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Общ ая  х ар ак тер истик а  р або ты 

Актуальность  темы  В  настоящее  время  актуальной  проблемой  является 

загрязнение окружающей среды, в том числе вод 

Методология  контроля  за  загрязнениями  окружающей  среды  предусматривает 

определение  лишь  ограниченного  числа  нормируемых  соединений  (для  которых 

были  установлены  предельно  допустимые  концентрации  (ПДК)),  главным  образом 

органических,  методами  газовой  хроматографии,  хромато масс спектрометрии  и 

реже    жидкостной  хроматофафии,  требующих  существенных  затрат  времени  на 

анализ.  Кроме  того,  ненормируемые  соединения,  многие  из  которых  относятся  к 

опасным,  и  число  которых  много  больше  тех,  для  которых  установлены  ПДК,  не 

подлежат  определению  вообще. Среди  нормируемых и ненормируемых  соединений 

наиболее  опасными  являются  галоген ,  серо   и  фосфорсодержащие  соединения, 

особенно  среднелетучие  Низкая  производительность  анализов  в  соответствии  с 

этой  методологией  не  позволяет  обеспечить  действенный  и  экономически 

эффективный  контроль  вод даже  на  заданные  соединения.  Известно  также,  что до 

80%  проб  вод,  поступающих  на  анализ,  не  содержат  соединений,  подлежащих 

определению  Требуются  методы  и средства  для быстрого анализа  (скрининга)  вод 

на содержание всех присутствующих опасных соединений 

Определенное  внимание  уделяется  определению  в  воде  общего  содержания 

адсорбируемых  (метод  АОХ)  галогенорганических  соединений  из  воды  Предел 

обнаружения  этого  метода  составляет  ^ 0'^  ^ 0'*%  Актуальным  является  снижение 

предела  обнаружения  до  10"*% и  ниже.  Сопоставимых  с  методом АОХ  по  пределу 

обнаружения  методов  определения  общего  содержания  фтор ,  бром ,  серо   и 

фосфорсодержащих  органических  соединений  в  воде  неизвестно  Отсутствуют 

методы  и  одновременного  высокочувствительного  обнаружения  в  воде  галоген , 

серо   и  фосфорсодержащих  соединений  Поэтому  актуальным  является  как 

снижение  предела  обнаружения,  так  и  обеспечение  одновременного  определения 

общего  содержания  галоген , серо  и фосфорсодержащих  органических  соединений 

при  их  совместном  присутствии  в  воде  Актуальным  является  также 

высокочувствительное  и  одновременное  определение  галоген ,  серо   и 

фосфорсодержащих  соединений  в  органических  растворах  (экстрактах),  так  как 

такие методы также отсутствуют 

В  связи  с  этим  целью  настоящей  работы  являлось  изучение  возможности 

разработки  способов  одновременного  вьюокочувствительного  определения  общего 

содержания  фтор ,  хлор ,  бром ,  серо   и  ф(  сфврсв||а№К8Ц11ЯЬВ|кд()||ических 
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соединений  в  водных  и  органических  растворах,  основанных  на  извлечении  этих 

соединений  из  раствора,  их  высокотемпературной  окислительной  конверсии, 

поглощении  продуктов  конверсии  и  анализе  абсорбата  методом  ионной 

хроматофафии  (ИХ)  на  содержание  образовавшихся  анионов  (фторида,  хлорида, 

бромида, фосфата и сульфата), соответствующих определяемым элементам 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следующие 

задачи •  

1  Выбрать  условия  быстрого  прямого  и  высокочувствительного  определения 

фторида,  хлорида, нитрита, нитрата, бромида, фосфата  и сульфата  в водных 

растворах методом ИХ. 

2  Выбрать  условия  быстрого  определения  следовых  содержаний  фторида, 

хлорида,  нитрита,  нитрата, бромида,  фосфата  и сульфата  в  больших  пробах 

водных  растворов  методом  ИХ  с  использованием  предварительного 

концентрирования  с  целью  обеспечения  возможности  анализа  всего 

абсорбата. 

3  Изучить  условия  высокотемпературной  окислительной  конверсии  водных  и 

органических  растворов  модельных  галоген ,  серо   и  фосфорсодержащих 

органических  соединений  различной  летучести  и  относящихся  к  различным 

классам  и  выбрать  условия,  обеспечивающие  количественную  конверсию  и 

поглощение  продуктов  конверсии  водой  из  газового  потока  независимо  от 

структуры соединения, состава элементов и растворителя 

4.  Разработать  способ  прямого  высокочувствительного  определения  общего 

содержания  фтор ,  хлор ,  бром ,  серо   и  фосфорсодержащих  органических 

соединений  в  водных  и  органических  растворах,  основанный  на 

окислительной  конверсии,  поглощении  продуктов  конверсии  и  анализе 

абсорбата  на содержание образовавшихся анионов методом ИХ 

5.  Разработать  способы одновременного  и высокочувствительного  определения 

общего  содержания  фтор ,  хлор ,  бром ,  серо   и  фосфорсодержащих 

органических  соединений в  водных и органических  растворах, основанный на 

выделении  этих  соединений  из  раствора,  окислительной  конверсии 

концентрата  определяемых  соединений,  поглощении  продуктов  конверсии  и 

анализе  всего  абсорбата  на  содержание  образовавшихся  анионов, 

соответствующих определяемым элементам, методом ИХ 

6.  Определить  общее  содержание  галоген ,  серо   и  фосфорсодержащих 

органических соединений в водах различного происхождения. 
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Научная новизна работы: 

Предложен способ определения фторида, хлорида, нитрита, бромида,  нитрата, 

фосфата  и  сульфата  в  водных растворах  на  уровне  1 3x10"^ °%,  2 1x10'^ °%, 4.2x10"  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ °%,  5 .0x 10 '°%,  Т О х Ю ' Ч ,  14x 10  4  и  4 .0x 10 '°%,  соответственно,  при  объеме 

пробы  воды,  равном  10 мл,  основанный  на  предварительном  концентрировании  и 

удалении  большей  части  воды  из  концентрирующей  колонки  Разработан  способ 

одновременного  и  прямого  определения  галоген ,  серо   и  фосфорсодержащих 

органических соединений различной летучести в водных растворах на уровне 1х10'

5х10 ®%  (проба     1 мл)  и органических  растворах  на уровне  1х10'* 5х10'*%  (проба  

1 мкл)  по  элементу,  основанный  на  конверсии  в  потоке  кислорода,  поглощении 

продуктов  конверсии  из  газового  потока  и  определении  образовавшихся  фторида, 

хлорида,  бромида,  фосфата  и  сульфата  методом  ИХ  Разработан  способ 

одновременного  и  высокочувствительного  определения  общего  содержания 

различных  среднелетучих  фтор ,  хлор ,  бром ,  серо   и  фосфорсодержащих 

органических  соединений  в  органических  растворах  на  уровне  5х10 ' 2 5x10"*%  по 

элементу  (проба  500 мкл),  основанный  на  выделении  определяемых  соединений  в 

присутствии  сорбента  из  раствора,  удалении  растворителя  вне  аналитической 

системы,  переводе  концентрата  в  реактор  термодесорбцией  и  последующем 

определении соответствующих  продуктов конверсии методом ИХ. Способ  позволяет 

снизить  предел  обнаружения  более  чем  на  два  порядка  по  сравнению  с  прямым 

определением  Разработан  способ  одновременного  и  вьюокочувствительного 

определения  общего  содержания  фтор ,  хлор , бром ,  серо  и  фосфорсодержащих 

