
На правах рукописи

Каюткина Наталья Ивановна

ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕДОВЫХ

КОЛИЧЕСТВ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ

УГЛЕВОДОРОДОВ, НИТРОБЕНЗОЛА И ДРУГИХ ОРГАНИЧЕСКИХ

ПРИМЕСЕЙ В ВОЗДУХЕ И В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ

05.11.11.  - хроматография  и  хроматографические  приборы

Автореферат диссертации  на соискание ученой степени

кандидата химических  наук

Самара -  2004



Работа выполнена на кафедре общей химии и хроматографии

ГОУ  ВПО  "Самарского  государственного  университета"

Научный  руководитель:  доктор химических наук, профессор

А.В. Буланова

Официальные оппоненты:  доктор химических наук, профессор

С.А. Леонтьева

доктор химических наук, профессор

Я.И. Яшин

Ведущая организация:  Федеральное Государственное учреждение

"Самарский центр стандартизации, метрологии и сертификации"

Защита  состоится  23  ноября  2004  г.  в  15  часов  00  минут  на  заседании  дис-

сертационного  совета Д.002.246.03  при  Институте  физической  химии  РАН

по адресу: 119991, Москва, Ленинский пр., 31, конференц-зал.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке химической литературы

(119991, г. Москва, Ленинский пр., 31, ИОНХ РАН)

Автореферат  разослан  октября 2004  г.

Ученый  секретарь

диссертационного  совета,

кандидат химических наук  Л.Н.  Коломиец



3

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  В  условиях  ускоренного  развития  и  роста

промышленного  производства  охрана  окружающей  среды  стала  одной  из

важнейших  проблем  современности,  решение  которой  неразрывно  связано  с

охраной  здоровья  нынешнего  и  будущего  поколений  людей.  По  мере  развития

производительных  сил  общества,  роста  масштабов  использования  природных

ресурсов  происходит  все  большее  загрязнение  окружающей  среды  отходами

производства,  ухудшается  качество  среды  обитания  человека  и  других  живых

организмов.  Все  это  явилось  толчком  к  повышению  значимости  эколого-

аналитического  и  санитарно-эпидемиологического  контроля.  Расширились  не

только  номенклатура  объектов  и  круг  определяемых  в  них  компонентов,  но  и

резко  увеличилось  число  микро-  и  макрокомпонентов,  одновременно

присутствующих  в  анализируемых  пробах.

Современным  аналитическим задачам присуща ярко выраженная тенденция

к  снижению  требуемых  пределов  обнаружения,  особенно  проявляющаяся  в

эколого-аналитическом  контроле  таких  токсичных  веществ,  как  3,4-бензпирен,

нитробензол,  нитрозоамин,  диоксины  и  др.  Универсальность

хроматографических  методов,  возможность  применения  различных

высокочувствительных детекторов  позволяют успешно  решать такие  задачи.

Проведение  количественного  аналитического  контроля,  в  частности

хроматографического,  базируется  на  сопоставлении  результатов  анализа  с

нормируемыми  концентрациями.  Для решения  подобных  аналитических  задач

в  качестве  обязательного  элемента,  помимо  пробоотборных  устройств  и

развитой  системы  пробоподготовки,  выступает  система  предварительного

концентрирования  определяемых  компонентов,  позволяющая  выделять

микрокомпоненты  из  образцов  разнообразного  состава,  а  также  снижать

предел  обнаружения.

Существующие  в  настоящее  время  хроматографические  методики  не  всегда

обеспечивают  достоверный  эколого-аналитический  контроль  вредных
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способствует  быстрому  принятию  необходимых  мер  при  повышенных

загрязнениях  окружающей  среды.  Многие  нормативы  системы  стандартов

безопасности  труда  и  охраны  природы  отстали  от  условий  жизни.  В  них

регламентирован  отбор  часто  непредставительных,  по  существу  случайных

разовых  проб,  не  связанных  с  характером  процессов  в  промышленных  зонах,

особенностями  работы  предприятий  и  транспорта  в  жилых  зонах  и  другими

значимыми  факторами  и  воздействиями,  учет  которых  только  декларируется.

