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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Идентификация  на  основе  хроматографических  индексов 

удерживания  (ИУ)  широко  используется  в  практике  газовой  хроматографии  (ГХ).  Эффективное 

применение информации по ИУ определяется наличием баз данных и формированием  критериев 

надежности  идентификации  па  основе  использования  ИУ.  В  настоящее  время  основная  часть 

хроматографических  анализов, особенно  в случае анализа сложных  смесей, проводится  методом 

капиллярной ГХ с программированием температуры. 

Значения  ИУ,  определяемые  в  условиях  профаммирования  температуры  (ИУПТ)  на 

заданной  неподвижной  фазе,  зависят  как  от  условий  их  разделения,  так  и  от  используемого 

метода  расчета.  В  связи  с  этим  возникают  трудности  с  представлением  данных  по  ИУ, 

обусловленные  получением  несопоставимых  результатов.  Отсутствие  возможности  оценки 

значений  ИУПТ является одной из причин,  затрудняющих  формирование  баз данных по ИУПТ, 

а, следовательно,  ограничивает возможности их межлабораторного использования. 

Решение  вопросов  надежности  идентификации  на  основе  ИУПТ  требует  проведения 

дополнигельных исследований, которые позволили бы оценивать полученные значения.  Поэтому 

разработка  принципов  использования  ИУПТ  и  стандартизация  подходов  к  идентификации  но 

ИУПТ представляется своевременной и актуальной. 

Целью  настоящей  работы  явилось  определение  возможностей  и  границ  применения 

данных по ИУПТ в газохроматографическом  анализе органических компонентов, как в контексте 

«пробы  неизвестного  состава», так  и  при  анализе  индивидуальных  соединений,  с  последующей 

разработкой методического обеспечения определения приоритетных  органических  загрязнителей 

в  газовых  средах. Для достижения  поставленной  цели необходимо  было решить ряд  следующих 

задач: 

•выбрать  условия  определения  ИУПТ  и  оценить  алгоритмы  расчета  для  получения 

воспроизводимых значений ИУПТ органических соединений; 

РОС.  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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•оценить  границы  возможного  применения  баз  данных  по  ИУПТ  в  сочетании  с 

другими  физикохимическими  характеристиками  для  идентификации  веществ  в  ГХ  анализе 

«пробы неизвестного состава»; 

•  определить  возможности  выполнения  прямой  термодесорбции.  в  высокоемкие 

капиллярные  колонки  и  разработать  на  этой  основе  унифицированные  методики  контроля 

приоритетных  органических  загрязнителей  воздуха  с  учетом  информации  по  ИУПТ  и 

апробировать их в практике экологических и санитарнохимических  исследований. 

Научная  новизна:  Предложены  и экспериментально  обоснованы  способы  повышения 

воспроизводимости  РГУПТ  компонентов  на  основе  снижения  систематической  по1решности 

определения  значений  ИУПТ  для  налканов.  Для  идентификации  «целевых»  соединений 

предложено использовать наряду с относительными временами удерживания и ИУПТ, оцененные 

в  соответствии  с  введенным  критерием  Л1 для  налканов.  Определены  границы  применения 

ИУПТ в сочетании  со спектральными данными для идентификации  органических  компонентов  в 

«пробе неизвестного состава». На примере анализа терпенов показано, что использование  ИУПТ 

в  сочетании  с  массспектрами  является  более  информативным,  чем  применение  второго 

спектрального метода, в частности,  ИКФурьеспектросконии. 

Показана  возможность  применения  высокоемких  капиллярных  колонок  большого 

диаметра (0,530,75 мм) для анализа летучих органических соединений (ЛОС) в условиях  прямой 

термодесорбвди  и  целесообразность  разработки  на  этой  основе  унифицированных  методик 

контроля широкого спектра органических загрязнителей окружающей среды. 

Практическая значимость работы: Проведена разработка и метрологическая  аттестация 

газохроматографических  методик  контроля  ряда  приоритетных  химических  загрязнителей 

воздуха.  Проведена  апробатщя  методик  для  анализа  различных  объектов  в  экоаналитических  и 

санитарнохимических  исследованиях.  Методики  используются  на  ОАО  "Верхнесалдинское 

металлургическое  производственное  объединение"  (г.Верхняя  Салда,  Свердловской  обл.),  в 



5 

научнопроизводственной  фирме  "Руботи"  (г.Курск),  на  Кировском  комбинате  искусственных 

кож (г.Киров), в ГУП «Центр исследования и контроля воды» (г.СанктПетербург). 

На защиту выносятся: 

1.  Способ улучшения воспроизводимости  ИУПТ, основанный на оценке  отклонений 

в  правильности  ИУПТ  для  налканов  от  теоретических  значений  (уменьшение 

систематической погрешности). 

2.  Применение  введенного  критерия  правильности  ИУПТ  для  налканов  при 

обработке и использовании литературных данных по параметрам удерживания. 