среднелетучих  органических  соединений  в  водных  растворах,  основанный  на 

жидкостной  экстракции,  извлечении  определяемых  соединений  в  присутствии 

сорбента  из  экстракта,  удалении  растворителя  вне  аналитической  системы, 

переводе  концентрата  в  реактор  термодесорбцией  и  последующем  определении 

соответствующих  продуктов  конверсии  методом  ИХ  Предел  обнаружения  способа 

по элементу составил 1х10""' 5х10'"'% при объеме пробы воды    10 мл 

Практическая значимость работы: 

В  результате  проведенного  исследования  разработаны  способы 

одновременного  определения  общего  содержания  галоген ,  серо   и 

фосфорсодержащих  органических  соединений  при  их  совместном  присутствии  на 

уровнеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  10""' 10■^%  в  водах  различного  происхождения  и  органических  растворах 

(экстрактах)  и  прототип  прибора  для  его  осуществления  Предложенные  способы 

могут  быть  использованы  для  экспрессного  контроля  за  содержанием  всех 
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(нормируемых  и  ненормируемых)  соединений  ь  различных  водах  и  органических 

растворах.  Определено  общее  содержание  фтор ,  хлор ,  бром ,  серо   и 

фосфорсодержащих  органических  соединений  в  водах  различного  происхождения 

(питьевые,  водопроводные,  деионизованные)  Такой  подход  позволяет 

осуществлять  быстрый  скрининг   проб  на  содержание  наиболее  опасных 

экотоксикантов  в  питьевых,  минеральных  и  других  водах  и  открывает  новые 

возможности  для  организации  надежного  экспрессного  экопого аналитического 

контроля  Большое  практическое  значение  имеет  и  разработанный  способ 

высокочувствительного  и быстрого определения анионов методом ИХ, особенно для 

контроля  качества  сверхчистых  вод,  в  частности  в  микроэлектронной 

промышленности  Результаты  работы  использованы  на  Химическом  факультете 

МГУ им. М.В.  Ломоносова. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1 .  Способ  определения  анионов  (F",  С1",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ЫОг,  Вг",  NO3',  НР04^ ',  804^")  в 

сверхчистых  водах  на  уровне  10'^ ° 10''%,  в  зависимости  от  аниона, 

основанный  на  концентрировании,  удалении  большей  части  воды  из 

концентрирующей колонки и анализе концентрата методом ИХ 

2  Способ прямого и одновременного определения общего содержания галоген , 

серо  и фосфорсодержащих  органических  соединений  в водных растворах на 

уровне  1х10'^ 5х10"*%  (проба     1 мл)  и  органических  растворах  на  уровне 

1х10"* 5х10'*% (проба    1 мкл), основанный на конверсии в  потоке кислорода, 

поглощении  продуктов  конверсии  из  газового  потока  и  определении 

образовавшихся  фторида,  хлорида,  бромида,  фосфата  и  сульфата  методом 

ИХ. 

3.  Способ  одновременного  определения  общего  содержания  различных  фтор , 

хлор ,  бром ,  серо   и  фосфорсодержащих  органических  соединений  в 

органических  растворах  на  уровне  5x10^ 2 5x10"^%  по  элементу  (проба  

500 мкл), основанный на выделении определяемых соединений в  присутствии 

сорбента  из  экстракта,  удалении  растворителя  вне  аналитической  системы, 

переводе  концентрата  в  реактор  термодесорбцией  и  последующем 

определении соответствующих  продуктов конверсии методом ИХ 

4.  Способ  определения  общего  содержания  фтор ,  хлор ,  бром ,  серо   и 

фосфорсодержащих  органических  соединений  в  водных растворах  на  уровне 

1х10"^ '' 5х10"^°%  по  элементу  (проба     10 мл),  основанный  на  жидкостной 

экстракции, извлечении определяемых соединений в присутствии сорбента из 
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экстракта,  удалении  растворителя  вне  аналитической  системы,  переводе 

концентрата  в  реактор  термодесорбцией  и  последующем  определении 

соответствующих продуктов конверсии методом ИХ. 

5  Результаты  определения  общего  содержания  фтор ,  хлор ,  бром ,  серо   и 

фосфорсодержащих органических соединений в различных водах 

Апробация работы

Результаты  работы  были  представлены  в  виде  стендовых  докладов  на 

Международном  симпозиуме  по  инструментальной  аналитической  химии  и 

компьютерной  технологии  lnCom'97  (Дюссельдорф,  Германия,  1997 г );  на 

Всероссийском  симпозиуме  по  химии  поверхности,  адсорбции  и  хроматофафии 

SCAC'99  (Москва,  Россия,  1999 г);  на  Седьмом  международном  симпозиуме  по 

гибридным  методам  в  хроматографии  (Брюгге,  Бельг ия,  2002 г );  на  Третьем 

международном  симпозиуме  по  методам  разделения  в  бионауках  «100  лет 

хроматографии»  (Москва,  Россия,  2003 г),  на  Тринадцатой  европейской 

конференции  по  аналитической  химии  Euroanalysis  XIII  (Саламанка,  Испания, 

2004 г),  на  Двадцать  седьмом  международном  симпозиуме  по  капиллярной 

хроматографии  (Рива  дель  Гарда,  Италия,  2004 г),  на  Втором  международном 

симпозиуме  по  разделению  и  концентрированию  в  аналитической  химии  и 

радиохимии (Краснодар, Россия, 2005 г), на Четвертой международной  конференции 

по инструментальным  методам анализа 1МА'05 (Ираклион, Греция, 2005 г) 

Публикации

По  материалам  диссертации  опубликовано  12 работ  в  виде  статей  и  тезисов 

докладов. 

Структура и объем работы: 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  закпючения,  выводов  и  списка 

литературы  Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель 

работы  и  положения,  выносимые  на  защиту  Первая  глава  представляет  собой 

литературный  обзор  В  ней  рассмотрены  методы  разложения,  используемые  в 

элементном  анализе,  их   ограничения  и  недостатки.  В  этой  же  главе  рассмотрены 

общепринятые  методы  определения  общего  содержания  галогенсодержащих 

органических  соединений     АОХ,  ТОХ  и  ЕОХ  Особое  внимание  уделено 

рассмотрению работ по сочетанию методов разложения с методом ИХ. 

Во  второй  главе  описываются  оборудование,  исходные  вещества  и  методика 

эксперимента  В  третьей  главе  представлены  результаты  по  разработке  способа 

анализа  сверхчистых  вод  на  содержание  неорганических  анионов  (F',  СГ,  N©2", Вг ', 



МОз",  НРО/ ",  S04^")  методом  ИХ,  позволяющего  достигать  предела  детектирования 

на  уровне  10''" 10'^ °г   и предела  обнаружения  на уровне  10'^ ° 10'®%, в  зависимости 

от  аниона,  основанного  на  концентрировании,  удалении  большей  части  воды  из 

концентрирующей  колонки  и  анализе  концентрата  методом  ИХ  Этот  способ 

обеспечил  возможность  определения  таких  же  количеств  продуктов  конверсии, 

соответствующих  галоген ,  серо   и  фосфорсодержащим  соединениям,  благодаря 

возможности анализа всего объема  абсорбата  Также в третьей г лаве  представлены 

результаты  разработки  способа  прямого  и  одновременного  определения  общего 

содержания  галоген ,  серо   и  фосфорсодержащих  органических  соединений  в 

водных на уровне  1х10'® 5х10®% (проба    1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  мп) и органических растворах  на уровне 

1х10"® 5х10'®%  (проба     1 мкл),  основанного  на  вводе  пробы  водного  или 

органического  раствора  непосредственно  в  реактор,  ее  конверсии  в  потоке 

кислорода,  поглощении  продуктов  конверсии  из  газового  потока  и  определении 

образовавшихся  фторида,  хлорида,  бромида,  фосфата  и сульфата  методом  ИХ  В 

