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f^l&O 
Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы.  При анализе  объектов  окружающей среды  необходимо 

быстрое  и  корректное  определение  широкого  круга  органических  и  неорганических 

загрязняющих  веществ  в  сложных  многокомпонентных  образцах  (в  том  числе  в 

почвах,  илах  и  донных  отложениях).  В  ряде  случаев  количественное  выделение 

определяемых  микрокомпонентов  из твердой  или гетерогенной  матрицы (суспензии) 

требует  применения  сложных методик  пробоподготовки  и  остается лимитирующей 

стадией  анализа. 

Важно  Также  учитывать,  что  подвижность,  биологическая  доступность  и 

токсичность  элементов  в  природных  объектах  в  значительной  степени  зависят  от 

химической  формы их нахождения  и типа  связи с матрицей  образца. Для выделения 

различных форм элементов из почв, илов и донных отложений используют методики 

последовательного  экстрагирования, которые, как правило, требуют нескольких дней 

рутинной  работы,  поскольку  извлечение  форм  элементов  из  твердых  образцов  в 

статических  условиях  (без  обновления  растворов  реагентов)  происходит  медленно. 

Помимо  этого,  оценка  подвижности  и  биологической  доступности  форм  элементов 

может быть не всегда  корректной, поскольку процессы выщелачивания в  природных 

условиях всегда протекают в динамическом режиме, при более или менее постоянном 

обновлении  "реакционного"  почвенного раствора.  Таким образом,  весьма актуальной 

является  разработка  альтернативной  методологии,  основанной  на  проточном 

(динамическом) фракционировании  форм элементов. 

Токсичные  органические  вещества,  а также различные  микроэлементы  (в том 

числе и радиоактивные) присутствуют в природных объектах не только в виде ионов 

и  растворенных  низкомолекулярных  соединений,  но  и  могут  быть  связаны  с 

макромолекулами, коллоидными и твердыми частицами. Следовательно,  при  оценке 

токсичности,  лабильности  и  других  свойств  загрязняющих  веществ  возникает 

необходимость  проводить  разделение  частиц  на  фракции  в  соответствии  с  их 

размерами  и плотностью. Большинство современных методов разделения  предложено 

для  фракционирования  низкомолекулярных  соединений  и  частиц  нанометрового 

размерного  диапазона,  и сравнительно  немногие  методы используют для  разделения 

микрочастиц. 

Критический  анализ  литературных  данных  показывает,  что  применение 

вращающихся  спиральных колонок  (ВСК) может быть  перспективным при решении 

перечисленных  и  других  весьма  разноплановых  задач  неорганического, 

органического,  и  вещественного  анализа  гетерогенных  и  твердых  природных 

образцов.  Традиционно  В С К используют  для  разделения  растворенных  веществ  в 

системах  жидкостьжидкость  методом  жидкостной  хроматографии  со  свободной 

неподвижной  фазой.  Успех  применения  В С К в новой  нетрадиционной  области (для 

разделения  как растворимых компонентов, так и  микрочасттщ,.х4а1стема2С^<идкость

твердое  вещество  и  жидкостьтвердое  веществожидкО! гл."  ат^^ШШ^^'^Ур^ЬШ^ 
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обусловлен  изучением  закономерностей  поведения  жидкостей  и  твердых  частиц  в 

в е к  и  разработкой  теоретических  основ  предлагаемых  методов  разделения  и 

фракционирования. 

Цель  и  задачи  исследования. Основная цель работы заключалась в развитии 

нового  научного  направления:  разделение  растворимых  компонентов  и  твердых 

микрочастиц в В С К  при анализе природных  образцов. 

Конкретные задачи исследования были следующими: 

 разработка  теоретической  модели  поведения  твердых  частиц  и  жидкостей в 

поле  центробежных  сил  в  В С К ,  обоснование  принципиальной  возможности 

применения  В С К для  разделения  как  растворимых  компонентов,  так  и  частиц  в 

системах жидкостьтвердое вещество и жидкостьтвердое веществожидкость; 

 изучение  возможности  индивидуального  и  группового  извлечения 

органических  соединений  в  системах  жидкостьтвердое веществожидкость  и 

жидкостьтвердое  вещество  на  примере  выделения  полиароматических 

углеводородов  (ПАУ)  из  суспензий  (жидких  илов)  и  твердых  образцов  (почв), 

удерживаемых в виде неподвижной фазы в В С К ; 

разработка  метода  динамического  фракционирования  форм  элементов 

(тяжелых  металлов  и  мышьяка)  в  почвах,  илах  и  донных  отложениях  в  системах 

жидкостьтвердое  вещество; сравнительное изучение проточного  фракционирования 

в  В С К и  последовательного  экстрагирования  в  статическом  режиме  на  примере 

различных  последовательностей  экстракционных  реагентов;  создание  гибридного 

метода  фракционирования  и  определения  форм  элементов;  определение 

количественных  характеристик  массопереноса  элементов  при  их  динамическом 

выщелачивании в  В С К ; 

 изучение массопереноса  элементов в системах жидкостьжидкость в  В С К  на 

примере  группового  выделения  Zr, Hf, Nb, Та при  анализе  геологических  образцов 

после их разложения; 

 выявление общих закономерностей  фракционирования  твердых микрочастиц 

в  потоке  подвижной  фазы  в  В С К ;  изучение  влияния конструкционных  и  рабочих 

параметров  колонок  и  свойств  подвижной  фазы  на  поведение  частиц  различной 

природы;  оптимизация  условий  разделения  частиц  несферической  формы; 

формулировка  основ  нового  метода  проточного  фракционирования  частиц  в  поле 

центробежных сил; 

 создание  комплексного  подхода  к  оценке  подвижности элементов  в почвах, 

включающего  фракционирование  образцов  по  гранулометрическому  составу  и 

дальнейшее последовательное экстрагирование различных форм тяжелых металлов из 

каждой полученной фракции. 

Научная  новизна  Показано, что  В С К  могут бьггь успешно использованы для 

разделения  не  только  растворимых  компонентов,  но  и  твердых  микрочастиц  в 

системах жидкостьтвердое веществожидкость и жидкостьтвердое вещество. 
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Разработана теоретическая модель,  описывающая поведение твердых  частиц и 

жидкостей  в  В С К .  Рассмотрен  баланс  сил  различной  природы,  действующих  на 

жидкости  и  твердые  частицы,  находящиеся  в  центробежном  силовом  поле, 

возникающем  при  планетарном  вращении  ВСК.  Предложен  ряд  математических 

выражений, связывающих параметры фракционирования частиц с конструкционными 

характеристиками В С К и гадродинамическими условиями проведения эксперимента. 

Показана  возможность  применения  В С К  для  индивидуального  и  группового 

извлечения  ПАУ  из  жидких  илов  и  почв  в  системах  жидкостьтвердое  вещество

жидкость и жидкостьтвердое вещество. 

Предложен  новый  метод динамического фракционирования  форм элементов в 

почвах,  илах  и  донных  отложениях  в  системах  жидкостьтвердое  вещество.  С 

использованием  детерминированной  модели  динамики  десорбции  определены 

количественные  характеристики  массопереноса  элементов  в  системе  твердая  фаза

раствор экстрагента. 

В  системах жидкостьжидкость изучен массоперенос редких элементов (Zr, Hf, 

Nb,  Та), которым свойственны низкие скорости экстракции и реэкстракции. 

Проведено  систематическое  изучение  влияния  конструкционных  и  рабочих 

параметров  колонок  и  свойств жидкостиносителя на  поведение  частиц различной 

природы  в  б е к .  Сформулированы основные  принципы  нового  метода  проточного 

фракционирования частиц в поле центробежных сил. 

Разработан комплексный подход к вещественному анализу почв, включающий 

фракционирование  образцов  по  гранулометрическому  составу  и  последовательное 

экстрагирование  различных  форм  тяжелых  металлов  из  илистой,  пылеватой  и 

песчаной фракщй. 

Практическая  ценность  работы.  Найдены условия как индивидуального, так 

и  группового  выделения полиароматических  углеводородов  (ПАУ) из  гетерогенных 

образцов  (жидких  илов)  без  какойлибо  предварительной  пробоподготовки.  На 

примере  извлечения ПАУ  из твердых  образцов  (почв)  показано,  что эффективность 

динамического  экстрагирования  ПАУ  в  В С К  при  комнатной  температуре  и 

нормальном  давлении  сопоставима  с  эффективностью  трехкратного  статического 

экстрагирования  при высоких давлении  и температуре.  Следует особо подчеркнуть, 

что  экстракты, полученные в  ВСК,  не  требуют  фильтрования,  гомогенизации  или 

очистки перед определением органических веществ методом  В Э Ж Х . 

На  примере  фракционирования  форм  тяжелых  металлов  с  использованием 

различных  последовательностей  водных  растворов  экстрагентов  проведено 

сравнительное изучение последовательного  экстрагирования в статическом режиме и 

динамического  выщелачивания  в  В С К .  Найдены  и  оптимизированы  условия 

динамического  фракционирования  форм  мышьяка.  Показано,  что,  в  отличие  от 

экстрагирования  в  статическом  режиме,  постоянное  обновление  элюента  во 

вращающейся колонке позволяет исключить проблемы реадсорбции и перекрывания 

выделяемых  фракций  и  корректно  оценивать  содержание  наиболее  подвижных  и 



биологически  доступных  форм  токсичных элементов  (As, Cd, Pb,  Си, Zn)  Следует 

отметить, что анализ  одного образца в проточном режиме  в  В С К  занимает  45 часов 

(для  трудоемкого  последовательного  экстрагирования  требуются  несколько  дней), 

потери  образца  при  этом  практически  исключены,  а  процесс  выделения  фракций 

может  бьпъ  полностью  автоматизирован.  Изучение кривых элюирования  элементов 

при  их  динамическом  фракционировании  в  В С К  дает  возможность  получить 

дополнительную  информацию  о  кинетике  выщелачивания.  Количественные 

характеристики  массопереноса  элементов,  определенные  с  использованием 

детерминированной  модели  динамики  десорбции,  позволяют  прогнозировать 

динамику высвобождения элементов при изменении условия окружающей среды 

Предложен гибридный метод фракционирования  и определения  форм тяжелых 

металлов, основанный на "online" детектировании  элементов в элюате вращающейся 

колонки  с  помощью  атомноэмиссионной  (с  индуктивносвязанной  плазмой) 

спектрометрии.  Метод  позволяет  проводить  и  контролировать  процесс 

динамического выщелачивания форм элементов на качественно новом уровне. 

Сформулирован  ряд  практических  рекомендаций  по  выбору  условий 

фракционирования  частиц  различной  природы  в  В С К .  Найдены  и  оптимизированы 

условия  разделения  природных  частиц несферической  формы, что использовано  для 

фракционирования  почв в соответствии с их гранулометрическим составом. 

Использование  В С К  для  комплексного  исследования  подвижности  элементов 

позволяет  получить детальную  картину  распределения  тяжелых металлов  и  оценить 

их  подвижность,  биологическую  доступность  и  потенциальную  опасность  для 

окружающей среды. 

Предложенные  методы  и  подходы  применимы  при  не  только  природных 

объектов, но и технологических и других  образцов. 

Автор выносит на защиту: 
 новое  научное  направление  в  аналитической  химии  и  мониторинге 

окружающей  среды    разделение  растворимых  компонентов  и  микрочастиц  в  В С К 

при неорганическом, органическом и вещественном анализе природных  образцов; 

 теоретическую  модель,  описывающую  поведение  жидкостей  и  твердых 

частиц в поле центробежных сил в  В С К ; 

 способ  индивидуального  и  группового  извлечения  П А У из  жидких  илов  и 

почв; 

схему  группового  выделения  редких  элементов  (Zr,  Hf,  Nb,  Та)  из 

геологических  образцов. 

 новый  метод  динамического  фракционирования  форм  элементов  в  почвах, 

илах  и  донных  отложениях,  альтернативный  последовательному  экстрагированию  в 

статическом  режиме;  сравнительные  результаты  статического  и  динамического 

фракционирования  форм  тяжелых  металлов  и  мышьяка,  полученные  при 

использовании различных последовательностей  выщелачивающих реагентов; 



 габридный метод фракционирования  и определения  форм элементов в почвах, 

илах и донных отложениях; 

 основные  принципы  нового  метода  проточного  фракционирования  твердых 

микрочастиц в поле центробежных  сил; закономерности  поведения частиц различной 

природы при их фракционировании  в В С К ; 

 комплексный подход к изучению подвижности элементов в почвах; 

Апробация  работы. Материалы диссертации  докладывались  и обсуждались на 

Пштсбургских  конференциях  по аналитической химии и прикладной  спектроскопии 

(США,  Чикаго, 1994;  США,'Новый  Орлеан,  1995);  X и  X I Российских  конференциях 

по  экстракции  (Уфа,  1994;  Москва,  1998);  Международном  симпозиуме  по 

хроматографии  (Япбния,  Иокогама,  1995);  Международном  симпозиуме  по 

кинетическим  методам  в  аналитической  химии  (Москва,  1995);  Международном 

конгрессе  по  аналитической  химии  (Москва,  1997);  214м  Съезде  американского 

химического общества (США,  Лас Вегас,  1997);  1м Международном форуме  «Умные 

аналитические решения» (Германия, Юлих,  1998); 22м Международном симпозиуме 

по  хроматографии  (Италия,  Рим,  1998);  23м  Международном  симпозиуме  по 

высокоэффе^сгивной  жидкостной  хроматографии  (Испания,  Гранада,  1999),  10м 

РоссийскоЯпонском  симпозиуме  по  аналитической  химии  (Москва    Санкт

Петербург,  2000);  7м Российскогерманоукраинском  симпозиуме по аналитической 

химии  «ARGUS'Ol»  (Байкальск,  2001);  1й,  2й и 3й Международных  конференциях 

по проаивоточной хроматографии  (Великобритания, Уксбридж, 2000;  Китай,  Пекин,' 

2002;  Япония,  Токио,  2004);  Международном  симпозиуме  по  разделению  и 

концентрированию  в  аналитической  химии  (Красйодар,  2002);  3м Международном 

симпозиуме  по  разделению  в  биологических  науках,  посвященному  100летию 

хроматографии  (Москва,  2003);  1й  и  2й  Международной  конференциях 

«Современное  приборное  обеспечение  и  методы  анализа  почв,  кормов,  растений  и 

сельскогохозяйственного  сырья»  (Москва,  2003;  Москва,  2004);  39м  Конгрессе 

И Ю П А К  и 86м Конгрессе Канадского химического общества (Канада, Оттава, 2003); 

2й  конференции  стран  Черноморского  бассейна  по  аналитической  химии  (Турция, 

Стамбул,  2003);  V  Всероссийской  конференции  по  анализу  объектов окружающей 

среды  «Экоаналитика2003»  (СанктПетербург, 2003);  Европейской конференции  по 

аналитической химии «Euroanalysis XII I»  (Испании, Саламанка, 2004); Всероссийской 

конференции  по  аналитической  химии  (Москва,  2004),  40м  Конгрессе  И Ю П А К 

(Китай,  Пекин,  2005);  Пм Азиатском химическом  конгрессе  (Корея,  Сеул,  2005); 

Международной  конференцрга  по  аналитической  химии  и  химическому  анализу 

(Украина,  Киев,  2005);  П  Международнм  симпозиуме  «Разделение  и 

концентрирование  в  аналитической  химии  и  радиохимии»  (Краснодар,  2005);  7м 

Международном симпозиуме по достижениям в области экстракционных  технологий 

(Бразилия, СанПауло, 2005). 
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Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  списка 

сокращений,  семи  глав,  общих  выводов,  списка  литературы  и  приложения. Работа 

изложена на 298 страницах  машинописного текста, содержит 72 рисунка, 25 таблиц и 

314 литературных ссылок. 

