определение проводится с исполь-
зованием внутренних стандартов, в качестве которых используются ин-
дивидуальные дейтерированные ПАУ. Таким образом, метод является 
высокочувствительным, селективным и может быть использован для 
анализа загрязненных проб атмосферного воздуха крупных промышлен-
ных городов. 

A. Bacaloni с соавторами (Италия) предлагают вместо официального 
метода усовершенствованный метод определения полициклических аро-
матических углеводородов в атмосферной пыли (взвешенные частицы) 
методом ВЭЖХ/ФЛД [13]. Взвешенные частицы собирались на стекло-
волоконный фильтр с 7.00 до 15.00 ч в течение двух последовательных 
дней, объем отобранного воздуха составлял 11–13 м3, достаточный для 
определения полиаренов на уровне 0,1 нг/м3 и выше. Авторы считают, 
что предложенный метод применим для рутинных исследований, так как 
не требуется предварительного этапа очистки благодаря высокой селек-
тивности и  чувствительности флуориметрического детектора. Метод 
позволяет с достаточной точностью и воспроизводимостью измерять 
в  атмосфере концентрацию бенз(b)флуорантена, бенз(k)флуорантена, 
бенз(a)пирена, бенз(ghi)перилена, канцерогенных соединений, всегда 
присутствующих в городских аэрозольных твердых частицах. Годовой 
мониторинг ПАУ в атмосферном воздухе г. Рима показал снижение 
уровня содержания ПАУ в весенне-летнее время, что обусловлено отсут-
ствием бытового отопления, климатическими и химическими явлениями, 
фотохимической деградацией ПАУ, снижением количества автотранспор-
та. Целевые компоненты определялись в концентрациях от 0,04 нг/м3 для 
о(k)флуорантена в июне до 1,5 нг/м3 для бенз(a)пирена и 3,3 нг/м3 для 
бенз(g,h,i)перилена в феврале. Авторы отмечают, что уровень бенз(а)пи-
рена аналогичен концентрациям 30-летней давности. Вероятно, совре-
менные двигатели с каталитическими глушителями выхлопных газов 
приводят к снижению выбросов, но это снижение уравновешивается ны-
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нешним качеством бензина, в котором 40 % по объему составляет фрак-
ция ароматических углеводородов и присутствует бенз(а)пирен в кон-
центрации 1–2 мг/л, а также увеличением количества дизельных двига-
телей транспортных средств, которые не используют каталитические 
глушители выхлопных газов. 

J. Lintelmann с соавторами (Германия) разработали метод жидкост-
ной хроматографии в сочетании с тандемной масс-спектрометрией для 
анализа оксигенированных ПАУ, сорбированных на атмосферных взве-
шенных частицах [14]. Авторы указывают, что многие оксигенирован-
ные ПАУ, особенно хиноны, не могут быть обнаружены с помощью  
методов ВЭЖХ/ФЛД и ГХ/МС в силу ограничений (термически неус-
тойчивые соединения, низкая летучесть, высокополярные вещества). 
Предварительные исследования показали, что оксигенированные ПАУ 
при концентрациях от 1 пг/м3 могут быть определены методом ВЭЖХ 
в сочетании с масс-спектрометрией с ионизацией при атмосферном дав-
лении (LC/ MS – APCI) при отборе больших объемов воздуха на кварце-
вые фильтры. Мониторинг ПАУ в атмосфере г. Мюнхена показал, что 
более высокие концентрации ПАУ определяются зимой. В летние меся-
цы сильное УФ-излучение и высокие концентрации озона вызывают фо-
тодеградацию и окисление ПАУ. Инверсионные слои, типичные для зи-
мы в районе Мюнхена, приводят к накоплению загрязняющих веществ 
в приземном слое атмосферы. При низких температурах повышается 
концентрация ПАУ в автомобильных выбросах. В отопительный период 
также увеличиваются концентрации ПАУ в воздухе. Диапазон измере-
ний ПАУ от 0,001 до 10 нг/м3. 

P. Iglesias с соавторами (Испания) аналитическое определение шест-
надцати ПАУ проводили методом ВЭЖХ с ультрафиолетовой и флуо-
ресцентной детекцией [15]. Образцы воздуха отбирали на стекловоло-
конные фильтры в течение 24 ч, объем воздуха каждого образца состав-
лял 1440 м3. Экстракцию проводили смесью гексана/ацетона (1:1) 
с использованием микроволновой системы. Пределы обнаружения в экс-
тракте находились в диапазоне от 0,10 нг/мл для антрацена до 2,5 нг/мл 
для флуорантена. Пределы количественного определения в воздухе 
варьировали от 0,15 пг/м3 для антрацена до 4 пг/м3 для пирена с флуо-
ресцентным детектированием. 

Сравнительная характеристика методов анализа ПАУ приведена 
в табл. 3. 
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Таблица 3 
Характеристика методов анализа полициклических ароматических 

соединений в атмосферном воздухе 
 №  
п/п 

Метод  
измерения  

Объем 
пробы 

Подготовка  
пробы к анализу 

Диапазон  
измерений  Источник 

1 
ТСХ/спектро-
флуоримет-

рия 
100 м³ 

Экстракция с фильтров 
из ткани ФПП или  
АФ-ХП бензолом  

(или циклогексаном)  

