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Актуальность работы. В природных объектах встречается большое количество 

загрязняющих веществ, подлежащих контролю. К приоритетным органическим 

загрязнителям относятся хлорсодержащие соединения (летучие галогенорганические 

соединения (ЛГС), хлоруксусные кислоты, хлорированные фенолы, полихлорированные 

бифенилы (ПХБ) и другие). Эти соединения обладают канцерогенной, тератогенной 

активностью, оказывают общегоксическое воздействие, способны накапливаться в 

организмах. 

Основное количество хлорсодержащих органических соединений попадает в 

организм человека с питьевой водой. Главным источником загрязнеш!я питьевой воды 

этими соединениями является дезинфекция воды хлорированием. Качественный и 

количественный состав хлорорганических примесей зависит от качества исходной 

природной воды, количества и природы хлорир)тощих агентов. Вредное воздействие 

хлорорганических соединений на организм человека требует надежных методик анализа в 

широком диапазоне концентраций. 

Применение газожидкостной хроматографии (ГЖХ) с электронозахватным 

детектором (ЭЗД) позволяет определять ЛГС, хлоруксусные кислоты, хлорфенолы и ПХБ 

на уровнях ниже их предельно-допустимых концентраций (ПДК). Хлоруксусные кислоты 

и хлорфенолы обладают высокой полярностью, что делает их прямое определение 

затрудн1ггельным. Применение фторсодержаших производных этих соединений 

значительно увеличивает чувствительность, селективность детектирования, обеспечивает 

более низкие пределы обнаружения, повышает надежность 1щентификации. Удобной 

формой определения хлоруксусных кислот могут быть их трифторэтиловые эфиры, 

хлорфенолов - хлорфениловые эфиры перфторвалерианойо кислоты. Исследование таких 

производных не проводилось, возможности аналитического использования не оценены. 

Актуальность определения ПХБ в природных объектах определяется их высокой 

токсичностью, способностью подавлять иммунную систему, потенциальной 

канцерогенностью. Широкое распространение ПХБ требует разработки простых, 

доступных методик. 

Цель работы. Разработка методик определения хлорсодержащих органических 

соединений в воде, включая выбор методов концентрирования, реагентов и условий 

определения. Метрологическая оценка и практическое применение разработанных 

методик к анализу реальных объектов. Разработка стандартных образцов (СО) для 

метрологического обеспечения методик. 
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Научная новизна и практическая значимость работы. Впервые проведено хромато-

масс-спектрометрическое исследование примесей в питьевой воде г. Екатеринбурга и 

показано, что в наиболее высоких концентрациях присутствуют хлороформ, 

бромдихлорметан, тетрахлорэтан, дихлорацетонитрил, дихлорацетон, трихлорацетон, 

трихлорнитрометан, дихлориодметан. Рассчитаны и сравнены метрологические 

характеристики методик определения ЛГС с использованием жидкостной экстракции 

(ЖЭ) и паро-фазного анализа (ПФА). Установлено, что значения метрологических 

характеристик сравнимы. Проведено исследование определения хлоруксусных кислот в 

виде трифторэтиловых эфиров, а хлорфенолов в виде эфиров перфторвалериановой 

кислоты. Изучены отклики ЭЗД и сравнены с откликами к производным других классов 

соединений (сложные эфиры, амиды, анилиды, тиолы). 

Разработаны методики определения ЛГС, хлоруксусных кислот, хлорфенолов в 

воде. Разработана и метрологически аттестована «Методика выполнения измерений 

массовых концентраций полихлорированных бифенилов в воздухе рабочей зоны, 

промвыбросах, сточной и природной воде, почве и донных отложениях». 

Разработаны и систематизированы методические и метрологические основы 

аттестации государственных стандартных образцов (ГСО) органических соединений на 

примере разработки ГСО составов растворов трихлорметана, тетрахлорметана, 

тетрахлорэтилена, 2,4-дихлорфенола, 2,4,6-трихлорфенола, пентахлорфенола, 

бромдихлорметана, дибромхлорметана и трибромметана, предназначенных для 

градуировки хроматографа и аттестации методик. 

