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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Двухфазная  система  жидкость  -  газ  имеет  важнейшее  зна-

чение  для  процессов  разделения  летучих  веществ.  Однако,  до  недавнего  времени

в  этой  системе  был  реализован  лишь  один  из  возможных  вариантов  хроматографи-

ческого  процесса -  газожидкостная  хроматография.  Вопрос  о  целесообразности  ин-

версии  фаз  в  данной  системе  не  обсуждался,  поскольку  трудно  было  представить

условия,  при  которых  в  качестве  стационарной  может  выступать  газовая  фаза.  Ни

одна  из  предложенных  моделей  жидкостной  хроматографии  не  учитывала  возмож-

но; о  присутствия  газовой  фазы  в  порах твердофазного  носителя  и  ее  роли  в  хрома-

тографическом  процессе.  Выделение  летучих  веществ  из  жидкой  в  газовую  фазу  с

целью  последующего  газохроматографического  определения  проводилось  с  помо-

щью  априорно  менее  эффективных  нехроматографических  вариантов  газовой  экс-

тракции,  а  возможности  традиционных  способов  осуществления  межфазного  рас-

пределения  в  системе  жидкость  -  газ  для  решения  проблем  пробоподготовки  в  не-

прерывном  или  легко  автоматизируемом  дискретном  режиме  были  практически  ис-

черпаны.

Новые  перспективы  в  этой  области  появились  после  двух  взаимосвязанных

открытий:  жидкостно-газовой  хроматографии  и  хроматомембранного  способа  осу-

ществления  непрерывных  массообменных  процессов  в  системах  жидкость  —  газ  и

жидкость  - жидкость.  Однако,  сведения  о  новых  методах  ограничивались  только  до-

казательством  самого  факта  их  существования.  Актуальность  разработки  теорети-

ческих  и  инструментальных основ  жидкостно-газовой  хроматографии  и  хроматомем-

бранного  массообменного  процесса,  как  двух  новых  направлений  в  методологии

разделения  веществ  в  аналитической  химии,  подтверждается  неоднократной  под-

держкой  со  стороны  Международного  научного  фонда  (фант  R49000)  и  Российского

фонда  фундаментальных  исследований  (фанты  94-03-08138,  96-03-32445,  99-03-

32654).

Цель  работы.  Создание  теоретических  основ  и  выявление  аналитических  воз-

можностей  жидкостно-газовой  хроматографии  и  хроматомембранного  массообмен-

ного процесса в системе жидкость - газ.

Для  достижения  поставленной  цели  было  необходимо  решить  следующие  за-

дачи:

-  разработать  физико-химическую  модель  хроматофафической  системы  жидкость

- газ  со стационарной  газовой  фазой  в  порах твердофазного  носителя;

-  установить  физико-химические  закономерности  и  аналитические  возможности

жидкостно-газовой  хроматофафии;

-  разработать  физико-химическую  модель  и  математическое  описание  хромато-

мембранного массообменного процесса  в системе жидкость - газ;
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-  создать  инструментальные  и  методические  основы  хроматомембранной  абсорб-

ции  и  хроматомембранной  газовой  экстракции  и  обосновать  общие  подходы  к

выбору схем  пробоподготовки  на  принципах  хроматомембранных  методов.

Научная  новизна.  Выявлены  условия,  необходимые  для  осуществления  хрома-

тографических  процессов  в  системе  жидкость -  газ  со  стационарной  газовой  фазой,

находящейся  в  порах  твердофазного  носителя.  Проведена  классификация  пористых

тел  как  носителей  стационарной  газовой  фазы  и  найдены  условия  осуществления

процесса  жидкостно-газовой  хроматографии  с  постоянным  и  изменяющимся  соот-

ношением  объемов  фаз.  Созданы  теоретические  основы  жидкостно-газовой  хрома-

тографии,  определены  область ее  применения  и  аналитические  возможности

Разработана  адекватная  физико-химическая  модель  процесса  удерживания

летучих  веществ  из  водных  растворов  на  гидрофобных  сорбентах,  позволяющая

объяснить  и  прогнозировать  влияние  физико-химических  характеристик  сорбатов  и

условий  проведения  процесса  на  параметры  удерживания.  Предложен  не  известный

ранее  механизм  удерживания  в  рамках  представлений  о  процессе  жидкостно-

газоадсорбционной  хроматографии.  Доказано  присутствие  и  выявлено  влияние  ста-

ционарной  газовой  фазы  в  порах  гидрофобных  сорбентов  на  эффективность  ад-

сорбции  летучих  сорбатов.

Определены  условия  осуществления  непрерывного  и  дискретного  вариантов

хроматомембранного  массообменного  процесса  в  системе  жидкость  -  газ.  Предло-

жена  базирующаяся  на  концепции  двухмерных. теоретических  тарелок  физико-

химическая  модель  и  адекватное  математическое  описание  непрерывного  двухмер-

ного  хроматомембранного  массообменного  процесса  Установлены  основные  зако-

номерности  прямоточной,  противоточной  и  двухмерной  схем  исследуемого  процес-

са.  Проведен  теоретический  анализ,  подтвержденный  результатами  эксперимен-

тальных  исследований,  аналитических  возможностей  хроматомембранного  выделе-

ния  аналитов  в  различных  режимах  осуществления  процесса,  предельного  равно-

весного  насыщения,  полного и частичного  извлечения.  Предложено математическое

описание  переходного  режима хроматомембранного  массообменного  процесса  и  ус-

тановлены  факторы,  определяющие  быстродействие  хроматомембранных  систем

при  выделении  определяемых  веществ  из  потока  анализируемой  среды.

На  основании  результатов  исследований  закономерностей  хроматомембран-

ных массообменных процессов  в системе жидкость — газ предложены  новые  вариан-

ты  непрерывной  газовой  экстракции  и  динамической  жидкостной  абсорбции  и  обос-

нованы  их  преимущества  по  сравнению  с  известными  аналогами.  Предложена  и

обоснована  новая  комбинированная  схема  пробоподготовки,  сочетающая  хромато-

мембранное  газоэкстракционное  выделение  определяемых  веществ  в  режиме  рав-

новесного насыщения  ими потока  газа-экстрагента  и  их  газоадсорбционное  концен-

трирование из этого потока.
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Научная  новизна  методических  разработок  подтверждается  6  авторскими

свидетельствами  СССР  и  патентом  РФ.

Практическая  значимость.  Обоснована  область  аналитического  применения

жидкостно-газовой  хроматографии  как  высокоэффективного способа  пробоподготов-

ки  при  определении  газообразных соединений,  растворенных  в  воде  и  полярных ор-

ганических  жидкостях.  Разработаны  экспрессные  газохроматографические  методи-

ки  определения  постоянных  газов  и  газообразных  углеводородов  в  водных  раство-

рах,  обеспечивающие  существенное  снижение  пределов  обнаружения  по  сравнению

с известными  аналогами.

Показаны  преимущества  фронтального  варианта  жидкостно-

газоадсорбционной хроматографии  по сравнению с газовой  и жидкостной  экстракци-

ей  при  концентрировании  летучих  органических  веществ  из  водных  растворов.

Предложены  новые  методические  подходы  к  оптимизации  процессов  твердофазной

экстракции  летучих  веществ  из  водных  растворов  на  гидрофобных  сорбентах  и  со-

става  водно-органических  элюентов  в  обращенно  фазной  жидкостно-адсорбционной

хроматографии,  следующие  из  предложенного  механизма  удерживания  этих  ве-

ществ,  как процесса жидкостно-газоадсорбционной хроматографии.

Установлены  оптимальные  параметры  осуществления  хроматомембранного

массообменного  процесса  в  системе  жидкость-газ:  пористая  структура  и  геометри-

ческие  размеры  массообменного  слоя,  соотношение  потоков  и  объемов  обмени-

вающихся  фаз  в  непрерывном  и дискретном  вариантах.  Найдены  условия  осуществ-

ления  и  область  оптимального  применения  трех  различных  режимов  непрерывного

хроматомембранного  выделения  аналитов:  полного  и  частичного  извлечения  опре-

деляемых  веществ  и  равновесного  насыщения  фазы  экстрагента.

Сопоставлены  аналитические  возможности  двухмерной,  прямоточной  и  проти-

воточной  схем  хроматомембранного  выделения  в  сравнении  с  традиционными  ва-

риантами газовой экстракции и жидкостной абсорбции.

