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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы Динамическая сорбция на гидрофобных сорбентах, или так на

зываемая твердофазная экстракция (ТФЭ) относится к наиболее распространенным в на

стоящее время методам концентрирования тетучих органических вещеегв (ЛОВ) при их оп

ределении в водных растворах Основным ограничением ТФЭ с использованием традицион

ных объемно-пористых сорбентов является относительно низкая скорость массообмена ог

раничивающая максиматьно допустимую для количественного извлечения аналитов ско

рость прощ екания анализнрч смой жидкости через сорбционную колонку и являющаяся при

чиной большой продолжительности стадии сорбционного концентрирования, которая в не

сколько раз превышает время анализа концентрата Один из возможных щтей повышения 

эффективности массообмена сорбцнонных процессов без увеличения гидродинамического 

сопротивления сорбционного слоя состоит в применении поверхностно-слойных сорбентов 

(ПСС), в которых мелкодисперсное сорбционно-активное вещество (CAB) нанесено на по

верхность относительно крупнодисперсного носителя Несмотря на многочетнюю историю 

развития ПСС они до сих пор не применялись для ТФЭ ЛОВ из водных растворов, а сама 

целесообразность разработки подобных сорбентов оставалась под вопросом Актуальность 

работы подтверждается поддержкой со стороны Российского фонда фундаментальные ис

следований (грант 06-03-32277) 

Цель работы - разработка композиционных поверхностно-слойных сорбентов для 

экспрессного концентрирования летучих органических веществ из водных растворов для их 

последующего газохроматографического определения 

Для достижения этой цели было необходимо решить следующие задачи 

- выбрзть оптимальный носитель и наиболее эффективные сорбционно-активные материа

лы и разработать на их основе методик\ пол} чения композиционных ПСС 

- установить закономерности удерживания ЛОВ на разработанных сорбентах, 

сопоставить эффективность ТФЭ на разработанных ПСС и традиционных объемно-

пористых сорбентах 

- разработать экспрессные схемы газохроматографического определения ЛОВ в водных 

растворах с использованием разработанных сорбентов и оценить их аналитические воз

можности 

Научная новизна Обоснован выбор пористого политетрафторэтилена в качестве 

твердофазного носителя и микропористых \глеродны\ материалов (активный уголь, наноуг-

лерод) в качестве сорбцнонных материалов для получения ПСС, предназначенных для экс

прессной ТФЭ ЛОВ из водных растворов Выявлены закономерности и доказан жидкостно-
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газоадсорбционныи механизм удерживания ЛОВ на разработанных ПСС, в соответствии с 

которым мотеку лы ЛОВ переходят из подвижной жидкой фазы в стационарную газовую фа

зу, занимающую поры не смачиваемого водой носителя, а затем из газовой фазы адсорбиру-

ются на присутствующих в зтих пора*: частицах сорбционно-активных материалов Доказана 

ботее высокая эффективность ТФЭ на разработанных ПСС по сравнению с объечно-

пористыми сорбентауш Установлено, что параметры удерживания ЛОВ и эффективность 

массообмена на ПСС многократно возрастает при использовании в качестве сорбционно-

активього материала наноутлерода 

Практическая значимость Разработаны методики по гучения блочных (мотонолиг-

ных) и грану лированныч ПСС и сопоставлены их аналитические возможности Установлено 

что с точки зрения достигаемых коэффициентов концентрирования предпочтитетьнее грану

лированные ПСС Выбраны оптимальные с точки зрения последующего газохроматографи-

ческого определения способы десорбции аналитов с разработанных ПСС С целью снижения 

пределов обнаружения низкоктшщих ЛОВ (хлороформ, бензол и др 1 для их десорбции 

предложено применение дяугетмлформамида, выходящего на хроматограмме после пиков 

аналитов Предложены основанные на ГФЭ аналитов на разработанных сорбентах экспресс

ные схемы газохроматографическою определения хлороформа диэгшювого эфира, бензота, 

этилацетата, бутилацегата, бчтанола и фенола в водных растворах на уровне ПДК (1-40 

мкг/л) и оценены метрологические показатети этих схем 

Апробация работы Основные результаты исследований доложены на Всероссий

ской конференции «(Теория и практика хролитографии Применение в нефтехимии» (Сама

