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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Охрана  окружающей  среды  и  здоровья 

человека  является  одной  из  наиболее  важных  государственных  проблем, 
решение  которой  во  многом  зависит  от  возможности  правильно 
определить  уровень  загрязнения  окружающей  среды  вредными 
веществами,  а  также  установить  характер  и  степень  его  влияния  на 
здоровье человека 

Введение  в  эксплуатацию  на  Ангарском  электролизнохимическом 
комбинате  (АЭХК)  нового  производства  по  выпуску  сложных 
фторорганических  веществ  обозначило  проблему  изучения  их 
токсикологических  характеристик  и  разработку  химикоаналитических 
методик  контроля  их  содержания  в  атмосферном  воздухе,  а  также 
установление для них гигиенических нормативов 

Необходимость  такого  рода  исследований  для  успешного  решения 
охраны  атмосферного  воздуха  очевидна  При  производстве 
фторсодержащих  соединений  атмосфера  загрязняется  сложной  смесью 
различных  веществ,  которые  при  поступлении  в  окружающую  среду 
могут  разрушаться  фотохимически,  окисляться,  восстанавливаться,  т е  в 
организм  человека,  возможно,  будут  попадать  не  первоначальные 
химические  соединения  технологической  цепи,  а  трансформированные 
продукты реакции, иногда более токсичные, чем исходные вещества 

Наименее  изученными  среди  этих  веществ  являются  фтористые 
производные  метансульфокислоты  (трифлаты)  трифторметансульфо
кислоты  (ТФМСК),  ангидрида  трифторметансульфокислоты  (АТФМСК), 
а также трифторметансульфофторида  (ТФМСФ) 

Между  тем,  до  недавнего  времени  гигиенические  нормативы  и 
утвержденные  методики  определения  вышеуказанных  веществ  в 
атмосферном  воздухе  отсутствовали,  что  и  определило  цель  и  задачи 
данной работы, а также ее актуальность. 

Целью  работы  явилась  разработка  методического  обеспечения  для 
контроля содержания трифлатов в атмосферном воздухе 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 
задачи 

1  разработать  методику  выполнения  измерений  массовых 
концентраций ТФМСК в воздухе с помощью метода  спектрофотометрии, 

2  разработать  методики  выполнения  измерений  массовых 
концентраций  АТФМСК  и  ТФМСФ  в  воздухе  с  помощью  метода  газо
жидкостной хроматографии, 

3  использовать  разработанное  методическое  обеспечение  в 
токсикологогигиеническом  эксперименте  для  контроля  техногенного 
загрязнения атмосферы трифлатами и продуктами их распада 

Научная  новизна  работы. 
  Получены  и  интерпретированы  зависимости  интенсивности 

аналитической  линии  (А=590нм)  от  химического  состава  образца 
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ТФМСК  позволило  обоснованно  выбрать  оптимальные  условия 
определения  этого  компонента  с  помощью  метода 
спектрофотометрии 

  Выбраны  оптимальные  условия  газохроматографического 
определения  содержания  ТФМСФ  и  АТФМСК  температура 
термостата  колонки,  детектора,  испарителя,  скорости  газа
носителя  (азота),  водорода  и воздуха,  диаметр  и размер  колонок, 
состав селективной насадки для колонки 

  Разработан  комплекс  селективных  физикохимических  методик 
определения  массовых  концентраций  трифлатов  в  атмосферном 
воздухе,  позволяющий  контролировать  содержание  ТФМСК, 
АТФМСК  и  ТФМСФ  на  уровне  0,8  ориентировочно  безопасного 
уровня воздействия вредного вещества  (ОБУВ) 

  Изучен  процесс  фотохимической  трансформации  АТФМСК  в 
атмосферном  воздухе,  предложена  схема  фотохимических 
реакций 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  разработке  и 
аттестации  методик  выполнения  измерений  содержания  ТФМСК, 
АТФМСК  и  ТФМСФ  в  пробах  атмосферного  воздуха  (МУК  4  1 995  
4  1 997  00, утверждены МЗ РФ 29  10 2000г ) 

С  учетом  специфики  производства,  на  основе  разработанного 
комплекса  селективных  и  высокочувствительных  физикохимических 
методик,  проведено  санитарнохимическое  исследование  загрязнения 
атмосферного  воздуха  АЭХК  и  установлены  диапазоны  изменения 
содержания  трифлатов  в  атмосферном  воздухе  Работа  выполнена  на 
основе  хоздоговорных  отношений  Ангарского  филиала  научно
исследовательского института медицины труда и экологии человека  (НИИ 
МТ  и  ЭЧ)  с  этим  предприятием  Разработанные  методики  позволили 
обосновать  величину  ОБУВ  для  трифторметансульфокислоты  и  ее 
ангидрида,  трифторметансульфофторида,  утвержденную  Комиссией  по 
государственному  санитарноэпидемиологическому  нормированию  МЗ 
РФ 

Результаты  работы  используются  в  лаборатории  ЦЗЛ  (АЭХК),  в 
лабораториях АФ НИИ МТ и ЭЧ 

Результаты  исследований  внедрены  в  санитарногигиенической 
лаборатории  «Центра  гигиены  и  эпидемиологии  №28  ФМБА  РФ»  (акты 
внедрения  методик  измерения  трифторметансульфокислоты  и 
трифторметансульфофторида) 

Автор  защищает: 
1 Методику  фотометрического  измерения  массовых  концентраций 

ТФМСК в атмосферном воздухе 
2 Методику  газохроматографического  измерения  массовых 