В  первой  главе  (литературный  обзор)  систематизированы  и  обобщены 

опубликованные данные по ряду проблем анализа  природных  образцов. Рассмотрены 

методы  и  подходы,  используемые  при  извлечении  токсичных  органических 

соединений,  выделении  микроэлементов,  установлении форм  нахождения  элементов 

в  почвах,  илах  и  донных  отложениях,  а  также  фракционировании  микрочастиц. 

Описаны традиционные  области применения  В С К  для разделения  веществ в системах 

жидкостьжидкость. Показана перспективность нетрадиционного использования  В С К 

для  разделения  как  растворимых  компонентов,  так  и  микрочастиц,  в  системах 

жидкостьтвердое  вещество  и  жидкостьтвердое  веществожидкость.  Вторая  глава 

посвящена теоретическому  моделированию  поведения твердых частиц и жидкостей в 

поле центробежных сил в В С К .  В третьей  и четвертой  главах изучена возможность 

выделения  микроэлементов  и  токсичных  органических  веществ  из  природных 

объектов  в  системах  жидкостьтвердое  вещество,  жидкостьжидкость и жидкость

твердое  веществожидкость. В пятой главе предложен  новый метод  динамического 

фракционирования  различных  по подвижности  и  биологической  доступности  форм 

элементов  (тяжелых металлов  и  мышьяка)  в  почвах,  илах  и  донных  отложениях в 

системах жидкостьтвердое  вещество. В шестой главе изложены основные принципы 

нового  метода  проточного  фракционирования  твердых  микрочастиц  в  поперечном 

поле  центробежных  сил;  описаны  закономерности  поведения  частиц  различной 

природы  при их  фракционировании  в  В С К .  Седьмая глава посвящена  разработке 

комплексного подхода к оценке подвижности элементов в почвах. 



Основное содержание работы 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ  ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ И  ЖИДКОСТЕЙ 
ВО ВРАЩАЮЩЕЙСЯ СПИРАЛЬНОЙ  КОЛОНКЕ 

В  течение  нескольких  десятилетий  В С К  успешно  применяют  для  разделения 

растворенных  веществ  методом  жидкостьжидкостной  хроматографии  со  свободной 

неподвижной  фазой.  Метод  основан  на  распределе|1ии  разделяемых  компонентов 

между  несмешивающимися  фазами  системы  жидкостьжидкость.  Неподвижная 

жидкая фаза удерживается в  В С К  за счет поля центробежных  сил, возникающих  при 

вращении  колонки  вокруг  сЬоей  оси  и  одновременного  ее  обращения  вокруг 

центральной  оси  планетарной  центрифуги  (рис. 1,2);  подвижная  жидкая  фаза  при 

этом непрерывно  прокачивается через колонку. 

При  разделении  органических  и  биоорганических  веществ  используют  двух, 

трех  и  четырехкомпонентные  системы  жидкостьжидкость,  состоящие  из  воды  и 

различных  органических  растворителей,  где  в основном имеет  место так  называемое 

физическое  распределение  разделяемых  веществ  между  двумя  фазами.  При 

разделении  неорганических  веществ  применяют  двухфазные  водноорганические 

системы с экстракционными реагентами,  при этом кинетика процессов  массопереноса 

может  оказывать  решающее  влияние  на  хроматографический  процесс,  что  в  ряде 

случаев значительно  осложняет концентрирование  и выделение  элементов  с низкими 

коэффициентами  массопередачи. 

Ось  вращения 

Ось  обращения 

Рис.  1  Схема планетарной центрифуги 

Существует  несколько  способов  классификации  двухфазных  жидкостных 

систем,  используемых  для  разделения  веществ  в  ВСК.  Лучше  других  отражает 

различия  гидродинамического  поведения  жидкостных  систем  во  вращающихся 

колонках  классификация,  предложенная  И.Ито, согласно  которой системы делятся на 

гидрофобные,  гидрофильные  й промежуточные [1]. 

1  Countercun'ent  Chromatography  Theory and Practice.  Eds.MandavaN V , Ito Y  New  York 
Marcel Dekker,  1988.  595 p. 
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Рис. 2  Планетарная центрифуга «Спринг1» с вертикально расположенной однослойной 
разделительной колонкой 

Гидрофобным  (легко  расслаивающимся)  системам  свойственны  высокие 

величины  межфазного  натяжения  (более  7 дин/см)  и  низкие  величины  вязкостен 

обеих  фаз  (менее  1 сП). Гидрофильные  (склонные к образованию  эмульсий) системы, 

наоборот,  характеризуются  низкими  значениями  межфазного  натяжения  (менее 

3 дин/см)  и  высокими  значениями  вязкости  хотя  бы  одной  из  фаз  (более  3 сП). 

Удерживание  промежуточных  систем  определяется  параметром  р  (отношение 

радиуса  вращения  колонки  к  радиусу  ее  обращения).  При  /?<0,3  промежуточные 

системы ведут себя как гидрофильные,  при ;3> 0.3   как  гидрофобные. 

Несмотря  на  обилие  опубликованных  экспериментальных  данных  по 

удерживанию  различных  систем  жидкостьжидкость  в  ВСК,  многие  вопросы 

механизма  удерживания  и  перемешивания  жидкостей  оставались  открытыми. 

Поведение  систем  жидкостьтвердое  вещество  до  настоящего  времени  вообще  не 

изучалось.  В  настоящей  работе  предложена  теоретическая  модель*,  описывающая 

поведение  систем  жидкость   жидкость  и  жидкость   твердое  вещество.  Модель 

создавалась  для синхронного  планетарного  движения типа ] (направления вращения и 

обращения  колонки  совпадают),  представляющего  наибольший  интерес  для 

разделения  как растворенных  веществ, так и частиц. 

Рассмотрен виток спиральной  колонки, совершающий планетарное  движение с 

угловой  скоростью  о).  Колонка заполнена  двумя  несмешивающимися  жидкостями с 

плотностями  Pi  vi рт  (индсксы  S  •л т  относятся  соответственно  к  неподвижной  и 

подвижной  фазам).  Нами  показано,  что  неподвижная  фаза  гидрофобной  системы 

* Модель разработана при участии д ф м н.  В  А  Кронрода (ГЕОХИ  РАН) 



находится  в колонке в виде отдельных "сегментов'" (крупных продолговатых капель), 

"прижатых"  центробежной  силой  к стенкам  колонки и удерживаемых  на  них  силой 

смачиваемости (адгезии)  Поскольку колонка совершает планетарное  движение, вели

чина центробежной  силы  в определенной точке витка колонки зависит от положения 

данной  точки относительно  центральной  оси центрифуги  (оси вращения). На каждый 

сегмент неподвижной  фазы с координатами  его центра масс Р(х;у)  и длиной L (вдоль 

витка  спирали)  действуют также следующие  силы различной  природы:  Архимедова 

сила  (сила  плавучести), обусловленная  разницей  в  плотностях  между  подвижной и 

неподвижной  фазами  {Лр), сапа вязкости, обусловленная перетеканием  неподвижной 

фазы по стенкам колонки; сила гидравлического  сопротивления, возникающая за счет 

перемещения фаз Друг относительно друга, и сила межфазного натяжения. 

Для  того,  чтобы  выполнялось  условие  равновесия,  и  неподвижная  фаза 

стабильно удерживалась  в колонку, сумма векторов всех перечисленных  сил должна 

равняться  нулю, то есть сила инерции (центробежная сила) должна быть равна сумме 

всех  остальных  сил,  ей  противодействующих.  Сделано  предположение,  что 

удерживание  неподвижной  фазы  возможно  благодаря  различию  плотностей 

подвижной  и  неподвижной  фаз,  и  движущей  силой  процессов,  происходящих  при 

удерживании, является Архимедова сила. 

Объем  неподвижной  фазы,  удерживаемой  в  колонке,  oпpeлeJIяeтcя  фактором 

удерживания 5f (отношение объема  неподвижной  фазы к общему  объему колонки) и 

зависит от длины образующихся сегментов и площади их поперечного сечения {S). 

Получено  выражение,  позволяющее  оценить  длину  сегмента  неподвижной 

фазы гидрофобной системы: 

Дрл/5(И" 

где у   межфазное натяжение; Лр   разность плотностей подвижной и неподвижной 

фаз: 0J скороегь вращения колонки: 5   площадь поперечного  сечения сегмент 

Таким  образом,  чем выше значение  межфазного  натяжения, тем больше длина 

сегмента неподвижной фазы и. наоборот, чем выше значения разницы плотностей фаз 

и  скорости  вращения  колонки,  тем  меньше  величина  L.  Выражение  (1)  дает 

возможность  предложить  объяснение  ряду  экспериментальных  данных  по 

удерживанию неподвижной фазы в системах, содержащих экстракционные реагенты 

Площадь' поперечного  сечения сегмента  неподвижной  фазы, удерживаемого  в 

колонке,  зависит  от  свойств  системы,  а  также  от  конструкционных  и  рабочих 

параметров колонки: 

/ 
^  1  ( 5 .  5 ) . ^  " /  ^ ,  (2) 

где  Sc    площадь  поперечного  сечения  колонки;  Vn,   линейная  скорость  потока 

подвижной  фазы;  г    радиус  вращения  колонки;  7?    радиус  ее  обращения; 

т]т   динамическая вязкость подвижной фазы. 
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Выражение (2) было приведено  к следующему виду 
31/4  . 

^ « 1 
& 

Р
m"'R" 

Лк. '  а?"  ' 
(3) 

где  к\    константа,  значение  которой  зависит  от  физикохимических  параметров 

жидкостной  системы  (плотностей  и  вязкостей  фаз,  межфазного  натяжения); 
/t2 =  * , ( r " V « ' « ) . 

Величина  SIS^  в  конечном  счете  определяет  объем  неподвижной  фазы, 

удерживаемый  в  колонке  {V^:  S/Sc'^Sf»:  V^.  Графический  вид  зависимости  (3) 

представлен  на  рис. ЗА.  Кривая  состоит  из  трех  участков.  На  первом  (небольшие 

скорости  вращения)  наблюдается  слабый  рост  S/S,;  при  увеличении  т.  На 

определенном  интервале  значений  скорости  вращения  S/S^  практически  линейно 

зависит  от  со.  При дальнейшем  увеличении числа оборотов  кривая выходит  на плато. 

Подобные  зависимости  экспериментально  наблюдались  авторами  при  исследовании 

закономерностей  удерживания  неподвижной  органической  фазы  в  системах 

хлороформвода, деканвода  и др.  Одна  из  кривых  приведена  на  рис. ЗВ.  Второй  и 

третий участки  можно видеть  практически на  всех экспериментальных  зависимостях 

5'f от  ф для  гидрофобных  систем. Таким  образом,  можно  сказать,  что  предложенная 

модель  удерживания  гидрофобных  систем  находится  в  хорошем  соответствии  с 

экспериментальными данными. 

В 

со 

X 
<б ш 

1 
(С 

в 

Скорость  вращения 
колонки, об/мин 

200  3(Ю  400  500 
Скорость  вращения 
колонки, об/мин 

Рис.  3.  А  Теоретическая  зависимость  величины  S/Sc от скорости вращения колонки 
В   Экспериментально полученная  зависимость  фактора удерживания 
органической (легкой) фазы системы ндеканвода от скорости вращения колонки 
()=  0.37.  Скорость потока 1 мл/мин 

Поведение  гидрофильных  систем  в  спиральных  колонках  резко  отличается  от 

поведения  гидрофобных  систем.  Для  гидрофильных  систем  (с  низкими,  менее 
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3 дин/см, величинами  межфазного  натяжения) условие  существования  неподвижной 

фазы в режиме образования  отдельных  сегментов  не выполняется, и величина длины 

сегмента  стремится  к  его  радиусу,  то  есть  отдельные  сегменты  должны сомкнуться, 

образуя  сплошной слой, "прижатый'" к стенкам  колонки  Вследствие  периодическою 

изменения значения тангенциальной  составляющей инерционных  си i и  перемещения 

неподвижной  и  подвижной  фаз  друг  относительно  друга,  на  межфазной  границе 

возникают волны, которые принято называть капиллярными  Нами проведены  оценки 

характерного  размера  капли,  отделяемой  от  гребня  волны,  и  времени  образования 

эмульсии. 

Объем  неподвижной  фазы  гидрофильной  системы,  удерживаемой  в  колонке, 

определяется  не  только  площадью  поперечного  сечения  «эмульсионною»  слоя 

неподвижной  фазы, образованного  каплями, 5v .̂ но и площадью  поперечного  сечения 

«сплошного» слоя неподвижной  фазы, прижатого  к стенке колонки, ^ i  Обе величины 

взаимосвязаны,  но  .^i в  конечном  счете  играет  определяющую  роль.  Для  оценки 

величины  S,  {отношение  площади  поперечного  сечения  "сплошного»  слоя 

неподвижной  фазы  и  площади  поперечного  сечения  самой  колонки,  S^ = Sj/SJ  было 

получено следующее выражение. 