ра, 2005) II Междунаротном симпозиуме «Разделение и концентрирование в анхтитической 

химии» (Краснодар, 2Ы)5), X Международной конференции «Теоретические проблемы хи

мии, адсорбции и хроматографии» (Москва, 2006), International congress on analytical sciences 

«1CAS-2006» (Москва, 2006), VI Всероссийской конференции по анализу объектов окру

жающей среды «Экоаналитика-2006» (Самара 2006) Всероссийском симпозиуме «Хромато

графия в химическом анализе и физико-химических исследованиях» (Москва-Ктязьма, 

2007) 

Публикации По материатам циссертации опубликованы 1 статья и тезисы 6 докла

дов на конференциях 

Вклад автора в работы выполненные в соавторстве, состоят в проведении экспери

ментальных исследовании, подтверждении адекватности физико-химических моделей и ин

терпретации полученных результатов 
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Объем и структура работы Диссертация иложена на Ш) стр машинописного тек

ста состоит из введения, 5 п а в выводов списка цитируемой литературы (132 наименова

ния), содержит 23 рисунка и 16 таблиц 

На защиту выносятся 

1 Методики потучения гранулированных и б точных ПСС на основе макропористого 

потигетрафторэгитена в качестве носителя и углеродных сорбционно-активных материалов 

дтя экспрессной ТФЭ ЛОВ из водных растворов 

2 Закономерности процесса удерживания ЛОВ из водных растворов на разработан

ные ПСС и доказатетьство жидкостно-газоадсорбционного механизма этого процесса 

3 Доказательства ботее высокой эффективности массообмена и возможности сокра

щения продолжитстьности стадии сорбционного концентрирования при осуществтении ТФЭ 

на разработанных сорбентах по сравнению с их объемно-пористыми аналогами 

4 Схемы экспрессного газохроматографического определения ЛОВ в водных раство

рах основанные на их ТФЭ на разработанных ПСС 

СОДЕРЖАНИЕ РАБ01Ы 

1 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ, МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ И 

ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТНО-СЛОЙНЫХ СОРБЕНТОВ 

Обоснование выбора материалов для получения ПСС В качестве носителя ПСС 

выбран потитетрафторэтилен (ПТФЭ) который не смачивается водой и обладает самой вы

сокой из общедоступных материалов гидрофобностью Встедствие этого при пропускании 

водной фазы в порах ПТФЭ возникает достаточно высокое отрицательное капитлярное дав

ление препятствующее поступлению в них водной фазы и они заняты газовой фазой Как 

бьпо показано ранее, удерживание ЛОВ на подобных пористых материалах происходит по 

механизму жидкостно-газоадсорбционной хроматографии (ЖГАХ) Сорбдты переходят из 

подвижной водной в стационарнмо газовую фазу и из нее адсорбируются на поверхности 

твердого тела Поскольку коэффициенты мотеку тарной диффузии в газовой фазе на 4-5 по

рядков бопьше чем в жидкой эффективность массообмена в случае ЖГАХ существенно 

выше, чем в традиционных вариантах жидкостной хроматографии и ТФЭ с использованием 

смачиваемых сорбентов поры которых заполнены практически неподвижной жидкой фазой, 

не подверженной конвективному перемешиванию 

На основе ПТФЭ могут быть тегко полу чены как грану тированные, так и бточные 

(монотитные) сорбенты Кроме того, ПТФЭ обладает способностью удерживать на своей по-
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верхности многие неполярные материалы, и подобные поверхностно-слойные композиты 

можно потучать путем простого механического перемешивания 

В качестве основных сорбционно-активных вещс-ств для потучения ПСС использова

лись активный уголь БАУ и нано\тлероц Последний синтезировался в хлор-метановом пла

мени по методике, разработанной на кафедре химии твердого тела СПбГУ, и представляет 

собой частицы микропористого аморфного углерода, размер которых согласно данным мик

роскопических исследований, находится в диапазоне от 10 до 30 нм Выбор этих веществ 

обусловлен их высокой гидрофобностью в сочетании с большой удельной поверхностью и 

высоким адсорбционным сродством к широкому кр\ гу органических веществ 

Получение гранулированных ПСС Были исследованы два способа получения по

добных сорбентов По первому способу сорбенты получали путем смешивания определен

ных навесок активного J I пя БАУ (размер частиц менее 50 мкм) и полимеризационного по

