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Общая характеристика работы 

Актуальность:  Наблюдения за качеством  природных  вод  во внут

ренних  водоемах  и пограничных  акваториях для любой страны явля

ются  одной  из  важнейших  составляющих  обеспечения  ее экологиче

ской безопасности. Аналитический  контроль  качества  природных вод, 

также  как  и  воды  в  различных  технологических  процессах,  исполь

зующих ее как рабочую среду, например в тепловой и атомной энерге

тике,  и, наконец, контроль  качества  питьевой  воды и состава  водных 

сбросов  промышленных  предприятий, до сих  пор, как  правило, осно

ваны  на результатах  лабораторных  анализов  периодически  отбирае

мых  проб.  Недостатки  подобной  схемы  организации  аналитического 

контроля достаточно  очевидны, особенно в тех случаях,  когда состав 

контролируемой  среды  может  изменяться  во  времени  спонтанно. 

Важнейший из них   существенное отставание  во времени получения 

информации  о  изменениях  в  контролируемом  объекте  от  реального 

времени  и соответственно  отставание  во времени  принятия  решений 

о вмешательстве в контролируемый процесс с целью предотвращения 

нежелательного развития ситуаций. Отсюда возникает необходимость 

поиска  альтернативных  решений  в организации  экоаналитического  и 

т е х н о л о г и ч е с к о г о  к о н т р о л я  и  Б  СОЗДЗНИИ  Pv1 отодов  и средств аналити

ческого  контроля, адекватных  современным  информационным техно

логиям,  которые  абсолютно  не стыкуются  с  существующей  системой 

получения и сбора химикоаналитической информации. 

Цель  работы: Поиски альтернативных  подходов  к организации  и 

осуществлению химикоаналитического  контроля водных сред со спон

танно  изменяющимся  во  времени  составом,  разработка  автоматизи

рованных систем их непрерывного анализа  «on line» и создание про

боотборных  каналов  судовых  экоаналитических  комплексов  для опе
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ративного экологического мониторинга акваторий в режиме реального 

времени. 

Научное направление: 

«Автоматизированные  системы  непрерывного  контроля  водных 

сред  в  режиме  реального  времени  на  принципах  проточно

инжекционного и непрерывного проточного анализа». 

' Научная новизна: 

 Предложен и обоснован комплексный алгоритм функционирова

ния систем непрерывного проточного анализа водных сред: чередова

ние  в  задаваемой  последовательности  циклов  проточно

инжекционного (ПИА) и непрерывного проточного анализа (НПА) проб, 

поступающих в анализатор; 

  предложена общая концепция  предварительной  пробоподготов

ки  водных  сред  для  автоматизированных  систем  их  непрерывного 

проточного анализа; 

 предложен и разработан метод экстракционной  пробоподготовки 

в  проточном  анализе,  включающий  экстракционно

хроматографическое  выделение определяемых  веществ и последую

щее их элюирование экстрагентом с хроматомембранным разделени

ем двухфазного потока; 

 обоснованы принципы построения аппаратнопрофаммного  ком

плекса автоматизированных систем непрерывного проточного анализа 

водных сред. 

Практическая значимость: 

 Разработаны, аттестованы как средства измерения и включены в 

Государственный  реестр средств измерений универсальные  по мето

дическим  принципам  детектирования  и  назначению  проточно

инжекционные  анализаторы  с  взаимозаменяемыми  детекторами: фо

то, флюори и ионометрическими, допускающие их использование как 



в качестве автономных средств измерения в аналитических лаборато

риях,  так  и  в  качестве  модулей  автоматизированных  систем  непре

рывного анализа  водных сред для экологического  мониторинга и тех

нологического контроля; 

  разработана,  изготовлена  и  испытана  система  непрерывного 

пробоотбора (СНП) и предварительной пробоподготовки воды с борта 

движущегося  судна,  включающая  3  последовательные  ступени  ее 

фильтрации; 

  разработаны  автоматизированные  системы  непрерывного  про

точного  анализа  водных  сред  (АСНПАВС)  и  на  их  основе  созданы 

пробоотборные  каналы  судовых  экоаналитических  комплексов  для 

оперативного экологического мониторинга акваторий в режиме реаль

ного времени; 

  разработано  и  аттестовано  методическое  обеспечение  к 

АСНПАВС в составе 14 методик определения важнейших показателей 

качества природных вод; 

 в составе судовых экоаналитических комплексов (СЭК), установ

ленных  на  борту  патрульных  природоохранных  катеров  серии  «Эко

патруль»,  разработанные  АСНПАВС  и  методическое  обеспечение  к 

ним внедрены с авторским сопровождением в практику экоаналитиче

ского  контроля и мониторинга различных акваторий  России: реки Не

вы и Финского  залива, реки  Волги  в среднем  и нижнем течении, се

верного Каспия, реки Москвы, озера Байкал; 

  показана  возможность  использования  отдельных  каналов 

АСНПАВС или их сочетаний в качестве средств непрерывного контро

ля  на  водопроводных  станциях  и  нефтяных  терминалах  и  линиях 

сбросных вод промышленных предприятий. 

Совокупность  выполненных  исследований  может быть классифи

цирована как решение важной народохозяйственной проблемы: «Соз



дание автоматизированных  систем непрерывного  проточного анализа 

«on  line»  водных  сред для  получения  в реальном  времени информа

ции  об  их  составе  при  осуществлении  оперативного  экологического 

мониторинга и технологического контроля». 

Достоверность результатов  методической и аппаратурной состав

ляющей выполненных исследований подтверждена испытаниями всех 

разработанных  методик  анализа  и средств  измерений  с использова

нием  ГСО.  Работоспособность  разработанных  пробоотборных  кана

лов СЭК доказана широкой практической апробацией судовых экоана

литических  комплексов,  которые  в настоящее  время  функционируют 

на  патрульных  экологических  судах,  эксплуатирующихся  в  Санкт

Петербурге, Москве, Казани, Волгограде, Астрахани и Иркутске. 

Автор выносит на защиту: 

 алгоритм анализа  в потоке, заключающийся в чередовании цик

лов ввода пробы в режимах ПИА и НПА; 

  принципиальные  схемы  и конструкции  универсальных  по мето

дическим  принципам  детектирования  и  назначению  проточно

инжекционных анализаторов и их важнейших узлов; 

  общую  концепцию  предварительной  пробоподготовки  водных 

сред  и  принципиальную  схему  СНП  природных  вод,  включающую  3 

последовательные ступени фильтрации; 

 новый метод экстракционной пробоподготовки  в проточном ана

лизе:  экстракционнохроматографическое  выделение  аналитов  с  по

следующим  их  элюированием  экстрагентом  и  хроматомембранным 

разделением двухфазного потока; 

 автоматизированные системы непрерывного проточного анализа 

водных  сред  и  принципы  построения  их  аппаратнопрограммного 

комплекса; 



 комплекс методик проточного анализа, используемых в качестве 

методического обеспечения АСНПАВС; 

  результаты  лабораторных  и  промышленных  испытаний  СНП  и 

АСНПАВС в составе судовых экоаналитических комплексов; 

 схемные и методические решения одноканальных систем непре

рывного контроля для водопроводных станций, нефтяных терминалов 

и линий сброса сточных вод промышленных  предприятий и результа

ты их испытаний. 

Апробация  работы:  Результаты  работы  докладывались  на  Все

российских и международных конференциях: симпозиуме «Проточный 

анализ» (Москва, 1994 г.); «International and National Aspects of Ecologi

cal Monitoring»  (St. Petersburg, 1997 г.); «International Congress on Ana

lytical Chemistry»  (Moscow,  1997 г.);  «Ill и IV Всероссийских конферен

циях с международным участием «Экоаналитика»  (Краснодар, 1998 и 

2000  г.);  «Ю*'  RussianJapan  Joint  Symposium  on Analytical  Chemistry 

RJSAC'2000» (Moscow St. Petersburg); «I Всероссийской  конференции 

«Аналитические приборы» (СанктПетербург, 2002 г.); Международном 

симпозиуме  «Разделение  и  концентрирование  в  аналитической  хи

мии» (Краснодар, 2002 г.) и др. 

