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Полициклические ароматические углеводороды 
(ПАУ) образуются в процессе неполного сгорания 
топлива, синтезируясь вокруг ядер конденса-
ции, состоящих из серной кислоты и образую-
щихся из серы топлива [1], а также в пиролити-
ческих процессах при высоких температурах [2]. 
Большая доля ПАУ образуется в температурном 
диапазоне 300–500°С [3], что соответствует при-
мерной температуре сгорания топлива в дви-
гателе. Высокие темпы развития индустри-
ализации в двадцатом веке резко повысили 
содержание ПАУ в атмосфере [4], хотя в 1997–2004 
годах была замечена тенденция к уменьшению 
выбросов ПАУ в  атмосферу за счет улучшения 
качества топлива [5]. Основные источники ПАУ – 
двигатели внутреннего сгорания [1], выбросы 
авиационного топлива [3] и табачный дым [6]. 

Очевидна корреляция содержания ПАУ в атмос-
фере и плотности населения: наибольшее коли-
чество – в атмосфере Китая и Восточной Европы, 
наименьшее  – в Арктике, отдаленных районах 
Канады, возле Северных Великих озер и в Скан-
динавии  [7]. В  Западно-Сибирском регионе Рос-
сии в атмосферу поступает 86,4 т/год ПАУ [8]. Для 
Томска и Томской области проблема загрязне-
ния окружающей среды ПАУ стоит очень остро, 
поскольку, например, по данным статистиче-
ского агентства "Автостат", в 2013 году по числу 
автомобилей на 1000 человек Томск занял проме-
жуточное положение между такими крупными 
городами, как Москва и Санкт-Петербург  [9]. 
Любой процесс горения повышает концентрацию 
ПАУ в объектах окружающей среды. ПАУ явля-
ются устойчивыми соединениями из-за нали-
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чия в структуре полиядерной ароматической 
системы, плохой растворимости в воде, а также 
замедленной микробиологической трансформа-
ции. Опасность для человека состоит в том, что 
некоторые представители этого класса соедине-
ний обладают канцерогенным воздействием на 
организм, а также мутагенной, тератогенной и 
биостимуляторной активностью [10].

Известно, что по уровню загрязнения почвы 
и снега ПАУ бенз(а)пиреном можно судить о сте-
пени загрязнения воздуха [4, 14]. Большинство 
работ, посвященных мониторингу ПАУ в объек-
тах окружающей среды, содержат исследования 
по анализу твердых частиц сажи, взвешенных 
в воздухе [11, 16]. Однако наиболее удобны для 
исследования уровня загрязнения почвы и сажи, 
поскольку благодаря пористой структуре хорошо 
аккумулируют ПАУ [17]. ПАУ нельзя количе-
ственно определить с помощью традиционных 
методов оценки загрязнения водных экосистем 
органическими веществами (по БПК  – биоло-
гическому потреблению кислорода и  химиче-
скому потреблению кислорода). Например, кри-
терий БПК рассчитан на потребление кислорода 
в течение 5 или 20  суток, тогда как период раз-
ложения многих ПАУ может составлять месяцы 
и годы [13]. Поэтому необходимо разрабатывать 
методы определения даже незначительных кон-
центраций этих веществ [16]. Для этого наи-
более подходят газовая хроматография с масс-
детектированием, а также высокоэффективная 
жидкостная хроматография, поскольку при 
оптимально подобранных условиях можно про-
водить быстрый анализ ПАУ (около 30 минут) с 
хорошим разделением сигналов, а метод ГХ-МС 
дает однозначную качественную идентифика-
цию компонентов [18]. Не случайно метод ГХ-МС 
принят в качестве стандартного для опреде-
ления ПАУ в воздухе [11]. Метод ВЭЖХ зача-
стую хуже по эффективности разделения, чем 
капиллярная ГХ, однако он лучше подходит для 
идентификации изомеров [11]. Другие методы, 
например УФ-спектрометрия, используются 
только в тех случаях, когда хроматографиче-
ски компоненты однозначно не идентифици-
руются. Так, метод УФ-спектрометрии полезен 
при идентификации ПАУ с одинаковой моле-
кулярной массой и  сходным строением, а зна-
чит, и почти идентичными масс-спектрами. 
Например, различные бензофлуорантены и 
бензпирены имеют одинаковую молекулярную 
массу 252 [19].

