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В статье содержатся результаты испытаний по измерению концентрации формальдегида методом 

газожидкостной хроматографии при различных условиях хранения отобранных проб. Эталоном с 

известной концентрацией формальдегида послужил аттестованный источник микропотока. В ка-

честве альтернативного метода измерения использовался оптический метод, который не удовле-

творяет критериям лаборатории, что доказывает проведенный эксперимент. По результатам ис-

следования можно сделать вывод о целесообразности внедрения метода газожидкостной хромато-

графии в систему экологического мониторинга Санкт-Петербурга благодаря высокой чувстви-

тельности и стабильности измерений, а также точного определения массовой концентрации фор-

мальдегида в низких диапазонах при минимальных погрешностях по отношению к альтернатив-

ному методу. 
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Введение. Формальдегид относится 

к числу примесей, которые оказывают 

негативное воздействие на здоровье че-

ловека [1, 2] и, как следствие, входят в 

число измеряемых при проведении ин-

струментального мониторинга качества 

атмосферного воздуха в г. Санкт-

Петербург [3]. Для определения концен-

траций формальдегида используются 

приборы, принцип действия которых 

основан на оптическом методе [4, 5]. 

Однако оптический метод не оправдывал 

заявленные метрологические характери-

стики, которые предусматривали изме-

рения массовой концентрации CH2O на 

уровне 0,025 мг/м
3
 – техническое осна-

щение прибора не позволяло выйти в 

необходимый диапазонный интервал за 

полный 5-часовой цикл измерений [6]. 

Необходимо было найти причины и 

определить основные недостатки ис-

пользуемого оптического метода, и по-

пытаться найти методы измерения фор-

мальдегида, которые бы позволяли из-

мерять фоновые концентрации формаль-

дегида в атмосферном воздухе.  

Целью исследования является апро-

бация метода газожидкостной хромато-

графии в лабораторных условиях, на 

приближенных к реальным фоновым 

значениям концентраций с различными 

условиями хранения отобранных проб 

для проведения экологического монито-

ринга атмосферного воздуха в Санкт-

Петербурге. 

Методы измерения формальдеги-

да. 1. Оптический метод зависит от вре-

мени затухания излучения в оптическом 

резонаторе, который заполнялся анали-

зируемой пробой. Расположенная внутри 

прибора система зеркал позволяет гене-

рирующему лазерному излучению, по-

ступающему в резонатор, многократно 

отражаться, тем самым излучение, кото-

рое частично покидало резонатор, – ре-

гистрировалось в полупроводниковом 

приемнике. Время затухания определя-

лось в результате обработки  поступаю-

щего с приемника сигнала, которое, в 
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свою очередь обратно пропорционально 

содержанию формальдегида (CH2O) в 

анализируемой пробе [7]. 

2. Метод газожидкостной хромато-

графии деривата вещества выполняется с 

помощью  реагента О–(2,3,4,5,6 – пен-

тафторбензил) гидроксиламина  в паро-

вой фазе на хроматографе ФГХ 1-2 

(ККЭ) с электронозахватным детектором 

(ЭЗД). В процессе измерения хромато-

граф регистрирует дериват формальде-

гида с реагентом, при этом массовую 

концентрацию деривата не определяют, 

так как прибор градуируют по массовой 

концентрации определяемого вещества. 

Воспроизводимость результатов анализа 

обеспечивает идентичность условий 

проведения реакции, в том числе с ис-

пользованием емкостей одинаковой вме-

стимости, реактив добавляют в реакци-

онную смесь в избытке. Обработку ре-

зультатов измерений проводят с помо-

щью программного обеспечения хрома-

тографа [8]. 