рошка-сырца ПТФЭ марки Ф-4Д (размер частиц менее 40 мкм), последующего спекания 

этой смеси при 380 °С, ее размола и фракционирования Второй способ включал предвари

тельное получение гранулированного пористого ПТФЭ путем спекания порошка-сырцз 

ПТФЭ, его размола и фракционирования и последующего нанесения мелкодисперсного 

сорбционно-активного вещества (активный уголь БАУ, наноуглерод, полисорб-1) на поверх

ность ПТФЭ путем механического перемешивания частиц В соответствии с порядком упо

минания способов получения ПСС они в дальнейшем делятся на сорбенты первого и второго 

типа 

Получение блочных композиционных сорбентов Для получения блочных сорбен

тов приготовленные по вышеизложенной методике гранулированные ПСС первого ити вто

рого типа засыпали в цилиндрическую форму из металла и спекали при 380 С Блочные сор

бенты получали только на основе yi ля БАУ, так как другие материалы частично или полно

стью разлагаются в атмосфере воздуха при температуре выше 300 С 

Исследование свойств ПСС Модельные водные растворы сорбатов с заданной ско

ростью пропускали через колонки, заполненные исследуемыми сорбентами Определяли 

концентрации сорбатов на выходе из колонки и строили выходные кривые удерживания в 

виде зависимостей с/сц от V, где с в с , - концентрация сорбата в жидкой фазе на выходе из 

колонки и в исходном растворе, соответственно, V - объем раствора пропущенного через 

колонку Из полученных зависимостей определяли объемы удерживания до проскока Vb и 

объемы удерживания VR сорбатов и рассчитывали число эквивалентных теоретических таре

лок N За величину Vb принимали объем раствора, протащенного через колонку, который 

соответств) ет 95 % -ному извлечению аналита, за величину VR принимали объем раствора, 
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npom щенного через колонк\ для которого выпо тнястся условче е/с0 = 0 5 JV рассчитывали 

по формуле, предложенной \ М Немировским для фронтального варианта хроматографии 

N= VR2 O'R-VOK)2 

где Урн, - объем раствора, пропущенного через колонку, для которого выполняется условие 

с/с0 = 0 16 

Определение сорбагов в водной фазе на выходе из исследуемой сорбционнои колон

ки и в органической фазе при десорбции проводили с помощью газового хроматографа 

«Цвет 500М», снабженного пламенно-ионизационным детектором 

Сопоставление параметров удерживания бутилгнелата из водной фазы на полученных 

композиционных сорбентах показало (рис 1), что величины \'ъ и VR на гран\ тированных 

сорбентах больше, чем на пол\ченных из них блочных сорбентах Аналогичные рез\льтаты 

были получены и для других аналитов 

Рис ! Выходные кривые удержива
ния бутилацетата из водного раствора 
на композиционных сорбентах со
держащих 10 % угля БАУ Колонка 
5 х 0 6 см 1 - блочным сорбент перво
го липа 2 - гранулированный сорбент 
первого липа 3 - блочный сорбент 
второго типа 4 - гранулированный 
сорбент второго типа 

Это можно объяснить блокировкой некоторой доли микрочастиц угля БАУ при спе

кании гранул при получении блочных сорбентов Поскольку сорбенты первого типа облада

ют значительно меньшими параметрами ^ерживания они не могут быть рекомендованы 

для ТФЭ Кроме того, в случае сорбентов первою типа существенно ниже воспроизводи

мость параметров удерживания тестовых веществ при переходе от одной партии сорбента к 

др\гои Относи-ельное стандартное отклонение параметров удерживания при использовании 

пяти различных партии сорбентов состав шет 8 % для сорбентов первого типа, а для второго 

липа не превышает 5 % Наиболее универсальны гранулированные сорбенты второго типа 

при пол)чении которых возможно применение широкого кр\га сорбционно-активных мате

риалов в частности нано\г 1ерода, интенсивно окисляющегося кислородом возду ча при по

лпенни блочных сорбентов 
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2 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА УДЕРЖИВАНИЯ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕС

КИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ НА ПОВЕРХНОСТНО-СЛОЙНЫХ 

СОРБЕНТАХ 

Выявление механизма удерживания ЛОВ на ПСС С целью выявтения механизма 

удерживания на разработанных композиционных сорбентах эксперичентатьно определялись 