Публикации.  По  результатам  работы  опубликовано  17  научных 

статей, 30 тезисов докладов, получено 2 авторских свидетельства. 

Объем  и структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения, 5 

глав,  заключения,  выводов,  списка  цитируемой  литературы,  вклю

чающего 281 ссылку, изложена  на 309 страницах текста, содержит 39 

таблиц, 52 рисунка и 4 приложения. 



Содержание работы 

Введение 

Экоаналитический  контроль  и  мониторинг  природных  вод, точно 

так же, как и аналитический контроль качества воды в различных тех

нологических  процессах,  использующих  воду  как  рабочую  среду, на

пример,  в тепловой  и атомной  энергетике, и,  наконец,  контроль  вод

ных  сбросов  промышленных  предприятий,  до  сих  пор,  как  правило, 

основаны на результатах лабораторных анализов периодически отби

раемых  проб.  Подобный  подход  к  организации  аналитического  кон

троля  наиболее  распространенных  объектов  анализа  способствовал 

преимущественному  развитию аналитического  приборостроения  в на

правлении создания  приборов для  выполнения лабораторных анали

зов предварительно отобранных проб (анализ по схеме «off line»). 

Альтернативой традиционной схеме  организации  аналитического 

контроля  и  аналитической  технике  для  выполнения  лабораторных 

анализов являются системы  непрерывного  автоматизированного  кон

троля  водных сред, функционирующие  по схеме «on  line». Интерес к 

подобным системам  в последние  годы существенно  возрос в связи с 

достигнутым  более  высоким уровнем  информационных  технологий и 

наметившимся разрывом между ними и традиционной схемой органи

зации аналитического  контроля. Важнейшее преимущество непрерыв

ного автоматизированного  контроля  проявляется  в том, что он позво

ляет  своевременно  и направленно  "вмешиваться"  в  контролируемый 

процесс  с целью его оптимизации  по  параметрам  безопасности, эко

номическим  показателям  и  с  целью  снижения  нагрузки  на окружаю

щую среду. Последнее особенно важно при увеличивающемся давле

нии на промышленность со стороны экологического законодательства, 



• 9 

проявляющемся в постоянном ужесточении требований к допустимым 

сбросам. 

Существует  целый  ряд  объективных  и  субъективных  факторов, 

сдерживающих  развитие  и  распространение  методов  и  техники  не

прерывного технологического  контроля. Важнейшей объективной  при

чиной  являются  высокие  требования  к надежности  аппаратуры,  при

званной  работать  в  жестких  механоклиматических  условиях  цехов 

промышленных  предприятий  или  помещений  на  судах  при  невсегда 

достаточной  квалификации  обслуживающего  персонала,  и  в  тоже 

время с предельно строгими требованиями к результатам анализа. 

Главным  субъективным  фактором,  особенно  характерным  для 

нашей  страны, является  неправильное  понимание  назначения  авто

матизированных  систем  непрерывного  контроля, не  как средства  по

лучения  качественно  новой  информации,  а  как  способа  экономии 

средств  на  заработной  плате  химикованалитиков  заводских  или 

экоаналитических  лабораторий. Учитывая  низкий уровень последней, 

такая "экономическая  причина" не может быть стимулом для внедре

ния сравнительно  дорогостоящих  автоматизированных  систем, кото

рые  никогда  не окупятся  за  счет экономии  фонда  заработной  платы 

аналитиков. 

Для  того,  чтобы  изменить  ситуацию  в  организации  химико

аналитического  контроля водных сред, в первую очередь  необходимо 

создать  сами  средства  для  непрерывного  автоматизированного  кон

троля  и  на  практике  продемонстрировать  открываемые  ими  преиму

щества. Что и предопределило цель настоящей работы. 
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1. Выбор  общей  стратегии  создания  АСНПАВС  и  разработка  ее 

отдельных каналов 

Анализ доступной литературы  по автоматизированным  системам 

непрерывного  контроля  водных  сред  и  смежным  проблемам  свиде

тельствует  об  отсутствии  готовых  решений,  которые  могли  бы  быть 

использованы  при  создании  автоматизированных  многоканальных 

анализаторов для СЭК, функционирующих  в реальном масштабе вре

мени. 

Общая  схема  любого  химического  анализа  представляет  собой 

совокупность  рутинных  процедур:  пробоотбора  и  пробоподготовки  и, 

собственно, измерений аналитического сигнала. Поэтому для автома

тизации химического  анализа  необходимо  решить две  взаимосвязан

ные задачи: задачу создания механических устройств, способных аде

кватно  имитировать  эти  процедуры,  и  задачу  создания  электронных 

средств,  обеспечивающих  управление  механическими  устройствами 

по заданному  алгоритму,  которая  включает  в себя и разработку  про

граммноматематического  обеспечения.  Подход  к  поиску  решений 

первой задачи по пути копирования и автоматизации ручных аналити

ческих процедур  в рамках традиционных  инструментальных  решений 

показал свою несостоятельность в 80е годы 20 века в период попыток 

создания  автоматизированных  анализаторов  на  принципах  ВЭЖХ. 

Большое число сложных  механических  узлов сделало подобные ана

лизаторы  очень  дорогостоящими  и  недостаточно  надежными.  В  ре

зультате  при выборе общей стратегии создания  автоматизированных 

систем для непрерывного аналитического контроля «on line» в режиме 

реального времени на основании имеющихся в литературе сведений в 

качестве  предпочтительного  был  выбран  путь  поиска  специальных 

схемных и методических решений, основанный на принципах методов 

анализа в потоке. 
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Сравнение  возможностей  известных  схем  проточного  анализа: 

проточноинжекционного  (ПИА)  и  непрерывного  проточного  (НПА) 

привело  к идее комбинированного  метода, основанного  на чередова

нии по заданному алгоритму циклов ввода пробы в обоих режимах. В 

этом  случае  ввод  пробы  и определение  примесного  состава  воды в 

период его возможного  спонтанного  изменения осуществляется  в ре

жиме  НПА, исключающем  потери  информации  даже  о кратковремен

ных  флукгуациях  состава  воды. Для  проверки  правильности  показа

ний датчиков  в каналах  системы, последняя  переключается  в режим 

ПИА,  позволяющий  осуществлять  циклы  периодической  переградуи

ровки  анализаторов.  Для  реализации  комбинированного  алгоритма 

проточного  анализа  потребовалась  разработка  универсальных  про

точных анализаторов. 

2. Универсальные проточные анализаторы 

Рассмотрение применяемых  в настоящее время методов опреде

ления  важнейших  показателей качества  природных  вод, таких как со

держание  в  них  нефтепродуктов,  фенолов,  анионных  поверхностно

аетивных  веществ,  тяжелых  металлов,  неорганических  соединений 

азота и фосфора и т.п. показало, что весь комплекс  методических за

дач определения этих показателей  может решаться в проточном ана

лизе  с  использованием  трех  методов  конечного  определения: фото

метрии, флюориметрии и ионометрии. Поэтому первым требованием к 

разрабатываемым  проточным  анализаторам  явилась  универсаль

ность  по принципам детектирования  в пределах  трех  перечисленных 

методов. 

В  понятие универсальность  вкладывается  и второй  смысл, опре

деляемый  назначением  анализаторов  в  плане  практического  приме

нения. Проточные методы анализа к настоящему времени еще широко 
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не вошли в отечественную аналитическую практику. Поэтому двойной 

скачок: от стационарных  методов анализа к проточным и от рутинных 

лабораторных  методик к автоматизированным системам непрерывно

го проточного  анализа, едва ли будет  сразу  воспринят аналитиками

практиками  без  промежуточного  этапа  внедрения  проточно

инжекционного  анализа  в  практику  лабораторного  химико

аналитического  контроля.  Поэтому  при  разработке  анализаторов 

предполагалось,  что  они должны  быть  универсальными  по  назначе

нию: как автономные приборы для оснащения аналитических лабора

торий  и  как  модули, допускающие  создание  на  их  основе  индивиду

альных  каналов  автоматизированных  многоканальных  систем  непре

рывного контроля. 

