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Общая характеристика работы. 

Актуальность  работы. В настоящее время актуальной задачей  является  разработка 

остаточно  простых  и  экспрессных  методов  определения  компонентов  в  сложных  по 

Dcraay  жидких  средах,  что  особенно  важно  при  анализе  различных  промышленных 

зстворов.  Перспективным  направлением  в решении данной задачи  может бъпь  создание 

DBOro  способа  контроля,  основанного  на  комбинации  современных  методов  анализа, 

зрошо  разработанных,  удобных  в практическом  отношении,  но  применяемых до  сих пор 

аздельно.  Такими  аналитическими  методами  могут  бьпь  проточноч1Нжекционный  метод 

1ИА) и анализ  с помощью химических  сенсоров. Использование  проточноинжекционного 

1ализа, позволяет автоматизировать процесс, производить пробоотбор и пробоподготовку 

зи  одинаковых  условиях  и  за  приемлемое  время,  а  также  минимизировать  расход 

эагентов.  Применение  химических  сенсоров  в ПИА обычно  наталкивается  на трудности, 

1язанныв  с  недостаточной  селективностью  сенсоров.  Существующие  методики  по 

зделению  и  маскированию  компонентов  требуют  использования  сложных 

ногоканальных  схем  анализа.  Однако,  в  последнее  время  получил  развитие  новый 

1временный  подход,  т.н.  метод  "электронного  языка",  основанный  на  применении 

юелекгивных сенсоров в сочетании с математическими методами обработки результатов 

1мерений (метод искусственных нейронных сетей, дробных наименьших квадратов и т.д.). 

3  настоящего  времени  метод  "электронного  языка"  успешно  применялся  лишь  в 

ационарных  условиях.  Использование  в  ПИА  в  качестве  детектора  массивов 

юелективных  сенсоров  (мультисенсорные  системы)  и  соответствующего  профаммного 

1еспечения  открывает  возможность  производить  анализ  проб  непосредственно  в 

юмышленных  условиях,  используя  несложные  схемы  анализа  для  одновременного 

|ределения  нескольких  компонентов.  Таким  образом,  разработка  и  применение  нового 

)тода,  основанного  на  сочетании  ПИА  и мультисенсорных  систем,  для  одновременного 

ределения  содержания  различных,  веществ  в  сложных  жидких  средах,  является 

туальной научной задачей. 

Работа  выполнена  в  рамках  российскодатского  проекта  (фант  №9600866  Датского 

следовательского совета) 

Цель  работы.  Разработка  метода  проточноинжекционного  анализа  растворов  с 

льтисенсорным  детектированием  для  одновременного  определения  нескольких 

«понентов  и  создание  действующего  переносного  прототипа  проточноинжекционной 

льтисенсорной системы (ПИМС). 

|учная  новизна  работы.  Разработан  метод  проточноинжекционного  анализа  с 

селективным  мультисенсорным  детектированием  и  обработкой  ситалов  методом 

огомерной  калибровки.  Разработаны  методики  применения  ПИМС для  одновременного 

ределения  ионов  тяжелых  металлов  (Си'',  РЬ'*, Cd'*, Cr(VI))  и неорганических  анионов 

•,  З О Л ,  НОз')  в  многокомпонентных  водных  растворах.  Разработаны  специальные 

иические  сенсоры  на  основе  кристаллических,  стеклянных  и  ПВХ  мембран  с  твердым 

^енним  контактом для использования в ПИМС. 
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Практическая  ценность.  Создан  действующий  переносной  прототип  проточ: 

инжекционной  мультисеисорной  системы  (ПИМС),  которая  дает  возможность  провод! 

одновременное,  экспрессное  определение компонентов  раствора  в условиях  их взаимн( 

мешающего  влияния  (Си'*,  РЬ'*,  Cd'*).  Система  была  использована  для  контре 

•  содержания  различных  компонентов  в  газовых  выбросах  мусоросжигательных  заво^ 

посредством  пропускания  газа  через  поглощающий  раствор  с  последующ 

J многокомпонентным  анализом  этого  раствора. Система  испьп'ана  на  мусоросжигательн 

1 заводах в Дании ("Вестфорбрандинг '̂,  Копенгаген) и в России (о. Белый, СанктПетербург 

показала свою работоспособность  и перспективность. ПИМС может быть использована д 

определения различных компонентов в разнообразных сложных жидкостях. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  доложены  на  следующих  конференциях 

симпозиумах:  Международный  симпозиум  "Kinetics  in  Analytical  Chemistry"  (Грец! 

Халкидики,  1998),  Ме>едународная  конференция  СЕМ99  (Control  Emission  Monitorir 

(Ковентри,  Англия,  1999),  Международная  конференция  "Eurosensors    ХПГ  (Гаа1 

Нидерланды,  1999),  Всероссийский  симпозиум  "Проточный  анализ"  (Москва,  199! 

Международная конференция "Flow analysis Vlll" (Варшава, Польша, 2000), Международн. 

конференция  "Eurosensors   XIV" (Копенгаген, Дания, 2000), Российскояпонский симпози] 

RJSAG'2000 (СПетер6ург, 2000). 

Публикации.  Основное  содержание  работы опубликовано  в  10  печатных  работах, 

том числе в 3х статьях и 7 тезисах докладов. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  гла 

приложения, выводов, списка цитируемой литературы. Работа изложена на 135 страница 

содержит 20 рисунков и 17 таблиц. 

Положения, выносимые на защиту. 