W  R"4'  Лх 

{\s^f'F{Ap\f"^p^'y•^"7^,' 
(4) 

где F ~ обьемная  скорость  поюка  подвижной  фазы;  7i и  %   динамические вязкости 

неподвижной и подвижной фаз,  соответственно 

08 

06  + 

Й  04 

02 

00 
о  500  1000  1500 

Скорость вращения  колонки, об/мин 

к 
S 
X (в 
т I 
I 
(О 

е 

08 

06 

04 

02 

00 
400  600  800  1000 

Скорость вращения  колонки, об/мин 

Рис.  4  А  Теоретическая  зависимость  величины  S, от скорости вращения колонки 
В   Экспериментально полученная  зависимость  фактора  удерживания легкой 
фазы системы emopбутиловый спирт вода от скорости вращения колонки 
Р= О 37  Скорость потока 1 мл/мин 
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Левая  часть  выражения  (4)  определяет  объем  неподвижной  фазы, 

удерживаемый  в  колонке  В  трех  дробях  правой  части  отражены,  соответственно, 

гидродинамические  условия проведения  эксперимента,  конструкционные  параметры 

планетарной  центрифуги  и  физикохимические  свойства  жидкостной  системы. 

Выражение  (4)  позволило  дать  объяснение  ряду  особенностей  поведения 

гидрофильных  систем в  В С К . 

Если  все  множители  в  правой  части  выражения  (4),  за  исключением  со, 

обозначить константой, характеризующей  свойства системы и параметры  прибора, то 

при постоянной скорости потока подвижной фазы можно записать: 
с 

Н  « Kfo  (5) 
(15,)'  '  ^^ 

Графический  вид  теоретической  зависимости  (5) при  *з = 001  представлен  на 

рис. 4А.  На  рис. 4В  показана  экспериментально  полученная  зависимость  фактора 

удерживания  легкой  фазы  жидкостной  системы  ewopбутиловый  спиртвода  от 

скорости  вращения  колонки.  Как  видно  из  рисунков,  характеры  теоретической  и 

экспериментальной  зависимостей практически одинаковы. 

Разработанная  теоретическая  модель  поведения  гидрофобных  и  гидрофильных 

жидкостных  систем  в  В С К  не  только  является  существенным  вкладом  в  развитие 

общей теории разделения  растворенных  веществ в системах  жидкость жидкость, она 

также  полезна  для  понимания  поведения  важных  для  данной  работы  систем 

жидкостьтвердая  фаза  и  служит  основой  для  моделирования  поведения  частиц  в 

поле центробежных  сил в потоке жидкостиносителя. 

При  построении  модели  рассмотрены  различные  режимы  движения  частиц  

движение  частиц  в  потоке  жидкостиносителя  и  миграция  частиц  вдоль  стенок 

колонки.  В  зависимости  от  свойств  частиц  (их  размера  и  плотности)  и  условий 

проведения  эксперимента  тот или иной режим может оказаться  преобладающим. 

Показано,  что под  воздействием  радиальной  составляющей центробежных  сил 

частица,  находящаяся  в  потоке  жидкостиносителя,  движется  перпендикулярно 

потоку к стенке колонки со скоростью v,: 

^ «  S  ' ' ,  (6) 

где  Гч   радиус  частицы,  rj   вязкость жидкостиносителя; Лр    разность  плотностей 

частицы и жидкостиносителя. 

Частица,  введенная  с  жидкостьюносителем  во  вращающуюся  колонку, 

движется  перпендикулярно  потоку  до  момента  осаждения  на  стенку.  Время 

осаждения частицы ?s можно оценить с помощью выражения: 

t  ^^  ^..Jl  (7) 

Путь,  пройденный  находящейся  в  потоке  частицей  относительно  стенки  за 

время одного оборота колонки, можно выразить следующим образом: 



15 

v.h«\v,K,   , ^  J  (8) 

2лгг1  jra  r^hp 

где  Vf   линейная  скорость  потока  жидкостиносителя;  v„    скорость  движения 

частицы  относительно  стенки колонки; К^    поправочный коэффициент,  зависящий 

от формы частицы. 

На  движение частиц, находящихся у стенки колонки, оказывают влияние силы 

плавучести  F A ' , действующие  в  тангенциальном  направлении;  силы  взаимодействия 

частиц  со  стенкой  колонки  (силы  трения)  и  гидродинамические  силы  Р^х  (силы 

движущегося  потока,  увлекающего  за  собой  частицу).  Для  того,  чтобы  частица 

мигрировала  вдоль  стенки  колонки,  сумма  векторов  гидродинамических  сил  и  сил 

плавучести  должна  превышать  силу  механического  взаимодействия  частицы  со 

стенкой колонки ( F „ ) ,  «удерживающую» частицу на стенке. 

Fz = F^'  + F^>F„  (9) 

KmvtT)>Aira}  Aph^'^r^",  (10) 

где АI    константа; h   высота «препятствий» на стенке колонки,  п зависит от формы 

частиц и изменяется в интервале от  '/4 до 1. 

Выражение  (10)  позволяет  оценить  критическую скорость  потока  жидкости

носителя,  при  которой  начинается  миграция  частиц  определенного  размера  и 

происходит  их  постепенное  вымывание  из  колонки.  Теоретические  зависимости 

критической  скорости  потока  от  радиуса  частицы  подтверждены 

экспериментальными  данными  по  разделению  частиц  силикагеля,  а  также  частиц 

кварцевого песка несферической формы. 

Результаты  теоретического  моделирования  позволили  сформулировать  ряд 

рекомендаций  по выбору и оптимизации условий удерживания и  фракционирования 

частиц.  В  целом,  для  фракционирования  частиц  необходимо  их  предварительное 

распределение  по  размеру  (или  плотности)  вдоль  стенок  колонки,  при  этом 

соотношение  скорости  вращения  колонки  и  скорости  потока  жидкостиносителя 

должно  обеспечивать  движение  вводимых  в  колонку  частиц  в  потоке  и  по 

направлению  потока.  При  последовательном  увеличении  скорости  потока  можно 

добиться  вымывания  частиц  отдельными  «размерными»  фракциями.  Для 

удерживания  частиц  условия  их  миграции  вдоль  стенки  колонки  должны  быть 

исключены за счет выбора соответствующих скорости вращения колонки и скорости 

потока жидкостиносителя. 

В Ы Д Е Л Е Н И Е  П О Л И А Р О М А Т И Ч Е С К И Х  У Г Л Е В О Д О Р О Д О В  ИЗ  П О Ч В И 
Ж И Д К И Х  И Л О В  В С И С Т Е М А Х  Ж И Д К О С Т Ь  Т В Е Р Д О Е  В Е Щ Е С Т В О И 

Ж И Д К О С Т Ь  Т В Е Р Д О Е  В Е Щ Е С Т В О  Ж И Д К О С Т Ь 

При  определении  антропогенных  органических  веществ  (в том числе  ПАУ)  в 

почвах, донных  отложениях  и илах  извлечение  определяемых  микрокомпонентов  из 

твердой  или  гетерогенной  матрицы  (суспензии)  является  лимитирующей  стадией 

анализа.  Обычно для выделения ПАУ  и хлорпроизводных  дифенила из жидких илов 
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применяют  сложные  \шогостадийные  схемы,  которые  включает  стадию  сушки 

образца,  его  длительного  омыления,  экстракции,  центрифугирования  и,  наконец. 

выделения определяемых  веществ с помощью адсорбционной  хроматографии  Схемы 

извлечения ТТАУ из твердых образцов  (почв) более просты, но в большинстве случаев 

требуют дополнительной  очистки экстрактов перед инструментальным  определением 

веществ.  В  настоящей  работе  изучена  возможность  индивидуального  и  группового 

выделения ТТАУ из жидких илов и почв с использованием В С К . 

Жидкий  ил  представляет  собой  более  или  менее  концентрированную  водную 

суспензию.  Согласно  теоретической  модели,  поведение  систем  водная  суспензия

органический растворитель  во многом похоже на поведение  двухфазных жидкостных 

водноорганических  систем,  и  основной  «движущей силой»  процесса  удерживания 

неподвижной  фазы  является  разность  плотностей  фаз  (Лр).  Экспериментально 

изучено  влияние  физикохимических  свойств  систем  жидкостьтвердое  вещество

жидкость  и рабочих  параметров  планетарной  центрифуги  на удерживание  в колонке 

неподвижной  фазы,  представляющей  собой  суспензию.  Показано,  что  при 

использовании «гептана (р= 0.69  г/см^) в качестве подвижной фазы (скорость потока 

I  мл/мин) образцы  ила  (28  мл) стабильно  удерживаются в колонке  объемом  14 мл 

при  скорости  вращения  800 об/мин.  Вымывания  гетерогенной  неподвижной  фазы 

(ила)  не  происходит.  При  использовании  в  виде  элюента  смеси  нгептана  и 

дихлорметана  содержание  дихлорметана  изменяли  от  О до  20%.  Если  дихлорметан 

(р=  1.33  г/см^) добавлять к нгептану, подвижная фаза становится тяжелее, и разносгь 

плотностей  фаз  уменьшается. Смесь растворителей,  содержащая  20%  дихлорметана 

(плотность  смеси  0.81 г/см'),  обеспечивает  стабильное  удерживание  гетерогенного 

образца в колонке при указанных выше условиях, однако,  если элгоент содержит  30% 

дихлорметана  (плотность  смеси  0.881/см''),  наблюдается  частичное  вымывание 

неподвижной  фазы. Полного удерживания  образца  в  данном  случае можно достичь 

при  увеличении скорости вращения колонки до  1000 об/мин. 

Принципиальная  возможность  прямого  (без  какойлибо  предварительной 

пробоподготовки)  выделения  и  определения  некоторых  ПАУ  из  водной  суспензии 

была  изучена на примере  образца ила, отобранного  на станции очистки сточных вод. 

С  помощью насыщенных водных растворов нафталина,  пирена  и 6eH3o(g,h.i)nepHneHa 

были оптимизированы условия и состав подвижной фазы для разделения  ПАУ  в В С К 

в  режиме  градиентного  элюирования. Результаты, полученные при  выделении  ПАУ 

из  гетерогенной  среды  (образца  ила.  к  которому  добавлен  насыщенный  раствор 

нафталина,  пирена  и беизо(§,Н,1)перилена), представлены  на рис. 5. На первой стадии 

элюируются  компоненты образца,  хорошо  растворимые  в нгептане.  в то  время как 

ПАУ  остаются  в  неподвижной  фазе.  На  второй  стадии,  по  мере  увеличения 

концентрации  дихлометана  в  элюенте,  отдельными  пиками  вымываются  нафталин, 

пирен и бeнзo(g.h,i)пepилeн. 

Прямое выделение индивидуальных  ПАУ  из жидкого ила без  предварительной 

пробоподготовки  несомпещю  представляет  теоретический  интерес,  однако  с 
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практаческой  точки  зрения  более  целесообразно  проводить  групповое  выделение 

ПАУ  смесью  «гептана  и  дихлорометана  (v/v=4/l)  для  последующего  анализа 

экстракта методом  В Э Ж Х  с флуоресцентным детектированием. 
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S 
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Е о 
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Рис. S  Выделение нафталина,  пирена и бензо(д,Ь,!)перилена  из жидкого ила 

Неподвижная  фаза (образец)'  2 мл жидкого ила • 2 мл насыщенного водного 

раствора  перечисленных  ПАУ 

Скорость  вращения  колонки (й))  800  об/мин.  Объем колонки (Vc)  14 мл 

Подвижная  фаза (элюент)  1   нгептан, 2   нгептан/дихлорометан  (режим 

градиентного элюирования  линейное  увеличение содержания  дихлорметана в 

элюенте от О до 20%)  Скорость  потока элюента  (/=)•  1  мл/мин 

Чаще  всего  при  определении  содержания  ПАУ в  почвах,  илах  и  донных 

отложениях условия пробоподготовки требуют использования твердых  (высушенных 

и  гомогенизированных)  образцов,  что  способствует  получению  надежных  и 

воспроизводимых результатов. При экстрагировании ПАУ  из высушенных образцов в 

в е к  необходимо  применение  систем  твердое  веществожидкость  (удерживание 

твердого  измельченного образца  в виде неподвижной фазы в колонке). Нами впервые 

экспериментально  показано,  что  при  скорости  вращения  650 об/мин  0.5 г  образца 

почвы  или донного  отложения стабильно удерживаются в однослойной  спиральной 

колонке  объемом  20  мл  при  прокачивании  смеси  ацетонциклогексан  (v/v=l/l)  со 

скоростью  1 мл/мин.  Известно,  что  данная  смесь  обеспечивает  количественное 

извлечение  ПАУ  из твердых  образцов  в условиях статического экстрагирования при 

повышенных давлении и температуре (14 МПа и 150°С, соответственно). 
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При  исследовании  динамики  извлечения  ПАУ из  почв  в  В С К  отбирали  две 

фракции  элюата  (10  мл  каждая). Все фракции  были  прозрачными  и  не  содержали 

твердых  почвенных  частиц.  Принимая  во  внимание,  что  скорость  потока  элюента 

составляет  I мл/мин,  образец  контактирует  с  постоянно  обновляемой  подвижной 

фазой  приблизительно  20 .мин.  Большая часть  ПАУ  (7197%)  извлекае1ся  в первую 

фракцию.  Таким  образом,  многоступенчатый процесс  эктрагирования.  протекающий 

в  В С К  позволяет  извлечь ПАУ  из почв в течение  1015  мин без повышения давления 

и  температуры.  Данное  предположение  подтверждено  данными,  полученными 

независимыми методами. 

Результаты определения  ПАУ  в экстрактах,  выделенных  из двух образцов почв 

с  использованием  В С К .  простого  экстрагирования  в  статическом  режиме  (СЭ) и 

ускоренного  статического экстрагирования  при повышенных давлении  и температуре 

(УСЭ).  а  также аттестованные  значения  содержания  ПАУ,  представлены  в качестве 

примера  в табл. 1. При простом статическом экстрагировании  соотношение образца и 

экстрагента  было  равно  1:40  (время  контакта  фаз  20  мин).  При  ускоренном 

статическом экстрагировании  проводили  трехкратное  извлечение  (по 5 мин каждое), 

добавляя  к  образцу  свежие  порции  смеси  растворителей  (10  мл).  Согласно 

полученным  данным,  для  образца  В990140  результаты  динамического 

экстрагирования в В С К  и статического экстрагирования  при повышенных давлении и 

температуре  практически  одинаковы,  в  то  время  для  почвы  С990128  извлечение 

ПАУ  несколько  ниже  в  случае  ВСК.  Тем  не  менее,  и  те.  и  другие  величины 

согласуются  с  аттестованными  значениями.  Эффективность  извлечения  ПАУ при 

простом  статическом  экстрагировании  существенно  ниже,  наиболее  очевидные 

потери наблюдаются для легких ПАУ   от нафталина до фенантрена. 