Проведена идентификация изомеров ПХБ в техническом продукте Совол и 

Совтол-10. Разработана методика выполнения измерений ПХБ в ГСО состава раствора 

Совола. Разработан и аттестован ГСО состава раствора Совола. 

Апробация работы. Результаты работы доложены на Международном симпозиуме 

«Хроматография и спектрометрия в объектах окружающей среды и токсикологии» (С.

Петербург, 1996 г.), на Международном конгрессе по аналитической химии (Москва, 1997 

г.), на XVI Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (С.-Петербург, 1998 г.), 

на Международной симпозиум-выставке «Чистая вода России-99» (Екатеринбург, 1999 

г.), на Всероссийской конференции «Химический анализ веществ и материалов» (Москва, 

2000 г.). 
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Публикации. Основные положения и результаты диссертационной работы 

изложены в 4 статьях и опубликованы в виде тезисов докладов на Всероссийских и 

Международных конференциях. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 176 страницах, 

состоит из введения, 6 глав, списка литературы (301 ссылка), содержит 49 таблиц, 

16 рисунков. 

ГЛАВА 1. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЛОГЕНОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В обзоре литературы рассмотрены ГЖХ методики определения ЛГС, 

хлоруксусных кислот, хлорфенолов и ПХБ с различными детекторами, различные 

способы концентрирования примесей; анализ производных, типы используемых 

реагентов; методы метрологической аттестации методик и аттестации стандартных 

образцов. 

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТНЫХ 
ОБРАЗЦОВ СОСТАВА РАСТВОРОВ ТРИХЛОРМЕТАНА, 
ТЕТРАХЛОРМЕТАНА, ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕНА, БРОМДИХЛОРМЕТАНА, 
ДИБРОМХЛОРМЕТАНА, ТРИБРОММЕТАНА, 2,4-ДИХЛОРФЕНАЛА, 2,4,6-
ТРИХЛОРФЕНОЛА, ПЕНТАХЛОРФЕНОЛА И СМЕСИ 
ПОЛПХЛОРБИФЕНИЛОВ (СОВОЛА) 

Государственные стандартные образцы (ГСО) требуются при разработке и 

аттестации методик выполнения измерений, при градуировке, контроле загрязнения 

водньк сред и контроле качества анализов. Для установления значений метрологических 

характеристик (MX) стандартных образцов (СО) состава растворов органических веществ 

- массовой концентрации и погрешности ее определения использовали два метода. 

Первый заключался в установлении MX исходных материалов для приготовления СО и 

устанавливлении MX СО состава растворов по расчетно-экспериментальной процедуре 

приготовления СО. Этот способ применен при разработке ГСО состава растворов 

трихлорметана (ТХМ), бромдихлорметана (БДХМ), дибромхлорметана (ДБХМ), 

трибромметана (ТЕМ). При разработке ГСО состава растворов тетрахлорметана (ТЕХМ), 

тетрахлорэтилена (ТХЭ), 2,4-дихлорфенола (2,4-ДХФ), 2,4,6-трихлорфенола (2,4,6-ТХФ), 

пентахлорфенола (ПХФ) применен способ, который может использоваться при наличии 
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ГСО чистых веществ. Он состоит в том, что значение аттестуемой характеристики СО 

состава раствора - массовой концентрации компонента измеряется непосредственно с 

помощью методов количественного химического анализа. Аттестуемой характеристикой 

данных СО является массовая концентрация компонента в растворе. 

Для аттестации ГСО состава растворов ТХМ, БДХМ, ДБХМ, ТБМ по первому 

методу необходимо установление значений массовой доли основного вещества и 

погрешности ее определения. В работе качественный состав примесей в ТХМ, БДХМ, 

ДБХМ, ТБМ определен с привлечением литературных сведений, указаний ГОСТов и 

экспериментальных данных хромато-масс-спектрометрии (ХМС), измерений газовой 

хроматографией с ЭЗД и пламенно-ионизационным детектором (ПИД). При ХМС 

идентификации примесей анализировали совпадение библиотечных масс-спектров и 

масс-спектров примесей, а также времена удерживания примесей и имеющихся в 

распоряжении индивидуальных веществ. Разработаны методики измерения массовых 

долей примесей в ТХМ, БДХМ, ДБХМ, ТБМ по методу внутреннего стандарта. В 

качестве внутреннего стандарта при анализе ТХМ использовали ГСО состава 

дихлорметана, а при анализе бромсодержащих ТГМ - ГСО состава ТЕХМ. 