0,0000001–0,01 мг/м³ РД 52.04 186-89  
п. 5.3.5.5 

2 ТСХ/спектро-
фотометрия 20 м³ 

Экстракция с фильтров 
ФПП или АФА-ХП 

гексаном  
0,0000005–0,005 мг/м³ РД 52.04 186-89  

п. 4.10 

3 ВЭЖХ/ФЛД 5 м3 

Экстракция с фильтров 
АФА-ХП-20,  

АФА-ВП-20 гексаном 
в УЗ-ванне 15 мин 

0,0005–10 мкг/м3  МУК 4.1. 1273-03 

4 ВЭЖХ/ФЛД 10–13 м3

Экстракция с фильтра 
из стекловолокна  
ацетонитрилом  

в УЗ-бане 30 мин 

0,04–3,3 нг/м3 A. Bacaloni  
с соавторами 

5 ВЭЖХ/ФЛД 360 м3 
Экстракция с кварцево-

го фильтра толуолом 
в экстракторе Сокслета 

От 0,01 нг/м3 ГОСТ Р ИСО 
16362-2009 

6 ВЭЖХ/ФЛД 250 м3 Экстракция гексаном 
с фильтра ФПП-15-1,5 0,001–5,0 нг/м3 РД 52.44.589-2016 

7 ГХ/МС 350 м3 

Экстракция с фильтра 
и сорбента диэтиловым 
эфиром в экстракторе 

Сокслета 14–24 ч  

0,05–1000 нг/м3 ГОСТ Р ИСО 
12884-2007 

8 ГХ/МС 300 м3 
 

Экстракция с фильтра и 
сорбента органическим 
растворителем в аппа-

рате Сокслета 24 ч 

0,0003–0,008 мкг/м3 Method TO-13A 

9 ВЭЖХ/ 
МС-МС 1000 м3 

Автоматизированная 
твердофазная экстрак-
ция с фильтра из квар-
цевых волокон смесью 

гексана/ацетона 

0,001–10 нг/м3 J. Lintelmann 
с соавторами 

10 ВЭЖХ/ 
ФЛД/ДМД 1441 м3 

Экстракция с фильтра 
из стекловолокна сме-
сью гексана/ацетона 

(1:1) с использованием 
микроволновой  

системы 

0,15–4 пг/м3 P. Iglesias  
с соавторами 
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В воздухе крупных промышленных городов качественный и количе-
ственный состав ПАУ представляет собой сложную многокомпонентную 
смесь полициклических ароматических углеводородов с различными фи-
зико-химическими свойствами. Самая тщательная пробоподготовка не 
может обеспечить эффективное извлечение всех присутствующих в пробе 
ПАУ. В связи с этим при исследованиях качества воздуха предварительно 
отбираются целевые компоненты, наличие которых в воздухе требуется 
установить, а затем подбирают метод анализа, обеспечивающий получе-
ние достоверной информации об уровне содержания индивидуальных 
ПАУ. Наиболее информативным методом в настоящее время признается 
метод ГХ/МС [16–18]. Вместе с тем применение этого метода в лаборато-
риях требует дорогостоящего оборудования, реактивов и расходных мате-
риалов, длительного пробоотбора и трудоемкой пробоподготовки. Наибо-
лее широко в лабораторной практике применяется метод жидкостной 
хроматографии с флуориметрическим детектированием [9; 15; 19]. Недос-
татком метода является неселективность определения ПАУ в сильно за-
грязненном воздухе. 

Выводы. Полициклические ароматические углеводороды являются 
широко распространенными загрязнителями воздуха городов. При анали-
зе ПАУ в атмосферном воздухе крупных промышленных городов метода-
ми высокоэффективной жидкостной хроматографии и газовой хромато-
графии необходимо учитывать отрицательные и положительные артефак-
ты, связанные со стадией отбора проб, подготовкой проб к анализу, 
выбором селективного детектора в зависимости от качественного и коли-
чественного состава анализируемого воздуха. Большое значение имеет 
селективное определение индивидуальных ПАУ, в частности изомерных 
соединений. 

 
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.  
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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T. Ulanova, T. Karnazhitskaya, T. Permyakova, A. Zorina, M. Starchikova 

DETERMINATION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS 

 IN THE ATMOSPHERIC AIR OF LARGE INDUSTRIAL CITIES 

The intensive development of urbanized areas has led to the aggravation of environmental 
problems associated with chemical, physical and biological pollution of the urban environment. 
Solving the problem of ensuring environmental safety and sustainable development of urbanized 
territories and areas with a high load of industrial facilities and transport is associated with the 
conduct of state sanitary and epidemiological supervision over the quality of the environment. 
A high danger to the health of the population of large industrial cities is the presence in the atmos-
pheric air of a wide range of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) — toxic compounds that 
are always present in urban aerosol solid particles. Being persistent organic pollutants, PAHs cause 
carcinogenic, teratogenic and mutagenic changes in the body. In that regard, an urgent task is to 
monitor PAHs in environmental objects.  In order to identify the sources of PAHs entering the 
atmospheric air of cities, to determine the qualitative and quantitative composition of PAHs as part 
of the development of measures to ensure environmental safety, polycyclic aromatic hydrocarbons 
are monitored in many countries. In the Russian Federation and abroad, methods of high-
performance liquid chromatography with fluorimetric and spectrometric detection, capillary gas 
chromatography with mass spectrometric detection are currently most in demand for monitoring 
the PAHs content in atmospheric air. A review of methods for the quantitative determination of 
PAHs in atmospheric air in the territories of large industrial cities showed that the choice of an 
analytical method depends on the qualitative and quantitative composition of the analyzed air. In 
the process of performing the analytical procedure, it is necessary to take into account the negative 
and positive artifacts associated with the stage of sampling and storage of samples, preparation of 
samples for analysis, accurate identification and selectivity of determination.  

Keywords: polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), air pollution, urban areas, high-performance 
liquid chromatography, gas chromatography. 
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