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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. 

Глобальной экологической проблемой является всё возрастающее хир le-
ское загрязнение гидросферы, нарушающее природное равновесие в водных экоси-
стемах. Среди многообразия токсических органических соединений различных 
классов, поступающих со сбросами промышленных предприятий в открытые водо-
емы, особое внимание заслуживают гидроксибензол (фенол) и его замещенные. 
Наибольшую опасность среди них представляют хлорированные фенолы, облада-
ющие выраженными цитотоксическим и генотоксическим эффектами, и являющи-
еся предшественниками диоксинов (Елин, 2001, Майстренко, 2004, Груздев, 2009, 
Пантюх, 2009 и др.,), что требует надежного и достоверного определения этих со-
единений в источниках загрязнения. 

Несмотря на большое число существующих в настоящее время методик 
определения фенолов, (Коренман, 1994-2009, Кантор, 2004, Боева, 2009), остается 
много нерешенных проблем, связанных с применением этих методик и трактовкой 
полученных данных. В действующей системе эколого-аналитического контроля 
(ЭЛК) для оценки фенольного загрязнения вод широко используется фотометриче-
ский метод, основанный на реакции взаимодействия летучих фенолов с 4-
аминоантипирином (4-ААП), в пересчете на фенол, так называемый - «фенольный 
индекс» (ФИ). Этот метод является доступным способом получения сведений о 
суммарной концентрации летучих с паром фенольных соединений (ФС) в водах, но 
не всегда удовлетворяет современным требованиям ЭЛК, поскольку является не-
селективным и малоинформативным для вод, компонентный состав и концентра-
ции ФС в которых варьируют в широком диапазоне. Принципиально важным для 
экологической оценки является и существенное различие фенолов по токсикологи-
ческим характеристикам, отраженное в установленных для них ПДК. В связи с 
этим, система контроля, основанная на использовании группового показателя ФИ, 
ограничивает возможность корректной оценки опасности загрязнения вод фенолом 
и его производными. 

Функционирование на территории Республики Башкортостан предприятий 
химического и нефтехимического комплекса (НХК), где фенол и его производные 
могут быть исходными, целевыми или промежуточными продуктами в различных 
технологических процессах, проблема объективной оценки влияния загрязнения 
ФС на гидросферу является актуальной задачей. 
Цель исследования - разработка подхода к совершенствованию системы ЭЛК 
фенольного загрязнения сточных вод предприятий НХК и природных вод в зоне их 
воздействия на основе оценки применимости действующей методики определения 
ФИ для целей экологического контроля и мониторинга данных предприятий. 
Основные задачи: 
• в условиях лабораторного моделирования определить перечень химических 
соединений и количественный вклад каждого из них в формирование значения 
ФИ; 

Научным консультантом по хроматографическим методам анализа являлась 
к.х.н. Хатмуллина P.M. 
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• разработать методику раздельного определения фенолов, входящих в ФИ и 
внедрить методику в систему экологического контроля предприятий НХК; 
• изучить методом хромато-масс-спектрометрии (ХМС) состав органических со 
единений в сточных водах предприятий НХК и провести идентификацию в них 
производных фенола; 
• комплексно оценить влияние фенолсодержащих источников загрязнения на 
водные объекты (на примере р.Шугуровка); 
• провести анализ эколого-экономического ущерба, наносимого предприятиями, 
рассчитанного на основе значений принятого показателя ФИ, с одной стороны, и 
фактического ущерба, причиняемого водным объектам в результате негативного 
воздействия реально выявленных производных фенола в составе сточных вод, с 
другой; 
• предложить научно-обоснованный подход к совершенствованию системы ЭАК 
загрязнения ФС сточных и природных (поверхностных и подземных) вод. 
Научная новизна; 

Предложен научно-обоснованный подход к совершенствованию системы 
эколого-аналитического контроля загрязнения ФС поверхностных и подземных 
вод. 

На основе системного мониторинга сбросов предприятий НХК и компонен-
тов гидросистем в зоне их влияния впервые установлено, что из 40 идентифициро-
ванных ФС 11% относятся к веществам 1 и 2 классов опасности, а 18% - не норми-
рованы (не имеют установленных значений ПДК). Показано, что донные отложе-
ния гидросистем в зоне их воздействия (на примере устья р. Шугуровка) характе-
ризуются наибольшей степенью загрязнения хлорированными фенолами, угнетен-
ным биоценозом и оказывают хроническое токсическое действие на Daphnia 
magna. 

Установлен и количественно оценен вклад индивидуальных компонентов в 
значение ФИ. Выявлено, что в условиях стандартной методики, помимо фенола и 
ряда токсичных хлорфенолов, определяются также кислородсодержащие аромати-
ческие соединения. Рассчитан вклад исследованных соединений в значение ФИ, 
позволяющий оценить степень методической ошибки, допускаемой при использо-
вании этого показателя в системе контроля. 

Разработана методика раздельного определения ФС с использованием мето-
да вьюокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Выделены приори-
тетные производные фенола в сточных водах предприятий хлорорганического син-
теза и нефтехимических производств и установлены фаницы применимости пока-
зателя ФИ для целей экологического контроля указанных предприятий. 

Теоретическая значимость; 
Результаты работы вносят вклад в развитие теоретических и прикладных ос-

нов экологического мониторинга и научных основ охраны водных ресурсов. 
Практическая значимость; 
Обоснованный в работе подход к совершенствованию системы ЭАК загряз-

нения ФС сточных вод исследованных предприятий, позволяющий объективно 
оценить опасность загрязнения водных объектов и причиняемый предприятиями 
экологический ущерб, передан в Министерство природопользования и экологии РБ 



для совершенствования программ производственного экологического контроля и 
мониторинга (акт внедрения прилагается). 