концентраций АТФМСК и ТФМСФ в атмосферном воздухе 

3 ОБУВ  и  результаты  санитарнохимических  исследований 
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атмосферного  воздуха  загрязнения  трифлатами  и  продуктами  их 
трансформации 

4  Схему  фотохимического  превращения  ТФМСК  в  атмосферном 
воздухе 

Апробация  работы.  Основные  материалы  диссертации 
представлены и обсуждены на следующих конференциях  международной 
конференции  научнопрактических  проблем  рационального  потребления 
воздуха  "Воздух  Азии   21  век"  (АлмаАта,  Казахстан,  2000г),  молодых 
ученых  «Интеграция  фундаментальной  науки  и  высшей  школы  в 
устойчивом  развитии  Сибири»  (г  Иркутск,  2001 г),  III  молодежной 
научной  конференции  СО  РАМН  «Фундаментальные  и  прикладные 
проблемы  современной  медицины»  (г Новосибирск,  2001 г),  XVI 
международной  научной  конференции  РГАСХМ  «Математические 
методы  в  технике  и  технологиях»  (г  Ростов    на    Дону,  2003г),  IV 
международной конференции «Воздух  '2004»  (г  СанктПетербург, 2004г), 
всероссийской  научнопрактической  конференция  с  международным 
участием  «Экологически  обусловленные  нарушения  здоровья 
Методологические  проблемы и пути их решения»  (г Ангарск  Листвянка, 
57  октября,  2005г),  VIII  международный  Конгресс  молодых  ученых 
«Науки  о  человеке»  (г Томск,  1718  мая,  2007г),  II  международная 
конференция  «Безопасность  Технология  Управления»  SAFETY2007 
(г Тольятти, 2527 апреля, 2007г ) 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано 
15 работ, в том числе  1  сборник Методических указаний 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  заключения,  списка  используемой  литературы  и 
приложения,  изложенных  на  145  страницах  машинописного  текста, 
включает  23  таблицы,  35  рисунков,  9  приложений  Библиографический 
указатель включает  175 источников 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИК  КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТРИФЛАТОВ В АТМОСФЕРНОМ 

ВОЗДУХЕ 
Поскольку  санитарнохимических  контроль  воздуха  за  содержанием 

вредных  веществ  состоит  из  отбора  пробы  воздуха  и  количественного 
определения  анализируемого  вещества  в  пробе  то  во  второй  главе 

представлены  экспериментальные  данные  по  разработке  методик 
фотометрического  определения  трифторметансульфокислоты  и 
газохроматографического  определения  ангидрида  трифторметансульфо
кислоты  и  трифторметансульфофторида,  а  также  система  отбора  проб 
атмосферного воздуха 

При  разработке  методов  определения  количественного  содержания 
вредных  веществ  в  атмосферном  воздухе  необходимо  выполнение 
следующих условий (ГОСТ  17 2 4 0281) 
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степень  поглощения  определяемого  вещества  из  воздуха  должна 
составлять не менее 95%, 

погрешность  метода  не  должна  превышать  ±25%  во  всем  диапазоне 
определяемых концентраций, 

избирательность  метода  должна  обеспечивать  достоверное 
определение  анализируемого  вещества  в  присутствии  постоянно  и 
наиболее часто  присутствующих  в  атмосфере  вредных  веществ,  а  также 
сопутствующих  веществ  и  обеспечивать  определение  загрязняющего 
вещества в  отобранной  пробе воздуха  в количестве меньшем  или равном 
0,8 ОБУВ (ПДК) этого вещества 

В  соответствии  с  этими  требованиями  нами  для  количественного 
анализа  ТФМСК  в  воздухе  были  выбраны  наиболее  чувствительные  и 
специфичные  методы  определения  соединений  сульфоновых  и 
фторкарбоновых  кислот 

В  основу  разработанного  нами  Фотометрического  определения 

трифторметансульфокислоты  была  положена  экстракционно

фотометрическая  схема,  за  основу  которой  взята  реакция  образования 

окрашенного комплекса  (рис  1) 

Экстракционное  выделение  комплекса  ТФМСК  с  метиловым 

фиолетовым  проводили  смесью  толуол  амиловый  спирт,  в  соотношении 

5  1, в количестве 2 см3  Сам краситель, растворимый в воде, в экстракт не 

переходит 

О  F 

/  ^  91^0   1   ИР  ЧП  ПН  = = ^ »  I 

Рис  1  Реакция взаимодействия  ТФМСК с метиловым  фиолетовым 

С целью установления  оптимальных условий определения  содержания 
ТФМСК  в  атмосферном  воздухе  исследовано  влияние  различных 
факторов  на  величину  светопоглощения  Для  достижения  максимальной 
чувствительности  определения  ТФМСК  варьировали  количеством 
добавляемых  реагентов  и  их  соотношением  Исходя  из  полученных 
экспериментальных  данных, наилучшие результаты  были достигнуты  при 
фотометрировании  экстракта  при  длине  волны  590  нм  (длина  кюветы  3 
мм),  использовании  раствора  метилового  фиолетового  с  концентрацией 
0,05%,  в  количестве  0,1  см3  Для  проведения  процесса  экстракции 
достаточно 2 минут 

Для проведения количественного  анализа ТФМСК использовали метод 
абсолютной градуировки  Градуировочную характеристику,  выражающую 
зависимость  оптической  плотности  от  массы  трифторметансульфо
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кислоты,  устанавливают  по  10ти  сериям  растворов  для  градуировки, 
Каждая  серия  состоит  из  7ми  растворов  Растворы  готовят  в  пробирках 
вместимостью  10 см3 