Градуировочные коэффициенты примесей относительно внутренних стандартов для ряда 

имеющихся в наличии веществ гарантированной степени чистоты определяли 

экспериментально. Теоретические относительные градуировочные коэффициенты 

примесей вычисляли по методу Штенберга и сравнивали с экспериментальными. 

Относительное расхождение между теоретическим и экспериментальным значениями не 

превышает 10 %. Для расчета содержания примесей использовали экспериментальные 

относительные градуировочные коэффициенты в тех случаях, когда они были 

определены, и теоретические при отсутствии требуемых реактивов. Полученные 

результаты представлены в табл. 1. Оценивание характеристик погрешности результатов 

измерений проведено в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 8.563-96. Методика, 

предназначенная для определения массовых долей примесей в бромсодержащих метанах 

обеспечивает получение результатов измерений в диапазоне от 0.03 до 1.00 % с 

отноигтельной погрешностью не превышающей ± 8% с использованием 

экспериментальных градуировочных коэффициентов и ± 12% при использовании 

теоретических значений с вероятностью 0.95. Методика определения массовых долей 

примесей в ТХМ обеспечивает получение результатов измерений с относительной 

погрешностью не превышающей + (17-25)% с вероятностью 0.95 для указанньк 

компонентов. 



Содержание основного вещества и примесей в тригалогенметанах, использова1Н1ых для при 

№ Примеси Время 
удержива 

Трихлорметан Бромдихлорметан Дибр № Примеси Время 
удержива массовая погреш массовая погреш массов 

ния, доля ность, доля ность, доля 
мин Х ,% ±ДХ, % Х , % ±ДХ, % X, % 

1 Хлорэтан 1.62 0.004 0.001 
2 Дихлорметан 1.76 0.014 0.003 
3 1,1-Дихлорэтан 1.87 0.022 0.005 
4 Трихлорметан 1.98 99.7(A) 0.1 (ДА) 0.27 0.03 
5 1,2-Дихлорэтан 2.10 0.011 0.003 
6 Тетрахлорметаи 2.24 0.150 0.025 
7 Трихлорэтилен 2.40 
8 Тетрахлорэтилен 3.70 
9 Бромдихлорметан 2.41 99.2(A) 0.1 (ДА) 0.09 
10 Дибромметан 2.47 0.02 
11 Бромтрихлорметан 2.98 0.09 0.01 
12 Дибромхлорметан 3.26 0.26 0.02 99.5(A 
13 Дибромдгослорметан 4.33 0.13 0.01 0.06 
14 Трибромметан 4.62 0.24 
15 Трибромхлорметан 6.13 0.08 
16 Трнбромэтилен 6.42 
17 Тетрабромметан 8.06 

где А, ДА - массовая доля основного вещества и погрешность ее определен1И, % 



Для аттестации ГСО состава растворов ТЕХМ, ТХЭ, 2,4-ДХФ, 2,4,-ТХФ и ПХФ 

по второму методу установление значений концентраций компонентов в аттестуемых 

растворах проводили по методу прямых газохроматографических измерений с ПИД. 

Градуировка прибора проводилась с использованием ГСО состава чистых веществ -

измеряемого компонента и внутреннего стандарта. Определение концентрации 

компонента в аттестуемом СО раствора проводилась с использованием того же 

внутреннего стандарта в тех же условиях с учетом установленных градуировочных 

зависимостей. Этот метод обеспечивает наименьшее значение случайной составляющей 

погрешности. При анализе растворов ТЕХМ в качестве внутреннего стандарта 

использован ТХЭ и наоборот. При анализе 2,4-ДХФ и 2,4,6-ТХФ в качестве внутреннего 

стандарта выбран хлорбензол, а при анализе раствора ПХФ выбран 2,4,6-ТХФ. 

Результаты метрологической аттестации разработанных методик - значения 

характеристик погрешности приведены в табл. 2. Данные методики выполнения 

измерений позволяют измерять значения аттестуемой характеристики разрабатываемых 

СО с погрешностью не превышающей 4-5 %. 