объемы твердой, жидкой и газовой фаз в колонке в процессе проведения ТФЭ Истинный 

объем ПТФЭ носителя Vp находили путем деления массы носителя, находящегося в колонке 

на истинную плотность ПТФЭ (2 2 г/смл) Объем углеродного сорбента Уч в композиционном 

сорбенте находили путем деления массы нанесенного на ПТФЭ углеродим о сорбента, кото

рую определяли взвешиванием композиционного сорбента до и посте нанесения на истин-

щ ю плотность графита (2,265 г/см ) С\ччарныи объем жидкой и газовой фаз Уо в колонке, 

соответствующий свободному объему колонки, находили путем вычитания из общего объе

ма колонки Ус суммы объемов носителя и сорбента Vp + Vs Объем жидкой фазы VL В КО ТОН

КИ находили по разности масс колонки до и посте ее заполнения водой с учетом птотности 

последней Объем газовой фазы в колонке рассчитывати по формуле Ус — Уо—Уь 

Как показали результаты проведенных исследовании (табл 1), значения объемов ста

ционарной газовой фазы Ус на композиционных сорбентах второго типа при осуществлении 

ТФЭ состав тяют 26-29 % от свободного объема ко тонки в зависимости от содержания CAB 

и близки к значению VQ ДТЯ чистого ПТФЭ носителя (30 %) 

Таблица 1 Значения объемов стационарной газовой фазы VG (В процентах от свобод

ного объема колонки Vo) и истинных объемов ^перодных сорбентов Vs при проведении 

ТФЭ 

Сорбент 

Чистый ПТФЭ 

2 5 % ) гля БАУ на ПТФЭ 

5 0 % > гтя БАУ на ПТФЭ 

7 5 % л гля БАУ на ПТФЭ 

10,0 % УГЛЯ БАУ на ПГФЭ 

4 5 % наноуглерода на ПТФЭ 

Vo см 

4,561 

4 532 

4,506 

4 406 

4,441 

4,530 

VG % 

29,93 + 0,04 

29,01 ±0,04 

28,02 ± 0,04 

26,94 ± 0,04 

25,86 + 0,04 

28,03 ± 0,04 

AVG % 

0,9 ±0,1 

1,9 + 0 1 

3,0 ±0,1 

4,1+0,1 

1,9 + 0,1 

Vs % 

1 12 ± 0 02 

2 24 ± 0 02 

3,36 + 0,02 

4 48 ± 0 02 

2,02 ± 0 02 

При этом по мере \величения содержания }перодного сорбента происходит законо

мерное )меньшение Ус, которое приблизите чьно равно истинному объему БАУ в компози

ционном сорбенте (ЛУа <= Vs) На основании этого можно зактючить что при нанесении уг

леродного сорбента он попадает в поры ПТФЭ носителя которые при осуществлении ТФЭ 
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заняты стационарной газовой фазой и предположить, что \держивание сорбатов может ocv-

щсств ТЯТЬСЯ по механизм) ЖГАХ 

Ранее было доказано что в случае ЖГАХ величина объема удерживания VR ЛОВ 

описывается уравнениех! 

VR - У-ХыКьа О) 

где Vs- истинный объем сорбента в колонке, KCL- коэффициент распределения компонента 

в системе жидкость — газ, равный отношению его концентрации в газовой фазе к концентра

ции в жидкой фазе при равновесии Ksc,— бс зразмерныи коэффициент адсорбцчи компонен

та на поверхности сорбента из паро-газовои фазы Значения Kt,i брали из литературных дан

ных а значения Кчо определяли экспериментально на основании выходных кривых удержи

вания сорбатов из потока насыщенного водяным паром воздхха на исследхемых сорбентах 

щтем детения наиденных из выходных кривых объемов удерживания на истинный объем 

сорбента 

В табл 2 сопоставлены экспериментально лаидечные и рассчитанные по формуле (1) 

объемы удерживания аналитов из водной фазы на разработанных композиционных сорбен

тах На основании резхльтатов этого сопоставления можно сделать вывод об адекватности 

модели ЖГАХ реальному процесех хдерживания на разрабоганных композиционных сор

бентах 

Таблица 2 Экспериментально наиденные и расчетные значения объемов удержива

ния (VR) аналитов из водных растворов на композиционном сорбенте (10 % vi ля БАУ на 

