
Ч2УТП' рукописи 

ИСМАГИЛОВ ДМИТРИЙ РАМАЗАНОВИЧ 

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ С ПОСТОЯННОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 
ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ СОЕДИНЕНИЙ И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 

05.11.11 - ХРОМАТОГРАФИЯ И ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

кк^ р 

Самара - 2005 



Работа выполнена на кафедре общей химии и хроматографии 
ГОУ ВПО «Саарский государственный университет» 

Научный руководитель доктор химических наук, профессор 
Людмила Артемовна Онучак 

Официальные оппоненты доктор химических наук, профессор 
Светлана Александровна Леонтьева 

доктор химических наук 
Александр Васильевич Ларин 

Ведущая организация ГОУ ВТГО <'Гамар1 кий ■ <к) ларе i исн/.ы 
тсхннчсск'лй университет» 

'ащита сдГТ "'!'̂ *' » '/"«лбря 2005 г. н 16 ч ' ''> - пч. • м̂ ч̂ даи "■ /jicc-p 
тяционпого совсгн Д 012.246 03 при Иистнгчте физичссг'ой хим!'.' РАН i 
а'Фесу 1 lOQfn , "1 > г - "с"\ ^ чй i ̂^ "̂  1, Hi.ciHryi физической химии РАН. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке химической литературы 
ИОНХ РАН по адресу: г. Москва, Ленинский пр., 31. 

Отзывы на автореферат (заверенные печатью) просим высылать по адресу: 
119991, г. Москва, Ленинский пр., 31, Институт физической химии РАН, учено
му секретарю диссертационного совета Д.002.246.03. 

Автореферат разослан «_j/_» ноября 2005 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, /^ 
кандидат химических наук /L-^t-^u£^^-^c.-«*tp, J J . H . Коломиец 



^HHSrh ' 
Актуальность работы. Точность количественного газохроматографическо-

го анализа в значительной степени определяется тщательностью приготовления и 
использования стандартных образцов. При анализе летучих соединений и агрес
сивных газов важной задачей является совершенствование существующих и соз
дание новых способов приготовления газовых смесей известного состава. Для по
лучения таких смесей используют как статические, так и динамические методы. 
Эти методы требуют использования сложного аппаратурного оформления, что 
обуславливает высокую стоимость как готовых стандартных газовых смесей, так и 
устройств для их получения. Впервые наиболее простой и доступный метод при
готовления стандартных газовых смесей предложил Форина (Forina)'. Данный ме
тод основан на пропускании инертного газа через сосуд, содержащий раствор не
летучего неорганического вещества в летучем растворрггеле с химической реакци
ей в жидкой фазе. В своих работах Форина рассматривал только вариант системы 
последовательно соединенных сосудов при одинаковом начальном распределении 
исходного вещества в сосудах и не исследовал варианты работы системы с сосу
дами различной конструкции. Автор не задавался целью разработать наиболее 
эффективный и экономичный способ, позволяющий при меньшем расходе реаген
тов получить большее количество газовой смеси со стабильным составом. Нами 
была предпринята попытка усовершенствовать и расширить работу данного мето
да и использовать его для приготовления газовых смесей с постоянной концен
трацией как органических так и неорганических компонентов. 

Работа вьшолнялась при поддержке Федеральной целевой программы «Ин
теграция» (проект № ИО 588). 

Цель работы. Разработка нового динамического способа получения газо
вых смесей с постоянной концентрацией летучих органических и неорганических 
соединений, основанного на непрерывной газовой экстракции из жидкой фазы в 
проточных и реакционных системах различного типа и характеризующегося 
большей продолжительностью постоянства состава газового потока. 

Задачи исследования: 
1. Экспериментальное исследование влияния различных факторов (темпе

ратура, скорость потока и др.) на концентрацию летучего органического соедине
ния в газовом потоке на выходе проточной многоступенчатой экстракционной 

' Forina М. Theory of the saturation method for the preparation of standard gaseous_mixtures // An-
nalidiChimica.-1975.-V.65.-P.491-508. ^^^ ̂ ^̂  
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системы (.^раствор летучего вещества в малолетучей жидкости — инертный газ» 
и оптимизация условий реализации процесса для проведения градуировки газо-
хроматографической аппаратуры. 

2. Теоретическое и экспериментальное исследование непрерьгеной газовой 
экстракции неорганических газов (сероводород, диоксид серы, кислород) в много
ступенчатых реакционных системах. 

3. Разработка новых способов и устройств получения постоянных концен
траций веществ в потоке газа, основанных на барботажном контакте газового по
тока с порциями раствора летучих веществ в малолетучем растворителе. 

4. Сопоставление предлагаемых способов пояз^ения постоянных концен
траций летучих веществ в газовом потоке с другими способами приготовления 
стандартных газовых смесей. 

Научная новизна. Разработаны и экспериментально изучены новые спосо
бы получения газовых потоков с постоянными концентрациями предельных и 
ароматических углеводородов, а также сероводорода, диоксида серы и кислорода, 
основанные на негфсрывной газовой экстракции в проточных системах «раствор 
летучего вещества в малолетучей жидкости — инертный газ» и реакционных 
проточных системах «раствор нелетучего вещества в малолетучей жидкости -
инертный газ». Разработано теоретическое описание процесса многоступенчатой 
непрерьгеной газовой экстракции сероводорода и диоксида серы из водных рас
творов сульфида натрия и сульфита натрия потоком инертного газа при произ
вольном начальном распределении солей в сосудах. 