Разработанные  анализаторы  в  целом  имеют  традиционную  для 

проточных анализаторов блоксхему,  включающую следующие основ

ные узлы: 1. Блок пробоподготовки, имеющий в своем составе много

канальный  перистальтический  насос  (ПН);  кранпереключатель  (КП), 

обеспечивающий  коммутацию  потоков  по  заданному  алгоритму; 

управляющий контроллер, вспомогательные устройства  (ВУ), в состав 

которых  входят  гидравлические  магистрали,  устройства  предвари

тельного концентрирования, смесительные спирали и проточные тер

мостаты.  2.  Проточные  детекторы:  фотометрический  (ФД),  флюори

метрический  (ФлД) и ионометрический  (ИД). 3. Блок управления, сбо

ра, обработки  и представления  информации, в качестве  которого  ис

пользуется  персональный компьютер (ПК). 

В каждом из блоков присутствуют свои оригинальные  решения, и 

учитывается  специфика  объектов  анализа  и аналитов. На  основании 

предварительного  макетирования  из  многочисленных  известных  кон

струкций  перистальтических  насосов  в  качестве  предпочтительной 

выбрана такая, которая исключает  слипание  шлангов  после длитель
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ных остановок  насоса.  В качестве  основного  материала  гидравличе

ских  трасс,  включая  внутренние  каналы  крановпереключателей,  ис

пользован  политетрафторэтилен,  исключающий  сорбционные  потери 

аналитов.  Разработана  конструкция  проточного  термостата,  обеспе

чивающая  возможность  программного  разогрева  и поддержания  тем

пературы потоков анализируемой среды в смеси с растворами реаген

тов  до  50  °С,  достаточной  для  увеличения  скорости  образования 

«аналитических  форм»  аналитов  практически  на  порядок.  В  блоке 

пробоподготовки,  в  частности,  впервые  реализована  предложенная 

автором  работы  комбинированная  схема  экстракционного  предкон

центрирования  определяемых  веществ, более  подробно рассмотрен

ная в дальнейшем, и различные схемы сорбционного  концентрирова

ния. 

При  разработке  проточного  ФД  были  последовательно  реализо

ваны два варианта однолучевой схемы с различными источниками из

лучения. Конструкция детектора  с широкополосным  источником  излу

чения и набором интерференционных  узкополосных  фильтров потре

бовала большого  внимания к обеспечению стабилизации  напряжения 

в цепи питания источника излучения, но и в этом случае стабильность 

аналитического  сигнала  фотометрического  детектора  оставалась  его 

слабым  местом  особенно  при эксплуатации  в судовых  условиях,  где 

трудно  обеспечить  высокую  стабильность  электрического  питания. В 

окончательном  варианте  фотометрического  детектора  в качестве ис

точников  излучения  выбраны светодиоды, полосы излучения  которых 

перекрывают видимый диапазон длин волн 400750 нм. Подобное ре

шение  в  сочетании  с  использованием  в  качестве  фотоприемника 

кремниевого  фотодиода  существенно  упростило  конструкцию  фото

метрического детектора, снизило его себестоимость и обеспечило вы
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сокую  стабильность  аналитического  сигнала  независимо  от  условий 

эксплуатации анализатора. 

При  разработке  ФлД  основное  внимание  было  уделено  выбору 

фотоприемника  и конструкции  проточной  кюветы, минимально чувст

вительной к прохождению пузырьков воздуха. По совокупности техни

ческих  характеристик,  таких  как  максимальная  чувствительность  и 

стабильность,  широкий  динамический  диапазон  и  малая  инерцион

ность,  в  качестве  фотоприемника  выбран  ФЭУ  типа  Н5784  фирмы 

Hamamatsu. Кроме того, этот ФЭУ не требует внешнего источника вы

сокого напряжения. Разработанная конструкция проточной кюветы по

зволила практически исключить влияние пузырьков воздуха на анали

тический сигнал. 

При  выборе  конструкции  ИД  последовательно  макетировались 

измерительные  ионометрические  ячейки  различного  типа.  В оконча

тельном варианте выбрана ячейка  комбинированного  типа, включаю

щая элементы ячеек типа «отражающая стенка» и ячеек с каналом Z

образной  формы.  Разработанная  ячейка  обладает  минимальным 

уровнем  шумов, имеет  внутренний  объем  10 мм^, что  минимизирует 

время отклика  на изменение  концентрации аналита. Важным элемен

том ионометрического детектора является усилитель с двумя вьюоко

омными входами, позволивший отказаться от электродов сравнения с 

жидкостными контактами  и использовать в качестве электродов срав

нения стандартные  ИСЭ, инжектируя  в анализируемый  раствор соот

ветствующие  потенциалопределяющие  ионы. Например, для опреде

ления фторидионов в ионометрической ячейке электродом сравнения 

служит  хлоридселективный  электрод,  а  в  пробу  инжектируется  хло

рид  калия.  При  определении  хлоридионов  функции  индикаторного 

электрода и электрода сравнения меняются, а в пробу инжектируется 

фторид натрия. 
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Исходя из требования универсальности разрабатываемого анали

затора по областям применения, реализованы следующие алгоритмы 

для различных режимов его функционирования: 

  алгоритм управления анализатором; 

  алгоритм начальной инициализации и тестирования; 

  алгоритм первичной обработки сигнала детектора; 

  алгоритм расчета аналитического сигнала; 

  алгоритм вторичной обработки сигнала; 

  алгоритм вычисления концентрации; 

  алгоритм определения градуировочных зависимостей. 

Аппаратная архитектура  анализатора  представляет  собой иерар

хическую сеть  (рис.1), где на верхнем уровне  1 находится устройство 

управления    персональная  ЭВМ  (ПЭВМ)  с  процессором  Intel 

PentiumPentiumlll или его аналогом с установленной на нем операци

онной системой Windows9x, WindowsNT 4.0 или Windows2000 Profes

sional. 

Устройство 
управления 

(ПЭВМ) 

Анализатор  

• RSгЗг (RS485) 

Блок 
пробоподготовки 

RS232  (RS485) 

Контроллер 

Шина  ГС: 

Фотометрический 
детектор 

(_^ Ионометрический. 
г   1  ,  детектор 
Термостати,    _      

i  Флюометрический  , 
•  .  детектор  : 

_^  Блок  .  . 
J  • пробоподготовки, 

,  Блок индикации и'  ; 
I  клавиатуры  !  . 

Рис.  1. Функциональная блоксхема анализатора. 
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На  среднем  уровне  2  находится  блок  пробоподготовки  с  управ

ляющим контроллером, а на  нижнем уровне 3 находятся фотометри

ческий,  ионометрический  и  флюориметрический  детекторы.  Преду

смотрена  возможность дополнительного  подключения  вторичного мо

дуля пробоподготовки, а также блока индикации и клавиатуры. 

Разработанные  анализаторы  прошли испытания для  цели утвер

ждения типа  и включены  в Государственный  реестр средств измере

ний: ПИАКОН01   № реестра 906799 от 10.01.2000  г.,  ПИАКОН02  

№ реестра 2180201 от 24.01.2001 г., ПИАКОН10   № реестра 21219

01 от 10.05.2001 г., ПИАКОН20   № реестра 2002700 от 01.08.2000 г. 

3. Разработка АСНПАВС 

3.1 Выбор архитектуры аппаратнопрограммного комплекса (АПК) 

Разработанные  проточные  анализаторы,  помимо  универсально

сти по возможностям применения и принципам детектирования, по за

ложенным  в  них  функциональным  возможностям  являются  универ

сальными и по реализуемым алгоритмам проточного анализа: проточ

ноинжекционного и непрерывного проточного. Поэтому они позволили 

использовать  предложенный  комбинированный  метод  проточного 

анализа, заключающийся в чередовании режимов ПИА и НПА, в каче

стве методический основы разрабатываемой АСНПАВС. 

