
На правах рукописи

ФЕШИН Денис Борисович

Газохроматографическое  определение  суммарного  содержания

полихлорированных  бифенилов  в  объектах  окружающей  среды

методом  перхлорирования.

0 5 1 1 . 1 1 -  Хроматография  и  хроматографические  приборы

Автореферат

Диссертации на соискание ученой с

кандидата  химических  наук

МОСКВА  -  2004



Работа выполнена в Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова

РАН

Научные  руководители:  Кандидат химических наук

[Н-А. Клюев)

Кандидат химических  наук

Е.С. Бродский

Официальные  оппоненты:  Доктор химических наук,

А.К. Буряк

Кандидат химических  наук,

С.А.  Савчук

Ведущая  организация:  НПО «Тайфун», г. Обнинск Московской

области

Защита  состоится  29  июня  2004  года  в  13  часов  00  минут  на  заседании

диссертационного  совета  Д  002.246.03  в  Институте  физической  химии  РАН  по

адресу:  119991, Москва, Ленинский проспект, 31, конференц-зал.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  химической  литературы

ИОНХ РАН по адресу: Москва, Ленинский проспект, 31.

Автореферат  разослан  2004  г.

Ученый  секретарь

Диссертационного  совета

Кандидат химических  наук  Л.Н. Коломиец



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Полихлорированные  бифенилы  (ПХБ)  являются  одним  из

наиболее  опасных  загрязнителей  окружающей  среды  и  входят  в  число  стойких

органических  загрязнителей  (СОЗ),  контроль  за  которыми  обязателен  в  соответствии

со  Стокгольмской  конвенцией,  ратифицированной  РФ  в  2002  г.  Глобальная

распространенность  этих  веществ  в  окружающей  среде  требует  их  постоянного

мониторинга  и  разработки  достаточно  простых  методов  их  скринингового

обнаружения.

В  настоящий  момент  в  мире  официально  признаны  два  скриниговых  метода  для

определения  ПХБ  в  воде  и  почве:  иммуноферментный  ЕРА  № 4020  и  основанный  на

реакции перхлорирования  ЕРА №508а.

Иммуноферментный  метод  достаточно  удобен  и  прост.  Однако  из-за  влияния

матрицы  он  часто  дает  завышенные  результаты.  Более  того,  использование

оптических  спектрофотометров  в  качестве  анализаторов  сокращает  динамический

диапазон определения ПХБ в анализируемом образце.

Метод  перхлорирования  основан на  превращении ПХБ  в декахлорбифенил  (ДХБ)

реакционной  смесью  SbCl
5
  и  порошкообразного  железа  при  270°С.  Этот  метод  был

разработан  для  анализа  проб  воды,  но  оказался  ненадежным,  прежде  всего  из-за

капризного  поведения  используемого  реагента,  который  крайне  чувствителен  к

алифатическим  углеводородам.  Его  использование  связано  с  рядом  неудобств,  а

именно  необходимо  соблюдать  меры  взрывобезопасности  как  на  стадии  проведения

реакции  (термостатирование  при  270°С),  так  и  на  стадии  разложения  реакционной

смеси.  Однако  сам  по  себе  метод  перхлорирования  имеет  ряд  достоинств,  в

частности,  наличие  только  одного  анализируемого  вещества  и  сдвиг  его  пика  на

хроматограмме  в  область  больших  времен  удерживания,  чем  достигается

минимизация наложений.

Целью  настоящей  работы  является  изучение  реакции  перхлорирования  (т.е.

исчерпывающего  хлорирования)  ароматических  соединений,  в  частности,  ПХБ,

полихлорированных  диоксинов  (ПХДД),  полихлорированных  дибензофуранов

(ПХДФ),  и  создание  на  ее  основе  методики  экспресс-анализа  различных  природных

объектов  на  содержание  ПХБ  с  применением  доступного  метода  газовой

хроматографии  с электронозахватным детектированием  (ГХ-ЭЗД).

Для достижения  поставленной цели было необходимо:

>  Найти  эффективный  хлорирующий  реагент,  позволяющий  осуществлять

перхлорирование  малых  (вплоть  до  нанограммовых)  количеств  ПХБ,  ПХДД  и

ПХДФ;

>  Оптимизировать условия  проведения  реакции,  изучить влияние катализаторов;

>  Подобрать  внутренний  стандарт  для  обеспечения  надежности  проводимых

измерений;

>  Отработать  методические  аспекты  пробоподготовки  и  ГХ-анализа  объектов

окружающей  среды  и  биологических  материалов;

>  Изучить  влияние  мешающих  факторов  при  определении  ПХБ  в  объектах

окружающей  среды;

>  Разработать  методику  суммарного  определения  ПХБ  в  воде  и  оценить  ее

метрологические  характеристики.