третьей  главе  представлены  также  результаты  изучения  возможности 

одновременного  определения общего содержания рассматриваемых  среднелетучих 

соединений  в  органических  растворах  на  уровне  5х10'^  2.5х10'®%  (проба  500 мкл), 

основанного  на  их  выделении  в  присутсвии  сорбента  из  раствора  с  удалением 

растворителя  вне аналитической  системы, переводе  концентрата  термодесорбцией 

в  реактор  и  последующем  определении  соответствующих  продуктов  конверсии 

методом  ИХ.  В  этой  же  главе  представлены  результаты  по  разработке  способа 

одновременного  и высокочувствительного  определения  общего  содержания фтор , 

хлор ,  бром ,  серо   и  фосфорсодержащих  органических  соединений  в  водных 

растворах  с  использованием  извлечения  этих соединений жидкостной экстракцией, 

удаления  растворителя  в  присутствии  сорбента  вне  аналитической  системы, 

перевода  концентрата  в  реактор  термодесорбцией,  высокотемпературной 

окислительной  конверсии,  последующем  поглощении  продуктов  конверсии  из 

газового  потока  и  определении  образовавшихся  фторида,  хлорида,  бромида, 

фосфата  и сульфата  методом  ИХ  (предел  обнаружения  при пробе  10 мл  составил 

Ix IC'^  SxIO'^ ^ yo).  Также  в  этой  главе  представлены  результаты  по  определению 

общего  содержания  фтор ,  хлор , бром ,  серо  и фосфорсодержащих  органических 

соединений в различных водах предлагаемыми способами. 

В  заключении  проводится  обобщение  полученных  результатов  и 

рассматриваются возможности дальнейшего развития предлагаемого подхода. 
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Диссертация  изложена  на  130 страницах,  содержит  15 рисунков,  27  таблиц  и 

список литературы из 113 наименований. 

Осн овн ое  содержание  работы  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Оборудование,   исходные   вещества,   методика   эксперимента 

При выполнении данной работы использовали следующее оборудование; 

•   Ионный хроматограф модели «MIC 2 Advanced»  (Metrohm, Швейцария) 

•   Разделительные колонки 

•   «Star lon АЗОО» фирмы Phenomenex (100x4 60zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA мм) 

•   «Metrosep А Supp 5» фирмы Metrohm (250x4.0 мм) 

•   «Элсиан 6» фирмы Элсико (50x3.2 мм) 

•   Концентрирующая  колонка  фирмы  Metrohm  модели  «Metrosep А  РСС  1  НС» 

(12.5x4.0 мм) 

•   Высокотемпературная трубчатая печь 

•   Устройство для термодесорбции, изготовленное нами 

Для  приготовления  неорганических  растворов  использовали  следующие  соли 

ЫагСОз,  МаНСОз,  NaF,  NaCI,  KNOz,  KBr,  KNO3,  KH2PO4,  N82804,  NazSOs  (все  соли 

«чда»,  Россия)  и  кислоту  H2SO4  («осч»,  Россия).  Для  приготовления  всех 

неорганических растворов использовали деионизованную воду 

Для  приготовления  органических  растворов  были  использованы  различные 

фтор ,  хлор ,  бром ,  серо   и  фосфорсодержащие  соединения  и  растворители 

(гексан, метанол (и с содержанием хлорсодержащих органических соединений около 

10'^ %),  метилтретбутиловый  эфир  (МТБЭ)  (с  содержанием  сероорганических 

соединений на уровне 5x10'^ %)). 

Для  проведения  высокотемпературной  конверсии  использовали  кислород 

(медицинский, баллон). 

Для проведения термодесорбции использовали гелий (марка А, баллон) 

Разработка   способа   определения   анионов   в сверхчистых   водах 

Разработка  способа  определения  анионов  на  ультрамикроуровне  методом  ИХ 

проводилась  нами  с  целью  решения  задачи  одновременного, 

высокочувствительного  и быстрого определения общего содержания галоген , серо

и фосфорсодержащих органических соединений в водных и органических растворах. 

В  то  же  время  разработка  такого  способа  имеет  самостоятельное  значение  для 

анализа  сверхчистых  вод,  используемых  в  микроэлектронной  промышленности  и  в 

энергетике. Для  решения  поставленной  задачи  необходимо  было  выбрать  колонку, 
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состав  элюента,  обеспечивающие  отделение  пика  воды  от  пиков  фторида  и 

хлорида,  быстрое  элюирование  определяемых  анионов  и  определить  пределы 

детектирования,  которые  могли  бы  быть  достигнуты  методом  ИХ  с  помощью 

оборудования,  имевшегося  в  нашем  распоряжении  Работу  проводили  при 

использовании  стандартных  водных  растворов  анионов  в  диапазоне  концентраций  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5x^ 0'^ ° 5x^ 0'^  г/ мл  Пробу  раствора  вводили  в  хроматофаф  с  помощью  крана

дозатора,  объем  петли  которого  составлял  20 мкл.  При  использовании  системы 

подавления  с  переключаемыми  подавительными  колонками  и  разделительной 

колонки  фирмы  Phenomenex  «Star lon A 300»  было  проведено  исследование 

условий,  необходимых  для  минимизации  пределов  детектирования  и  времени 

разделения  анионов,  обеспечивающих  их отделение  от  пика  воды  В  выбранных  в 

результате  исследования  условиях,  пределы детектирования  в  пересчете  на анион 

составили  1 1х10 "г ,  1.8х10"'''г, 3.1х10 "г, 4.9х10 ''̂ г,  4 8х10 "г ,  1 6х10 '"'г   и 2 3x10" 

" г ,  для  F',  СГ,  NO2', Вг",  NOs',  Н РО / ,  504^ ',  соответственно,  при  этом  в  качестве 

элюента  использовали  водный  раствор  3 60 мМ  ЫаНСОз/ 3.75 мМ  Na2C03,  скорость 

потока  составляла  О 5 мл/ мин  При  этом  обеспечивалось  отделение  пика  воды  от 

пиков  фторида  и  хлорида  даже  при  анализе  пробы  водного  раствора,  равной 

200 мкл. Значимого отличия в пределах детектирования, полученных при анализе 20 

и  200 мкл  не  было  Хроматограмма,  полученная  при  вводе  пробы,  содержащей 

количества  анионов, близкие к расчетным переделам детектирования, приведена на 

рис.  1 . 

Для достижения цели нашего исследования    разработки способа  определения 

общего содержания  галоген , серо  и фосфорсодержащих органических соединений 

в  воде  на  ультрамикроуровне  необходимо  было  обеспечение  возможности 

обнаружения  соответствующих  продуктов  конверсии  методом  ИХ  на  минимальном 

уровне  Однако  для  того,  чтобы  эти  пределы  были  достигнуты  при  определении 

общего  содержания  соответствующих  галоген ,  серо   и  фосфорсодержащих 

органических  соединений  в  водных  и  органических  растворах,  необходимо 

анализировать  весь объем абсорбата, который может составлять до 10 мл. В  связи с 

этим  нами  была  изучена  возможность  анализа  больших  проб  водных  растворов 

анионов  с  использованием  предварительного  концентрирования  с  последующим 

переводом  всего  концентрата  в  разделительную  колонку  методом  ИХ  в 

изократических условиях  С целью дополнительного снижения предела  обнаружения 

была  изучена  возможность  предварительного  концентрирования  анионов  с 
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использованием  короткой  колонки  (12.5x4.0 мм),  заполненной  анионообменником. 

Колонку подсоединяли к крану Дозатору вместо петли. 