Во  все  пробирки  прибавляли  по  0,1  см3  раствора  метилового 
фиолетового и тщательно перемешивали  Раствор из пробирки переливали 
в  делительные  воронки,  прибавляли  по  2  см3  смеси  растворителей, 
воронки закрывали пробкой и энергично встряхивали в течение 2х минут 
После  расслоения  слоев  нижний  водный  слой  удаляли  и  замеряли 
оптическую  плотность экстракта  (верхнего слоя) в кюветах с расстоянием 
между  рабочими  гранями  3  мм  при  длине  волны  590  нм  относительно 
холостой пробы 

В  диапазоне  концентраций  (от  0  до  15  мкг)  установлена  линейная 
зависимость  оптической  плотности  от  содержания  ТОМСК  в 
анализируемой  объеме  пробе  Уравнение  парной  регрессии  имеет  вид 
у=(0 0087±0 0021)х  Коэффициент корреляции равен 0 9935 

Общепринятой  и  объективной  характеристикой  чувствительности 
фотометрического  определения  является  величина  молярного 
коэффициента  светопоглощения  ё  Нами  были  рассчитаны  молярные 
коэффициенты для стандартных растворов трифторметансульфокислоты  и 
определена  их зависимость  от времени  выдерживания  проб  Полученные 
данные  свидетельствуют  о  том,  что  зависимость  спектра  поглощения 
ТФМСК  от длины волны Ј=f(X)  с течением времени не изменяется  Закон 
Бугера    Ламберта    Бера  соблюдается  в  заданном  диапазоне 
концентраций,  молярный  коэффициент  поглощения  равен  0,32* 104, 
остается  величиной  постоянной,  окрашенный  продукт  реакции  имеет 
достаточно  интенсивный  и  устойчивый  цвет,  полученные  результаты 
стабильны  во  времени  Это  позволяет  использовать  реакцию  для 
качественного и количественного определения ТФМСК 

Нижняя  граница  содержания  ТФМСК  в  фотометрируемом  объеме 
пробы  составляет  1 мкг,  в  атмосферном  воздухе  равена  0,04  мг/м3  (при 
отборе 40 дм3 воздуха) 

При  разработке  оптимальных  условий  газохроматографического 

определения  ангидрида  трифторметансульфокислоты  и 

трифторметансульфофторида  основное  внимание  было  уделено 
изучению  газохроматографического  поведения  изучаемых  веществ  в 
зависимости  от  их  химической  структуры,  природы  твердого  носителя, 
неподвижной фазы и параметров опыта 

Анализы  проводились  при  различных  условиях  (в  различных 
интервалах  температур  и  скоростей  газа    носителя)  на  отечественном 
хроматографе  марки  ЛХМ80  с  пламенноионизационным  детектором  в 
изотермическом  режиме  (табл  1)  Варьируя  скоростью  газаносителя  от 
20см3/мин до 60 см3/мин, мы выбрали наиболее оптимальную  30 см3/мин 
Скорость  потока  водорода  30  см3/мин,  скорость  потока  воздуха  300 
см3/мин. 

При  применении  в  качестве  твердого  носителя  (для  АТФМСК) 
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несиланизированного  хроматона  с нанесенной жидкой  фазой  апиезоном 
L,  хромосорба  W  с  10%  полифенилового  эфира  на  хроматограмме 
наблюдаются  очень  слабые  пики,  15%  (Апиезон  L  +  0,8%  ПЭГА)  
хроматон  NAWDMCS,  ПЭГ  4000    хроматон  NAWDMCS 
модифицированный  2%  Н3Р04  пики  нечеткие  Используя  15% 
полифенилового  эфира  5ф4э  на  хроматоне  NAWDMCS,  наблюдаем 
узкий  четкий  пик  Время  удерживания  основного  вещества  АТФМСК 
составляет 4 мин 30 сек 

Таблица 1 

Жидкие  фазы и твердые носители, применяемые в  экспериментальном 

исследовании  (для АТФМСК) 

Условия 

хроматографи 

рования 

Температура 

колонки, °С 

Температура 

детектора, С 

Температура 

испарителя,°С 

Скорость потока 
азота, см3 /мин 

Результаты 

разделения 

Жидкая фаза, % фазы 

Апиезон L, 

15% 

Полифени 

ловый 
эфир, 10% 

Полифени
ловый 

эфир, 15% 

Апиезон 

L + 0,8% 
ПЭГА, 

15% 

ПЭГ 4000, 
10% 

Твердый носитель 

Хроматон 

NAW

DMCS 

180 

230 

180 

30 

пики 
маленькие 
и широкие 

Хромосорб W 

150 

225 

150 

30 

пики 

маленькие и 

широкие 

Хроматон 

NAW

DMCS 

ПО 

190 

190 

30 

узкие 
четкие 

пики 

Хромато! 

NAW

MCS 

160 

180 

160 

30 

Хроматон 
NAWDMCS 
модифици
рованный 2% 

Н3РО4 

ПО 

190 

190 

30 

пик нечеткий, 

результаты не 
воспроизводятся 

При  выборе  оптимальных  условий  газохроматографического 
определения  ТФМСФ  исходили  из  имеющихся  наработок  по 
газохроматографическому  измерению АТФМСК  За основу брали также 2
х  метровую  колонку  с  внутренним  диаметром  3  мм,  заполненную 
хроматоном NAWDMDS с  15% полифениловым эфиром  Эффективность 
колонок  оценивали  по  следующим  критериям  по  значениям  высоты, 
эквивалентной  теоретической  тарелке  (ВЭТТ),  а  также  по  критерию 
разделения  (Кр), и селективности  (KJ. 