Используемое оборудование. Для 

проведения измерений концентрации 

формальдегида использовались: газоана-

лизатор Picarro G2107 (США), утвер-

жденный Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метро-

логии тип средств измерений, и порта-

тивный газовый хроматограф ФГХ 1-2 

(ККЭ), включенный в реестр средств из-

мерений, который укомплектован: 

 капиллярной разделительной ко-

лонкой с внутренним диаметром 0,16–

0,32 мм, длиной не менее 10 м, непо-

движная фаза – SE – 30, FFAP 624 или 

аналогичная, толщина слоя 0,2–0,5 мкм; 

 электронозахватным детектором; 

 устройством ввода проб – краном–

дозатором. 

Обеспечение подачи нулевого возду-

ха происходило с помощью генератора 

ZAG 7001 (Environnement S.A., Фран-

ция). Для обеспечения подвижной фазы 

хроматографа ФГХ вырабатывался азот 

посредством генератора азота ГЧА-15Д-

К (ООО «НПП Химэлектроника», Рос-

сия). Источник формальдегида – микро-

поток ИМ94-М-А2 с известной концен-

трацией при нагревании до определен-

ной температуры (ООО «Мониторинг», 

Россия). Для нагревания источника и его 

смешения с нулевым воздухом для пода-

чи определенной, известной концентра-

ции  использовался термодиффузионный 

генератор ТДГ-01 (ООО «Мониторинг», 

Россия).  

Проведение измерений на портатив-

ном газовом хроматографе требует осу-

ществления предварительной пробопод-

готовки. Для этого необходимы соответ-

ствующие вспомогательные устройства, 

а именно: 

 колбы конические Кн-2-25-18  

ГОСТ 25336-82; 

 поглотительные приборы Рыхтера 

по ТУ 25-11-1081-75; 

 стеклянные емкости (виалы) вме-

стимостью 50–100 см
3
, снабженные гер-

метичными фторопластовыми крышками 

с возможностью отбора через них паро-

вой фазы; 

 термостат с возможностью нагрева 

до 80°С для нагревания виалы с пробой с 

погрешностью поддержания температу-

ры не более ±1°С. 

Также применялись фторопластовые 

трубки, силиконовые соединения и 

шприцы для введения реактива в пробу. 

Из реактивов использовался О–(2,3,4,5,6 

– пентафторбензил) гидроксиламин с 

содержанием основного вещества не ме-

нее 98% и дистиллированная вода  ГОСТ 

6709-77.  

Подготовка к исследованию. Для 

качественного выполнения измерений 

методом газожидкостной хроматографии 

на ФГХ требуется настроить вспомога-

тельное оборудование и подготовить 

расходный материал в соответствии с 

требованием методик выполнения изме-

рений (МВИ) [9, 10]. Одним из важных 

реактивов является дистиллированная 

вода, концентрация CH2O в ней не 

должна превышать 0,3Смин., где Смин –

минимальная концентрация вещества, 

так как эта характеристика будет являть-

ся фоновой, значение которой необхо-

димо будет вычитать из конечного ре-

зультата.  Поэтому перед отбором пробы 

следует измерить дистиллят («холостую 

пробу») на предмет избыточных концен-

траций, путем его нагрева в термостате с 

последующей подачей паровой смеси на 

хроматограф с помощью шприцевания. 
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Если полученное значение не удовле-

творяет условию, описанному выше, то 

следует кипятить воду в течение одного 

часа с одновременным барботированием 

через воду особо чистого азота со скоро-

стью 100–150 см
3
/мин или попробовать 

поменять производителя дистиллята. 

Воду хранят в плотно закрытом сосуде с 

притертой пробкой. 

Подготовка стеклянных виал осу-

ществляется с помощью мытья хромовой 

смесью с дальнейшим ополаскиванием 

дистиллированной водой, далее посуду 

сушат в камере при температуре (90– 

110°С) не менее 60 мин.  

Реактив О–(2,3,4,5,6 – пентафторбен-

зил) гидроксиламин поставляется в гото-

вом жидком виде, поэтому отдельно го-

товить его не требуется, однако, при же-

лании, существует возможность постав-

ки сухого реагента для самостоятельного 

приготовления реактива, что удешевляет 

метод измерения.  