Аналитические  возможности  разработанных  методов  проиллюстрированы  на

примере  ряда  методик определения  в  водных  средах  кислорода,  азота,  диоксида  уг-

лерода,  алканов  С1-С4,  этилена,  ацетилена,  дихлорметана,  хлороформа,  тетрахло-

рида  углерода,  диэтилового  эфира,  бензола,  толуола  и  алкилацетатов  Сз-Ce  с  хро-

матомембранной  газовой  экстракцией  и  определения  в  воздухе  спиртов  С1-С4.  гид-

разина,  диметилгидразина,  формальдегида  и  фенола  с  хроматомембранной  жидко-

стной  абсорбцией  и  хемосорбцией.  Показано,  что  по  основным  характеристикам

разработанные  методики  превосходят  известные  аналоги.

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  доложены  на  Всесо-

юзной  конференции  «Применение  хроматографии  на  предприятиях  химического

комплекса»  (Пермь,  1989);  II  Всесоюзной  конференции  по  анализу  неорганических

газов  (Ленинград,  1990);  Всесоюзной  конференции  «Теория  и  практика  газовой хро-

матографии»  (Горький,  1990);  VI  и  VIII  Российско-японских  симпозиумах  по  аналити-
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ческой  химии  (Санкт-Петербург,  1992  и  2000);  I  и  II  Международных  симпозиумах

«Хроматография  и  спектроскопия  в  анализе  объектов  окружающей  среды»  (Санкт-

Петербург,  1994  и  1996);  XI  и  XII  Всероссийских  конференциях  по  газовой  хромато-

графии  (Самара,  1995,  2002);  Международном  конгрессе  по  аналитической  химии

(Москва,  1997);  XVI  и  XVII  Менделеевском  съезде  по  общей  и  прикладной  химии

(Санкт-Петербург,  1998,  Казань  2003);  II  Научной  сессии  УНЦХ  СПбГУ  (Санкт-

Петербург,  1998);  IX  Семинаре  по  парофазному  анализу  (Санкт-Петербург,  1998);

Всероссийском симпозиуме по химии поверхности, адсорбции и хроматографии (Мо-

скса,  1999);  II Всероссийском симпозиуме «Проточный анализ»  (Москва,  1999),  III,  IV

и  V  Всероссийской  конференции  по  анализу  объектов  окружающей  среды  «Экоана-

литика»  (Краснодар,  1998  и  2000,  Санкт-Петербург,  2003),  Международном  симпо-

зиуме  «Разделение  и  концентрирование  в аналитической химии»  (Краснодар,  2002).

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  32  статьи,  получено  б

авторских  свидетельств  СССР  и  патент  РФ.

Вклад  автора  в  работы,  выполненные  в  соавторстве,  состоял  в  постановке  и

проведении  экспериментальных  исследований,  интерпретации  полученных  резуль-

татов  и  разработке их теоретического обоснования.

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  385  стр.  машинописного

текста,  состоит  из  введения,  8  глав,  выводов,  списка  цитируемой  литературы  (334

наименования),  содержит 69 рисунков  и  87 таблиц.

На защиту  выносятся.

1.  Условия  осуществления  процессов  жидкостно-газовой  и  жидкостно-

газоадсорбционной  хроматографии  и  хроматомембранных  массообменных  процес-

сов в системе жидкость -  газ.

2. Физико-химические закономерности процессов жидкостно-газовой и жидкостно-

газоадсорбционной  хроматографии,  включающие  физико-химическую  модель  и  ко-

личественные  закономерности  удерживания,  критерии  выбора  фаз  и  условий  прове-

дения  указанных  процессов.

3.  Основанные  на  моделях  жидкостно-газовой  и  жидкостно-газоадсорбционной

хроматографии  методические  подходы  и  схемные  решения,  направленные  на  уве-

личение  степени  концентрирования  летучих  веществ  из  полярных  жидкостей  на

гидрофобных  сорбентах  и  повышение  эффективности  процесса  жидкостно-

ад^орбционной  хроматографиии.

4.  Физико-химическая  модель  и  математическое  описание  стационарного  режи-

ма  непрерывного  хроматомембранного  процесса  в  системе жидкость -  газ  и  резуль-

таты  анализа  вытекающих  из  этой  модели  практических  следствий  для  выбора  наи-

более  рациональных  схем  и  условий  процесса:  направления  относительного  пере-

мещения  жидкой  и  газовой  фаз,  пористой  структуры  и  геометрических  размеров

массообменного  слоя  и  режимов  выделения  определяемых  веществ.
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5.  Физико-химическая  модель  и  математическое  описание  хроматомембранной

жидкостной  хемосорбции  микропримесей  из  газовой  фазы,  сопровождающейся  хи-

мическим связыванием сорбатов с образованием нелетучих соединений.

6.  Количественные  закономерности  и  математическое  описание  переходного

режима  непрерывного  хроматомембранного  массообменного  процесса  в  системе

жидкость - газ  и  вытекающие  из  них подходы  к  повышению быстродействия  хрома-

томембранных систем  выделения  применительно к анализу в режиме on  line.

7.  Методические  основы  хроматомембранных  вариантов  газовой  экстракции  и

жидкостной  абсорбции  и  обоснование  их  преимуществ  по  сравнению  с  традицион-

ными  вариантами  этих  методов.  Методики  определения  газообразных  и  летучих

веществ  в  водных  и  воздушных  средах,  основанные  на  их  непрерывном  и  дискрет-

ном хроматомембранном  выделении.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1.  УСЛОВИЯ  СУЩЕСТВОВАНИЯ  ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ  ЖИД-

КОСТЬ -  ГАЗ  С  ГАЗОВОЙ  ФАЗОЙ  В  ПОРАХ ТВЕРДОФАЗНОГО  НОСИТЕЛЯ

Существование  газовой  фазы  в  порах  носителя  при  фильтрации  через  него

жидкости  определяется  радиусом  пор  и  физико-химической  природой  контактирую-

щих фаз.  При  сильном  специфическом  взаимодействии  между жидкостью  и  носите-

лем,  когда  смачивание  носит  условно-химический  характер,  например,  в  системе

цеолит -  вода,  жидкость  занимает  все  поры  носителя  и  газовая  фаза  в  них  отсутст-

вует.  Если смачивание носителя жидкостью носит условно-физический характер,  на-

пример,  в  системе  активный  уголь  -  вода,  при  заполнении  колонки  с таким  носите-

лем  жидкостью  некоторая доля  его  пор  оказывается  занятой  газовой  фазой,  объём

которой, однако,  в процессе дальнейшего пропускания жидкости резко уменьшается

практически до нуля.  И  наконец,  в третьем случае,  когда  жидкость не смачивает но-

ситель,  даже  при  длительном  пропускании  через  колонку  с  таким  носителем  тща-

тельно  дегазированной  жидкости  в  его  порах  будет  постоянно  присутствовать  газо-

вая  фаза,  поскольку  поступлению  жидкости  в  поры  препятствует  капиллярное  дав-

ление.

Общее  условие  существования  газовой  фазы  в  порах  несмачиваемого  носи-

теля  при  пропускании  через него жидкости  при давлении  PL  может быть  записано  в

виде  неравенства:

0).
где  - давление  газовой  фазы  в  порах носителя;  -  капиллярное  давление,  ве-

личина  которого  для  круглого  цилиндрического  капилляра  определяется  известным

уравнением:
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(2).

где  - поверхностное натяжение жидкости на границе с газом, Н/м;  - краевой угол

смачивания  носителя жидкостью;  - радиус  капилляра,  м.

Условие  несмачиваемости  носителя  жидкостью  отражает  известное  неравен-

ство:

(3).

где  - критическое  поверхностное  натяжение  носителя.

Условие  (3)  выполняется для жидкостей  с  высоким  поверхностным  натяжени-

ем,  прежде  всего  воды  и  водных  растворов,  и  неполярных  полимерных  сорбентов,

обладающих  наименьшими  значениями  С учетом этого условия  нами  предложе-

но  полуэмпирическое  уравнение  для  расчета  капиллярного  давления  в  системе  по-

литетрафторэтилен  (ПТФЭ)  - жидкость - газ:

(4).

Таблица  1.  Экспериментальные  и  рассчитанные  по  уравнению  (4)  значения

капиллярного давления  в системе ПТФЭ — жидкая фаза - газ.

2. ЖИДКОСТНО-ГАЗОВАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ

2.1. Физико-химические закономерности жидкостно-газовой хроматографии

Присутствие газовой фазы в порах носителя при пропускании через заполнен-

ную  им  колонку потока  жидкости  приводит к удерживанию  растворенных  в жидкости

летучих  компонентов  за  счет  их  распределения  между  подвижной  жидкой  фазой.