В  результате  проведенных  исследований  были  установлены 
оптимальные  условия  газохроматографического  анализа  АТФМСК  и 
ТФМСФ  (табл  2) 
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Таблица 2 

Оптимальные условия  газохроматографического  анализа АТФМСК 

и ТФМСФ 

Условия анализа 

Температура колонки 

Температура испарителя 

Температура детектора 

Скорость  потока  газаносителя 

(азот) 

Скорость потока водорода 

Скорость потока воздуха 

Время удерживания 

При определении 

АТФМСК 

110°С 

190°С 

190°С 

30 см3/мин 

30 см3/мин 

300 см3/мин 

4мин  ЗОсек 

ТФМСФ 

60°С, 

120°С 

120°С 

30 см3/мин 

30 см3/мин 

300 см3/мин 

1мин  40сек 

Нижняя граница определяемого  содержания ТФМСФ в  анализируемом 
объеме  пробы  (1см3)  составила  0,0002  мкг,  в  атмосферном  воздухе  0,2 
мг/м3, при работе шкалы чувствительности прибора 50 10 "12 А 

При электрохимическом производстве ТФМСК в атмосферном воздухе 
данного  производства  могут  присутствовать  различные  фтористые 
соединения,  которые  являются  промежуточными  продуктами 
электрохимического  производственного  цикла  как  при  гидролизе 
ТФМСФ, который является  исходным реагентом  для получения  кислоты, 
так и при получении товарной ТФМСК 

Одной  из  важнейших  характеристик  любой  аналитической  методики 
является  ее  избирательность  и  селективность  Для  определения  степени 
влияния указанных  компонентов  на результат  определения  ТФМСК  были 
приготовлены  искусственные  смеси этих соединений и  проанализированы 
фотометрическим  методом  по  уже  разработанной  нами  методике  При 
этом  в  качестве  стандартного  раствора  ТФМСК  использовали  рабочий 
раствор  с  содержанием  1  и  6  мкг/см3,  а  в  качестве  добавки    водный 
раствор фторид  ионов с содержанием фтора от ОД до 1,0 мг/см3 

Установлено,  что  при  совместном  присутствии  исследуемой  смеси 
веществ  в  воздухе  АТФМСК  не  мешает  определению  кислоты  только  в 
интервале ее концентраций от 0,04 до 0,06 мг/м3 

Газохроматографическому  определению  содержания  ТФМСФ  в 
атмосферном  воздухе,  вещества,  являющиеся  сопутствующими  в 
технологическом  процессе  производства  (АТФМСК  и  ТФМСК, 
фтористый водород) не мешают 

Разработанные методы  селективны 

Отбор  проб  атмосферного  воздуха.  Выбор  способа  отбора  проб 
зависит  от  физикохимических  свойств  этого  вещества,  а  "также 
чувствительностью  метода  и  величиной  предельно  допустимой 
концентрации (ПДК) или ОБУВ 

"Из  факторов,  влияющих  на  эффективность  отбора  проб,  наибольшее 
влияние  оказывают  скорость  и  продолжительность  аспирации 
исследуемого воздуха через поглотительную  систему  Отбор проб воздуха 
предложено  отбирать  в  два  последовательно  соединенных 
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поглотительных прибора Рыхтера, в каждом поглотительном приборе по 5 
см3  поглотительного  раствора  На  анализ  отбирали  аликвоту  пробы 
объемом 3 см3 

Для  определения  ТФМСК  на  уровне  0,8  ОБУВ  для  атмосферы 
достаточно  аспирировать  воздух  через  поглотительные  приборы  со 
скоростью 4,0  дм /мин в течение  10 мин  Систематическая  составляющая 
погрешность отбора проб равна  0ТФМСК=11%,  ©АТФМСК=8%,  ОТФМСФ=Ю% 

Опенка  метрологических  характеристик  разработанных 

методик  Для  проведения  метрологической  экспертизы  методики 
использовали  алгоритм  оценивания  характеристики  погрешности 
результатов  КХА  (МИ  23362004)  и  с  помощью  набора  образцов  для 
аттестации  (ОА)  При  этом  образцами  для  аттестации  служили 
аттестованные  смеси трифторметансульфокислоты  с  концентрацией  0,33, 
2,00  и  5,00  мг/дм3,  ангидрида  трифторметансульфокислоты  с 
концентрацией 2,0,  10,0, 20,0, 40,0  мг/дм3, трифторметансульфофторида  с 
концентрацией  0,2,  0,36,  0,76,  0,96,  2,4  мг/дм3,  предоставленных  нам 
АЭХК  Разработанное  МВИ  обеспечивает  выполнение  измерений  с 
погрешностями, указанными в таблице  3, при доверительной  вероятности 
Р=0,95  Метрологические  характеристики  (значение  характеристики 
погрешности  и  ее  составляющих)  приведены  в  виде  аналитической 
зависимости  от  массовой  концентрации  определяемого  компонента  (х,  в 
мг/м3) в пробе 

Таблица 3 

Характеристики  погрешности методик  определения ТФМСК, 

АТФМСК  и ТФМСФ в атмосферном воздухе 

Наименование 

определяемого 

компонента 

ТФМСК 

АТФМСК 

ТФМСФ 

Диапазон 

определяемых 

содержаний 

мг/м3 

0,04   0,6 

0,04    0,80 

0,22,4 

Наименование  метрологической 

характеристики 

Характеристика 

погрешности, 

Дт,  мг/м3 

(Р=0,95) 