3.  Сравнительная оценка возможностей  использования  ИУПТ в сочетании  с масс и 

ИКспектрами. 

4.  Применение  высокоемких  капиллярных  колонок  большого  диаметра  для 

определения  ЛОС  в  1азовых  средах  методом  ГХ  с  прямой  термодесорбцией 

предварительно сконцентрированных  веществ в хроматографическую  колонку. 

5.  Схема  комплексного  анализа  воздушных  загрязнений,  включающая 

концентрирование  на  фильтрах  АФАХП  (для  улавливания  аэрозольной 

составляющей),  на  сорбенте  ХАД2  (цля  концентрирования  органических 

соединений средней летучести) и на сорбентах ПДФ1 или ТЕНАКС  (для  анализа 

ЛОС). 

6.  Аттестованные  методики  выполнения  измерений  предельных,  ароматических  и 

галогенпроизводных  углеводородов: 

в атмосферном воздухе; 

в воздухе рабочей зоны промышленных газовых выбросах. 

Апробация  работы.  Основные  резульга1ы  работы  докладывались  на  международном 

симпозиуме  «Научнопрактические  аспекгы  управления  качеством  воздуха  "ВОЗДУХ  95"  (С.

Петербург,  1995), на симпозиуме  «5th  IAWQ Symposium  on Forest  Industry  Wastewater»  (Канада, 

Ванкувер,  1996), на конференции «International  and National Aspects of Ecological Monitoring»  (C
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Петербур!,  1997),  на  9м  семинаре  по  парофазному  анализу,  посвященном  памяти  профессора 

Б.В.Иоффе,  на  3ей  Всероссийской  конференции  по  анализу  объектов  окружающей  среды 

«Экоаналитика98»  (Краснодар,  1998),  на  Всероссийской  конференции  «Химический  анализ 

веществ  и  материалов»  (Москва,  2000),  на  4ой  Всероссийской  конференции  «Экоаналитика  

2000»  (Краснодар, 2000), на Всероссийской  конференции  «Актуалы1ые проблемы  аналитической 

химии» (Москва, 2002). 

Материалы диссертации опубликованы в 4 статьях,  10 тезисах докладов. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  3х 

глав,  выводов,  списка  цитирова1той  литературы  из  109  наименований  и  2х  приложений. 

Материалы диссертации изложены на 174 страницах текста, включая  25  таблиц и  8  рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Во Введении  обоснована  актуальность  выполняемой  работы, сформулированы  цель  и 

задачи работы и намечены основные пути их решения. 

В  1ой  главе  «Обзор  литературы»,  состоящей  из  2х  разделов  рассмотрены 

сугцествуюпще  системы  хроматофафических  индексов  удерживания,  обсуждены  разнообразные 

подходы  к  вычислению ИУПТ: на основе изотермических  шщексов  Ковача, эквивалентных  ИУ, 

отнесенных  к  эквивалентной  температуре.  Приведены  методы  вычисления  ИУ  по  аддитивным 

схемам,  основанные  на  суммировании  вкладов  в  значение  ИУПТ,  вносимых  отдельными 

фрагментами  молекулы.  Оценены  преимущества  и  недостатки  каждого  из  перечисленных 

подходов.  Отмечено,  что  опубликова1шые  исследования,  касающиеся  проблемы  получения 

воспроизводимых  значений  ИУПТ,  весьма  ограниченны  и  сводятся,  как  правило,  к 

стшщартизации  и  воспроизведению  инструментальных  и  экспериментальных  параметров. 

Рассмотрены  существующие  базы  даш1ых  по  ИУ,  приведены  примеры  успешного 

функционирования  комплексных  баз  дан1П.1х,  включающих  ИУ  и  спектральные  данные  о 

веществах. 



Во 2ой 1 лаве «Общая  характеристика  объскюв  и методов  исследовании»  описаны 

условия  ГХ  и  ХМС  анализа,  методы  подготовки  проб  к  анализу,  даны  характеристики 

исследуемых объектов, а также условия анализа реальных объектов. 

3я  глава  «Идентификация  по индексам удерживания  и разработка  мет одического 

обеспечения для контроля приоритетных органических загрязни1слей воздуха» состоит из  5 

разделов. 

В  разделе  3.1  («Правильность  и  воспроизводимость  определения  индексов 

удерживания  при  программировании  температуры»)  исследовано  влияние  ряда  параметров 

хроматографического  разделения,  включая  температурные  режимы,  скорость  газаносителя, 

размеры используемых капиллярных колонок на ИУПТ налканов. 

Таблица 1.Температурные  программы, используемые при измерении ИУПТ 
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*  То,  Ti, Т2,  Тз  начальная, первая и вторая промежуточные  и конечная температхры, °С; 

"  to, ti,  tj  длительность  начального,  первого  и второго  промежуточных  и конечного  участков 

(мин); 

•  П,  >'2,  гз    скорости  подъема  температуры  на  участках  линейного  программирования, 

("С/мин) 

Для  того, чтобы  оценить  границы  получения  правильных  значений  ИУПТ  наиканов, 

хроматографическое разделение проводили в различных температурных npoiраммах (табл.1). 