(ПЖФ) и стационарной газовой фазой  (СГФ).  В соответствии с общепринятой  клас-

сификацией  подобный  хроматографический  процесс  получил  название  жидкостно-

газовой хроматографии (ЖГХ).

В  зависимости  от  радиуса  пор  неоплачиваемые  носители  можно  условно  раз-

делить  на  два  типа.  К  носителям  первого типа  нами  отнесены  такие  носители,  ра-

диус пор  которых отвечает условию:

(5),
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где  - давление  насыщенного  пара  жидкости,  являющейся  ПЖФ.  В  случае  водных

растворов к носителям  первого типа относится  ряд широко  применяемых в жидкост-

ной  и  газовой  хроматографии  неполярных сорбентов  и  носителей  (табл.  2).  Рассчи-

танные  по уравнению  (2)  для  среднего  радиуса  пор  значения  этих  носителей  со-

ставляют  несколько  мегапаскалей  (десятков  атмосфер),  а  составляет  более  по-

ловины  свободного  объема  колонки  независимо  от того,  насыщен  элюент  газом

или дегазирован.

Несмачиваемые  носители  с более  крупными  порами  отнесены  нами  к  носите-

лям  второго  типа.  В  случае  водных  растворов  носителями  второго  типа  являются

пористые  фторуглеродные  полимеры,  обладающие  относительно  низкой  удельной

поверхностью,  в  частности,  ПТФЭ.  Объем  СГФ  и  параметры  удерживания  на  этих

носителях  резко  уменьшаются  при  переходе  от  насыщенного  газом  к  дегазирован-

ному  элюенту  (табл.2).  Это  вызвано  уменьшением  объёма  СГФ  в  процессе  пропус-

кания  дегазированной  жидкости  через  колонку  за  счёт  растворения  и  уноса  содер-

жащегося  в  крупных  порах  газа  и  заполнения  этих  пор  жидкостью.  Для  получения

воспроизводимых  результатов  носители  второго  типа  необходимо  предварительно

продувать  газом,  что делает  их  практически  непригодными для  осуществления  элю-

ентного  варианта  ЖГХ.

Таблица  2.  Отношение  объема  СГФ  к  свободному  обьему колонки  для

различных носителей и их основные характеристики.

Одним  из  факторов,  ограничивающих  эффективность традиционных  хромато-

горафических  процессов  с  конденсированными  стационарными  фазами,  является

замедленность  в  них диффузии  разделяемых  веществ.  В  этом  отношении  ЖГХ,  где

коэффициенты диффузии  в стационарной  фазе  на  несколько  порядков  выше,  имеет

бесспорное  преимущество  по  эффективности.  В  ЖГХ  значения  высоты,  эквива-

лентной теоретической тарелке (ВЭТТ),  равные  1-2  мм, достигаются  на  носителях с

размерами частиц  150 - 200  мкм  (рис.1),  в то время  как в других  вариантах жидкост-



Полученные зависимости  ВЭТТ  от скорости  ПЖФ  в  случае ЖГХ  имеют тот же

характер,  что  и  для  традиционных  вариантов  жидкостной  хроматографии.  Отсутст-

вие  дополнительного  размытия  хроматографической  зоны  при  низких  скоростях

ПЖФ  свидетельствует о  пренебрежимо  малом  влиянии  продольной  диффузии  в  га-

зовой  фазе.  Это  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  СГФ  находится  в  отдельных,

изолированных друг от друга жидкостью порах носителя.

На  основании  полученных  экспериментальных  данных  можно  заключить,  что

большинство  растворенных  в  воде  неполярных  газов  можно  разделять  на  коротких

ЖГХ  колонках,  заполненных  носителями  1  типа,  при  относительно  невысоких  вход-

ных  давлениях  элюента  (рис.2).  Этому  способствуют  высокая  эффективность  про-

цесса  ЖГХ  и достаточно  сильно  различающиеся  коэффициенты  распределения  ука-

занных  веществ.

2.2. Аналитическое применение жидкостно-газовой хроматографии

Отсутствие  детекторов,  высокочувствительных  к  растворенным  газам,  сущест-

венно  ограничивает область аналитического  применения  элюентного  варианта  ЖГХ.

Поэтому  в  настоящее  время  более  рациональным  является  сочетание  фронтально-

го варианта ЖГХ,  как метода суммарного концентрирования  и  выделения  из жидкой

пробы  в  газовую  фазу летучих  веществ  или  веществ,  способных  образовывать лету-
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чие  продукты,  с  их  последующим  газохроматографическим  определением  в  потоке

газа-носителя.

На  первой  стадии  анализа  пробу  жидкости  пропускают  через  ЖГХ  колонку.

При  этом  происходит  извлечение  растворенных  газов  в  СГФ.  На  второй  стадии

продувают  ЖГХ  колонку  потоком  газа-носителя,  который  переносит  извлеченные

компоненты  через  влагоотделительный  сосуд  и  осушитель  в  аналитическую  газо-

хроматографическую  колонку,  а затем  в детектор.

С  точки  зрения  количественного  анализа  наиболее  рациональны  два  режима

извлечения  определяемых  веществ.  Это  режим  полного  (количественного)  извлече-

ния  определяемых  компонентов  из  всего  объёма  пробы,  который  должен  быть

меньше  объёма  до  проскока  наименее  удерживаемого  из  определяемых  компонен-

тов,  и  режим  предельного  равновесного  насыщения  определяемыми  компонентами

всего  объёма  газовой  фазы  в ЖГХ  колонке,  когда  через  нее  пропускают  объём  про-

бы  заведомо  больший,  чем  удерживаемый  объём  наиболее  удерживаемого  из  опре-

деляемых  компонентов.  Режим  равновесного  насыщения  обеспечивает  более  высо-

кую  (в  1,5  -2  раза)  чувствительность  определения,  однако,  для  его  реализации  тре-

буется  больший  объем  пробы  (приблизительно  в  3  -5  раз),  а  также  соблюдение  ус-

ловий  постоянства  объема  СГФ  в ЖГХ  колонке.

Разработанные  на  основе  предложенной  схемы  анализа  газохроматографи-

ческие  методики  позволяют  с  относительной  погрешностью  менее  20  %  проводить

экспрессное  (5-10  минут)  определение  растворенных  в  воде  неорганических  газов

(водород,  кислород,  азот, оксиды углерода),  начиная  с концентраций  5-20  мкг/л,  при

использовании детектора  по  теплопроводности,  а  также  органических  газов  (метан,

этан,  этилен,  пропан,  бутан),  начиная  с  20-60  нг/л,  при  использовании  пламенно-

ионизационного  детектора.  Предел  обнаружения  зависит  от  чувствительности  де-

тектора  и  коэффициента  распределения  определяемого  компонента  между жидкой  и

газовой фазой.

Фронтальный  вариант ЖГХ  позволяет  извлекать  растворенные  газы  не  только

из  водных  растворов,  но  и  других  полярных  жидкостей.  В  том  случае,  когда  анали-

зируемая  жидкость  в  силу  своего  низкого  поверхностного  натяжения  смачивает  но-

ситель,  но неограниченно смешивается  с водой  (низшие спирты,  кетоны,  альдегиды

и  др),  ее  разбавляют  водой  до  наступления  инверсии  смачиваемости  и  пропускают

через  ЖГХ  колонку.

3.  ЖИДКОСТНО-ГАЗОАДСОРБЦИОННАЯ  ХРОМАТОГРАФИЯ

3.1. Физико-химическая модель жидкостно-газоадсорбционной хроматографии

В  соответствии  с  теорией  капиллярности  на  носителях  первого  типа  СГФ  на-

ходится  в микро- и  мезопорах,  в то время как макропоры  и пустоты между частицами
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носителя,  где  капиллярное давление  пренебрежимо  мало,  заполнены  жидкой  фазой

(рис.3).

Учитывая  высокую удельную  поверхность  носителей,  удерживание  компонен-

тов  в данной  хроматографической  системе  в  общем случае  наряду с  распределени-

ем  между  ПЖФ  и  СГФ  будет  обусловлено  адсорбцией  компонентов  на  межфазных

границах жидкость - твердое тело  и газ - твердое тело.  Согласно равновесной адди-

тивной  теории  удерживания  приведенный  объем  удерживания  компонента  VR  пред-

ставляет собой  сумму трех слагаемых:

(6).