U
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Рис. 1 . Хроматофзима,  полученная при прямом  Рме. 2. Хроматограмма,  полученная  при 
вводе  раствора  анионов  (элюент  3.6  иМ   анализе  10 мл очищенной  воды  (колонка  cStar 
NaHCOa^.rS чМ   NajCOj,  скорость  потока  ion АЗОО», предколонка «Metrosep А РСС  1  НС», 
0.S мпАнин,   объем  пробы  20 мю>)  1 фторид  элюент  З.вмМ  NaHCCV3.7S мМ  NajCOs, 
(0.15нг),  2 хлорид  (0.13 мг),  3 нитрит  (0.16 мг),  скорость патока 0.5 мл/ !иин) 
4 бромид (0.05  не),   5 нитрат (0.06  не),   6 фосфат 
(0.14  на),  7< ульфат (0.04  не) 

Анализ  проб  деионизованнои  воды,  использующейся  в  настоящем 

исследовании  (холостой  опыт),  показал,  что  при  ее  хранении  в  пластиковой  таре 

содержание  в  ней  хлорид   иона  составляло  около  0.5x10'̂  г/ ил,  а  сульфат иона 

0.1х10'®а/ мл,  что  исключало  возможность  изучения  определения  более  низких 

концентраций  при  использовании  предварительного  концентрирования  В  пробе 

деионизованнои  воды,  хранящейся  в  кварцевой  таре,  содержание  хлорид   иона 

составляло  около  0.2x10*^ г/ мл.  На  уровне  предела  обнаружения  пики  остальных 

анионов  не  были  зарегистрированы. Для  определения  более  низких  концентраций 

хлорид   иона,  была  изучена  возможность  доочистхи  деионизованнои  воды.  Для 

этого  воду  пропускали  через  концентрирующую  колонку.  Хлорид,  содержащийся  в 

этой  воде,  оставался  в  колонке.  Все  остальные  исследования  проводили  при 
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использовании  этой  воды  Хроматограмма,  полученная  при  анализе  10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA мл 

очищенной нами воды представлена  на рис. 2 

При  вводе  проб  водных  растворов  анионов  в  концентрирующую  колонку  и 

последующем  их  злюировании  в  разделительную  колонку  также  регистрируется 

отрицательный пик воды (рис  3), который мешает определению фторида и хлорида 

С  целью  минимизации  этого  пика  либо  его  практического  исключения  была 

изучена  возможность  использования  предварительного  вытеснения  воды  из 

концентрирующей колонки (после ввода пробы) раствором элюента. 

Для  осуществления  такого способа  было  необходимо  выбрать  объем  элюента, 

который бы обеспечил удаление основной массы воды из концентрирующей колонки 

без  вымывания  сконцентрированных  анионов,  которые  затем  должны  были  быть 

переведены на разделительную колонку потоком элюента, поступающего в систему. 

Проведенные  опыты  показали,  что  для  нашей  концентрирующей  колонки, 

использованной  в  настоящей  работе,  объем  элюента,  необходимый  для 

эффективного  вымывания  воды  из  нее  без  потери  сконцентрированных  анионов, 

составил  около  О 5 ил.  Хроматофамма  водного  раствора  смеси  анионов, 

полученная предлагаемым способом, приведена на рис  4 

Из  хроматофаммы  видно,  что  при  использовании  этого  способа  становится 

возможным  определение  фторид   и  хлорид   ионов  благодаря  исключению 

мешающего влияния отрицательного пика воды 

Таким образом, в результате проведенных исследований разработаны условия, 

обеспечивающие  возможность  одновременного  определения  фторида,  хлорида, 

нитрита,  бромида,  нитрата,  фосфата  и сульфата  на  уровне  1.1х10'̂ ^1  6x10'^° г,  и 

анализа  больших  проб  водных  растворов  этих  анионов  с  использованием 

предварительного  концентрирования  Пределы  обнаружения  в  последнем  случае 

составили  1.3x10"'°%,  2.1x10"'°%,  4.2x10''°%,  5.0x10"'°%,  6 .5x 10 '°%,  1.4x10'^%  и 

4.0x10"'°%  для фторида, хлорида, нитрита, бромида,  нитрата, фосфата  и сульфата, 

соответственно  при  анализе  10 мл  раствора  Такой  объем  соответствовал  объему 

воды,  который  был  необходим  для  поглощения  продуктов  конверсии 

соответствующих  галоген ,  серо   и  фосфорсодержащих  соединений  и  их 

превращения в соответствующие анионы в абсорбере. 
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Рис. 3. Хроматограмма,  полученная  при  вводе  Рис. 4. Хроматограмма,  полученная  при  вводе 
10 мл  образца  анионов  при  использовании  10/ ил  образца  анионов  с  использованием 
концентрирования  без  прек^аритвльного  предварительного  удаления  воды  из 
удаления  веды  из  предюлонки  (юлонка  «Star  предюлонки  (колонка  cStar  Ion  АЗОО». 
Ion АЗОО*, предколонка «Metrosop А РСС 1 НС»,  првдколонка  cMetroaep  А  РСС  1  НС»,  элюент 
элюент  3.6 мМ  NaHCOj/ S.TSwM  НагСОз,  3.6 мМ  МаНСОэ/ 3.75 мМ  МагСО,,  скорость 
скорость  потока  О 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA млЛшн). 1фторид (О.бхЮ"  потока 0.5 ипАнии) Концентрации всех анионов 
"гЛю),  2 хлорид  (1.2х 10"а*м),  3 нитрит  такие же, как на рис 3 
(2.0x10'"e«U7),  4Ч;ромид   {Oex^ (r"гЛш).  5
нитрвг   фЛхШ^ гЛм),  в фосфаг   (0.9х10'"г4»л), 
7 сульфагт  (а.вх10'"а4ил) 

Разработка   способа   прямого   определения   общего   содержания   галоген , 

серо  и фосфорсодержащих   органических   соединений   е водных   и 

органических   растворах^ 

Нами был  выбран для исследования вариант высокотемпературного  окисления 

в  потоке  кислорода,  либо  его  смеси  с  гелием. Окисление  проводили  в  кварцевом 

реакторе,  в  который  в  газовом  потоке  вводили  пробу  водного  либо  органического 

раствора соответствующего соединения, содержащего определяемый элемент. 

Для  определения  общего  содержания  галоген ,  серо   и  фосфорсодержащих 

органических  примесей  в  водных  и  органических  растворах  было  необходимо 

изучить  поглощение  из  потока  кислорода  образующихся  при  высокотемпературной 

конверсии соответствующих соединений. 

Продукты  конверсии  поступали  в  абсорбер,  в  котором  в  качестве 

абсорбирующего  раствора  использовали  очищенную  деионизованную  воду.  В 

качестве абсорбера  использовали одноразовые пластиковые  шприцы. Объем  воды 
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В  абсорбере составлял 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA мл. Анализ очищенной деионизованной воды, помещенной 

в  абсорбер на 1 час (что много больше времени поглощения продуктов конверсии из 

реактора)  показал, что определяемые  анионы отсутствовали  в  этой воде на уровне 

пределов  обнаружения.  Анализ  водного  раствора  определяемых  анионов, 

помещенных  в  такой  абсорбер,  показал  отсутствие  изменения  их  состава  после 

выдержки раствора в течение 1 часа в абсорбере. Полученные результаты показали 

как отсутствие  перехода  анионов  из полимера  в  воду,  так и отсутствие  остаточной 

сорбции на стенках шприца. 

При проведении исследования анализировали весь абсорбат,  который вводили 

в  концентрирующую колонку, используя последующее вытеснение воды элюентом. 

При изучении степени конверсии было исследовано влияние таких факторов как 

температура,  скорость  потока  кислорода,  количество  вещества,  введенного  в 

реактор  и  природа  этого  вещества.  При  использовании  в  качестве  модельного 

соединения  гексахпорбензола  было  показано,  что  оптимальными  являются 

температура     950 °С  и  скорость  потока  кислорода,  равная  20 ил/ мин.  В  этих 

условиях  была  изучена  конверсия  всех  остальных  модельных  соединений, 

приведенных в табл. 1 . 