Практическая значимость работы: 
• разработаны способы получения газовых смесей с постоянным составом лету

чих углеводородов, сероводорода, диоксида серы и кислорода для градуировки 
газовых хроматографов и других газоаналитических приборов; 

• разработан и изготовлен опытный образец устройства для реализации нового 
способа, который успешно прошел испытания на ЗАО СКБ «Хроматэк»; 

• с использованием нового способа получения газовых смесей с постоянным со
ставом летучих веществ разработаны методики градуировки газовых хромато
графов для вьшолнения измерений массовой концентрации индивидуальных 
парафиновых углеводородов Св-Сю в атмосферном воздухе, воздухе рабочей 
зоны и промышленных выбросах ( ГИД Ф 13.1:2:3.24-98) и при выполнении 
измерений массовой концентрации предельных углеводородов C|-Cio (сум-



марно), непредельных углеводородов С2-С5 (суммарно) и ароматических угле
водородов (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) при их совмест
ном присутствии в воздухе рабочей зоны и промьппленных выбросах (ПНД Ф 
13.1:2:3.25-99). 

На защиту выносятся: 
1. Экспериментальные результаты, показывающие влияние концентрации 

летучего аналита в жидкой фазе, скорости потока инертного газа, температуры и 
фазового отношения на концентрацию летучих предельных и ароматических уг
леводородов в газовом потоке на выходе системы из трех последовательно соеди
ненных сосудов, заполненных раствором этих веществ в малолетучей жидкости; 
сопоставление экспериментальных данных с теоретическим описанием процесса и 
выявление оптимальных параметров для увеличения стабильности состава газово
го потока. 

2. Теоретическое описание изменения концентраций неорганических ве
ществ в потоке газа, проходящего через серию сосудов с химической реакцией в 
жидкой фазе с произвольным начальным распределением нелетучих компонентов 
в жидкой фазе в сосудах. 

3. Результаты экспериментального исследования непрерывной газовой экс
тракции неорганических газов (сероводород, диоксид серы, кислород) в трехсту
пенчатых реакционных системах «раствор нелетучего соединения в малолетучей 
жидкости - инертный газ» при одинаковых и произвольных начальных распре
делениях нелетучего компонента в жидкой фазе в сосудах, различных рН и темпе
ратурах и сопоставление полученных экспериментальных данных с теоретиче
ским описанием процесса непрерьгеной газовой экстракции в реакционных систе
мах. 

4. Три устройства для осуществления непрерьшной газовой экстракции в 
проточных системах «жидкость - инертный газ», а также обоснование целесооб
разности применения трехступенчатой проточной экстракционной системы. 

Апробация работы. Основные результаты материалов диссертации были 
доложены на XIV Международной конференции по химической термодинами
ке (Санкт-Петербург, 2002), Всероссийском симпозиуме «Современные про
блемы хроматографии» (Москва, 2002), XX I I Всероссийской конференции по 
газовой хроматографии (Самара, 2002), 3"* International Symposium on Separa
tions in BioSciencies SBS 2003 «100 years of chromatography» (Moscow, 2003), 
Всероссийском симпозиуме «Хроматография и хроматографические процессы» 



(Москва, 2004), 5-й Международной конференции молодых ученых и студентов 
(Самара, 2004), XV Международной конференции по химической термодина
мике. (Москва, 2005), 2-й Всероссийской конференции «Аналитические прибо
ры» (Санкт-Петербург, 2005), Всероссийской конференции «Теория и практика 
хроматофафии» (Самара, 2005), II I Международной конференции «Экстракция 
органических соединений» (Воронеж, 2005), Международной конференции 
«Аспирантские чтения-2005» (Самара, 2005). 

Публикация результатов. По материалам диссертации опубликованы 4 
статьи, тезисы 12 докладов. 

Объем и структура диссертаций. Диссертация изложена на 149 страницах 
машинописного текста; состоит из введения, обзора лрггературы, двух глав, выво
дов, списка использованной литературы (189 наименований), приложения; содер
жит 26 таблиц, 37 рисунков. 

Содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определяют

ся цели и задачи исследования. 
Первая глава посвящена одной из важных проблем количественного газо-

хроматофафического анализа - приготовлению стандартных газовых смесей. В 
обзоре литературы рассмотрены основные используемые на сегодняшний момент 
методы приготовления стандартных образцов летучих компонентов, их особенно
сти, фаницы применимости и пути дальнейшего совершенствования. Одним из 
наиболее перспективных направлений развития методов приготовления стандарт
ных газовых смесей летучих и реакционноспособных компонентов является ис
пользование непрерывной газовой экстракции. В лрггературе подробно описан 
процесс непрерывной газовой экстракции летучих веществ из малолетучего рас
творителя при равномерном начальном распределении летучих веществ в серии 
последовательно соединенных сосудов .̂ Концентрация летучего вещества в пото
ке инертного газа на выходе из г-го сосуда CQ , рассчитывается по уравнению :̂ 

Мариничев А.Н., Витенберг А Г. Закономерности многоступенчатой газовой экстракции 
растворов // Журн. прикл. химии. - 1990. - Т.63. - №10. - С.2385-2388. 

Витенберг А Г., Ефремова О.В , Котов Г.Н Методы приготовления парогазовых смесей с 
постоянным микросодержанием летучих веществ на основе буферного эффекта гетероген
ных систем // Журн. прикл. химии. - 2002. - Т.75. - №1. - С.39-46. 



Со,=^Ы~^УЕ^, (1) 
где С1 - начальная конценграция летучего вещества в жидкой фазе, Кс - констан
та распределения вещества между газовой и жидкой фазами {К^. =CI_/CQ); 

F-T X = коэффициент экстракции; F - объемная скорость потока инертного 
^C^L 

газа, пропущенного через систему; г - время; VL - объем жидкой фазы, одинако
вый во всех сосудах. 

