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Предисловие

Методическое письмо обобщает результаты деятельности 
государственной наблюдательной сети мониторинга загрязнения 
атмосферы (МЗА) Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (Росгидромет) за 2018 год. 
Обзор подготовлен на основе ежегодных отчетов ФГБУ УГМС, 
содержащих сведения о состоянии работ по мониторингу 
загрязнения атмосферы, и материалов о результатах проверки 
градуировочных графиков для определения концентраций 
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ФГБУ «ГТО», а также результатов научно-методических 
инспекций.
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загрязнения атмосферы. В Обзоре приведены методические 
материалы и рекомендации по оптимизации деятельности 
наблюдательной сети МЗА.
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Приложение 3

Практические рекомендации по использованию 
методики РД 52.04.823-2015

Если оптическая плотность раствора, содержащего 
формальдегид превышает максимально измеряемое значение, 
необходимо разбавить окрашенную пробу поглотительным 
раствором. Рекомендуется проводить разбавление в 2-5 раз. Для 
разбавления интенсивно окрашенной пробы применяют 
следующую процедуру: 1) окрашенный раствор из кюветы 
переносят в отдельную пробирку; 2) из пробирки отбирают 
необходимую аликвоту (например, 2.5 мл при двукратном 
разбавлении или 1 мл -  при пятикратном разбавлении) и 
переносят ее в пробирку для анализа; 3) в пробирку для анализа, 
содержащей аликвоту анализируемой пробы, добавляют 
поглотительный раствор до общего объема 5 мл и смесь 
тщательно встряхивают; 4) повторно измеряют оптическую 
плотность пробы. Если ожидается большая концентрация 
формальдегида, то разбавление пробы поглотительным 
раствором проводят до начала анализа (после процедуры отбора 
пробы). При расчете необходимо учитывать кратность 
разбавления (К = от 2 до 5).

Концентрацию формальдегида в исследуемом объеме 
воздуха (мг/мэ), с учетом разбавления, находят по формуле 4 (РД 
52.04.823-2015, раздел 12), в которую добавлена новая 
переменная - коэффициент разбавления:

m x V
С = Кх- р

V . x V ’

мг/м ,
где С -  концентрация формальдегида в воздухе, мкг/дм3,

m — масса формальдегида, найденная по градуировочной 
характеристике в объеме раствора, взятого на анализ 5 см3, мкг;

V0 -  объем отобранной пробы воздуха, приведенный к 
нормальным условиям, дм3 . Уа -  объем раствора, взятого на 
анализ, см3;

Vp -  общий объем раствора пробы, см3;
К -  коэффициент разбавления пробы при высоких 

концентрациях формальдегида, численно равен кратности разбавления. 
При обычных измерениях К = 1.
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