Таблица 2 
Результаты метрологической аттестации МВИ массовой концентрации 

компонентов в растворах (Р=0.95) 
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Тетрахлорметан Тетрахлорэтилен 4.0 2.7 0.9 3.2 3.9 

Тетрахлорэтилен Тетрахлорметан 0.3 2.7 0.9 3.2 3.9 

2,4-Дихлорфенол Хлорбензол 2.2 3.9 0.5 4.5 4.8 

2,4,6-Трихлорфенол Хлорбензол 2.6 3.9 0.7 4.5 4.9 

Пентахлорфенол 2,4,6-Трихлорфенол 1.5 3.0 1.1 3.6 4.8 

При разработке ГСО состава раствора Совола, состоящего из смеси ПХБ, 

проведена идентификация конгенеров ПХБ. Полученные данные представлены в табл. 3. 



Таблица 3 

Идентификация изомерных полихлорбифенилов в ГСО состава раствора Совола 

ПХБ№ Замещение в кольцах Время удерживания, мин 

28 2,4,4' 14.33 

52 2,5,2',5' 15.07 

49 2,4,2',5' 15.15 

44 2,3,2',5' 15.50 

41 
64 

2,3,4,2' 1 

2,3,6,4' 1 

15.78 

74 2,4,5,4' 16.29 

70 2,5,3',4' 16.40 

66 

95 

2,4,3',4' 1 

2,3,6,2',5' 1 

16.45 

91 2,3,6,2',4' 16.55 

56 

60 
2,3,3',4' 1 

2,3,4,4' 1 

16.78 

84 

101 
2,3,6,2',3' 1 
2,4,5,2',5' Г 

16.92 

99 2,4,5,2',4' 17.02 

97 2,4,5,2',3' 17.34 

87 2,3,4,2',5' 17.48 

85 2,3,4,2',4' 17.56 

ПО 2,3,б,3',4' 17.67 

82 2,3,4,2',3' 17.90 

149 2,3,4,2',4',5' 18,13 

118 2,4,5,3',4' 18.24 

153 2,4,5,2',4',5' 18.68 

132 
105 

2,3,4,2',3',6' 1 
2,3,4,3',4' Г 

18.81 

138 2,3,4,2',4',5' 19.32 

128 2,3,4,2',3',4' 20.00 

156 2,3,4,5,3',4' 20.62 

180 2,3,4,5,2',4',5' 21.05 
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Идентификацию основных компонентов в Соволе проводили методом ГЖХ с ПИД. 

Для идентификации использовали сертифицированные образцы индивидуальных 

ПХБ 28, 52, 101, 138, 153, 180 и литературные данные. Выявлено, что в исследуемом 

образце содержатся преимущественно тетра-, пента- и гексахлорбифенилы. Трихлор- и 

гептахлорбифенилы присутствуют в незначительных количествах. 

На основе полученных данных разработан ГСО состава раствора Совола, 

аттестуемыми характеристиками которого являются массовые концентрации 

индивидуальных ПХБ 52, 101, 138 и 153, групп тетра-, пента- и гексахлорбифенилов и 

сумм групп тетра-, пента- и гексахлорбифенилов. MX ГСО состава раствора Совола 

устанавливали по методу внутреннего стандарта, в качестве которого использовали 

сертифицированный образец ПХБ 28. Градуировку проводили по растворам ПХБ 52, 101, 

138 и 153 с добавлением внутреннего стандарта ПХБ 28. Рассчитывали градуировочные 

коэффициенты. Идентифицированным тетра-, пента-, гексахлорбифенилам приписывали 

градуировочные коэффициенты ПХБ 52, 101, усредненное значение ПХБ (138+153), 

соответственно. Содержание ПХБ 52, 101, 138 и 153 и групп тетра-, пента- и 

гексахлорбифенилов в ГСО состава раствора Совола рассчитывали относительно ПХБ 28 

с учетом рассчитанных градуировочных коэффициентов. Суммарная массовая 

концентрация тетра-, пента- и гексахлорированных бифенилов в ГСО состава раствора 

Совола составила 0.84 мг/см^ с относительной погрешностью ± 5 %. Результаты 

аттестационного анализа представлены в табл. 4 . 