Теоретическое описание изменения концентрации летучего вещества в га
зовой фазе в процессе равновесной непрерывной газовой экстракции на выходе 
серии последовательно соединенных сосудов при произвольном начальном рас
пределении концентраций летучего вещества в сосудах имеет вид*: 

Са,{Х) = ±\с„_,Г-^хр{-Х), (2) 
1=0 " 

F-T • ■ Cf-F i 
где X = коэффициент экстракции; С, = '- равновесная 

f^C'^L'*' ^G ^C'^L"^ ^G 

концентрация летучего вещества в газовой фазе f-ro сосуда в начальный момент 
времени; Cf - исходная (неравновесная) концентрация вещества в жидкой фазе. 

Вторая глава посвящена экспериментальному изучению межфазного рас
пределения в проточной системе «жидкость - газ» для получения газовых пото
ков, содержащих постоянные концентрации летучих предельных и ароматических 
углеводородов. 

Эксперимент по получению газовых смесей со стабильной концентрацией 
летучих углеводородов проводили с использованием трех устройств (рис. 1-3). 
Количественный анализ получаемой газовой смеси проводили методом абсолют
ной градуировки на газовом хроматохрафе «Кристалл-2000М» с пламенно-
ионизационным детектором и капиллярной колонкой DB-5 (длина 30 м, внутрен
ний диаметр 0.32 мм, толщина пленки 0.25 мкм). 

Лепский М.В. Использование межфазного распределения в проточной системе жидкость -
газ для получения газового потока, содержащего постоянные концентрации летучих ве
ществ: Автореф. дис. ... канд. хим. наук: 02.00 04 - Самара, 2005. - 24 с. 
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Рис. 1. Схема устройства Xs\ для полу
чения газового потока углеводородов с 
использованием проточной системы 
^жидкость - газ» с рециркуляцией 
раствора: 1 - стеклянная емкость; 2 -
смеситель; 3 - линия подачи инертно
го газа; 4 - линия выхода газовой сме
си; 5 - сепаратор; 6 - конусный калиб
рованный по диаметру капилляр; 7, 8 -
регуляторы расхода газа; 9 -термостат. 

Газ-носитель 6 

Рис. 2 Схема устройства W1 для получения газо
вого потока углеводородов с использованием 
проточной системы «жидкость - газ» с рецир
куляцией раствора и программированием темпе
ратуры в смесителе: 1 - стеклянная емкость; 2 -
смеситель; 3 - термостат (I) смесителя; 4 - линия 
подачи инертного газа; 5 - линия выхода газовой 
смеси; 6 - сепаратор; 7 - конусный калиброван
ный по диаметру капилляр; 8, 9 - регуляторы 
расхода газа; 10 - анализатор качества; 11 - блок 
регулирования температуры; 12 - термостат (II) 

-Инертный газ 

1 2 3 4 
Рис. 3. Схема устройства №3 с тремя последовательно соединенными сосудами для получе
ния газовых смесей с постоянньпли концентрациями предельных и ароматических углеводо
родов: 1-3 - стеклянные сосуды (поглотители Рыхтера ЗР, ТУ 25-11-1081-75); 4 - жидкост
ный термостат; 5 - блок подготовки газов; 6 - шестиходовой кран-дозатор; 7 - петля калиб
рованного объема; 8 - термостат крана-дозатора; 9 - газовый хроматограф; 10 - хромато-
графическая колонка; И - детектор. 



в устройствах №1 и №2 поток жидкой фазы из емкости 1 постоянно под
питывал жидкую фазу в смесителе 2 необходимым количеством летучих ве
ществ, чтобы обеспечить постоянство их концентраций в потоке азота из сепа
ратора, кроме этого в устройстве №2 по мере извлечения летучих веществ из 
жидкой фазы температура смесителя постепенно повышалась от 20°С до 105°С. 
Принцип работы устройства №3 заключался в прохождении газа-разбавителя 
через серию последовательно соединенных сосудов (поглотители Рыхтера ЗР, 
ТУ 25-11-1081-75) с раствором летучих веществ в малолетучей жидкости. 

Параметры экспериментально изученных систем для получения газовых 
потоков летучих углеводородов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Параметры экспериментально изученных систем с летучими органическими 

веществами в системе «н-тридекан — азот» 

Система 

I 

II 
III 

IV 

V 

Летучее 
вещество 

Бензол 
н-Гептан 
Толуол 
Этилбензол 
Стирол 
о-Ксилол 
Бензол 
Бензол 
н-Гексан 
Бензол 
н-Гептан 
Толуол 
н-Октан 
Этилбензол 
Стирол 
ж-Ксилол 
о-Ксилол 
н-Нонан 
н-Декан 
Бензол 
н-Гептан 
Толуол 
н-Октан 
о-Ксилол 
Этилбензол 

I сосуд 

сыг 

80 

5 
5 

5 

5 

CL, 
мг/даг 
102.3 
130.2 
122.8 
135.4 
122.5 
121.9 
180 9 
144.7 
165.0 
218.3 
170.9 
216.7 
175.6 
216.7 
226.5 
216.0 
220.0 
179.3 
182.4 
83.0 
256.9 
203.9 
415.6 
439.2 
351.7 

I I сосуд 

CW 

-
-
-
-
-
-
5 
5 

5 

5 

CL. 
мг/дкг 

-
-
-
-
-
-144.7 

144.7 
132.0 
174.6 
136.7 
173.3 
140.5 
173.4 
181.2 
172.8 
175.9 
143.4 
145.9 
66.4 
205.5 
163.1 
332.5 
351.4 
281.4 

Ш сосуд 

4̂ 
см -
-
-
-
-
-
5 
5 

5 

5 

CL,. 
мг/даг 

-
-
-
-
-
-144.7 

144.7 
132.0 
174.6 
136.7 
173.3 
140.5 
173.4 
181.2 
172.8 
175.9 
143.4 
145.9 
66.4 
205.5 
163.1 
332.5 
351.4 
281.4 

Примечание: Vi - объем жидкой фазы в сосуде; Q - исходная концентрация летучего веще
ства в жидкой фазе. 