  Метод одновременного  определения  нескольких  компонентов  растворов,  основанньп 

на  сочетании  проточноинжекционного  анализа  и  мультисенсорно! 

потенциометрической  системы  с  неселективными  сенсорами  и  с  компьютерно! 

обработкой  сигналов  измерений  методами многомерной  калибровки  и распознавани! 

образов 

  Методика  одновременного  определения  содержания  тяжелых  металлов  (Си'*,  РЬ'* 

Cd'* и др.) в многокомпонентном растворе с помощью ПИМС. 

  Методика одновременного определения содержания неорганических анионов (С!', SO4' 

,МОз") в многокомпонентном растворе с помощью ПИМС. 

Основное содержание  работы 

Во введении рассматривается актуальность  создания новых автоматических  анализаторо 

для  одновременного  определения  компонентов  в  растворе  и  возможность  применени 

данных устройств в различных областях промышленности. Здесь же сформулирована цел 

работы, указана ее новизна и практическая ценность. 



3  обзоре  литературы  рассмотрены  примеры  использования  проточноинжекционного 

анализа  для  определения  содержания  тяжелых  металлов  и  неорганических  анионов  в 

застворе.  Рассматриваются  различные  методы  детектирования,  а  также  методы 

зазделения  (концентрирования),  используемые  в  ПИА.  Также  рассматриваются  работы с 

фименением современных  методов анализа многокомпонентных растворов.  Представлены 

1римеры  математических  методов  (множественной  регрессии,  дробных  наименьших 

вадратов,  искусственных  нейронных  сетей),  используемых  для  многомерной  калибровки, 

оторые  значительно  повышают  точность  моделирования  сложных  по  составу  растворов. 

Эписаны  работы,  которые  показывают,  что  использование  мультисенсорных  систем,  в 

астности  систем  типа  'электронный  язык",  позволяет  расширить  области  применения 

имических  сенсоров  и  круг  анализируемых  объектов  по  сравнению  с  измерениями  с 

диничными  сенсорами.  Рассмотрены  работы, посвященные  методам  контроля  выбросов 

а  мусоросжигательных  заводах.  На  основе  проведенного  обзора  научных  публикаций 

южно  сделать  вывод,  что  использование  комбинации  известных  аналитических  методов 

!0жет  быть перспективным  для  решения  задач  определения  концентрации  различных 

эмпонентов в сложных технологических растворах. 

2.  Методика  эксперимента.  В  соответствии  с  целями  и  задачами  работы 

кспериментальная  работа  состояла  из нескольких частей, а именно, создание и изучение 

роточной ячейки, создание и изучение новых сенсоров с перекрестной чувствительностью, 

злибровка  ПИМС  по  определяемым  компонентам,  разработка  аналитических  методик, 

слючая  промышленное  применение  ПИМС.  Описана  методика  приготовления 

чдивидуальных  и  многокомпонентных  градуировочных  растворов  для  проведения 

шерений  с  проточноинжекционной  мультисенсорной  системой.  Описаны  условия 

зоведения  экспериментов  с  фадуировочными  растворами  и  образцами  неизвестного 

)отава.  Описан  принцип  работы  программы  для  проведения  автоматического  анализа 

чдкостей, а также профамм для обработки результатов измерений. 

Выбор  применяемых  сенсоров  для  детектора  основывался  на  окспериментах, 

лючающих  в  себя  измерения  электродных  характеристик'  сенсоров  на  основе 

лькогенидных  стекол,  кристаллических  и  ПВХ  материалов  ^ различного  состава. 

шькогенидные  стеклянные  мембраны  твердотельных  сенсоровг  приготавливались 

!тодом сплавления под вакуумом в кварцевых ампулах по известным методикам, при этом 

нцентрация  компонентов  твердой  мембраны  варьировалась  в  широком  диапазоне. 

ердый  внутренний  контакт  с  ПВХ  мембранами  осуществляли  с  помощью  специальной 

1ТСДИКИ. Конструкция сенсоров была разработана  с учетом требований проведения ПИА, 

также  размеров  используемой  ячейки.  Все  сенсоры  были  изготовлены  в  лаборатории 

чических сенсоров СПбГУ. 

Проточноинжекционная  мультисенсорная •  система  содержала  в  себе  как 

андартные элементы, применяемые в проточноинжекционном  анализе, так и устройства, 

'орые  использовались  впервые.  Система  включает  в  себя:  перистальтический  насос 

DSR фирмы 01е Dich  Instrumenfmakers  aps, устройство автоматического  инжектирования 

.4 



пробы  фирмы  Rheodyne,  тефлоновые  трубки  d=0.8  мм,  инжектор  фирмы  Alte 

соединительные разъемы фирмы Upchurch. Ячейки сделаны из плексигласа для различно! 

числа сенсоров (от 3 до 10). Внутренний канал ячеек составляет 1,4 мм. 

Помимо проведения анализа в лаборатории система использовалась для проведен1 

экспериментов непосредственно на заводах. Для этого был изготовлен переносной вариа! 

системы. Все элементы  в данном случав помещены в корпус, который имеет стандартнь 

промышленные  размеры  и  может  комбинироваться  с  другими  анализаторам 

Предложенная система пробоотбора  газа для его поглощения и последующего измерен! 

концентраций отдельных компонентов не  уступает по эффективности стандартной систел 

анализа  тяжелых  металлов  в  газах,  принятой  в  странах  ЕС  (USmethod  ЕРА  М.5).  П( 

использовании  в  заводских  условиях  установка  подключалась  в  стандартнс 

технологическое отверстие дымохода. 

3. Экспериментальные результаты и их обсуждение. 