В  целом,  эффективность  динамического  экстрагирования  ПАУ в  В С К при 

комнатной  температуре  и  нормальном  даапении  сравнима  с  эффективностью 

трехкрашого  статического экстрагирования  при  14 МПа  и  150°С. Время  контакта фаз 

в обоих случаях сопоставимо (20 и 15 мин, соответственно). 

ВЭЖХхромаюфаммы  экстрактов, выделенных  из образцов почв в  В С К  и при 

помощи  ĵ cKopcHHoro  статического  экстрагирования,  практически  одинаковы.  При 

этом  нужно особо  подчеркнуть, что экстракты, полученные в В С К ,  использовали для 

дальнейшего  ВЭЖХанализа  (после  замены  растворителя)  без  фильтрования, 

гомогенизации  и  какойлибо  очистки,  что  позволяет  свести  к  минимуму  потери 

определяемых  веществ и значительно сокращает общее время анализа. 

В  качестве  подвижной  фазы  (элюента)  в  В С К  могут  быть  использованы  не 

TOjibKO  смесь  циклогексана  и  ацетона,  но  и  другие  органические  растворители. 

Исследование  процессов  «высвобождения»  ПАУ в  различных  системах  твердый 

образецжидкая  фаза  в будущем позволш  гюлучигь дополнительную  информацию  о 

подвижности  ПАУ в  почвах.  При  этом  подбор  «мягких» растворителей  важен для 

моделирования  природных  процессов  и выделения легко доступных для окружающей 

среды форм  ПАУ  и других токсичных органических  соединений. 
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Таблица  1.  Результаты  определения  содержания  ПАУ  в  почвах  (мг/кг).  Сравнение 

данных, полученных после экстрагирования  ПАУ в В С К ,  простого экстрагирования в 

статическом  режиме  (СЭ) и  ускоренного  статического  экстрагирования  при 

повышенных давлении и температуре  (УСЭ)  (« = 3,  Р= 0.95) 

9 

1 
» 

В 
1 и 

ПАУ 

нафталин 

аценафтен 

флуорен 

фенантрен 

антрацен 

флуорантен 

пирен 

беюо(а)антрацен 

кризен 

бензо(Ь)флуорантен 

бензо(к)флуорантен 

бензо(а)пирен 

дибензо(а,Ь)антрацен 

6eH3o(g,h,i)nepffiieH 

индено( 1,2,3)пирен 

115  П А У 

нафталин 

аценафтен 

флуорен 

фенантрен 

антрацен 

флуорайтен 

пирен 

бензо(а)антрацен 

кризен 

бензо(Ь)флуорантен 

бензо(к)флуорантен 

бензо(а)пирен 

дибензо(а,Ь)антрацен 

бензо(§,Ь,1)перилен 

индено( 1,2,3)пирен 

Z  15  П А У 

В С К 

0.26±0.01 

0.12±0.01 

0.09±0.02 

3.7±0.2 

0.4210.05 

6.5±0.7 

5.7±0.4 

2.1±0.3 

3.5±0.2 

2.8±0.2 

1.310.1 

2.710.2 

0.2110.04 

2.810.2 

2.810.4 

3513 

0.29+0.03 

0.7+0.1 

0.3510.04 

7.4+0 6 

0.67+0.03 

11.110.2 

8.610.3 

2.810.3 

4.3+0.1 

3.210.2 

1.710.2 

2.7+0.7 

0.3210.03 

2.310.2 

2.710.4 

4913 

СЭ 

(0.003) 

(0.010) 

0.0610.01 

1.7Ю.1 

0.310.1 

5.3Ю.8 

3.910.2 

1.710.4 

3.110.4 

2.1Ю.2 

1.110.1 

2.110.5 

0.2010.03 

2.1Ю.4 

2.110.5 

2514 


0.1410.02 

0.210.1 

4.610.3 

0.5210.05 

9,410.9 

6.2Ю.5 

2.3+0.4 

3.8+0.7 

2.6Ю.2 

1.3Ю.З 

2.3Ю.З 

0 2310.05 

2 4+0.9 

2.410.3 

3815 

У С Э 

0.28Ю.05 

0.1510.01 

0.2810.03 

3.610.2 

0.6+0.1 

7.2Ю.7 

5,810.5 

2.5Ю.1 

З.ОЮ.З 

2.510.4 

1.310.1 

2.8Ю.2 

0.410.1 

2.110.1 

2.6Ю.З 

3513 

0.3210.02 

1.7710.03 

1.410.8 

1111 

2.010.3 

1312 

10.510.3 

311 

4.410.4 

3.1Ю.2 

1.6+0.4 

3.2+0.2 

0.4+0.1 

2.5Ю.1 

2.810.2 

6117 

аттестовано 

(0.126) 

0.169+0.164 

0.25310.228 

3.0412.02 

0.52810.390 

5.89+4.16 

4.8013.52 

2.2911.66 

2.62+2.01 

2.5211.93 

1.2511.01 

2,3511.51 

0.71111.30 

1.4611.51 

1.5911.17 

29.6118.7 

(0.203) 

1.7111.39 

1.5111.32 

8.2215.06 

1.5910.95 

10.115.78 

8.0115.44 

2.89+1.53 

3.3912.38 

2.8611.61 

1.3310.65 

2.6011.24 

0.6410.98 

1.5111.50 

1.5411.31 

48.6115.8 

число значащих цифр в аттестованных величинах приведено в соответствии 

с сертификатом 
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ВЫДЕЛЕНИЕ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ  ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  ОБРАЗЦОВ  С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  СИСТЕМ  ЖИДКОСТЬЖИДКОСТЬ 

При  проведении  геохимических  исследований  специалисты  довольно  часто 

сталкиваются  с  проблемой  определения  низких  содержаний  Zr,  Hf,  Nb,  Та  в 

геологических  образцах после  их разложения  Чаще всего  задача  выделения  редких 

элементов  из  растворов  решается  методами  ионообменной  хроматографии.  Методы 

эти  сложны,  требуют  большого  числа  трудоемких  рутинных  операций,  достаточно 

редких  дорогостоящих  реагентов  и  большого  объема  многократно  перегнанных 

кислот  (в  том  числе  фтористоводородной).  Следовательно,  разработка 

альтернативных способов выделения Zr,  Hf, Nb,  Та является весьма актуальной. 

При  выделении  элементов  из  растворов  в  В С К используют  традиционные 

двухфазные  жидкостные  системы. Нами  было  изучено  влияние  физикохимических 

свойств  различных  жидкостных  систем  и  рабочих  параметров  планетарной 

центрифуги  на  удерживание  подвижной  жидкой  фазы  в  В С К . Показано,  что 

гидрофобные  и  гидрофильные  жидкостные  системы ведут  себя  в  В С К  совершенно 

поразному,  при  этом  эффективная  поверхность  контакта  и  интенсивность 

перемешивания  подвижной  и  неподвижной  фаз  значительно  ниже  в  случае 

гидрофобных  систем.  Однако  именно  гидрофобные  жидкостные  системы  находят 

применение  для  концентрирования  и  выделения  неорганических  веществ,  что 

усугубляет проблемы, возникающие при концентрировании  и разделении  элементов, 

в  том  числе  редких,  которым  обычно  свойственны  низкие  скорости  экстракции  и 

реэкстракции. 

Несмотря  на  динамический  (многоступенчатый)  процесс  экстракции 

(реэкстракции), протекающий в В С К ,  извлечение редких  элементов с использованием 

двухфазных  жидкостных  систем  на  основе  ди(2этилгексил)фосфорной  кислоты 

(Д2ЭГФК)  и  NбeнзoилNфeнилгидpoкcилaминa  ( Б Ф Г А )  не  является 

количественным.  Высокие  (>10)  коэффициенты  распределения  Zr,  Hf,  Nb,  Та  не 

компенсируют  их  низких  (порядка  10"̂  см/с)  коэффициентов  массопередачи,  и  на 

стадии  экстракции  наблюдаются  частичные  потери  элементов.  Затруднения 

возникают и на стадии реэкстракции, извлечение Zr, Hf, Nb,  Та из органической фазы 

растворами щавелевой и винной кислот составляет 2080%. 

«Кинетическую инертность»  Zr(IV),  Н Щ У ) ,  Nb(V)  и  Ta(V)  удалось  преодолеть 

при  их  извлечении  тетраокгилэтилендиамином  (ТОЭДА)  в  виде  устойчивых 

комплексных анионов  ([МеО(С204)2]^',  [МеО(С204)з]^'), обеспечивающих лабильность 

элементов  при  экстракции  и  последующей  реэкстракции  хлористоводородной 

кислотой. 

По  существу,  в  данном  случае  мы  имеем  дело  с  излечением  Zr(IV),  Hf(IV), 

Nb(V),  Ta(V)  в виде ионных ассоциатов (состав и некоторые свойства изучены ранее в 

работах  д.х.н.  С.Г Дмитриенко), что  объясняет  высокие  (порядка  Ш^ см/с) значения 

коэффициентов  массопередачи,  полученные  нами  при  исследовании  кинетики 

экстракции в системе 0.1 моль/л ТОЭДА    хлороформ    0.1 моль/л НС1    0.01 моль/л 
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Н2С2О4.  Величины  коэффициентов  распределения  Zr(IV),  Hf(IV),  Nb(V),  Ta(V) в 

данной системе также высоки (около 10 )̂. 

Описанные особенности экстракционной системы на основе ТОЭДА  позволили 

использовать  ее  для  хроматографического  концентрирования  Zr(IV),  Hf(IV),  Nb(V), 

Ta(V)  с их последующим выделением  в небольшой объем элгоата  (рис. 6)  На первой 

стадии  происходит  концентрирование  Zr(IV),  Hf(IV),  Nb(V),  Ta(V)  в неподвижную 

фазу, в то время как Си,  А), щелочные, щелочноземельные, редкоземельные  и другие 

матричные элементы вымываются сразу после выхода свободного  объема подвижной 

фазы;  при  этом  частично  элюируется  Fe.  (Полное  вымывание  Fe  достигается  с 

помощью  смеси  солянбй  и  аскорбиновой  кислот.)  Затем  при  использовании  в 

качестве  подвижной  фазы  2.0 моль/л  НС1 в  7 мл  элюата  выделяют  Zr(IV),  Hf(IV), 

Nb(V),  Ta(V) для  их  последующего  определения.  На  стадии  регенерации  колонки 

элюируют Zn и Cd. 

Предложенный  способ  группового  концентрирования  и  выделения  Zr,  Hf, 

Nb(V),  Ta(V) был  опробован  при  анализе  стандартных  геологических  образцов. 

Полученные  значения  содержаний  элементов  согласуются  с  аттестованными 

величинами. 
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Рис.  в  Групповое концентрирование и выделение  Zr(IV), Hf(IV), Nb(V), Ta(V) в виде 

комплексных анионов в двухфазной жидкостной системе на основе ТОЭДА. 

Неподвижная фаза  О 1 моль/л ТОЭДА в хлороформе  St = О 50  (V, = 12 мл) 

Подвижная фаза  t   О 1 моль/л HCI + О 01  моль/л Н2С2О4;  201  моль/л HCI + 

5% аскорбиновая кислота,  301  моль/л HCI;  4 01  моль/л HNOj 

Скорость потока подвижной фазы  1 мл/мин. 
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ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ  ФОРМ ЭЛЕМЕНТОВ  В ПОЧВАХ,  ИЛАХ  И 
ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ  В  СИСТЕМАХ 

ЖИДКОСТЬТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО 

Как  было  отмечено  выше,  подвижность,  биологическая  доступность,  а 

следовательно,  и  токсичность  элементов  в  почвах,  илах  и  донных  отложениях  в 

значительной  степени  зависят  от  формы  их  нахождения  и  типа  связи  с  матрицей 

образца.  Для  выделения  различных  форм  элементов  используют  различные  схемы 

последовательного  экстрагирования  [2].  Предполагается,  что  при  воздействии  на 

твердый  образец  более  или  менее  селективных  реагентов  можно  моделировать 

изменения  условий окружающей среды,  при  которых  «высвобождаются»  элементы, 

связанные определенным  образом  с тем  или иным  компонентом  почвы  или донного 

отложения. Мсюдики  последовательного  экстрагирования,  как правило, трудоемки и 

обычно  требуют  нескольких  дней  рутинной  работы,  поскольку  извлечение  форм 

элементов  из  твердых  образцов  в  статических  условиях  (без  обновления  раствора 

экстракционных  реагентов)  происходит  медленно.  Помимо  этого,  оценка 

подвижности  и  биологической  доступности  форм  элементов  может  быть  не  всегда 

корректной,  поскольку  процессы  выщелачивания  в  природных  условиях  всегда 

протекают  в  динамическом  режиме,  при  постоянном  обновлении  "реакционного'" 

почвенного  раствора.  Разработанные  за  последнее  десятилетие  методы  проточного 

выщелачивания  с  использованием  экстракционных  ячеек  с  перемешиванием, 

микроколонок  и  микрокартриджей  имеют  как  преимущества,  так  и  недостатки  [3]. 

Таким  образом,  весьма  актуальным  является  изучение  возможностей  нового 

альтернативного  метода  динамического  фракционирования  форм  элементов, 

основанного  на  экстрагировании  в  ВСК в  системах  твердое  веществожидкость 

(твердый  измельченный образец удерживается  в  колонке  в  виде  неподвижной фазы 

при  прокачивании водных растворов выщелачивающих реагентов). 