где К - коэффициент распределения компонента в системе жидкость - газ i

-  коэффициент  адсорбции  на  поверхности  раздела  СГФ  -  ТЫ,  см3/м2;  SGS  -

площадь поверхности ТН,  контактирующей с СГФ,  м2;  KLS - коэффициент адсорбции

на  поверхности  раздела  ПЖФ  - ТН, см3/м2;  -  площадь  поверхности  ТН,  контак-

тирующей с ПЖФ, м2.

Сопоставление  экспериментально  найденных  значений  слагаемых,  входящих

в  правую  часть  уравнения  (6)  (табл.3),  показывает,  что  в  основной  вклад  в  удержи-

вание  летучих  органических  веществ  (ЛОВ)  с  температурой  кипения  выше  250  К

вносит адсорбция из СГФ на поверхности  носителя

Таблица  3.  Вклад  различных  процессов  в  удерживание  из  водных  рас-

творов на  порапаке QS.  20 °С.  Концентрация  компонентов-310 5 моль/л  .
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Распределение  в системе жидкость - газ (первое  слагаемое)  вносит основной

вклад  в  удерживание только для  так  называемых  постоянных  газов  (гелий,  водород,

кислород,  азот  и  др.).  Неожиданным  с  точки  зрения  общепринятых  представлений

выглядит  отсутствие  значимого  удерживания  ЛОВ  за  счет  адсорбции  на  носителе

непосредственно  из  жидкой  фазы  (третье  слагаемое  пренебрежимо  мало).  Это,

однако,  находит удовлетворительное  объяснение,  исходя  из  сопоставления  энерге-

тических  параметров  адсорбции  из  газовой  и жидкой  фазы  и  существенно  большей

величины  по  сравнению с  Как  показали  результаты  исследований,  те  же

закономерности распространяются  и на  другие носители первого типа.

Принимая  во  внимание,  что  при  фильтрации  жидкой  фазы  через  не  смачи-

ваемый  ею тонкопористый  сорбент адсорбция летучих  веществ  происходит  в  основ-

ном  из  газовой  фазы,  заполняющей  микро-  и  мезопоры,  данный  хроматографиче-

ский процесс,  может рассматриваться  как  жидкостно-газоадсорбционная  хромато-

графия (ЖГАХ).

3.2. ЖГАХ в процессах разделения и концентрирования ЛОВ

Представление  о  процессе  ЖГАХ  имеет  принципиальное  значение для  объяс-

нения  закономерностей  удерживания  веществ  в  обращенно-фазной  жидкостно-

адсорбционной  хроматографии  (ОФ  ЖАХ)  и  твердофазной  экстракции  (ТФЭ)  ЛОВ

из водных растворов и для поиска способов оптимизации этих процессов.

До  недавнего  времени  в  ОФ ЖАХ  и  особенно  в  ТФЭ  общепринятой  являлась

процедура  предварительного  смачивания  гидрофобных  сорбентов  полярным  орга-

ническим  растворителем,  смешивающимся  с  водой,  преследующая  своей  целью

увеличение  площади  контакта  сорбента  с  водным раствором  Как показали  про-

веденные  нами  исследования,  данная  процедура  менее  эффективна,  чем  продувка

сорбента газом перед фильтрацией пробы  (табл.4).

Это  находит логичное объяснение  в  рамках предложенной  физико-химической

модели  процесса ЖГАХ,  согласно  которой  удерживание ЛОВ  происходит преимуще-

ственно не  из жидкой, а  из  газовой фазы.  Предварительное смачивание  уменьша-

ет  величину  то  есть  площадь  контакта  СГФ  и  сорбента.  Особенно  негативно

предварительное  смачивание  сказывается  на  объеме до проскока  в  качестве  ко-

торого  принят  объем  водной  пробы,  из  которого  происходит  95  %-ное  извлечение

компонента.

Другим  важным  следствием  механизма ЖГАХ  является  возможность темпе-

ратурной оптимизации ТФЭ.  В  рамках  модели  ЖГАХ,  когда  основной  вклад  в удер-

живание вносит адсорбция из  стационарной газовой фазы, можно принять:

(7).
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Таблица 4.  Влияние  предварительной  обработки сорбентов  на эффективность

извлечения  ЛОВ  из  водных  растворов.  Колонка  4,5  х  0,  3  см,  концентрация  извле-

каемых компонентов - 20  мг/л,  расход раствора - 2,0  мл/мин.

становится  неоднозначным  влияние  температуры  на  эффективность сорбционного

концентрирования,  поскольку с повышением температуры происходит/  с одной сто-

роны,  увеличение  коэффициента  распределения  К,  а  с другой  - уменьшение  коэф-

фициента адсорбции KGS-

Сопоставление  температурных  зависимостей  величин  К  и  KGS  ДЛЯ  неполяр-

ных  полимерных  сорбентов  показывает,  что  при  повышении  температуры  от  20  до

40  °С  для  некоторых  классов  ЛОВ  (простые  и  сложные  эфиры,  спирты,  кетоны)  К

увеличивается  сильнее,  чем  уменьшается  В  результате,  как  показали  резуль-

таты  проведенных  исследований,  повышение  температуры  в  указанном  диапазоне

приводит  к увеличению удерживаемых объемов  этих ЛОВ  из  водных растворов  в  1,5

— 2 раза в соответствии с уравнением (7).  В еще гораздо большей степени, чем VR,

для  полярных  ЛОВ  с  повышением  температуры  возрастают  объёмы  до  проскока

(рис. 4).
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Это  вызвано  значительным  повышением  эффективности  процесса  массооб-

мена  при  повышении  температуры,  прежде  всего,  за  счет  резкого  уменьшения  вяз-

кости подвижной жидкой фазы. При этом для наиболее полярных ЛОВ (триэтиламин,

бутанол-1)  увеличение  с  ростом  температуры  происходит  на  фоне  уменьшения

VR  ЭТИХ  веществ  в температурном диапазоне 40  -  90  °С.

Результаты  проведенных  исследований  свидетельствуют  о  присутствии  СГФ  в

порах  сорбентов  не  только  в  случае  чисто  водных,  но  и  типичных  для  ОФ  ЖАХ  вод-

но-органических  элюентов.  При  этом  величина  объема  СГФ  влияет  как  на  парамет-

ры удерживания, так и на эффективность процесса (табл.5).

Таблица  5.  Влияние  СГФ  на  объем  удерживания  фенола  и  эффективность

хроматографического  процесса.  Колонка  6  х  0,5  см,  сорбент  -  силасорб  Cie(10  -  15

мкм),  расход элюента - 3 мл/мин, о - расчетные значения  поверхностного натяжения

элюента;  -  приведенный  объем удерживания;  -  свободный  объем  колонки

(0,75 см3);  - объем СГФ;  - суммарный объем микро- и мезопор (0,31 см3).

Небольшое  уменьшение  ВЭТТ  при  переходе  от  чистой  воды  к  водно-органическим

элюентам  с  концентрацией  органического  компонента,  еще  не  обеспечивающей

смачиваемости сорбента  можно  объяснить  уменьшением  вязкости

и  соответствующим  увеличением  коэффициентов диффузии  в  жидкой  фазе.  Однако

наиболее  существенным  эффектом  является  увеличение  ВЭТТ  при  уменьшении

СГФ до  значений,  когда  адсорбция  начинает  происходить  непосредственно  из  под-

вижной  жидкой  фазы.  В  целом  независимо  от  величины  объема  СГФ,  эффектив-

ность  ОФ ЖАХ  в  условиях,  когда  межфазный  обмен  в  хроматографической  системе

осуществляется  по  механизму,  одной  из  стадий  которого  является  ЖГАХ,  оказыва-

ется  выше,  чем  в случае традиционного схемы непосредственного  межфазного об-

мена между жидкой фазой и поверхностью адсорбента.
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Из  полученных результатов следует возможность оптимизации состава  водно-

органического  элюента  с  точки  зрения  повышения  эффективности  хроматографиче-

ского  процесса  за  счет  применения  органического  компонента,  имеющего  более

высокое  поверхностное натяжение,  и обеспечивающего при  прочих равных  услови-

ях  больший  объем  СГФ.  Например,  как  следует из табл.  5,  15 %-ный раствор

диоксана,  обладая  приблизительно  одинаковой  элюирующей  силой  с  20  %  -ным

раствором  изопропанола  (об  этом  можно  судить  на  основании  близости  величин

для  обоих растворов),  обеспечивает приблизительно  вдвое  меньшую  величину

ВЭТТ.