При разработке  системы  рассмотрено  несколько  общих  схем по

строения  аппаратнопрограммного  комплекса  (АПК).  В  качестве  ос

новного схемного решения при создании АСНПАВС была принята сис

тема «п» параллельных  независимых  каналов с предварительной ин

дивидуальной  настройкой  каждого  из  них  на  определение  одного  из 

«п» показателей состава контролируемой среды. Подобный подход не 

исключает возможность взаимной перестройки каналов с определения 

одного  показателя  на другой  и, соответственно,  предопределяет  мо
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дульный  принцип  компоновки  анализаторов  в  каждом  канале,  с  ис

пользованием  взаимозаменяемых  модулей.  При этом, исходя  из вы

бранного алгоритма  проточного анализа, каждый  канал должен обес

печивать возможность  последовательного  функционирования  в режи

мах ПИА и НПА. 

В  процессе  создания  АСНПАВС  проводилось  моделирование 

различных  вариантов  аппаратнопрограммного  комплекса  (АПК), аде

кватного выбранной схеме системы. 

В  окончательном  варианте  в  качестве  архитектуры  АПК  для 

АСНПАВС была  выбрана  распределенная  модульная система управ

ления, сбора и обработки информации с последовательными канала

ми  обмена  информацией,  построенная  на  базе  программно

аппаратных средств. 

Такой  подход  к  созданию  автоматизированных  систем  позволил 

обеспечить  интеграцию  управления  сложными  комплексами,  состоя

щими из большого  количества  различного  по назначению оборудова

ния. Одно  из основных достоинств  реализованного  АПК   гибкость и 

функциональная расширяемость сразу по двум направления: по коли

честву анализаторов и по количеству дополнительных сервисных уст

ройств, подключаемых к каждому из них. 

Архитектура  подобного АПК АСНПАВС была реализована подоб

но  архитектуре  отдельных  анализаторов  в  виде  иерархической  сети 

(рис. 2), где на верхнем уровне 1 находится персональный компьютер 

(ПК) с процессором  Intel Pentium   Pentium  III или их аналоги, с уста

новленной  на  нем  операционной  системой  WindowsNT  4.0  или 

Windows9x.  На среднем  уровне  2  находятся  приборы, а  на  нижнем 

уровне 3 находятся дополнительные устройства (ДУ), подключаемые к 

приборам.  В  данном  случае  под  ДУ  подразумеваются  любые  узлы 

гидравлических трасс системы: КП, ПН и т.п. 
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Уровень  1 является «Ведущим» по отношению к Уровню 2. 

Уровень 2 является «Ведущим» по отношению к Уровню 3. 

уровень 1 

Прибор!  Прибор 2  Уровень 2  [ Прибор N 

>['ду1 

ЯУ2 

ДУ1 

ДУ2 

N 1  1»ГДУ'Ы 

Уровень 3 

•j да1 J 

ДУ2 

ДУN 

Рис. 2. Архитектура  аппаратнопрограммного  комплекса  по прин

ципу распределенной системы с последовательным интерфейсом. 

3.2  Принципы  построения  программноматематического  обеспе

чения (ПМО)АСНПАВС 

Как уже отмечалось  выше, при построении АСНПАВС  проточные 

анализаторы разрабатывались  по модульному  принципу. В зависимо

сти от стоящей задачи каждый из анализаторов может быть укомплек

тован одним из унифицированных по выходному сигналу типовых для 

входящих  в АСНПАВС  анализаторов  детекторов:  фотометрического, 

ионометрического, флюориметрического, выбор которых определялся 

основным назначением АСНПАВС в период ее разработки   создани

ем судовых экоаналитических  комплексов. Именно эти детекторы не

обходимы для определения важнейших показателей качества природ

ных вод. Количество анализаторов в системе определяется лишь тре

бованиями поставленной задачи: числом и типом параллельно  функ
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ционирующих  каналов,  которое  при  наличии  разработанного  методи

ческого обеспечения может быть при необходимости увеличено. 

Оператор  при  подготовке  системы  к  работе  имеет  возможность 

гибкого конфигурирования системы, исходя из стоящих перед ним за

дач,  включая  выбор  набора детекторов  и способов  обработки анали

тического  сигнала  по  принципу:  каждый  анализатор  допускает  уста

новку  любого  типа детектора  и использование  любого  алгоритма  из

мерений и обработки аналитического сигнала АСНПАВС из взаимосо

гласованной  системы  математических  методов  обработки  детекти

руемых сигналов (рис. 3). 

Выбор типа детектора' 
1.  фотометрический 
2. ионометричес1а1й 
3  флюориметрический 

Выбор методики с  начальными 
параметрами 

Выбор способа  предваритепы^ой 
обработки сигнала 
1, арифметическое  усреднение 
2  экспоненциальное  сглаживание 
3  медианная фильтрация 

НПА 

Построение  градуировочной 
зависимости 

Измерение 

Рис. 3. Схема  интерфейса  «Операторсистема»  при  выборе  кон

фигурации системы. 

При  разработке  интерфейсной  оболочки  системы  непрерывного 

контроля  предусмотрена  возможность  производить  как  одновремен

ный экспрессмониторинг  всех анализаторов системы, в ходе которого 

осуществляется  вывод  сообщений  и  графической  информации  всей 
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группы  работающих  анализаторов,  так и  подробный  мониторинг и 

управление на отдельном выбранном анализаторе (рис. •4)^ 
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Рис. 4. Отображение  группы  анализаторов  (а) и отдельного ана

лизатора (б), входящих в АСНПАВС. 

Данный  графический  интерфейс дает  возможность  ручного и ав

томатического  управления,  наблюдения  за процессом  измерений в 

реальном времени, выбора конфигурации системы на разных уровнях 

(конфигурирование  системы в целом, настройку  параметров  на  каж
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дом  из  анализаторов  в  зависимости  от  определяемого  компонента; 

построение  градуировочной  зависимости  для  каждого  из  определяе

мых аналитов). 

Оператор  может  выбрать  степень  детализации  получаемой  ин

формации на любом из этапов работы. В ПМО заложена система под

сказок  и  контекстной  помощи, что  позволяет  бьютро  овладеть  навы

ками работы с ПМО даже неопытному оператору, что особенно важно 

для СПК. 

4.  Разработка  автоматизированной  системы  пробоотбора  для 

СЭК 

Для  функционирования  АСНПАВС  в  составе  СЭК  необходима 

система непрерывного пробоотбора  (СНП), обеспечивающая предста

вительный  пробоотбор  воды  непосредственно  в  режиме  движения 

судна  по акватории  и при его остановках  в контрольных  точках.  При 

разработке СНП пришлось столкнуться с тем фактом, что информация 

об опыте создания  и эксплуатации  СНП крайне ограничена. При раз

работке СНП основное внимание было уделено выбору конструкцион

ных  материалов  и  самой  конструкции  СНП,  адекватной  ее  назначе

нию. 

В качестве основных  конструкционных  материалов СНП выбраны 

политетрафторэтилен  и  нержавеющая  сталь. Для  минимизации  вре

мени доставки пробы выбрана двухступенчатая схема подвода пробы 

к  анализаторам.  Первой  ступенью  ябляется  магистральный  канал  с 

мембранным насосом, работающий с расходом 3  6  дм^/мин на сброс 

основной  части  пробы за  борт.  Магистральный  канал  включает  узел 

отбора части потока пробы, из которого за счет избыточного давления, 

проба доставляется  на  вход  анализаторов.  Решение  проблемы  уда

ления  механических  примесей  достигнуто  трехступенчатой  фильтра
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цией. В конструкции  водозаборных устройств  включены фильтры гру

бой очистки, изготовленные  из сетки из нержавеющей стали, которые 

обеспечивают  отделение  частиц  с  линейными  размерами  >1  мм  на 

входе в магистральный  канал. Узел отбора части потока пробы, уста

новленный  в  магистральном  канале  СНП,  включает  фильтр  тонкой 

очистки  воды с  фильтрующим элементом  из  пористой  нержавеющей 

стали для отделения частиц >0,1 мм. На входе в каждый анализатор, 

за исключением анализатора для определения НП, дополнительно ус

танавливаются  фильтры тонкой  очистки  из  пористого  политетрафто

рэтилена. Блоксхема СНП представлена на рис. 5. 