В  качестве  основного  метода  расчета  ИУПТ  использовали метод  кубических  парабол 

(МЮТ).  Для  оценки  правильности  получаемых  значений  ИУПТ  налканов  нами  предложено 



использовать  величины  4/,  представляющей  собой  отклонение  экспериментального  ИУПТ  н

алкана (/з„„) от его теоретического значения, равного ЮОп (пчисло атомов углерода в молекуле): 

Д/  = / „ „  ЮОп 

Согласно принятому  в 2002 г. ГОСТ  Р ИСО  572512002 только  по отношению  к ИУ 

налканов  может  быть  применен  термин  «правильность»,  поскольку  он  обозначает  степень 

близости  результата  измерений  к  истинному  или  условно  истинному  значению  измеряемой 

величины, в качестве которой для налканов  служит их теоретическое  значение. Таким  образом, 

величина Л1 для налканов является  критерием правильности. В свою очередь, применительно к 

величинам ИУПТ других веществ, использовали термины  «воспроизводимость». 

На первом этапе работы было проведено сравнение результатов по величинам Л1 для н

алканов,  получаемых  в  режиме  линейного  программирования  температуры  при  использовании 

для расчетов различного  числа реперных  соединений  и двух  широко известных  методов расчета 

ИУПТ: метода линейных индексов и МКП. На рис.1 представлены фафики  изменения величин AI 

для  серии  реперных  налканов.  Очевидно,  что  при  использовании  одних  и  тех  же  исходных 

данных наиболее точные результаты дает использование МКП. 

Одновременно,  увеличение  «гасла реперных  соединений  также  позволило  значительно 

снизить систематическую погрешность  определмгая.  В рамках  каждой  серии опытов  оценивали 

повторяемость  по  величине  среднеквадратичного  отклонения  результатов  ИУПТ  (S,)  при п=35. 

Значения  А1  и  S,*  (среднеквадратичное  отклонение  результатов  измерений  ИУПТ  по  всем 

программам),  полученные  при  разделении  серии  налканов  в  температурных  программах, 

приведенных в табл.1, суммированы в табл. 2. 

Анализируя  результаты  по  величинам  Л1  (табл.2),  можно  отметить  ряд 

закономерностей: 

  для  крайних  членов  исследуемого  гомологического  ряда  налканов  увеличиваются 

абсолютные  значения  Л1 и,  соответствешю,  уменьшается  правильность  определения  ИУПТ  н



алканов,  поскольку  рассчитываемые  величины  в  этом  случае  являются  результатом 

экстраполяции; 

  для  налканов  (Си.  С22),  пики  которых  регистрируются  в  конце  программы  на 

изотермическом участке, величины Ai могу г достш ать 7 единиц индекса (е.и.) 

Рис.1.  Определение области воспроизводимости  по величинам М для  налканов 
(ЮОп) при использовании раз.1ичных методов расчета: 1 метод линейных 
индексов; 2МКП. 

Показано,  что  чередование  скоростей  нафева  хроматографической  колонки,  как  в 

порядке  возрастания,  так  и  в  порядке  их  убьгеания,  существенного  влияния  на  правильность 

ИУПТ  налканов  не  оказывает.  В  случае  примепепия  ступенчатых  температурных  программ  в 

местах  перегибов  изотермапрограмма  или  наоборот  возможны  значительные  отклонения 

величин  Л1  для  налканов  (табл.2,  программа  6),  поэтому  целесообразно  проведение 

интерполяции на отдельных участках температурной программы, внутри которых зависимость  /= 

/(RT)  может быть линеаризована наилучшим образом. 

Как  можно  видеть,  практически  в  каждой  температурной  программе  существует 

участок, па  котором величины Л1 минимальны. Протяженность этого участка увеличивается  при 

использовании  плавных температурных  программ  и применении оптимального набора  реперных 

соединений. Поэтому целесообразен  оптимальный  подбор условий  анализа  и перечня  реперных 

соединений с учетом характеристик удерживания исследуемых веществ. 



Таблица 2.  Величины /И для налканов, полученные на колонке с неполярной 

полидиметилснлоксановой  фазой в температурных программах  19. 

Веще

ство 

С9Н20 

С10Н22 

СпН24 

С12Н26 

СцНгв 

СнНзо 

С15Н32 

С1бНз4 

СпПзб 

CieHjs 

С19Н40 

С20Н42 

С21Н44 

С22Н46 

С23Н48 

Температурная программа по табл. 1. 