Таблица 4 
Результаты аттестационного анализа ГСО состава раствора Совола (Р=0.95) 

ПХБ 
й о ш 
в й = 
h Й =? 
g §•&• 
с я п 
О &g 

9 p. к g-e-
г- СТ о. й n 
О с; о сГ ж 

S 

и о S 

о о 

•=; S а '^ ^ н U 5 
" " ?> о о -
о о п 

=5 й « ё Ŝ  5 5 ° S 
Ё S с 
5 э 5 
? P-S 
Е с а. ±: о с О с о 

52 
101 
138 
153 

Тегра-ПХБ 
Пеета - ПХБ 
Гекса - ПХБ 

1.1 
1.4 
1.7 
1.6 
1.1 
1,4 
1.6 

3.5 
3.4 
2.6 
4.4 
3.6 
3.6 
4.2 

0.040 
0.064 
0.048 
0.036 
0.17 
0.51 
0.16 

1.1 
1.8 
2.7 
2.4 
0.8 
2.1 
3.5 

5 
6 
7 
7 
5 
6 
10 

Сумма тетра-, пента- и 
гексахлорбифенилов 

0.84 - 5 
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Разработанные ГСО состава растворов ТХМ, БДХМ, ДБХМ, ТБМ, ТЕХМ, ТХЭ, 

2,4-ДХФ, 2,4,6-ТХФ, ПХФ и Совола прошли метрологическую экспертизу в УНИИМ, 

утверждены НТК Госстандарта РФ и внесены в государственный реестр утвержденных 

типов стандартных образцов. 

ГЛАВА 3. ОПРЕДЕЛЕиПЕ ЛЕТУЧИХ ГАЛОГЕНОРГАНПЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ 

Контроль качества питьевой воды согласно нормам СанПиН 2.1.4.559-96 требует 

определения содержания ЛГС вследствие их широкого распространения, устойчивости и 

токсичности. Нами впервые проведено ХМС исследование галогенсодержащих примесей 

в тггьевой воде г. Екатеринбурга в течение 1995-1999 г.г. Для концентрирования 

примесей разработана методика, заключающаяся в отгонке ЛГС с паром, последующей 

экстракции пентаном или днхлорметаном и мягком концентрировании экстрактов. 

Основные ЛГС, найденные в экстрактах, приведены в табл. 5. При идентификации 

примесей анализировали совпадение библиотечных и полученных масс-спектров, а также 

времен удерживания примесей и имеющихся в распоряжении индивидуальных веществ. В 

экстрактах проб воды наряду с ЛГС присутствовали и нехлорированные летучие 

органические соединения, главным образом, алкены, кетоны, альдегиды. 

Нами установлено, что в исследуемой воде в наиболее высоких концентрациях 

присутствовали ТХМ, БДХМ, тетрахлорэтан, дихлорацетонитрил, дихлорацетон, 

трихлорацетон, трихлорн1ггрометан, дихлорйодметан, из которых последние пять 

соединений не нормируются. Содержание трихлорэтилена заметно варьировалось в 

зависимости от даты анализа. Наличие таких контролируемых ЛГС как ДБХМ, ТБМ, ТХЭ 

показано методом ХМС в концентрациях на 2-3 порядка более низких, чем выше 

приведенные соединения. 

ХМС исследованиями показано, что качественный состав примесей в течении ряда 

лет оставался аналогичным. Наиболее существенными вредными компонентами являются 

ТХМ, БДХМ, тетрахлорэтан, трихлорацетонитрил, ди- и трихлорацетоны, 

трихлорнитрометан, дихлорйодметан. 

Проведено сравнение двух методик определения тригалогенметанов (ТГМ) и 

TEX '̂I с использованием ЖЭ и ПФА. Градуирование хроматографа проводили по 

пеетановым экстрактам или анализу паровой фазы водных растворов, приготовленных на 

основе разработанных ГСО состава раствора ТХМ, ТЕХМ, БДХМ, ДБХМ и ТБМ. 