Кроме  того,  многие  методики  количественного  хроматографического  анализа,

существующие в настоящее время, не учитывают влияния стадий пробоподготовки,

хотя, как известно из литературы их погрешность достигает 90%.

Таким  образом,  актуальность  разработки  и  оптимизации  методик

количественного  хроматографического  анализа  различных  объектов,  которые

бы  учитывали  все  факторы,  влияющие  на  точность  и  достоверность

получаемых результатов  очевидна, из  чего  вытекает цель настоящей работы.

Цель  работы.  Развитие  метода  абсолютной  градуировки  при  определении

следовых  количеств  полициклических  ароматических  углеводородов  (ПАУ),

нитробензола  и  других  органических  примесей  в  воздухе  и  в  водных растворах  с

использованием  газовой  хроматографии.  В  связи  с  поставленной  целью  в  задачи

исследования входило:

1.  Изучение  влияния  стадий  отбора  и  подготовки  пробы  на  точность

количественного  газохроматографического  измерения  ПАУ  и  нитробензола при

контроле  их содержания в  воздухе и в  водных растворах.

2.  Разработка  новых  и  усовершенствование  существующих  методик

количественного  газохроматографического  определения  нитробензола  и  ПАУ  в

воздухе  и  в  водных  средах,  органических  примесей  в  насыщенных  растворах

сульфата  аммония.

3.  Сравнительная  оценка  метрологических  характеристик  методик

газохроматографического  определения  нитробензола  и  ПАУ  в  воздухе  с

различными  вариантами  пробоотбора,  пробоподготовки  и  градуировки

хроматографа.
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Научная  новизна  работы  определяется  тем,  что  полученные  в  работе

результаты  позволяют  реализовать  комплексный  подход  к  количественному

анализу  объектов  окружающей  среды  с  учетом  современных  требований  к

стадиям  пробоподготовки,  хроматографическому  определению  и

метрологическому обеспечению  газохроматографических методик.

В  результате  проведенных исследований:

-  изучена  физическая  модель  измерительной  процедуры  количественного

газохроматографического анализа ПАУ и  нитробензола,  начиная с отбора пробы

и заканчивая измерением аналитического сигнала;

- проведена  оценка  влияния  стадий  отбора  и  подготовки  проб  на  точность

количественного  газохроматографического  анализа  нитробензола  и

полициклических  ароматических  углеводородов  в  воздухе  и  в  водных

растворах;

-  осуществлена  количественная  оценка  соответствия  градуировочных

смесей  реальным  пробам  применительно  к  газохроматографическому  анализу

нитробензола и полициклических ароматических углеводородов в воздухе;

-  впервые  разработаны  газохроматографические  методики  выполнения

измерений  массовой  концентрации  нитробензола  в  промышленных  выбросах,

атмосферном  воздухе  и сточных водах;

усовершенствована  методика  хроматографического  определения

полициклических  ароматических  углеводородов  в  промышленных  выбросах  и

воздухе рабочих зон;

-  усовершенствована  методика  хроматографического  определения

бенз[а]пирена в сточных водах;

-  впервые  разработана  газохроматографическая  методика  выполнения

измерений  массовых  концентраций  органических  примесей  в  насыщенном

растворе сульфата аммония, образующегося при производстве капролактама.

Практическая  значимость  работы.  В  практику  хроматографического

анализа,  используемого  в  производстве  и  экологическом  мониторинге,



6

внедрены  методики,  позволяющие  обеспечить  оптимальное  сочетание

допустимых погрешностей  анализа и  пробоподготовительных операций.