1 

10.67 

4.01 

1.57 

0.13 

0.02 

0.10 

0.04 

0.09 

0 21 

0.06 

1.12 

2.84 

4.23 

4.46 

7.73 

2 

12.65 

7.21 

0.44 

1.02 

0.18 

0.06 

0.11 

0.13 

0.02 

0.91 

2.33 

3.59 

3.89 

6.80 

3 

3.92 

1.52 

0.11 

0.02 

0.10 

010 

0.13 

0.29 

0.02 

1.00 

2.58 

4.02 

4.49 

8.25 

4 

2.69 

1.02 

0.07 

0 

0.08 

0 

0.01 

0.34 

0.79 

1.65 

2.42 

3.36 

5.27 

14.70 

5 

2.43 

0.91 

0.01 

0.19 

0.75 

1.16 

0.81 

0.08 

0.15 

0.72 

2.38 

3.40 

5.68 

19.15 

6 

0.43 

0.72 

0.12 

3.13 

7.23 

3.76 

1.20 

1.0 

1.98 

0.97 

1.84 

2.76 

3.70 

6.03 

16.23 

7 

9.34 

2.10 

0.61 

0.96 

0.67 

0.24 

0.12 

0.22 

0.13 

0.01 

1.05 

2.59 

3.98 

3.99 

6.42 

8 

3.22 

2.39 

0.76 

0.23 

0.21 

0 03 

0.35 

0.53 

0.23 

0.62 

1.11 

2.68 

3.67 

6.95 

17.45 

9 

10.98 

3.81 

1.31 

0.19 

0.33 

0.43 

0.09 

0.11 

0.38 

0.08 

0.80 

2.49 

4.08 

5.11 

1.91 

S,* 

0.28 

0.09 

0.05 

0.06 

0.05 

0.05 

0.03 

0.05 

0.06 

0.07 

0.10 

0.16 

0.22 

0.20 

0.42 

 Установлено, что изменение объемной  скорости газаносителя  в интервале  от 2 до  10 

см^/мин с шаг ом в 2 см' не оказывает существенного влияния на правильность ИУПТ налканов. 

Следует  отметить,  что  при  увеличении  скорости  газаносителя  налканы  СггСгз  элюируются  в 

условиях градиента температуры и  значения Л1 для них уменьшаются. Для всей серии измерегшй 

величина S, составляла 0.010.51 е.и. Полученные результаты  по исследованию влияния размеров 

хроматографическнх  колонок  (длина,  внутр.  диаметр)  согласовывались  с  закономерностями, 

выявленными выше по табл.2. 



и 

Для  выбора  оптимальных  условий  разделения  необходимо  выполнение  определенной 

последовательности действий   алгоритма, представлепного на рис.2. 

Проведение ГХ анализа смеси реперных компонентов в различных 
условиях и определение для них ИУПТ 

Расче г величин Ы для реперных компонент ов 

Выделение области воспроизводимости  по величинам dl  для каждого из режимов 
анализа 

Проведение ГХ анализа смеси исследуемых смесей. Определение для них ИУПТ 

Таким  образом,  в  результате  изучения  влияния  различных  факторов  на  величину 

ИУПТ для налканов: 

  предложено  использовать  в  качестве  критерия  качества  ИУПТ  величину  Ж, 

характеризующую отююнение от правильной величины ИУПТ для налканов; 

  показано,  что  использование  величин  4 /  для  налканов  позволяет  оптимизировать 

экспериментальные  условия  и  алгоритм  расчета  ИУПТ  и  таким  образом  улучшить 

воспроизводимость ИУПТ определяемых веществ; 

 установлено, что повторяемость  значений ИУПТ для налканов  в рамках  конкретных 

условий  хроматографического  разделешм  определяется  стабильностью  измерения  исходных 

параметров  удерживанри  (времен  удерживания).  Для  всей  серии  экспериментов  S,  составляло 

0.01  0.51 е.и. 

В  разделе  3.2  («Стандартизация  подходов  к  применению  данных  по  ИУПТ  для 

идентификации  органических  веществ  в  экоаналитических  исследованиях»)  были  сопоставлены 

значения  ИУПТ ряда  органических  веществ,  полученные  в неидентичных  условиях.  Различия  в 

величинах  ИУПТ  для  одного  и  того  же  вещества  достигали  1015  е.и.  Известно,  что  причины 



различий в значениях  ИУПТ связаны с особенностями  их измерений  и с применяемым  методом 

расчета.  Представлялось  интересным  оценить  возможность  привлечения  литературных  данных 

по  параметрам  удерживания  после  их  соответствующей  обработки  с  использованием 

предложенного  подхода  для  целей  формирования  или  пополнения  баз данных  ИУПТ.  Согласно 

разработанным  нами  ранее  критериям  о  правильности  значений  РТУТП  для  налканов,  была 

проведена  обработка времен удерживания  из каталога RESTEK  Corporation  и рассчитаны  ИУПТ 

138  ЛОС.  По  величинам  М  для  реперных  налканов,  приведенным  в  табл.3  видно,  что  при 

использовании данной температурной программы  и МКП полученные значения РГУПТ налканов 

в  области  <600  значительно  отличаются  от  их  правильных  (теоретических)  значений. 