Научная  новизна  работы.

>  Предложен  новый  хлорирующий  агент,  позволяющий  проводить  реакцию

перфорирования  ПХБ,  ПХДД,  ПХДФ  и  других  ароматических  соединений  в

широком  диапазоне  концентраций,  с  высоким  выходом  целевых  соединений,  за

небольшое  время  (35  минут)  в  относительно  мягких  температурных  условиях

(105°С);

>  Изучено  поведение  в  условиях  реакции  перфорирования  ряда  фторированных  и

бромированных  соединений  на  основе  бифенила  для  оценки  возможности  их

использования  в  качестве  внутренних  стандартов;

>  Показана  принципиальная  возможность  определения  микроколичеств  ПХБ,

ПХДД, ПХДФ и  методом  перфорирования и ГХ-ЭЗД;

>  Показана  возможность  определения  суммарного  содержания  ПХБ  в  воде,  почвах,

биологических  объектах  методом  перфорирования  и ГХ-ЭЗД.

Практическая  ценность  работы.

>  Предложен  новый  реагент  и  найдены  оптимальные  условия  проведения  реакции

перфорирования  ароматических  соединений,  включая  ПХБ,  ПХДД,  ПХДФ,

открывающий  новые возможности для их анализа.

>  Отработана  система  пробоподготовки  и  очистки  продуктов  перфорирования

перед ГХ-ЭЗД анализом.

>  Предложен  внутренний  стандарт,  позволяющий  контролировать  все  стадии

проведения анализа, включая перфорирование.

>  Разработана  и  прошла  метрологическую  аттестацию  скрининговая  методика

определения ПХБ  в воде методом перфорирования.

На  защиту  выносятся:

>  Данные  о  поведении  ПХБ,  ПХДД/Ф  и  ряда  фторированных  и  бромированных

соединений  на  основе  бифенила  при  перфорировании  различными

хлорирующими  системами;

>  Новый  хлорирующий агент и оптимальные условия реакции перфорирования;

>  Принципиальная  возможность  применения  метода  перфорирования  для

определения  суммарного  содержания  ПХБ  и  других  экотоксикантов  в  пробах

поверхностных  и  сточных  вод,  почвы  и биологических  объектах.

>  Методика  суммарного  определения,  полихлорированных  бифенилов  в  воде

методом перфорирования и ГХ-ЭЗД.

Апробация  работы.  Основные  материалы  диссертации  представлены  на

международных  конференциях:  DIOXIN'97  (Индианаполис,  США,  1997),

«Конференция  по  новым  технологиям  и  применениям  современных  физико-

химических  методов  в  исследованиях  окружающей  среды»  (Ростов-на-Дону,  2001),

DIOXIN'2002  (Барселона,  Испания,  2002),  "Диоксины  и  родственные  соединения:

экологические  проблемы,  методы  контроля"  (Уфа,  2000),  Экоаналитика-2002

(Краснодар,  2002),  "100  years  of  Chromatography"  (Москва,  2003),  «Аналитика  и

аналитики»  (Воронеж,  2003),  World  ECOFORUM  (Санкт-Петербург,  2003),

Экоаналитика-2003  (Санкт-Петербург,  2003),  «Хроматография  и  хроматографические

приборы»  (Москва,  2004);  на  международных  семинарах  Second  International

Workshop  on  PCBs  (Brno,  Czech  Republic,  2002),  INCA  Green  Chemistry  International

Workshop  (Venice,  Italy,  2002);  в  летней  школе  по  зеленой  химии  (Венеция,  Италия,

2002);  материал  диссертации  докладывался  на  московском  семинаре  по  анализу

объектов окружающей  среды  15  января 2004  года.



Основное  содержание диссертации  изложено  в  7  научных  статьях (6  в российских

журналах,  1  в международном),  12 тезисах докладов  на научных конференциях.

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  выводов,

списка  использованных  литературных  источников  и  приложения.  Первая  глава

посвящена  обзору  литературы,  касающейся  полихлорированных  бифенилов,  их

физико-химических  и  токсических  свойств,  существующих  методов  их  анализа  в

объектах  окружающей  среды.

Вторая  глава  содержит  описание  использованных  реагентов,  оборудования  и

методики эксперимента.

Третья  глава  посвящена  экспериментам  по  изучению  реакции  перхлорирования

дибензо-л-диоксина,  дибензофурана,  их  гетероароматических  аналогов,

полихлорированных  бифенилов;  поиску  новых  реагентов  и  оптимизации  условий

реакции  перхлорирования;  изучению  поведения  ряда  бром-  и  фторзамещенных

соединений  на  основе  бифенила  в  условиях  реакции  перхлорирования  и  выбору

внутреннего  стандарта  для  проведения  анализа;  описанию  процедуры  подготовки

проб  для  проведения  анализа  различных  природных  объектов  на  суммарное

содержание  ПХБ;  изучению  возможности  проведения  количественного  анализа

суммарного  содержания  ПХБ  в  природных  объектах;  анализу  и  оценке  факторов,

влияющих  на  точность  получаемых  результатов;  определению  содержания  ПХБ  в

реальных объектах:  воде,  почвах и курином  мясе.