Маномеф 

Водозаборное 
устройство 

Магистральный 
насос 

Узбп отбора 
части пробы 

на анализатор 

Фильтр тонкой 
очистки 

Канал АСНЛАВС 

Регулируемый 
дроссель и устройство 

отбора контрольной 
пробы 

Сброс 

Рис. 5. Блоксхема системы непрерывного пробоотбора. 

Помимо  выбора  конструкционных  материалов  при  разработке 

СНП  учитывалось  функциональное  назначение  каждого  узла.  Так  в 

конструкции узла водозабора СНП предусмотрено крепление фильтра 

грубой  очистки  таким  образом,  чтобы  во  время  движения  судна  по

следний  был  расположен  параллельно  потоку  забортной  воды.  При 

этом обеспечивается смыв с его поверхности отфильтрованных меха

нических взвесей. С той же целью в узле отбора части потока пробы 

фильтр  тонкой  очистки  расположен  параллельно  основному  потоку. 
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направляемому  на сброс. Фильтры  выполняют функцию  защиты  гид

равлических трасс и проточных измерительных ячеек анализаторов от 

засорения  взвесями  минерального  и  органического  происхождения, 

постоянно присутствующими в природных водах. 

Конструкцией  СНП предусмотрена  возможность  поддержания по

стоянной объемной скорости части потока пробы, отбираемой на вход 

проточных анализаторов, при частичном засорении фильтров грубой и 

тонкой  очистки.  Регулирование  расхода  пробы через  фильтр  тонкой 

очистки  осуществляется  с  помощью  регулируемого  дросселя,  уста

новленного  на линии  сброса  основного  потока  пробы. Уменьшением 

проходного сечения дросселя обеспечивается увеличение давления в 

линии  между  насосом  и  дросселем,  в  пределах  которой  находится 

фильтр предварительной тонкой очистки. 

Для  проведения  лабораторных  испытаний был  изготовлен  макет 

СНП  в  натуральную  величину  для  судовой  системы  отбора  воды  с 

верхнего  горизонта.  Программой  испытаний  макета  СНП  предусмат

ривалась проверка идентичности состава пробы на входе и на выходе 

из нее по всем компонентам, определение когорых  предусмотрено на 

проточных  анализаторах  СЭК,  установление  таких  характеристик 

СНП, как время запаздывания и проверка наличия эффекта «памяти». 

Испытания  макета СНП на идентичность состава пробы на входе 

и на выходе из нее были проведены по всем компонентам, определе

ние которых  предусмотрено  на проточных  анализаторах  СЭК. Крите

рием идентичности А служило неравенство: А =  |Со Ск1/28 < 1, где 5 

  случайные погрешности результата определения данного компонен

та для используемой методики анализа при его определении на входе 

(Со) и на выходе (Ск) макета СНП, соответственно. Если данное нера

венство  выполняется, делалось заключение об идентичности концен

траций данного вещества на входе в СНП и на выходе из нее. 
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Установление таких характеристик  СНП, как время запаздывания 

(интервал от момента изменения состава отбираемой воды на входе в 

систему до  момента  доставки  идентичной  пробы  на  вход  проточных 

анализаторов)  и влияние  на  него  различных  факторов,  проверка на

личия эффекта  "памяти", проводились  с  использованием  модельных 

растворов,  содержащих  реперные  компоненты  различной  природы, 

поведение  которых  адекватно  отражает  поведение  соответствующих 

классов  типичных  загрязняющих  веществ  природных  вод. А  именно, 

ионы  меди (II)  использовали  как  реперы  ионов  тяжелых  металлов; 

хлорид или нитратионы   реперы анионов; лаурилсульфат  натрия  

поверхностноактивных  веществ;  трансформаторное  масло    нефте

продуктов. 

Лабораторные испытания показали, что СНП не вносит значимых 

искажений в состав пробы, значения концентраций аналитов на выхо

де из СНП идентичны их значениям на входе в нее; время задержки в 

получении химикоаналитической информации, связанное с доставкой 

пробы  по трактам  и узлам  СНП, не  превышает  3040  секунд  (табли

ца 1); эффект «памяти» СНП при переходе от больших концентраций к 

меньшим незначим и может не учитываться. 

Таблица  1.  Времена  задержки  в  получении  представительной 

пробы с помощью СНП в зависимости от природы аналита 

Аналит 

Время 

задержки (с) 

Хлоридион 

30 

Ионы меди II 

30 

Лаурилсульфат 

40 

Нефтепродукты 

40 

Работоспособность  СНП  в дальнейшем  была  подтверждена  ре

зультатами натурных испытаний в составе СПК (таблица 2). Результа

ты  этих  испытаний  позволили  оценить  ресурс  работы  фильтрующих 
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элементов  системы и установить  регламенты  их замены или регене

рации по разработанной технологии. 

Таблица 2. Результаты натурных испытаний СНП в реальных ус

ловиях эксплуатации (Финский залив, июль месяц) 

Время от начала 

эксперимента, ч 

0 

1 

3 

5 

8 

Расход воды по основному 

контуру, дм'/мии 

6 

6 

5.54 

5.05 

4.444 

Расход воды через фильтр 

тонкой очистки, дм^/мин 

0.6 

0.6 

0.54 

0.49 

0.382 

Если принять во внимание, что расход пробы через каждый канал 

АСНПАВС  составляет  не более  10 см^/мин, а  к  СНП  одновременно 

подключено не более 14 каналов, можно сделать вывод, чю через 8 ч 

непрерывной работы изменения расхода не влияют на работоспособ

ность системы в целом. Скорость поступления  воды на входы анали

заторов достаточна для их нормального функционирования. В итоге 8 

ч  непрерывной  работы  были  приняты  в качестве  ресурсной характе

ристики фильтров СНП до регенерации. 

Выбор в качестве допустимой величины ресурса фильтров до за

мены фильтрующих элементов в СНП 8ми часового промежутка вре

мени  был  в дальнейшем  подтвержден  и  в  более  жестких  условиях 

эксплуатации СЭК   август месяц, нижнее течение Волги. 

Идеи,  заложенные  в конструкции  СНП, нашли  свое  дальнейшее 

развитие  при создании  систем  автоматического  периодического  про

боотбора  (САПП)  для  стационарных  автоматических  систем  непре

рывного контроля, разработанных для нефтяных терминалов и постов 

контроля сбросных вод. 
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5. Разработка  методического  обеспечения для  проточного анали

за  природных,  питьевой  и  сбросных  вод  с  помощью  каналов 

АСНПАВС 

При  разработке  методик  анализа  воды  за  ориентир  для  нижних 

границ  диапазонов  определяемых  концентраций  загрязняющих  ве

ществ  был  выбран  самый  «жесткий»  критерий    ПДК для  водоемов 

рыбохозяйственного  назначения, а в тех случаях, когда это принципи

ально  возможно,   их фоновые  содержания. Подобный  подход опре

деляется  ориентацией  судовых экоаналитических  комплексов  в част

ности на решение задачи оперативного мониторинга акваторий, когда 

необходимо фиксировать любые отклонения  в концентрациях  загряз

нителей от их фоновых значений. 

Лишь  для  небольшой  части  приоритетных  загрязнителей  водо

емов известны методики их прямого определения в рамках выбранных 

принципов  детектирования,  обеспечивающие  столь  низкие  пределы 

обнаружения.  Поэтому  при  разработке  методик  большое  внимание 

было уделено методам предварительного концентрирования в потоке. 