Для проведения измерений на газо-

анализаторе Picarro G2107 оптическим 

методом не требуется дополнительной 

подготовки. В данном случае достаточно 

лишь подсоединить требуемые комму-

никации, согласно руководству по экс-

плуатации прибора [11]. 

Ход и результаты исследования. 

Все измерения проводились на заранее 

отградуированных и поверенных прибо-

рах, что обеспечивает надежность и ка-

чество измеряемой информации. Перед 

началом исследования на приборы был 

подан чистый нулевой воздух для опре-

деления фоновых характеристик. На 

Picarro G2107 были поданы пробы 

напрямую из генератора. На ФГХ нуле-

вой воздух прокачивался с помощью 

портативного компрессора ПК-1 (НПП 

«Экан», Россия) в подготовленную виалу 

с дистиллятом. Далее проба уже вводи-

лась в прибор в виде парогазовой смеси, 

после нагрева в термостате при темпера-

туре 50°С. Пробу необходимо нагревать 

30 мин, так как за это время создается 

необходимое давление в виале для каче-

ственного ввода ее в хроматограф при 

помощи прокалывания фторопластовой 

крышки обыкновенной медицинской 

иглой. Прокалывание не нарушает 

устойчивое равновесие между воздухом 

и водой, обеспечивая минимальную по-

грешность измерений. Результаты опре-

деления фоновой концентрации фор-

мальдегида на приборах представлены в 

табл. 1. 

 
Таблица 1. Результаты определения фоновой концентрации формальдегида на используемом 

оборудовании 

 

Оборудование 

№ серии опытов 

Picarro G2107, 

мкг/м
3
 

Хроматограф ФГХ, 

мкг/м
3
 

1 26 0,8 

2 31 1,5 

3 29 1,02 

МХ 28,6 1,1 

 

Результаты сгруппированы вокруг 

математического ожидания (МХ), что 

доказывает стабильность измерений, но 

при этом концентрации, измеренные с 

помощью газоанализатора, не удовле-

творяют заявленным метрологическим 

характеристикам. 

По результатам фонового определе-

ния формальдегида сделан вывод о том, 

что хроматограф ФГХ удовлетворяет 

внутренним требованиям, которые 

сформированы в руководстве по каче-

ству испытательной лаборатории. 

Для определения фоновой характе-

ристики жидкой фазы последующих 

проб, на ФГХ была исследована «холо-

стая проба» посредством измерения мас-

совой концентрации формальдегида в  

дистилляте, который заранее был изго-

товлен с помощью аквадистиллятора 

(ArmedHR-1 – Россия). 
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Было произведено 3 последующих 

серии измерений изготовленной пробы. 

Часть воды из 5-литровой емкости была 

порционно разлита на 3 виалы (по 10 мл) 

и поочередно измерена на наличие кон-

центрации формальдегида в дистилли-

рованной воде.  Результаты представле-

ны в табл. 2. 

 
Таблица 2. Результаты определения формальдегида в жидкой фазе 

 

№ серии Концентрация формальдегида, мкг/м
3
 

1 0,00227 

2 0,00225 

3 0,00226 

Полученное по результатам трех се-

рий измерений среднее значение, равное 

0,00226 мкг/м
3
 (см. табл. 2), необходимо 

вычитать из результата каждого измере-

ния на портативном газовом хромато-

графе ФГХ в связи с невозможностью 

внесения этого параметра в программное 

обеспечение (ПО) прибора для автома-

тического пересчета. Следует заметить, 

что в настоящее время ведутся работы 

по модернизации этого недочета в ПО. 

Следующим этапом исследования 

была подготовка аттестованного источ-

ника микропотока формальдегида к не-

прерывным измерениям. Для этого тре-

бовалось загрузить его в термостат спе-

циализированной камеры в термодиффу-

зионном генераторе ТДГ-01 для его 

нагрева до  75°С, согласно паспорту. Да-

лее с помощью фторопластовых трубок 

и фитингов необходимо было подсоеди-

нить генератор нулевого воздуха к ТДГ-

01 для прокачки чистого воздуха через 

термостатированную камеру для изме-

нений концентраций формальдегида на 

выходе. Термодиффузионный  генератор  

 

позволяет регулировать расход чистого 

воздуха и температуру источника мик-

ропотока – эти функции предоставляют 

возможность устанавливать необходи-

мые концентрации в зависимости от 

паспортных характеристик.  