Соответственно  и значения  ИУПТ  другах  веществ  из  этой  области  будут  мало  сопоставимыми, 

поскольку  в  других  условиях  хроматографического  разделения  они  могут  элюироваться  в 

области, где величины Л/ для налканов будут существенно другими. 

Таблица  3.  Определение  области  воспроизводимости  по  величинам  Л1  для  н

алканов  на  колонке  Rtx1,  рассчитанные  на  основании  абсолютных  времен  удерживания 

(по данным Restek Corporation. 199Т). 

Реперный налкан 

Сз 

С4 

Q 

Сб 

С, 

С8 

С, 

Сю 

См 

С,2 

С,з 

Ci4 

won 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

1100 

1200 

1300 

1400 

'эксп 

358.2 

362.6 

557.5 

594.8 

702.8 

799.8 

900.2 

999.9 

1100.1 

1199.7 

1301.2 

1395.0 

Л1 

58.2 

37.4 

57.5 

:  J  ^  Ш 

^^>^^^'Ф^ 
й±  . 

Ш  ' 

ш 
4:^'^h.^'^... 

. ^ ^  V  _  >• 

1.2 
1  1  ~ Г  •  •  •  •  ' ' • 

й!5~г5Ґ!^!Д,0 
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Таким  образом,  предложетхый  подход  может  быть  использован  при  оценке 

адекватности условий  хроматографического разделения и используемого  способа расчета  ИУПТ 

в  приложении  как  к  собственным  экспериментальным  результатам,  так  и  к  результатам, 

полученным другими исследователями. 

В разделе 3.3 («Использование  индексов удерживания в идентификации  органических 

веществ  при  анализе  «пробы  неизвестного  состава»)  приведены  примеры  практического 

применения  1ТУПТ для иде1ггификации  органических  веществ  в «пробе неизвеспгаго  состава» с 

использованием проверки условий хроматографического разделения по величинам  АI. 

Чаще  всего  для  установления  структуры  зафиксированных  веществ  в  «пробе 

неизвестного  состава»  используется  метод  хроматомассспектрометрии.  Однако,  в  силу 

ограничения  самого  метода  ХМС  далеко  не  всегда  возможно  однозначно  конкретизировать 

структуры  определяемых  веществ, в связи с чем любая дополнительная информация может бьггь 

весьма  существенной и важной. Так, например, при идентификации  терпенов применение ИУПТ 

оказывается  более  информативным,  чем  использование  второго  независимого  спектрального 

метода    ХИКФС,  поскольку  различия  в  величинах  ИУ  веществ  таковы,  что  позволяют  с 

высокой степенью надежности проводить распознавание альтернативных структур (табл.4). 

Соединения  терпенового  ряда  часто  присутствуют  в  выбросах  пищевой,  легкой, 

химической  отраслях  промышленности.  С  помощью  ИУПТ,  оцененных  в  соответствии  с 

предложенным  критерием  4/,  и  массспектров  была  проведена  идентификация  компонентов 

газовоздущных  выбросов  завода  «Дирол»  (г.Новгород).  В  пробах  выбросов  обнаружены: 

лимонен, ментон, ментол, пулегон, карвон, ментилацетат. 

Показана  также  возможность  применения  отработанных  подходов  для  получения 

воспроизводимых  ИУПТ  компонентов  нефтепродуктов  при  иденгификации  ряда  фракций 

нефтепереработки  и  кубовых  остатков  с  газоконденсатных  предприятий.  На  первом  этапе 

идентификацию  компонентов  проводили  по  массспектрам  с  использованием  библиотеки 

спектров  WILEY.  В  качестве  результата  ХМС  идентификации  для  каждого  соединения  был 



получен  перечень  как  минимум  из  35  равноэначных  ответов.  Для  последующего  уточнения 

структур  компонентов  определяли  ИУПТ,  которые  сравнивались  с  литературными  данными 

(величины  Л1  для  реперных  палканов  не  превышали  1.5  е.и).  В  результате  проведенного 

исследования  было  идентифицировано  87  соединений  для  кубового  остатка,  от  18  до  40 

соединений  для  промежуточных  нефтяных  фракций, доля  которых  в  каждом  случае  составляла 

более 90% от общего содержания зафиксированных компонентов. 