Для трех  важнейших  показателей  качества  природных  вод, таких  как 

содержание  в них нефтепродуктов, фенолов  и анионных  поверхност

ноактивных веществ, общепринятым методом предварительного  кон

центрирования и выделения в оптимальной для детектирования фор

ме является жидкостная экстракция. Но применявшиеся  в ПИА мето

ды экстракционной  пробоподготовки, такие как  «экстракция  в сегмен

тированных  потоках»,  принципиально  не  могут  обеспечить  снижение 

пределов  обнаружения  аналитов  до  требуемых  уровней  концентра

ций.  Такие  возможности  открыл  метод  хроматомембранной  экстрак

ции (Москвин Л.Н. Доклады РАН, 1994, т. 334, № 5, с. 599), но попытки 

включения хроматомембранных  ячеек  (ХМЯ) в гидравлические  схемы 
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проточного  анализа  природных  вод  в  судовых  условиях  привели  к 

проблеме засорения их бипористых матриц взвесями минерального и 

биологического происхождения и, соответственно, к необходимости их 

частой замены. 

Универсальным  решением проблемы экстракции в потоке явился 

предложенный  нами  комбинированный  метод,  включающий  экстрак

ционнохроматографическое  выделение  аналитов,  элюирование  кон

центрата  из  колонки  экстрагентом,  применяемым  в  качестве  непод

вижной  фазы,  и,  наконец,  разделение  двухфазного  потока,  образо

ванного  экстрагентом  и  пробой,  вытесняемой  из  свободного  объема 

колонки,  в ХМЯ.  Отработка  подобной  схемы  экстракционной  пробо

подготовки  была  выполнена  на  примере  экстракционно

люминесцентного  определения  нефтепродуктов  (НП). При этом были 

разработаны  гидравлические  схемы  для  анализа,  как  в  проточно

инжекционном, так  и  в  непрерывном  проточном  режимах  (рис.  6). В 

качестве экстрагента для НП использовался гексан высокой чистоты. 

При  выбранных  условиях  экстракционнолюминесцентного  опре

деления  нефтепродуктов  нижняя  граница  диапазона  определяемых 

концентраций  в проточноинжекционном  режиме при общей длитель

ности  цикла одного определения  5 мин составила  0,001  мг/дм .̂ Про

порциональность  высоты  пика  элюирования  объему  пропущенной 

пробы  позволяет  по желанию экспериментатора  варьировать эту ве

личину. В режиме НПА коэффициент экстракционного концентрирова

ния для выбранной схемы экстракции равен отношению скоростей по

токов  водной  и  органической  фаз  через  систему    экстракционно

хроматографическая  колонка    хроматомембранная  ячейка. Измене

ние  формы  аналитического  сигнала  в режиме  НПА  при скачкообраз

ном изменении  концентрации  нефтепродуктов  на входе в анализатор 

показано на рис. 7. 
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(б) 

Рис.  6.  Гидравлические  схемы  определения  НП  в  режимах  ПИА 

(а) и НПА  (б) с их экстракционнохроматографическим  предконцентри

рованием  и хроматомембранным  отделением  экстракта  от водной фа

зы:  1   ПН; 2   КП; 3   экстракционнохроматографическая  колонка;  4 

  ХМЯ; 5   ПФлД; 68    линии  подачи  пробы, экстрагента  и  воды  для 

стабилизации  потока экстрагента  в хрома гомембранной ячейке; 911  

линии  сброса  пробы, экстракта  и  водной  фазы  из ХМЯ,  соответствен

но. 

А, 
отн. вд 

0,5 

оа  I  i  ,  1 

I  'г''з  ' 4 
I'J 

30  60  90  120  150  Время, 
мин 

Рис. 7. Форма  аналитического  сигнала  люминесцентного  детекто

ра при скачкообразных  изменениях концентрации  НП в пробе на  входе 

в  анализатор.  Скорость  потока  пробы    6,7  см^/мин,  скорость  потока 

экстрагента    0,74  см^/мин.  На  шкале  абсцисс:  интервалы  времени, 

соответствующие  пропусканию  растворов  НП  с  концентрацией:  2  5 

мкг/дм^, 3  5 0  мкг/дм^, 4  1 0 0  мкг/дм^, 5   250 мкг/дм^; интервал  1 со

ответствует  пропусканию дистиллированной  воды. 
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Можно  заметить,  что  в анализаторе  отсутствует  эффект «памя

ти».  Для  разработанного  проточного  анализатора  с  фиксированной 

величиной  соотношения  скоростей  потоков  водной  и  органической 

фаз, равной 9, диапазон определяемых концентраций нефтепродуктов 

в режиме НПА составил 0,0051,0 мг/дм^. Этот диапазон обеспечивает 

решение  большинства  задач  экоаналитического  и  технологического 

контроля. 

Разработанная  методика  последовательно  испытывалась  на мо

дельных  растворах,  приготовленных  из  ГСО,  и  на  реальных  пробах 

природных вод (таблица 3). 

Таблица 3. Результаты определения НП в пробах природных вод 

Объект анализа 

р. Нева устье 

1.  проба 

2.  проба,разведенная в 2 раза 

3.  проба + добавка 30 мкг/дм' 

4.  проба + добавка 60 мкг/дм' 

Финский залив район выпуска 

Северных очистных  сооружений 

5.  проба 

6.  проба,разведенная  в 2 раза 

7.  проба + добавка 50 мкг/дм^ 

8.  проба + добавка 100 мкг/дм^ 

р. Луга, пос. Толмачево 

9.  проба 

10.  проба, разведенная в 2 раза 

11.  проба + добавка  10 мкг/дм' 

12.  проба + добавка 20 мкг/дм' 

Ожидаемое 

значение, 

мкг/дм^ 



14 

59 

89 



36 

123 

173 



4 

18 

28 

Найдено, 

мкг/дм^ 

29 

13 

55 

74 

73 

30 

110 

162 

8 

5 

16 

27 

п 

5 

5 

5 

Относитель 

ное отклоне

ние, % 



7,1 

6,8 

5,6 



11 

11 

6,4 



25 

11 

3,6 
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Продолжение таблицы 3. 
Объект анализа 

р. Волга, г.  Казань 

13.  проба 

14.  проба, разведенная в 2 раза 

15.  проба + добавка 20 мкг/дм^ 

16.  проба + добавка 40 мкг/дм^ 

Черное море 

пос. Джубга, район Туапсе 

17.  проба 

18.  проба, разведенная в 2 раза 

19.  проба + добавка 10 мкг/дм^ 

20.  проба + добавка 20 мкг/дм^ 

Ожидаемое 

значение. 

мкг/дм^ 



11 

31 

63 



6 

22 

32 

Найдено, 

мкг/дм^ 

23 

9 

38 

55 

12 

6 

18 

30 

п 

5 

5 

Относитель 

ное отклоне

ние, % 



18 

22 

13 



0 

18 

6,3 

Примечание   Норма погрешности  в соответствии с ГОСТ 27384

87 для определения растворенных НП в природных водах в диапазоне 

от 10 до 900 мкг/дм^ составляет 50 % при Р = 0,95. 

В  экстракционнолюминесцентной  методике  проточного  опреде

ления фенолов в воде нашла дальнейшее  развитие  идея последова

тельного  осуществления  операций  экстракционно

хроматографического  выделения  определяемых  веществ  и хромато

мембранного разделения потоков экстрагента и водной фазы. В каче

стве  экстрагента  для  вьщеления  фенолов  по  предложенной  схеме 

обоснован выбор 50 % раствора трибутилфосфата в гексане. С целью 

повышения  селективности  определения  фенолов  в  видоизмененную 

по  сравнению  с  определением  НП  гидравлическую  схему  анализа 

включена  операция  реэкстракции  фенолов  в  щелочной  раствор 

(рис. 8). Для реализации подобной схемы потребовалось включение в 

проточный анализатор двух крановпереключателей. 
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Рис.  8.  Гидравлическая  схема  проточноинжекционного  флюори

метрического  определения содержания  фенольных  соединений  в во

де.  1,  2    КП1  и  КП2  соответственно;  3    экстракционно

хроматографическая колонка; 4   ПН; 5   вытеснительный сосуд с экс

трагентом; 6   ХМЯ; 7   ФлД; 8, 15   линии подачи дистиллированной 

воды, 9, 10, 14   линии подачи раствора КОН, раствора HCI и пробы, 

соответственно;  1113 линии слива пробы, органической фазы из хро

матомембранной ячейки и водной фазы из детектора соответственно. 