4.  ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ХРОМАТОМЕМБРАННОГО  МАССООБМЕН-

НОГО  ПРОЦЕССА  В  СИСТЕМЕ  ЖИДКОСТЬ - ГАЗ

4.1. Физико-химическая модель и условия осуществления хроматомебранного

массообменного процесса в системе жидкость - газ

Если  создать  гидрофобную  среду  с двумя  типами  открытых  пор,  то  более  уз-

кие  поры,  условно  называемые  нами  микропорами,  не доступные для  полярной  не-

смачивающей  жидкости,  могут служить  в  качестве транспортных каналов для  потока

газовой фазы, а более широкие поры  (макропоры), в которых капиллярное давление

пренебрежимо мало,  будут проницаемы для  потока жидкой фазы.  Подобная билори-

стгя  структура  может  быть  синтезирована  из  некоторых  полимерных  материалов,  в

частности,  ПТФЭ.  Кроме легкости  получения  бипористого  материала  с  необходимы-

ми  структурными  параметрами  выбор  ПТФЭ  обусловлен  также  его  минимальным

среди  общедоступных  материалов  значением

С  целью  осуществления  одновременного  и  независимого  движения  потоков

газа  и жидкости через бипористый массообменный слой его с двух сторон ограничи-

вают  микропористыми  не проницаемыми для жидкости  мембранами,  через которые

подают в бипористую матрицу и выводят из нее поток газовой фазы (рис. 5).
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Бипористый  ПТФЭ  получают  путем  спекания  исходного  полимеризационного

порошка-сырца,  его  размола,  фракционирования  и  повторного  спекания.  Размеры

микропор  (0,1  -  10,0  мкм)  соответствуют  размерам  частиц  исходного  порошка-

сырца,  а  размеры  макропор  (200 — 2000  мкм),  в  качестве  которых  служат  зазоры

между  повторно  спеченными  частицами,  соответствуют  размерам  этих  частиц.  Ма-

териалом  мембран  служит тот же  ПТФЭ,  размеры  пор  в  котором  соизмеримы  с раз-

мерами  микропор  в  массообменном  слое.  Благодаря  полной  аналогии  структуры

массообменного  слоя  со  структурой  в ЖГХ  колонке,  межфазный  обмен  в  нем  подчи-

няется  закономерностям  хроматографического  процесса,  а  возможности  непрерыв-

ного  выделения  веществ  из  потока одной  фазы  в  поток другой  идентичны  возможно-

стям  мембранных  методов.  Подобный  массообменный  процесс  получил  название

хроматомембранного.

Для  осуществления  непрерывного  хроматомембранного  массообменного  про-

цесса  (ХММП)  в  системе  жидкость  -  газ  с  одновременным  движением  жидкости  по

макропорам,  а  газа - по  микропорам  необходимо,  чтобы  в любой  точке  массообмен-

ного  слоя,  в частности,  на  входе  и  на  выходе  из  него  выполнялось  следующее  усло-

вие:

(8)

Выполнение  правой  части  этого  неравенства  должно  обеспечиваться  и  для  приме-

няемых  мембран,  в  противном  случае  в  их  поры  будет  проникать  жидкая  фаза  и

препятствовать  прохождению  потока  газовой.  Одновременное  движение  потоков

фаз  возможно  в  произвольных  направлениях.  Практическое  значение  имеют  три

схемы  относительного  перемещения  потоков:  прямоточная,  противоточная  и  двух-

мерная схема ХММП  (рис. 6).

В  прямоточной  схеме  одна  из  фаз  на  входе  в  массообменный  слой,  где  ее

давление  максимально,  и  на  выходе  из  этого  слоя,  где  ее  давление  минимально,

контактирует с другой  фазой,  имеющей ту же  направленность  градиента давления.  В

соответствии  с  (8)  допустимые  градиенты  давлений  фаз  (разность  давлений  на

входе  и  выходе)  определяются  неравенством:

(9)
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В  случав  противоточной  и двухмерной  схем  одна  из  фаз  на  входе  в  массооб-

менный контактирует с другой фазой, находящейся на выходе из него,  и допустимые

градиенты давлений должны  отвечать более жесткому условию:

(10)

Наряду  с  непрерывным  возможен  и  дискретный  вариант  осуществления

ХММП,  при  котором  потоки  двух  фаз  пропускаются  через  массообменное  про-

странство  не  одновременно,  а  последовательно.  В  случае  дискретного  варианта

градиент давления  фазы  неподвижной  фазы  равен  нулю,  соответственно,  допусти-

мый  градиент  давления  подвижной  фазы,  как  следует  из  неравенств  (9)  и  (10),

должен  отвечать  условию:

(11)

Критерии выбора размеров макропор в ХММП те же, что и при выборе разме-

ров  частиц  сорбентов  и  носителей  в  хроматографии.  В  обоих  случаях  приходится

искать  компромисс  между  увеличением  эффективности  массообмена  и  уменьше-

нием проницаемости массообменного слоя  при  уменьшении - размеров частиц. Как

показали  результаты  проведенных  исследований,  для  решения  большинства  анали-

тических  задач  диапазон  размеров  макропор  0,5  -1,0  мм  можно  принять  в  качестве

оптимального.

Поскольку  в  хроматомембранном  методе  межфазный  обмен  происходит  на

границе  микро-  и  макропор,  микропоры  выступают лишь  в  роли  каналов для  прохо-

ждения  газовой  фазы  и  их  радиус  не  оказывает  значимого  влияния  на  эффектив-

ность  массообмена.  Поэтому оптимальный  радиус  микропор  соответствует  макси-

мальному  расходу  газовой  фазы.  Увеличение  радиуса  микропор  с  одной  стороны

ведет к увеличению проницаемости, а с другой - к уменьшению  и,  следовательно,

к  уменьшению  допустимой  величины  Зависимость  расхода  газа  от  радиуса

микропор  проходит через  максимум  в  диапазоне  от  0,5  до  10  мкм,  который  можно

принять в  качестве оптимального.

Применение бипористых сред с оптимальными размерами макро- и микропор

позволяет  реализовывать  ХММП  в  достаточно  широких  пределах  изменения  ско-

ростей потоков обеих фаз (табл.6, рис 7).

Таблица  6.  Предельные  расходы  воздуха  (WG)  через  хроматомембранные

ячейки в зависимости от расхода воды (WL) ДЛЯ различных схем ХММП.
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4.2. Закономерности стационарного режима непрерывного хроматомембранно-

го массообменного процесса. Тарелочная  модель  и  вытекающие  из  нее прак-

тические следствия.

Хроматографический  принцип  межфазного  обмена  делает  целесообразным

применение  тарелочной  модели  для  описания  закономерностей  ХММП.  В  случае

прямоточной и противоточной схем массообменный слой может рассматриваться по

аналогии  с обычной хроматографической  колонкой  как ряд  последовательно соеди-

ненных  эквивалентных  теоретических  тарелок  (в  дальнейшем  тарелок),  характери-

зующихся  ВЭТТ.  Для  описания  двухмерной  схемы  предлагается  исходить  из  пред-

ставления  о  массообменном  слое  как о  прямоугольной  матрице  (рис.8),  состоящей

из  совокупности  двухмерных тарелок,  которые  характеризуются  ВЭТТ  по  направле-

нию движения  потока жидкой  и  ВЭТТ  по  направлению  движения  газовой  фазы

В  рамках тарелочной теории  на основании уравнений  материального баланса

и  условия  равновесия  в  пределах теоретической  тарелки  нами  были  получены  урав-

нения, связывающие концентрацию компонента в потоке экстрагента  на выходе (СЕ)

из хроматомебранной ячейки (ХМЯ) с его концентрацией в потеке пробы  на входе в

ХМЯ  (Со),  отражающие  закономерности  прямоточной  (12),  противоточной  (13)  и

двухмерной (14) схемы ХММП.

где  W  и  WE  -  расходы  пробы  и  экстрагента  через  ХМЯ,  мл/мин;  К  -  коэффициент

распределения,  равный  отношению  концентрации  компонента  в  экстрагенте  к  его



20

концентрации  в  пробе  при  равновесии,  N  число тарелок  (обозначения  N  и  М  для

двухмерной схемы см  рис 8),  S - счетчик  суммирования,  ! - символ факториала

Результаты  проведенных  исследований  показывают,  что  при  осуществлении

прямоточной  и  противоточных  схем  ХММП  величина  ВЭТТ  соответствует  процессу

ЖГХ  ( 5 - 1 5  мм)  Это  относится  и  к  величине  в  случае  двухмерной  схемы,  в  то

время как  соответствует ВЭТТ для газо-жидкостной хроматографии  и  находится  в

диапазоне  1  - 3  мм  Полученные  значения  ВЭТТ  позволяют  рассчитывать  число  та-

релок для массообменного слоя с известной протяженностью.