Для  изучения  степени  конверсии  галоген ,  серо   и  фосфорсодержащих 

органических соединений  и ее  зависимости  от природы определяемого  соединения 

и  от  количества  вещества,  вводимого  в  реактор,  нами  были  приготовлены 

органические и водные растворы модельных соединений (табл.  1) с  концентрациями 

10"® 10"® г/ мкл.  1 мкл раствора  исследуемого соединения вводили в начальную зону 

печи  при скорости  потока  кислорода  20 мл/ мин.  Время  улавливания  составляло  5

7 мин.  Затем  раствор  из  абсорбера  анализировали  с  помощью  метода  ИХ  с 

использованием предварительного концентрирования. 

В  табл. 1  приведены  данные,  полученные  в  результате  конверсии  галоген , 

серо   и  фосфорсодержащих  органических  соединений,  абсорбции  продуктов 

конверсии  и  последующего  анализа  абсорбата  методом  ИХ.  В  табл. 2  приведены 

данные  «введено найдено»,  полученные  при  вводе  заданных  количеств 

соответствующих  соединений  в  виде  растворов  в  реактор,  конверсии  и 

последующем  анализе  всего  абсорбата  методом  ИХ.  Сопоставление 

соответствующих  данных  по  воспроизводимости  и  правильности,  приведенных  в 

табл. 1 и 2, позволяет  заключить, что в разработанных условиях степень  конверсии 

составляла около 100% и не зависела от природы и количества  вещества. 
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Таблица  1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Степень конверсии фтор , хлор , бром , серо  и фосфорсодержащих 

органических соединений (п= 3,  Р= 0.95) 

ШЁШШШШШИ! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■ ^ ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAш^ ^ ^ Ш^ ^ ^ Ш 

Ш^^ЙЙ 
Г3:5»' л  ^ 'iJ'i ' * '  * t  
тКУШФ'тУ''  *^ ^  
t^ W^ ^ 'vss^ ^ ^ ^ ^  

^ ^ ^ ШШШ'ШШШ^  
F содержащие орг аническ ие соединения 

Трифторук сусная кислота 

Геп тзфторбутаноп 

Тетрафторбромбензол 

Геп тафторбутановая  кислота 

Гек сафторбензол 

5,5,6 трифтор 6 трифторметил 2,3
диоксибицикло [1,2,21 гептан 

9б± 6 

97± 5 

95± в 

95± 7 

99± 6 

97± 5 

С1 содержащие орг анические соединения 

Хлор офор м 

Четырвх х лористый уг лерод 

Дих лорэтан 

Тетрах лоратан 

Пентах лорэтан 

Гек сах лорбензол  (ГХБ) 

99± 6 

99± 4 

9 5 i 6 

9в± 4 

96± б 

96± 8 

Вг  содержащие орг анические соединения 

Д ибромметан 

Дибромэтилен 

Дибромэтан 

Тетрафторбромбензол 

Бромоформ 

Тетрабромэтан 

97± 5 

102± 5 

99+ 7 

103± 4 

99± 5 

100± 6 

Зчяд ер ж ащ и е орг аническ ие соединения 

Д ибензилсульфид 

ДиметилсульфсП

Диметилсульфок сид 

Ок тилмерк аптан 

Додек антиол 

Диг ек силсульфид 

Дибензилдисул1> фид 

Ти о фен 

96± 7 

97+ 4 

95± 6 

96± 7 

104± 5 

96± 6 

103± 5 

98± 4 

95± 6 

95± 6 

97± 5 

97+ 5 

96± 5 

101± 4 

104± 5 

97± 5 

g & t s 

99± 5 

96± 6 

1 0 2 i6 

98± 5 

99± в 

100± в 

99± 6 

101± 4 

95± 6 

95± 6 

96± 5 

101± 5 

96+ 6 

95+ 7 

95± 5 

95± 6 

95± 6 
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Р содержащие орг анические  соединения 

Триэтилфосфат 

Трибутилфосфонат 

Трипропилфосфат 

Трибутилфосфат 

95±7  

д5± в 

98± 5 

105±6  

98± 6 

95± 5  

96± 5  

95±7 

В  таблице  приведены  данные  по  общему  содержанию  соединений  в  пересчете  на 

соответствующий  элемент. 

Т аблиц а  2 . Оц енк а  п равильности  оп р ед елен ия  метод ом  «введ ено найд ено» 

сод ержан ия  фтор , хлор , бром , серо  и фосфор сод ер жащ и х  орг аническ их 

соед инений  в растворах  в р езультате  к онверсии  (п= 3, Р= 0 .95) 

5,5,6 трифтор 6 трифторметил

2,3 диокси бицикле [1,2,2] гептан 

Четыреххлористый углерод 

Гексахлорбензол (ГХБ) 

Тетрафторбромбензол 

Тетрабромэтан 

Окгилмеркаптан 

Тиофен 

Триэтилфосфат 

Р л ^ ^   *Tfe ̂  s *?л t^  ̂ w ^  *̂  t  ̂ ^ ii 

о 78x10 ^  

О 78x10 * 

1 0 1 x1 0 ° 

1 0 3 x1 0 ° 

О 48x10"° 

0.47x10

0 7 1 x 1 0 ' 

0  72x10° 

0  71x10 ° 

2  73x 10 3 " 

О 30x10'° 

1  ЗбхЮ^" 

0 92x10"* 

0  93x10"° 

~1.21х10'* 

0  30x10"° 

Трибутилфосфонат 
1   Их Ю'' 

1  10x10"° 

(0 7 6 i 0  04)x 10 '° 

(О 79+ 0.03)х10 8  I 

(1 00± 0.04)х10 

(1 00± 0 05)х10"° 

{0  46± 0О4)х10"° 

(0 48± 0 03)х 10 '° 

(0  73± 0.03)х 10° 

(0  71± 0 03)х10"° 

(0 71± 0 04)х10"° 

(2 60± 0 14)х 10^  

(0 29+ 0 02)х 10^  

(1  30 iK)08)x 10 '° 

(0 90± 0 04)х10"° 

(0.88+ 0.05)х 10° 

(1.15± 0 08)х10 ° 

(О 29± 0 02)х 10'* 

{1.05± 0  06)х10"° 

(1 04±0.05)х10 

В  таблице  приведены  данные  по  общему  содержанию  соединений  в  пересчете  на 

соответствующий  элемент. 
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Изучение   возможности   определения   общего   содержания   галоген ,   серо zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и 

фосфорсодержащих   органических   соединений   в водных   и  органических 

растворах   при  прямом   вводе   больших   проб  в  реактор 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  результате  проведенных  исследований  разработаны  условия, 

обеспечивающие  количественную  высокотемпературную  окислительную  конверсию 

Hal ,  S   и  Р содержащих  органических  соединений,  различающихся  по летучести, 

полярности  и составу  элементов,  и полное  поглощение  образовавшихся  продуктов 

из газового потока и их определение методом ИХ  Приведенные в табл  1  данные по 

конверсии различных хлор , фтор , бром , серо  и фосфорсодержащих  органических 

соединений  свидетельствуют  не  только  о  100%  конверсии  до  соответствующих 

продуктов, но и о правильности результатов определения. Нами была изучена также 

возможность  прямого анализа  проб водных растворов  (1 мкл и 1  мл)  на содержание 

рассматриваемых  соединений.  Проведенные  исследования  показали,  что  при 

использовании  проб объемом  1 и 1000 мкл обеспечивался  практически одинаковый 

ввод  одного  и  того  же  количества  вещества,  при  этом  в  последнем  случае  было 

возможно снижение предела обнаружения в 1000 раз. 