ПТФЭ) 

Компонент 

Хлороформ 

Диэтиловый эфир 

Б\ тилацетат 

KGI 

0 112 

0,0250 

0 0067 

Jv>o 

55000 

76000 

560000 

Vs, 
см 

0,037 

0 062 

0,054 

VR, 

эксперимент 

2-16 + 24 

120+ И 

183 1 19 

см1 

расче г 

228 

118 

202 

Влияние содержания сорбцнонно-зктивных веществ на параметры удерживания 

Установлено, что параметры хдерживания аналитов возрастают прямо пропорцио

нально содержанию CAB в композиционном сорбенте (рис 2) 
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Рис 2 Зависимость объема 

удерживания аналитов от со

держания >пя БАУ на ПТФЭ 

1 - хлороформ, 2 — бутилаце-

тат, 3 — диэтиловыи эфир 

25 50 75 10 0 
% угля БАУ (мае ) 

Подобные зависимости об\словтены тем, что сам ПТФЭ носитель обладая низкой 

удельной поверхностью (приблизительно 0,5 м"/г), практически не вносит вклада в удержи

вание Максиматьно возможные количества CAB, которые удерживаются на ПТФЭ за счет 

сил адгезии составляют 10 -12 % (мае ) для угля БАУ 4 - 6 % для наноуперода и 8 -10 % 

для полисорба - 1 Увеличения максимального содержания CAB (на 2-3 %) можно достиг

нуть уменьшая размеры частиц исходного ПТФЭ носителя, однако, при этом существенно 

\ветичивается гидродинамическое сопротивление сорбционного слоя 

Влияние размера частиц на эффективность массообмена Средний размер частиц 

исходною ПТФЭ носителя слабо влияет на величину ВЭТТ при осуществлении ТФЭ на ис

следуемых композиционных сорбентах (табл 3) 

Таблица 3 Влияние размеров частиц ПТФЭ носителя (dp) на величину ВЭТТ для б\-

гилацетата при раличных расходах водной фазы (WL) через колонку с гранулированным 

композиционным сорбентом, содержащим 10% угля БАУ Колонка 5 х 0,6 см 

dp мм 

0,15-0,16 

0,15-0,30 

0,25 - 0,30 

0,30-0,45 

ВЭТТ, мм 

WL = 5 мл/мин 

0,32 

0 40 

0 38 

0 55 

WL =10 мл/мин 

0,34 

0 44 

0,41 

0,60 

WL = 20 мл/мин 

0,59 

0 46 

0,84 

WL = 30 мл/мин 

0 92 

0,78 

1,4 

Это свидетельствует о незначительном вкладе в величину ВЭТТ замедленности мас-

сопередачи и достаточно быстром установлении межфазного равновесия Значительно силь

нее на величину ВЭТТ влияет разброс размеров частиц носителя В качестве оптимального 



можно принять диапазон частиц ПТФЭ - 0 25 - 0,30 мм, при котором обеспечивается доста

точный для экспрессного выдетения ана штов расход водной пробы (30 м т/мин) через ко-

лонк\ при избыточном давлении менее 0,05 МПа (0 5 атч) 

3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТВЕРДОФАЗНОЙ ЭКСТРАКЦИИ 

НА ПОВЕРХНОСТНО-СЛОИНЫХ СОРБЕНТАХ 

Выходные кривые удерживания б\тилацетата на активном \гле БАУ полисорбе-1 и 

на композиционных сорбентах, содержащих 10 % БАУ, 5 % наноуперона и 8 % полисорба-

1 при различных расхотах водной пробы сопоставлены на рис 3 Разработанные поверхно-

стно-сточные сорбенты, как видно из рис 3 позволяют количественно извлекать ЛОВ из 

значительно больших объемов анализируемой жидкости, чем их объемно-пористые аналоги 

несмотря на меньшие количества CAB 

Рис 3 Выходные кривые удерживания 

бутилацетата (50 мг/л) на \ п е БАУ 

(12) композиционном сорбенте с 10 % 

\гля БАУ (3 4) полисорбе - 1 (5 6) 