Для параллельных измерений были 

выбраны три концентрации: 0,035 мг/м
3
; 

0,088 мг/м
3
; 0,395 мг/м

3
. Каждая концен-

трация измерялась трижды с интервалом 

в 2 часа, так как ТДГ-01 способен удер-

живать постоянный поток определенной 

концентрации достаточно продолжи-

тельный период (более 10 дней согласно 

опытной эксплуатации). 

Определение разовой концентрации 

формальдегида методом газожидкостной 

хроматографии  выполняется следую-

щим образом: объем воздуха (в нашем 

случае 10 дм
3
) аспирируют с расходом 

0,45–0,55 дм
3
/мин через два последова-

тельно соединенных поглотительных 

прибора Рыхтера (рис. 1), заполненные 

на 10 мл дистиллированной водой с уже 

известной концентрацией формальдеги-

да в ней. 

  

 
 

Рис. 1. Прибор Рыхтера 

Fig. 1. Device Rychtera 
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Если отбор проб осуществляется в 

заранее известном месте с потенциально 

высокой концентрацией CH2O, то объем 

аспирированного воздуха уменьшают до 

1 дм
3
, тем самым сокращая его расход 

через поглотители или, как вариант, 

уменьшают время отбора.  

Физика процесса подразумевает воз-

можность испарения дистиллированной 

воды во время насыщения ее пробой (это 

в основном происходит, если отбирается 

сухой воздух), поэтому требуется вос-

становить необходимый объем аликвоты 

после пробоотбора. Обычно восстанов-

ления объема, унесенного воздушным 

потоком, происходит только в первой 

виале, так как во второй сосуд поступает 

уже влажный воздух и испарения не 

происходит. 

Параллельно с отбором проб осу-

ществляются измерения метеорологиче-

ских параметров (температуры воздуха и 

атмосферного давления). 

Для точности конечного результата 

необходимо знать точный объем аспири-

рованного воздуха приведенного к нор-

мальным условиям Vвозд, дм
3
, который 

рассчитывается по формуле с помощью 

программного обеспечения хроматогра-

фа 

Vвозд
𝑊изм ∙ 𝑡 ∙ 293 ∙ 𝑃

60 ∗ (273 + T) ∗ 101,3      
.  (1) 

Погрешность данного измерения не 

должна превышать 8,5%, согласно МВИ 

[5]. Она рассчитывается по следующей 

формуле 

 

                        δVвозд = ±110√(
∆𝑊изм

𝑊изм
)

2

+ (
∆𝑡

𝑡
)

2
+ (

∆𝑃

𝑃
)

2
+ (

∆𝑇

(273+𝑇)
)

2
,                       (2)  

 

где Wизм – расход воздуха, измеренный 

аспиратором, дм
3
/мин; t – продолжи-

тельность отбора воздуха, с; Р – атмо-

сферное давление, мПа; Т – температура 

воздуха, °С; ∆Wизм – значение абсолют-

ной погрешности измерения расхода 

воздуха, ∆Т – значение абсолютной по-

грешности измерения температуры; ∆t – 

значение абсолютной погрешности из-

мерения продолжительности отбора воз-

духа; ∆Р – значение абсолютной по-

грешности измерения атмосферного 

давления. 

Продолжительность отбора пробы 

фиксируется с помощью таймера или 

секундомера. 