3.1. Выбор неселективных сенсоров для проточноинжекционной  мультисенсорно( 

системы. 

Аналитические  характеристики  мембранных  материалов  в  режиме  ПИА  мог 

существенно отличаться от характеристик, полученных для статических условий. Основн: 

причина  этого  различия  заключается  в  том,  что  в  проточноинжекционном  вариан 

измерение  потенциала  происходит  вблизи  или  в  отсутствии  динамического  pasHoeecvi 

Поэтому  высота  регистрируемопэ  сигнала зависит  от  экспериментальных  параметров  Г 

системы.  Обьмно  параметры  системы  (скорость  потока,  объем  пробы)  выбирают  такь 

образом,  чтобы  время  контакта  пробы  с  мембраной  было достаточным  для  достижен! 

максимального  значения высоты пика. С другой стороны, чем меньше время контакта, ТЕ 

сильнее  проявляется  эффект  "кинетической  дискриминации",  которым  пользуются  д) 

повышения  селективности  сенсора.  В  случае  использования  массива  неселектин! 

сенсоров  ретстрируется  потенциал, включающий  в себя отклик  нескольких  компоненте 

поэтому критерием выбора скорости потока и объема пробы было достижение максималы 

возможной высоты пика для каждого из сенсоров. 

Для  успешной  работы  мультисенсорной  проточноинжекционной  системы  важнь 

является вопрос выбора массива сенсоров. Проточноинжекционный  вариант накпадыва 

некоторые конструкционные  офаничения для количества сенсоров, связанные с размыве 

образца  в  больших  детекторах.  Выбор  сенсорных  материалов  основывался  наданнь 

полученных  для  стационарных  условий  с  аналогичным  составом  многокомпонентно 

раствора.  В проточноинжекционной  ячейке  могут быть  использованы  сенсоры  на  OCHOI 

большинства  известных  типов  мембранных  материалов.  Для  формирован! 

мультисенсорного детекгора для определения ионов Си^*, Pb'̂ '.Cd^*, Cr(VI), NOj', SO4'", CI 

в  растворе  в  настоящей  работе  бь!ли  изучены  характеристики  разработанных  наг 

различнь!х типов сенсоров (Таблица 1). 



Сенсоры  с  ПВХ  мембранами  обычно  изготавливаются  с жидким  контактом.  Более 

ерспективным  при  использовании  в  системах  различной  конфигурации  является 

спольэование  сенсоров  с  твердым  контактом.  Поэтому  были  проведены  специальные 

сследования и приготовлены сенсоры с твердым контактом.  Эксперименты показали, что 

налитические  характеристики  представленных  в  таблице  1.  сенсоров  не  уступают 

зрактеристикам электродов с жидким внутренним контактом. 

Таблица 1. Основные характеристики используемых сенсоров. 

Тип сенсора по 

определяемым 

ионам 

состав мембраны.  Предел обнаружения в 

растворах 

соответствующих ионов, 

мг/л 

Область 

рн 

Ад  AgAsSeTe  0,01  2  7 

Си  CuAgAsSe  0,006  17 

РЬ  РЫгАдгЗАЗаЗз  0,02  17 

Cd  CdlzAgzSAsaSj  0.02  1 7.5 

Т1  Til AgjSAszSj  0,01  2  9 

Cr(VI)  CuAsSeTe  0,15  0  2 

Hg  AgBrAgzSAsjSj  0,02  02 

Fe  GeSb Se  0,15  0  2 

CI  АдСЬАдгЗ  1  112 

SO/ '  бисчас, ПВХ, оНФОЭ, ГЭ*  5  3  9 

СОз'"  ТДДАВг, ПВХ, оНФОЭ, ГЭ*  4  39 

МОз'  трдтоз. ДОС. ПВХ*  0,6  Z1Q 

NOz"  МвТЧ>П, оНФОЭ, ПВХ 0,6  210 

*    пласте зикатор    онитрофенил  октиловый  эфир  (оНФС Э).  ди(2
илгексил)себацинат    ДОС;  анионообменник    бисЧАС,  тридодецилметиламмоний 

п"рат(бромид)    TflflANOsCBr);  мембраноаетивный  комплексом    гексиловый  эфир  п

ифторацетилбензойной кислоты (ГЭ). 

Перекрестная  чувствительность    понятие,  которое  характеризует  наличие  или 

сутствие  у  сенсора  чувствительности  не  только  к  потенциалопределяющему  иону,  но 

кже  к  другим  ионам  присутствующим  в  растворе.  Для  используемых  электродов  были 

|ределены тангенсы углов наклона  градуировочных зависимостей потенциала сенсора от 

нцентрации некоторых ионов  в индивидуальных растворах  , на основании которых были 

ссчитаны  предложенные  ранее*  эмпирические  параметры  для  описания  перекрестной 

всгвительности  сенсоров: Sep.   средний наклон, F  фактор  неселективности, К   фактор 

эбильности.  Результаты  определения  параметров  перекрестной  чувствительности 

едставлены в таблицах 2 и 3. 

общем случае, чем большее значение  имеет каждый из трех параметров,  тем  большей 

рекрестной  чувствительностью  обладает  сенсор.  В  работах  по  использованию 

JSOV Yu.G., Legin A.V., Rudnitskaya A.M. Crosssensitivity evaluation of chemical sensors for electronic 
je; determination of heavy metal ions./ZSensors and Actuators B.  1997.  V. 44.  N 13.  P. 532537. 