12 

Идентификация галогенсодержащих примесей в воде методом 
хромато-масс-спектрометрии 

Таблица 5 

Вещество Химическая время Отноиггельная Базовый 
формула удержи

вания, 
площадь пика ион формула удержи

вания, по по 
мин полному 

ионному 
току 

базовому 
иону 

Трихлорметан CHClj 1.90 28000 9300 83 

Тетрахлорметан ecu 2.15 - 28 117 

Трихлорэтилен CjHCij 2.52 1710 226 95 

Бромдихлорметан СНВгСЬ 2.68 1100 294 83 

Дихлорацетонитрил CHCbCN 2.93 3130 780 74 

1,1-Дихлорацетон СНСЬСОСНз 3.00 1500 960 43 

(1,1-Дихлорэтил)- СНзССЬСОСНз 3.28 41 33 43 

метилкетон 

2-Хлор-З -метилбутен СНз(С1)С=С(СНз)2 3.47 28 8 69 

Трихлорнитрометан CCI3NO2 3.63 182 26 117 

Дибромхлорметан СЫВггС! 4.04 5 129 

Тетрахлорэтилен СзСЦ 4.04 2 166 

Дихлорйодметан снсы 4.59 76 22 83 

1,1,1-Трихлорацетон ССЬСОСНз 4.77 880 434 43 
Хлорбензол CeHsCl 4.83 7 2 112 

Трибромметан СНВтз 5.74 - 2 173 

1,1,2,2-Тетрахлорэтан C2H2CI4 6.35 200 46 83 

1,3-Днхлор6ензол СбНдСк 7.93 - 4 146 

1,4-Дихлорбензол СбЩСи 8.13 29 3 146 

1,2-Дихлорбензол СбЩСЬ 8.44 22 2.5 146 

Тетрахлорбутадиены C4H2CI4 9.12 57 2.2 192 

C4H2CI4 9.50 - 1.6 192 

Трихлорбензолы СбНзСЬ 10.20 - 2 180 

СбНзС!з 10.96 98 12 180 

СбНзОз 11.48 38 3 180 

Гексахлорбутадиен C4CI6 11.48 38 4 225 

Тетрахлорбензолы CeHjCU 13.22 - 4 216 

C6H2CI4 13.26 - 3 216 

C6H2CI4 13.96 - 6 216 
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Рассчитанные погрешности градуировок, пределы обнаружения и границы 

интервала, в котором относительная погрешность результатов анализа находится с 

принятой доверительной вероятностью 0.95, сравнимы (табл. б). Полученные значения 

вполне удовлетворяют требованиям к определению указанных нормируемых ТГМ и 

ТЕХМ на уровне ПДК. 

Таблица б 

Метрологические характеристики методик определения ТГМ и ТЕХМ 
с использованием ЖЭ и ПФА (Р=0.95, п=10) 

Соединение ПДК, 
мкг/дм' 

Предел 
определения, 

мкг/дм^ 

Случайная 
составляющая 
погрешности, 

% 

Неисключенная 
систематическая 
составляющая 
погрешности, 

% 

Граница 
относительной 
погрешности, 

% 

Соединение ПДК, 
мкг/дм' 

ЖЭ ПФА ЖЭ ПФА ЖЭ ПФА ЖЭ ПФА 

ТХМ 200 1.8 1.0 1.8 3.0 2.6 2.0 13.5 7.3 

БДХМ 60 0.8 0.8 0.8 3.2 2.6 2.1 11,8 7.6 

ДБХМ 100 1.0 0.9 1.0 б.З 2.6 2.8 12.4 14.0 

ТЕМ 100 1.0 - 1.0 - 2.3 - 9.0 -
ТЕХМ 2 0.3 0.2 0.3 5.0 3.2 3.1 11.2 12.0 

Методика с использованием ЖЭ выполняется легко и просто. Основное 

ограничение - наличие чистых растворителей, не содержащих ЛГС. Анализ паровой фазы 

при ручном вводе требует тщательности выполнения всех операций. Преимуществами 

ПФА являются селективный переход в газовую фазу только летучих соединений и 

исключение нелетучих компонентов загрязненных вод. При ЖЭ наблюдается более 

полная картина загрязнений. 