Разработанная методика раздельного определения ФС апробирована на при-
родных и сточных водах предприятий НХК и передана для внедрения в Государ-
ственное бюджетное учреждение Управление государственного аналитического 
контроля (ГБУ УГАК) Министерство природопользования и экологии РБ (акт 
внедрения прилагается). 

Установленное в работе ограничение применимости группового показателя 
ФИ позволяет рекомендовать его в качестве оценочного метода для мониторинга с 
целью выявления временной динамики содержания суммы летучих ФС в водных 
объектах, и экспрессной оценки загрязнения фенолами гидросферы при аварийных 
ситуациях. 

Материалы отдельных разделов диссертационной работы используются в 
учебном процессе кафедры аналитической химии Башкирского государственного 
университета при чтении лекций и проведении практических занятий по дисци-
плине «Физико-химические методы анализа» при подготовке специалистов по 
направлению «Аналитическая химия» (справка прилагается). 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Установленные значения группового показателя ФИ, в который вносят 

вклад не только фенол и ряд токсичных хлорфенолов, но также не принадлежащие 
к их классу кислородсодержащие ароматические соединения, приводят либо к за-
вышению, либо к занижению реальной опасности экологического ущерба, причи-
няемого предприятиями водным объектам, в результате сбросов загрязненных ФС 
сточных вод. 

2. Созданная методика определения уровня загрязнения ФС сточных вод 
предприятий НХК и природных вод в зоне их воздействия повышает достовер-
ность результатов экологического контроля и мониторинга. 

3. Выявленное ограничение применимости действующей методики опреде-
ления ФИ позволяет использовать её лишь в качестве оценочной при мониторинге 
временной динамики концентрации ФС и экспресс-оценке их содержания в вод-
ных объектах при аварийных ситуациях. 

4. Обоснованный в работе и предложенный подход к совершенствованию си-
стемы ЭАК в зоне воздействия промышленных предприятий НХК позволяет объ-
ективно оценивать опасность загрязнения гидросферы и причиняемый предприя-
тиями экологический ущерб. 

Личный вклад автора; 
Автором лично осуществлены: анализ литературных источников, выбор объ-

ектов исследования с учетом их специфики, планирование и проведение экспери-
ментальных исследований. Постановка цели и задач исследования, интерпретация 
и анализ полученных результатов, формулирование основных выводов диссерта-
ционной работы проведены соискателем совместно с научным руководителем. Со-
авторами публикаций являются (д.х.н., проф. Сафарова В.И.,) и коллеги (д.х.н., 
проф. Кудашева Ф.Х., к.т.н. Шайдулина Г.Ф., к.х.н. Хатмуллина P.M., к.х.н. Смир-
нова Т.П., к.т.н. Фатьянова Е.В., к.т.н. Сафаров A.M., Шихова Л.К., Теплова Г.И., 
Галинуров И.Р., Китаева И.М., Мухаматдинова А.Р.), принимавшие участие в экс-



периментальной работе и обсуждении результатов, за что автор приносит им глу-
бокую благодарность. Автор благодарит преподавателя кафедры зоологии БГУ 
Островскую Ю.В. за помощь в определении состава зообентоса. 

Апробация работы 
Основные положения диссертационной работы докладывались и обсужда-

лись на Международных научно-технических конференциях - Уфа, 2006, 2008, 
2009, 2010, Воронеж - 2008, 2010; Куба - Варадеро - 2008; Всероссийских конфе-
ренциях по аналитической химии: Москва - 2004, 2005, 2010; Краснодар, 2007; 
Йошкар-Ола - 2009; Архангельск - 2011; Всероссийской конференции по элек-
трохимическим методам анализа с международным участием «ЭМА - 2008» (Уфа 
- Абзаково, 2008); Республиканской научно-практической конференции - Уфа, 
2007, 2010; Межрегиональных конференциях - Набережные Челны, 2007, Уфа, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011». 

Публикации По теме диссертации автором опубликованы 17 печатная рабо-
та, в том числе 5 статей - в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, 12 тезисов 
докладов на конференциях различного уровня. 

Струшура и объём работы. Диссертационная работа общим объемом 168 
страниц, состоит из введения, четырёх глав, выводов, списка использованной ли-
тературы из 238 библиографических источников, из них 50 на иностранных язы-
ках, 41 таблиц, 34 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении показана актуальность совершенствования действующей систе-

мы ЭАК и мониторинга фенола и его производных в зоне влияния промышленных 
предприятий НХК, обоснована необходимость повышения достоверности резуль-
татов определения ФС с помощью высокоинформативных методов анализа, сфор-
мированы цель и задачи исследования, практическая значимость и научная новиз-
на работы. 

В первой главе (обзор литературы) рассмотрены и обобщены сведения об 
антропогенных и биогенных источниках поступления ФС в водные объекты, воз-
действии, оказываемом при этом на гидросферу, а также процессах их миграции, 
перераспределения и метаболизма в водных экосистемах. Рассмотрены вопросы 
нормирования ФС и охарактеризованы наиболее часто применяемые при ЭАК ме-
тоды их определения. Систематизирована информация о способах выделения фе-
нолов из различных сред, их концентрировании и разделении; рассмотрены приме-
ры определения других органических соединений, присутствующих в объектах 
анализа одновременно с фенолом. 

Во второй главе описаны объекты и методы исследования. 
Объектами исследования являлись сточные и ливневые воды предприятий 

НХК, расположенных в центральном (г. Уфа) и южном (гг. Стерлитамак и Ишим-
бай) промышленных узлах; вода и донные отложения рек, испытывающих их вли-
яние (р. Белая, р. Уфа, р. Шугуровка и их притоки), а также подземные воды, за-
грязненные ФС. 



Отбор проб природных и сточных вод и донных отложений проводился в со-
ответствии с нормативными документами, допущенными для целей экоанапитиче-
ского контроля, обеспечивающими их представительность и сохранность. 