мультисенсорных  систем  были  определены  численные  значения  для  каждого 

параметров.  При  Scp.>20,  Кср.>1,  F>0,1  считается,  что  сенсор  обладает  достаточ> 

перекрестной  чувствительностью,  чтобы  использовать  его  как  неселективный  ceHCOf 

мультисенсорной системе. 

Таблица  2.  Перекрестная  чувствительность  сенсоров  в  растворах  определяел 

катионов (п=5, р=0.95). 

Сенсор  {S±AS),  мВ/рХ  Sep. 

мВ/рХ 

Кср.  F 

Си'*  РЬ'*  Cd'*  Н* 

Sep. 

мВ/рХ 

Кср. 

Си  33  ±2  9 ±3  6 ±3  25 ±6  18  7,3  0, 

РЬ  75 ±10  28 ±2  22 ±3  28 ±6  38  2,9  0, 

Cd  52 ±11  25 ±2  26 ±2  27 ±4  33  9,1  0, 

Сг  33 ±2  10±3  7 ±3  25 ±6  19  9,2  0, 

Т1  60 ±10  16±4  14 + 5  26 ±6  29  4,3  0, 

Нд  12±2  2±1  2±1  •10±3  7  2,9  0,2 

Fe  30±2  29 ±1  26 ±1  23  ±4  27  8,3  0. 

Из таблиц 2 и 3 видно, что большая часть сенсоров соответствует  указанным вь: 

критериям  перекрестной  чувствительности  и  они  могут  использоваться  в  детекторе 

неселективные  сенсоры. Также  из таблицы  2 видно, что  практически  все  сенсоры им« 

чувствительность  к ионам водорода. Поэтому, чтобы уменьшить влияние рН на результ: 

измерений, пробы предварительно смешивалась с буферным раствором. 

Таблица  3.  Перекрестная  чувствительность  сенсоров  в  растворах  анионов  (п 

р=0.95). 

сенсор  Si ± Л SI,  мВ/рХ' Sep., мВ 

мВ/рХ 

Кср  F сенсор 

NOj"  SO4'"  Ас  СГ 

Sep., мВ 

мВ/рХ 

Кср 

(1)304' 51±5  22±2  24  ±4  36 ±5  33  4  0,; 

(2)50/ 32 ±7  20±2  15±4  15±3  21  3  0,: 

(1)С0з' 50±9  17±3  25  ±3  29±4  30  2  0,1 

(2)СОз' 47 ±10  16±4  20 ±3  35±6  30  2  0,1 

(1)N03 53 ±2  11±  2  21 ±3  33±4  30  8  0, 

CI  6±2  1±1  1±1  57±2  16  1  0,2 

Предварительные  эксперименты  в  стационарных  условиях  показали,  что  t 

получения  результатов  анализа  концентраций  трех  компонентов  в  сложных  па  сост 

растворах  с требуемой  точностью  с  применением  мультисенсорной  системы  необходк 

использовать не менее 8 сенсоров. Таким образом, был сформирован массив из 8 сенсо| 

для  анализа  ионов  Си'*,  РЬ'*,  Cd'*B  буферном  растворе  (рН=4,6),  и  для  анал 

неорганических  анионов  был  выбран  массив  из  8  сенсоров  с  мембранами  из  Г 

материалов  различного  состава,  обладающих  высокими  значениями  парамет] 

перекрестной  чувствительности  (детектирование  8 0 Д  NO '̂)  и  селективного  сенсора 

ионы  СГ. Для анализа  ионов Сг(\/1), Hg(ll)  использовались  массив из  3 сенсоров.  Рабе 
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апазон  сенсоров  на  ионы  Cr(VI),  Hg(ll)  лежит  в  интервале  рН=02,  поэтому 

тестирование  данных  ионов  осуществлялось  в  растворе  без  предварительной 

йтрапизации. 

Аналитические  сигналы  массивов  сенсоров  при  измерении  стандартных  и 

следуемых  растворов  обрабатывали  математическими  методами  многомерной 

пибровки. 

2. Разработка проточноинжекционной мультисенсорной системы для  определения 

катионов тяжелых металлов: Си'*, РЬ'*, Cd'*, Cr(VI). 

1Я одновременного  определения  ионов  Си'*,  РЬ'*,  Cd'*,  Cr(VI)  была  сконструирована 

оточноинжекционная система представленная на рисунке 1. 

1слв  включения  установки  через  систему  пропускали  фоновый  раствор  в  течение  20 

1нут до достижения стабильного значения фонового сигнала для всех сенсоров массива. 

1Н0ВЫЙ раствор  представлял  собой для  одной ячейки  1 моль/л азотную  кислоту,  а  для 

угой    1  моль/л  азотную  кислоту,  нейтрализованную  смесью  растворов  гидроксида  и 

етата натрия. В течение дня остановка системы на непродолжительное время (30 минут) 

приводила  к  изменению  фонового  сигнала.  После  инжектирования  пробы  время 

звращения  потенциалов  сенсоров  к  фоновому  значению  зависело  от  концентрации 

келых  металлов  во  введенной  пробе:  чем  выше  концентрации,  тем. больше  время 

паксации.  Ширина  пика  составляла    100300  сек,  что  позволяло  делать  от  7  до  20 

черений в час, скорость потока составляла 0,3 мл/мин, а объем пробы 500 мкл. 