Диссертация  изложена  на  страницах  машинописного  текста,  содержит

таблиц и  рисунков. Библиография включает в себя  наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Изучение реакции перхлорирования дибензо-л-диоксина, дибензофурана,

дибензо-л-дитиана, дибензотиофена и феназина

Для  перхлорирования  ароматических  углеводородов  известен  реагент  ВМС,

который  представляет  собой  раствор  А1С1
3
  и  S

2
C1

2
  в  хлористом  сульфуриле.  Он

позволяет  получать  перхлорированные  производные  алкилзамещенных  бензолов,

бифенилов, фенантрена, антрацена и др. с выходами от 60 до 90%.

Мы  применили  этот  реагент  для  перхлорирования  дибензо-л-диоксина,

дибензофурана, дибензо-л-дитиана, дибензотиофена и феназина (табл.  1).

Для  дибензо-л-диоксина  процесс  протекает  с  большими  выходами  при

температуре  кипения  хлористого  сульфурила  (68-70°С)  и  при  соотношениях  AlClj  и

S
2
C1

2
  1:1.  Проведенный  в  этих условиях эксперимент (A1C1

3
/S

2
C1

2
  1:1,  68-70°С, 4  часа)

привел  к  получению  ОХДД,  выход  и  чистота  которого  составили  93  и  99,6%

соответственно.  Взаимодействие  дибензофурана  с  реагентом  ВМС  в  тех  же  условиях

приводит  к  образованию  октахлордибензофурана  (ОХДФ),  который  был  выделен  с

выходом  94%  и  чистотой  99,9%.

Хлорирование  днбензотиофена  реагентом  ВМС  приводит  к  образованию

октахлордибензотиофена  с  93  %  выходом.  Среди  продуктов  хлорирования,  согласно

данным  ХМС-анализа,  присутствует  полный  набор  от  моно-  до  гептахлорированных

производных, но основным  продуктом является  октахлордибензотиофен.

Хлорирование  дибензо-л-дитиана  реагентом  ВМС  при  70°С  не  приводит  к

получению  октахлорпроизводных  с  количественным  выходом.  Взаимодействие,

согласно  данным  ХМС-анализа,  приводит  к  образованию  смеси  различных



полихлорированных  изомеров  от  моно-  до  октахлорзамещенных,  в  которой  также

присутствует  и  исходный  субстрат.  Преобладающих  продуктов  нет.

Феназин  в  аналогичных  условиях  реагирует  количественно,  однако  реакция,  в

отличие  от  реакции  с  дибензо-л-диоксином,  протекает  с  образованием  смеси  всех

промежуточных  хлорпроизводных,  продуктов  перхлорирования  не  обнаружено.

Таким  образом,  разработанный  метод  перхлорирования  дибензо-л-диоксина,

дибензофурана  и  дибензотиофена  на  основе  реакции  с  реагентом  ВМС  в

оптимальных  условиях  (A1C1
3
/S

2
C1

2
  1:1,  68-70°С,  3,5-4  часа)  может  служить

препаративным  методом  получения  соответствующих  перхлорзамещенных

соединений, например, для приготовления стандартных образцов.

Необходимость  обнаружения  ультраследовых  количеств  (от  десятков  нанограмм

и  ниже)  ПХДД/Ф  требовала  проведения  специального  исследования  этой  реакции  на

ультраследовом  уровне.  Была  проведена  серия  опытов  с  малыми  количествами

дибензо-л-диоксина (в реакцию вводили 50 нг вещества).

Проведение  хлорирования  при  60-70°С  показало,  что  реакция  с  малыми

количествами  протекает  с  пониженным  выходом  -  не  более  11%.  Варьирование

температуры  (от  60°  до  150°С)  и  продолжительности реакции  (от  2  до  24  часов)  также

не привело к увеличению  выхода ОХДД (табл. 2).



Это  обстоятельство  делает  ВМС  непригодным  для  использования  в  качестве

перфорирующего  агента  для  разработки  скрининговой  методики  определения  ПХДД

и ПХДФ в природных матрицах.

В  этой  связи  нами  было  предложено проводить реакцию  с  образованием реагента

ВМС  in  situ  в  процессе  самой  реакции.  С  этой  целью  в  реакционную  смесь,

содержащую  ПХДЦ  или  ПХДФ,  вводили  алюминиевый  порошок.  Предполагалось,

что  при  нагревании  с  SO2CI2  на  поверхности  порошка  образуется  А1С1з  и  сера  (или

хлорид серы).  При температуре  70°С,  4  часа выходы  ОХДД составляли 40±5%.