ГЛАВА 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛОРИРОВАННЫХ УКСУСНЫХ КИСЛОТ 

ВВОДЕ 

Согласно Л1ггературным данным второе место по содержанию в питьевой воде 

после ТГМ занимают хлоруксусные кислоты. Прямому определению методом ГЖХ 

мешает низкая летучесть и склонность к сорбционным взаимодействиям. Проведено 

сравнение ГЖХ определения хлоруксусных кислот в виде этиловых и трифторэтиловых 

эфиров с ЭЗД. Показано, что трифторэтиловые эфиры имеют лучшие 
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хроматографическне свойства, стабильны в условиях ГЖХ, элюируются с 

воспроизводимыми параметрами удерживания, дают симметричные пики и при их 

использовании понижается предел обнаружения с ЭЗД. 

Для идентификации и исследования возможности определения хлоруксусных 

кислот с помощью ХМС проведено сравнение масс-спектров этиловых и 

трифторэтиловых эфиров хлоруксусных кислот. Выявлено, что фрагментация масс-

спектров проход1гг по одной схеме. В масс-спектрах эфиров присутствуют 

хлорсодержащие пики R*, RCOO*, где R* = СНгС!, СНСЬ, ССЬ. Для масс-спектров 

трифторэтиловых эфиров хлоруксусньпх кислот типично отсутствие молекулярного иона 

и наиболее интенсивными являются характеристические пики ионов СГз*, CH2CF3*, 

C0OCH2CFi*. Наличие в масс-спектрах фторированных ионов повышает надежность и 

селективность при идентификации. 

Проведено сравнение извлечения хлоруксуных кислот из воды с помощью ЖЭ и 

твердофазной экстракции (ТФЭ). Принцип ГЖХ анализа состоял в обработке конеч1юго 

раствора хлоруксусных кислот в углеводородном растворителе трифторэтанолом в 

присутствии концентрированной серной кислоты, удалении избытка реагентов 

дистиллированной водой и анализе аликвоты органического слоя с ЭЗД в оптимальных 

ГЖХ условиях. Стадии методики отработаны на модельных водных растворах с 

концентрацией 10 мкг/дм' для дихлоруксусной (ДХУК) и трихлоруксусной (ТХУК) 

кислот и 10, 50 и 100 мкг/дм' для монохлоруксусной (МХУК) кислоты. Выявлено, что 

при ЖЭ диэтиловым эфиром при соотношении водной и органической фаз 5:1, рН 0.5 и 

высаливании хлоридом натрия процент извлечения для МХУК и ДХУК составил 3 и 40 

%, соответственно, что является неудовлетворительным, для ТХУК - 90 % при 

среднеквадратичном отклонении (СКО) 10 %, При ТФЭ в качестве сорбентов 

использовали Диапак С1б, представляющий собой силикагель с прив1гтыми 

гексадецильными группами, и Пуросеп, представляющий собой сополимер стирола и 

дивинщ1бензола сверхсшитой структуры. Лучшие результаты получены при сорбции на 

Пуросеп, процент извлечения для МХУК составил 36 %, ДХУК и ТХУК - 94-95 % при 

СКО до 10 %. Предел определения для МХУК при использовании ЖЭ составил - 50 

мкг/дм , ТФЭ - 3 мкг/дм ,̂ для ДХУК и ТХУК при использовании обоих методов составил 

1 мкг/дм'. 
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Таблица 7 

Результаты анализа модельных водных смесей хлоруксусных кислот 

при ТФЭ наПуросеп с концешрацией 10 мкг/дм^ (Р=0.95, п=10) 

Вещество Найдено Вещество 
мкг/дм % СКО, % 

МХУК 
ДХУК 
ТХУК 

3.6 
9.0 
9.8 

36 
90 
98 

7 
10 
8 

Таким образом, впервые предложена методика определения хлоруксусных кислот, 

сочетающая ТФЭ и анализ в виде фторсодержащих производных хлоруксусных кислот. 

ГЛАВА 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛОРИРОВАННЫХ ФЕНОЛОВ В ВОДЕ 

Нормируемыми компонентами в воде являются фенол и хлорфенолы. Определение 

их всегда представляет трудности в связи с низким ПДК и их проблемным характером 

при извлечении и ГЖХ анализе. 