0,17х 

0,17х 

0,195х 

Точная  оценка 

случайной 

составляющей 

погрешности 

ст(Д°),  мг/м3 

0,0279х 

0,0245х 

0,0248х 

Интервальная 

оценка 

систематической 

составляющей 

погрешности,  Дс, 

мг/м3 

(Р=0,95) 

0,16х 

0,16х 

0,188х 

Внутренний  оперативный  контроль  (ВОК)  результатов  КХА 
(повторяемости,  прецизионности,  точность)  рассчитывали  с 
использованием в соответствии с МИ 23352003 

Нормативы  оперативного  контроля  результатов  измерения  для 
ТФМСК,  АТФМСК,  ТФМСФ  в  атмосферном  воздухе  представлены  в 
таблице 4 

ВОК  позволяет  сделать  заключение  о том, что полученные  показатели 
повторяемости,  прецизионности,  точности  КХА  удовлетворительны  и 
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соответствуют показателям КХА, установленным для данных методик 

Таблица 4 

Нормативы  оперативного контроля измерения  концентрации 

ТОМСК, АТФМСК  и ТФМСФ в атмосферном воздухе  (Р=0,95) 

Наименование 

вещества 

ТФМСК 

АТФМСК 

ТФМСФ 

Диапазон 
измеряемых 

мг/м3 

0,040,6 

0,040,8 

0,202,4 

Нормативы оперативного контроля, мг/м3 

Предел 
повторяемости г, 

мг/м3 

(Р=0,95, п=2) 

0,105х 

0,076х 

0,0908х 

Предел 

прецизионности 

Р^мг/ м3 (Р=0,95) 

0,077х 

0,068х 

0,0687х 

Точности 

К, мг/м3 

(Р=0,90) 

0,143х 

0,143х 

0,1638х 

Вывод  о  реальном  качестве  всех  результатов  ЮСА,  выполнен  на 
основании  статистического  контроля  точности,  основанного  на 
совокупности серии результатов КХА контрольных  измерений 

ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ ТФМСК И ЕЕ 
ПРОИЗВОДНЫХ 

Совместно  с  лабораторией  токсикологии  АФ  НИИ  МТ  И  ЭЧ 
проведены  исследования по установлению токсикологических  параметров 
для ТФМСК и ее производных 

В  остром  эксперименте  при  оценке  действия  трифторметан
сульфокислоты  при  внутрижелудочном  введении  были  испытаны  дозы  в 
диапазоне  500  4000  мг/кг  Величина  LD50  для  мышей  составила  14100 
мг/кг массы тела, для крыс   3300 мг/кг массы тела (табл 5) 

Гибель  животных  наступала  в  течение  двух  первых  суток  Острое 
ингаляционное  отравление  ТФМСКой  изучали  в  диапазоне  от  200,0  до 
2000,0  мг/м3,  экспозиция  4  часа  Гибель  наступала  от  лёгочносердечной 
недостаточности  Основные  параметры  ингаляционной  токсичности 
ТФМСК  СЬ50мыши=  10501762 мг/м3, СЬ50крысы= 5169 мг/м3 

Действие  на  кожу  исследовали  в  два  этапа  На  первом  этапе  изучали 
вещество  при  накожной  аппликации  Наносили  трифторметанс
ульфокислоту  в  нативном  виде  1,0  мл  или  1696  мг  на  животное  При 
накожной  аппликации  нативного  вещества  на  месте  воздействия 
образуются  некротические  изменения  в  течение  1216  часов  Гибель 
животных на всем периоде наблюдения не отмечали 

На  втором  этапе  исследовали  кожнорезорбтивное  действие  (метод 
погружения  2/3  длины  хвоста  крыс  на  4  часа  в  25%  и  50%  раствор 
ТФМСК, АТФМСК)  (табл 5) 

Оценка токсикологических  свойств для АТФМСК  и ТФМСФ  показала 
аналогичную  картину  как  и  для  ТФМСК  Условия  эксперимента  для 
АТФМСК  представлены  также  в  табл 5  Для  оценки  резорбтивного 
эффекта у части животных  были исследованы  биохимические  показатели 
в  крови,  отражающие  состояние  процессов  перекисного  окисления 
липидов и антиоксидантной системы  (рис  2) 
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Таблица 5 
Характеристика  биологического действия трифлатов 

Способ 
введения 
вещества 

внутри
желудоч

ный 

ингаля

ционный 

накожная 

аппликация 

кожно
резорбтив

ный 

Исследуемое 

вещество 

ТФМСК 

АТФМСК 

ТФМСК 

АТФМСК 

ТФМСК 

АТФМСК 

ТФМСК 

АТФМСК 

Испытанные 
дозы 

500,04000,0 

мг/кг 

2000,08000,0 
мг/кг 

200,02000,0 
мг/м3 

2000,08000,0 
мг/мЗ 

1696 мг 

1677 мг 

25%,  50% 
раствор 
ТФМСК 

25%,  50% 
раствор 
АТФМСК 

Среднесмертная 
доза/концентра

ция 

^ ^ 5 0 к р ы с ы — 

3300,0 мг/кг 

^^ООмыши 

1410,0 мг/кг 

^'А'50крысы— 

3600,0мг/кг 

^ ^ О м ы ш и 

4900 мг/кг 

^Л^Окрысы

5169,0 мг/м3 

1 ^ 5 0 м ы ш и — 

10501762мг/м3 

^  ^ О к р ы с ы 

3810,0 мг/м3 

А^ЗОмыши 

образуются 
некротические 

изменения в 
течение  12 ч 

эритема, 

отечность 

сохраняется в 

течение 36 ч 

кожа 

гиперемирована 
и отечна 

Характерис
тика 

биологическо 
го действия 

гибель 
животных в 

течение 
первых 2 

суток 

гибель 
животных 

наступала от 
легочносер

дечной 
недостаточно 

сти 

гибели 

животных за 

весь период 

отмечено не 

было 

летального 
эффекта не 

установлено 

Класс 
опасности 

(ГОСТ 
2  1 00796) 