Проблема качественной и количественной 
идентификации при анализе ПАУ в объектах 
окружающей среды не единственная. Дело в том, 
что почва является многокомпонентной сме-
сью и обнаружение ПАУ в таком образце без 
предварительной пробоподготовки проблема-
тично. Анализ загрязненных вод методами ГХ 
также невозможен, поскольку большое количе-
ство воды в исследуемом образце может повре-
дить колонку. Таким образом, при разработке 
методик анализа ПАУ в объектах окружающей 
среды большое внимание необходимо уделять 
и стадии пробоподготовки. Работы, проведен-
ные по этой проблеме ранее, имеют некоторые 
недостатки. Так, в [18] на этапе пробоподготовки 
использовали концентрированную серную кис-
лоту (рН = 2), а в качестве экстрагента  – токсич-
ные дихлорметан [5, 18, 20] и ацетонитрил [5, 21]. 
В [20, 22] экстракцию проводили в аппарате Сок-
слета, т.е. при высоких температурах, что могло 
привести к образованию ПАУ уже в процессе 
экстракции, а также к образованию смол [23]. 
К тому же эффективность экстракции в аппа-
рате Сокслета напрямую зависит от растворимо-
сти компонентов в выбранном растворителе [16]. 
Пробоподготовка методом термодесорбции  [16], 
после которой аналит поступает непосред-
ственно в  испаритель хроматографа, позволяет 
проводить достаточно точный количествен-
ный анализ, однако требует дополнительной 
модификации некоторых узлов хроматографа. 
Использование жидкого азота в этой методике 
также делает ее не совсем удобной для рутинных 
анализов, а большинство экологических задач 
являются таковыми. Метод ГХ-МС с времяпро-
летным масс-детектором [11] предполагает нали-
чие сложного и дорогостоящего оборудования, 
которое недоступно широкому кругу исследо-
вателей. Невозможно его применение и в поле-
вых условиях [24]. Более того, на качественное и 
количественное определение ПАУ при исполь-
зовании этого метода может повлиять и нало-
жение сигналов компонентов, чьи молекуляр-
ные ионы отличаются друг от друга менее чем 
на 5  массовых единиц, что признается самими 
авторами [11]. Пробоподготовка, предлагаемая 
в [14], предполагает применение высокого дав-
ления и температуры экстракции, при этом 
потери при экстракции составляют до 35%, по 
другой методике экстракция длится несколько 
часов [20]. В ряде работ обозначены проблемы, 
касающиеся качественного или количествен-
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ного определения ПАУ, такие как недостаточ-
ная точность и сходимость количественного 
анализа при использовании внутреннего стан-
дарта, трудности с разделением некоторых ком-
понентов [25], необходимость детектирования по 
нескольким длинам волн в случае ВЭЖХ [26], что 
значительно усложняет обработку результатов 
исследования. Авторы [24] указывают на более 
низкую чувствительность метода ГХ-МС по срав-
нению с методом ВЭЖХ, однако, на наш взгляд, 
это снижение чувствительности может быть обу-
словлено высоким уровнем шумов на хрома-
тограмме из-за резкого перепада температур 
в термостате колонки и в интерфейсе прибора 
(в конце анализа 310°С и 270°С соответственно).