Лучшие результаты  по  перхлорированию  дибензо-л-диоксина  были  получены  при

замене  чистого  алюминия  на  дюралюминий  марки  Д18  (вероятнее  всего  из-за

меньшей  коррозийной  стойкости  и  больших скоростей  реакции).  Этот  алюминиевый

сплав содержит Си  3.8-4.9%,  Mg  1.2-1.8%,  Мп 0.4-0.8%,  Fe <0.5%,  Si  <0.5%.

Эксперименты  по  перхлорированию  дибензо-и-диоксина  с  указанной  выше

смесью, [SO
2
C1

2
  +  Al  (Si,  Си,  Mn,  Fe)  +  S]  проводили  при  температуре  ~  70°С.

Наибольший выход продуктов перфорирования наблюдался  при проведении реакции

в течение 4 часов и составлял 70%.

В этих же условиях ([SO
2
C1

2
 + Al (Si, Си, Mn, Fe) + S], 70°C, 4 часа) подвергались

перхлорированию  дибензофуран  и  1,2,3,4-тетрахлордибензо-л-диоксин.  Выход

продуктов  перхлорирования  также  достигал  70%.

Таким  образом,  нами  предложен  новый  хлорирующий  агент  [SO
2
C1

2
  +  Al  (Si,  Cu.

Mn,  Fe)  +  S]  и  найдены  условия  (70°С,  4  часа)  позволяющие  проводить

перфорирование  микроколичеств  ПХДЦ  и  ПХДФ  с  получением

перхлорпроизводных  с  выходом  70%.

Этот реагент получил  название  «модифицированный реагент ВМС».

2. Подбор реагентов и условий проведения реакции перхлорирования ПХБ

Подбор  условий  реакции  осуществлялся  на  российской  технической  смеси  ПХБ

«Совол».  При  оптимизации  условий  реакции  варьировали  температуру,  время

реакции, различные каталитические добавки.

Результаты  изучения  взаимодействия  ПХБ  с  модифицированным  реагентом  ВМС

при различных температурах  приведены  в таблице  3.



Полученные  данные  показывают,  что  повышение  температуры  от  70°С  до  105°С

значительно сокращает время реакции полного превращения ПХБ в ДХБ:  с 6 часов до

2-х  часов.

Изучение  эффективности  перхлорирования  разных  количеств  «Совола»  (от  0,016

до  164  мкг)  показало,  что  выход  ДХБ  фактически  не  зависит  от  количества

исходного субстрата и  составляет в среднем 95±5%.

При  перфорировании  незамещенного  бифенила  также  происходит  его  полное

превращение в ДХБ,  выход которого составил  90%.

Для  изучения  возможности  предотвращения  потерь  «Совола»  и  внутренних

стандартов  в  процессе  проведения  анализа  мы  провели  ряд  экспериментов  по

перхлорированию  ПХБ  в  присутствии  высококипящих  растворителей  разной

природы:  тридекана,  диметилсульфоксида.  диметилформамида.  а  также  катализатора

межфазного переноса Aliquat-336  (рис.  1).

Применение  Aliquat-336  оказалось

наиболее  эффективным  и  позволило  не

только  применять  это  соединение  в

качестве  так  называемого  кипера

(высококипящего  растворителя,

предотвращающего  потери

анализируемых  веществ),  но  и  в

качестве  катализатора  реакции

перхлорирования.

Реакция перхлорирования в присутствии

5  мг  Aliquat-336  проходит  за  35  минут,

выход ДХБ  составлял  95%.

соединения  до  0,5  мг  время  реакцииПри  уменьшении  количества  этого

увеличивается  до  50  минут.

Таким  образом,  найден  новый  реагент для  проведения  реакции  перхлорирования

ПХБ  в  количествах  от  16  нг  до  164  мкг:  30-40  мг  дюралюминиевых  опилок,  8-9  мг

порошкообразной  серы,  5  мг  Aliquat-336,  300  мкл  хлористого  сульфурила  -  и

найдены оптимальные условия проведения реакции -  105°С,  35  минут.

3. Выбор внутреннего стандарта для проведения анализа

Современные  требования  к  аналитическим  методикам  предусматривают

обязательный  контроль  качества  измерений.  Одним  из  основных  приемов  этого

контроля  является  использование  внутренних  стандартов-имитаторов,  которые



должны  вводиться  в  образец  перед  началом  процедуры  экстракции  и  вступать  в

реакцию перфорирования наряду с ПХБ.