композиционных сорбентах содержа

щих 8 % полисорба — 1 (7 8) и 5 % нано-

углсрода (9,10) Колонка 5 х 0,6 см Рас

ход водной пробы 1,3 5 7,9 — 10 мл/мин, 

2 4 6 8 1 0 - 3 0 мл/мин 

Преимущества композиционных сорбентов особенно сильно проявляются при высо

ких расходах водной пробы, когда объемы до проскока сорбатов зависят, в первую очередь, 

от скорости массообмена в сорбционнон колонке При прочих равных } словиях параметры 

удерживания ЛОВ увеличиваются с увеличением \ тельной поверхности используемого сор

бента, и по этой причине сорбенты, содержащие активный \голь значительно сильнее удер

живают ЛОВ, чем сорбенты содержащие полисорб - 1 

Встичина ВЭТТ при испотьзовании ПСС в десятки раз меньше, чем на чистом мле 

БАУ (рис 4) причем она довольно слабо зависит от расхода водной фазы и не превышает 1 

мм при линейных скоростях водной фазы до 7 см/с (30 мл/мин) 
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Рис 4 Зависимость ВЭТТ от расхо

да водной пробы на композицион

ном сорбенте с 10 % угля БАУ (1-3) 

и на угле БАУ (4-6) для бутилацета-

та (1,4), диэтилового эфира (2,5) и 

хлороформа (3 6) 

20 25 за 
расход мл/мин 

Экспериментально наиденные значения объемов до проскока тестовых веществ и ве

личины ВЭТТ, соответствующих условиям проведения экспрессной твердофазной экстрак

ции, при расходе водной пробы 30 мл/мин для разработанных сорбентов и их объечно-

порисгых аналогов приведены в табл 4 

Табтица 4 Сопоставление параметров удерживания и эффективности массообмена 

при ТФЭ на поверхностно-слойных и объемно-пористых сорбентах Линейная скорость 

водной фазы 7 см/с Концентрация ЛОВ — 50мг/л 

Сорбент 

Уголь БАУ 

10% БАУ на ПТФЭ 

5% наноу глерода на ПТФЭ 

Полисорб-1 

8%потисорба-1 на ПТФЭ 

Уь мл/г 

б\тилацетат 

75 

141 

423 

6 

24 

хлороформ 

ПО 

154 

361 

8 

30 

ВЭТТ, мм 

блтилацетат 

25 

0,78 

0 60 

> 100 

6,7 

хчорофорч 

25 

0,95 

0,23 

>100 

7,8 

Как видно из этой таблицы по объемам до проскока и эффективности У(ассообмена 

разработанные сорбенты значительно превосходят объемно-пористые, а наиболее эффектив

ным является композиционный сорбент содержащий наноуперод несмотря на меньшее со

держание в нем CAB 

Увеличение параметров удерживания в случае наноуглерода по-видимому об> слов

лено значительныу1 превосходством нано^ глерода по объему микропор по сравнению с БАУ, 

а более высокая эффективность массообмена объясняется меньшими размерами частиц на

ноуглерода Как видно из рис 5 параметры \держивания на композиционных сорбентах с 



нано\перодом очень сильно зависят от способа его предварительной обработки Оптималь

ной является обработка нано\ i лерода в токе сухого млекислого газа при 900 С 

Рис 5 Выходные кривые удерживания 
хлороформа на композиционных сор
бентах содержащих 4,5 % нано\ глерода 
с различной обработкой (12 4 5) 10 % 
угля БАУ (3) и на чистом угле БАУ (6) 
Расход водной пробы 5 мл'мин колонка 
5 х 0 6 см 1 - обработка аргоном при 
600 °С 2 - обработка водородом при 
1000 °С 4 - последовательная обработка 
С0 2 (900 °С) и водородом (1000 °С), 
5 - обработка СО; при 900 С 

с/с 
1,0 -

0 8 

0 6 

04 -

02 

о о Ь 

г1 

I 

\1 100 200 300 400 500 600 V мл 

Отличительной чертой упсродных сорбентов и композиционных сорбентов на их ос

нове является значительное увеличение параметров удерживания сорбатов с уменьшением 

и\ концентрации в водных растворах, что свидетельству ет о нелинейности изотерм сорб

ции В качестве иллюстрации на рис 6 приведены зависимости объемов удерживания ЛОВ 

от их концентрации в водном растворе Подобный характер зависимости параметров удер

живания от концентрации ЛОВ играет позитивную роль при проведении твердофазной экс