Токсичность сточных вод, придонной воды и донных отложений исследова-
лась методом биотестирования с использованием стандартных тест-объектов. 
Идентификация видового состава зообентоса р. Шугуровка проводилась методом 
биологической индикации. 

Достоверность результатов исследований обеспечивалась использованием 
современных высокоинформативных методов анализа (ГЖХ, ХМС, ВЭЖХ) и еди-
ной методической базы при исследовании природных и техногенных сред; приме-
нением аттестованных методик в процессе аналитических исследований, проводи-
мых в аккредитованной лаборатории; должной статистической обработкой и мет-
рологической оценкой полученных результатов. 

Третья глава посвящена исследованию сточных вод предприятий НХК, изу-
чению особенностей формирования значения ФИ в условиях стандартной методи-
ки, определению перечня химических соединений, участвующих в формировании 
его значения. 

В процессе функционирования промышленных предприятий НХК образуют-
ся сточные воды, содержащие в своем составе фенолы и кислородсодержащие 
ароматические соединения, сопутствующие им. Результаты системного монито-
ринга показали, что со сточными и ливневыми водами исследованных предприя-
тий, как в штатном режиме работы, так и при аварийных сбросах, в водные объек-
ты поступают фенолы, концентрации которых варьируют в широком диапазоне 
(табл. 1). 

Сточные воды 
Число 
проб, п 

Диапазон варьирова-
ния 
концентраций, мг/дм' 

- нефтехимических предприятий 13 0,002 - 0,026 
- предприятий хлорорганического синтеза 12 0,008 - 0,600 
- химических предприятий 17 0,001 -0,036 

Ливневые воды, стекающие с промышленных площадок и аварийные сбросы 
- нефтехимических предприятий, расположен-
ных на водосборной площади р. Шугуровка 30 0,008 - 6,563 

Поскольку количественное значение ФИ оценивается в пересчете на фенол, 
для установления относительной доли собственно фенола в одних и тех же пробах 
сточных вод различных производств было выполнено определение фенола мето-
дом ВЭЖХ и ФИ методом фотометрии. На рис.1 представлена гистограмма, кото-
рая показывает, что относительная доля фенола в составе ФИ в сточных водах раз-
личных предприятий варьирует от 3 до 72 %. 

Это свидетельствует о том, что действующий подход к оценке загрязнения 
ФС сточных и природных вод по показателю ФИ может привести к ошибочной 
трактовке полученных результатов и недооценке их реальной опасности. 



1 Г-1Д, 2 „ 3 4 иоенольныи индекс 
6 7 фенол 

Рис. 1. Относительная доля фенола в составе фенольного индекса в природной и 
сточных водах. 

1 - химические предприятия; 2 - нефтехимические предприятия; 3 - р.Шугуровка; 
4 - фильтрационные воды, стекающие с территории полигона захоронения токсич-
ных промотходов; 5 - мясо-молочные комплексы; 6 - сахарные заводы; 7 - ливневые 
воды, стекающие с промплощадок нефтехимических предприятий 

С целью установления основных источников ошибок, возникающих при опре-
делении ФИ, в условиях лабораторного моделирования изучено поведение 30-ти 
производных фенола и 4-х ароматических соединений, не входящих в эту группу, 
при их раздельном и совместном присутствии. Выбор исследуемых веществ осу-
ществлялся по результатам их хромато-масс-спектрометрической идентификации с 
учетом встречаемости в сточных водах предприятий НХК и приоритетности для 
региона. Эксперименты проводились с модельными растворами индивидуальных 
соединений с С=0,01ммоль/дм^ в соответствии с условиями, регламентированными 
методикой определения ФИ. При этом оптимизация условий анализа в задачу ис-
следований не входила. 

В результате взаимодействия фенола и его производных с (метил-, метокси-, 
амино-, нитро-, хлор-, гидрокси-) группами с 4-ААП, образуются соединения, со-
держащие хиноидную структуру, полоса поглощения которых проявляется в ви-
димой области спектра и характеризуется высокой интенсивностью. Спектры ком-
плексных соединений каждого исследуемого фенола с 4-ААП до и после отгона 
снимали с помощью спектрофотометра иУ т1п!-1240 (8Н1МАВ2и). Благодаря ис-
пользованию в экспериментах высоких концентраций исследуемых соединений, 
были получены спектры с хорошо выраженным максимумом поглощения в види-
мой области в одном выбранном интервале координат длин волн и оптической 
плотности. Линейность диапазона измеряемых оптических плотностей обеспечи-
валась использованием дифференциального фотометрического метода. 



Результаты спектральных характеристик образующихся комплексов иссле-
дованных соединений с 4-ААП приведены в табл. 2. Соединения (14 из 34), не вза-
имодействующие с 4-ААП, в таблице не представлены. 

Таблица 2. - Спектральные характеристики окращенных комплексов, образую-
щихся при взаимодействии исследованных соединений с 4-ААП, и оценка полноты 

— л Л1 /—,3 /• „— о—л 

Наименование 
соединения 

Длина 
волны, нм 

max) 

Оптическая плотность. А, 
при максимуме поглощения 

р* 
^ расч.= 
Апо/Адо * 

*0,01 
ммоль/дм' 

Полнота 
опреде-, 
ления, % 

Наименование 
соединения 

Длина 
волны, нм 

max) До 
отгона 

После 
отгона 

р* 
^ расч.= 
Апо/Адо * 

*0,01 
ммоль/дм' 