В  качестве  потенциальных  внутренних  стандартов-имитаторов  для

перфорирования  мы  изучили  следующие  соединения:  4,4'-дибромбифенил,  4,4'-

дифторбифенил,  4-фторбифенил.

Оказалось,  что  в  условиях  реакции  перхлорирования  модифицированным

реагентом  ВМС  молекулы  соединений  на  основе  бифенила  теряют  атомы  фтора  и

брома.  При  этом  образуется  ДХБ  с  выходами  от  1-15% для  фторсодержащих  и  до  50

% для бромсодержащих соединений.

Очевидно,  что  применение  этих  соединений  в  качестве  внутренних  стандартов

невозможно, поскольку происходит их превращение в определяемое вещество - ДХБ.

В  качестве  внутреннего  стандарта-имитатора  мы  также  испытали  4-

фтордифениловый эфир.  Это вещество не идентично по структуре ПХБ.  Однако,  его

перхлорпроизводное  -  4-фторнонахлордифениловый  эфир  -  при  ГХ-ЭЗД-анализе

элюируется  довольно  близко  от  ДХБ  (рис.  2).  При  перхлорировании  4-

фтордифенилового  эфира  помимо  продукта  перхлорирования  наблюдается

образование  еще  одного  соединения,  идентифицированного  по  библиотеке спектров

NIST как  октахлор-ди-циоо-пентадиен.

Как  видно  из  рис.  2,  образующиеся  при  перхлорировании  4-фтордифенилового

эфира продукты элюируются, не накладываясь на пики как определяемого ДХБ, так и

2-фтор-3-бром-6,7,8,9-тетрахлордибензо-л-диоксина,  использованного  в  качестве

дополнительного хроматографического стандарта.

Таким  образом,  4-дифтордифениловый эфир  был  выбран  в  качестве  внутреннего

стандарта-имитатора  для  определения  суммарного  количества  ПХБ  в  различных

пробах методом перхлорирования.
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4.  Пробоподготовка при анализе реальных проб

методом перхлорирования и ГХ-ЭЗД

Анализ  проб  воды,  почвы  и  других  объектов  на  суммарное  содержание  ПХБ

методом  перхлорирования  и  ГХ-ЭЗД  состоит  из  следующих  стадий:

•  Внесение  в пробу  внутреннего стандарта-имитатора;

•  экстракция ПХБ из матрицы;

•  предварительная  очистка экстракта;

•  проведение реакции перхлорирования;

•  выделение и очистка продуктов реакции;

•  ГХ-ЭЗД анализ.

Для  уменьшения  сорбции  анализируемых  веществ  на  поверхности  посуды  мы

применили  простой  и  доступный  метод  силанизирования  для  модификации

поверхности. стекла  лабораторной  посуды.  Это  позволяет  добиться  значительного

снижения  потерь  определяемых  компонентов,  увеличения  их  степени  извлечения,  а

также  облегчает  процедуру  подготовки  стеклянной  посуды  к  вторичному

использованию.

Почвы  экстрагировали  с  использованием  жидкостного  проточного  экстрактора.

Высокая  эффективность экстракции достигается  путем  пропускания  чистого горячего

растворителя  через  образец.  Экстракцию  проводили  гексаном  при  температуре  65°С.

Использование ацетона в  качестве экстрагента или  в  качестве  одного  из  компонентов

смесей  растворителей,  используемых  при  проточной  экстракции,  хотя  и  позволяет

избегать  процедуры  сушки  образца  (если  не  требуется  знать  его  точный  вес),  но

приводит к извлечению из  матрицы большого количества полярных веществ,  которые

могут трудно удаляться  при  последующей  очистке  на  многослойной  колонке  и,  после

перхлорирования,  значительно  усложнять  вид  хроматограммы.  Кроме  того,  для

предотвращения  попадания  ацетона  на  многослойную  колонку,  необходимо  при

упаривании  дополнительно  использовать  высококипящие  растворители,  например,

изо-октан.

Для  экстракции  ПХБ  из  образцов  куриного  мяса  применялась  методика

высаливания сульфатом аммония.

Для  очистки  пробы  от  мешающих  компонентов  применялась  очистка  на

многослойной  колонке.  Многослойная  колонка  состоит  из  слоев  силиката  калия  и

силикагеля,  импрегнированного  серной  кислотой,  разделенных безводным  сульфатом

магния.  В  качестве  элюирующего  растворителя  использовали  смесь

гексан/метиленхлорид (3:1) или гексан.  В  процессе работы предпочтение было отдано

гексану,  потому  что  он  позволяет  избирательно  элюировать  с  многослойной  колонки

малополярные  ПХБ  и  фактически  не  элюирует  полярные  вещества  (например,

хлорированные  фенолы)  и  продукты  окисления  различных  ненасыщенных

соединений.

