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Вода большинства водоемов на территории России по многим показателям не от-
вечает нормативным требованиям, предъявляемым к качеству воды, используемой для 
нужд питьевого водоснабжения и рыбного хозяйства. 

Одной из главных причин неудовлетворительного качества поверхностных вод 
является сброс в водные объекты широкого спектра загрязняющих веществ, содержа-
щихся в промышленных и коммунальных сточных водах. Максимальный вклад в за-
грязнение вносят предприятия пищевой, текстильной, деревообрабатывающей, химиче-
ской и нефтехимической промышленности, сбрасывающие отходы в неочищенном или 
недостаточно очищенном виде в поверхностные воды. Далее загрязняющие вещества 
нередко попадают в водоносные горизонты грунтовых и артезианских вод, используе-
мых для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Среднеамурская низменность – это наиболее обжитая и освоенная часть Дальнего 
Востока. Важнейшим крупным населенным пунктом на территории бассейна Нижнего 
Амура является город Хабаровск, питьевое водоснабжение которого в основном осу-
ществляется из р. Амур. Речная система р. Амур в течение последних десятилетий ис-
пытывает колоссальное антропогенное воздействие, связанное с хозяйственной деятель-
ностью. Большой вклад вносит приток Амура – р. Сунгари, в бассейне которой плот-
ность населения превышает 70 чел/км2, в то время как на российской территории она 
составляет 5 чел/км2. Сильное негативное влияние оказывают на реку Сунгари густона-
селенные провинции Хэйлунцзян и Цзилинь, где очистка сточных вод производится в 
недостаточной степени. Отрицательную роль сыграло отсутствие в КНР целенаправ-
ленной политики по улучшению экологического состояния водных объектов, что приве-
ло к сбросу в воды Сунгари более 100 т химических отравляющих веществ (бензола, 
нитробензола, серной кислоты) после взрыва на Гиринском химическом заводе 13 нояб-
ря 2004 года. Развитие системы российско-китайского мониторинга качества воды р. 
Амур дало положительные результаты. Существенно снизилось поступление загрязня-
ющих веществ с территории КНР. Сооружение Зейского и Бурейского водохранилищ 
также повлияло на водный режим Амура и соответственно, на химический состав воды. 
[1]  

Все вышесказанное определяет важность мониторинга загрязнений природных 
водных объектов и, в частности, реки Амур. 

С проблемой малой эффективности используемых и предлагаемых методик для 
определения загрязняющих веществ в природных и сточных водах сталкиваются сего-
дня многие лаборатории и химики.  

Цель работы – раскрыть новые возможности для проведения анализа таких за-
грязняющих веществ как ацетон и метанол в природных и сточных водах, обеспечить 
легкость реализации данных методик и снижение их вредности. 

Метанол и ацетон, присутствующие в поверхностных водах, не удаляются при 
водоподготовке и оказывают негативное воздействие на здоровье человека и экосистему 
водного объекта. 

Метанол является сильным ядом, обладающим направленным действием на нерв-
ную и сердечнососудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Механизм дей-
ствия метанола связан с его метаболизмом по типу летального синтеза с образованием 
формальдегида и муравьиной кислоты, далее окисляющихся до углекислого газа. 

В поверхностные воды метанол поступает со сточными водами производств ос-
новного органического синтеза, синтетического каучука, пластмасс, искусственных во-
локон, лаков, красок, лекарственных препаратов, предприятий по переработке твердого 
топлива.  
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Содержание метанола в загрязненных поверхностных водах может достигать де-
сятых долей и даже единиц миллиграммов в кубическом дециметре. При попадании в 
воду метанол, окисляясь, снижает содержание в ней кислорода, что нарушает кисло-
родный режим, Концентрация выше 4 мг/дм3 влияет на санитарный режим водоемов, 
отрицательно сказывается на нормальной жизнедеятельности водоема, тормозит про-
цессы нитрификации. При содержании 200 мг/дм3 наблюдается торможение биологиче-
ской очистки сточных вод. Порог восприятия запаха метанола составляет 30–50 мг/дм3. 
Концентрация 3 мг/дм3 стимулирует рост сине-зеленых водорослей и нарушает потреб-
ление кислорода дафниями. В конечном счете, это приводит к омертвлению водоёма, а 
со временем – к его заболачиванию. Снижение концентрации метанола в водоемах про-
исходит за счет биохимического и химического окисления, однако, при окислении мета-
нола образуется формальдегид, обладающий не меньшей токсичностью и мутагенно-
стью. 