Методики выполнения измерений массовой концентрации нитробензола в

сточных  водах,  в  атмосферном  воздухе,  в  промышленных  выбросах  методом

газо-жидкостной хроматографии аттестованы  и  внедрены:

- в практику "Сетевой лаборатории анализа и мониторинга окружающей среды

по  Самарской  области"  федерального  государственного  управления  "Центра

лабораторного  анализа  и  мониторинга  окружающей  среды"  министерства

природных ресурсов России по Приволжскому федеральному округу;

- в практику ОАО "Промсинтез" г. Чапаевска Самарской области.

Методика  выполнения  измерений  массовых  концентраций  органических

примесей  в  насыщенном  растворе  сульфата аммония  методом  газо-жидкостной

хроматографии  внедрена  в  практику ЗАО  "Куйбышевазот".

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Результаты  оценки  влияния  стадий  отбора  и  подготовки  пробы  на

величину  систематических  погрешностей  в  количественном

газохроматографическом  анализе  ПАУ  и  нитробензола  с  использованием

метода  абсолютной  градуировки.

2.  Результаты  оценки  соответствия  стандартных  градуировочных  смесей  и

реальных  проб  на  примере  газохроматографического  анализа  нитробензола  и

ПАУ  в  воздушных  средах.

3.  Методики  количественного  газохроматографического  анализа

нитробензола,  бенз[а]пирена,  некоторых  ПАУ,  органических  примесей

(циклогексанона,  циклогексанола,  циклогексаноноксима,  капролактама),  в

которых  градуировочные  смеси  подвергаются  тем  же  операциям  отбора  и

подготовки пробы, что и реальные образцы.

Апробация  работы  и  публикации. Материалы диссертации были доложены

на  Всероссийском  симпозиуме  "Современные  проблемы  хроматографии"

(Москва,  2002  г.), на XII Всероссийской конференции по газовой хроматографии

(Самара,  2002  г),  на  Международном  симпозиуме  "100  Years  of Chromatography"

3 r d  Int.  Symposium  on  Separations  in  BioSciencies  SBS  2003  (Москва,  2003  г.),  на
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XIIV  Менделеевском  съезде  по  общей  и  прикладной  химии  (Казань,  2003  г.),  на

Самарском  семинаре  "Теория  и  практика  хроматографии"  (Самара,  2003  г.),  на

Всероссийском  симпозиуме  "Хроматография  и  хроматографические  приборы"

(Москва, 2004 г.).

Основное  содержание  диссертации  изложено  в  5  статьях  и  6  тезисах

докладов.

Работа  выполнялась  при  финансовой  поддержке  федеральной  целевой

программы «Интеграция» (№ ИО 588).

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  4-х  глав,

основных выводов, списка литературы.

Во введении  обосновывается актуальность темы,  цели исследования,  кратко

излагается  структура  работы.  Первая  глава  посвящена  обзору  литературы,

касающегося  количественного  хроматографического  анализа  микропримесей

загрязняющих  веществ,  в  том  числе  ПАУ  и  нитробензола,  в  различных

объектах  окружающей  среды.  Особое  внимание уделено литературным данным,

которые  показали,  что  хроматографический  анализ  токсикантов  зачастую

включает  многостадийный  отбор  и  подготовку  пробы,  что  приводит  к

значительным  погрешностям,  которые  не  могут  быть  исправлены  на  более

поздних  этапах  количественного  определения.  На  основании  обзора

литературы были определены задачи исследования и пути их решения.

Вторая  глава  содержит  описание  оборудования,  физико-химических

характеристик  веществ,  используемых  в  экспериментальной  работе,  условий

проведения  газохроматографического  эксперимента  и  подготовки  пробы  при

анализе  реальных  объектов,  а также  статистическую  обработку  результатов.

Третья  глава  включает  обсуждение  результатов,  полученных  в  ходе

исследования модельных растворов ПАУ  и  нитробензола; метрологический аспект

количественного  газохроматографического  анализа,  касающийся  анализа

адекватности стандартных образцов реальным пробам.