тракции как стадии предварительного концентрирования поскольку при \меньшении кон

центрации аналитов обеспечиваются их более высокие коэффициенты концентрирования 

1С я 

Рис 6 Зависимость объемов удер

живания VR (МЛ) от концентрации С 

(мг/л) ЛОВ Б водной пробе 1 - х ю-

роформ 2 - б\тилацетат 3 - бензол 

Колонка 5 х 0,6 см 

0 25 0 50 D 75 1 00 125 1 5D 175 ' 9 С 



Завершающим этапом сорбционного концентрирования является десорбция сорбиро

ванных компонентов, которая в ел) чае углеродных сорбентов с высокой удельной поверхно

стью как правило осуществляется с помощью органических растворителей Как показали 

результаты проведенных исследовании (рис 7), за счет меньшего содержания CAB объем ор

ганического растворителя необходимый для количественной десорбции ЛОВ в случае ком

позиционных сорбентов не превышает двухкратного объема сорбционнои колонки и в 2—3 

раза меньше, чем при десорбции из объемно-пористых сорбентов тех же типов при равных 

объемах сорбционных колонок На рис 8 представлены кривые элюирования сорбированного 

бутилацетата различными органическими растворителями Как следует из рис 8, предпочти

тельным оказывается диметилформамид дтя десорбции которым требуется меньшие объемы 

элюента Кроме того, в отличие от метанола и ацетона, пик более высококипящего диметил-

формамида на хроматограмме выходит после пиков определяемых ЛОВ и тем самым не ме

шает их определению 

Cin.MKrtu 

20 

15 

10 

5 0 

• / \ 

, \ \ 
; г/\ •i/sb* 

I ' s \ \ / t- ' \ 

Г 1 1 i 1 7 1 V T i 
W Wvmya 

Рис 7 Кривые десорбции фенола 
ацетоном Колонка 5 х 0 6 см 1 -
ПТФЭ - носитель (0 25 - 0 30 мм) 
с 10 % УГЛЯ БАУ (0,25 -0.30 мм), 
2-уготьБАУ 

Рис 8 Кривые десорбции бензола 
(25 мкг), сорбированного в колонке с 
композиционным сорбентом 10 % \гля 
БАУ на ПТФЭ, различными органиче
скими растворителями 1 - диметил
формамид, 2 - ацетон 3-метанол 

В табл 5 сопоставлены значения коэффициентов концентрирования (Q) на разрабо

танных и обычно использлемых при осуществлении ТФЭ объемно-пористых сорбентах В 

качестве Q использовали отношение объема до проскока \ь данного анатпта к объему орга-
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нического растворителя, при котором обеспечивается 95 % десорбция аналита Как следует 

из данных табл 5 в отличие от объемно-пористых сорбентов достигаемые коэффициенты 

концентрирования на ПСС слабо зависят от расхода водной пробы через сорбционную ко

лонку При этом значения Q на ПСС при 20 мл/мин превышают значения Q на традиционных 

сорбентах при 5 мл/чин Это позволяет за счет применения более высоких расходов водной 

пробы на разработанных ПСС как минимум в 4 раза сократить продолжительность стадии 

сорбциионного концентрирования при достижении равных коэффициентов концентрирова

ния 

Таблица 5 Значения коэффициентов концентрирования на различных сорбентах при 

различных расходах водной пробы (мл/мин) Концентрация аналитов - 10 мг/л Колонка 5 х 

0,6 см НАУ - наноуглерод 

Сорбент 

Порапак QS (0 16 - 0 19 мм) 

Порапак Q (0,16 - 0,19 мм) 

Хрочосорб-101 (0,16-0,19 мм) 

Уготь БАУ (0 25 - 0,30 мм) 

10 % угля БАУ наПТФЭ (0,25 - 0,30 мм) 

4,5 % НАУ на ПТФЭ (0,25 - 0,30 мм) 

Коэффициент концентрирования 

Хлороформ 

5 мл/мин 

81 

72 

41 

65 

107 

250 

20 мл/мин 

54 

28 

18 

39 

88 

210 

Бутилацетат 

5 мл/мин 

67 

52 

27 

63 

82 

215 

20 мл/мин 

45 

19 

12 

24 

75 

180 

4 СОРБЦИОННОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ВОД

НЫХ РАСТВОРОВ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ГАЗОХРОМАТ01РАФИЧЕСКИМ ОПРЕ

ДЕЛЕНИЕМ 

На основании результатов проведенных исследований предложена следл ющая схема 

газохроматографического определения хлороформа и бензола, этилацетата и бутанола в вод