Ацетон (диметилкетон). Бесцветная жидкость, t°пл. 95,35°; t°кип. 56,24°; 
d20=0,7908. Смешивается с водой и органическими растворителями, широко применяет-
ся как растворитель лаков, пленок, нитро - и ацетилцеллюлозы.  

Ацетон – наркотик, поражающий все отделы ЦНС. Кроме того, он оказывает эм-
бриотоксическое действие. 

В природные воды ацетон поступает со сточными водами фармацевтических, ле-
сохимических производств, производства лаков и красок, пластмасс, кинопленки, аце-
тилена, ацетальдегида, уксусной кислоты, оргстекла, фенола, ацетона. 

В концентрациях 40–70 мг/дм3 ацетон придает воде запах, 80 мг/дм3 — привкус. 
В воде ацетон мало стабилен, при концентрациях 20 мг/дм3 на седьмые сутки исчезает.  

Для водных организмов ацетон сравнительно малотоксичен. Токсические концен-
трации для молодых дафний составляют 8300 мг/дм3, для взрослых - 12900 мг/дм3; при 
9300 мг/дм3 дафнии гибнут через 16 часов [2]. 

В настоящее время Норматив качества воды водных объектов рыбохозяйственно-
го назначения от 18.01.10 № 20, предъявляет следующие требования к чистоте природ-
ных вод: 

 по метанолу ПДК составляет 0,1 мг/дм3 (токсикологический лимитирующий по-
казатель вредности); 

 по ацетону ПДК –- 0,05 мг/дм3 (токсикологический лимитирующий показатель 
вредности). [3,4] 

Методики выполнения измерений массовой концентрации ацетона и метанола в 
пробах питьевых, природных и сточных вод газохроматографическим методом предла-
гают определять эти компоненты в диапазоне:  

метанол 0,5–6,0 мг/дм3 ,  
ацетон 0,3–6,0 мг/дм3  
Это обстоятельство делает выполнение анализа бессмысленным. 
В настоящее время для анализа ацетона и метанола на газовом хроматографе 

предлагается работать по: 
1. ПНД Ф 14.1:2:4.201-03. Методика выполнения измерений массовой концентра-

ции ацетона и метанола в пробах питьевых, природных и сточных вод газохроматогра-
фическим методом. Методика предлагает выполнять определение на насадочной колон-
ке (капиллярная колонка Carbovax 20 M). Газ носитель – гелий. Градуировочные рас-
творы 1-8 предлагается готовить на деминерализованной воде. Водные растворы граду-
ировочных концентраций и пробы исследуемой воды предлагается вводить прямо в ко-
лонку (0,002 см3) [5] 
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2. МУК 4.1.650-96 Методические указания по газохроматографическому опреде-
лению ацетона, метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана, ксилолов, гексана, 
октана и декана в воде. Это методика парофазного определения исследуемых веществ. 
Методика предлагает готовить градуировочные растворы на артезианской воде в кол-
бах на 1000 см3. 

Пробы воды (5 см3) должны быть прогреты 60 мин. при температуре 80ºС. в тер-
мостате. Затем воздушную фазу объемом 2 см3 вводят в испаритель хроматографа. [6] 

Методики достаточно неудобны для каждодневного выполнения анализа при до-
статочном количестве проб исследуемой воды. Кроме того, градуировочный график до-
статочно лабилен и часто требуется переградуировка хроматографа. 

Совершенствование методик определения метанола и ацетона направлены, в 
первую очередь, на расширение диапазона измеряемых концентраций компонентов 
(ацетон 0,025–6,32 мг/дм3, метанол 0,05–6,32 мг/дм3), сокращение времени проведения 
анализов и повышение их безопасности для оператора.  