Как  показали  результаты  проведенных  исследований,  уравнения  (12)  -  (14)

адекватно описывают стационарный режим ХММП,  при котором  все параметры про-

цесса,  в частности,  концентрация  компонента  в  потоке пробы  остаются  постоян-

ными  во  времени  На  практике  этому  режиму  соответствует  лабораторный  анализ

предварительно отобранных проб  или  проведение анализа  on  line  при  медленно  из-

меняющихся концентрациях определяемых веществ в потоке пробы.

Общие  закономерности ХММП,  независимо от абсолютных  значений  коэффи-

циентов распределения  выделяемых компонентов,  отражают зависимости  величины

от  соотношения  Рассмотрение  этих  зависимостей,  которые  могут

быть также рассчитаны  по уравнениям (12) - (14),  позволяет для  всех схем  выделить

три режима осуществления ХМПП (рис. 9): режим полного извлечения компонента из

потока пробы в поток экстрагента, когда с достаточной для практики точности, можно

принять

(15),

режим частичного извлечения компонента  и  режим равновесного насыщения потока

экстрагента выделяемым компонентом, когда можно принять:

С  точки  зрения  аналитического  применения  наибольший  интерес  представ-

ляют режимы  полного  извлечения  и  равновесного  насыщения,  которые обеспечива-
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ют минимальную погрешность анализа,  поскольку в  этом случае  результаты  анализа

в  минимальной  степени  подвержены  влиянию  изменений  условий  эксперимента.

Область осуществления  этих режимов зависит от выбранной схемы ХММП.

В  прямоточной  схеме  реализуется  не  более  одной  тарелки.  Поэтому  если

длина  массообменного слоя больше ВЭТТ,  то ее  изменение не  влияет на эффектив-

ность ХММП.  В отличие от традиционного барботирования,  закономерности  которо-

го, как известно, также описываются уравнением (12), прямоточная схема ХММП по-

зволяет  приблизительно  на  порядок  увеличить  допустимые  для  установления  меж-

фазного равновесия скорости потоков обменивающихся фаз,  и тем самым резко со-

кратить время стадии  выделения.  Недостатком прямоточной схемы ХММП являются

узкие  диапазоны  соотношения  расходов  фаз,  при  которых  реализуются  режимы

полного извлечения  и  равновесного насыщения.  Как следует из уравнения  (12),  вы-

полнение соотношения (15)  с погрешностью менее  1  % отн.  будет достигнуто, если

а  соотношения  (16)  -  если  В  случае  противоточной  и

двухмерной схем указанные режимы легко реализуются, соответственно при

Положительный  эффект  от  увеличения  числа  тарелок  в  противоточной  схеме

постепенно ослабевает  по  мере  увеличения  N.  Поскольку увеличение длины  массо-

обменного  слоя  приводит  к  пропорциональному  увеличению  инерционности

экстракционной  системы,  применение  громоздких  ХМЯ  становится  не  рациональ-

ным.  С  учетом  величины  ВЭТТ  оптимальная  длина  массообменного  слоя  ХМЯ  для

противоточной схемы  составляет 20 - 30 мм,  при которой обеспечивается  N - 3 - 4.

Аналогичные  тенденции  на  основании  экспериментальных данных  (рис.  10)  и

расчетов  по уравнению  (14)  выявлены  для  двухмерной  схемы  ХММП.  Установлено,

что к повышению концентрации выделяемого компонента в экстрагенте приводит как

увеличение  N, так и  М, то есть увеличение  как длины, так и  высоты  массообменного

слоя  (см.  рис.10).  При  прочих  равных  условиях,  в  частности,  при  одном  и  том  же

объеме  массообменного слоя,  максимальные  значения СЕ достигаются при равном

числе М и  N.  Это с учетом  величин  делает оптимальным  соотношение дли-

ны и высоты  массообменного слоя  5:1.
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4.3. Закономерности  переходного режима непрерывного хроматомембранного

массообменного процесса

При  изменении  концентрации  компонента  в  потоке  анализируемой  пробы  его

концентрация  в  потоке  экстрагента  изменяется  не  мгновенно,  а  постепенно  прибли-

жается  к  своему  новому  стационарному  значению.  Такой  режим  принято  называть

переходным.  Его  закономерности  имеют  принципиальное  значение  при  контроле

состава  потока  анализируемой среды  в режиме on  line.  Нами установлено,  что  пере-

ходный  режим  ХММП  адекватно описывается  уравнением:

(17)

где  - текущее  значение  концентрации  компонента  в  потоке  экстрагента  на  вы-

ходе из ХМЯ,  -  концентрации  компонента  в  потоке экстрагента,  соответст-

венно, до  и  после  изменения  концентрации  в  потоке  пробы  на  входе  в ХМЯ;  t - вре-

мя после изменения концентрации в потоке пробы;  постоянная  времени  ХМЯ.

На  основании  тарелочной  теории  нами  получено  следующее  выражение  для

постоянной  времени  ХМЯ:

(18)

где V и V E - объемы  пробы  и  экстрагента  в ХМЯ,  обозначения  (см.  выра-

жение (6)).

Таким  образом,  к  повышению  быстродействия  ХМЯ  (уменьшению  ее  постоян-

ной  времени)  приводит  уменьшение  размеров  массообменного  слоя,  увеличение

расходов  фаз,  снижение удельной  поверхности  носителя  и  повышение температуры,

приводящее  к  снижению  адсорбции  При  одинаковых  размерах  и  структуре  массо-

обменного  слоя  прямоточная  схема  ХММП  обеспечивает  максимальное  быстродей-

ствие,  поскольку  при  ее  реализации  можно  использовать  в  несколько  раз  большие

расходы  обменивающихся  фаз  через  ХМЯ  (см  табл  6).  По  этой  же  причине  двух-

мерная  схема  обладает  большим  быстродействием,  чем  противоточная.  Динамика

изменения  концентрации  аналита  (на  примере  этилацетата)  в  потоке  газа-

экстрагента  после  изменения  его  концентрации  в  потоке  водного  раствора  с 5 до  50

мг/л для различных схем  ХММП приведена  на рис.11.
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Миниатюрность  ХМЯ  и  высокая  скорость  межфазного  обмена  обеспечивают

высокое быстродействие и выгодно отличают ХММП  от барботирования,  где  новые

стационарные  значения  CG устанавливаются  спустя  несколько  минут после  измене-

ния  концентрации  в  анализируемой  среде.  При  осуществлении  ХММП  постоянная

времени для веществ с температурой кипения до  100 °С  не превышает одной  мину-

ты.  Негативное  влияние  адсорбции  на  быстродействие  можно  уменьшить,  повышая

температуру процесса  (табл 7)

Таблица  7.  Влияние  температуры  на  постоянную  времени  (г).  Двухмерная

схема, ХМЯ - L = 2,0 см,  Н = 1,0 см, G =  1  см.  W = 10 мл/мин; WE = 20 мл/мин.

5.  ХРОМАТОМЕМБРАННАЯ  ГАЗОВАЯ  ЭКСТРАКЦИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

И  ЕЕ  АНАЛИТИЧЕСКОЕ

Основная  область  применения  газовой  экстракции  -  извлечение  летучих  ве-

ществ из жидкой  в газовую фазу для последующего газохроматографического опре-

деления. Как известно,  газовая экстракция позволяет снизить пределы обнаружения

по  сравнению  с  непосредственным  вводом  анализируемого  водного  раствора  в  ис-

паритель  хроматографа,  если  Этому  условию  отвечают  многие  классы  ве-

ществ, за исключением наиболее полярных и способных к ионизации (табл. 8)

Таблица  8  Диапазоны  коэффициентов  распределения  различных

классов  веществ между водной и газовой фазой при комнатной температуре.



24

Критериями  выбора  наиболее  рациональных  вариантов,  схем  и  режимов  осу-

ществления  хроматомембранной  газовой  экстракции  (ХМГЭ)  являются  значения  К

определяемых веществ, диапазон определяемых концентраций  и режим  проведения

анализа (off  line  или on  line). Дискретный вариант ХМГЭ  подчиняется тем же законо-

мерностям,  что  и  фронтальный  вариант  ЖГХ  и  имеет  по  сравнению  с  ним  единст-

венное  преимущество,  которое  сводится  к  исключению  из  схемы  влагоотделитель-

ного сосуда, но в то же время  технически реализуется сложнее, чем ЖГХ настолько,

насколько ХМЯ  сложнее ЖГХ колонки.