Четвертая  глава посвящена практическому  применению разработанного  приема

количественного  хроматографического  анализа  на  примере  методики  определения

органических  примесей  (циклогексанон,  циклогексанол,  циклогексаноноксим,

капролактам)  в насыщенном растворе сульфата аммония - побочного  продукта при
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производстве  капролактама;  определения  бенз[а]пирена  в  сточной  воде  и

содержания ПАУ в табачном дыме.

Диссертация  изложена  на  114  страницах  машинописного  текста,  содержит

24 рисунка, 24 таблицы и список литературы из  156 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Извлечение,  разделение  и  концентрирование  определяемых  компонентов

являются  важными  стадиями  количественного  определения  и  вносят свой  вклад

в  суммарную  точность  результатов  анализа.  Наряду  с  физико-химическими

исследованиями  (выбор  хроматографической  системы,  условий  разделения,

оценка эффективности разделения,  селективности и т.п.)  необходимо  проводить

метрологическую оценку методов концентрирования, разделения и их отдельных

этапов.  Такую оценку следует проводить по тем же правилам и  в том же  объеме,

что  и при метрологической аттестации методики в  целом;  при этом необходимо

учитывать  назначение  исследуемой  методики,  предъявляемые  требования  к

точности  хроматографического  анализа.

Задача  количественной  оценки  погрешностей,  вносимых  при  отборе  и

подготовке  пробы  к  анализу,  была  решена  нами  на  примере

газохроматографического  определения  нитробензола  и  некоторых  ПАУ,

находящихся  в  воздушной  среде.  Проведенные  исследования  позволили

установить,  что  неисключенная  систематическая  погрешность  определения

концентраций  указанных  веществ  (табл.  1)  достигает  78  %,  что  согласуется  с

литературными данными.

Изучение  влияния  операций  подготовки  пробы  на  точность

количественного  хроматографического  анализа  заключалось  в  поочередном  их

исключении  при  проведении  всего  цикла  хроматографического  определения.

Как  показано  в  работе  это  дало  возможность  выявить  на  отдельном  этапе

подготовительных  операций  источники  ошибок.  Простым  решением  было  бы

исключить  стадии,  которые  вносят  наибольшее  количество  погрешностей,  как,

например,  стадия  упаривания;  однако  этого  сделать  невозможно  по  ряду

известных  причин,  поэтому  мы  минимизировали  эти  погрешности  на

последующих  этапах  хроматографического  анализа.
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Специальная  серия  экспериментов  при  разработке  конкретных  методик

газохроматографического определения массовых концентраций нитробензола и

полициклических  ароматических  углеводородов  методом  абсолютной

градуировки была посвящена обоснованию выбора способа градуировки.

Поскольку  в  большинстве  имеющихся  методик  градуировка  не  учитывает

влияние  многостадийной  подготовки  образцов  к  анализу,  то  в  результате

проведения  измерений  наблюдается  значительное  систематическое  отклонение

найденной  концентрации  от  истинной.  В  связи  с  этим  нами  предложено

подвергать  градуировочные  смеси  (при  градуировке  хроматографа)  и

анализируемые  образцы  одним  и  тем  же  операциям  пробоподготовки,

предусмотренным в конкретных методиках.

Градуировочные графики строили двумя способами.

I  способ  состоял  в  том,  что  готовили  серию  градуировочных  смесей  и

вводили  их  в  испаритель  газового  хроматографа.  На  основании

хроматографических  данных  строили  градуировочную  зависимость  площади

пика  от  концентрации  (рис.  1.1.).  II  способ  заключался  в  том,  что

градуировочные  смеси  подвергали  всем  операциям  отбора  и  подготовки

реальной  пробы,  после  чего  их  анализировали.  По  полученным

хроматографическим данным строили градуировочный график (рис.  1.2.).
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На  рис.2  представлена  схема  устройств  для  подготовки  стандартных

растворов  по  способу  II  для  анализа  нитробензола  (а)  и  полициклических

ароматических  углеводородов  (б)  в  воздухе  с  различными  вариантами

пробоотбора и пробоподготовки.