Сравнительный анализ общепринятых методик и предлагаемых модификаций 
приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Сравнительный анализ методик 
Этап проведения 

анализа По существующим методикам Предлагаемые 
изменения Эффект 

Выбор методики 
Диапазон 

определения 
методики 

 

ПНД Ф 14.1:2:4.201-03. 
Диапазон концентраций для 

ацетона 0,3–6 мг/дм3 для 
метанола 0,5– 6 мг/ дм3 

без разбавления и 
концентрирования пробы 

Диапазон 
концентраций 
для ацетона 

0,025- 
6,32мг/дм3   для 
метанола 0,05-
6,32 мг/дм3.

ПДК находится в 
диапазоне определения 

метода и по результатам 
анализа сразу можно 

делать вывод о качестве 
исследуемой водной 

пробы.

Приготовление 
основного 
раствора 

 

ПНД Ф 14.1:2:4.201-03.
МУК 4.1.650-96. 

Приготовление основного 
раствора выполняется на 

дистиллированной воде. В этом 
случае раствор не сохраняется, 

из-за летучести веществ и 
условий лаборатории. 

(методика предлагает хранить 2 
мес.), калибровочный график 

очень лабилен. Довольно часто 
приходится выполнять новую 

калибровку прибора. Проверку 
стабильности работы 

хроматографа осуществляют 
ежедневно по результатам 

анализа одного из 
градуировочных растворов.

Основные 
растворы 
ацетона и 

метанола из 
ГСО (99,9%), в 
виде раствора 
этиленгликоля 

с 
концентрацией 
0,632 мг/см3. 

 

Этиленгликоль это 
вязкое вещество, которое 

хорошо удерживает 
летучие компоненты. В 
этом случае основной 
раствор действительно 

можно хранить 2 месяца 
при температуре -2 ºС. 

Приготовление 
градуировочных 

растворов. 
 

МУК 4.1.650-96 
Градуировочные растворы 

ацетона и метанола готовят в 
мерных колбах вместимостью 

1,0 дм3. 

Готовить 
растворы 

необходимо в 
более мелкой 

посуде 100, 25, 10
см3.

Более мелкая посуда 
удобна в применении при 

проведении анализа с 
большим количеством 

проб. 
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Окончание таблицы 1 
Этап 

проведения 
анализа 

По существующим 
методикам 

Предлагаемые 
изменения Эффект 

Термостатиров
ание 

МУК 4.1.650-96 
Термостатирование при 

температуре 80° C в течение 
60 мин. 

Объем пробы 5 см3 
 

Термостатиро
вание пробы 
достаточно 

проводить 30 
мин. при 80 
ºС. Объем 

исследуемой 
пробы 10 см3.

Уменьшение времени 
проведения анализа при 

высоком качестве, 
 

Введение 
пробы 

 

ПНД Ф 14.1:2:4.201-03. 
Проба вводится прямо в 
колонку. В этом случае 
снижается срок службы 

капиллярной колонки. Цена 
колонки в среднем 

колеблется от 40–60 тыс. 
руб. 

Определяемые вещества 
выходят на «водном горбе», 

интеграция пиков 
затруднена (рис. 1). 

Водные 
растворы 

градировочных
концентраций 

и пробы 
исследуемой 

воды 
предлагается, 

профильтровав
, вводить в 
испаритель 

хроматографа -
0,002см3 (прямо 

в колонку) 
Изменения: 
парофазный 

способ 
исследования.

Парофазный способ 
исследования полностью 
исключает негативное 

воздействие на колонку.

Рекомендуемы
й газ-носитель 

 

ПНД Ф 14.1:2:4.201-03. 
Гелий. Главные недостатки:
необходимость заказывать 
его из других регионов и 

высокая стоимость. 

Возможность 
использования 

азота. 

Более дешевый и 
приемлемый для 

анализа газ-носитель. 

Термостатиров
ание 

МУК 4.1.650-96. 
Термостатирование при 

температуре 80° C в течение 
60 мин. 

Объем пробы 5 см3. 
 

Прогрев 
пробы 

достаточно 
проводить 30 
мин. при 80 
ºС (объем 

исследуемой 
пробы 10 см3).

Уменьшение времени 
проведения анализа при 

высоком качестве. 
Типовая хроматограмма 
паровой фазы показана 

на рис. 2. 