Динамическое  выщелачивание  форм  элементов  из  образцов  почв  и  донных 

отложений  с  использованием  В С К  изучено  на  примере  схемы КерстенаФерстнера 

(табл. 2).  Данная  схема  с  достаточной  степенью  достоверности  позволяет  оценить 

содержание  элементов  в  шести  формах,  первые  три  из  которых  (выделенные  в 

таблице  жирным шрифтом)  являются  потенциально  подвижными и,  следовательно, 

опасными  для  окружающей  среды.  Динамика  экстрагирования  форм  тяжелых 

металлов  из  почвы  S R M 2710  показана  на  рис. 7а.  Как  видно  из  рисунка,  в 

большинстве  случаев  основное  содержание  выщелачиваемых  форм  в  каждой  из 

фракций  приходится  на  первые  3040 мл  элюента.  Выделяемые  фракции, 

относящиеся  к  различных  формам  тяжелых  металлов,  не  перекрываются.  Таким 

2. Gleyzes С , Tellier S., Astruc М. Fractionation studies of trace elements in contaminated  soils 
and sediments: a review ofsequemial  extraction procedures//Trends Anal. Chem.  2002.  V 21 
N3.  P. 451466. 
3  Miro M  , Hansen E H  , Miniaturisation and automation  of metal fractionation  schemes applied to 
environmental solid samples by sequential injection microcolumn extraction procedures // Anal 
Bioanal  Chem. 2005,  V 382. N 5.  P. 878880 
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образом,  несмотря  на  медленную  кинетику  извлечения  элементов  из  твердых 

образцов,  многоступенчатый  процесс  экстрагирования,  протекающий  в  В С К , 

позволяет  сократить  время  контакта  жидкой  и  твердой  фаз,  необходимое  для 

выделения  каждой  формы  (фракции),  до  3040  мин.  Аналогичные  закономерности 

динамического  фракционирования  форм  тяжелых  металлов  прослеживаются  и  для 

образца загрязненного  донного отложения А51267 (рис. 76). 

Таблица 2. Схема последовательного  экстрагирования  форм тяжелых металлов, 

предложенная  Керстеном и Ферстнером [4] 

Экстрагент 

1  моль/л ацетат аммония, рН 7 (2 ч) 

1  моль/л уксусная кислота + 

NaOH до рН 5  (5 ч) 

0.01 моль/л  NHjOHHCl 

+ 0.01 моль/л HNOj, рН 2  (16 ч) 

0.1 моль/л оксалат аммония + HNOj 

дорНЗ(16ч) 

(1) 30% Н2О2, рН 2.4  (85°С, 2ч) 

(2)  1 моль/л ацетат аммония + 

6%НЫОз(16ч) 

горячая конц. HNO3 

Форма элементов 

обменная  (водорастворимая, 

подвижная, легко доступная) 

«карбонатная»  (кислоторастворимая, 

легко мобилизуемая, легко доступная) 

металлы, связанные с оксидами  Мп 
(легко восстанавлиеваемая,  быстро 

мобилизуемая, доступная) 

металлы, связанные с оксидами Fe, А1 

(умеренно восстанавливаемая, трудно 

мобилизуемая, трудно доступная) 

сульфидная/органическая 

(окисляемая, трудно мобилизуемая, 

трудно доступная) 

остаточная (элементы, с 

кристаллической минеральной 

матрицей,  недоступная) 

Результаты  фракционирования  тяжелых металлов  (а также мышьяка и железа), 

полученные  традиционным  способом  (последовательное  экстрагирование  в 

статическом режиме) и с использованием  В С К ,  представлены  на рис. 8а. Как видно из 

диаграмм,  во  всех  случаях  степень  извлечения  тяжелых  металлов  в  трех  первых 

фракциях  (характеризующих  наиболее  доступные  и опасные  для окружающей среды 

формы  элементов)  выше  при  использовании  непрерывного  выщелачивания во  ВСК. 

Извлечение  РЬ,  Zn и Си в четвертую и пятую фракции  при этом ниже. Тем не менее, 

общее  содержание  тяжелых  металлов  в  пяти  фракциях,  экстрагируемых  в 

динамических  и  статических  режимах,  вполне  сопоставимо.  Результаты 

фракционирования  форм  тяжелых металлов  в образце донного отложения  показаны 

на рис  86. В данном  случае, статическое и динамическое  экстрагирование  приводят к 

4  FOrstaer U. Metal speciation   general concepts and applications // Int.  J . Environ. Anal. Chem 
1993.  V. 51  N  1  P.  523 
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похожим  диаграммам  распределения  форм  тяжелых  металлов  (за исключением 

свинца). 

а 

25  /  /'  2  2  3  3'  4  45(l)5t2)5n)5

50  100  150  200  250  300 

Объем  подвижной  фазы,  мл 

25  /  /'  2  2'  3  3'  4  4'5(l)5(2)S(3jy 

О  50  100  150  200  250  300 

О б ъ е м  подвижной ф а з ы ,  мл 

Рис.  7  Непрерывное экстрагирование  различных  форм тяжелых металлов из почвы SRM 

2710  (а) и донного отложения А51267 (б) по схеме КерстенаФерстнера  V^ = 20 мл 

"̂Образца = о 5 г  Скорость  потока элюента (F)  1 мл/мин  а = 650  об/мин 

Элюент (состав подвижной фазы) 

1    1 моль/л ацетат аммония, рН 7, 

2   1 моль/л уксусная кислота  + NaOH до  рН 5, 

3   0.01  моль/л NHzOHHCI + О 01 моль/л НМОз, рН 2; 

4  0 1  моль/л оксалат аммония + НЫОз до рН 3, 

5   ( ) J  30% HjOj, рН 2 4, 

(2)   30%  Н202/(1 моль/л ацетат аммония + 6% НМОз), v/v=1/4, 

(3)  1  моль/л ацетат аммония + 6% HNO3, 

1', 2', 3'  4',  5'  вода 
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Рис.  8  Фракционирование  элементов (степень извлечения, % от общего содержания) в 

образцах образце почвы SRM 2710 (а) и донного отложения А51267 (в) согласно 

схеме КерстенаФернстнера  Динамическое экстрагирование  в ВСК  (верхние 

диаграммы) и традиционное последовательное экстрагирование  в статическом 

режиме. 
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Таким  образом,  выделение  пяти  экстрагируемых  фракций  элементов  в 

соответствии  со  схемой  КерстенаФерснера  может  быть  успешно  проведено  в 

динамическом  режиме.  В С К позволяют  проводить  анализ  образца  в  проточном 

режиме  за  45  часов  (дая  традиционного  трудоемкого  последовательного 

экстрагирования  требуются несколько дней), потери образца при этом минимальны, а 

процесс выделения фракций может быть полностью автоматизирован.  При проточном 

экстрагировании  в  В С К суммарное  извлечение  элементов  в  шесть  фракций  (пять 

экстрагируемых  и  остаточную)  составляет  85100%  (относительно  валового 

содержания  элементов),  при  экстрагировании  в статическом режиме    75100%  Тип 

образца оказывает  существенное  влияние на процесс выщелачивания, однако в боль

шинстве случаев степень  извлечения наиболее  подвижных форм тяжелых металлов в 

динамическом  режиме  выше,  чем  в  статическом.  Аналогичные  закономерности 

получены при использовании четырехстадийной  схемы МакЛаренаКрауфорда. 

Следует  отметить,  что  недостаток  универсальности  схем  последовательного 

экстрагирования  в  статическом  режиме  и  низкая  воспроизводимость  результатов 

фракционирования  долгое  время  являлись  серьезными  препятствиями  для 

сопоставления  данных,  полученных  в  различных  лабораториях.  В  19931999 г.  в 

рамках  Программы  B C R  (позднее,  Программа  стандартов  и измерений  Европейской 

Комиссии    Standards,  Measurements, and  Testing  Programme  of  the  European 

Commission)  разработана  и  оптимизирована  упрощенная  трехстадийная  схема 

последовательного  экстрагирования  форм элементов (табл. 3). 

Таблица 3. Оригинальная и оптимизированная схемы  последовательного 

экстрагирование  форм тяжелых металлов, рекомендованные  Европейской Комиссией 

(схемы B C R  [5]) 

1 

2 

3 

Экстрагент 
0.11 моль/л СНзСООН (16 ч) 

0.1 моль/л NHjOHHCl  + HNO3 до рН 2.0' 

0.5 моль/л ННгОННС! + HNOj до рН 1.5** 

(16 ч) 

(1)  30% Н2О2, рН 2.4 (2 X I  ч ,  В5°С) 

(2)  1 моль/л ацетат аммония, рН 2 (16 ч) 

Форма элементов 
обменная и «карбонатная» (водо

растворимая и  кислоторастворимая) 

  подвижная и легко мобилизуемая 
(легко доступные) формы 
металлы, связанные с оксидами Мп и 

Fe   восстанавливаемые, умеренно и 

трудно мобилизуемая (доступная и 

трудно доступная) формы 

сульфидная/органическая 

(окисляемая, трудно мобилизуемая, 

трудно доступная) формы 

' оригинальная схема BCR,  оптимизированная  схема  B C R 

5. Rauret G ,  LopezSinchez J  Ґ., Sahuquillo A., Rubio R ,  Davidson C , Ure A , Quevauviller Ph. 
Improvement  of the BCR three step sequential extraction procedure prior to the certification of new 
sediment and soil reference materials //  J .  Environ  Monit,  1999. V.  1  N 1. P. 5761. 
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Нужно  признать,  что  схема  BCR была  модифицирована  с  целью  повысить 

воспроизводимость  результатов  в  ущерб  ее  селективности,  поскольку увеличение 

концентрации  гидрохлорида гидроксиламина  и, в особенности, понижение рН среды 

до  1.5  на  второй  стадии  экстрагирования  приводят  не  только  к выщелачиванию 

восстанавливаемых  форм  элементов, но и к частичному растворению  органического 

вещества почвы и высвобождению связанных с ним металлов. Следовательно, данные 

о  содержании  элементов  в  восстанавливаемых  формах  могут  бьггь  завышены, что. 

соответственно,  влечет  за  собой  занижение  данных  о  содержании  элементов  в 

окисляемых формах. Тем не менее, на сегодняшний день по оптимизированной схеме 

BCR  проведена аттестация ряда стандартных образцов 

В  настоящей  работе  особенности  динамического  фракционирования  форм 

тяжелых  металлов  в  В С К в  соответствии  с  оригинальной  и  оптимизированной 

схемами BCR  изучены на примере ряда стандартных и реальных образцов почв, илов 

и донных отложений. 

Динамика  извлечения  тяжелых  металлов  из  образца  донного  отложения 

CRM601  на основе схем BCR  показана на рис. 9. На стадии  /  (одинаковой для обеих 

схем)  наблюдается  замедленное  выщелачивание  Си.  Тем  не  менее,  степень 

извлечения Си на этой стадии за  1 час в четыре раза выше аттестованного значения, 

полученного при  16ти часовом экстрагировании в статическом режиме (39 и  10 мг. 

соответственно).  Кривые  элюирования,  полученные  на  стадии  2.  наглядно 

иллюстрируют  различие  между  оригинальной  и  оптимизированной  схемами  BCR. 

Увеличение  концентрации  гидрохлорида  гидроксиламина  и  понижение  рН 

выщелачивающего раствора приводят к  более быстрому и эффективному извлечению 

металлов.  Наиболее  очевидно  различие  для  Си  и  РЬ.  При  использовании 

«модифицированного»  раствора  экстрагента  основное  количество  Си  и  РЬ 

извлекается  в 3040 мл элюата,  в то  время как «оригинальный» экстрагент требует 

прокачивания  по  крайней  мере  60ти  мл  подвижной  фазы.  Если  проводить 

экстрагирование  в статическом режиме, даже  16ти часов может быть  недостаточно 

для  количественною  извлечения  восстанавливаемых  форм  элементов,  степень 

извлечения при этом будет сильно зависеть от интенсивности встряхивания и других 

экспериментальных  условий  Таким  образом,  сопоставление  кривых элюирования. 

полученных на стадии 2. помогает объяснить проблемы, возникающие при аттестации 

содержания экстрагируемых по оригинальной схеме форм некоторых металлов (в том 

числе  меди)  [8]. Варьирование степеней  извлечения металлов в окисляемых формах 

на  стадии  J ,  очевидно,  наблюдается  как  следствие  применения  различных 

экстрагентов на предыдущей стадии. 

В  целом, извлечение Cd. Си,  РЬ, и Zn в первую фракцию (наиболее подвижные 

и доступные формы элементов) выше при использовании проточного выщелачивания 

в  В С К  (табл. 4).  Применение  оптимизированной  (модифицированной)  схемы  BCR 

позволяет  избежать  сущее  i венных  противоречий  между  данными,  полученными в 

статическом  и  динамическом  режимах  на  стадиях  2  и  i .  Величины  содержания 
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элементов в восстанавливаемой форме (стадия 2) сопоставимы, особенно  если учесть 

некоторую  разницу  в  извлечении  элементов  на  стадии  J.  Несмотря  на  то,  что  на 

стадии  3  динамическое  и  статическое  экстрагирование  проводили  при  различных 

температурах  (25  и  85°С),  результаты  по  окисляемой  фракции  также  находятся  в 

удовлетворительном соответствии. 
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Рис. 9.  Непрерывное  экстрагирование различных  форм тяжелых  металлов из образца 

донного отложения  CRM601 по оригинальной (верхний рисунок) и 

оптимизированной схемам  BCR  со = 650 об/мин.  1/<; = 20  мл  тобразма = О 5  г. 

F=  1 мл/мин  Элюенты1,  2, 3   см  табл  3,  1', 2',  3'  вода 

Динамическое фракционирование  форм элементов согласно  оптимизированной 

схеме  BCR  было  использовано  при  оценке  риска  загрязнения  тяжелыми металлами 

прибрежных  районов  Саксонии (Германия),  пострадавших  от  наводнения  2002 г.,  а 

также территорий, прилегающих к Саратовскому заводу свинцовых аккумуляторов. 
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Таблица 4.  Результаты фракционирования  форм элементов (массовая доля, мг/кг) 
в донном отложении BCR601 по оптимизированной схеме  B C R 
(для динамического фракционирования  в В С К  /г=3, Р=0.95 ) 

Стадия 1 

Стадия 2 

Стадия 3 

атест. 

ВСК 
атест. 

ВСК 
атест. 

ВСК 

Cd 
4.45±0.67 

6.7±0.4 

3.95±0.53 

1.6±0.3 

1.91±1.43 

0.8±0.3 

Сг 
0.35±0.08 


10.6±0.9 

8±3 
14.4±2,6 

6±1 

Си 
10.5±0.8 

39±2 

72.8±4.9 

86±6 

78.6±8.9 

59±5 

Ni 
7.82±0.84 

7±1 
10.6±1.3 

8±1 
6.04±1.25 

4.2±0.5 

РЬ 
2.28±1.17 

11±1 

205±11 

190±6 

19.7±5.8 

24±3 

Zn 
261±13 

335±5 

266±17 

135±8 

106±11 

80±6 

Традиционное последовательное экстрагирование: 16 часов для каждой стадии 

Экстрагирование в ВСК:  1 час для каждой стадии (с последующим определением элементов 

в элюате методом массспектрометрии) 

Следует  отметить,  что  изучение  кривых  элюирования  позволяет  получить 

дополнительную  информацию  о  кинетике  выщелачивания  элементов  и, 

следовательно,  о  их возможной мобилизации  в  почвах,  илах  и донных отложениях. 