Цель нашей работы  – разработка методики 
пробоподготовки и условий проведения анализа 
четырех стандартных ПАУ (нафталин, антрацен, 
фенантрен, пирен) методом ГХ-МС, а также рас-
чет оценочных концентраций ПАУ в почвах раз-
личных районов Томска, отличающихся уров-
нями экологической нагрузки, и  сравнение 
с  почвами удаленных лесных регионов. Выбор 
этих соединений для мониторинга ПАУ объяс-
няется влиянием ароматических углеводородов 
на рост образования бенз(а)пирена. При  сжига-
нии топлива происходит преобразование в ряду: 
моноциклические  – бициклические  – полици-
клические ароматические углеводороды [27]. 
Однако при этом исследованные вещества не 
канцерогенны (индекс канцерогенной активно-
сти ИКА не превышает 0,001), в то время как ИКА 
бенз(а)пирена равен единице [1]. К тому же они 
более доступны для работы, чем бенз(а)пирен, 
который всегда присутствует там, где есть дру-
гие ПАУ. Однако даже не канцерогенные ПАУ 
в  сочетании с другими веществами могут уси-
ливать токсичность объектов окружающей среды 
(т.н. эффект синергизма) [13]. Кроме того, ПАУ, 
структура которых состоит из трех или четы-
рех колец, наиболее распространены среди всех 
полициклических аренов (в [14] около 19% от всех 
ПАУ составил пирен, около 15%  – флуорантен; 
в  [7] наблюдалось больше фенантрена  – около 
40% от общего числа ПАУ), а флуорен, фенан-
трен, антрацен, флуорантен, пирен, хризен 
и  трифенилен суммарно составляют более 80% 
от  общего числа ПАУ в парах и твердых части-
цах атмосферы [7]). При увеличении размеров 
адсорбирующих частиц растет доля низкомоле-
кулярных ПАУ, а доля фенантрена должна оста-
ваться примерно постоянной, поэтому содер-

жание фенантрена  – наиболее показательный 
количественный параметр [7], хотя полноцен-
ного доказательства такой зависимости нет [14]. 
Минимальную концентрацию среди исследуе-
мых ПАУ должен иметь нафталин, причем его 
концентрация пропорциональна концентрации 
кислорода, участвующего в процессе сгорания 
топлива (при прочих равных условиях макси-
мальная концентрация достигается при более 
низкой температуре) [3]. Концентрация антра-
цена должна быть всегда больше концентрации 
нафталина, поскольку его образование прохо-
дит по иному механизму, который не включает 
в качестве промежуточного звена нафталин  [3]. 
Бенз(а)пирен же обнаруживается только в  18% 
образцов газовой фазы и в 51% твердых частиц, 
взвешенных в атмосфере [7].

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
В качестве экстрагентов исследовали гексан, хло-
роформ и изопропиловый спирт. Фильтрацию 
образцов после экстракции проводили с  помо-
щью фильтров Phenex NY с размером частиц 
0,45  мкм и колонки с силикагелем MN Kieselgel 
60 с диаметром частиц 0,015–0,04 мм и мас-
сой 1,75 г. Подготовленные образцы анализи-
ровали на газовом хроматографе Agilent 7890А 
с масс-детектором Agilent 5975C. Колонка НР-5MS 
(длина – 30 м, диаметр – 0,25 мм, толщина нане-
сенного слоя  – 0,25  мкм). Объем ввода  – 2  мкл, 
без деления потока. Температура испарителя  – 
290°C. Температурная программа: изотерма 
при 70°C в  течение 5 минут, затем нагрев до 
250°C со скоростью 10°C/мин; изотерма при 250°C 
в течение 15 минут.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В ходе работы было показано, что экстракция 
ПАУ наиболее полно осуществляется в неполяр-
ном гексане. Из сравнения хроматограмм экс-
трактов образца почвы из цветочного горшка 
в лаборатории ООО "НИОСТ", полученных при 
использовании различных экстрагентов (рис.1), 
видно, что в экстракте гексаном (1) отчетливо 
виден сигнал нафталина в районе 10,7 мин, кото-
рый отсутствует в других экстрактах.

Кроме основных ПАУ в гексановом экстракте 
присутствуют их алкильные производные, 
а  также предельные углеводороды линейного 
и  циклического строения, небольшое количе-
ство сложных эфиров и азотсодержащих соедине-
ний (олеанитрил, различные амиды и др.). Экс-
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тракт в хлороформе содержит преимущественно 
хлорпроизводные углеводородов и незначи-
тельное количество сложных эфиров, а экстракт 
в  изопропаноле  – различные стероиды (в основ-
ном производные холестерина), алкильные про-
изводные фенола и сложные эфиры, некоторое 
количество линейных предельных углеводоро-
дов. Таким образом, несмотря на наличие зна-
чительного количества компонентов, не отно-
сящихся к  классу ПАУ в гексановом экстракте, 
гексан является более селективным экстраген-
том для соединений класса ПАУ. Для полной 
экстракции ПАУ из 1 г образца достаточно 20 мл 
гексана.