 
Рекомендации по модификации методики выполнения измерений массовой кон-

центрации ацетона и метанола в пробах питьевых, природных и сточных вод газохро-
матографическим методом.  

Ацетон и метанол – токсичные вещества. Для проведения анализа методики тре-
буют проведение градуировочной характеристики (проверка стабильности работы хро-
матографа осуществляется ежедневно по результатам анализа одного из градуировоч-
ных растворов).  

Основной раствор метанола и ацетона, приготовленный на воде, храниться не бу-
дет. Поэтому химик должен каждый раз использовать ГСО 99,9 %. В связи с этим для 
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приготовления основного раствора рекомендуется использовать этиленгликоль, который 
хорошо удерживает летучие компоненты. Такой раствор можно хранить в холодильни-
ке при Т -2 ºС, два месяца. Кроме того, количество ГСО можно отмерить по объему, 
(используя формулу пересчета по плотности вещества). Удобнее брать 8 мкл (используя 
микрошприц) ГСО и разводить в мерной колбе на 10 см3 .  

Тогда градуировочный раствор № 8 будет иметь концентрацию 6,32 мг/дм3. Он 
же будет использоваться как промежуточный (при приготовлении в мерной колбе на 
100 см3). Из него будут готовиться все остальные растворы № 1-7 (в мерных колбах на 
25 см3) . Метод дает хорошие результаты на газе-носителе азоте (гелий не обязателен). 
Определение методом равновесной паровой фазы предпочтительнее перед методом пря-
мого ввода, где водные растворы и водные пробы вводят в колонку непосредственно 
(пусть и профильтрованные). Это, во-первых, резко сокращает срок службы колонки, 
во-вторых, хроматограммы в этих случаях спорны. Определяемые вещества выходят на 
«водном горбе», интеграция пиков затруднена (рис. 1) 
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Рис. 1. Пример хроматограммы ацетона и метанола на капиллярной 

колонке при прямом вводе водного раствора (пробы). Капиллярная колонка RTX-VRX 
 

Выполнение измерений по модифицированной методике: 10 см3 исследуемого рас-
твора помещают во флакон, запечатывают кримпером и ставят в биндер (термостат) на 
30 минут, при Т 80ºС, после термостатирования парофазным шприцем отбирают 1,5 см3 
паровой фазы на расстоянии 0,7 см от поверхности раствора и вводят в хроматограф. 
Данные обрабатывают с помощью компьютерной программы ChemStation, которой 
комплектуется хроматографический комплекс МАЭСТРО 7820А, и получают каче-
ственную идентификацию и количественное содержание определяемых веществ. 

Добиться быстрых и точных разультатов в идентификации и количественном 
определении определяемых веществ позволят: 

современный газовый хроматограф, комплектующие к ГХ и оптимальные пара-
метры, установленные на приборе. 

Газовый хроматограф МАЭСТРО7820А, фирмы Agilent Technologies., использу-
ется капиллярная колонка Nucol, детектор FID. Поток по колонке 1,0 мл/мин., деление 
потока 4:1. Температурная программа колонки 70ºС, время метода -12минут.  

Пики исследуемых компонентов, при данных параметрах выходят ровные и от-
дельно от загрязняющих компонентов (рис. 2, таб. 2) 

Для более точного определения самых низких концентраций можно выполнять 
«холостую пробу», чтобы исключить влияние условий лаборатории, что актуально для 
самых низких концентраций. 

Предложенные условия проведения измерений массовой концентрации ацетона и 
метанола в пробах питьевых, природных и сточных вод газохроматографическим 
методом позволят добиться хороших результатов воспроизводимости и повторяемости 
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при выполнении измерений, а также соответствовать показателям точности, сделают 
анализ более быстрым и удобным. 

 

 
 

Рис. 2. Типовая хроматограмма паровой фазы, содержащей ацетон и метанол. 
Капиллярная колонка Nucol. 

 
Таблица 2 

Характерстики пиков исследуемых компонентов 
Пик 
№ 

Наименование 
компонента 

Время удер-
живания, 

мин. 

Площадь 
пика, 
мкВ·с 

Концентрация 
мг/дм3 

1 ацетон 7,556 27,4565 2,9317 
2 метанол 8,092 218,6836 3,1475 
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