Для  оценки  риска  загрязнения  окружающей среды  тяжелыми  металлами  наиболее 

важна  кислоторастворимая  фракция,  в  которую  выделяют  наиболее  подвижные 

формы  элементов    обменную,  непосредственно  доступную  для  растений,  и 

специфически  адсорбированную  («карбонатную»),  которая  легко  может  быть 

мобилизована при изменении рН почвенного раствора. 

Динамика  выделения  форм  элементов  зависит  как от типа выщелачивающего 

реагента и его  концентрации,  так и от физикохимических  характеристик  образца и 

особенностей  загрязнения.  В  качестве  примера  на  рис. 10  показано  извлечение 

кислоторастворимой  фракции  тяжелых  металлов  из  стандартных  образцов  почвы 

(SRM2710)  и  донных  отложений  (CRM601,  BCR701).  Расчет  количественных 

характеристик  массопереноса  элементов  при  их  экстрагировании  в  динамическом 

режиме  проводили  на  основе  детерминированной  модели  динамики 

сорбции/десорбции,  описывающей  поведение  микрокомпонента  в  системе 

«неподвижный  твердый сорбентподвижная жидкая  фаза»  с  помощью дифференци

альных  уравнений  в  частных  производных  [6].  Учитывали  только  одну  стадию 

массопереноса    внешнедиффузионную,  то  есть  подвод  реагента  к  поверхности 

твердого  измельченного  образца.  Таким  образом,  положенная  в  основу  модель* 

включала  в  себя  два  уравнения:  материального  баланса  (11)  и  кинетики 

внешнедиффузионного  массопереноса (12): 

6  Венипианов Е  В., Рубинштейн Р.Н. Динамика сорбции из жидких сред.  М.: Наука, 1983. 

Математическая модель динамики выщелачивания форм элементов предложена совместно 
с сотрудниками Кафедры аналитической химии Химического факультета МГУ 
М.А.Стактусом и д.х.н. Г.И. Цизиным 
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pdc{x,t) ^^dc{x,t) ^  9o(x,/)_Q 

etc  dt 

at 

( И ) 

(12) 

где  F    объемная  (или  линейная)  скорость  прокачивания  подвижной  фазы; 

c{x,t) и а(л,0   концентрации  микрокомпонента  в подвижной фазе (элюенте) и в фазе 

сорбента  (образца),  соответственно,  в точке с координатой  х  от начала  колонки и в 

момент  времени  t;  е   коэффициент  порозности,  т.е. доля  геометрического  объема 

колонки, не занятого сорбентом (образцом); Д|   коэффициент  внешнедиффузионного 

массопереноса микрокомпонента;  / ' ( я )    функция, обратная изотерме сорбции. 

Для функции с(х,0 найдено следующее выражение: 

с(х,/)  = 

^(le'^'ji  t> 

 Д ( ' ~ )   Л ' 

хе 

t<.'

(13) 

где Д    эффективный коэффициент  внешнедиффузионного  массопереноса. 

В  интервале  — ,+оо  ,  где  L    длина  колонки, функция  имеет  простой  вид: 

схе'"'',  что позволяет определять Р\ как тангенс угла  наклона  экспериментальных 

60  

*  5(Г 

40  t 

I  30 + 
Z 

%  2 0 

О  I 
10  1 

Ш  ] 

40 

30  . 

20  . 

10  . 

п  . 

•  / 

гл 

А 
йЬЫ=( 

'>г 

h% [ 
^Ь 

SRM2710 

20  40  60  80  20  40  ВО  во 

Объем элюата, мл 

о  30  40  60  80 

Cd 

Си 

№ 

РЬ 

Zn 

Рис. 10  , Динамическое  экстрагирование кислоторастворимых форм тяжелых металлов из 

стандартных образцов  почвы и донных отложений  Vc = 20 мл  товразца = 0.5 г 

(О = 650 об/мин  Р = 1 мл/мин 

Элюент (состав подвижной фазы)  t   О 11 моль/л CHjCOOH,  1' Н2О. 
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кривых  выщелачивания, построенных  в полулогарифмических  координатах «tln с» 

При определении  fli методом  наименьших  квадратов  коэффициенты  корреляции для 

большинства  кривых  лежат  в  интервале  0.950.99  (исключение  составляет  кривая 

элюирования РЬ из образца SRM2710. Л=0.56). что позволяет говорить о достаточно 

хорошем  описании  полученных  даиньгх  в  рамках  предложенной  модели. 

Рассчитанные  коэффициенты  массопереноса  {fii х  Ю' ,  с'')  для  динамического 

экстрагирования  кислоторастворимых  форм  тяжелых  металлов  из  стандартных 

образцов почвы и донных отложений представлены в табл. 5. 

Таблица 5  Значения эффективных коэффициентов  внешнедиффузионного 

массопереноса  элементов (pi х  10', с'') при динамическом экстрагировании 

кислоторастворргмой фракции (элюент   0.11 моль/л уксусная кислота) 

Cd 
Си 
Zn 
РЬ 
Ni 

SRM2710 

44.1 

28.0 

42.6 

4.1 



BCR60I 

118 
2.4 

37.9 


18.7 

BCR701 

53.2 

12.2 

68.3 


42.1 

Как  видно  из  полученных  данных,  в  исследуемых  образцах  коэффициенты 

массопереноса  элементов  при  их  проточном экстрагировании  0.11 моль/л раствором 

уксусной  кислоты  изменяются  в  достаточно  широком  диапазоне    от  2.4 х 10''  до 

1.2  X 10''  с"'. Безусловно, высокое содержание  тяжелых металлов в кислоторасгвори

мой форме в любом случае представляет  опасность для окружающей среды. Однако 

определение  кол^гественных  характеристик  массопереноса  элементов  при  их 

выщелачивании  в  ВСК  позволяет  судить  о  динамике  возможной  мобилизации 

тяжелых  металлов  при  изменении  рН  почвенного  раствора.  Например,  если 

коэффициент  массопереноса  не  превышает  10'̂  с"',  высвобождение  «умеренно 

лабильного»  элемента  будет  растянуто  во  времени,  в  то  время  как  при  больших 

коэффициентах  массопереноса  (от  4x10'^ с"')  весь  «запас»  тяжелого  металла  в 

кислоторастворимой  форме  практически сразу  перейдет  в жидкую  фазу  и окажется 

доступным для биоты. 

Для  фракционирования  элементов, существующих в анионных  формах (As, Р. 

Se).  применяют особые  последовательности  реагентов.  Недавно  была  предгюжена и 

оптимизирована  новая схема фракционирования  форм As (табл. 6). Были опробованы 

выщелачивающие реагенты, используемые для экстрагирования  форм  металлов, Se и 

Р  (NH4NO3,  CHsCOONa,  КНгОННС!.  NH4OH  и  NH4F).  Некоторые  реагенты 

оказались  либо  неэффективными  для  извлечения  форм  As,  либо  недостаточно 

селективными  для  растворения  нужной  минеральной  фазы образца. Окончательный 

вариант схемы последовательного  экстрагирования форм мышьяка включает 4 стадии 

  выделение  нсспецифичсски  сорбированной,  специфически  сорбированной. 
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связанной  с аморфными  оксидами  Fe и  связанной  с кристаллическими  оксидами  Fe 

фракций.  В  настоящей  работе  данная  схема  использована  для  динамического 

фракционирования  форм мышьяка в ВСК. 

Таблица 6.  Схема последовательного  экстрагирования форм мышьяка [7] 

Экстрагент 

/ 

2 

3 

4 

0.05 моль/л (NH4)2S04 (4 ч) 

0.05 моль/л (NH4)H2PO^ (16 ч) 

0.2 моль/л оксалат аммония +  flNOj 

до рН 3.25  (4 ч) 

0.2 моль/л оксалат аммония + 

0.1 моль/л аскорбиновая кислота + 

HN03 до рН 3.25  (95«С, 30 мин) 

Форма элементов 
неспецифически сорбированная 
(легко доступная) 

специфически сорбированная 
(легко мобилизуемая, доступная) 

связанная с аморфными оксидами Fe и А1 

(трудно мобилизуемая, трудно доступная) 

связанная с кристаллическими оксидами Fe 

и  А! (трудно мобилизуемая, трудно 

доступная) 

Экстрактограммы  As для образцов почвы  и донного отложения  представлены 

на рис. П . Также  показаны кривые элюирования  Ре и  Мп,  поскольку  известно,  что 

гидроксиды  этих элементов  играют  важную роль  в связывании соединений мышьяка. 

Как  видно  из полученных результатов, основное  содержание  выщелачиваемых  форм 

элементов  в  каждой  из  фракций  приходится  на  первые  4050 мл  элюента,  что 

соответствует  4050 мин  контакта  образца  и  подвижной  фазы  на  каждой  из  стадий 

при  скорости  потока  элюента  1 мл/мин. На  стадиях  7 и  2  не  наблюдается  видимой 

корреляции  между  элюированием  мышьяка, марганца  и  железа.  На  стадиях  5  и  4, 

напротив,  экстрактограммы  всех  трех  элементов  похожи,  что  подтверждает 

преимущественное  связывание  As  с  гидроксидами  железа  и  алюминия.  Нужно 

отметить,  что  экстрагирование  в  статическом  режиме  на  стадии  4  проводят  при 

нагревании  до  95°С. Динамическое выщелачивание в В С К  проводили  при комнатной 

температуре,  поэтому  даже  в  проточном  режиме  растворение  кристаллических 

оксидов  железа  и  алюминия  (и высвобождение  связанного  с  ними  мышьяка)  могло 

быть неполным. 

Полученные  в  статическом  и  динамическом  режимах  результаты 

фракционирования  форм  мышьяка в почвах и илах  представлены  в табл. 7. Для всех 

исследуемых образцов степень извлечения мышьяка сульфатом аммония (в  наиболее 

подвижной  неспецифически  сорбированной  форме)  при  динамическом 

экстрагировании  выше,  чем  при  статическом.  Наиболее  существенное  отличие 

наблюдается  для  образца  А72660  (ВСК:  58.8,  СЭ: 10.9  мг/кг).  Известно,  что  при 

экстрагировании  сульфатом  аммония  в  статических  условиях  происходит 

7. Wenzel W  W , Kirchbaumer N., Prohaska Т., Stingeder  G., Lombi E., Adriano D.C. Arsenic 
fractionation  in soils using an improved sequential extraction procedure // Anal. Chim  Acta  2001 
V. 436. N 2. P. 309323. 
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реадсорбция  соединений  мышьяка  на  связывающих  центрах  матрицы  образца 

Непрерывное  обновление  элюента  при  экстрагировании  во  вращающейся  колонке 

позволяет исключить реадсорбцию,  что приводит к столь существенному увеличению 

эффективности  извлечения  неспецифически  сорбированной  формы  мышьяка  и 

позволяет  корректно  оценить  содержание  этой  экологически  значимой  фракции. На 

второй  стадии  фракционирования  извлечение  мышьяка  в  динамическом  режиме 

составляет  2581%  от  величин,  полученных  при  статическом  экстрагировании,  по

видимому, изза недостаточного  времени контакта образца и элюента в В С К  (50 мин). 

А 72660 (ил) 

А  LZ3 
45 

As 
Мп' 
Fe I 

20  40  60  80  100  120  140  160  180  200  220 

Объем элюата, мл 

951002 (почва) 

Т  L  2  З"  4 

As 
Fe 
Mn, 

60  80  100 120 140 160 180 200 220 

Объем элюата, мл 

Рис.  11  Динамическое  экстрагирование форм мышьяка  из образцов  почвы и донного 

отложения  й) = 650  об/мин  Ус = 20 мл  гПооразца = о 5 г  Р^ЛлаШИи. 

ГрОС, НАЦИОНАЛЬНАЯ Элюенты  (состав подвижной фазы)'  см  табл  6 
§ И Ь Л И 0 1 Е К А 

СПетербург 

ОЭ  200<*KT^iW/ 
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Таблица 7.  Сравнительные результаты фракционирования  форм  мышьяка  (массовая 

доля, мг/кг) в почвах и илах (для динамического и статического режимов и=3, Р^О.95) 

А72651 

(ил) 

А72660 

(ил) 

951002 

(почва) 

951004 

(почва) 

970113 

(почва) 

СЭ 

век 
СЭ 

век 
СЭ 

век 
СЭ 

век 
СЭ 

век 

Стадия / 

3.1±0.1 

7.3±0.4 

11±1 

59±1 

3.2±0.4 

8.1±0.7 

0.042±0.003 

0,24±0.01 

0.054±0.003 

0.2010.01 

Стадия 2 

30±1 

16±1 

148+3 

120±5 

113±8 

69±5 

6.1+0.2 

3.1±0.1 

4.3±0.2 

1.110.3 

Стадия 3 

193+3 

17614 

920135 

890141 

151515 

1245110 

43.410.4 

2313 

37.910.5 

2411 

Стадия/ 

40.010.4 

2612 

15915 

5611 

63114 

50116 

8213 

2313 

19211 

2813 

Остаточ

ная 

фракция 

14.710.4 

59.710.5 

11711 

23713 

8.110.2 

312118 

2.310.5 

8815 

3.810.1 

222+5 

Сумма 

фрак

ций 

28014 

28515 

1355135 

1365140 

2270115 

2135125 

13413 

13517 

23811 

27516 

Вал. 

соде 

261 

1344 

2072 

146 

281 

В  отличии от  стадии  I,  кинетика  десорбции  «специфицески  связанного  мышьяка» 

пирофосфатом  аммония  является медленной,  и  постоянное  обновление  элюента в 

данном  случае  не  может  компенсировать  уменьшение  времени  экстрагирования  от 

16 ч  до  50  .мин.  Как  следствие,  наблюдаются  различия  и  для  стадий  35.  При 

оптимизации  условий  динамическбго  фракционирования  форм  мышьяка  время 

экстрагирования  на стадиях  13 было увеличено от  50 мин до 2 ч. что соответствует 

прокачиванию 120 мл каждого из трех элюентов. Результаты представлены на рис.  12. 