ных растворах, основанная на нч экспрессной твердофазной экстракции на разработанных 

композиционных сорбентах, содержащих 10 % угля БАУ или 5% наноуглерода 300 мл вод

ной пробы с расходом 30 мл/мин пропускали через сорбционную колонку 5 х 0,6 см, запол

ненную 1,0 г композиционного сорбента Затем потоком воздуха (10-15 мл) удаляли из ко

лонки остатки водной пробы и элюировали аналигы 3 чл диметилформамида «осч» 1 мкл 

элюата с помощью микрошприца вводили в испаритель газового хроматографа и по высоте 

пиков определяемых веществ на хроматограмме определяли их концентрации в элюате сэл, 

используя метод абсолютной градуировки При анализе холостой пробы на хроматограмме 
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регистрируются пики примесей содержащихся в дшлетилформамиде муравьиной кислоты, 

дичетитамина и предположите тьно меппформамида, которые не перекрываются с пиками 

определяемых компонентов и не мешают их газохроматографическому определению на на-

садочной котенке 2 м с хромосорбоч 101 

В случае газохромато1рафического определения фенола с четью увеличения коэффи

циентов концентрирования и снижения пределов обнаружения увеличивали объем водной 

пробы, пропускаемой через сорбционную колонку, до 2 л После сорбции проводили элюи-

рорание 3 мл ацетона При необходимости повысить степень концентрирования к ПОТУЧЬН-

ному элюат' добавляли 0,3 мл бидиститтированной воды и упаривали до объема 0,3 мл 

При этом фенол практиче! ки полностью оставался в жидкой фазе 

Опенка значимости систематической погрешности разработанных схем определения 

ЛОВ проводилась на модельных водных растворах и реальных пробах водопроводной и при

родной воды Во всех случаях различие между введенными и найденными значениями кон

центраций аналитов незначимо на фоне случайной погрешности результатов анализа Харак

теристики схем анализа основанных на сорбционноч концентрировании аналитов с помо

щью разработанных композиционных сорбентов приведены в табл 6 

Таблица 6 Характеристики разработанные схем анализа t - время сорбционного кон

центрирования, чин Vnp -объем пропущенной пробы, мт, Q - коэффициент концентрирова

ния, Cmm - предел обнаружения, мкг/л, 5 - относительная погрешность анализа (Р=0,95, п=4) 

Компонент 

Хлороформ 

Бензол 

Этилацетат 

Бутанот 

Фенол 

t мин 

10 

10 

10 

10 

67 

V„p 

300 

300 

300 

300 

2000 

Q 
100 

100 

100 

100 

6700 

Cmm, мкг/л 

5 

0,5 

1 

3 

0,3 

5 ,% 

19 

11 

12 

12 

15 

Таким образом, разработанные в резу льтате настоящей работы композиционные сор

бенты могут быть рекомендованы для экспрессного концентрирования ЛОВ из водных рас

творов с целью их последующего газохроматического определения 

/ 
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ВЫВОДЫ 

1 Разработаны хгстодики по течения композиционных ПСС на основе макропористого 

по штсграфторэзилсна в качестве носителя и углеродных сорбционно-активных материалов 

для экспрессной ТФЭ ЛОВ из водных растворов 

2 Выявлены закономерности процесса сдерживания ЛОВ из водных растворов на 

разработанных ПСС и доказан жидкостно-газоадсорбционный механизм этою процесса 

3 Докагана более высокая эффективность массообмена и возможность сокращения 

продолжительности стадии сорбционного концентрирования в 3-4 раза при осуществлении 

ТФЭ на разработанных сорбентах по сравнению с традиционными объемно-пористыми сор

бентами при прочих равных \ словнях 

4 Разработаны схемы экспрессного газохроматографического определения хлоро

форма бензола этилацетата бутанола и фенола в водных растворах на уровне ПДК 

(1-50 мкг/л), основанные на ТФЭ аналитов с помощью разработанных ПСС, с относительной 

погрешностью менее 20 % 
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