Также было показано, что после проведе-
ния экстракции необходимо отфильтро-
вать полученный экстракт и пропустить его 
через колонку с  силикагелем, после чего про-
мыть колонку 30  мл гексана для более пол-

ного выделения ПАУ из экстракта и отделения 
фракции насыщенных углеводородов и  поли-
циклических ароматических соединений от 
твердых частиц и сильнополярных соедине-
ний, таких  как фталаты, терпены, фенолы, 
многоатомные спирты, кислоты и их сложные 
эфиры, а также от различных смол. Количе-
ство гексана, необходимое для промывки, было 
определено экспериментально. Опытный обра-
зец, пропущенный через колонку, промывали 
порциями гексана по 5 мл. Каждая фракция 
была проанализирована. Анализ показал, что 
30  мл гексана достаточно для полного вымыва-
ния из колонки исследуемых ПАУ. На рис.2 и 3 
представлены хроматограммы одного и того 
же экстракта до и после очистки на колонке и 
фильтре.

Таким образом, стадия пробоподготовки 
заключается в следующем. Отбор проб произво-
дится методом "конверта" [29] с квадрата 2 × 2  м 
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Рис.1. Хроматограммы экстракта почвы, полученные 
различными экстрагентами (1 – гексан;  
2 – хлороформ; 3 – ИПС) методом ГХ-МС

Рис.2. Хроматограмма экстракта почвы до очистки на 
колонке и фильтрации 

Рис.3. Хроматограмма экстракта почвы после очистки 
на колонке и фильтрации
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Рис.4. Стандартная хроматограмма исследуемых ПАУ, 
полученная методом ГХ-МС 
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(около 1 г с каждой точки), после чего образец 
усредняется и 1 г исследуемого образца, очи-
щенного вручную от крупных механических 
примесей (> 2 мм) и высушенного до постоян-
ной массы при 40°C [30], экстрагируют 20 мл гек-
сана при температуре 50°C в течение 60 минут. 
Затем полученный экстракт отфильтровывают 
от твердых частиц образца на фильтре Phenex NY 
с размером частиц 0,45 мкм, пропускают через 
колонку с силикагелем, промывают 30  мл гек-
сана, упаривают досуха и разбавляют в 1 мл 
гексана. Использование гексана в качестве рас-
творителя объясняется тем, что в качестве при-
месей в нем присутствуют в основном более 
тяжелые линейные углеводороды, время удер-
живания которых значительно меньше времени 
удерживания ПАУ, что исключает возможность 
наложения сигналов примесей на сигналы ПАУ. 
Объем разбавления определяется диапазоном 
линейности градуировочного графика.

При анализе снега пробоподготовку прово-
дили следующим образом: 5 г снега растапли-
вали в колбе при комнатной температуре, после 
чего проводили экстракцию 50 мл гексана при 
интенсивном перемешивании. Отделяли гек-
сановую фракцию, отфильтровывали и промы-
вали гексаном по описанной выше методике, 
упаривали досуха, разбавляли в 1 мл гексана 
и анализировали.

Описанная выше температурная программа 
позволяет добиться хорошего разделения иссле-
дуемых компонентов на хроматограмме, в том 
числе и таких изомеров, как фенантрен и антра-
цен (рис.4)

Анализ образцов проводили как в общем ион-
ном токе (TIC), так и выборочным ионным мони-
торингом (SIM). Метод SIM чувствительнее по 
сравнению с TIC за счет более высокой частоты 

сканирования и позволяет не только изба-
виться от появления на хроматограмме сигна-
лов многих компонентов, не относящихся к ПАУ, 
но  и  значительно увеличивает интенсивность 
сигнала ПАУ (рис.5). Погрешность количествен-
ного определения ПАУ в режиме TIC высока, его 
можно использовать только для качественной 
идентификации компонентов почвы.