сунок  1. Принципиальная  схема  проточноинжекционной  мультисенсорной  системы для 

ределения ионов тяжелых металлов.  Ячейка, 
3 сенсора 

1М 

HNOi_ 

5.8 

MaOftt

3.4NaAc 

Проба 

< 1 D  л/v
Слив 

Ячейка, 

8 сенсоров 

Результаты  определения  содержания  тяжелых  металлов  в  тестовых  модельных 

Л'ворах,  приведены  в  таблице  4  и  5.  Для  выбора  оптимальнбго  метода  многомерной 

шбровки использовались  математические методы дробных наименьших квадратов (ДНК) 

юкусственных  нейронных  сетей  (ИНС).  В таблице 4 приведены результаты, полученные 

1 использовании  метода ДНК для  обработки данных.  Средняя ошибка определения для 

;|1), Cd(ll),  Си{11) и  Cr(VI)  составила  8%  ,  15%,  18% и  12% соответственно.  Результаты 

заботки данных с помощью ИНС представлены в таблице 4. Средняя ошибка для РЬ(11), 

[II), Cu(ll)  и  Cr(VI)  составила  17%  , 22%,  15% и 22% соответственно.  Установлено,  что 

!дел  обнаружения  для  РЬ{11) составляет  0,2  мг/л,  а для остальных  металлов  около  0,1 

п.  Из  таблиц  4  и  5  видно,  что  оба  метода  дают  сопоставимые  результаты.  Метод 
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дробных  наименьших  квадратов  позволяет  установить  более  четкую  зависимосп 

результатов  расчетов  с  откликами  отдельных  сенсоров.  Поэтому  в  дальнейшем  он  бы; 

использован нами для обработки результатов измерений. 

Таблица 4. Результаты одновременного определения содержания тяжелых металлов с 

помощью проточноинжекционной системы с мультисенсорной ячейкой (п=5, р=0.95). 

Обработка данных проведена с помощью метода дробных наименьших квадратов (ДНК): 

Компонент  Введено, мг/л  Найдено, мг/л 

Xi ±Дх1  % 

Pb(II)  3,3  3,5 ±0,4  9 Pb(II) 

6.7  6,7 ±0,7  8 

Cd(ll)  1.2  1,3 ±0,2  12 Cd(ll) 

2,6  2,6 ±0,5  16 

Cu(ll)  0.41  0,48 ±0,08  13 Cu(ll) 

1,00  1.1 ±0,1  8 

Cr(VI)  0,04  0,04 ±0,01  20 Cr(VI) 

0,20  0,21 ±0,03  12 

Cr(VI) 

2,3  2,4 ±0,2  8 

Таблица 5. Результаты одновременного определения содержания тяжелых металлов с 

помощью проточноинжекционной системы с мультисенсорной ячейкой(п=5, р=0.95). 

Обработка данных проведена с помощью метода искусственных нейронных сетей: 

Компонент  Введено, мг/л  Найдено, мг/л 

Xi±AXi 

Srt 

% 

РЬ(11)  3.3  3,9 ± 0,8  17 РЬ(11) 

6.0  6,2 ±1,2  16 

РЬ(11) 

41  50 ±10  16 

Cd(ll)  1.2  1,2 ±0,4  27 Cd(ll) 

2,9  3,0 ±0.4  11 

Cu(ll)  0,5  0.4 ±0,1  20 Cu(ll) 

1.0  1.1±0,2  15 

Cu(ll) 

2,0  1.9 ±0.3 13 

Cr(VI)  0.10  0.09 ± 0.03  27 Cr(VI) 

0.21  0.25 ± 0.05  16 

3.3. Разработка проточноинжекционной мультисенсорной системы для  определения 

неорганических анионов: ЗОЛ, СГ, NOs'. 

Для  одновременного  определения  концентраций  NOj".  S0<''.  СГ был  сформировз! 

массив сенсоров из 3  х так называемых селективных к ионам МОз'(3 электрода различны 



составов),  4  х  пленочных  так  называемых  супьфатселективных  электродов  (все 

указанные  сенсоры  обладали  перекрестной  чувствительностью)  и  хлорид  селективного 

электрода (Таблица 3). 

На  рисунке  2  представлена  схема проточноинжекционной  мультисенсорной  системы для 

одновременного определения неорганических анионов. 

Рисунок  2.  Принципиальная  схема  ПИМС  для  определения  неорганических  анионов  в 

растворе. 

O.lMNaOK 

0.3 мл/мин 

0.1 MNaHJPO< 

0,3мл/мин 

Проба 

ЛЛл 
Слив 

Ячейка, 

8 сенсоров 

Фоновый  раствор  в случае  анализа  неорганических  анионов  представлял  собой  0,1 

моль/л гидроксида натрия, нейтрализованного  раствором дигидрофосфата натрия. Ширина 

пика составляла  100200 сек, что позволяло делать до 30 измерений в час, скорость потока 

составляла 0.3 мл/мин, объем пробы 500 мкл. 

С  помощью  сформированного  массива  проводили  измерения  в  фадуировочных 

растворах  содержащих  определяемые  компоненты  в  различных  соотношениях  (Табл.  6). 

Полученные данные обрабатывали при помощи метода дробных наименьших квадратов. 

Таблица  6. Диапазон  концентраций  и необходимое число  калибровочных  растворов 

неорганических анионов. 

Компонент  Диапазон концентраций 

мг/л 

Число растворов 

SO4'"  9,69600 

NOj"  6,26200  20 

CI"  0,353500 

Для  стабильной  работы  сенсоров  важно  подобрать  фоновый  раствор,  который,  с 

одной  стороны,  обладает  достаточной  ионной  силой  (для  достоверности  значений 

потенциалов), а с другой, содержит ионы, минимально влияющие на значения потенциалов 

сенсоров. В предварительных экспериментах была 113учена работа сенсоров при различных 

фоновых  растворах.  В  таблице  7.  приведены  результаты  определений  компонентов  в 

калибровочных  растворах,  выполненных  с  использованием  проточноинжекционной 

мультисенсорной системы. 