Для  очистки  экстрактов  куриного  мяса  от  жира  нами  была  применена  колонка  с

крупнодисперсным  носителем  -  порокварцем  (размер  частиц  300-500  мкм),

ипрегнированным  серной  кислотой.  Это  позволило  значительно  сократить  время

обработки и повысить эффективность удаления жировой части экстракта.

Очищенный  экстракт  пробы  упаривали  до  1-1,5  мл,  переносили  в  реакционный

флакон  с  завинчивающейся  тефлонированной  крышкой,  содержащий  5  мг  Aliquat-

336,  удаляли  остатки  растворителя  в  токе  воздуха  при  температуре  45°С.  Затем  в
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реакционный  флакон  вносили  30-40  мг  дюралюминиевых  опилок,  8-9  мг

порошкообразной  серы,  300  мкл  хлористого  сульфурила,  тщательно  завинчивали

крышку.  Флакон  помещали  в  разогретую  до  105°С  масляную  баню.  Через  35  минут

реакционный флакон  охлаждали,  открывали и упаривали хлористый  сульфурил  в токе

воздуха.

Продукты  перхлорирования  извлекали  экстракцией  гексаном  на  ультразвуковой

бане  или  путем  разложения  сухого  остатка  реакционной  смеси  концентрированной

соляной кислотой с последующей экстракцией гексаном.

Для  снижения  общей  интенсивности  сигнала  ЭЗД,  создаваемого  различными

низкомолекулярными  хлорсодержащими  компонентами  реакционной  смеси,

желательна  дальнейшая  очистка  продуктов  реакционной  смеси.  Ддя  этого  мы

применяли  очистку  на  окиси  алюминия  с  элюированием  гексаном.  Это  позволило

значительно снизить общий уровень сигнала ЭЗД (рис. 3).

5. Количественный анализ

Градуировка  проводилась  путем  перхлорирования  различных  количеств  «Совола»

и  регистрации  сигналов  ДХБ  и  внутреннего  стандарта.  Регистрировали  соотношение

площадей  пиков  ДХБ  S1  и  перфорированного  производного  внутреннего  стандарта-

имитатора 4-фторнонахлордифенилового эфира S2  (НХФДФЭ). В реакцию вводились

разные  количества  «Совола»  С  (от  16  нг  до  164  мкг)  и  постоянное  количество  4-

фторбифенилового эфира (5  мкг). Результаты представлены на рисунке 4.



Как  видно  из  рис.  4,  наблюдается  хорошая  корреляция  между  соотношением

площадей  пиков  ДХБ/НХФДФЭ  и  количеством  вводимого  в  реакцию  «Совола».

Линейность наблюдается в диапазоне концентраций, равном пяти порядкам.

При  количестве  введенного  в  реакцию  «Совола»  16,4  нг  соотношение  площади

хроматографического  пика  ДХБ  к  площади  минимально  интегрируемого  пика

фонового  сигнала  составляет  10/1.  Эту  величину  можно  считать  пределом

определения.

6. Факторы, влияющие на точность получаемых результатов, при

количественном анализе ПХБ методом перхлорирования и ГХ-ЭЗД

Возможными  источниками  систематической погрешности  могут быть  след>ющие

причины:

1.  разложение ДХБ;

2.  наличие бифенила (например, из нефтепродуктов);

3.  несоответствие  состава  анализируемой  смеси  ПХБ  составу  градуировочной

смеси;

4.  разложение внутреннего стандарта.

Анализ  экспериментальных  данных  дает  нам  основание  утверждать,  что  первая

причина  не  влияет  на  возникновение  систематической  погрешности,  поскольку,  как

нами показано, образующийся ДХБ стабилен в условиях реакции лерхлорирования

Расчеты  показывают,  что  при  нахождении  в  воде  нефтепродуктов  (дизельное

топливо)  на уровне  ПДК для различных  вод  возможны  следующие ложные значения

содержания ПХБ при пересчете получаемого результата на «Совол» (табл. 4).
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Коррекцию  погрешности,  возникающей  вследствие  возможного  наличия

нефтепродуктов  в  анализируемой  пробе,  можно  осуществлять  по  наблюдаемому  на

хроматограммах  пику,  соответствующему  нонахлорметилбифенилу,  образующемуся

из метилбифенила.  который всегда сопутствует бифенилу в нефтепродуктах (рис. 5)

Значения  погрешностей,  возможных  при  анализе  различных  смесей  ПХБ,  чей

состав  не  соответствует  градуировочной  смеси  ПХБ  («Совол»,  аналог  Арохлора

1254), представлен в таблице 5.
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Из  таблицы  видно,  что  погрешность  при  анализе  для  наиболее  близких  к

«Соволу»  и  наиболее  часто  применявшихся  смесей  ПХБ  (выделено  серым  цветом)  к

1254  Лрохлорам  ие превышает  15%. Для  смесей ПХБ  с  меньшим содержанием  .хлора

ошибка  может  достигать  40%.  В  этих  случаях  для  градуировки  следует  применять

более легкую, чем «Совол», смесь ПХБ (например, «трихлордифенил»).