Таблица 4. Результаты идентификации некоторых  компонентов пробы пихтового масла 

(всего идентифицировано 18 соединений) 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Параметр удерживания 
Время 

удержива
Н 

ия, мин 
7.597 

8.151 

8.562 

10.982 

12.706 

^чкеп 

928 

942 

957 

1016 

1058 

'лит 

928 (100°) 

942 

1057 

1013 

942 

1057 

1013 

954 

942 

1058 

1013 

1057 

1013(100°) 

1002 

Возможные  структуры, 
идентифицированные  с 
помощью  компьютерного 
библиотечного  поиска  (масс
спектры) 
а) Трициклеп (94%) 

б)аПинен(91%) 

в)7Терпипеп(91%) 

г)Д'Карен(9Г/о) 

а) аПинен  (93%) 

б) РТерпинен  (91%) 

в) 7Терпинен  (87%) 

г) Д'Карен  (87%) 

а) Камфен (90%) 

б)  аПинен(83%) 

а) 1,1 Диметил2(3метил)1,3

бутадиешшциклопропан 

(94%) 

б)  7Терпинен  (91%) 

в)  Д'Карен  (91%) 

а) 7Терпинен  (94%) 

б)  Д''Карен  (90%) 

в) аФелландрен (87%i) 

Результат 

идентификации 

Трициклен 

аПинен 

Камфен 

Л^Карен 

7Терпннен 
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В  разделе  3.4.  («Разработка,  аттестапия  и  апробация  унифицированных  методик 

контроля  приоритетных  ор1анических  за1рязнителей  воздуха»)  показана  возможность 

применения  предложенного  подхода  при разработке  методик  определения  целевых  соединений. 

При  анализе  сложных  матриц  всегда  остается  пеисключенной  возможность  того,  что  в  пробе 

могут  присутствовать  соединения,  мешающие  определению  целевых  веществ.  Для  получения 

информации  о  сопутствующих  компонентах,  для  24  веществ,  включенных  в  разрабатываемые 

методики,  из  массива  собственных  и литературных  данных  по  1ГУ1ТТ, оцененных  с  помощью 

критерия  А1,  бьша  проведена  выборка  сопутствующих  компонентов  для  2х  различных  но 

полярности  неподвижных  фаз.  Результаты  проведенного  поиска  для  некоторых  веществ 

представлены  в  табл.5.  Области  возможного  перекрьгеания  сопутствующих  веществ  с 

«целевыми»  веществами  заштрихованы.  Не  совпадающие  по  горизо1пали  заштрихованные 

области свидетельствуют о том, что применение указанных неподвижных фаз будет обеспечивать 

проведение  надежной  идентификации  хроматографическим  методом,  в  то  же  время  при 

совпадающих  по  горизонтали  областях  (хлороформ,  хлорбензол)  ногребуется  проведение 

подтверждающей  идентификации. 

Следует отметить, что важную роль в таких случаях может сыграть наличие априорной 

информации  об  образце.  С  учетом  полученной  информации  в  методики  заложены  ИУПТ  для 

четырех неподвижных фаз, оцененных в соответствии с кррггерием  Л1 для налканов. 

Для  концентрирования  целевых  веществ,  включенных  в  методики,  использовали 

пористые  полимерные  сорбенты  ПДФ1  и  его  зарубежный  аналог  ТЕНАКС.  В  результате 

проведенных  экспериментов было показано, что применение  высокоемких  капиллярных  колонок 

позволяет проводить термодесорбцию сконцентрированных  на сорбенте веществ, минуя при этом 

стадию  криофокусирования,  без  ухудшения  разделения  таких  групп  соединений  как  бензол, 

толуол, ксилолы, алканы от Сб и выше, некоторые хлорпроизводные метана и этана. 

На  основе  полученных  результатов  были  разработащл  и  аттестованы  во  ВНИИМ  им. 

Д.И.Менделеева  унифицированные  МВИ  предельных,  ароматических  и  галогенпроизводных 



углеводородов  (хлороформ,  1,2дихлорэтан,  бензол,  четыреххлористыи  углерод,  трихлорэтилен, 

гептан,  толуол,  октан, тетрахлорэтилен,  хлорбензол,  этилбензол,  мксилол,  пксилол,  стирол,  о

ксилол,  1,1,2,2тетрахлорэтан,  нонан,  кумол,  мезитилен,  декан,  1,2дихлорбензол,  ундекан, 

нафталин, тридекан) с диапазонами измеряемых концентраций  0.00120  мг/м^ (для  атмосферного 

воздуха) и 0.01200 мг/м^ (для воздуха рабочей зоны и промыпшенных выбросов). 

Таблица 5. Список сопутС1вующих веществ, полученный  по ИУПТ веществ  па  колонках с 

неподвижными  фазами НР1 и VOCOL 

№ 

п/н 

1 

2 

3 

6 

Название 

вещества 

Хлороформ 

Метил акрилат 

Диизопропиловый эфир 

2,2Дихлорпропан 

Дибромфторметан 

Изобутиловый спирт 

Метакрилони фил 

Трихлорэтилен 

Бромдихлорметан 

1,4Диоксан 

Трифтортолуол 

Толуол 

2Бром1хлорпропан 

1,3Дихлорпропап 

3Хлорнропиопитрил 

Пиридин 

Хлорбензол 

1,1,1 Трихлор2пропанон 

1,1,1,2тетрахлорэтап 

3хлорпропионитрил 

ИУПТ  на  неподвижной фазе: 

НР1 

603 

бОЙ 

601 

,,  _  .€02 

тй >|.г 
617 

572 

687 

тб  ,,^  ,  , 

687 

697 

756 

\7s<i:^j_^ 

757 

753 

720 

828 

824 

'"'Ш  ^^^^^^  ^ 

753 

VOCOL 

661 

«58 

616 

650 

671 

>=  ^  т9 

т  '•  ^.щ 

737 

760 

761 

='  ;>  .щ±.  .  . , < , 
809 

839 

848 

909 

« » 

905 

WI 

910 

̂^  9т  . 
Для  оценивания  воспроизводимости  измерений  выполняли  анализ  проб, 

приготовленных  во  ВНИИМ  им  Д.И.Мевделеева  с  использованием  источников  микропотока. 



