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Аннотация 
В работе приведены результаты определения скорости осаждения хлорид-ионов из атмосферы 

на площадках Научно-исследовательской станции Дам Бай Совместного Российско-Вьетнамского 
тропического научно-исследовательского и технологического центра. Скорость выпадения хлорид-ионов 
рассчитывали по результатам титриметрического и спектрофотометрического анализов. Диапазон 
определяемых концентраций хлорид-ионов 0.1-25.0 мг/л. Для подтверждения правильности и 
воспроизводимости использованных методов анализа проведено их экспериментальное сравнение с 
использованием F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента. Установлено, что оба метода дают 
воспроизводимые и правильные результаты и могут быть рекомендованы для количественного 
определения хлоридов. Методом добавок установлено отсутствие влияния состава «матрицы» на величину 
аналитического сигнала спектрофотометрического метода при определении хлоридов. Таким образом, на 
основании титриметрического и спектрального анализа проб рассчитана скорость выпадения хлоридов на 
площадках: «Бетонная» – 52.0 мг/(м2∙сут), «Под навесом» – 25.3 мг/(м2∙сут), «В саду» – 16.7 мг/(м2∙сут), 
«Морская» – 74.7 мг/(м2∙сут). Согласно ГОСТ 9.039 участки «Бетонная», «Морская» станции Дам Бай 
относятся к морской атмосфере (S = 30-300 мг/(м2∙сут.)); а «Под навесом», «В саду» – к приморской 
атмосфере (S = 0.3-30.0 мг/(м2∙сут.)). Показано, что с удаленностью от морского побережья интенсивность 
выпадений хлоридов снижается. Скорость выпадения хлоридов существенно зависит от доступности 
воздуха к образцам. 