После процедуры отобранной пробы 

в два поглотительных сосуда необходи-

мо подготовить пробу для осуществле-

ния дальнейших измерений. Существует 

два способа пробоподготовки для анали-

за по методу газожидкостной хромато-

графии на хроматографе ФГХ. Первый 

способ заключается в том, чтобы слить 2 

виалы с пробой в одну коническую кол-

бу, вместимостью 25–30 мл, перемешать 

и  разлить  обратно  в  те же виалы, затем 

плотно  закрыть. Этот связано с тем, что 

при отборе пробы воздух проходит через 

виалы последовательно, поэтому кон-

центрация формальдегида в них будет 

разная. Процедура усреднения (сначала 

смешать, а потом разлить обратно на две 

аликвоты) необходима для того, чтобы в 

итоговом результате не «потерять» фор-

мальдегид, находящийся во второй виале 

(фактически, это «проскок»). Концен-

трации выравниваются, то есть в первой 

виале уменьшается, во второй увеличи-

вается. При этом, в программное обеспе-

чение после анализа, но перед сохране-

нием хроматограммы, вводят коэффици-

ент обогащения 0,5 для ликвидации по-

грешности при переливаниях. Если в 

анализе первой виалы выявлена слиш-

ком большая концентрация («зашкал»), 

то раствор во второй виале разбавляют, 

причем во сколько раз разбавить, можно 

оценить из результата измерения первой 

виалы. Разбавление можно проводить 

непосредственно во второй виале, для 

этого потребуется добавить нужное ко-

личество дистиллированной воды с той 

же известной концентрацией формальде-

гида. После проведения этой процедуры, 

для анализа необходимо отобрать 10 мл 

в другую подготовленную чистую виалу 

(дальнейшее разбавление уже разбав-

ленной пробы крайне нежелательно). 

При этом коэффициент обогащения 

устанавливают равным 0,5/Х, где Х – 

кратность разбавления. 



42 

 

Второй способ – более качественный, 

как показало исследование авторов в 

данном случае. Он заключается в изме-

рении только первой виалы (вторая вы-

ливается), коэффициент обогащения в 

этом случае равен единице. Этот способ 

удобен при низких концентрациях фор-

мальдегида (на уровне предельно допу-

стимых концентраций), что актуально 

для мониторинга атмосферного воздуха.  

После выбора одного из указанных 

способов, в аликвоту пробы объемом 

10 мл с помощью шприца вносят 0,5 мл 

раствора О–(2,3,4,5,6 – пентафторбен-

зил) гидроксиламина, тщательно пере-

мешивают и помещают в термостат на 

30 мин при температуре 50°С (±1). Да-

лее, в соответствии с [8] проводят хро-

матографический анализ паровой фазы 

емкости и определяют конечную кон-

центрацию формальдегида в анализиру-

емом атмосферном воздухе.  

Расчет массовой концентрации (Свозд) 

проводят автоматически с помощью 

программного обеспечения прибора по 

формуле 

 

Свозд =  
𝑘1 ∗ 𝑘2 ∗ 𝐶пр ∗ 𝑉пр

𝑉возд
 ,         (3) 

 

где Спр – концентрация вещества в про-

бе, полученная по результату анализа, 

мг/дм
3
, Vпр – объем аликвоты, мл, Vвозд 

– объем аспирированного воздуха, при-

веденный к нормальным условиям, дм
3
, 

к1 – коэффициент, учитывающий раз-

бавление пробы, к2 – коэффициент, учи-

тывающий разбавление пробы в случае 

«зашкала». 

Для измерения количественных ха-

рактеристик формальдегида на газоана-

лизаторе Picarro G2107 отбор проб не 

требуется. Измерения проводятся в ав-

томатическом режиме при подключении 

энергоснабжения и вывода пробоотбор-

ной трубки для поступления проб возду-

ха в прибор. Участия оператора не тре-

буется. Расчет массовых концентраций 

проводится так же в автоматическом ре-

жиме [12].  

Результаты количественного опреде-

ления формальдегида всех  диапазонов 

отражены в табл. 3–5.  