Полнота 
опреде-, 
ления, % 

Фенол 460,5 2,343 2,334 0,00996 99,6 
2-Метилфенол 460,0 2,321 2,248 0,00968 96,8 
2,6-Диметилфенол 451,0 1,647 1,298 0,00999 99,9 
2-Гидроксиметилфенол 510,0 1,831 Не переходит в отгон 
2-Метоксифенол 462,0 2,479 2,299 0,00927 92,7 
3-Метоксифенол 454,5 1,765 1,053 0,00597 59,7 
4-Метоксифенол 455,0 1,554 0,494 0,00318 31,8 
2,6-Диметоксифенол 467,0 1,498 1,234 0,00824 82,4 
2-Аминофенол 490,0 0,599 Не переходит в отгон 
2-Хлорфенол 480,0 2,688 2,686 0,00999 99,9 
4-Хлорфенол 461,0 2,432 1,225 0,00504 50,5 
2,4-Дихлорфенол 468,0 1,135 1,162 0,0100 100,0 
2,6-Дихлорфенол 482,0 2,306 2,309 0,0100 100,0 
2,4,5-Трихлорфенол 476,0 0,394 0,325 0,00825 82,5 
2,4,6-Трихлорфенол 482,0 0,462 0,385 0,00833 83,3 
1,2-Дигидроксибензол 507,0 0,065 Не переходит в отгон 
1,3-Дигидроксибензол 469,0 0,130 Не переходит в отгон 
2-Изопропил^Н-1,3-
бензодиоксан 

485,0 0,050 0,024 0,0048 48,0 

2-Изопропил-1,3-
бензодиоксолан 

466,0 0,198 0,207 0,0104 100,0 

1 -Ашшлпропеноксибензол 480,0 0,099 0,074 0,0075 75,0 

Примечание* - расчетная концентрация соединений, полученная путем соотношения оптической 
плотности, измеренной после отгона образовавшегося комплекса в растворе, к оптической плотно-
сти, измеренной до отгона образовавшегося комплекса в растворе, и умноженная на исходную 
концентрацию. 

Из полученных данных следует, что ФС, имеющие в орто-положении, (ме-
тил-, метокси-, хлор-, нитро- и амино-) группы, реагируют с 4-ААП с образовани-
ем окрашенного комплексного соединения. Установлено, что хлор- и метокси-
производные реагируют с 4-ААП при любом положении заместителя, в то время, 
как фенолы, имеющие в 4 положении алкильную, нитро- и аминогруппу, не обра-
зуют окрашенный комплекс с 4-ААП, что не противоречит литературным данным. 
Значения оптических плотностей метил-, метокси-, хлор- группы с разным числом 
и положением заместителей в кольце существенно различаются. Причиной этому 
может быть разная интенсивность окраски образующихся хинониминных ком-
плексов, которая зависит от природы, числа и положения заместителей в бензоль-
ном кольце. По интенсивности поглощения в области длин волн 460-490 им они 
располагаются в следующем порядке; фенол, 2-метил-, 2-хлор-, 2-метокси-, 2,6-
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дихлор-, 4-хлор-фенолы (А=2,686-2^06) >2,6-диметил-, 3-метокси-, 4-метокси-, 
2,6-диметокси-, 2,4-дихлор-, 2-амино-фенолы (А=1,831-1,135) > 2,4,5-трихлор-, 
2,4,6-трихлор-, 2-амино-фенолы (А=0,599-0^94) > резорцин, пирокатехин 
(А=0,130-0,065). 

Все исследованные кислородсодержащие ароматические соединения также 
образуют окрашенные соединения с 4-ААП, с максимумом поглощения в том же 
диапазоне длин волн. 

Важной частью методики определения ФИ является устранение мешающих 
влияний матрицы с одновременным выделением группы летучих соединений пу-
тем отгонки их с водяным паром. Эта процедура также может вносить вклад в по-
грешность определения ФИ. Установлено снижение интенсивности поглощения 
некоторых исследованных комплексов (2-изопропил-4Н-1,3-бензодиоксана, 4-
хлор-, 4-метокси-, 3-метокси-, 2,6-диметокси-, 2,6-диметил-) фенолов с 4-ААП по-
сле в 1,2-3 раза, по сравнению с оптическими плотностями, полученных до отгона. 
Вероятной причиной этого могут быть потери при отгоне, а также по причине вли-
яния числа и положения заместителей в бензольном кольце, определяющих цвет и 
интенсивность окраски образованных комплексов. Уменьшение оптической плот-
ности комплексов 4-ААП с исследованными соединениями после перегонки 
наблюдается в следующем ряду: 2-хлорфенол, фенол, 2,6-дихлор-, 2-метил-, 2-
метокси-фенолы (А = 2,686-2,248) > 2,6-диметил-, 2,6-диметокси-, 4-хлор-, 2,4-
дихлор-, 3-метокси-фенолы (А = 1,298-1,053) > 4-метокси-, 2,4,6-трихлор-, 2,4,5-
трихлор-фенолы, 2-изопропил-1,3-бензодиоксолан, 1-аллилпропеноксибензол, 2-
изопропил-4Н-1,3-бензодиоксана (А = 0,494-0,05). По соотношению измеренных 
оптических плотностей после и до отгона образующихся комплексов рассчитана 
полнота определения исследованных соединений (табл. 2). Для оценки количе-
ственного вклада каждого соединения в формирование ФИ, были получены спек-
тры поглощения их комплексов с 4-ААП (рис.2). 

Abs 
Рис.2. Спектры поглощения про-
дуктов реакции фенола и хлор-
фенолов с 4-ААП. 
(С. 
Х=460±1 нм). 
1 - фенол 
2-4-хлорфенол 
3 - 2-хлорфенол 
4 - 2,4-дихлорфенол 
5 - 2,4,6-трихлорфенол 

х=0,01 ммоль/дм^Ь=1 см\ 

X нм6-2,4,5-трихлорфенол 

Из рисунка 2 видно, что максимумы поглощения исследованных комплексов 
(А max) смещены в красную область (батохромный сдвиг) относительно (А „ах) ком-
плекса фенола. Это означает, что при определении ФИ при А,=460 нм вклад каждо-
го соединения в общую интенсивность поглощения будет определяться его опти-
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ческой плотностью, измеренной при этой длине волны. Для расчета вклада каждо-
го соединения в ФИ было предложено использование коэффициента вклада Кв = 
А1 /АГ где А1 - оптическая плотность полученного комплекса каждого соединения 
при X = 460 нм; АГ- оптическая плотность самого фенола при этой длине волны. Рас-
считанные значения коэффициентов вклада для 10 соединений представлены на 
рисунке 3. 