На  рис.  8  положения  КП1  и  КП2, обозначенные  сплошными ли

ниями, соответствуют условиям выделения фенольных соединений на 

экстракционнохроматографической  колонке. При переключении КП1 в 

положение,  обозначенное  пунктирной  линией,  происходит  промывка 

колонки дистиллированной водой, чтобы исключить попадание пробы, 

занимающей свободный объем колонки, в элюат на следующем этапе, 

когда в положении КП2, обозначенном пунктирной линией, происходит 

элюирование  концентрата  фенолов экстрагентом  вместе с неподвиж

ной  фазой. При этом  в точке А  гидравлической  схемы  поток элюата 

объединяется с потоком 0,2 моль/дм^ раствора КОН, который исполь

зуется для реэкстракции фенолов. Сам же процесс реэкстракции осу

ществляется  в массообменном слое ХМЯ, которая  в этом случае од
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повременно  функционирует  как  экстракционнохроматографическая 

колонка и как сепаратор. При этом потоки водной и органической фаз 

на выходе из ХМЯ, соответственно направляются  в проточный флюо

риметрический детектор и на сброс. В конечном ПИварианте методи

ки  определения  фенолов  общая  продолжительность  цикла  анализа 

при объеме пробы 20 см^ составила 8 мин, а диапазон определяемых 

концентраций от 1 до 30 мкг/дм^ фенола. При этом отсутствуют прин

ципиальные  ограничения  для  снижения  нижней  границы  диапазона 

определяемых концентраций при увеличении объема пробы. 

Для определения  в воде ионов  металлов, имеющих  низкие ПДК, 

таких как медь, цинк и особенно бериллий, где требуются существен

но большие  коэффициенты  концентрирования,  чем  в случае опреде

ления  НП, фенолов  и АПАВ, в качестве  предпочтительных  выбраны 

сорбционные методы концентрирования. Общими критериями выбора 

сорбентов  для  концентрирования  в схемах  проточного  анализа  яви

лись следующие положения: 

 достигаемые коэффициенты концентрирования  и селективности 

должны  обеспечивать  необходимые  пределы  обнаружения  целевых 

компонентов на фоне мешающих их определению примесей; 

 слой сорбента в концентрирующей колонке должен иметь мини

мальное гидравлическое сопротивление при условии достаточной для 

исключения  проскока  аналитов  скорости  установления  сорбционных 

равновесий; 

  размеры  сорбционной  колонки,  достаточные  для  исключения 

проскока  аналитов  при сорбции, должны  обеспечивать  минимальное 

размытие их зон при элюировании; 

  состав элюентов для аналитов должен быть  возможно  близким 

по кислотности  условиям образования  их аналитических  форм с фо

тометрическими реагентами. 
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Поскольку одновременное  выполнение  всех  вышеперечисленных 

требований является трудновыполнимым  при выборе условий анали

за,  в случае каждой конкретной  методики  потребовались  поиски ком

промиссов, в которых в качестве предпочтительных принимались пер

вые два  критерия. Общим унифицированным  техническим  решением 

для  всех  методик  с  сорбционным  предконцентрированием  явился 

размер сорбционных  колонок: длина 30 мм, диаметр 4 мм. Унифици

рованы и гидравлические  схемы ПИА с сорбционным концентрирова

нием   рис. 9. 

3^  •д 

Рис. 9. Гидравлическая схема проточного анализатора для фото

метрического  анализа  с  сорбционным  концентрированием:  1    ПН, 

2   КП, 3   проточный термостат, 4   ФД, 5   колонка с сорбентом. Ли

нии  подачи: а   раствора  реагента, б   пробы, в   корректирующего 

раствора, г   элюента, д   линии слива. 

Для определения  в воде примесей наиболее  широко распростра

ненных загрязняющих  веществ, имеющих сравнительно высокие ПДК, 

таких как ионы железа, аммония и анионы минеральных кислот, удов

летворительные по диапазонам определяемых концентраций решения 

были  найдены  или  в  виде  известных  методик  ПИА,  или  к  условиям 

проточного  анализа были адаптированы  известные  методики фото и 

ионометрического анализа в стационарных условиях. 

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ] 

БИБЛИОТЕКА  I 
СПетервург  ' 

<  ОЭ  300  акт 1 
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Аналитические и метрологические характеристики методик анали

за,  составляющих  методическое  обеспечение  разработанного 

АСНПАВС для СЭК, приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Методики анализа, включенные с методическое обес

печение АСНПАВС СЭК 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Аналит 

Растворенные 

нефтепродукты 

Фенолы 

АПАВ 

«Общее железо» 

Ионы меди II 

«Остаточный 

алюминий» 

Ионы аммония 

Нитритионы 

Нитратионы 

Фосфатионы 

Фосфатионы 

Сульфатионы 

Фторцционы 

Хлоридионы 

Хлоридионы 

Метод предвари

тельного концен

трирования 

экстракция 

экстракция 

экстракция 


сорбция 






сорбция 




сорбция 

Детектор 

флюориметриче

ский 

флюориметриче

ский 

фотометрический 

фотометрический 

фотометрический 

фотометрический 

фотометрический 

фотометрический 

фотометрический 

фотометрический 

фотометрический 

нефелометриче

ский 

ионометрический 

ионометрический 

ионометрический 

Диапазон оп

ределяемых 

концентра

ций, мг/дм^ 

0,0051,0 

0,0010,01 

0,050,50 

0,051,00 

0,0010,020 

0,100,60 

0,050,80 

0,021,00 

0,24.0 

0,051,00 

0,010,05 

5250 

0,041,00 

303000 

0,45,0 

* Относительная 

пофешность для 

границ диапазона 

(Р=0,95), % 

225,0 

254,0 

2510 

9,01,0 

244,0 

8,05,0 

104,0 

8,05,0 

9,04,0 

5,0 

253,0 

4,0 

1,09,0 

1,09,0 

1510 

*  Нормы  погрешности для природных  и очищенных  сточных вод 

во всех случаях не превышают нормы, установленной ГОСТ 2738487. 

Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств. 

**  Отставание  в получении  результата  от реального  времени на 

нижней границе диапазона определяемых  концентраций для методик 

без предварительного  концентрирования  составляет 2 мин, с предва

рительным концентрированием 48 мин. 
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Как можно видеть из приведенных характеристик методик, сниже

ние  нижних  границ диапазонов  определяемых  концентраций  за счет 

включения операций предварительного концентрирования приходится 

компенсировать  увеличением  времени  отставания  в  получении  ре

зультата  от  реального  времени, т.е. увеличением  длительности ана

лиза.  Поэтому  методики  с  предварительным  концентрированием 

включены в методическое обеспечение АСНПАВС СПК в тех случаях, 

когда этому нет альтернативы: для определения НП, фенолов, АПАВ, 

ионов  меди, фосфат и хлоридионов. Попытки расширить этот пере

чень привели к созданию методик сорбционнофотометрического про

точноинжекционного  определения  цинка и бериллия с рекордно низ

кими для  ПИфотометрического  определения этих аналитов граница

ми определяемых концентраций: 0,01 и 0,0001 мг/дм^, соответственно. 