 

Таблица 3. Сравнение результатов измерений первой исходной концентрации (0,035 мг/м
3
) 

 

№ серии 
Метод измерения формальдегида 

Оптический, мг/м
3
 Газожидкостной хроматографии, мг/м

3
 

1 -0,018 0,042 

2 0,081 0,045 

3 0,078 0,043 

 

 
Таблица 4. Сравнение результатов измерений второй исходной концентрации (0,088 мг/м

3
) 

 

№ серии 
Метод измерения формальдегида 

Оптический, мг/м
3
 Газожидкостной хроматографии, мг/м

3
 

1 -0,024 0,086 

2 0,135 0,094 

3 0,158 0,092 
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Таблица 5. Сравнение результатов измерений третьей исходной концентрации (0,395 мг/м
3
) 

 

№ серии 
Метод измерения формальдегида 

Оптический, мг/м
3
 Газожидкостной хроматографии, мг/м

3
 

1 -0,012 0,408 

2 0,455 0,419 

3 0,438 0,423 

Полученные в ходе эксперимента 

данные свидетельствуют о стабильности 

работы источника микропотока фор-

мальдегида и квалитативной работоспо-

собности сопутствующего оборудова-

ния, которое используется, в том числе и 

для контроля качества получаемой ин-

формации. 

Анализируя полученные результаты, 

следует отметить, что при низких кон-

центрациях (до предельной допустимой 

концентрации), оптический метод не 

улавливает содержание формальдегида, 

в силу своей низкой чувствительности. 

При высоких концентрациях газоанали-

затор выходит на свой привычный ре-

жим и показывает более качественные 

результаты. Первые минусовые значения 

появляются вследствие нехватки време-

ни на прогрев прибора, ему необходимо 

не менее 3 ч, чтобы выйти на рабочий 

режим. Предполагаемой причиной воз-

никающих проблем является тот факт, 

что прибор калибруется только на сухом 

воздухе, однако при измерениях в 

Санкт–Петербурге из-за высокой влаж-

ности воздуха калибровка не является 

достоверной с натурными данными 

(особенно при низких концентрациях), 

отсюда возникает погрешность в каждом 

цикле измерений. 

Метод газожидкостной хроматогра-

фии демонстрирует стабильность и каче-

ство измерений на каждой измеряемой 

концентрации при использовании двух 

способов анализа. Поэтому при соблю-

дении всей последовательности дей-

ствий метод гарантирует правильность 

полученной информации. 

В отобранной пробе необязательно 

сразу измерять концентрацию формаль-

дегида, при определенных условиях она 

хранится в течение 25–30 ч, что было 

доказано в ходе эксперимента.  

Проба с концентрацией 0,096 мг/м
3
 

отбиралась дополнительно в 3 виалы для 

исследования трех разных способов хра-

нения. Все пробы хранились сутки 

(±1 ч). Первый способ – хранение в хо-

лодильнике при постоянной температуре 

(+4°С). Второй способ заключался в 

хранении пробы при комнатной темпе-

ратуре на открытом для света простран-

стве. Третий способ – хранение при ком-

натной температуре в темном шкафу. 

Все виалы были плотно закрыты и стоя-

ли в вертикальном положении. Результа-

ты измерений представлены в табл. 6. 

 
Таблица 6. Результаты измерений содержания формальдегида в пробе при различных условиях 

хранения 

 

Концентрация CH2O = 0,096 мг/м
3
 

Способ хранения Содержание CH2O в пробе, мг/м
3
 

Открытая комната (+23°С) 0,016 

Темное помещение (+22°С) 0,019 

Холодильник (+ 4°С) 0,094 

Согласно результатам проведенного 

эксперимента доказано, что пробу необ-

ходимо хранить и транспортировать в 

холодильной камере. Формальдегид уле-

тучивается при комнатной температуре 

за несколько часов, поэтому результаты 

таких проб будут неинформативны. 