8 

На рис. 4 представлены результаты эксперимента по получению газовых 
смесей летучих углеводородов на устройстве №1 с использованием системы I. 

CQ.MZ/M-^ 

150 

100 

50 

ti..u>.iat.A. 

10 20 30 40 50 60 VQ,dM^ 
Рис. 4. Зависимость концентрации летучих веществ в газовой смеси от объема пропущешюго 
инертного газа (азот): 1 - бензол; 2 - к-гептан; 3 - толуол; 4 - этилбензол; 5 - стирол; 
6 -о-ксилол (устройство №1; система I; Vi = 80 см'; F= 10 см'/мин; Г= 25°С). 

Как видно из представленных результатов, при практически одинаковых 
концентрациях летучих веществ в н-тридекане их концентрации в газовой фазе 
существенно отличаются. Это отличие связано с различными константами рас
пределения Кс летучих веществ в системе «н-тридекан ~ азот». Так, для бен
зола Кс при 25°С составляет 593, а для о-ксилола 6850. 

Константы распределения Кс летучих веществ в системе «н-тридекан -
азот» определяли методом непрерывной газовой экстракции с постоянным со
ставом газовой смеси на выходе устройства №3 по уравнению: 

Кс=С1/Са, (3) 
где Cf - исходная концентрация летучего вещества в жидкой фазе в последнем со

суде; CQ - постоянная концентрация летучего вещества в получаемой газовой смеси. 

Полученные значения констант распределения представлены в табл. 2. 

Для сравнения в данной таблице приведены константы распределения, определен

ные газохроматографическим методом'. 

' Abraham М.Н., WMting G.S., Doherty R.M, Shuely W.J. A new solute solvatation parameter ^2 
from gas chromatographic data// J . Chromatogr. - 1991. - V. 587. - P. 213-228. 



Таблица 2 
Константы распределения Кс летучих 

соединений в системе «н-тридекан - азот» 

Так как температура, 
при которой проводились на
ши исследования, была на 5° 
выше, то полученные нами 
величины Кс на 7-9% мень
ше, чем литературные. 

Сравнение двух спосо
бов получения газовых пото
ков с постоянными концен
трациями летучих веществ, 
реализованных на устройст
вах №1 (с рециркуляцией рас
твора) и №2 (с программиро
ванием температуры смесите
ля), проводилось на примере 
получения газовьпс смесей летучих предельных и ароматических углеводородов 
при использовании системы I. Результаты эксперимента по сопоставлению мак
симального объема газовой смеси v ^ с постоянной концентрацией при допус
тимом отклонении фактической концентрации от заданного значения Д= 10%, 
полученные на устройствах №1 и №2, сведены в табл. 3. 

Летучее 
вещество 

н-Гексан 
Бензол 

н-Гептан 
Толуол 
к-Октан 

Этилбензол 
Стирол 

л<-Ксилол 
о-Ксилол 
н-Нонан 
к-Декан 

Константы распределения Кс 

эксперимент, 
Г=298 К 

450±22 
593±18 
1326±41 
1864±76 

4363±122 
5329±259 
6039±317 
6128d=281 
6850±356 
13142±640 

43827±2084 

литературные 
данные* 
7'=293 К 

488 
635 
1489 
2208 
4753 
6152 
7295 
7311 
8750 
15205 
48529 

Таблица 3 
Максимальный объем газовой смеси v^^ 

с постоянной концентрацией при допустимом 
отклонении фактической концентрации 

от заданного значения Д = 10% 

Как видно из представ
ленных в табл. 3 результатов, 
устройство №2 по сравнению 
устройством №1 позволяет 
получить больший объем га
зовой смеси с квазипостоян
ной концентрацией предель
ных и ароматических углево
дородов. Эти результаты мо
гут быть объяснены более 
полньпл извлечением летучих веществ из н-тридекана потоком инертного газа 
при повышении температуры в смесителе. Изменение температуры в смесителе 
от 25°С до 105°С приводит к увеличению максимального объема газовой смеси 
с постоянным содержанием анализируемых веществ почти в 20 раз. 

Летучий 
компонент 

Бензол 
н-Гептан 
Толуол 

max 3 
VQ , Д М 

Устройство }Ы 
18 
33 
43 

Устройство №2 
326 
627 
864 
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Целесообразность использования для приготовления газовых потоков с 

постоянными концентрациями летучих веществ устройства №3, основанного на 
трехступенчатой непрерывной газовой экстракции, показана на основании тео
ретического расчета по уравнению (2) при повышенном на 25% содержании 
бензола в первом сосуде. Из расчетов следует, что при переходе от одноступен
чатой к трехступенчатой системе объем газовой смеси с практически постоян
ной концентрацией v ^ возрастает примерно в 10 раз. При дальнейшем увели
чении числа сосудов с трех до пяти v™" увеличивается уже в меньшей степени 
(примерно в 2 раза). Поэтому в настоящей работе далее во всех экспериментах 
в целях упрощения конструкции устройства №3 была использована система, 
состоящая из трех последовательно соединенных сосудов. 