Использование  прямого  ввода  пробы  большого  объема  воды  в  реактор 

является  целесообразным  в случае  анализа  сверхчистых  вод (содержание  анионов 

не  более  10"*  г/ мл)  на  содержание  рассматриваемых  органических  соединений. 

Таким  способом  были  проанализированы  пробы  деионизованной  воды, 

используемой в данной работе  Результаты представлены в табл  3 

Таблица  3. Общее содержание хлор  и серосодержащих органических соединений в 

различных пробах деионизованных вод  Объем пробы воды    1 мл  (Sr< 0.1) 

f^ i'^ ^ ^ ^ ^ p^ ^ fft^ '^ ^  ''"''^   ''f^ ''f '^  '"'^ ^  ^ '^ 'i^ 'i ^  ^ '^ '^ ''^ '''i '"''t t i}' ^ ' 

Деионизованная  вода,  полученная  на  установке  Milli 
Q с сопротивлением 18 2 МОи 

Деионизованная  вода,  полученная  на  установке  с 
сопротивлением 16 517 5 МОм 

1тм№шыаж'. 
2 ОхЮ'* 

0 6x10"* 

• рййшшт'^ т!^  
3 8x10* 

1 Ix lO"" 

На уровне предела обнаружения остальные анионы зареплстрированы не были 

Таким  образом,  в  результате  проведенных  исследований  разработан  способ 

прямого  и  одновременного  определения  общего  содержания  фтор ,  хлор , бром , 

серо   и  фосфорсодержащих  органических  соединений  в  водных  (содержание 

неорганического хлорида не более 10"*  г/ мл)  растворах на уровне 1х10"̂  5х10'̂ % (по 

элементу),  основанный  на  вводе  пробы  водного  раствора  (объем  пробы  1  мл) 

непосредственно  в реактор и анализе всего абсорбата  Достоинством этого способа 

является возможность определения как летучих, так и среднелетучих соединений 
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В  то же время, проведенные исследования показали, что прямой анализ водных 

растворов  с  большим  содержанием  неорганического  хлорида  на  содержание 

хлорсодержащих  органических  соединений  при  прямом  вводе  пробы  в  реактор 

невозможен  в  связи  с  искажением  результатов  анализа  за  счет  частичной 

регистрации хлорида, соответствующего хлориду натрия. В  связи с этим следующим 

этапом  наших  исследований  было  изучение  возможности  определения  общего 

содержания  среднелетучих  фтор ,  хлор ,  бром ,  серо   и  фосфорсодержащих 

органических  соединений  в  воде  с  использованием  жидкостной  экстракции  для  их 

выделения из водного раствора, удаления растворителя в присутствии сорбента  вне 

аналитической  системы  и  перевода  всего  концентрата  в  реактор  за  счет 

термодесорбции  Этому  исследованию  предшествовало  изучение  возможности 

определения  общего  содержания  рассматриваемых  соединений  в  органических 

растворах,  основанного  на  анализе  больших  проб  таких  растворов  с  удалением 

растворителя вне аналитической системы и перевода в реактор всего концентрата. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Разработиа   способа   одновременного   определения   общего   содержания 

среднелетучих   галоген ,  серо  и фосфорсодержащих   органических 

соединений   в органических   растворах,   основанного   на анализе   больших   проб 

органических   растворов   с удалением   растворителя   вне   аналитической 

системы zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в присутствии   сорбента   и переводе   в реактор   всего   концентрата 

Прежде, чем приступить  к изучению возможности выделения  рассматриваемых 

среднелетучих  органических  соединений  из  органических  растворов  в  присутствии 

сорбента  была  изучена  термодесорбция  модельных  соединений  со  сверхтонкого 

кварцевого волокна (СКВ), которое было выбрано в качестве сорбента, т.к  обладает 

малой  поверхностью,  что  важно  для  термодесорбции  нанограммовых  и 

пикограммовых  количеств  определяемых  веществ  В  связи  с  этим,  прежде  всего 

нами была  изучена  степень термодесорбции для количеств  ^ 0'^  ^ 0'^  г   При изучении 

термодесорбции  пробу  раствора  модельного  вещества  объемом  1 мкл  наносили на 

сорбент,  находившийся  в  специальном  вкладыше,  который  затем  помещался  в 

устройство  для  термодесорбции  Пробу  термодесорбировали  в  потоке  гелия  в 

реактор  (без  предварительного удаления растворителя),  где она  поступала  в  поток 

кислорода  и  продукты  конверсии  поступали  в  абсорбер  В  качестве  сорбента 

применяли  СКВ,  предварительно  прокаленное  при  температуре  950 "С  в  потоке 

кислорода  Оптимальная  температура  термодесорбции  составила  270 "С. 

Оптимальная  скорость  потока  гелия  составила  20 мл/ мин,  время  термодесорбции 

составляло 5 мин. 
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В  качестве  модельных  соединений  использовали  ГХБ,  5,5,б трифтор 6

трифторметил 2,3 диоксибицикло [1,2,2] гептан,  тетрабромэтан,  додекантиол  и 

трибутилфосфонат  Их выбор обусловлен тем, что они имеют различное строение и 

обладают различной полярностью и адсорбционной способностью  Содержание этих 

веществ в растворе составлялоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ 0'^  '\ 0'^  г/ мкл. 

При использовании  кварцевой  ваты в качестве сорбента  была  изучена  степень 

термодесорбции  выбранных  модельных  соединений  Объем  проб  модельных 

веществ составлял 1 мкл. Удаление растворителя газовым потоком в этом случае не 

проводилось 

Проведенные  эксперименты  показали,  что  степень  термодесорбции  с  СКВ 

изученных  соединений  не  зависела  от  летучести  и  природы  вещества  и  его 

количества, нанесенного на сорбент и составляла около 100% 

Для  проведения  дальнейших  исследований  было  изучено  извлечение 

органических  соединений  из  органических  растворов  в  присутствии  сорбента  при 

удалении  растворителя  газовым  потоком. Для  этого  различные  по  объему  пробы 

наносили  на  кварцевую  вату  с  одновременным  удалением  растворителя  вне 

аналитической  системы  потоком  гелия  В  качестве  модельных  соединений 

использовали  5,5,6 трифтор 6 трифторметил 2,3 диоксибицикло [1,2,2] гептан,  ГХБ, 

тетрабромэтан,  додекантиол  и  трибутилфосфонат  Скорость  потока  гелия  при 

удалении  растворителя  вне  системы  составляла  70 мл/ мин Скорость  потока  гелия 

при  термодесорбции  составляла  20 мл/ мин.  Температура  термодесорбции 

составляла 270 "С. 

Проведенные  исследования  показали,  что  степень  извлечения  модельных 

органических  соединений  из органических растворов  не зависела  от объема  пробы 

раствора  (1 500 мкл     растворитель  МТБЭ).  В  случае  нанесения  пробы  объемом 

1 мкл  (в  этом случае  не  проводилось  удаление  растворителя)  для  всех  модельных 

соединений  степень  извлечения  была  равна  100%  Такая  же  степень  извлечения 

была  получена  и  для  пробы  объемом  500 мкл  Предел  обнаружения  способа  по 

элементу 5х10'' 2.5х10'*% 

Разработка   способа   одновременного   определения zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  общег о  содержания 

среднелетучих   галоген ,  серо  и фосфорсодержащих   органических 

соединений   в  водах  различного   происхождения,   основанного   на  выделении 

этих   веществ   жидкостной   экстракцией,   удалением   растворителя   из 

экстракта   off line  и вводе   в реактор   всего   концентрата 
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Для  разработки  способа  определения  галоген ,  серо   и  фосфорсодержащих 

органических соединений в воде необходимо было изучить степень извлечения этих 

соединений  из  водных  растворов  жидкостной  экстракцией.  Для  этого  готовились 

водные  растворы  модельных  органических  соединений  в  диапазоне  концентраций 

10 " 10"* г/ мл 

В  10 мл  деионизованной  воды  добавляли  соответствующее  количество 

метанольного  (а  в  случаеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ГХБ     гексанового)  раствора  органического  соединения, 

затем  добавляли  хлорид  натрия до получения  насыщенного  раствора  Экстракцию 

проводили МТБЭ. Объем экстрагента составлял 3 мл  Время экстракции составляло 

5 минут.  Следует  отметить,  что  проведенные  нами  ранее  исследования  показали, 

что  увеличение  времени  экстракции  не  приводило  к  значительному  увеличению 

степени  извлечения.  Степень  извлечения  рассчитывали,  сравнивая  величину 

сигнала, полученного при прямом вводе органического раствора данного соединения 

с  сигналом,  полученным  после  ввода  экстракта  его  из  водного  раствора. 