III 

II 

Полученные данные свидетельствуют о токсическом эффекте ТФМСК 
при  кожнорезорбтивном  действии,  так  как  обнаружено  повышение 
содержания  продуктов  перекисного  окисления  липидов,  при  этом 
отмечено  возрастание  активности  показателей  антиоксидантнои  системы 
  каталазы  и  SH  глутатиона,  что  свидетельствует  об  активации 
механизмов адаптации 

Установлено,  что  при  внутрижелудочном  способе  введения  вещества 
относят  к Ш классу  опасности  (умеренноопасные),  при  ингаляционном  
ко II классу опасности  (высокотоксичные) 

Рекомендованы  ОБУВ  в  атмосферном  воздухе  для  ТФМСК  и 
АТФМСК   0,05мг/м3, для ТФМСФ  0,05мг/м3 
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м* 

Малоновый  Гидроперекиси  Диеновые  SHглутатион  Каталаэное 
диальдегид  липидов (у.е.)  коньюгаты  (у.е.)  (мкмоль/мл)  число 
(мкмопь/л) 

•  контроль В25% раствор ТФМСК П50% раствор ТОМСК 

*изменения статистически значимые  по сравнению с  контрольной 

группой  (Р<0,05) 
Рис 2. Биохимические показатели  в крови животных  при кожно

резорбтивном  действии раствора  ТФМСК 

Имея  гигиенические  нормативы  на  трифлаты  и  разработанные 
методики,  можно  осуществлять  контроль  за  загрязнением  окружающей 

средьь 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ  ТРАНСФОРМАЦИИ 
ФТОРОРГАНИЧЕСКИХ  ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ  ВОЗДУХЕ 

И ИХ  ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
Изучены  процессы  фотохимических  реакций  в атмосфере,  на  примере 

АТФМСК.  Эти  исследования  необходимы,  с  точки  зрения  всесторонней 
оценки  производства  фторорганического  синтеза,  как'  источника 
загрязнения атмосферного воздуха. 

Моделирование  фотохимических  реакций  проводили  в  затравочных 
стеклянных  камерах  под  действием  солнечной  радиации  и  УФсвета. 
Испытания  осуществляли  по методу  самопроизвольного  разложения.  Для 
лабораторного  моделирования  процессов, возможных  в природе, в каждой 
реакционной  камере  последовательно  создавали  концентрации  АТФМСК 
от  140 до 430 мг/м  , длительность опыта составляла до трех суток 

В пробах  газовоздушной  смеси  после  воздействия  солнечной  радиации 
были  обнаружены  такие  соединения,  как: 

ангидридтрифторметансульфокислота,  трифторметансульфокислота, 
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фтористый  водород,  диоксид  серы,  трифторметан,  гексафторэтан,  серная 
кислота  (см. рис.  3.). 

Все  вышеуказанные  вещества  идентифицировали  и  определяли  по 
методикам,  утвержденным  Министерством  здравоохранения  РФ  и 
опубликованным  в  сборниках  Методических  указаний  по  измерению 
концентраций вредных  веществ в воздухе. 

Идентификацию  трифторметана  и  гексафторметана  проводили  по 
эталонным  образцам  по времени удерживания.  Было обнаружено, что пик, 
соответствующий  ТФМСК  выходит  при  4мин.  ЗОсек.;  трифторметана  
1мин.  ЗОсек.;  гексафторметана    2мин.  47сек.  На  хроматограмме 
наблюдался  также  четко  выраженный  пик  соответствующий  веществу  с 
временем  удерживания  Юмин.  ЗОсек.,  в  количестве  от  9,04  до  13,8%. 
идентифицировать  которое  нам  не  удалось.  Содержание 
трифторметансульфокислоты  в  воздухе  изменяется  незначительно. 
Возможно  эти  результаты  можно  объяснить  физикохимическими 
свойствами  ТФМСК.  Чистая  ТФМСК  дымит  на  влажном  воздухе  до тех 
пор,  пока  не  превратится  в  устойчивый  моногидрат  CF3S03H*H20, 
твердый  при  комнатной  температуре  (плавится  при  34°С).  Содержание 
гексафторэтана  остается  практически  на  одном  уровне,  можно  связать  с 
его устойчивостью  в атмосферном  воздухе.  Концентрация  трифторметана 
изменяется  значительно. 

•  трифторметансульфокислота 
•  диоксид серы 
D  гексафторметан 

3  день 
D фтористый водород 
•  трифторметан 
Пнеидентифицированные  примеск 

Рис. 3. Превращение АТФМСК  (С=140мг/м)  под действием 

солнечной радиации  в течение трех суток. 

Диоксид  серы  под  воздействием  окислителей  и  солнечной  радиации 
может  частично  переходить  в  SO3,  который  взаимодействует  с  водяным 
паром  в  воздухе,  образуя  аэрозоль  серной  кислоты.  Поэтому  при  отборе 
проб учитывали  и возможность образования аэрозоля серной  кислоты. 