Коэффициент вклада (Кв) 
Ч-ОО 0,97 0,97 0,97 

0 , 6 0 - -

0,50 ^ 

0,40 

0,30 

0,8 
0,69 

О, S 0,48 

Рис. 3. Оценка вклада ис-
следованных соединений в 
значение ФИ ( X = 460 нм, 

Кв =Ai /Af). 
1 - Фенол 
2 - 2-Метилфенол 
3 - 2-Метоксифенол 
4 - 2-Хлорфенол 
5 - 2,6-Дихлорфенол 
6 - 2,6-Диметоксифенол 
7 - 4-Хлорфенол 
8 - 2,6-Диметилфенол 
9 - 2,4-Дихлорфенол 
10 - 3-Метоксифенол 

Таким образом, в результате проведенных экспериментов установлен пере-
чень компонентов, участвующих в формировании ФИ: из 34 исследованных со-
единений 16 будут определяться в его составе в условиях, регламентированных 
методикой, причем 50% (8 из 16) из этого перечня определяются с занижением ре-
зультатов анализа. Рассчитан вклад каждого из них в значение ФИ, позволяющий 
оценить степень методической ошибки, допускаемой при использовании этого по-
казателя в системе контроля и мониторинга. 

Разработка методики раздельного определения фенола и его производных 
Для объективной оценки уровня фенольного загрязнения сточных вод пред-

приятий НХК и природных вод в зоне их влияния изучены и подобраны рабочие 
условия хроматографического разделения и определения фенола и его (4-метил-, 2-
метил-, 2-хлор-, 2-нитро-, 2,4-диметил-, 2,6-диметил-, 2,4-дихлор-, 2-метокси-) 
производных, считающихся компонентами ФИ. Определение проводили на жид-
костном хроматографе SHIMADZU LC-10 ADVP с электрохимическим детектором 
PROCEDE. В ходе выбора условий разделения смеси в изократическом режиме 
элюирования исследовано влияние состава подвижной фазы на параметры хрома-
тографирования, а также изменение разности потенциалов, при которой достигает-
ся предельный ток для анализируемых соединений. По результатам исследования 
установлены рабочие условия хроматографического определения компонентов на 
аналитической колонке Phenomenex Luna Cig, смесью ацетонитрила и ацетатного 
буфера в V/V = 35:65 при рН = 5 и скорости потока элюента - 0,3 см /мин. Досто-
верность полученных результатов проверена метрологической оценкой с исполь-
зованием алгоритма контроля «введено-найдено». В таблице 3 представлены ре-



зультаты инструментального и расчетного методов определения в модельной сме-
си фенолов методом ВЭЖХи фотометрии. 

Таблица 3. - Результаты определения фенолов методами ВЭЖХ и фотометрии по-

Наименование 
ингредиента 

Коэффи-
циент 
вклада 

(Кв) 

Введе-
но, 

мкг/дм^ 

Найдено, мкг/дм^ 

Наименование 
ингредиента 

Коэффи-
циент 
вклада 

(Кв) 

Введе-
но, 

мкг/дм^ 

Результат определения 
фенольного индекса 

ВЭЖХ 
Наименование 
ингредиента 

Коэффи-
циент 
вклада 

(Кв) 

Введе-
но, 

мкг/дм^ Фотоме-
триче-
ский 

Расчетный 
с учетом Кв 

ВЭЖХ 

Фенол 1,0 10 - 10,0 10,6±2,2 
2-Метоксифенол 0,97 10 - 9,7 8,7±3,4 
4-Метоксифенол 0,23 10 - 2,3 3,0±1,5 
2-Нитрофенол - 10 - - 11,5±2,6 
2,6-
Диметилфенол 0,5 10 - 5,0 10,7±2,2 

4-Метилфенол - 10 - - 10,3±2,1 
2-Метилфенол 0,97 10 - 9,7 10,6±2,2 
2,4-
Дихлорфенол 0,48 10 4,8 13,0±2,9 

ХФенолов - 80 4 1 4 78,4 

Установлено, что величина ФИ практически на 50% ниже фактической сум-
марной концентрации фенолов, внесенных в модельный раствор. Результаты, по-
лученные методом ВЭЖХ, различались не более чем на 10% от введенных концен-
траций. Исключение составляет 4-метоксифенол, погрешность определения кото-
рого составила 31,8%, что обусловлено его неполным переходом в дистиллят. 

Апробация методики проведена на сточных водах предприятий НХК. 

В четвертой главе проведена оценка применимости методики определения 
ФИ для экологического контроля сбросов предприятий НХК и водных объектов в 
зоне их влияния, также предложен научно-обоснованный подход к совершенство-
ванию действующей системы ЭАК. 

При проведении инвентаризации загрязняющих веществ в сбросах предпри-
ятий НХК методами ГЖХ, ХМС и ВЭЖХ было идентифицировано более 100 орга-
нических соединений, в том числе фенол и его различные замещенные, а также 
кислородсодержащие соединения ароматического ряда. Наиболее часто встречаю-
щихся в исследованных объектах группа соединений представлена в таблице 4. 