Проведенные  исследования  показали,  что  степень  извлечения  изученных 

органических  соединений  из  водных  растворов  при  использовании  жидкостной 

экстракции составляла 100%. 

Полученные  данные  позволили  нам  перейти  к  следующему  этапу 

исследования, а  именно к изучению  возможности  определения  общего  содержания 

фтор , хлор , бром , серо  и фосфорсодержащих  органических соединений в водных 

растворах при проведении анализа  всего экстракта с  использованием  сорбционного 

концентрирования  этих  соединений  с  удалением  растворителя  в  присутствии 

сорбента  вне  аналитической  системы  и  перевода  всего  концентрата  в  реактор 

термодесорбцией. 

Д ля  проведения  дальнейших  исследований  готовили  водные  растворы 

модельных соединений. В  10 мл водного раствора добавляли хлорид натрия,  МТБЭ 

и  проводили  экстракцию  как  описано  выше.  Экстракт  в  объеме  около  2 8 мл 

извлекали  из  устройства  шприцем, упаривали  потоком  гелия до  500 мкл,  наносили 

на  СКВ,  помещенную  во  вкладыш, с  одновременным  удалением  растворителя  без 

нагрева  термодесорбера  потоком  гелия  (скорость  70 мл/ мин). Затем  нагревали 

термодесорбер  до  270 "С;  скорость  потока  кислорода  составляла  20 мл/ мин 

Скорость потока гелия составляла 20 мл/ мин. 

Оценку правильности предложенного способа определения общего содержания 

фтор , хлор , бром , серо  и фосфорсодержащих органических соединений  в водных 

растворах,  основанного  на  высаливании,  ЖЖЭ,  концентрировании  экстракта 
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упариванием до определенного  объема,  удалении растворителя  вне  аналитической 

системы  и  переводе  концентрата  в  реактор  термодесорбцией  проводили  методом 

«введено найдено»  В  табл  4  приведены данные,  полученные  методом  «введено 

найдено» для водных растворов модельных соединений 

Таблица  4. Оценка правильности определения содержания фтор , бром  и 

фосфорсодержащих органических соединений в водном растворе методом 

«введено найдено»  при использовании жидкостной экстракции и анализа  всего 

концентрата  (п= 3, Р= 0.95) 

5,5,6 трифтор 6
трифторметил 2,3 диокси 

бицикло [1,2,2] гептан 

Триэтил фосфат 

Тетрабромэтан 

^ »f , * ?| : f y3 i , ' ^ | g f ^ ^ | ^ ^ ( j | PPg | ^ j | f g 4 |  ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  iW' ^ f* 

i^ iym^ maU^ s^ m 9 01 
0 80 
010 
14 05 
140 
0 20 
1210 
100 
0 10 

»• « ':zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA £zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  'tmmmp.iJBr:f?: 
8 99±0 91 
0 75+0 09 
0.1110 02 
14 25+1  31 
1.31±015 
0 19+0 02 
12 12±1 05 
1091011 
0 09±0 01 

Следует отметить, что в раствор не добавлялись соединения, содержащие хлор 

и  серу,  в  связи  с  тем,  что  их  содержание  в  деионизованной  воде,  которая 

использовалась  для  приготовления  водных  растворов,  составляло  0.6  и 1.1x10"^%, 

соответственно, и содержание определяемых элементов (С1 и S)  в пробе составляло 

около  10 ' '3 . 

Как  видно  из  приведенных  данных,  результаты  определения  являются 

правильными в пределах погрешности определения. 

Минимально  определяемое  содержание  составляет  1х10'^° 5х10"'°%  при пробе 

10 мл. Увеличение объема пробы позволяет снизить этот предел дополнительно. 

Таким  образом,  в  результате  проведенных  исследований  разработан  способ 

определения  общего  содержания  среднелетучих  фтор ,  хлор ,  бром ,  серо   и 

фосфорсодержащих  органических  соединений  в  водных  растворах,  основанный  на 

высаливании,  жидкостной  экстракции,  удалении  органического  растворителя  вне 

аналитической  системы  в  присутствии  сорбента  и переводе  концентрата  в  реактор 

за счет термодесорбции. 
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Определение   общего   содержания   фтор ,   хлор ,   бром ,   серо  и 

фосфорсодержащих zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  органических   соединений  в  водах   различного 

происхождения 

На  основании  разработанного  способа  был  проведен  анализ  проб  различных 

вод (деионизованной, водопроводной, питьевой) на общее содержание фтор , хлор , 

бром , серо  и фосфорсодержащих органических соединений. 

Анализ проб воды проводили следующим образом  пробу воды, объемом  10 мл 

помещали  в  склянку  для  экстракции,  добавляли  метанол,  хлорид  натрия  Затем 

проводили экстракцию МТБЭ  в течение 5 минут. После расслаивания  органическую 

фазу  отбирали,  упаривали  потоком  гелия  до  500 мкл,  наносили  на  сорбент  с 

одновременным  удалением  растворителя  вне  аналитической  системы  и 

термодесорбировали  в  реактор,  где  происходила  конверсия  органических 

соединений,  продукты  которой  улавливались  в  абсорбере  Весь  полученный 

абсорбат  вводился  в  ионный  хроматограф  с  использованием  концентрирующей 

колонки и предварительного удаления большей части воды 

В  табл, 5 приведены  результаты анализа  различных вод на  общее  содержание 

галоген , серо  и фосфорсодержащих органических соединений zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Таблица 5. Результаты анализа различных вод на содержание фтор , хлор , бром , 

серо  и фосфорсодержащих органических соединений (п= 3, Р= 0 95, Sr< 0.15) 

Деионизованная вода 1 
Деионизованная вода 2 
Водопроводная  вода 
(Химический  факультет 
МГУ) 
Водопроводная 
(г. Подольск) 

вода 

<1  1х10'''° 
< 1  1х10 ' 

бЭхЮ * 

gax io"* 

0.8x10"̂  
1 8х10 ° 

2  4x10 * 

1 8x10 ° 

<4 9x10'' 
< 4   9 x 1 0 " 

61x 10 ' 

2 5x10' 

< 51х10'' 
< 51х10"' 

<5 1x10''° 

<5 1х10 

1 3x10"° 
3 9x10" 

4   9x10 ° 

4 1x10^  

Питьевая 
«Bonaqua» 

^ °Я^   6 7x10^   1   2 x 1 0 "°  3.1x10'  < 51х10"'  2 2x10 ° 

Питьевая  вода  «Святой 
источник» 

51x10 *  1   бх Ю'"  О 5x10 '  <5 IxlQ '  2 7x10'° 

Таким  образом,  из  данных,  приведенных  в  табл. 5  видно,  что  для 

водопроводных  и  питьевых  вод  содержание  фторсодержащих  органических 

соединений  составляет  около  10"®%,  для  фосфорсодержащих  органических 

соединений     ниже  5x10'^ °%,  а  содержание  хлор ,  бром   и  серосодержащих 

органических  соединений  составляет  10"̂  10"*%  Кроме  того,  из  сравнения  данных 

табл. 3  и  5,  видно,  что  в  пределах  ошибки  эксперимента,  содержание  хлор   и 

сероорганических  соединений  в  деионизованных  водах,  полученное  двумя 

способами  (при  прямом  вводе  1 мл  воды  в  реактор  и при использовании  ЖЖЭ  из 
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10 мл  с  последующим  извлечением,  упариванием  экстракта  и  термодесорбции) 

совпадает. 