Разложение  внутреннего  стандарта  также  может  вносить  существенную

погрешность в результат анализа.  Так,  при работе с реальными  образцами оказатось,

что  4-фтордифениловый  эфир,  будучи  выделенным  из  какой-либо  матрицы,  при

перхлорировании  образует  в  основном  октахлор-ди-цикло-пентадиен,  а  не  4-

фторнонахлордифениловый эфир как при перхлорировании модельных растворов. То

есть присутствие компонентов матрицы меняет направление реакции (рис. 6).

Тем  не  менее,  погрешность,  вызванную  разложением  используемого  стандарта,

можно  учесть,  если  при  построении  градуировочного  графика  производить  расчеты

по сумме пиков продуктов перфорирования внутреннего стандарта.



15

В  реакцию  вводились  экстракты  разных  количеств  «Совола»  и  постоянное

количество 4-фторбифенилового  эфира (5  мкг),  выделенных  из  матриц  (вода,  почва).

Регистрируемый  параметр  -  отношение  площадей  площади  пика  ДХБ  SI  к  сумме

площадей  пиков  октахлор-ди-цикло-пентадиена  (ОХДЦП)  и  4-

фторнонахлордифенилового  эфира  S2.  Полученная  градуировочная  зависимость

представлена на рис. 7.

Полученная  зависимость,  как  и  предыдущая,  линейна  в  области  пяти  порядков

концентраций.  Определение  количества  «Совола»  в  анализируемых  пробах  воды  или

почв проводили по этой зависимости.

Для  оценки  применимости  разрабатываемой  методики  для  анализа  ПХБ  в

различных объектах окружающей среды мы провели анализ образцов воды и почв.

В  1  литр  водопроводной  воды  вносили  раствор  «Совола»  в  ацетоне,

перемешивали,  вносили  внутренний  стандарт-имитатор  4-фтордифениловый  эфир,

после чего экстрагировали хлористым метиленом.  В  20  г почвы,  не содержащей  ПХБ,

вносили раствор «Совола», 4-фтордифениловый эфир и экстрагировали на проточном

экстракторе гексаном  при температуре  65°С.

Полученные  экстракты  проходили  все  стадии  пробоподготовки  и  вводились  в

реакцию  перхлорирования.  Результаты  этих  экспериментов  представлены  в  таблице

6.
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Из  таблицы  видно,  что  при  перфорировании  экстрактов  воды  отклонения

найденных количеств ПХБ не превышает  15% от введенных количеств.

При  перхлорировании экстрактов почв отклонения  найденных  количеств  ПХБ  не

превышает 30% от введенных количеств.

Дальнейшие  эксперименты  по  перхлорированию  экстрактов  почв  мы  проводили

на  образцах,  содержавших  различные  количества  ПХБ.  Эти  почвы  были  любезно

предоставлены  лабораторией  "Тайфун"  (г.  Обнинск  Московской  области)  вместе  с

данными  о  суммарном  содержании  в  них  орто-незамещенных  и  моно-орто-

замещенных конгенеров ПХБ, полученных методом ХМС.

Результаты,  получаемые  по  методу  перфорирования,  сравнивались  с  данными

анализов,  проведенных  по  стандартным  методикам:  конгенер-специфичный  анализ

орто-незамещенных  и  моно-орто-замещенных  конгенеров  ПХБ  методом  ХМС

(«Тайфун»,  г.  Обнинск),  суммарное  определение  всех  ПХБ  методом  ХМС,

проведенное  в  нашей  лаборатории.  Данные  проведенных  анализов  приведены  в

таблице  7.

Из  таблицы  видно,  что  значения  содержания  ПХБ,  полученных  методом

перхлорирования,  отличаются  от  данных,  полученных  методом  ХМС.  Содержание

нефтепродуктов  в  проанализированных  пробах  по  данным  ХМС-анализа  не

превышало 20 нг/г.

Различия  результатов,  полученных  разными  методами,  могут  быть  обусловлены

следующими причинами:

-  лабораторией  «Тайфун»  определялась  только  часть  конгенеров  ПХБ,

присутствующих  в  пробе,  а  именно  орто-незачещенные  и  мопо-орто-

замещенные  конгенеры.  Между  тем  известно,  что  количество  этих  конгенеров  в

промышленных смесях ПХБ обычно составляет несколько процентов.