Увеличение  времени  экстрагирования  привело  к  дальнейшему  увеличению 

степени  извлечения мышьяка в неспецифически сорбированной  форме.  Для образца 

почвы  951004  разница  между  динамическим  и  статическим  экстрагированием 

составила  один  порядок.  Несомненно,  одноступенчатое  экстрагирование  в 

статическом  режиме  не  позволяет  корректно  оценить  содержание  мышьяка  в 

ле! кодост>'[1ной для окруткающей среды неспецифически сорбированной форме   для 

этого требуется по меньшей мере 3х  кратное экстрагирование со свежими порциями 

реагента.  Проточное  выщелачивание  в  В С К дает  возможность  оценить  полную 

«емкость» исследуемых связывающих центров. Результаты, полученные на стадиях 2 

и  3 при увеличении времени контакта образца и элюента в ВСК до  120 мин,  находятся 

в  хорошем  соответствии  с  данными  экстрагирования  в  статическом  режиме. При 

наличии  термостатированных  колонок  принципиально  возможна  оптимизация 

стадии 4 (растворение кристаллических гидроксидов Fe и А1). 

Для  оценки  потенциальной  подвижности  мышьяка в  исследуемых  образцах 

были  найдены  значения  эффективных  коэффициентов  внешнедиффузионного 

массопереноса  при динамическом экстрагировании  неспецифически и специфически 

сорбированных  фракций. Полученные  величины находятся  в интервале от  1х 10"̂  до 

4х  10"̂  с'. 
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Рис.  12  Сравнительные результаты фракционирования форм мышьяка в образцах почв 

СЭ   последовательное  экстрагирование в статическом  режиме 

век   динамическое экстрагирование в ВСК  при оптимизированных условиях 

выделения фракций 

Детектирование  элементов в элюате вращающейся колонки в режиме "online" 

дало  возможность  разработать  новый  гибридный  метод  фракционирования  и 

определения  форм  элементов,  позволяющий  проводить  и  контролировать  процесс 

динамического  выщелачивания  форм  элементов  на  качественно  новом  уровне 

(практически в режиме реального  времени). Для детектирования  элементов в элюате 

выбран метод атомноэмиссионной (с индуктивносвязанной плазмой) спектрометрии 

(АЭСИСП).  Следует  отметить,  что  стабильное  удерживание  образца  (твердой 

неподвижной  фазы)  в  В С К и  хорошее  соответствие  скорости  подачи  элюента  в 

колонку  и  скорости  поперечного  потока  распылителя  АЭСИСП  спектрометра 

позволили  соединить  два  прибора  без  какихлибо  фильтров  и  промежуточных 

устройств. 
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Метод  опробован  на  примере  фракционирования  форм  элементов  в 

стандартных  образцах  донных  отложений  и  использован  при  оценке  опасности 

загрязнения  почв  прибрежных  регионов  Германии,  пострадавших  при  наводнении 

2002 г.  В  данном  случае  в  качестве  подвижный  фазы  был  выбран  один,  самый 

«мягкий»  элюент    дистиллированная  вода.  Водная  вытяжка  содержит  самые 

подвижные  и,  следовательно,  непосредственно  доступные  для  растений  формы 

элементов.  На  рис.13  показана  динамика  выщелачивания  водорастворимых  форм 

мышьяка  и  некоторых  тяжелых  металлов  из  двух  образвов  почв. Экстрактограммы 

элементов  отличаются по форме,  однако  во  всех  случаях  для извлечения основной 
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Рис. 13  Динамическое  экстрагирование и определение форм элементов в образцах почв в 

режиме "online"  т = 650 об/мин  Vc = 20 мл  тобрмиа = О 5 г 

F = 1 мл/мин  Состав подвижной фазы (элюент) дистиллированная  вода 
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части  элементов  водорастворимой  фракции  нужно 2025 мл. Достаточно  интересные 

«двойные» пики и кривые с «перегибами»  наблюдаются при выщелачивании Zn и РЬ 

из  образца  почвы  N 0 200,  что,  повидимому,  свидетельствует  о  разрешенном  во 

времени последовательном  извлечении различных водорастворимых  форм элементов. 

В  целом,  предложенный  способ  проточного  фракционирования  форм 

элементов дает возможность преодолеть два основных недостатка  последовательного 

экстрагирования  в  статическом  режиме,  связанных  с  селективностью  и  полнотой 

выделения  фракций:  перекрывание  фаз  (элементы,  связанные  с  определенными 

компонентами  почвы,  частично извлекаются в  другую  фракцию  при использовании 

последующего  реагента)  и реадсорбцию  (элементы, переведенные  в  раствор,  могут 

адсорбироваться  на  других  нерастворенных  компонентах  почвы).  Поскольку 

процессы  выщелачивания в  природных  условиях протекают  всегда в динамическом 

режиме, при постоянном обновлении  "реакционного"  раствора,  фракционирование  в 

в е к ,  очевидно,  позволяет  сделать  более  корректную (по сравнению  со статическим 

экстрагированием) оценку подвижности и биологической доступности  форм  элемен

Таблица 8. Сравнение традиционного последовательного  экстрагирования форм 

элементов в статическом режиме (СЭ) и динамического фракционирования  в  В С К . 

сэ 
последовательное  экстрагирование в 

статическом режиме с промежуточными 

стадиями центрифугирования образца 

длительные трудоемкие методики, 

требующие нескольких дней работы 

возникают проблемы реадсорбции 

экстрагируемых элементов 

более низкая степень извлечения 

наиболее подвижных (легко доступных 

и  опасных для окружающей среды) 

форм тяжелых металлов и мышьяка 

ограниченная возможность изучения 

процессов мобилизации элементов в 

системах твердая фазапочвенный 

раствор 

не требует специального  оборудования 

возможен анализ нескольких 

параллельных образцов 

ВСК 
непрерывное экстрагирование в 

динамическом режиме 

фракционирование  занимает 45 часов; 

возможна полная автоматизация 

постоянное обновление элюента 

исключает проблемы реадсорбции 

более высокая степень извлечения 

наиболее подвижных (легко доступных 

и опасных для окружающей среды) 

форм тяжелых металлов и мышьяка 

кривые элюирования позволяют оценить 

эфективность используемых 

выщелачивающих реагентов, получить 

важную дополнительную информацию о 

кинетике экстрагирования элементов и 

прогнозировать динамику их возможной 

мобилизгции в природных условиях 

требует наличия В С К  и обученного 

персонала 

возможен анализ только одного образца 
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тов.  Помимо этого,  возможно прогнозирование  динамики  высвобождения  элементов 

при  изменении  условий  окружающей  среды.  Следует  также  повторить,  что  для 

анализа одного образца в проточном режиме в  ВСК  нужно 45 часов, потери образца 

при  этом  практически  исключены,  а  процесс  выделения  фракций  может  быть 

полностью автоматизирован. 

Особенности  последовательного  экстрагирования  в  статическом  режиме  и 

динамического  фракционирования  форм  элементов  в  В С К обобщены  в  табл.  8. 

Следует  отметить,  что  динамическое  фракционирование  незаменимо  при  изучении 

кинетики  выщелачивания  элементов,  определении  полной  «емкости»  центров  их 

связывания  для  каждой  из  выделяемых  фракций  и  оценке  эффективности 

используемых экстрагентов. 

ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ  МИКРОЧАСТИЦ 

Известно,  что  антропогенные  вещества  в  природных  объектах  могут  быть 

связаны  с  коллоидными  и  твердыми  частицами.  В  настоящей  работе  предложен 

новый  метод  проточного  фракциогшрования  микрочастиц  в  поперечном  поле 

центробежных  сил  в  ВСК.  Неподвижной  фазы  как  таковой  в  данном  случае  нет. 

Поперечное силовое  поле обусловливает различные скорости миграции  микрочастиц 

в  потоке жидкостиносителя (подвижной фазы) и вдоль стенок колонки Выявлен  ряд 

закономерностей  поведения  частиц различной  природы  при их  фракционировании  в 

В С К .  Экспериментально  показано,  что  выбор  направления  и  скорости  вращения,  а 

также  направления  прокачивания жидкостиносителя обусловлен,  главным  образом, 

плотностью  частицы. Для  фракционирования  частиц  с  плотностью  менее  1.5 г/см' 

необходимо использовать высокие скороаи  вращения колонки (от 200 об/мин), в то 

время  как  при  фракционировании  частиц  с  плотностью  более  1.5 г/см' требуются 

скорости вращения до 200 об/мин. 

Также  показано,  что  фракционирование  частиц  следует  проводить  при 

ступенчатом  увеличении  скорости  потока  жидкостиносителя.  Важную  роль  в 

процессе  разделения  частиц  ифает  начальная  скорость  потока  подвижной  фазы, 

которая способствует равновесному распределению частиц разной природы и размера 

по  всей  длине  колонки.  Проведен  ряд  экспериментов  по  разделению  стандартных 

образцов силикагеля Silasorb300  и Silasorb600  при различных начальных скоростях 

потока  жидкостиносителя  (F^):  от  0.2  до  0.7  мл/мин  и  со=10  об/мин  (рис. 14). 

При  F\ = 0.2 мл/мин  оба  образца  полностью  удерживаются  в  колонке  при 

последующем  увеличении  скорости  прокачивания  подвижной  фазы.  Повидимому, 

данная  величина начальной скорости потока  оказалась  недостаточной  для исходного 

распределершя  частиц  на  зоны  в  соответствии  с  их  размером  вдоль  колонки. При 

начальной скорости потока жидкости носителя F\ = 0.3 мл/мин из смеси Silasorb300 и 

Silasorb600  при  скоростях  потока  F=1.0.  2.0.  3.5  и  10 мл/мин  выделены  четыре 
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фракции,  которые  были  охарактеризованы  методом  электронной  микроскопии* 

(рис.  15). Увеличение начальной скорости потока жидкостиносителя до 0.35 мл/мин 

и  выше приводит к перекрыванию пиков. 

Как  и  следовало  ожидать  из  рассмотренных  теоретических  закономерностей, 

заметное  влияние  на  поведение  частиц  оказывают  конструкционные  параметры 
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Рис.  14.  Влияние начальной  скорости потока подвижной фазы на фракционирование 

частиц  силикагеля  Silasorb300 (<5  мкм   10%,  58  мкм    80%,  >8  мкм   10%)И 

и Silasorb600 (<9  мкм   10%,  913  мкм   80%,  >13  мкм   10%)[2 

o}=7Q Об/мин  Подвижная  фаза  вода 

Начальная скорость потока (Я,)  А   Fi = О 3 мл/мин,  Б   Я , = О 35  мл/мин 

'  совместно с д.х.н. М.Н. Филипповым, Московский институт стали и сплавов 
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Рис. 15.  Выделенные фракции модельных частиц силикагеля (смесь образцов Silasorb300 

и Silasorb600)  Fi = 0 3 мл/мин 

А   фракция частиц диаметром 5 мкм, полученная при F = 2 мл/мин 

Б    фракция частиц диаметром 10 мкм, полученная при Я = 3 5 мл/мин 

планетарных  центрифуг:  внутренний  диаметр  колонки  (d)  и  отношение  радиусов 

вращения  и  обращения  колонки  (fi).  Увеличение  fi  приводит  к  значительному 

улучшению  удерживания  частиц  и  расширяет  возможности  фракционирования 

частиц  с  близкими  величинами  размера  и  плотности.  При  переходе  от  Д = 0.35  к 

/9 = О 75  возрастают  скорости  потока  подвижной  фазы,  необходимые  для  выделения 

образцов  полистирольного  латекса,  и  появляется  возможность  разделения  частиц 

диаметром до 7 мкм на отдельные  фракции. 

При  увеличении  внутреннего  диаметра  колонки  от  1  до  2  мм  (при  прочих 

равных  условиях:  скорости  вращения  колонки,  начальной  скорости  потока 

подвижной  фазы,  линейной  скорости  потока  подвижной  фазы,  объема  и  длины 
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колонки)  значительно  улучшается  удерживание  частиц,  однако  возможности  их 

фракционирования  сужаются. 

На  удерживание  и разделение  частиц  влияет  также  состав  подвижной  фазы. 

Например,  применение  2060%  водных  растворов  сахарозы,  добавление  которой 

приводит  к  увеличению  плотности  подвижной  фазы  до  1.3  г/см\  способствует 

снижению  скоростей  потока  жидкостиносителя,  необходимых  для  элюирования 

фракций  частиц  силикагеля  (Silasorb600).  В  ходе  работы  были  также  проведены 

исследования  влияния электролитов  (водных растворов  сульфата аммония и  бромида 

тетраэтиламмония)  и  поверхностноаетивных  веществ  (додецилбензосульфаната 

натрия)  на  удерживание  стандартных  образцов  латексов,  кварца  BCR66  (0.35

3.5 мкм;  р=2.7г/см^),  а  также  природных  образцов  глинистых  минералов, 

просеянных  через  сито  с  диаметром  пор  1  мм.  Показано,  что  присутствие 

электролитов  даже  в  низких  концентрациях  (порядка  10'*моль/л)  способствуют 

удерживанию частиц небольшого размера (до 35 мкм) в колонке. При использовании 

в  качестве  подвижной  фазы  дистиллированной  воды  фракция  частиц  кварцевого 

песка  BCR66 диаметром  менее  1 мкм не удерживается в колонке и вымывается  при 

F i = 0.15  мл/мин  (рис.16).  Фракция  частиц  от  1  до  3.5  мкм  элюируется  при 

F =  0.3 мл/мин. Использование 0.03  моль/л водного раствора хлорида аммония в виде 

подвижной  фазы  способствует  удерживанию  частиц  диаметром  менее  1  мкм.  В 

данном  случае  скорость  потока  подвижной  фазы,  необходимая  для  вытеснения 

образца, составляет 10 мл/мин. Введение ПАВ нейтрализует влияние электролитов. 

Скорость потока подвижной фазы, мл/мин 
0.15  0.3  10 

Подвижная фаза 
вода 

Подвижная фаза 
водный раствор 
хлорида аммония 
(О 03 моль/л) 

50  100  150 

Объем подвижной фазы,  мл 

200 

Рис.  16.  влияние  состава  подвижной фазы на удерживание и разделение  частиц стандартного 

образца кварцевого песка BCR66 (О 353  5 мкм).  ш   200  об/мин 
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Публикации  по  традиционному  методу  проточного  фракционирования  в  поле 

центробежных  сил,  как  правило,  посвящены  разделению  модельных  сферических 

частиц. Однако форма  частиц, присутствующих в природных  объектах, часто  далека 

от  сферической.  В  настоящей  работе  изучена  возможность  применения  В С К  для 

фракционирования  природных  образцов  на  примере  частиц  стандартного  образца 

кварцевого  песка  несферической  формы  {BCR70)  со  средним  диаметром  (1^=  1.2

20мкм  (р = 2.7  г/см^)  (рис.17).  Оптимальная  скорость  вращения  центрифуги,  при 

которой  было  достигнуто  разделение  образца  на  фракции,  отличающиеся  узким 

диапазоном  распределения  частиц  по  размеру,  составила  90 об'мин  (рис. 18). При 

данной  скорости  вращения  колонки  и  начальной  скорости  потока  F | = 0.15  мл/мин 

были  получен ряд  фракций,  которые  были  охарактеризованы  методом  электронной 

микроскопии. 