Из  таблицы  видно,  что  использование  дигидрофосфата  в  качестве  фонового 

электролита  является  оптимальным.  При  использовании  дистиллированной  воды  в 

качестве фонового электролита потенциал электродов был нестабильным, что приводило к 

увеличению ошибки измерений. Данные таблицы позволяют  сделать  вывод, что  величина 

отклика  и  параметры  воспроизводимости  сенсоров  позволяют  одновременно  определять 
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концентрацию  анионов,  для  определения  которых  отсутствуют  высокоселективные 

потенциометрические датчики, в растворе электролита с ошибкой для сульфатионов около 

15 %, нитратионов   12 %. Разработанная система позволяла определять хлоридионы на 

уровне  0,4  мг/л  в  индивидуальных  растворах,  а  в  смешанных  растворах,  при 

одновременном  определении  с другими  ионами,  предел  обнаружения  хлорида  составлял 

1,5  мг/л.  С  помощью  имеющегося  набора  сенсоров  удалось  определить  содержание 

хлоридионов с ошибкой около 10 %. 

Таблица  7.  Результаты  определения  концентраций  компонентов  в  калибровочных 

растворах (п=5, р=0.95). 

Введено  Найдено 

ПИМС 

Найдено ПИМС  Найдено 

ПИМС 

мг/л  X ± Лх мг/л  S,%  X + Дх мг/л  S,%  X 1 Дх мг/л  S,% 

Фон.  Дис. Вода 

РР 

0,1 М NaAc  0,1 М 

NaH2P04 

SO4'"  9,6  27±17  51 SO4'" 

96  155±60  31  140150  29 

SO4'" 

964  900±250  22  5001350  56  9901150  12 

SO4'" 

9640  770О±2000  21  700012600  30  910011100  10 

КОз  6,2  9±5  45  6,511,3  16 КОз 

62  36±27  60  77+12  13 

КОз 

621  9101400  35  5701160  23  670190  11 

КОз 

6210  870013100  29  6100+740  10  5750+530  7 

СГ  3,5  4,010,6  12  3,710,6  13  3,810,5  11 СГ 

35  3915  10  3617  16  3314  10 

СГ 

347  320140  11  380140  8  340130  7 

Таким  образом,  на  примере  тестовых  растворов  показано,  что  использование 

проточноинжекционного  мультисенсорного  анализа  в  сочетании  с  математической 

обработки  методом  дробных  наименьших  квадратов  дает  возможность  извлечения  с 

известной  •  точностью  количественной  информации  о  концентрации  анионов  в 

многокомпонентных растворах. 

3.4. Определение содержания тяжелых металлов, хлороводорода и оксидов азота и 

серы в газовых выбросах мусоросжигательных заводов. 

На современных  мусоросжигательных  заводах газовые выбросы проходит  несколько 

ступеней очистки. Перед выбросом в атмосферу газ анализируется в непрерывном режиме 

на  содержание  HCI  и  SOj  (спектрофотометрия).  Однако  для  определения  содержания 

тяжелых металлов в дыму мусоросжигательных заводов используют лабораторный анализ, 

как  правило,  с  применением  атомноабсорбционной  спектроскопии.  Сложность  данной 

аппаратуры,  требующая  высококвалифицированного  обслуживания,  ее  вьюокая  цена  и 



труднодоступность является препятствием для оснащения каждого завода. Поэтому, даже в 

странах  ЕС анализ дымовых  газов на содержание тяжелых металлов проводится  не чаще 

двух раз в год. 

Таблица  8.  Допустимые  концентрации  некоторых  компонентов  в  газовых  выбросов 

мусоросжигательных  заводов  и  пределы  обнаружения  данных  компонентов  химическими 

сенсорами в растворе. 

Мусоро Завод  пдк  Поглощение в  Предел 

сжигательный  сжигания  Россия,  течение 1  часа  обнаружения 

завод  0. Белый  ЕС  (1 м'/час)  для 

Дания  Россия  раствором 200 

мл 

ПИМС 

мг/м'  мг/м'  мг/м'  мг/л  мг/л 

Cd  <0,006*  **  0,05  0,25  0,1 
Pb  <0,2*  **  0,5  2,5  0,2 

Си  <0,2*  **  0,5  2,5  0,06 

HCI  2  0,5  10  50  10 

SOj  170  0,06  50  250  50 

NO,  330  нет***  200  1000  6 

'определяются по стандартной методике ААС два раза в год. 

**анализ не проводится 

***по  технологии,  температура  горения  не  превышает  870°,  при  которой  оксидов 

азота не образуется. 

Система  была  испыгана  на двух  заводах:  мусоросжигательный  завод  (Копенгаген, 

Дания)  и  завод  сжигания  осадка  (о.  Белый,  СанктПетербург).  В  таблице  8  приведены 

значения  концентраций  полученные  стандартными  методиками,  допустимые  значения 

концентраций  некоторых  компонентов  в газовых выбросах  мусоросжигательных заводов, а 

также  данные  показывающие  принципиальную  возможность  проведения  анализа  с 

помощью ПИМС при поглощении газовых выбросов раствором. 