-  при  определении  ПХБ  методом  ХМС  конгенеры,  содержание  которых  ниже

предела обнаружения,  не  определяются.  В  то же  время  они  входят в  общую  сумму

ПХБ, определяемую  методом перхлорирования.
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В  качестве  объекта  исследования  были  выбраны  пробы  мяса  цыплят,  которые  в

течение 45 дней  получали  корм,  содержавший  «Совол»  (20  мг «Совола» на килограмм

корма) (Институт ветеринарии г. Покров, Владимирская область).

Для анализа были отобраны:

>  Куриные окорочка (так называемое красное мясо);

>  Куриные грудки  (так называемое белое мясо);

>  Печень.

Экстракт  после  пробоподготовки  разделяли  на  две  части.  Первая  часть

подвергалась  перфорированию,  вторая  анализировалась  методом  ХМС  Данные

проведенных анализов  приведены  в таблице  8.
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Таким  образом,  метод  перфорирования  позволяет  оценить  суммарное

содержание  ПХБ  в  биологических  объектах  и  может  быть  использован  для  целей

скрининга.

9. Одновременное обнаружение ПХДД/ПХДФ и ПХБ при перхлорированин

экстрактов объектов окружающей среды

Использование реакции перхлорирования  в анализе объектов  окружающей среды

дает  возможность  превращать  ксенобиотики  ряда  ПХБ  и  ПХДД/Ф  в  хорошо

детектируемые  производные  - ДХБ,  ОХДД  и  ОХДФ.  Мы  показали  выше,  что  такая

процедура  позволяет  осуществлять  определение  ПХБ  в  воде,  почвах  и  биоте.

Возникает вопрос:  а можно ли одновременно  обнаружить  присутствие  ПХДД/Ф? На

рис.  8  представлен  фрагмент хроматограммы  продуктов  реакции  перхлорирования  5

мкг 4-фтордифенилового эфира, 1 мкг диоксина и 1 мкг дибензофурана.

Как видно из рисунка,  ОХДД и ОХДФ образуют не полностью разделенные пики

со  временем  удерживания  около  29  минут.  На  рисунке  9  представлен  фрагмент

хроматограммы  продуктов  перхлорирования  экстракта  почвы  BRS-6.  На  рисунке

видно,  что  помимо  пиков  внутреннего  стандарта  и  ДХБ  четко  фиксируется  группа

пиков со временем удерживания 29 минут, соответствующая ОХДД и ОХДФ.

Таким  образом,  показана  принципиальная  возможность  проведения

одновременного перхлорирования  и обнаружения ПХБ, ПХДД и ПХДФ  в виде ДХБ,

ОХДД и ОХДФ в объектах окружающей среды.
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ВЫВОДЫ

1.  Изучена  реакция  перфорирования  ПХДД,  ПХДФ,  полихлорированных

бифенилов  и  других  полициклических  ароматических  соединений  с  различными

хлорирующими  агентами  и  показана  возможность  аналитического  применения

этой реакции.

2.  Предложен  новый  реагент  и  найдены  оптимальные  условия  перхлорирования

полихлорированных  бифенилов,  обеспечивающие  перхлорирование  даже

нанограммовых количеств ПХБ,  с  выходом декахлорбифенила 90-97%.

3.  Изучено  поведение  ряда  фтор-  и  бромзамещенных  бифенилов  (4,4'-

дибромбифенил,  4,4'-дифторбифенил,  4-фторбифенил)  в  условиях  реакции

перхлорирования.  Показано,  что  молекулы  соединений  на  основе  бифенила

хлорируются  с  потерей  атомов  фтора  и  брома  с  образованием  ДХБ  с  выходами  1-

15% для  фторсодержащих и до 50  % для  бромсодержащих соединений.

4.  Изучены  и  оценены  факторы,  влияющие на точность получаемых результатов,  при

количественном  определении  ПХБ  в  природных  объектах  методом

перхлорирования  и  газо-жидкостной  хроматографии  с  электронозахватным

детектированием.

5.  Разработана  и  аттестована  методика  определения  суммарного  содержания  ПХБ  в

воде  путем  перхлорирования  с  последующим  анализом  методом  газо-жидкостной

хроматографии  с электронозахватным детектированием  в интервале  концентраций

от  10  до  200.000  нг/л  с  использованием  в  качестве  внутреннего  стандарта  4-

фтордифенилового эфира.

6.  Показана возможность  применения  метода  перхлорирования  с  ГХ-ЭЗД  в  качестве

скринингового  для  определения  суммарного  содержания  ПХБ  в  пробах  почв  и

биологических объектов,  а также обнаружения ПХДД и ПХДФ.

7.  Разработан  метод  препаративного  перхлорирования  дибензо-л-диоксина,

дибензофурана,  дибензотиофена  с  высокими  выходами  (93-95%)  и  чистотой  до

99,9%.
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