14 



Количество  неидентифицированной  органической  примеси  в  первые 
два  дня составляет  910%  и  значительно  увеличивается  на третьи  сутки, 
количество  не  идентифицированной  неорганической  примеси  остается 
практически  неизменным 

Согласно  полученным  экспериментальным  данным  можем 
предположить  некоторые  возможные  пути  фотохимической 
трансформации  (рис 4)  Полученные  результаты  соответствуют  гипотезе 
о  возможных  путях  механизма  превращения  А Т Ф М С К 

+ (в присутствии CF3SO3H) 
>  CF 3 S03CF 3 +S0 2 

[*CF3"  +  S0 2 

АТФМСК  ^  CF3S03"+H

*  CF3SO3H  Н*  +CF 3 '  » 

CHF3 

i  CF 3 ' +CF3*    C2F6 

+O2  частично 
U.HF+  S0 2  >S03»H2S04 

+02  +H20 
>*  F ( O H ) S 0 2 

Рис  4  Некоторые  возможные  пути  фотохимического 

превращения АТФМСК под действием  солнечной  радиации 

АТФМСК  превращается  до  ТФМСК  Кислота  распадается  до 
фтористого  водорода  и  серного  ангидрида,  который  в  присутствии 
кислорода  воздуха  превращается  в  сернистый  ангидрид  или  серную 
кислоту  Также  образуются  устойчивый  гексафторэтан  и  неустойчивый 
трифторметан, содержание которого понижается  (рис  6) 

Анализ  АТФМСК  до  и  после  облучения  УФсветом  в  лабораторных 
условиях  на  хроматограммах  наблюдали  дополнительные  пики,  что 
говорит  о  появлении  новых  соединений    продуктов  фотохимических 
реакции 

Полученные  результаты  показали,  что  под  действием  УФсвета 
фотохимические  реакции  протекают  в  тех  же  направлениях,  но  скорость 
реакций  значительно  выше,  чем  под  действием  солнечной  радиации 
Значительное  увеличение,  а  в  последующем  снижение  концентраций 
трифторметана  позволило  предположить,  что  дальнейший  путь 
фотохимического  превращения  АТФМСК  связан  с  трансформацией 
трифторметана 

Результаты  исследования  содержания  продуктов  облучения  АТФМСК 
в лабораторных условиях представлены карие  5 

Данные по идентификации продуктов фотохимической  трансформации 
подтверждают  рабочую  гипотезу  по  химическому  составу  образования 
веществ 

В  ходе  лабораторного  эксперимента,  под  воздействием  УФсвета, 
доказана  возможность  образования  в  атмосферном  воздухе  из  ангидрида 
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трифторметансульфокислоты  продуктов  трансформации,  не  найденных 

под  действием  солнечной  радиации,  таких,  как:  оксид  углерода, 

тетрафторметан,  фтористый  сульфурил,  гексафторид  серы,  альдегиды  и 

спирты  (суммарно). 

•  оксид углерода 29% 

Рис.5. Содержание продуктов  превращения в пробах в реакционной 

камере, после облучения  УФ  спектром света АТФМСК в лабораторном 

эксперименте  (расчет, %) 

Лабораторные  испытания  дали  нам  обширную  информацию  по 
трансформации  АТФМСК.  Но  на  основании  поведения  химического 
вещества  в лабораторных  условиях  невозможно с достаточной  точностью 
предсказать,  как оно будет  вести себя  в окружающей  среде. Для  изучения 
загрязнения  атмосферного  воздуха  продуктами  •  превращения 
фторорганических  веществ  в  районе  размещения  производства 
фторорганического  синтеза  были  проведены  дополнительные  изучения 
состава атмосферного  воздуха. 

Исследования  загрязнений  воздушной  среды  производилось  в 
промышленной  санитарной  зоне  предприятия  АЭХК  г.Ангарска  на 

. расстоянии  1000 метров от самого  производства. 

Проводился  анализ  тех  веществ,  которые  были  обнаружены 
экспериментальным  путем  в  ходе  лабораторного  исследования 
(трифторметана,  тетрафторметана,  ТФМСК,  АТФМСК,  оксида  углерода, 
диоксида  серы,  фтористого  водорода,  гексафторэтана).  Полученные 
значения  показали,  что  концентрации  этих  веществ  находятся  на  уровне 
или  ниже  уровня  установленных  гигиенических  нормативов  {значения 
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ОБУВ или  ПДКмр) 

Натурные  наблюдения  в  районе  фторорганического  производства 
свидетельствует  о  загрязнении  воздушной  среды  не  только  продуктами 
производства, но и продуктами их трансформации 

ВЫВОДЫ 
В результате проведенных  исследований  разработано  методическое 

обеспечение  для  контроля  за  содержанием  ТФМСК,  АТФМСК  и 
ТФМСФ  в  атмосферном  воздухе  Применение  методического 
обеспечения  позволило  установить  гигиенический  норматив 
(ОБУВ)  на  трифлаты  в  токсикологическом  эксперименте,  исследовать 
процесс  трансформации  АТФМСК  (в  лабораторных  условиях), 
идентифицировать  и  количественно  определить  содержание 
ТФМСК, АТФМСК,  ТФМСФ в  атмосферном  воздухе,  а также  продуктов 
превращения  АТФМСК 

Основные результаты данной работы сводятся к следующим 
1  Разработанная методика  фотометрического  определения  ТФМСК  в 