Для подтверждения правильности равновесной теоретической модели, 
описывающей непрерывную газовую экстракцию, были сопоставлены зависи
мости концентрации бензола в газовом потоке от объема пропущенного газа на 
выходе устройства №3 с тремя последовательно соединенными сосудами при 
равномерном начальном распределении летучего вещества в сосудах и при по
вышенном на 25% содержании летучего компонента в первом сосуде (рис. 5). 

CQ, мг/м^ 
2504, 

Рис 5. Экспериментальные и теоретические зависимости концентрации бензола от объема 
пропущенного газа: кривая 1 - система II с повьппенным (на 25%) содержанием бензола в 
первом сосуде; кривая 2 - система Ш с одинаковым содержанием бензола в сосудах; штри
ховые линии - теоретический расчет по уравнению (2) (устройство №3; Ki=15 см'; 
^=10см'/мин;Г=25°С). 
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Как видно из представленных результатов, использование системы с по
вышенным содержанием летучего компонента в первом сосуде позволяет увели
чить объем газовой смеси с постоянной концентрацией летучего компонента. 
Наблюдается достаточно хорошее соответствие полученных экспериментальных 
данных с теоретическими (уравнение (2)). Это позволяет прогнозировать кон
центрации летучих компонентов в газовом потоке на выходе устройства №3. 

Очевидно, что продолжительность периода постоянства состава газовой 
смеси зависит от допустимого отклонения фактической концентрации от задан
ного значения А. В табл. 4 представлены максимальные объемы газовой смеси 

v ^ с постоянной концентрацией в зависимости от Д для предельных и арома
тических углеводородов, полученные' на устройстве №3 для системы из трех 
последовательно соединенных сосудов с повышенным содержанием летучих 
веществ в первом сосуде (система IV; Fi = 15 см^; F = 10 CMVMHH). 

Таблица 4 
Максимальный объем газовой смеси v^^ с постоянной концентрацией 

в зависимости от допустимого отклонения Л (устройство №3) 
Летучий 

компонент 
н-Гексан 
Бензол 

к-Гептан 
Толуол 
н-Октан 

Этилбензол 
Стирол 

л<-Ксилол 
о-Ксилол 
к-Нонан 
н-Декан 

max „ , 3 
VQ , Д М 

Д = 5% 
2.6 
3.4 
7.4 
10.4 
24.2 
29.5 
33.4 
33 9 
37.9 
72.7 

245.2 

Д = 1 0 % 
3.2 
4.2 
9.2 
12.9 
30.0 
36.6 
41.5 
42 1 
47.1 
90.2 
303.4 

Д = 20% 
4.2 
5.4 
12.0 
16.8 
39.2 
47.8 
54.2 
54.9 
61.5 
117.8 
393.6 

Как следует из табл. 4, максимальный объем газовой смеси v ^ с посто
янной концентрацией зависит от природы вещества и допустимого отклонения 
фактической концентрации от заданного значения А. 

Результаты сопоставления трех рассмотренных выше устройств 
(Fi = 80 см') по величине v ^ при допустимом отклонении фактической кон
центрации от заданного значения А= 10% и по относительной погрешности 
приготовления газовых смесей бензола, н-гептана и толуола представлены в 
табл. 5. 
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Таблица 5 

Максимальный объем газовой смеси v ^ с постоянной концентрацией при 
допустимом отклонении фактической концентрации от заданного значения 

А = 10% и относительная погрешность приготовления смесей 8 
Летучий 

компонент 
Бензол 

н-Гептан 
Толуол 

Устройство Xsl 
. max 3 
VQ , Д М 

18 
33 
43 

<5,% 
9.1 
5.4 
7.6 

Устройство №2 

уГ>да' 
326 
627 
864 

S,% 
9.6 
8,2 
8.7 

Устройство №3 
v r - Д м ' 

17 
31 
40 

<5,% 
4.2 
5.3 
5.9 

Из сопоставления трех устройств видно, что при использовании устройства 
№2 постоянный состав газовой смеси сохраняется при больших объемах пропу
щенного инертного газа. Однако, аппаратурная реализация устройства №2 трудо
емка и требует использования программатора температуры экстракционного со
суда. Устройства №1 и №3 дают примерно одинаковые объемы газовой смеси с 
постоянной концентрацией. Огносрпелъная погрешность приготовления газовых 
смесей с использованием устройство №2 оказывается, как правило, выше, чем для 
устройств №1 и №3. Низкая точность приготовления газовой смесей с помощью 
устройства №2 обусловлена профаммированием температуры экстракционных 
сосудов, которое вносит дополнительную пофешиость в общую пофешность 
анализа. Кроме этого, теоретическое описание процесса прямоточной непрерыв
ной газовой экстракции, реализуемого в устройствах №1 и №2, достаточно слож
но и не позволяет на данном этапе исследования прогнозировать концентрацию 
летучего компонента в получаемом газовом потоке. Вследствие указанных при
чин, для практического применения рассматриваемого в настоящей работе спосо
ба получения газовых потоков со стабильной концентрацией летучих веществ, 
нам представляется наиболее целесообразным использование устройства №3. 