Значения  массовых  кондентратщй  определяемых  компонентов  и  погрешности  их  измерения 

приведены в табл. 6. 

В  разделе  3.5.  («Результаты  применения  разработанных  методик  к  анализу  воздуха  и 

пути  их  расширения  к  анализу  других  объектов»)  приведены  примеры  применения  методик  в 

анализе компонентов промышленных газовых выбросов домостроительного и  металлургического 

комбинатов,  воздуха  городов  России,  воздуха  помещений,  в  санитарнохимических 

исследованиях 

Для оценки состава органических компонентов воздуха нами предложена и отработана 

схема  параллельного  отбора  проб  на  фильтры  (для  улавливания  аэрозольной  составляющей)  и 

сорбенты ХАД2 (для органических  соединений  средней летучести) и ПДФ1  (или ТЕНАКСТА) 

  для  концентрирования  ЛОС  (рис.2). Компоненты  аэрозоля,  а  также  вещества,  уловленные  на 

сорбент  ХАД2,  элюируют  органическим  растворителем,  сконцентрировашпле  ЛОС 

термодесорбируют.  В зависимости  от имеющейся  априорной  информации  и поставленной  цели 

исследования используют  методы ГХ, ВЭЖХ или  ХМС. 

Таблица  6.  Результаты  измерений  концентрации  ЛОС в газовых  смесях. 

Область 
аккредитащга 

Атмосфер
ный воздух 

Пром. 
выбросы 

Вещество 

Бензол 
Толуол 
пКсилол 
Стирол 
Кумол 
Нафталин 
Хлороформ 
Хлорбензол 
Толуол 

С зад., 
мг/м^ 

0,33 
1,04 
0,62 
0,32 
0,29 
34,3 
121 
37,4 
21,8 

С изм., 
мг/м' 

(п=5) 
0,27 
0,86 
0,57 
0,27 
0,24 
27,9 
98 

31,4 
25 

Оттслонение 
изм. конц. от 
заданной, % 

18 
17 
8,0 
16 
17 
19 
19 
16 
115 

Относительная 

погрешность 
МНИ, % 

±20 
±20 
±20 
±20 
±20 
±20 
±20 
±20 
±20 

Предложенная  схема  была  реализована  при  анализе  воздуха  в  различных 

неблагоприятных  или  аварийных  ситуациях.  Так  например,  в  табл.  7  приведены  результаты 

анализа воздуха после взрьша емкости с неизвестной композицией в СанктПетербурге. 



Предложенная схема  была апробирована также при проведении  санитарнохимических 

исследований  лакокрасочных  материалов  с  целью  их  последуюп1ей  сертификации.  Санитарно

химические  свойства  покрытий  на  органической  основе  определяются  в  значительной  мере 

эмиссией  остаточных  растворителей  в  окружающую  среду.  Полимерная  часть  материалов  и 

модифицируюпдае  добавки  также  могут  служить  источниками  газовыделений  (например, 

акрилатов,  фенола,  и  др.).  Для  оценки  компонентного  состава  лакокрасочных  и  строительных 

магериалов апробирована следующая программа исследований: 

Аэрозольный 
фильтр 

Сорбент ХАД2 

N^ 
Сорбент ПДФ! или 

ТЕНАКС 

ХМС 
ГХ/ИКФС 

: ^ 

ГХПИД  (или ХМС) с 
термодесорбцией 

Массспектры, ИКспектры, 
ИУПТ 

Результат идентификации 

Рис. 1. Схема комплексно! о анализа воздушных загрязнений 

Ш  определение  насыщающей  концентрации  паров  исследуемых  материалов  в 

герметично закрытой емкости; 

Ш  проведение газохроматографического  анализа равновесной газовой фазы; 

•  установление  структуры  зафиксированных  компонентов  методом  ХМС,  расчет 

ИУПТ. 