Содержание исследуемых ПАУ в образ-
цах определяли путем сравнения образцов по 
индексу Ковача, масс-спектрам и времени удер-
живания. Детектирование проводили по моле-
кулярным ионам с массами 128, 166, 178, 202 
и 252 m/z (масса молекулярных ионов нафталина, 
флуорена, фенантрена и антрацена, пирена 
и бенз(а)пирена соответственно). Каждую пробу 
анализировали три раза или до получения трех 
результатов, не отличающихся друг от друга 
более чем на 5%. При расчетах использовали 
среднее значение трех полученных результатов. 
Для определения полноты экстракции и потерь 
исследуемых веществ в процессе пробоподго-
товки в образец с определенным ранее количе-
ством ПАУ было внесено известное количество 
четырех детектируемых веществ. После этого 
образец подвергали описанной выше процедуре 
пробоподготовки, после чего анализировали 
экстракт. В результате сравнения двух хромато-
грамм, без внесения определяемых ПАУ и после 
него, была определена степень экстракции 
для следующих компонентов: нафталин  – 74%, 
антрацен  – 83%, фенантрен  – 88%, пирен  – 84%. 
Потери в процессе очистки экстракта соста-
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вили: нафталина  – 4%, антрацена  – 4%, фенан-
трена – 7%, пирена – 3%. Большие потери фенан-
трена по сравнению с другими компонентами, 
вероятно, объясняются наличием в его струк-
туре так называемой ВАУ-области [26], за счет 
которой распределение электронной плотности 
в молекуле изменяется и молекула становится 
более полярной, а это, в свою очередь, приводит 
к задержке вещества на полярном фильтре.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Обработку результатов проводили с помощью 
построения градуировочного графика (пример 
для нафталина приведен на рис.6) с учетом уста-
новленного деления потока. Расчет по градуи-
ровочному графику дает большую погрешность 
по сравнению с наиболее часто используемым 
при подобных анализах методом внутреннего 
стандарта, поскольку во втором случае ни объем 
вводимой пробы, ни точность ее дозирования 
не влияют на точность измерения. Однако при 
работе с такими многокомпонентными объек-
тами анализа, как почвы, возникает проблема 
при выборе вещества, которое могло бы быть 
использовано в качестве внутреннего стан-
дарта. Довольно затруднительно подобрать сое-
динение, схожее по структуре с определяемыми 
ПАУ и  в  то же время наверняка отсутствующее 

в почве. Кроме того, такое вещество должно быть 
и относительно дешевым, поскольку предпола-
гается его применение в рутинных анализах. 
По этой причине использование в качестве вну-
треннего стандарта таких дорогостоящих соеди-
нений, как дейтерированные ПАУ, также неце-
лесообразно. Нижний предел обнаружения ПАУ 
по данной методике составляет 2 нг/кг почвы 
с  учетом разбавления при анализе. Доверитель-
ный интервал для каждого образца был рассчи-
тан согласно приложению В [31].

При анализе образов методом ГХ-МС есть 
вероятность образования новых ПАУ при высо-
кой температуре анализа (как было показано 
выше, температуры порядка 300°С достаточно 
для новообразования ПАУ даже в бескислород-
ной среде), а также, напротив, распада тер-
мически нестабильных компонентов. Но оче-
видно, что число соединений, образующихся 
или распадающихся за время анализа, будет 
незначительным, поскольку время, в течение 
которого в термостате поддерживается такая 
температура, не слишком велико.

Результаты анализов методом ГХ/МС приве-
дены в таблице 1.