Представляло интерес сопоставнпгь способ получения парогазовых смесей, 
основанный на непрерывной газовой экстракции (устройство №3, три последова
тельно соединенных сосуда) с методом получения стандартных газовых смесей с 
помощью диффузии через проницаемую полимерную мембрану. Для этого бьш 
использован термодиффузионный генератор газовых смесей «Микрогаз» (ТУ 
4215-004-07518800-02) с фторопластовыми ампулами, заполненными летучими 
веществами (ТУ ИБЯЛ. 418319.013-95; Государственный реестр средств измере
ний №15075-95). 
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Таблица 6 

Сравнение способов приготовления газовых смесей углеводородов 

Летучий 
компонент 

Бензол 

н-Гептан 

Толуол 

«-Октан 

о-Ксилол 

Этилбензол 

Устройство №3 (система V ) 

Сс, мг/м' 

теория 

112 

155 

87.5 

76.2 

51.3 

52.8 

эксперимент 
109 
ПО 
112 
108 
НО 

CG= 110±2 
150 
151 
148 
152 
149 

Сс = 150±2 
85.5 
81.3 
83.5 
86.2 
85.6 

Са = 84.4±2.5 
71.1 
76.0 
76.3 
72.9 
75.2 

Сс = 74.3±2.8 
48.6 
49.2 
50.7 
51.6 
50.4 

Сс = 59.1±1.5 
50.5 
51.1 
51.7 
50.3 
50.3 

Сс = 50.8±0.8 

s,y<, 

3.19 

4.66 

5.67 

5.03 

4.36 

5.51 

Установка 
«Микрогаз» 

Со, мг/м' 

теория 

129 

199 

77.1 

65.7 

45.7 

58.6 

эксперимент 
126 
128 
125 
125 
129 

Са = 127±2 
198 
194 
196 
198 
193 

Со = 196±3 
76.9 
75.4 
72.1 
75.8 
73.4 

Со = 74.7±2.4 
65.2 
64.3 
62.9 
64.7 
65.5 

С с = 64.5±1.3 
44.2 
42.0 
45.7 
43.8 
42.7 

Сс = 43.7±1.8 
55.3 
58.4 
54.6 
57.5 
55.1 

С с = 56.2±2.1 

д,% 

3.12 

2.65 

5.30 

3.15 

7.27 

6 74 
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Как видно из табл. 6, относительная случайная погрешность приготовле
ния парогазовых смесей предельных и ароматических углеводородов 5 на уст
ройстве №3 и генераторе «Микрогаз» практически одинакова и составляет не 
более 8%. Преимуществом разработанного нами устройства получения газовых 
потоков с постоянными концентрациями летучих веществ является простота 
эксплуатации, быстрый выход на равновесный режим и возможность приготов
ления многокомпонентных газовых смесей. 

В третьей главе рассматривается получение газовых потоков с постоян
ной микроконцентрацией сероводорода, диоксида серы и кислорода. 

Приготовление газовых смесей с постоянными концентрациями неорга
нических газов проводили на устройстве №3. Концентрацию сероводорода в 
потоке газа-разбавителя на выходе из экстракционной системы определяли ме
тодом абсолютной градуировки на газовом хроматохрафе «Цвет 500М» с пла
менно-фотометрическим детектором и стеклянной колонкой (100x0.3 см), за
полненной Полисорбом-1 (фракция 0.17-0.3 мм). Анализ диоксида серы прово
дили методом абсолютной градуировки на ионном хроматографе «Стайер» с 
кондуктометрическим детектором и анионообменной колонкой «Aquiline АЬ> 
(4.6x250 мм). Кислород определяли методом абсолютной градуировки на газо
вом хроматографе «ЛХМ-80» с детектором по теплопроводности и колонкой 
(100x0.3 см), заполненной молекулярным ситом СаА 5А (фракция 0.17-
0.25 мм). Характеристики изученных систем представлены в табл. 7. 

Таблица 7 
Параметры экспериментально изученных систем с неорганическими веществами 

Система 

VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 

Нелетучее веще
ство 
NazS 
NajS 

КагЗОз 
ЫагЗОз 

Н2О2 
Н2О2 

I сосуд 
VL, 
см' 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Си 
моль/л 
0.160 
0.016 
0.84 
0.084 
1.25 

0.125 

I I сосуд 
VL, 
см 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Си 
моль/л 
0.128 
0.0128 
0.67 
0.067 

1 
0.1 

ГО сосуд 
VL, 
см' 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Си 
моль/л 
0.128 
0.0128 
0.67 
0.067 

1 
0.1 
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Теоретическое описание процесса непрерывной газовой экстракции серо

водорода и диоксида серы из водных растворов сульфида натрия и сульфита 

натрия рассмотрено на основе анализа материального баланса системы в пред

положении, что как равновесие гидролиза, так и перераспределение летучего 

вещества в системе «жидкость -газу> устанавливаются мгновенно. Для расчета 

концентрации газа в момент времени г в газовом потоке на выходе серии по

следовательно соединенных сосудов получено: 

?-1 
Q , , W = exp(-A:.r).^^-C°,.,-(A:-^y 

,=0' 

где к - константа сосуда, которая рассчитывается по уравнению: 

F 
к = -

Kc-V, ■'ОН' ^он- + 1 

(4) 

(5) 
+ Vr: 

К^-К^- Cfi^Q л , • Cif^Q 

где F - объемная скорость инертного газа; VQ - объем газовой фазы; V^^ -

объем жидкой фазы; К^^ - константа распределения; С^,_, - концентрация не

органического газа в газовой фазе в момент времени т = О : 

С° - CI-VL 
KC-VL+VG 

(6) 

где Q , - неравновесная концентрация неорганического газа в жидкой фазе. 

Константы распределения Кс неорганических газов определялись нами 

методом непрерывной газовой экстракции для системы трех последовательно 

соединенных сосудов (нелетучий реагент вносили только в первый сосуд, а во 

второй и третий сосуды помещали дистиллированную воду). Результаты экспери

ментального определения констант распределения представлены в табл. 8. 