Из  таблицы  видно,  что  с  одной  стороны,  многие  компоненты  в  настоящее  время  не 

контролируются  в режиме  реального  времени, и с другой, уровень  предельнодопустимых 

концентраций  и  фактического  содержания  тяжелых  металлов  и  оксидов  азота  и  серы  в 

газовых  выбросах  позволяет  определять  их  с  помощью  ПИМС  при  поглощении 

соответствующими растворами. 

Принципиальная  схема  проведения  анализа  на мусоросжигательном заводе приведена  на 

рисунке 3. 

Газ  пропускается  через  поглощающий  раствор  в  течение  определенного  времени  (при 

скорости  газотобора  1  м'/час    13  часа).  Время  поглощения,  при  котором  достигается 

уровень  концентраций  компонентов  в  растворе,  превышающий  предел  обнаружения  для 

ПИМС, выбрано согласно данным таблицы 8. Фоновый раствор пропускается через  ячейку 

постоянно для стабильности  базовой линии. После инжектирования  проба  проходит через 



ячейку,  и  измеряемый  потенциал  сенсоров  записывается  в таблицу.  Далее  файл даниы) 

обрабатывается  математическими  методами  многомерной  калибровки  (метод  дробны) 

наименьших квадратов) для получения аналитического результата. 

Рисунок 3. Схема применения проточноинжекционной мультисенсорной системы в 

промышленных условиях (мусоросжигательный завод). 
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Предварительно  быпи  проведены  испьпания  системы  на  экспериментальной 
мусорос^кигательной  установке.  Было  показано,  что  система  работает  воспроизводимо  в 

реальных условиях.  Сигнал был стабильным, а  время измерения одной пробы составляло 

около 1 часа. 

Данные  независимого  метода  анализа  (массч;пектрометрическое  определение  с 

. возбуждением  индуктивносвязанной  плазмой  (ИСП  МС)  показали,  что  концентрации 

тяжелых  металлов  в  дыму  экспериментальной  мусоросжигательных  заводов  должны 

находиться в  пределах  0,0010,5  мг/м^ С другой стороны, время для сбора пробы должно 

бьпъ  относительно  небольшим    до  4  часов.  При  скорости  барботажа  1м'/час  возможно 

получить значения концентраций тяжелых металлов  в растворе до  110  мг/л. В таблице 9. 

приведены результаты измерений в диапазоне ожидаемых величин концентраций тяжелых 

металлов  в  газовых  выбросах  мусоросжигательных  заводов.  Следует  отметить  некоторые 

проблемы  с  проведением  калибровочных  измерений  при  количественном  определении 

содержания  металлов  в реальных объектах.  В данном  случае наиболее  приемлемый  путь 

для  проведения  калибровки  (обучения)  системы   это  использовать  в  качестве  реперных, 

калибровочных данных, результаты полученные независимым стандартным аналитическим 

методом, например ИСП МС. 



Габлица  9.  Результаты  одновременного  определения  концентраций  тяжелых  металлов 

1ИМС (п=5, р=0.95). 

Введен 

о 

мг/л 

Найдено 

ПИМС 

X + Дх  мг/л  S,% 

Найдено 

ИСПМС 

X ±  Дх мг/л  S,% 

Си 

0,064  0,072±0,014  16  0,069±0,005  6 

0,42  0,45±0,08  13  0,380+0,015  3 

РЬ 

0,208  0,20+0,05  20  0,200+0,01  4 

1,39  1,4  ±0 ,2  12  1,31  ±0 ,06  4 

Cd 

0,11  0,10+0,03  24  0,110±0,007  5 

0,75  0,82±0,15  15  0,742+0,010  1 

'аблица  10.  Результаты  определения  концентрации  тяжелых  металлов  в  образцах, 

олученных  поглощением  газовых  выбросов  раствором  1  ГИ азотной  кислоты  методами: 

роточноинжекционный  мультисенсорный  анализ  и  массспектральный  с  индуктивно

вязанной  плазмой.  1, 2,    завод  сжигания  осадка  (о.Белый),  скорость  барботажа    0,03 

|'/час.,  1  время  поглощения  39  часов,  2  110  часов;  3  мусоросжигательный  завод 

<опенгаген), скорость барботажа  4 м'/час, время поглощения  2 часа {п=5, р=0.95). 

Найдено 

ПИМС 

х ± А х  S,% 

мг/л 

Найдено 

ИСПМС 

х ± Д х 

мг/л 

S,% 

Содержание  в 

дыме 

мг/м ' 

Си 

1  <0,06  0,0003+0,0001  27  <0,01(6  10") 

2  <0,06  0,0035±0,0005  13  <0,002(9  10") 

3  <0,06  0,04  <0,003  (0,002) 

РЬ 

1  <0,2  0,009810,0005  4  <0,03  (0,002) 

2  <0,2  0,0052  ±0,0005  8  <0,006 

(0,0002) 

3  <0,2  0,076  <0,01  (0,004) 

Cd 

1  <0,1  <0,00001  <0,02(2  10^) 

2  <0,1  0,0029±0,0005  14  <0,003  (6  10"^) 

гбор  пробы  на  мусоросжигательном  заводе  в  Дании  осуществлялся  по  разработанной 

1МИ  методике.  Эксперименты показали, что эффективность  поглощения в этом случае не 

же,  чем  при  стандартной  методике  газоотбора  (USmethod  ЕРА  М.5)  Объем 

1? 



поглощающего  раствора  (1  М HNO3 400  мл). Отбор пробы на заводе сжигания осадка нг 

острове Белом также производился в 1 М азотную кислоту (200 мл). 

