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Показана зависимость содержания анионных детергентов в дождевых выпадениях от природных 

факторов − направления ветра и количества выпадающих осадков. В дождевой воде доминируют 

микроводоросли семейств Clorophyta и Cyanophyta. Они толерантны к анионным детергентам и 

изменяют величину рН дождевой воды. 

Ключевые слова: дождевая вода, направление ветра, объем выпавших осадков, цианобактерии, 

зеленые микроводоросли. 

  

Введение. Химический состав атмо-

сферных осадков (дождевая вода, снег) 

зависит от качественного и количе-

ственного состава загрязнений, присут-

ствующих в атмосфере регионов, где 

происходит не только образование об-

лачных систем, но и выпадение осадков 

[1]. В настоящее время детергенты (син-

тетические поверхностно-активные ве-

щества) являются одним из основных 

классов органических соединений, за-

грязняющих окружающую среду.  

 

 

Материалы и методы. Для опреде-

ления физико-химического и биотиче-

ского состава дождевых выпадений на 

побережье г. Севастополя были выбраны 

две бухты – Севастопольская и Казачья. 

Расположение бухт позволяет оценить 

влияние как континентальных, так и 

морских источников поступления детер-

гентов и микроводорослей на побережье 

исследуемого  региона. На  рис. 1  пока-

зано   побережье   севастопольских  бухт 

. . . . .  

y = 0,0385x
-0,3424

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0 5 10 15 20 25 30 35

Количество осадков, мм

К
он

ц
ен

тр
ац

и
я

 д
ет

ер
ге

н
то

в
, м

г/
л

 
 

Рис. 1.  Зависимость содержания детергентов в дождевой воде от количества выпавших осадков 
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Заключение. Полученные результа-

ты позволили отметить, что максималь-

ное количество этого поллютанта прино-

сили дождевые выпадения, объем  кото- 

рых не превышал 5 мм. При затяжных 

дождях и низкой скорости ветра, кото-

рый не обеспечивал приток воздушных 

масс,  обогащенных  анионными   детер- 

гентами,  их  содержание в дождевой 

воде было минимальным. Расчет коэф-

фициентов корреляции между этими па- 

раметрами показал их отрицательную 

зависимость  от слабой  до умеренной    

(r = -0,44 ÷ -0,51). 

 

 

Таблица  1.  Некоторые физико-химические характеристики дождевых выпадений на побережье в  

б. Севастопольской (среднемесячные и среднегодовые значения) 

 

 

Период 

наблюдений 

Измеряемые параметры дождевой воды 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Количество 

дней с 

осадками 

 

рН 

 

V, 

мм 

Количество 

дней с 

осадками 

 

рН 

 

V, 

мм 

Количество 

дней с 

осадками 

 

рН 

 

V, 

мм 

Январь 18 6,35 53,3 12 6,77 52,1 12 6,56 46,2 

Февраль 5 6,43 18,2 6 7,11 13,5 5 5,93 19,3 

Март 10 5,99 38,9 13 7,19 64,3 7 6,77 12,4 

Апрель 6 7,13 10,6 4 6,85 9,7 4 7,23 9,1 

Май 10 6,86 21,1 −* − − 5 7,10 12,5 

Июнь − − − 9 6,65 47,6 9 6,91 63,2 
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It is shown that natural factors − wind direction and the rainfall volumes have a significant influence on 

the seasonal and interannual dynamics of the anionic detergent concentrations in the rain water. Cloro-

phyta and Cyanophyta are dominated in rain water and there generic composition is characterized by in-
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terannual fluctuations. Photosynthesizing microbiota is tolerant to anionic detergents and capable to 

change the pH of the rain water to 8.0 − 8.3. 

Keywords: rain water, wind direction, rainfall volume, cyanobacteria, green microalgae. 
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