Содержание ПАУ в почве, отобранной на 
берегу реки Чулым, вероятно, можно принять 
за естественное фоновое содержание этих сое-

Таблица 1. Содержание ПАУ в объектах окружающей среды, определенное методом ГХ-МС 

Источник исследуе-
мого образца

Нафталин, 
мкг/кг

Фенантрен, 
мкг/кг

Антрацен, 
мкг/кг

Пирен, 
мкг/кг

Берег реки 
Чулым (200 км 
от Новосибирска)

<2 · 10-3 <2 · 10-3 <2 · 10-3 <2 · 10-3

Берег реки Томь 
(около 50 км 
от Томска)

(300±4,8) · 10-5 (100±1,5) · 10-4 (100±1,5) · 10-4 (100±1,5) · 10-4

Цветочная земля 
с кафедры БИОХ ТПУ (100±1,5) · 10-4 (200±2,96) · 10-4 (200±2,96) · 10-4 (160±2,37) · 10-3

Талый снег вдоль        
проспекта Ленина (70±1,04) · 10-3 (180±2,66) · 10-3 0,35±0,01 1,07±0,02

Двор улицы 
Сибирская, 102 0,50±0,01 1,65±0,02 1,60±0,02 1,40±0,02

Кострище на берегу 
реки Чулым 0,34±0,01 1,26±0,02 11,73±0,17 17,90±0,26

Проспект Ленина, 43 0,45±0,01 1,36±0,02 14,59±0,22 29,06±0,43

Южный переезд 
(гараж) 20,53±0,30 37,26±0,55 526,24±7,79 870,87±12,89

Гараж автобазы связи 27,03±0,40 261,67±3,87 2566,67±37,99 4091,67±60,56
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динений в природе, поскольку расстояние от 
места отбора этой почвы до ближайшего круп-
ного источника техногенных выбросов ПАУ 
(Новосибирск) составляет около 200 км. В образ-
цах, отобранных в районах города с оживлен-
ным автомобильным движением, содержание 
ПАУ ожидаемо возрастает, а в местах многолет-
него накопления сажи, поступающей в  окру-
жающую среду из автомобильных выхлопов 

(гаражи), концентрация ПАУ в десятки и даже 
в сотни раз выше, чем вдоль крупных авто-
мобильных дорог Томска. В целом результаты 
анализов различных образцов почвы, приве-
денные в таблице 1, указывают на значитель-
ное увеличение содержания ПАУ в районах 
города с высокой экологической нагрузкой.

В то же время при сравнении полученных 
результатов исследования с данными по дру-

Таблица 2. Уровень загрязнения ПАУ почв в разных регионах 

Город
Суммарное  

содержание ПАУ,  
мкг/кг

Примечание

Благовещенск 9

Москва 37 Почва в окрестностях станции подземного хранения газа, 
усредненное значение по нескольким точкам отбора

Томск 45 Почва возле пр. Ленина

Москва 46 Усредненное значение по нескольким точкам отбора вокруг МКАД

Казань 48 Почва возле нефтехимического предприятия

Абакан 50 Магистральная автодорога

Новочеркасск 99 1 км от Новочеркасской ГРЭС

Иркутская область 100 5–15 км от шпалопропиточного завода

Сыктывкар 219 Почва в окрестностях целлюлозно-бумажного комбината

Грозный 600

Санкт-Петербург 2115 Усредненное значение по нескольким точкам отбора
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гим регионам (табл. 2) можно сказать, что уро-
вень загрязнения почвы Томска полицикли-
ческими ароматическими углеводородами 
сравним с уровнем загрязнения почвы таких 
крупных городов, как Казань и Москва, хотя 
и значительно ниже, чем загрязнение некото-
рых других регионов. [10, 18, 32–38].

Таким образом, показано, что разработанная 
методика пробоподготовки и анализа позво-
ляет адекватно определять содержание ПАУ в 
почвах с различной экологической нагрузкой – 
от естественных фоновых значений до кон-
центраций, во много раз превышающих при-
родное содержание ПАУ. Данные, полученные 
с помощью разработанной методики анализа, 
говорят о необходимости поиска доступных и 
эффективных путей утилизации ПАУ техноген-
ного происхождения и, по возможности, сни-
жения их выброса в окружающую среду.

Работа выполнена при финансовой под-
держке ГЗ "Наука", проект 3.1333.2014.
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