Определение   содержания   фторида,   хлорида,  нитрита,   бромида,   нитрата, 

фосфата   и сульфата   в  водах  различного   происхождения 

Наряду  с  определением  общего  содержания  соответствующих  органических 

соединений  было  решено  определить  в  исследуемых  образцах  содержание 

неорганических  анионов  Для  этого  пробу  воды вводили непосредственно  в ионный 

хроматофаф  Для  более  точного  определения  содержания  хлорида  и  сульфата 

пробы  воды  разбавляли  в  10  и  более  раз  (в  зависимости  от  природы  пробы) 

деионизованнои  водой  Остальные  анионы  определяли  при  вводе  неразбавленной 

пробы  воды  Проводили  по 3 параллельных  определения  Объем  пробы  составлял 

20zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA мкл  В  качестве элюента  использовали 3.6 мМ ЫаНСОз/ З 75 мМ МэгСОз, скорость 

потока  подвижной  фазы  была  О 5 мл/ мин. Полученные  результаты  приведены  в 

табл. 6. 

Таблица  6. Содержание неорганических анионов в различных водах, %  (Sr< 0.05) 

rf tsmr&i: Деионизованная 
(18.2 мОм) 
Деионизованная 
(17 5 мОм) 
Водопроводная 
(Химический 
факультет МГУ) 
Водопроводная 
(г   Подольск) 
Питьевая 
«Bonaqua» 

K> B̂ iSV^  

вода 

вода 

вода 

вода 

вода 

Питьевая  вода 
«Святой источник» 

'̂ fr'̂ ''̂ *"*^^/ "'̂  

< 13х 10"' 

^ 1 3x 10 '° 

1 4x10 * 

4 7x10* 

2 4 x 1 0 ' 

3 8x10'' 

'W*'"',!!^  
2 0x10* 

4 ЭхЮ " 

2 вх Ю ' 

7 9x 10 ' 

0 9x10^  

1 5x10'^  

^ ^ ^ lt '^ x !^ ~:^ i 

<4 2х 10"' 

<4 2 х 1 0 " 

ОбхЮ"* 

< 16х 10 ' 

<1  6х 10 ' 

<1  6x10 ' 

P4fflrev??pw"^ ^ 'f  

<5 0x10™ 

^5 0x 10 '° 

1 8x10* 

2 2x10* 

<2 5х 10 ' 

<2 5х 10 ' 

'f f iS'*"' '!* ' 
<7 0 x 1 0 '° 

<7 0х 10 '° 

Гбх Ю"" 

ввхЮ"* 

1 3x10* 

0 6x 10* 

Т!ШГ5Р 
<1  4x10'' 

<1  4x10* 

<0 8x10* 

41x 10* 

<0 8х10* 

<0 8х10* 

1Щ^ «|  
<4 0х 10 '° 

<4 0x10 ' " 

1  Зх Ю' 

3.0x10* 

2 0x10* 

4.1x10* 

Таким  образом,  из  данных,  приведенных  в  табл  26  видно,  что  для 

водопроводных  вод содержание  фторидов  составляет  10"^%,  содержание хлоридов 

составляет  10"' 10"^%,  содержание  бромидов  составляет  10"*%,  содержание 

нитратов составляет  10"*% и сульфатов     10 ' '%  Кроме того, в  водопроводной воде 

химического  факультета  МГУ  содержание  нитрита  составляет  10 '°%,  а  в 

водопроводной  воде  г   Подольска  содержание  фосфатов  составляет  10"*%.  Что 

касается  питьевых  вод,  то  в  них  содержание  фторидов  составляет  10'^ %, 

содержание  хлоридов  составляет  10"^%,  содержание  бромидов  составляет  10"®%, 

содержание нитратов составляет  10'*% и сульфатов  10 "* %. 
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Выводы 

1.  Предложен способ определения анионов  (F", С1 ,  N02', Вг", NO3", НР04^", S04^ ') 

в  сверхчистых  водах, предел обнаружения  которого составляетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '\ 0'^ ° '\ 0'^ %,  в 

зависимости от аниона, основанный на концентрировании, удалении  большей 

части воды из концентрирующей колонки и анализе концентрата методом ИХ 

2.  Разработан способ прямого определения общего содержания галоген , серо  и 

фосфорсодержащих  органических  соединений  в  водных растворах  на  уровне 

1х10'^ 5х10"®% (проба    1 мл) и органических растворах на уровне 1х10"® 5х10" 

^ %  (проба     1 мкл),  основанный  на  вводе  пробы  водного  или  органического 

раствора  непосредственно  в  реактор,  ее  конверсии  в  потоке  кислорода, 

поглощении  продуктов  конверсии  из  газового  потока  и  определении 

образовавшихся  фторида,  хлорида,  бромида,  фосфата  и  сульфата  методом 

ИХ. 

3  Разработан  способ  одновременного  определения  общего  содержания 

среднелетучих  галоген ,  серо   и  фосфорсодержащих  органических 

соединений  в органических  растворах,  основанный  на анализе больших проб 

органических  растворов,  с  удалением  органического  растворителя  вне 

аналитической  системы  в  присутствии  сорбента,  переводе  концентрата  в 

реактор  термодесорбцией,  высокотемпературной  окислительной  конверсии, 

поглощении  продуктов  конверсии  из  газового  потока  и  определении 

образовавшихся  фторида,  хлорида,  бромида,  фосфата  и сульфата  методом 

ИХ  Предел  обнаружения  способа  по  элементу     5х10'̂  2 5x10'*%,  в 

зависимости от элемента, при объеме пробы, равном 500 мкл 

4  Разработан  способ  определения  общего  содержания  фтор ,  хлор ,  бром , 

серо   и  фосфорсодержащих  органических  соединений  в  водных  растворах, 

основанный  на  высаливании,  жидкостной  экстракции,  извлечении 

определяемых соединений в присутствии сорбента  из экстракта, при удалении 

растворителя  вне  аналитической  системы,  переводе  концентрата  в  реактор 

термодесорбцией  и  последующем  определении  соответствующих  продуктов 

конверсии  методом  ИХ  Предел  обнаружения  способа     1х10'^ ° 5х10'"'%,  в 

зависимости от элемента, при объеме пробь{ воды, равном 10 мл. 

5  Разработан  прототип  установки,  обеспечивающий  возможность 

осуществления  предложенных  способов  высокочувствительного  и 

одновременного определения общего содержания фтор , хлор , бром , серо  и 
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фосфорсодержащих  органических  соединений  в  водных  и  органических 

растворах и их практического применения для решения различных задач 

6  При  использовании  разработанного  способа  и установки  определено  общее 

содержание  фтор ,  хлор ,  бром ,  серо   и  фосфорсодержащих  органических 

соединений  в  водах  различного  происхождения  (питьевые,  водопроводные, 

деионизованные),  которое  составило  для  фторсодержащих  органических 

соединений   около 10"'%, для фосфорсодержащих органических соединений 

ниже  5x10''"'%,  а  для  хлор ,  бром   и  серосодержащих  органических 

соединений 10'^ 10"*%, в зависимости от элемента 
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