С  использованием  градуировочных  графиков,  построенных  описанными

способами,  определяли  концентрацию  искусственных  смесей,  прошедших  все

этапы подготовки реальной пробы (табл.  2.).

Из  табл.  2.  видно,  что  при  градуировке,  когда  учитывается  влияние

стадий  отбора  и  подготовки  пробы  (способ  II)  точность  результатов

значительно  увеличивается  за  счет  одинакового  влияния  неисключенных

систематических  погрешностей  стадий  пробоотбора  и  пробоподготовки  на

состав  анализируемой  пробы.  Использование  такого  приема  позволяет

значительно  повысить  точность  и  достоверность  получаемых  результатов  с

учетом  современных  требований  к  количественному

газохроматографическому  анализу.
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Сравнительный анализ описанных в работе хроматографических методик,

предусматривающих  различные  способы  градуировки,  был  проведен  с

использованием  метрологических  критериев,  предложенных  в  работах

Шаевича А.Б. и Дворкина В.И.

В  метрологии  химического  анализа  введено  понятие  "адекватности",  т.е.

соответствия какого-либо  образца другому образцу с точки зрения  анализа.

Для  определения  адекватности  была  предложена  величина,  названная  мерой

неадекватности:

где  - соответственно систематические погрешности первого и второго образца.

Сравниваемые  образцы  можно  считать  адекватными,  если  величина

меньше  допустимой  "основной"  общей  погрешности  методики  анализа  и

выполняется неравенство:

На  примере  разработанных  методик  массовых  концентраций

нитробензола и  бенз[а]пирена  в  промышленных  выбросах  показано  (табл.  3),

что  при заданной  величине  общей  погрешности  (относит.) описанный

выше  II  способ  проведения  градуировки  обеспечивает,  в  отличие  от  I

способа,  адекватность  градуировочных  смесей  реальным  объектам.  В

расчетах  в  качестве  и  использовали  соответственно  концентрации

"введено"  и  "найдено"  а  в  качестве  допустимой  "основной"

погрешности методики анализа

Использование  меры  неадекватности  в  качестве  характеристики

правильности  выполнения  измерений,  позволяет  реализовать  комплексный

подход  к  количественному  газохроматографическому  анализу  токсикантов  с

учетом  современных требований  к стадиям  пробоотбора и пробоподготовки, что

значительно  упрощает  процедуру  метрологической  аттестации  методик

выполнения  измерений.  Это  связано  с  тем,  что  при  реализации  описанного

подхода  гарантируется  соответствие  стандартного  образца  реальной  пробе,  что

минимизирует систематические погрешности анализа.
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Проведенные  в  работе  исследования  позволили  решить  такие  важные

практические  задачи,  как  усовершенствование  уже  имеющихся  и  разработка

новых  газохроматографических  методик  определения  следовых  количеств

полициклических  ароматических  углеводородов,  нитробензола  и  других

органических  примесей  в  воздухе  и  в  водных  растворах,  в  которых

систематические погрешности определения сведены к минимуму.

По  газохроматографическим  методикам,  предложенным  в  диссертационной

работе,  проведен  анализ растворов сульфата аммония,  поступающих с различных

стадий  производства  капролактама  ЗАО  "Куйбышевазот";  табачного  дыма  и

сточных  вод  на  содержание  в  них  полициклических  ароматических

углеводородов.

Таким  образом,  в  процессе  выполнения  настоящего  исследования  были

установлены закономерности влияния операций отбора и подготовки пробы на

количественный  хроматографический  анализ.  Выявленные  закономерности

позволили  реализовать  комплексный  подход  к  количественному  анализу

объектов  окружающей  среды  с  учетом  современных  требований  к  стадиям

пробоподготовки,  хроматографическому  определению  и  метрологическому

обеспечению  газохроматографических  методик.