Рис.  17  Размерный диапазон и форма  частиц  стандартного образца  кварцевого 

песка BCR70 (снимок, полученный  с помощью электронного микроскопа) 

Следует отметить, что разделение  сферических частиц традиционным  методом 

седиментациоиного  фракционирования  в  поперечном  силовом  поле  происходит  в 

узком канале, представляющем собой кольцо, вмонтированное в ротор  центрифуги, и 

допустимая  масса  образца  не  превышает  1 мг.  Как  следствие,  чувствительность 

последующих методов  анализа  отдельных  фракций часто оказывается  недостаточной 

для  того,  чтобы  охарактеризовать  их  свойства.  Использование  ВСК позволяет  не 

только  фракционировать  несферические  частицы,  но  и  снять ограничения  на массу 

образца  (в колонке объемом 20 мл допустимая масса пробы составляет 500 мг). 



s 
& 
d 

s 
t3 
(Q 
T 

43 

Скорость потока подвижной фазы,  мл/мин 
0.15  0.3  0.5  1  2  3.5  10  15 

0 08 

0 06 

0)  0 04 

I 
ф 

о 
0.02 

0 00 

О  20  40  60  80  100  120  140  160  180  200 

Объем подвижной фазы, мл 

Рис.  18  Фракционирование частиц стандартного образца кварцевого песка BCR70 при 

скорости вращения центрифуги 90 об/мин  Подвижная фаза  вода 

F=0 15 мл/мин, с/ч до  1 мкм, F=0 3 мл/мин. с̂ ,=12 мкм, F=0 5 мл/мин 

(Уч=23 мкм, F=^ мл/мин, с/ч=34 мкм; F=2 мл/мин  6^=57 мкм, F=3 5 мл/мин 

Л=78 мкм,  F=10 мл/мин, с/ч=910 мкм,  F=15 мл/мин, <1 более 10 мкм 

Р А З В И Т И Е  К О М П Л Е К С Н О Г О  ПОДХОДА 
К  В Е Щ Е С Т В Е Н Н О М У А Н А Л И З У  П О Ч В 

На распределение токсичных соединений в почве большое влияние оказывает ее 

гранулометрический  состав.  В  настоящей  работе  предложен  комплексный  метод 

оценки подвижности элементов в почвах, включающий  фракционирование  образцов 

почв  по  гранулометрическому  составу  и  последовательное  экстрагирование  форм 

тяжелых металлов из илистой, пылеватой и песчаной фракций в ВСК. 

На  основе экспериментально установленных закономерностей и теоретической 

модели  поведения  частиц  в  В С К были  выбраны  и  оптимизированы  условия 

фракционирования  исследуемых  образцов  дерновоподзолистой  почвы  на илистую, 

пылеватую и песчаную фракции (рис.  19). 

При  разработке  комплексного  подхода  к оценке  загрязнения  почв  тяжелыми 

металлами динамическое  фракционирование  тяжелых металлов  проводили по схеме 

КерстенаФерстнера,  позволяющей получить достаточно  подробную  информацию о 

распределении  элементов между различными по физикохимической подвижности и 

биологической  доступности  формами.  В  качестве  примера  в  табл. 9  приведены 
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результаты  фракционирования  тяжелых металлов  в исходном  образце  загрязненной 

дерновоподзолистой  почвы.  В  данном  образце  основная  часть  тяжелых  металлов 

распределяется  не  только  между  обменной  и  связанными  с  оксидами  марганца, 

железа и алюминия формами, но и присутствует в карбонатной (кислоторастворимой) 

форме. 

50  100  150  200 

Объем подвижной фазы, мл 

250 

Рис.  19.  Фракционирование частиц образца дерновоподзолистой почвы 

Скорость  вращения колонки: ш = 100 об/мин  Подвижная  фаза: вода 

1  F 0.7  мл/мин  d,'  до 2 мкм. 

2  F: 2 мл/мин  d,' 250  мкм. 

3F7  мл/мин  с/ч  50250 мкм 

Экстрагирование  форм  элементов  проводили  также  из  трех 

гранулометрических фракций: илистой (0.01 г), пылеватой (0.21 г) и песчаной (0.20 г). 

Содержание  элементов  (мкг)  пересчитано  на  1 г  каждой  из  фракций  почвы.  На 

диаграмме  (рис. 20)  наглядно  показано  распределение  металлов  между  тремя 

наиболее  подвижными  и  экологически  значимыми  формами.  Как  видно  из 

полученных результатов, илистая и пылеватая фракции почвы содержат  в десятки раз 

больше тяжелых металлов, чем песчаная фракция, равная им по массе. 

Как  известно,  илистая  и  пылеватая  фракции  способны  концентрировать 

основную часть тяжелых металлов,  поскольку они  содержат  глинистые минералы и 

гуминовые  вещества,  имеющие  высокую  поглотительную  способностью.  При 

экстрагировании  форм  элементов  из  гранулометрических  фракций  почвы 

наблюдается  сходный  характер  распределения  для  всех  элементов;  содержание 

тяжелых  металлов  возрастает  в  ряду:  элементы,  связанные  с  оксидами  марганца, 

карбонатная форма, обменная форма. 
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Таблица  9.  Результаты  И С П  М С  определения*  выделенных  по схеме  Керстена

Ферстнера  форм тяжелых металлов  для реального  образца дерновоподзолистой  почвы 

(«=3;Р=0.95) 

Me 

Zn 

Pb 

Cd 

Си 

Содержание  элемента,  мг/кг 

Обмен
ная 

62±5 

13.0±0.5 

9.4±0.4 

26+1 

Карбо
натная 

47±2 

6Л±0.2 

2.1±0.2 

23±1 

Фракция 
элементов, 
связанных 
с  оксидами 

Мп 

43±3 

3.9±0.2 

1.1010.02 

12±1 

Фракция 
элементов, 
связанных 
с  оксидами 

РеиА! 

26±2 

4.810.2 

1.0+0.1 

2111 

Органи
ческая/ 

сульфид
ная 

2512 

0.90+0.04 

1.0210.04 

6.610.5 

Сумма 

201 

29 

15 

87 

Валовое 
содержание 
элементов 

40518 

ЗОН 

1511 

12812 

Применение  разработанного  комплексного  подхода  к  оценке  подвижности 

элементов  в  твердых  природных  образцах  позволяет  получать  детальную  картину 

распределения  элементов  и  оценить  возможность  их  миграции,  биологическую 

доступность  и потенциальную  опасность для окружающей среды. 

В  настоящей  диссертационной  работе  предложено  новое  научное  направление 

  разделение твердых  микрочастиц  и растворимых  компонентов  природных  образцов 

в  в е к .  Следует  отметить,  что  разработанные  методы  и  подходы  применимы  при 

анализе  не  только  природных  объектов,  но  и  других  образцов.  В  заключение  автор 

считает  целесообразным  определить  область  исследований,  которые  представляются 

важными для дальнейшего  развития предложенного  научного  направления. 

Преимущества  динамического  фракционирования  форм  элеметов  в  В С К  и 

предложенный  гибридный  метод  определения  форм  элементов  в  почвах,  илах  и 

донных  отложениях  дает  возможность  разработать  и  опробовать  новые  селективные 

схемы  последовательного  экстрагирования  форм  элементов  (в  том  числе  ртути  и 

сурьмы),  а  также исследовать  особенности  связывания микро  и  макрокомпонентов  в 

различных  образцах. 

В а ж н ы м  и  перспеетивным  является  и  фракционирование  различных  по 

подвижности  и  биологической  доступности  форм  токсичных  органических 

соединений  в  почвах,  илах  и  донных  отложениях  с  использованием  различных 

последовательностей  «мягких» органических растворителей  и их смесей. 

Весьма  актуально  изучение  закономерностей  поведения  твердых  измельченньк 

образцов  в  В С К , имеющих  различные  конструкционные  и  рабочие  параметры,  а 

также  «масштабирование»  процесса  удерживания  (т.е.  увеличение  массы  образца, 

удерживаемого  в  колонке),  которое  позволит  расширить  круг  задач,  решаемых  при 

динамическом  экстрагировании. 

'  Определение  проводилось  к.х.н. В . К . Карандашевым, Институт проблем  технологии 
микроэлектроники  и особочистых материалов  Р А Н (Черноголовка). 
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Илистая фракция  Пылеватая фракция  Песчаная фракция 

обменная 

карбонатная 

а фракция элементов, 
связанных с 
оксидами Мл 

Zn  Си  Cd  РЬ  Zn  Си  Cd  №  Zn  Си  Cd  РЬ 

Рис. 20.  Диаграмма распределения  форм нахождения элементов в илистой,  пылеватой и 

песчаной фракциях реального образца дерновоподзолистой почвы 

ВЫВОДЫ 

1. Предложено  новое  научное  направление  в  аналитической  химии  и 

мониторинге  окружающей  среды    разделение  растворимых  компонентов  и 

микрочастиц  во  вращающихся  спиральных  колонках  (ВСК)  при  неорганическом, 

органическом и вещественном анализе природных  образцов. 

2. Разработана  теоретическая  модель,  описывающая поведение  твердых  частиц 

и  жидкостей  в  ВСК.  Проведена  оценка  режимов удерживания  неподвижной  жидкой 

фазы  для  гидрофобных  (быстро  расслаивающихся)  и  гидрофильных  (медленно 

расслаивающихся)  жидкостных  систем.  Для  систем  жидкостьтвердое  вещество 

рассмотрены режим движения частиц в потоке жидкостиносителя  и режим  миграции 

частиц  вдоль  стенки  колонки.  Предложен  ряд  математических  уравнений, 

связывающих  параметры  удерживания  и  фракционирования  частиц  с 

конструкционными  характеристиками  планетарной  центрифуги  и 

гидродинамическими  условиями  проведения  эксперимента.  Сформулирован  ряд 

практических  рекомендаций  по  выбору  и  оптимизации  условий  фракционирования 

частиц  в  В С К . Теоретическая  модель  находится  в  хорошем  соответствии  с 

экспериментальными  данными,  что  подтверждено  на  примере  прогнозирования 
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поведения  ряда  гидрофобных  и гидрофильных  систем жидкостьжидкость, а также 

систем жидкостьтвердое вещество, содержащих частицы различной плотности. 

3. Найдены  условия  как  индивидуального,  так  и  фуппового  выделения 

полиароматических углеводородов  (ПАУ)  из гетерогенных  образцов  (жидких илов) в 

системах  и  жидкостьтвердое  веществожидкость. На примере  извлечения  ПАУ  из 

твердых  образцов  (почв)  в  системах  жидкостьтвердое  вещество  показано,  что 

эффективность  динамического  экстрагирования  ПАУ  в  В С К  при  комнатной 

температуре  и  нормальном  давлении  сопоставима  с  эффективностью  трехкратного 

статического  экстрагирования  при  высоких  давлении  и  температуре.  Экстракты, 

полученные  в  В С К ,  не требуют дополнительного  фильтрования, гомогенизации  или 

очистки перед последующим определением органических веществ. 

4  Предложен новый метод динамического  фракционирования  форм элементов 

в  почвах,  илах  и  донных  отложениях  в  системах  жидкостьтвердое  вещество. На 

примере  фракционирования  форм  тяжелых  металлов  в  соответствии  со  схемами 

КерстенаФерстнера,  МакЛаренаКрауфорда,  а  также  оригинальной  и 

модифицированной  схемами, рекомендованными Европейской комиссией, проведено 

сравнительное  изучение  традиционного  последовательного  экстрагирования  в 

статическом  режиме  и  динамического  выщелачивания  в  В С К .  Найдены  и 

оптимизированы  условия  динамического  фракционирования  форм  мышьяка. 

Показано,  что,  в  отличие  от  экстрагирования  в  статическом  режиме,  постоянное 

обновление  эшоента  во  вращающейся  колонке  позволяет  исключить  проблемы 

реадсорбции  и перекрывания выделяемых фракций и корректно  оценить  содержание 

наиболее  подвижных и биологически доступных форм токсичных элементов (As, Cd, 

Pb,  Си,  Zn).  Изучение  кривых  элюирования  элементов  при  их  динамическом 

фракционировании  в  В С К  дает возможность получить дополнительную информацию 

о  кинетике  выщелачивания.  Количественные  характеристики  массопереноса 

элементов,  определенные  с  использованием  детерминированной  модели  динамики 

десорбции,  позволяют  прогнозировать  динамику  высвобождения  элементов  при 

изменении условий окружающей среды. 

5. Предложен  гибридный  метод  фракционирования  и  определения  форм 

тяжелых  металлов,  основанный на  "online" детектировании  элементов  в  элюате с 

помощью  атомноэмиссионной  (с  индуктивносвязанной  плазмой)  спектрометрии 

Метод  позволяет  проводить  и  контролировать  процесс  динамического 

выщелачивания форм элементов на качественно новом уровне. 

6. Изучен  массоперенос  редких  элементов  в  системах  жидкостьжидкость в 

В С К .  Разработана  схема  группового  выделения  Zr,  Hf,  Nb,  Та  из  геологических 

образцов после их разложения. 

7. Сформулированы  основы  нового  метода  проточного  фракционирования 

частиц  в  поперечном  поле  центробежных  сил.  Исследовано  влияние  рабочих  и 

конструкционных  параметров  ВСК,  а также свойств подвижной фазы  на  поведение 

частиц  различной  природы.  Найдены  и  оптимизированы  условия  разделения 
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природных  частиц  несферической  формы, что использовано  при  фракционировании 

почв в соответствии с их гранулометрическим составом. 

8  Разработан подход к оценке  подвижности элементов  в почвах,  включающий 

фракционирование  образпов  по  гранулометрическому  составу  и  последовательное 

экстрагировагше  различных  форм  тя)келых  металлов  из  илистой,  пьшеватой  и 

песчаной  фракций  Применение  комплексного  подхода  при  изучении  загрязнения 

почвы  позволяет  получить детальную  картину  распределения  тяжелых  металлов  и 

оценить  их  подвижность,  биологическую  доступность  и  потенциальную  опасность 

для  окружающей  среды.  Намечены  перспективы  дальнейшего  применения  В С К в 

анализе природных  образцов. 
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