Время анализа  в этих случаях  превысило  10 мин и поэтому разрабо

танные  методики  не  включены  в  методическое  обеспечение 

АСНПАВС СЭК, а рекомендованы как методики лабораторного анали

за  при использовании  разработанных  анализаторов  в качестве авто

номных приборов. 
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Заключение 

При построении АСНПАВС  на выбранных  принципах  число кана

лов в них, ориентированных на параллельное определение различных 

параметров контролируемой  водной среды, может варьировать  в ши

роких  пределах.  В версии АСНПАВС, устанавливаемых  в настоящее 

время в составе СЭК, максимальное число таких каналов доведено до 

14.  Также  рассмотрена  возможность  создания  АСНПАВС  со  значи

тельно  меньшим  числом  каналов,  начиная  с  одноканальных  систем 

контроля загрязненности  воды нефтепродуктами  на нефтяных терми

налах. Двухканальные  автоматизированные  системы  с  каналами оп

ределения ионов алюминия и железа успешно испытаны на водопро

водных станциях  СанктПетербурга для непрерывного  контроля каче

ства питьевой воды, но основной областью практического применения 

АСНПАВС остаются патрульные экологические суда. Их методическое 

обеспечение  модернизировано  под  решение  задач  аналитического 

контроля  морской  воды  и,  наоборот,  слабоминерализованной  воды 

озера Байкал. 

Опыт  эксплуатации  СЭК  подтвердил  правильность  исходных 

предпосылок,  выбранных  при  создании  АСНПАВС,  как  качественно 

новой и более информативной системы получения аналитической ин

формации о контролируемых водных объектах. 

Иллюстрацией  практического  применения  АСНПАВС  в  составе 

СЭК могут  служить  схемы  распределения  загрязняющих  веществ  на 

различных  участках  русла  реки  Волга,  полученные  с  помощью  этой 

системы.  В  качестве  примера  таких,  впервые  полученных  схем,  на 

рис. 10 представлено распределение нитритов. 

Применение  СЭК с АСНПАВС  позволило  впервые  получить дос

товерную информацию о трансграничном  переносе загрязняющих ве

ществ  по  руслу  реки  Волга  и  установить  непредставительность  ре
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зультатов  анализов  проб,  отбираемых  на  существующих  постах  на

блюдения. Число регионов, в которых применяются СЭК с АСНПАВС, 

постоянно  растет. В частности в настоящее  время начаты испытания 

отдельных каналов для контроля загрязнений озера Байкал. Разрабо

тан  и  прошел  этап  опытной  эксплуатации  патрульный  катер  для 

экоаналитического контроля на морском шельфе. 

гтроиа 

Елкать(устье  р.Еямлть) 

Н.Новгород 

Чево 

Нитритиом  Аополменмый 
2001 
ПД Крывхоэ*0 .OSM Г/Д М З 

Рис. 10. Распределение нитритионов в реке Волга 
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Выводы: 

1.  Предложена  и  разработана  комплексная  схема  непрерывного 

контроля  водных  сред: чередование  по заданному  алгоритму  циклов 

определений  концентраций  аналитов  в  режимах  непрерывного  про

точного  и проточноинжекционного  анализа. Сущность  алгоритма  пе

рехода из одного режима проведения анализа в другой заключается в 

том, что в период возможных спонтанных изменений состава пробы во 

времени анализатор функционирует в режиме НПА, что исключает по

тери информации о флуктуациях  состава  пробы. Переключение  ана

лизатора в режим ПИА производится с целью периодической проверки 

правильности показаний проточных детекторов. 

2.  Разработаны  проточные  анализаторы, универсальные  по воз

можности  реализации  схем  анализа:  проточноинжекционного  и  не

прерывного проточного; по реализуемым  методам анализа: фотомет

рия,  флюориметрия  и  ионометрия;  по  назначению:  использование  в 

качестве  автономных  лабораторных  приборов  и  в составе  автомати

зированных  многоканальных  систем  непрерывного  анализа  водных 

сред.  В  программноматематическое  обеспечение  анализаторов 

включены  алгоритмы  первичной  обработки  сигнала  детектора,  обес

печивающие  сглаживание  сигнала за счет арифметического  усредне

ния,  медианной  фильтрации  и экспоненциального  усреднения; алго

ритмы  расчета  аналитического  сигнала  для  каждого  типа  детектора; 

алгоритмы вторичной обработки сигнала детектора: расчет амплитуды 

или площади пика в режиме ПИА и обработка сигнала по уровню для 

НПА;  алгоритмы  расчета  концентрации  и  определения  градуировоч

ной зависимости. Анализаторы  включены  в Государственный  реестр 

средств измерений РФ. 

3.  Разработана  система  непрерывного  пробоотбора  (СНП)  при

родных  вод  с борта движущегося  по акватории  судна,  обеспечиваю
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щая трехступенчатую  фильтрацию  пробы для отделения взвешенных 

частиц. Экспериментально доказано, что система обеспечивает пред

ставительность  пробоотбора.  На  основании  натурных  испытаний  в 

бассейнах  Финского  залива  и peKd Волга оМределены  ресурсные ха

рактеристики фильтров тонкой очистки и установлен регламент из за

мены. 

4. Обоснована общая концепция построения и разработана авто

матизированная  многоканальная  система  непрерывного  проточного 

анализа  водных сред  (АСНПАВС),  включающая  «п» параллельно ра

ботающих  каналов с одним из взаимозаменяемых детекторов: фото, 

флюори,  или  ионометрическим,  где  «п»  число  одновременно  кон

тролируемых показателей качества или нормируемых показателей со

става водной среды. При ее разработке последовательно рассмотре

ны возможности различных схем построения  аппаратнопрограммного 

комплекса: от схем с использованием  параллельного  интерфейса, по 

которому  осуществлялось  взаимодействие  ПЭВМ  с  подключаемыми 

анализаторами, до  окончательного  варианта  в виде  распределенной 

модульной системы управления, сбора и обработки информации с по

следовательными  каналами  обмена  информацией,  построенной  на 

базе программноаппаратных средств. 

5. На базе СНП и АСНПАВС разработана и создана система про

боотборных  каналов  судовых  экоаналитических  комплексов  для  не

прерывного  контроля  качества  природных  вод и оперативного  эколо

гического  мониторинга  акваторий  в  реальном  масштабе  времени  и 

проведены  ее лабораторные  и промышленные  испытания  на  пробах 

природных вод различных акваторий: р. Нева   Финский залив, р. Вол

га в среднем и нижнем течении, оз. Байкал. 

6.  Предложен  метод экстракции  в потоке, включающий  последо

вательные операции: экстракционнохроматографического  выделения 
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аналитов, элюирования концентрата из колонки экстрагентом, исполь

зуемым  в качестве  стационарной  фазы, и хроматомембранного  раз

. деления двухфазного потока: экстрагент   водная проба. Разработаны 

конструкции  усгройств  для  осуществления  экстракции  в  потоке  по 

предложенной схеме в проточных анализаторах. 

7.  Разработано  и  аттестовано  методическое  обеспечение 

АСНПАВС  СЭК,  включающее  комплекс  из  14ти  методик  проточного 

анализа  природных  вод с пределами обнаружения  на уровне  ПДК по 

рыбохозяйственному  критерию,  включающий  оригинальные  методики 

экстракционнолюминесцентного  определения  нефтепродуктов  и фе

нолов, экстракционнофотометрического  определения  АПАВ, сорбци

оннофотометрического  определения  меди  и фосфатионов,  сорбци

онноионометрического  определения  хлоридионов;  а  также  адапти

рованные к условиям проточного анализа по предложенному алгорит

му непрерывного  контроля состава  водных сред традиционные фото

метрические  методики  определения  ионов  аммония, железа, алюми

ния,  нитрат,  нитрит  и  фосфатионов,  нефелометрического  опреде

ления  сульфатионов  и  ионометрического  определения  фторид  и 

хлоридионов.  Для  лабораторного  проточноинжекционного  анализа 

разработаны  сорбционнофотометрические  методики  определения  в 

природных  водах бериллия и цинка с нижними границами определяе

мых концентраций 0,0001 и 0,01 мг/дм^, соответственно. 

8. Универсальность заложенных в АСНПАВС технических и мето

дических  решений доказана  опытом  ее  испытаний  в составе  СЭК на 

различных  водоемах  России, а отдельных  каналов  АСНПАВС  на во

допроводных станциях СанктПетербурга и Москвы, нефтяного терми

нала СанктПетербургского  морского порта и системы контроля сброс

ных вод на предприятии химической промышленности. 
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