атмосферном  воздухе  основана  на  обменной  реакции  с  метиловым 
фиолетовым,  в  результате  которой  образуется  окрашенный  комплекс, 
экстрагирующийся  смешанным  органическим  растворителем 
(толуол амиловый спирт, в соотношении 5 1) 

Обоснованны  оптимальные  условия  фотометрического  проведения 
реакции  ТФМСК  с  метиловым  фиолетовым  спектр  поглощения 
ТФМСК составил 590нм, раствор 0,05%ного метилового  фиолетового, в 
количестве  0,1  см3,  количество  приливаемого  смешанного  реактива  к 
анализируемому раствору   2 см3 

Экспериментально  установленная  нижняя  граница  определяемого 
содержания  ТФМСК  в  анализируемом  объеме  пробы    1,0  мкг,  в 
атмосферном воздухе равен 0,04 мг/м3 (при отборе 40 дм3 воздуха) 

2  Разработаны  газохроматографические  методики 
определения  АТФМСК  и  ТФМСФ  в  атмосферном  воздухе  с 
использованием  хроматографа8  с  пламенноионизационным 
детектором  Наилучшие  результаты  по  получению  симметричных 
пиков  на  хроматограмме  были  получены  на  колонке,  заполненной  15% 
полифениловым эфиром на хроматоне NAWDMCS 

Условия  проведения  анализа  ТФМСФ  на  хроматографе  следующие 
температура  колонки    60°С,  температура  детектора  и  испарителя  
120°С,  скорость  потоков  газаносителя  (азота)  и водорода    30  см3/мин, 
скорость  потока воздуха   300 см3/мин,  скорость движения  диаграммной 
ленты  —  200  мм/ч,  шкала  измерителя  тока  (2050)х10"12  Объем  вводимой 
пробы 1 см3 

АТФМСК  анализировали  при  следующих  условиях  температура 
колонки  110°С,  температура  испарителя  и  детектора  190°С  и  скорость 
газа носителя (азота) и водорода 30 см3/мин, скорость потока воздуха  300 
см3/мин,  скорость  движения  диаграммной  ленты  240  мм/час  Объем 
вводимой пробы 1 см3 
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Время удерживания ТФМСФ   IMHH  40сек, АТФМСК  4мин  ЗОсек, 
Нижняя  граница  определяемого  содержания  ТФМСФ  в 

анализируемом  объеме пробы  0,00024  мкг, для АТФМСК 0,002 мкг 

3  Используя  аппарат  математического  планирования  эксперимента, 
количественно  оценено взаимное  влияние  ТФМСК, АТФМСК  и  ТФМСФ 
на  результаты  анализа  при  их  совместном  присутствии,  а  также  в 
присутствии  других  фтористых  соединений  Установили,  что  ангидрид 
трифторметансульфокислоты  не  мешает  фотометрическому 
определению  ТФМСК  в  атмосферном  воздухе  в  пределах  ее 
концентраций  от  0,04  до  0,6  мг/м3,  при  совместном  присутствии 
АТФМСК  и  ТФМСК  газохроматографическим  методом  определяется  их 
суммарное  содержание,  газохроматографическому  определению 
ТФМСФ  в  атмосфере  не  мешают  ТФМСК  и  другие  фтористые 
соединении 

Настоящие  методики  обеспечивают  выполнение  измерений  при 
доверительной  вероятности  Р=0,95  с  погрешностями  (Р=0,95)  для 
ТФМСК  17%, для АТФМСК 17%, для ТФМСФ 20% 

4  Проведены  исследования  по  выбору  оптимальных  условий  для 
отбора  проб  воздуха  Отбор  проб  осуществляли  аспирационным 
способом  через  два  последовательно  соединенных  поглотительных 
прибора,  содержащих  дистиллированную  воду  объемом  по  3  см3  в 
каждом  Оптимальная  скорость  аспирации  воздуха  4  дм3/мин  для 
ТФМСК, 5 дм3/мин  для АТФМСК  Время  необходимое  для  отбора  пробы 
кислоты составляет  10 минут, для ангидрида 30 мин 

Отбор проб воздуха для определения ТФМСФ осуществляли в газовые 
пипетки, протягивая десятикратный объем, необходимый на анализ 

Систематическая  составляющая  погрешность  отбора  проб  равна 
0ТФМСК=Ю>77%,  9АТФМСК=8,33%,  0 Т Ф М С Ф = 9 , 5 7 % 

5  Изучено  токсикологическое  действие  трифлатов,  по  результатам 
исследований  рекомендованы  ОБУВ  в атмосферном воздухе для  ТФМСК 
и  ее  ангидрида    0,05  мг/м3,  для  ТФМСФ    0,3  мг/м3  Установленные 
гигиенические нормативы утверждены Минздравом РФ 

6  Установлено,  что  в  состав  продуктов  превращения  изучаемых 
веществ после воздействия  солнечной радиации входят такие соединения, 
как  трифторметансульфокислота,  фтористый  водород,  диоксид  серы, 
трифторметан,  гексафторэтан,  серная  кислота  Под  действием  УФсвета, 
кроме  перечисленных,  найдены  оксид  углерода,  тетрафторметан, 
фтористый  сульфурил,  гексафторид  серы,  альдегиды  и  спирты 
(суммарно),  отсутствующие  в  газовоздушной  смеси  после  действия 
солнечной радиации  Полученные  сведения позволили предложить  схему 
процесса трансформации фторорганических  соединений в атмосфере  под 
действием  солнечной  радиации  и  УФсвета 
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