Установлено, что из 40 идентифицированных ФС 11% относятся к веще-
ствам 1 и 2 класса опасности, 18% - не имеет установленных значений ПДК. Эти 
же соединения были обнаружены в подземных водах в зонах воздействия предпри-
ятий НХК и в ливневых водах, стекающих с поверхности промышленных площа-
док исследованных объектов, что свидетельствует о влиянии источников загрязне-
ния на окружающую среду. 
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Таблица 4. - Перечень приоритетных соединений идентифицированных в исследо-
ванных объектах 

№ 
п/п 

Объекты исследования Идентифицированные соединения 

1 Сточные воды пред-
приятий хлорорганичес-
кого синтеза 

фенол, метилфенолы, хлорфенолы, дихлорфе-
нолы, трихлорфенолы, нитрофенолы, метокси-
фенолы,^ены, аминофенолы, кумилфенолы. 

2 Сточные воды нефтехи-
мических предприятий 

фенол, алкилфенолы, ксилолы, арены, 2-
гидроксиметилфенол, бензойная кислота, 

3 Ливневые воды, стека-
ющие с поверхности пром-
площадок химических и 
нефтехимических пред-
приятий 

фенол, метилфенолы, хлорфенолы, хлорсодер-
жащие продукты (2,4-Д, 2,4,6-Т), хлорирован-
ные фталевые кислоты, нитрофенолы, много-
атомные фенолы, бензойная кислота, ксилолы, 
алкилфенолы,арены 

4 Фильтрационные воды с 
территорий полигонов за-
хоронения токсичных про-
мотходов, нефтещла-мовых 
накопителей и свалки ТБО 

метилфенолы, диметилфенолы, хлорфенолы, 
фенол, метоксифенолы, третбутилфенолы, 
аминофенолы,нитрофенолы,арены 

5 Подземные воды в зоне 
влияния свалки промыщ-
ленных отходов произ-
водства органического 
синтеза 

фенол, метилфенолы, диметилфенолы, хлорфе-
нолы, 4-(1-метил-1фенилэтил)-фенол, 2,2'-4,4'-
метилен-бис-фенолы, аминофенолы 

Сопоставление результатов, полученных методами ХМС, ВЭЖХ и фотомет-
рии показало (табл.5), что в сточных водах исследованных предприятий сумма 
концентраций идентифицированных фенолов и значения ФИ существенно разли-
чаются. 

Так, в пробах сточных вод, в которых наряду с другими фенолами зафикси-
рованы высокие концентрации 4-метилфенола и 2-нитрофенола, значение ФИ за-
нижает фактическое содержание, поскольку эти соединения не вступают в реак-
цию с 4-ААП. В сточных водах предприятий хлорорганического синтеза основной 
вклад в значение ФИ вносят хлорированные производные. 
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Таблица 5. - Результаты анализа, полученных методами ХМС, ВЭЖХ и фотомет-

Содержание фенолов в сточных водах, мг/дм^ 
Наименование Г з Предприятий Нефтехимических 
ингредиентов хлорорганического синтеза предприятий 

с 2 ХМС ВЭЖХ ФИ ХМС ВЭЖХ ФИ 
Фенол 0,001 0,004 0,005 0,038 0,024 0,030 0,073 
4-Метилфенол не нор. <0,001 0,0006 0,0162 0,017 
2-Метилфенол 0,003 0,0008 0,0007 0,018 0,017 
2-Метоксифенол не нор. 0,0045 0,0049 <0,001 <0,001 
2-Хлорфенол 0,0001 0,0050 0,008 <0,00005 <0,0001 
4-Хлорфенол 0,0001 0,0052 0,0043 <0,00005 <0,0001 
2,4-Дихлорфенол 0,0001 0,0392 0,0359 <0,00005 <0,0001 
2,6-Дихлорфенол 0,0001 0,0030 0,0009 <0,00005 <0,0001 
2,4,6-Трихлорфенол 0,0001 0,0007 Н. а. <0,00005 <0,0001 
2,4-Диметилфенол 0,01 <0,001 <0,001 0,053 0,058 
2-Нитрофенол не нор. 0,029 0,0306 0,019 0,017 
X Едентиф.фенолов - 0,0914 0,0909 - 0,130 0,139 -

Примечание н. а,- не анализировали 

Исходя, из полученных данных рассчитана частота встречаемости фенола и 
его производных для сточных вод каждого вида производства (табл. 6). 

Таблица 6. - Приоритетные фенолы в сточных водах нефтехимического производ-
ства 

Наименование 
соединения § 

а и е 

1 
¡ 1 2 и 
с!) - е 

1 1 2 и 
4 

1 

и О 

1 

й 1 § о . 2 го 
2" н и Т О. ю и 

о 
е § 
Т 5 

я и 
^-е-
ч, § 

^ § 
2 к 8 и 
ч § 
г̂  и 

ё сх 

И | 
'О ^ Й 
гГ ю -в 

Частота 
встречаемости, 
% (при п= 19) 

98 55 98 95 90 46 98 92 8,3 

Аналогично, для сточных вод производства хлорорганического синтеза в ка-
честве доминирующих определены фенол, 4-хлор-, 2,4-дихлор-, 2,6-дихлор- и 
2,4,6-трихлорфенолы. 

На основании проведенных исследований установлены границы применимо-
сти методики определения группового показателя ФИ для экологического кон-
троля исследованных предприятий. Показано, что выявленные и количественно 
оценённые недостатки методики, использующейся в действующей системе кон-
троля и мониторинга, не позволяют объективно оценить фактический экологиче-
ский ущерб, причиняемый водным объектам в результате негативного воздействия 
производных фенола в составе сбросов исследованных предприятий, и требует 
разработки научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию системы 
контроля. 

14 



Оценка влияния промышленности на экологическое состояние гидросферы. 