Результаты  измерений,  а  также  результаты  полученные  независимым  методом  анализе 

представлены в таблице  10. Из таблицы видно, что содержание ионов тяжелых металлов  Е 

растворе после  поглощения  находится  за пределами обнаружения  ПИМС. Из этого можнс 

сделать вывод, что степень  очистки дымовых газов на обоих заводах достаточно высока, к 

находится в пределах установленных норм ПДК. 

Для  измерения  концентраций  оксидов  азота  и  серы  в  газовых  выбросах  были  отобрань 

пробы с завода сжигания осадка (С.Петербург). В качестве поглотителя был  выбран 0,1  IV 

раствор гидроксида натрия с добавкой 1 % пероксида водорода. Были отобраны 4 пробы ее 

временем поглощения  39, 24, 24, 22,5 часов. Скорость барботажа составляла  0,03  м'/час 

Результаты  определения  проточноинжекционной  мультисенсорной  системой 

представлены в таблице 11. 

Таблица  11. Результаты  одновременного  определения  неорганических  анионов  методом 

ПИМС и методом жидкостной хроматофафии (п=5, р=0.95). 

Найдено 

ПИМС 

х±Дх 

мг/л 

S,% 

Найдено 

Ионная 

хроматография 

х + Дх 

мг/л 

S,% 

Содержание в 

газовых 

выбросах 

мг/м' 

804^

1  3100±420  11  2800+100  3  96 

2  1080±230  17  1350140  2  38 

3  98±16  13  105+4  3  3 

4  230±45  16  19216  3  5 

МОз' 

1  31 ±7  18  26,410,7  3  0,3 

2  29±6  17  20,310,7  3  0,2 

3  46±12  21  5713  4  0,5 

4  20±7  28  14,310,7  4  0,1 

СГ 

1  15,8±1,5  8  *  0,5 

2  202±17  7  *  5,6 

3  225±28  10  *  6,2 

4  6,7±0,9  11  *  0,2 

* анализ не проводился 

Для,сравнения  результатов  измерений  в  таблице  приведены  данные,  полученные 

, независимым  методом  анализа  (ионная  хромотография)  выполненным • на  кафедре 

аналитической  химии  СПбГУ.  Из  данных  таблицы  видно,  что  при  выполнении  анализа 

14 



ионной  хроматографией  и  проточноинжекционной  мультисенсорной  системой  получена 

хорошая  сходимость  результатов  определения.  При  этом  погрешность  результатов 

определения  компонентов  в  образцах  не  превышает  30  %,  Таким  образом,  можно 

констатировать, что разработанный нами метод проточноинжекционного  мультисенсорного 

анализа  может  бьп"Ь  с  успехом  использован  для  анализа  растворов,  образующихся  при 

пропускании газовых выбросов через поглощающий раствор, 

В  заключительной  части  отмечается,  что  преимуществом  обсуждаемого  метода 

является производительность, возможность автоматизации, невысокая стоимость и др., что 

(Удовлетворяет  требованиям  к  методам  контроля  не только  в  промышленности,  но  и  при 

1роведении  лабораторных  исследований.  Предлагаемый  метод  носит  универсальный 

сарактер  и  может  бьпъ  использован  для  исследования  других  объектов,  где  требуется 

многокомпонентный экспрессный анализ. 

4. Выводы. 

1.  Разработан  метод  одновременного  определения  нескольких  компонентов 

lacTBopoB  с  помощью  проточноинжекционной  мультисенсорной  системы  (ПИМС)  и 

1ССледованы  возможности  его  аналитического  применения.  Установлено,  что 

|ффективиость  метода достигается  путем детектирования  в проточной  ячейке  с помощью 

гассива химических  сенсоров,  включающего  до  11  потенциометрических  неселективных 

енсоров  с  высокой  перекрестной  чувствительностью  к  ряду  катионов  и  анионов,  и 

рименением математических методов многомерной калибровки для обработки данных. 

2.  Разработаны  неселективные  химические  сенсоры с  твердыми  (халькогенидными 

текпянными)  и  ПВХ  мембранами  специальной  конфигурации  и  твердым  внутренним 

энтактом  (токоотводом)  для  использования  в  ПИМС,  с  электродными  характеристиками, 

налогичным сенсорам с жидким контактом, 

3.  Разработана  методика  одновременного  определения  концентраций  тяжелых 

еталлов  в  многокомпонентном  растворе  с  помощью  ПИМС.  Установлено,  что 

эедложенная  методика  позволяет  определять  содержание  Си'*,  РЬ'*,  Cd",  Cr(VI)  в 

напазоне концентраций 0,04 100 мг/л с относительной ошибкой  15% при  использовании 

зоб объемом 500 мкл. 

4.  Разработана  методика одновременного  определения  содержания  неорганических 

пионов  в  многокомпонентном  растворе.  Установлено,  что  предложенная  методика 

ззволяет  определять  СГ  БОч '̂,  NOj"  в  диапазоне  концентраций  1010000  мг/л,  с 

•носительной ошибкой  20% при использовании проб объемом 500 мкл. 

5.  Разработан  и  испьпан  в  заводских  условиях  переносной  прототип  ПИМС  для 

1Нтроля  газовых  выбросов  мусоросжигательных  заводов  путем  поглощения  газа 

iCTBopoM с последующим анализом  состава  раствора. Показано,  что  с помощью  данной 

|стемы возможно определение тяжелых металлов (Си, РЬ, Cd) в диапазоне 0,0110 мг/м', с 

носительной ошибкой 20 %, и хлороводорода, оксидов азота и серы в диапазоне 0,1500 

/м', с относительной ошибкой 25 %, 
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