Заключение. Сейчас, в сети монито-

ринга атмосферного воздуха Санкт-

Петербурга выполняются измерения по 



44 

 

определению количественного содержа-

ния формальдегида на маршрутных и 

оперативных выездах в отдаленных от 

стационарных постов местах. Тем не ме-

нее, до 2019 г. существовала проблема в 

определении низких, приближенных к 

фоновым концентрациям CH2O в атмо-

сферном воздухе. В связи с этим возник-

ла потребность в поиске иного метода 

измерения формальдегида при низких 

концентрациях.  

Несмотря на отсутствие необходимо-

сти предварительного отбора проб и их 

подготовки перед исследованием, при 

измерении содержания формальдегида в 

атмосферном воздухе оптическим мето-

дом выявлены определенные недостатки. 

Например, нехватка времени на прогрев 

оборудования для его выхода в рабочий 

режим нарушала регламент выполнения 

комплекса работ и влекла за собой поте-

рю качества предоставляемой информа-

ции. Более того, при определении кон-

центраций формальдегида данным мето-

дом большое влияние оказывало изме-

нение метеорологических параметров. 

Необходимо добавить, что при исполь-

зовании оптического метода требуется 

проведение непрерывных измерений в 

течение длительного времени, что не-

возможно осуществить на передвижных 

лабораториях.  

Метод газожидкостной хроматогра-

фии, в отличие от оптического, требует 

проведения предварительного пробоот-

бора, а также подготовки проб для их 

дальнейшего анализа, что существенно 

увеличивает общее время измерений. 

Тем не менее, данный метод позволяет 

получать достоверную информацию о 

содержании формальдегида, в том числе 

ниже уровней предельно допустимой 

концентрации, вне зависимости от про-

должительности измерений, что является 

основным преимуществом при проведе-

нии мониторинга атмосферного воздуха. 

Указанные  недостатки   оптического 

метода значительно усложняли процесс 

получения качественных и стабильных 

результатов экологического мониторин-

га. В связи с этим был проведен ряд экс-

периментов: измерялись как фоновые 

концентрации формальдегида, так и за-

данные (полученные с помощью источ-

ника микропотока). Результаты опреде-

ления фоновой концентрации формаль-

дегида посредством Picarro G2107 и 

ФГХ 1-2 сгруппированы вокруг матема-

тического ожидания, что доказывает 

стабильность измерений. Однако кон-

центрации, измеренные с помощью газо-

анализатора, не удовлетворяют заявлен-

ным метрологическим характеристикам. 

Исследования различного содержания 

вещества в подаваемых пробах показали, 

что оптический метод не способен опре-

делять малые концентрации формальде-

гида в силу своей низкой чувствительно-

сти; на высоких концентрациях газоана-

лизатор показывает более качественные 

результаты. По результатам исследова-

ния, метод газожидкостной хроматогра-

фии продемонстрировал стабильность и 

качество измерений при определении 

как низких, так и высоких концентраций 

CH2O. Поэтому можно сделать вывод, 

что при соблюдении выполнения всех 

требований данный метод гарантирует 

корректность полученной информации. 

На основании результатов, получен-

ных при проведении данного исследова-

ния, сделан вывод о целесообразности 

использования метода газожидкостной 

хроматографии в системе экологическо-

го мониторинга Санкт-Петербурга, а 

также его дальнейшего внедрения в си-

стему мониторинга России. 

Результаты второго эксперимента 

показали необходимость хранения, а 

также транспортировки проб формальде-

гида в холодильной камере, что связано 

с особенностями поведения формальде-

гида при комнатной температуре.  
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The article presents the results of formaldehyde concentration measurements by gas-liquid chromatog-

raphy method (under various conditions of the sample storage).  A certified source of micro-flow was 

used as the standard with known formaldehyde concentration. The experiment made shows that optical 

method used as an alternative measurement method does not meet the criteria of the laboratory. Based on 

the results of the research, it can be concluded that it is reasonable to introduce the gas-liquid chromatog-

raphy method into St. Petersburg environmental monitoring system due to high sensitivity and stability of 

the measurements, as well as to accurate determining of formaldehyde mass concentrations in low ranges 

with minimal errors in comparison with the alternative method. 
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