Для корректной оценки влияния исследуемых отраслей промышленности 
проведена оценка экологического состояния реки Шугуровка, являющейся дрени-
рующей системой для фенолсодержащих стоков, с территорий предприятий НХК. 
Организованные сбросы промышленных предприятий в р. Шугуровка отсутству-
ют. Однако р. Шугуровка периодически подвергается загрязнению ФС от аварий-
ных поступлений поверхностного стока с промплощадок предприятий. На рис. 4 
представлены результаты ХМС определения органических соединений в донных 
отложениях реки. 

Установлено, что наибольшей степенью загрязнения хлорированными фено-
лами (0,003-0,049 мг/кг) характеризуются донные отложения устья реки, где эти 
ксенобиотики аккумулируются в результате их поступления с водосборной площа-
ди реки. 

мкг/кг 

1 2 3 4 

Рис.4. Содержание органических веществ в донных отложениях р. Шугуровка: 

1 - фоновый створ; 2 - в створе влияния предприятия оргсинтеза; 3 - в створе влия-
ния химического предприятия; 4 - устье р. Шугуровка. 

Биотестирование придонной воды и донных отложений с использованием 
двух стандартных тест-объектов Paramecium caudatum и Daphnia magna показало 
отсутствие острой токсичности и наличие хронического токсического действия для 
Daphnia magna: снижение выживаемости Daphnia magna составило 20% от кон-
трольного уровня на 20-е сутки экспозиции. Следует отметить, что по данным хи-
мического анализа суммарное содержание хлорфенолов в водной вытяжке донных 
отложений реки составило 0,098 мг/кг, значение близкое к летальной концентра-
ции для личинок рыб (Строганов-1975). При исследовании состояния зообентоса р. 
Шугуровка выявлено сравнительно небольшое число видов гидробионтов из трёх 
классов животного мира (табл.7), преобладающая роль при этом принадлежит а-
мезосапробным организмам. 
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Отсутствие в исследованных пробах представителей класса Oligochetae и ли-
чинок СЫгопотиз р1итози5, наличие которых является необходимым условием для 
оценки зообентоса в рамках принятых биотических индексов, оставляет приоритет 
за химическими методами анализа при проведении контроля. 

Результаты исследования зообентоса показали, что накопление хлорирован-
ных фенолов в донных отложениях может привести к повреждению гидробионтов 
из разных систематических групп. Поскольку известно, что биологическое разло-
жение хлорированных соединений в природных условиях протекает крайне мед-
ленно, можно прогнозировать их прогрессирующее накопление в донных отложе-
ниях. 

Проведенные исследования выявили основные проблемы рек-приемников 
сточных вод загрязненных фенолами (накопление фенольных соединений в дон-
ных отложениях, нарушение структуры зообентоса). Для получения достоверной 
картины фактического загрязнения разработан усовершенствованный подход к ор-
ганизации системы экоаналитического контроля водных объектов в зоне влияния 
промышленных предприятий (табл. 8). 

Таблица 7. - Состав зообентоса р. Шугуровка 
№ 

Виды гидробионтов 
Точки 

контроля* Тип пита-
ния 

Сапроб-
ность 

№ 
Виды гидробионтов 

1 1 2 3 4 
Тип пита-

ния 
Сапроб-

ность 
Класс Н1гис11пеа 

1 Erpobdella octoculata (L., 1758) + - + - зоофаг а 
Класс В1уа1у1а 

2 Sphaerium comeumL., 1758 + + - эврифаг а 
Отряд ЕрЬетегор1ега 

3 Baetis rhodani Pictet, 1843 + - - + фитофаг Г 3 
Отряд Megaloptera 

4 Sialis lutaria L., 1758 -t- + + + зоофаг а 
Отряд Coleóptera 

5 Dytiscus sp. - - - + а 
Отряд В1 ptera 

б Tabanidae gen.sp. + + - + зоофаг Р 
7 Ablabesmyia gr. monilis(L., 1758) - + + - зоофаг Р 
8 Demicryptochironomus vulneratus Zet-

terstedt, 1860 
- + - + зоофаг а 

Итого: 5 5 4 5 
Примечание*- т.о.1- условный фоновый створ; т.о.2 - в створе влияния производства орг-
синтеза; т.о.З - в створе влияния химического производства; т.о.4 - устье р. Шугуровка. 
(Период отбора-май-сентябрь) 

16 



Таблица 8. - Обоснование научного подхода к организации экоаналитического 
контроля загрязнения фенолом и его производными водных объектов. 

Наименование мероприятий, 
выполняемых в рамках мониторинга 

Оценка эффективности системы 
экоаналитического мониторинга 
Действующей Предлагаемой 

1. Оценка качества сточных вод промышленных предприятий 
- нефтехимических, химических предприятий; 
- контроль водных объектов, в зоне их влияния 

+ + 

2. Определение области применения фенольного индекса в качестве оценочного метода 
- экспрессная оценка фенольного загрязнения водных 
объектов при аварийных ситуациях; мониторинг для 
выявления ежегодной и многолетней динамики кон-
центрации летучих фенолов в водных объектах 
3. Расширение рамок биотестирования донных отло-
жений с использованием свойств тест-организмов на 
основе их физиологических, поведенческих и других 
характеристик 
4. Выделение перечня фенолов, специфичных для 
каждого вида производства и разработка нормативов 
допустимого сброса производных фенола 
5. Разработку региональных нормативов качества для 
фенола и его производных в донных отложениях вод-
ных объектов 
6. Дополнение списка, контролируемых, приоритет-
ных для РБ токсикантов и корректное определение 
размера платы за загрязнение водных объектов произ-
водными фенола 

Несмотря на то, что определение показателя ФИ является более доступным и 
дешевым методом анализа, чем определение их хроматографическими методами, 
показано, что во многих случаях недопустимо его применение. В данной работе 
предложен подход к проведению экоаналитического контроля и мониторинга, поз-
воляющий объективно оценить опасность загрязнения фенолом и его производны-
ми, а также и причиняемый предприятиями экологический ущерб водным объек-
там. 