Таблица 8 

Константы распределения летучих неорганических веществ в системе 

«водный раствор нелетучего реагента — инертный газ» 

Летучее 
вещество 

HjS 
SO2. 
О2 

Нелетучий 
реагент 

КагЗ 
NajSOj 
Н2О2 

Инертный 
газ 

азот 
а̂зот 

гелий 

Константа 
распределения Кс, 

Г=298 К 
7.8±0.6 

28.5±4.2 
0.031±0.002 
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На рис. 6 показана зависимость концентрации сероводорода в газовом 
потоке от времени пропускания инертного газа, полученная при использовании 
систем IX и X с различными начальными концентрациями сульфида натрия в 
растворе. 

Со.ррт 

10 

8-

6 

4 

2 

к 

^'••а 
•* ' 

^ % * 

(— 

•С»» 

1 

~ -^^ 

^ " " * * ^ ' ^ / 

1 1 1 —*• 
о 10 20 30 40 50 vc, дм^ 

Рис. 6. Зависимость концентрации сероводорода в газовом потоке от объема пропущенного 
азота- 1 - система V I (С/ХНагЗ) = 1.28 10"'моль/л, рН=12.3); 2 - система VII 
(СдХМзгЗ) = I 28-10'̂  моль/л, рН = 11 9); пприховые линии - теоретический расчет по урав
нению (4) (Fi = 15 см'; F= 10 см7мин; Г= 25°С). 

Из представленных данных видно, что концентрация сероводорода в га
зовом потоке сохраняется постоянной при пропускании достаточно большого 
объема азота (около 40 дм'). Отклонение экспериментальных концентраций се
роводорода в газовой фазе от теоретически рассчитанных объясняется как не
учетом в равновесной модели скорости установления равновесия реакции гид
ролиза, так и систематическими похрешностями анализа. Следует отметить, что 
при увеличении концентрации сульфида натрия в растворе в 10 раз концентра
ция сероводорода в газовой фазе возрастает всего в 3.6 раза, в отличие от сис
тем с органическими веществами, где наблюдается пропорциональная зависи
мость между концентрацией вещества в матричном растворе и в газовой фазе 
на выходе из экстракционной системы, что связано с неидеальностью раствора 
электролита. 
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При получении потоков газов, которые образуются в результате реакции 

гидролиза, помимо тех параметров, которые можно регулировать аналогично ор

ганическим веществам, важным параметром является рН среды, изменяя кото

рый можно получать газовые смеси с различным содержанием целевого компо

нента. Так, например, для системы VII при изменении рН от 7.0 до 11.9 концен

трация сероводорода в газовом потоке уменьшается от 644±9 до 2.7±0.2 ррт. 

Большое влияние на концентрацию сероводорода в газовом потоке ока

зывает температура системы. На рис. 7 показана зависимость от температуры 

концентрации сероводорода на выходе системы VI . 

294 296 298 300 302 304 Т,К 
Рис. 7. Зависимость концентрации сероводорода в газовом потоке от температуры на выходе 
системы VI (СдХНагЗ) = 1.28-10'' моль/л; VL = 15 см^ F= 10 см^мин; Г= 25°С). 

Как видно из представленных данных, при увеличении температуры на 

1°С концентрация сероводорода в газовой фазе возрастает примерно на 10%. 

Сильная зависимость концентрации сероводорода в газовом потоке от темпера

туры объясняется влиянием температуры не только на константу распределе

ния в системе «водный раствор сульфида натрия — азот», но и на константы 

гидролиза сульфида натрия. Из этого вытекает требование к поддержанию по

стоянной температуры системы с точностью не хуже ±0.05''С. 
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На рис. 8 представлена зависимость концентрации диоксида серы в газо
вом потоке, полученном при использовании систем VI I I и IX с различными 
концентрациями сульфита натрия. 

Сс.РРт 

200 

150 

100 

50 > 

О 9 12 VQ, дм ■ 
Рис. 8. Зависимость концентрации диоксида серы в газовом потоке от объема пропущенного 
азота- 1 - система УШ (Сл/(Ма280з) = 0,67 моль/л); 2 - система К (Сд/(На280з) = 0.067 моль/л); 
штриховые линии - теоретический расчет по уравнению (4) (рН = 5.2; VL=15 С М ; 
F=10CM'/MHH;7'=25°C). 

Как и в случае сероводорода увеличение концентрации нелетучего гид-
ролизующегося вещества (сульфит натрия) в растворе не приводит к прямо 
пропорциональному возрастанию концентрации диоксида серы в газовом пото
ке, которая существенно зависит от значения рН. Так, например, для системы 
VIII при изменении рН от 5.2 до 5.8 концентрация диоксида серы в газовом по
токе падает от 195.4±4.8 до 11.2±0.7 ррт. 

В способе получения газовых смесей кислорода мы использовали реак
цию разложения пероксида водорода. Кинетическое уравнение реакции разло
жения пероксида водорода при [Fe^^ «[Н2О2] имеет вид*: 

[¥е'*][П,0,] 

im 
Vo =*« (7) 

Эмануэль Н.М., Кнорре Д.Г. Курс химической кинетики. - М.: «Высшая школа», 1984. 
463 с. 
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Поскольку скорость разложения пероксида водорода относительно мала, 
при высоких расходах газа-разбавителя наблюдается существенное уменьшение 
концентрации кислорода в газовом потоке (рис. 9). 

Со, % об. 
0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

. 

^ ^ ' ^ ^ ^ 
\ ^ ^ 

^^.^^ 

0 5 10 15 20 25 F.CM^/MUH 
Рис 9. Зависимость концентрации кислорода в потоке от расхода газа-разбавителя (гелий) 
(системаX; СмО^гОг) = 1 М; Ft = 70 см'; F= 5 см'/мин; Т= 25°С). 