Непрерывный вариант ХМГЭ  пригоден  как для  анализа в режиме on  line, так и

для  лабораторного  анализа  предварительно  отобранных  проб.  В  последнем  случае

пробу отбирают в сосуд емкостью  50  -100  мл,  снабженный  двумя  отводными  труб-

ками для  подачи  в  сосуд  газа-носителя,  который  за  счет  избыточного давления  вы-

тесняет пробу из сосуда  в ХМЯ.  Выходящий  из ХМЯ  поток газа-носителя,  управляе-

мый  с  помощью  регулятора  расхода,  направляют  в  дозирующую  петлю  крана-

дозатора  и  после  установления  стационарного  режима  ХММП  анализируют  на  газо-

вом хроматографе.

Определение ЛОВ с К >1  наиболее рационально  проводить  в  режиме  полного

извлечения,  поскольку  в  этом  случае  для  реализации  режима  равновесного  насы-

щения  необходимо отбирать очень большие (несколько литров)  объемы  проб  и  под-

держивать  очень  высокие  расходы  пробы  через  ХМЯ.  При  этом  наиболее  рацио-

нальными  схемами  ХМГЭ  являются  противоточная  и  двухмерная,  обеспечивающие

максимально  возможные  для данного  состава  пробы  концентрации  выделяемых  ве-

ществ  в  потоке  газа-экстрагента.  Результат  анализа  может  быть  рассчитан  непо-

средственно  по  формуле  (15)  после  измерения  расходов  пробы  и  газа-экстрагента

через  ХМЯ,  а  процедура  градуировки  хроматографа  не  отличается  от  общеприня-

той.

Определение  ЛОВ  с  К  <  1  для  обеспечения  максимальной  чувствительности

предпочтительнее  проводить  в  режиме  равновесного  насыщения.  При  лаборатор-

ном  анализе,  когда  быстродействие  экстракционной  системы  не  имеет  принципи-

ального значения,  оптимальной  является двухмерная  схема  ХМГЭ.  Эта  схема  в  от-

личие от противоточной  позволяет варьировать соотношения  расходов  фаз  в  гораз-

до более широком диапазоне и в отличие от прямоточной схемы - достигать режима

равновесного  насыщения  при  гораздо  меньшем  соотношении  W/WE.  При  анализе  в

режиме  on  line  более  рациональна  прямоточная  схема,  обеспечивающая  макси-

мальное  быстродействие.  При  лабораторном  анализе  ЛОВ  с  К  <  0,02  -  0,05  режим

равновесного насыщения легко достигается для  всех схем и  выбор схемы осуществ-

ления ХММП  не имеет принципиального значения.

В  случае  режима  равновесного  насыщения  для  расчета  результата  анализа

по формуле  (16)  необходима  информация  о  величине  К,  которая  не является  посто-

янной и зависит от температуры и состава пробы.  Поэтому становится оправданным
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использование  метода  стандартной  добавки.  Дозирование  известных  количеств

аналитов  непосредственно  в  поток  анализируемой  пробы  может  быть  реализовано

путем  смешивания  потоков анализируемой  пробы  и  раствора  с  известными  концен-

трациями  аналитов.

Оценка  предела  обнаружения  аналита  при  использовании  ХМГЭ  в  ре-

жиме равновесного  насыщения  может быть  проведена  по формуле  :

(19)

где  предел  детектирования  аналита  в  газовой  фазе  с  помощью  используемого

газохроматографического детектора.

Снижение  пределов  обнаружения  на  2-3  порядка  достигается  при  сочетании

ХМГЭ  в режиме равновесного насыщения с  газоадсорбционным  концентрированием

и  последующей  термодесорбцией  аналитов.  В  этом  случае  поток  газа-экстрагента,

выходящий  из  ХМЯ,  направляют  в  микроколонку  с  адсорбентом,  которую  устанав-

ливают  на  место дозирующей  петли  крана-дозатора.  После  пропускания  определен-

ного  объема  газа-экстрагента  колонку нагревают и  потоком  газа-носителя  переносят

десорбированные аналиты  в газовый  хроматограф.  Преимущество ХМГЭ  при  реали-

зации  подобной  комбинированной  схемы  пробоподготовки  по  сравнению  с  анало-

гичными  схемами,  включающими  традиционные  варианты  газовой  экстракции,  со-

стоит  в  возможности  при  прочих  равных условиях увеличить  в  3  -  5  раз скорость  по-

тока  газа-экстрагента  и  соответственно  уменьшить  продолжительность  стадии  газо-

экстракционного  извлечения  аналитов.

В  случае  одновременного  определения  веществ,  имеющих  К  больше  и  мень-

ше  единицы,  например,  растворенных  в  воде  алканов,  алкенов  и  алкинов,  наиболее

привлекателен  режим  частичного  извлечения  аналитов.  При  этом  поток  пробы  WL

пропускается  через  две  последовательно  соединенные  идентичные  ХМЯ  с  незави-

симой  подачей  в  них  двух  одинаковых  потоков  газа-эктсрагента  WG-  Выходящие  их

ХМЯ  потоки  газа-экстрагента  поочередно  направляются  в  дозирующую  петлю  газо-

вого хроматографа и  анализируются.  Концентрация  компонентов  в пробе Со связана

с  их  концентрациями  в  потоке  газа-экстрагента  на  выходе  из  первой  CGI  И  второй

ХМЯ  следующим  соотношением:

(20)

Вместо  концентраций  в  формуле  (20)  могут  быть  использованы  соответст-

вующие  им  высоты  пиков.  Режим  частичного  извлечения  позволяет  в  2-3  раза  сни-

зить  пределы  обнаружения  по  сравнению  с  режимом  полного  извлечения  и  не  тре-

бует дозирования  в  поток  пробы  каких-либо добавок,  как  в  случае  режима  равновес-

ного насыщения.

Характеристики  разработанных  газохроматографических  методик  приведены

в  табл.9.  Приведенные  характеристики  свидетельствуют о  том,  что  ХМГЭ  позволяет

проводить экспрессное определение большинства ЛОВ на уровне ПДК.
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Таблица  9.  Основные  характеристики  газохроматографических  методик  опре-

деления  летучих  веществ  в  водных  растворах  с  ХМГЭ.  -  нижняя  граница  опре-

деляемых  концентраций;  -  относительная  погрешность  -  продол-

жительность  параллельного  определения.  ДТП  -детектор  по  теплопроводности,

ДИП - детектор  ионизационно-пламенный,  ЭЗД - электронозахватный детектор.

6.  ХРОМАТОМЕМБРАННАЯ  ЖИДКОСТНАЯ  АБСОРБЦИЯ  И  ЕЕ  АНАЛИТИЧЕ-

СКОЕ  ПРИМЕНЕНИЕ

Применение  жидкостной  абсорбции  позволяет  одновременно  концентриро-

вать  определяемые  вещества  и  переводить  их  из  газовой  в  более  удобную  для  де-

тектирования  жидкую  фазу.  Определение  большинства  веществ  даже  на  уровне

ПДК  воздуха  рабочей  зоны  становится  возможным,  если  при  абсорбционном  выде-

лении  этих  веществ  достигается  концентрирование  не  менее,  чем  на  2  -3  порядка.

Очевидно,  что для  этого значение  должно быть  не  менее  103.  При  абсорб-

ции  в  воду  это  условие  выполняется  для  наиболее  полярных  органических  соеди-

нений (см. табл. 8).
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Столь  высокие  значения  /Сделают  рациональным  применение  при  осуществ-

лении хроматомембранной абсорбции (ХМА) режима полного извлечения. Поскольку

реализация  непрерывного  ХМПП  ограничена  соотношением  расходов  обмениваю-

щихся  фаз  приблизительно  100:1,  для достижения  более  высокой  степени  концен-

трирования  необходимо  использовать  дискретный  вариант  ХМА.  Среди  возможных

схем  реализации  ХМА  предпочтительнее двухмерная,  которая  при одном  и том же

объеме  абсорбента  за счет рационального  выбора  конфигурации  массообменно-

го  слоя  (максимального  увеличения  площади  поперечного  сечения  перпендикуляр-

ного  потоку  газовой  фазы)  позволяет пропускать анализируемый  воздух  через ХМЯ

с максимальным расходом.