вьшоды 
1. Сравнительный анализ результатов количественного химического анализа 

содержания фенола и ФИ показал, что доля фенола в его составе варьирует от 3 до 
72%. Это свидетельствует о некорректности действующего подхода, основанного 
на групповом показателе, при оценке загрязнения ФС сточных и природных вод. 

2. Показано, что в составе ФИ в условиях стандартной методики 
(рН=10,0+0,2) определяются не только фенол, алкилфенолы и ряд токсичных хло-
рированных фенолов, но также и кислородсодержащие ароматические соединения 
(2-изопропил-1,3-бензодиоксолан, 1-аллилпропеноксибензол и 2-изопропил-4Н-
1,3-бензодиоксан) не принадлежащие к классу фенолов. Установлен и количе-
ственно оценен вклад индивидуальных химических соединений в значение ФИ с 
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использованием коэффициента вклада (Кв = Ai /Af, где Ai - оптическая плотность 
исследованного соединения, Af - оптическая плотность фенола), характеризующе-
го степень методической ошибки, которая допускается при определении их в со-
ставе ФИ. Значение коэффициента Кв для 2-хлор-, 2-метил- и 2-метоксифенолов 
составляет 0,97; 2,6-дихлорфенола - 0,80; 2,6-диметоксифенола - 0,69; 4-
хлорфенола - 0,53; 2,6-диметилфенола - 0,50; 2,4-дихлорфенола - 0,48; 3-
метоксифенола - 0,44; 4-метоксифенола - 0,23. 

3. Разработана методика определения методом ВЭЖХ: фенола, 4-метил-, 2-
метил-, 2-хлор-, 2-нитро-, 2,4-диметил-, 2,6-диметил-, 2,4-дихлор-, 2-
метоксифенолов. Методика апробирована на природных и сточных водах предпри-
ятий НХК. Проведен сравнительный анализ проб сточных вод предприятий НХК 
методами ВЭЖХ, ХМС и фотометрии, результаты которого позволили выделить 
приоритетные для них производные фенола. Расширен и дополнен перечень, кон-
тролируемых, приоритетных для региона, токсикантов. Установлены границы 
применимости методики определения ФИ для ЭАК. 

4. Специальными расчетами показано, что выявленные и количественно оце-
ненные недостатки методики действующей системы контроля и мониторинга не 
позволяют объективно оценить фактический эколого-экономический ущерб, при-
чиняемый водным объектам в результате негативного воздействия производных 
фенола в составе сбросов предприятий НХК. 

5. Результаты системного мониторинга сбросов предприятий НХК и природ-
ных вод в зоне их влияния позволили идентифицировать более 40 производных 
фенола. Установлено, что 11% из них относятся к веществам 1 и 2 классов опасно-
сти, а 18% - не нормированы (не имеют установленных значений ПДК). 

6. Оценка экологического состояния донных отложений устья р. Шугуровка в 
зоне воздействия предприятий НХК показала наибольшую степень загрязнения 
хлорированными фенолами (0,003-0,049 мг/кг), угнетенное состояние биоценозов 
и хроническое токсическое действие водных вытяжек донных отложений на Daph-
nia magna. 

1. На основе комплексного исследования сточных вод предприятий НХК и 
природных вод в зоне их воздействия с использованием химических, биологиче-
ских и экотоксикологических методов предложен научно-обоснованный подход к 
совершенствованию системы ЭАК загрязнения фенолом и его производными, поз-
воляющий объективно оценивать опасность загрязнения водных объектов и при-
чиняемый предприятиями экологический ущерб. 

Основное содержание и результаты диссертационного исследования 
опубликованы в следующих работах 

В ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 
рекомендованных БАК 

1. Фаухутдинов А.А.Влияние объектов нефтедобычи и нефтепереработки на каче-
ство природных вод / А.А.Фаухутдинов, В.И.Сафарова, В.П. Ткачев, А.Т. Мага-
сумова, Г.Ф. Шайдулина, A.M. Сафаров, A.A. Колчина, Л.К. Шихова, Г.И. Теплова 
// Башкирский химический журнал.- 2008.Т.15.- №1,- С.87-93. 
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2. Хатмуллина P.M. Сорбционное концентрирование и определение фенолов в воде 
методом ВЭЖХ / P.M. Хатмуллина, В.И. Сафарова, Ф.Х. Кудашева, И.М. Китаева, 
Л.А. Валиева, А-Т. Магасумова // Башкирский химический журнал.- 2008. Т.15.-
№2.- С. 171-175. 
3. Хатмуллина P.M. Определение ряда фенолов в поверхностных и сточных водах 
методом ВЭЖХ с электрохимическим детектированием / P.M. Хатмуллина, В.И. 
Сафарова, А.Т. Магасумова, И.М. Китаева, Ф.Х. Кудашева, Е.М.Черных 
//Башкирский химический журнал.- 2008. Т.15.- №3.- С. 48-52. 
4. Магасумова А.Т. Оценка экологического состояния реки Шугуровка / 
A.Т.Магасумова, Т.П.Смирнова, А.П.Ступин, В.И. Сафарова, Р.М.Хатмуллина, 
B.Е. Фатьянова//Вода. Химия и Экология.-2011. № 11 (41).-С. 97-101. 
5. Сафарова В.И. Исследование миграции зафязняющих веществ в подземной и 
поверхностной гидросфере / В.И.Сафарова, А.Т. Магасумова, Г.Ф. Шайдулина, 
P.M. Хатмуллина, Е.В. Фатьянова // Материалы Ш международной научной кон-
ференции «Актуальные проблемы науки и образования». Куба (Варадеро). Фунда-
ментальные исследования.- 2008.- №2.- С. 98-99. 
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