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ

1.  На  основании  экспериментальных  данных  показано,  что  погрешность

газохроматографического  количественного  анализа  нитробензола  и  ПАУ,

проводимого  с  использованием  метода  абсолютной  градуировки,  достигает

80 %  суммарной  погрешности  анализа,  если  градуировочные  смеси  не

подвергать  всем  стадиям  подготовки  пробы.  Установлено,  что  существенную

погрешность  в  результаты  количественного  анализа  вносит стадия  упаривания

пробы (от  15 до 25 %).

2.  Развит  подход  к  метрологии  количественного  хроматографического

анализа,  заключающийся  в  оценке  адекватности  градуировочных  растворов
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реальным  смесям;  установлено,  что  стандартные  растворы,  не  подвергшиеся

всем  стадиям  подготовки  пробы  неадекватны  пробам  анализируемых

объектов.  Проведена  оценка  адекватности  градуировочных  растворов

реальным  образцам  для  газохроматографических  методик  определения

нитробензола и  ПАУ  в  воздухе.

3.  Усовершенствована  методика  количественного  газохроматографического

определения  ПАУ  (флуорен,  антрацен,  пирен,  хризен,  бенз[а]пирен)  в

промышленных  выбросах,  воздухе  рабочих  и  жилых  зон  в  диапазоне

концентраций  с  использованием  адсорбционного  метода

концентрирования.

4.  Впервые  разработаны  газохроматографические  методики  выполнения

измерений  массовой  концентрации  нитробензола  в  промышленных  выбросах в

диапазоне  концентраций  0.5  -  300  мг/м3,  в  атмосферном  воздухе  в  диапазоне

концентраций  0.005  -  2.5  мг/м3,  заключающиеся  в  использовании

абсорбционного  метода  концентрирования.  Методики  учитывают  погрешности,

вносимые  в  конечный  результат  стадиями  отбора и  концентрирования  пробы  и

позволяют  уменьшить  погрешность  анализа  с  79  %  до  13  %.  Разработанные

методики  аттестованы  и  внедрены  в  лаборатории  химических  производств  и

экологического мониторинга Самарской области.

5.  Впервые  разработана  газохроматографическая  методика  выполнения

измерений  массовой  концентрации  нитробензола  в  сточных  водах  в  диапазоне

концентраций  от  0.003  до  0.5  мг/дм3,  учитывающая  влияние  всех  стадий

подготовки  пробы.  Показано,  что  наиболее  эффективным  методом  извлечения

анализируемого  компонента  является  жидкостно-жидкостная  экстракция.

Разработанная  методика  аттестована  и  внедрена  в  лаборатории  химических

производств и экологического мониторинга Самарской области.

6.  Усовершенствована  методика  количественного  газохроматографического

анализа  сточных  вод  для  определения  в  них  содержания  3,4  -  бенз(а)пирена  в

диапазоне  концентраций  от  0.005  до  1  мг/дм3.  Показано,  что  градуировка,

проведенная  общепринятым  способом,  вносит  существенную  погрешность  в
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результаты  анализа,  которая  составляет  86  %.  Усовершенствованная  методика

снижает эту погрешность до  12 %.

7.  Впервые  разработана  газохроматографическая  методика  выполнения

измерений  массовых  концентраций  органических  примесей,  содержащихся  в

водно-солевом  растворе  сульфата  аммония,  образующегося  в  процессе

производства  капролактама  в  диапазоне  концентраций  от  0.5  до  5000  мг/дм3.

Методика  позволила  осуществлять  оперативный  технологический  контроль

качественного  и  количественного  состава  основных  органических  примесей

(циклогексанона,  циклогексанола,  циклогексаноноксима,  капролактама)  в

насыщенных  растворах  сульфата  аммония,  поступающих  с  различных  стадий

производства  капролактама  ЗАО  «Куйбышевазот».
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