Как видно из рис. 9, для получения газовых смесей с постоянной концен
трацией кислорода следует использовать малые расходы газа-разбавителя (до 
5 CMVMHH). 

Скорость образования кислорода зависит от концентрации пероксида во
дорода, концентрации Fe'^ и рН раствора (уравнение (8)). Зависимость концен
трации кислорода в газовой смеси от объема пропущенного газа-разбавителя 
при использовании различных начальных концентраций пероксида водорода 
представлена на рис. 10. 

Сс. % об. 
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Рис. 10. Зависимость концентрация кислорода в газовом потоке от объема пропущенного га
за-разбавителя (гелий): 1 - система X {Ciu/(ihOi) = 1 моль/л); 2 - система XI 
(Сд<(Н202) = 0.1 моль/л) {Vi = 70 см'; F= 3 см'/мин; Г= 25°С). 
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Как следует из представленных экспериментальных результатов, концен
трация кислорода в газовой смеси прямо пропорциональна концентрации пе-
роксида водорода в растворе. Для системы X при увеличении концентрации 
Fe''̂  с 10'' до 10"̂  моль/л концентрация кислорода в газовой смеси увеличивает
ся от 0.48 до 25.1 % об. Концентрация кислорода в газовом потоке слабо увели
чивается в интервале рН от 2 до 4 и более сильно при рН > 7 (рис. 11). 

12 рН 
Рис 11 Зависимость концентрации кислорода в потоке гелия от рН раствора (система XI, 
Сд/НгОз) = 1 М; Fi = 70 см'; F= 5 см'/мин; Т= гЗ'С). 

Таким образом, варьируя концентрацию пероксида водорода и рН рас
твора можно получить газовые потоки, содержащие постоянные концентрации 
кислорода в диапазоне 1-0.01 % об. Относительная погрешность приготовле
ния газовой смеси не превышает 5 %. 

Выводы 
1. Разработан новый способ получения газовых потоков с постоянным в 

течение длительного времени содержанием органических и неорганических ле
тучих веществ, основанный на непрерывной газовой экстракции в проточных и 
реакционных системах «малолетучая жидкость - инертный газ». На основа
нии сравнения различных вариантов реализации этого процесса установлено, 
что наиболее оптимальной в аппаратурном оформлении, простоте эксплуатации 
и прогнозируемости состава потока является устройство, состоящее из трех по
следовательно соединенных сосудов. 
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2. Проведено сопоставление экспериментальных данных с теоретическим 
описанием процесса равновесной непрерывной газовой экстракции в проточной 
трехступенчатой системе «раствор летучего органического вещества в малоле
тучей жидкости - инертный газ» и показано их хорошее соответствие при ис-
пользуемьпс скоростях барботирования инертного газа. Увеличение периода 
времени постоянства состава газового потока на выходе из системы наблюдается 
при превышении концентрации летучего вещества в первом сосуде на 25%. 

3. Изучено влияние концентрации нелетучих веществ (сульфид натрия и 
сульфит натрия), рН раствора и температуры на процесс непрерывной газовой 
экстракции (азот) сероводорода и диоксида серы в трехступенчатой проточной 
системе с реакцией гидролиза. Установлено, что увеличение концентрации со
ли не приводит к пропорциональному увеличению концентрации сероводорода 
и диоксида серы в газовом потоке. При изменении рН раствора сульфида на
трия (Сд/= 0.0128 моль/л) от 7.0 до 11.9 концентрация сероводорода в газовом 
потоке уменьшается от 644 до 2.7 ррт. При изменении рН раствора сульфита 
натрия {См-0.61 моль/л) от 5.2 до 5.8 концентрация диоксида серы в газовом 
потоке уменьшается от 195.4 до 11.2 ррш. Точность поддержания температуры 
в проточных реакционных системах должна составлять ±0.05°С. 

4. Предложена идеальная (равновесная) модель непрерывной газовой экс
тракции сероводорода и диоксида серы в проточной реакционной многоступен
чатой системе при произвольном начальном распределении в жидкой фазе гид-
ролизующейся соли в сосудах и неидеальности раствора электролита. Сопостав
ление теоретической модели с экспериментальными данными показывает воз
можность использования предложенной модели для прогнозирования концен
трации летучего компонента в газовом потоке на выходе реакционной системы. 

5. Изучено влияние скорости потока, концентрации пероксида водорода, 
концентрации ионов Fe'* и рН раствора на процесс непрерывной газовой экс
тракции кислорода в трехступенчатой реакционной системе, содержащей водные 
растворы пероксида водорода в присутствии малых количеств ионов Fe^*. Уста
новлено, что квазиравновесное межфазное перераспределение кислорода наблю-
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дается при малых скоростях потока гелия (до 5 см /мин). Концентрация кисло
рода в газовой фазе прямо пропорциональна концентрации пероксида водорода и 
резко увеличивается от 0.05 до 0.5 % об при изменении рН раствора от 2 до 12. 

6. Проведено сопоставление разработанного способа приготовления га
зовых смесей предельных и ароматических углеводородов, основанного на не
прерывной газовой экстракции (три последовательно соединенных сосуда) с 
диффузионным методом получения стандартных газовых смесей (генератор 
«Микрогаз»). Относительная случайная погрешность приготовления парогазо
вых смесей с помощью разработанного нами способа и генератора «Микрогаз» 
практически одинакова и составляет не более 8%. Преимуществом разработан
ного устройства получения газовых потоков с постоянными концентрациями 
летучих веществ является простота эксплуатации, быстрый выход на равновес
ный режим и возможность приготовления многокомпонентных газовых смесей. 
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