В  случае  жидкостной  хемосорбции  за  счет  ничтожно  малых  концентраций

сорбатов емкость  абсорбирующих  растворов  стремится  к  бесконечности,  а  проскок

сорбатов  через  хемосорбент  определяется  исключительно  скоростью  процессов

растворения  и  химического взаимодействия сорбата с абсорбентом.  В рамках таре-

лочной  модели с учетом конечной скорости химического взаимодействия нами полу-

чено уравнение, связывающее концентрации сорбата  на входе в  и  выходе

из нее  при осуществлении ХМА:

(21)

где '  -  объем  и  расход  анализируемого  воздуха;  -  объем  абсорбента  в

ХМЯ;  N  -  число  теоретических  тарелок;  к  -  формальная  константа  скорости  хими-

ческой реакции сорбата, которая может рассматриваться как реакция псевдопервого

порядка; S - счетчик суммирования (от 0 до N -1).

Если  то есть когда скорость химической реакции пренебрежимо

мала, или химическое связывание сорбата отсутствует, из уравнения (21) получаем :

(22)

Согласно  уравнению  (22)  при  прочих  равных  условиях  концентрация  сорбата  на  вы-

ходе  существенно  уменьшается  с  ростом  числа  тарелок  N  и  соответственно  увели-

чивается  допустимый  объем  пробы  до  проскока  сорбата.  В  этом  состоит  одно  из

преимуществ  ХМА  по  сравнению  с  традиционным  барботированием,  где  в  лучшем

случае N = 1 (рис. 12).
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При достаточно быстром химическом взаимодействии, когда  из

уравнения (21) имеем.

(23)

В  этом  случае  при  прочих  равных  условиях  концентрация  сорбата  на  выходе  CG

возрастает  при  увеличении  расхода  анализируемого  воздуха  и  резко  уменьшается

при  увеличении  N.  Вследствие  этого  ХМА  позволяет  проводить  количественное

выделение  а налитое  при  расходах  анализируемого  воздуха,  которые  в  3  -10  раз

больше, чем при традиционном барботировании (рис  13), что приводит к соответст-

вующему  уменьшению  продолжительности  стадии  абсорбционного  концентрирова-

ния  Как  показали  результаты  проведенных  исследований,  в  случае  ХМА  за  5—10

минут удается сконцентрировать определяемые компоненты в  103 -  104 раз.

Оценка  пределов  обнаружения  при  использовании  ХМА  в  режиме  полного  из-

влечения  может быть проведена  по формуле  :

(24)

где  -  предел  детектирования  аналита  в  абсорбенте  с  помощью  выбранного  де-

тектора; у • фактор разбавления  при детектировании  в  потоке  реагента;  \Л_ - объем

абсорбента  в  ХМЯ  ;  WQ -  объемная  скорость  анализируемого  воздуха;  t  -  продол-

жительность стадии абсорбции.

Характеристики  разработанных  методик  с  использованием  ХМА  приведены  в

табл.10.  В случае фотометрического определения  в скобках указан реагент.  При оп-

ределении  метанола  и  этанола  в  атмосферном  воздухе  на  уровне  фоновых  концен-

траций (1-3 мкг/м3) после абсорбционного  выделения в дистиллированную воду про-

водили  их парофазное  газохроматографическое определение в  виде алкилнитритов

Подобный  известный методический  прием позволяет приблизительно  в  100 раз сни-

зить пределы обнаружения спиртов по сравнению с непосредственным газохромато-

графическим анализом водной фазы.
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Таблица  10.  Разработанные  методики  анализа  воздуха  с ХМА  и  их  характери-

стики.  -  нижняя  граница  определяемых концентраций;  -  относительная  по-

грешность  (Р=0,95,п  =  4);  t  -  продолжительность  абсорбции.  ГХ  -  газовая  хромато-

графия;  ПФА -парофазный анализ;  ПДАБ - пара-диметиламинобензальдегид.

ВЫВОДЫ

Разработаны  теоретические основы  и  установлены  аналитические  возможно-

сти двух новых направлений в методологии разделения  веществ: жидкостно-газовой

хроматографии  и  хроматомембранного  массообменного  процесса  в  системе  жид-

кость - газ.  Получены следующие результаты.

1.  Выявлены условия существования хроматографической системы жидкость -

газ,  в  которой  газовая  фаза  находится  в  порах  твердофазного  носителя,  а  жидкая

фаза занимает более крупные  поры  и пространство между частицами носителя.  Эта

система  реализуется  при  использовании  неполярных  гидрофобных  сорбентов  и  по-

лярных жидкостей,  обладающих высоким поверхностным натяжением.

2.  Предложены  способы  априорной  оценки  величины  капиллярного давления

в  системе  жидкость — газ -  политетрафторэтилен  и  коэффициентов  распределения

компонентов  в  системе  жидкость  -  газ  на  основании  известных  физико-химических

характеристик жидкости и распределяющихся компонентов.

3.  Установлены  физико-химические  закономерности  жидкостно-газовой  хро-

матографии,  включающие  физико-химическую  модель,  количественные  закономер-

ности удерживания и  критерии  выбора фаз.  Предложена классификация и сопостав-

лены аналитические  возможности различных типов носителей стационарной газовой

фазы.  Доказаны  высокая  разделительная  способность  и  эффективность  процесса

жидкостно-газовой  хроматографии,  превосходящая  эффективность  традиционных

вариантов  жидкостной  хроматографии  при  прочих  равных  условиях.  Предложены

методические  решения,  позволяющие  в  несколько  раз  снизить  пределы  обнаруже-
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ния растворенных в воде газов при  использовании  на стадии  пробоподготовки  фрон-

тального  варианта жидкостно-газовой хроматографии.

4.  Предложено  новое  объяснение  механизма  удерживания  летучих  веществ

из  водных  растворов  на  гидрофобных  сорбентах,  основанное  на  модели  процесса

жидкостно-газоадсорбционной  хроматографии,  и  доказана  его  адекватность.  Пока-

зано,  что  в  этом  случае основной  вклад в удерживание  вносит адсорбция  не  из жид-

кой  фазы,  как считалось ранее,  а  из стационарной  газовой  фазы,  находящейся  в  по-

рах  сорбента,  обладающих  максимальным  адсорбционным  потенциалом.  На  основе

предложенной  модели  обоснованы  принципы  оптимизации  процесса  твердофазной

экстракции  с целью увеличения  степени  концентрирования  определяемых  веществ.

5.  Доказано  присутствие стационарной  газовой  фазы  в  порах  гидрофобных  но-

сителей  и  ее  влияние  на  эффективность  хроматографического  процесса  в  обращен-

но-фазной  жидкостно-адсорбционной  хроматографии.  Предложен  новый  методиче-

ский  подход  к  выбору  состава  водно-органического  элюента,  учитывающий  поверх-

ностное  натяжение  органического  компонента  смешанных  водно-органических  элю-

ентов.  Показано,  что при  одинаковой  элюирующей  силе  раствора  применение  орга-

нического  компонента  с  более  высоким  поверхностным  натяжением,  приводящее  к

увеличению  объема  стационарной  газовой  фазы  в  колонке,  позволяет  повысить

эффективность  хроматографического  процесса.

6.  В  рамках тарелочной  теории  хроматографии  разработана  модель  и  матема-

тическое  описание  стационарного  режима  непрерывного  хроматомембранного  про-

цесса  в  системе  жидкость  -  газ,  явившаяся  основанием  для  выбора  оптимальных

схем  осуществления  хроматомембранного  массообменного  процесса,  пористой

структуры  и  геометрических  размеров  массообменного  слоя  и  режимов  выделения

определяемых  веществ  в  зависимости  от  поставленной  аналитической  задачи  при-

менительно  к  дискретному  лабораторному  анализу  of  line  и  непрерывному  анализу

on line.

7.  Разработана  адекватная  физико-химическая  модель  и  математическое  опи-

сание  процесса  хроматомембранной  жидкостной  хемосорбции  микропримесей  из

потока  газовой фазы, сопровождающейся образованием  нелетучих соединений.

8.  Предложено  математическое  описание  переходного  режима  непрерывного

хроматомембранного массообменного процесса  в системе жидкость - газ  и  показана

возможность  его  применения  для  выбора  подходов  к  повышению  быстродействия

хроматомембранных  ячеек,  обеспечивающих  пробоподготовку  в  режиме  анализа  on

line.

9.  Разработаны  общие  инструментальные  схемы  пробоподготовки,  основанные

на  принципах  хроматомембранных  вариантов  газовой  экстракции  и  жидкостной  аб-

сорбции.  Теоретически  и  экспериментально  обоснованы  их  преимущества  по  срав-

нению  с  традиционными  методами.  Разработаны  схемы  анализа  и  методики  опре-

деления  летучих  веществ  в  водных  и  воздушных  средах,  основанные  на  непрерыв-
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ном  и дискретном хроматомембранном  выделении  определяемых веществ  из пото-
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