изучение динамики изменения концентрации газовыделении с периодичностью во 

времени в модельных условиях; 



Поэтапная  реализация  указанной  схемы  исследований  позволила  по  хроматограммам 

равновесной  газовой  фазы  сгруппировать  образцы  по  типу  газовыделений,  идентифицировать 

компоненты газовыделений по массспектрам и ИУПТ и, таким образом, установить как базовый 

растворитель,  так  и  присутствие  в  образцах  отдельных  токсичных  соединений.  Далее,  в  ходе 

модельных экспериментов изучалась динамика изменения концентраций токсичных соединений с 

периодичностью  во времени.  Пробы  воздуха,  периодически  отбираемые  из камеры  на  сорбент 

ПДФ1,  анализировали  по  «МВИ  предельных,  ароматических  и  галогенпроизводных 

углеводородов в воздухе рабочей зоны и промышленных газовых выбросах. 

Таблица  7. Результаты  идентификации  паров неизвестного  взрывоопасного  растворителя. 

Результат масс
спектрометрической 

идентификации 

Бензол 

Толуол 

Эпш  ипидаметшг

веязоащ 

1С]6Щ!ЙЛ  „ 

Стирол 

Ксифл 

1^пнябея*0я;  _1
Пропилбензол 

Трдавдхя^нзоя 

Трям«яМе»ам1  ' 
Триметилбензол 

Нафталин 

Индекс удерживания 
исследуемого 

вещества * 

648 

762 

Ш 

864 

883 

ш''
920 

940 

Ш 
994 

1018 

1197 

Индекс 
удерживания 
(собственные 

данные) 
654 

761 

«57  V' 

867 

886 

т»  , >
Ш' 
938 

966 

тш 


1200 

Результат 
идентификации с 

учетом ИУПТ 

Бензол 

Толуол 

Эишбензви  , \;';v 

м ип|Г й>Кс»я»я 

Стирол 

>  оКсявда:  щ„> ^ 

%утя^>

Пропилбензол 

Медагяшеи 

1,2,4Трш«яяй^иа»я 

1,2,3 Триметилбензол 

Нафталин 

•  Хроматографическое  разделение  проводилось на колонке ВИТОКАПА10.5 длиной 

100 м, внутренним диаметром  0.53  мм и неподвижной фазой VS101. 

•  Л1(СбСи)=±1е.и. 

Таким  образом, разработаш1ые  нами  унифицированные  методики,  как  в  отдельности, 

так  и  в  комплексе  с  анализом  «пробы  неизвестного  состава»,  нашли  применение  не  только  в 

экологических исследованиях но и  в санитарнохимическом  анализе. 
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В  разделе  3.6  «Заключение»  обобщены  полученные  результаты  исследования. 

Отмечена  полезность  применения  введенного  критерия  Л1 для  формирования  баз  данных  по 

ИУПТ,  при  разработке  методик  на  индивидуальные  соединения,  что  в  целом  способствует 

повышению надежности идентификации в ГХ анализе. 

ВЬГООДЫ 

1.  На основании величине /, отражающих огклонение экспериментальных ИУПТ налкшюв от 

их  теоретических  значений,  предложеш.:  и  экспериментально  подтверждены  способы 

улучшения воспроизводимости ИУПТ. 

2.  Показано,  что  предложенные  критерии  оценки  правильности  определения  ИУПТ  для  к

алканов,  могут  быть  использованы  для  оценки  литературных  данных  по  исходным 

параметрам  удерживания  (абсолютные  или  относительные  времена  удерживания)  с  целью 

повышения надежности идентификации по ИУПТ и  пополнения  формируемых баз данных. 

3.  На примере исследований  объектов  окружающей среды и промышленных  смесей  слож1юго 

состава  показаны  границы  применения  ИУПТ  в  качестве  второго  независимого  метода  в 

дополнение  к результатам  массспеетрометрической  идентификации.  В некоторых  случаях 

(в  частности,  при  идентификации  терпенов)  такой  подход  более  информативен,  чем 

использование второго спектрального метода   хроматоИКФурье спектроскопии. 

4.  Предложена и экспериментально подтверждена целесообразность прямой термодесорбции в 

высокоемкие  капиллярные  колонки  при  определении  ЛОС  в  газовых  средах,  что 

существенно упрощает  аппаратурное  оформление  и  схему  анализа,  в  связи  с  исключением 

промежуточной стадии криофокусирования. 

5.  Разработаны  и  аттестованы  во  ВНИИМ  им  Д.И.Менделеева  методики  выполнения 

измерений предельных ароматических  и галогенпроизводных углеводородов в  агмосферном 

воздухе,  воздухе  рабочей  зоны  и  промышленных  газовых  выбросах  (с  диапазонами 

измеряемых концентраций 0.00120 мг/м^  для атмосферного воздуха и 0.01200 мг/м^  для 

воздуха рабочей зоны и промышленных выбросов. 
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6.  Предложена  схема  комплексного  анализа  воздушных  зафязнений,  включающая 

концентрирование  на фильтрах  АФАХП (для улавливания аэрозольной  составляющей),  на 

сорбенте  ХАД2  (для  концентрирования  органических  соединений  средней  летучести),  на 

сорбентах ПДФ1 или ТЕНАКС (для анализа ЛОС). Схема применялась для анализа воздуха 

при различных аварийных ситуациях. 
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