Нами изучена возможность определения хлорфенолов в виде хлорфениловых 

эфиров перфторвалериановой кислоты (ХФЭ ПФВК). Проведено сравнение определения 

хлорфенолов, их ацетильных н перфторацильных производных с ПИД. Выявлено, что при 

определении хлорфенолов в виде производных улучшаются хроматографические 

свойства, понижаются пределы определения. Показано, что при анализе 

перфторацильньк производных хлорфенолов предел определения понижается в 1.5 раза 

по сравнению с ацетатами, При определении перфторацильных производных 

хлорфенолов с ЭЗД анализу не мешают примеси. Эти производные стабильны в условиях 

ГЖХ, элюируются с воспроизводимыми параметрами удерживания, дают симметричные 

пики. В рамках исследования ГЖХ поведения перфторацильных производных 

хлорфенолов проведено определение отклика ЭЗД к ХФЭ ПФВК и сравнение с 

откликами к перфторпроизводным спиртов, аминов, анилинов, тиолов и тиофенолов. 

Значения чувствительности ЭЗД для ХФЭ ПФВК имеют тот же порядок, что и для 

перфторацильных производных тиолов, тиофенолов и анилинов. По зависимости 

коэффициента чувствительности от температуры детектора обсужден механизм захвата 

электрона; полученные данные свидетельствуют в пользу диссоциативного механизма. 



16 
Для идентификации и исследования возможности определения хлорфенолов с 

помощью ХМС изучены масс-спектры ХФЭ ПФВК. Выявлено, что для масс-спекгтров 

ХФЭ ПФВК типично присутствие молекулярного иона (3-5 %). Базовым ионом является 

ион СРз* (m/z 69). Характеристичными пиками являются пики ионов C4F9*, R*, R0*, где R* 

= СбН(С1, СбНзСЬ, СбНгСЬ, CeCls. Наличие в масс-спектрах фторированных ионов 

повышает надежность и селективность при идентификации. 

Проведено сравнение извлечения хлорфенолов из воды с помощью ЖЭ и ТФЭ. 

Принцип ГЖХ анализа состоит в обработке конечного раствора хлорфенолов в 

утлеводородном растворителе хлорангвдридом перфторвалериановой кислоты в 

присутствии пиридина, удалении избьггока реагентов раствором бикарбоната натрия и 

анализе аликвоты органического слоя с ЭЗД в оптимальных ГЖХ условиях. Стадии 

методики отработаны на модельных водных растворах хлорфенолов с концентрацией 2 и 

10 мкг/дм^ Выявлено, что при однократной экстракции гексаном или дихлорметаном 

процент извлечения хлорфенолов невысок и составил 5-50 %. При ТФЭ в качестве 

сорбентов использованы Диапак С16, Полисорб б и Пуросеп. Наилучшие результаты 

получены при использовании Диапак С16, процент извлечения хлорфенолов составил 

85-94 % при СКО до 10 %. Предел определения составил 0.5-1 мкг/дм'. Полученные 

результаты представлены в табл. 8. 

Таблица 8 

Результаты анализа твердофазной экстракции модельных водных смесей хлорфенолов 

на Диапак С16 (Р=0.95, п=10) 

Вещество Введено, 
мкг/дм' 

Найдено Вещество Введено, 
мкг/дм' мкг/дм^ % СКО, % 

4-ХФ 2 
10 

1.9 
8.4 

96.8 
84,0 

3 
5 

2,4-ДХФ 2 
10 

1.7 
9.6 

89.3 
96.0 

10 
10 

2,4,6-ТХФ 2 
10 

1.9 
8.7 

95.0 
87.0 

7 
7 

Таким образом, впервые предложена методика определения хлорфенолов в воде, 

сочетающая ТФЭ и анализ в виде перфторацильных производных хлорфенолов. 

Рассч1гганы MX методики, границы относительной погрешности составили ± 22 %. 
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FJTABA 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛПХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ В 

ВОЗДУХЕ П ВОДЕ 

В настоящее время ПХБ являются глобальными загрязнителями окружающей 

среды. Производство их прекращено во всем мире, однако, необходимо утилизовать или 

уничтожить имеющиеся в наличии смеси ПХБ. Цель данного исследования состояла в 

разработке простой, доступной и недорогой методики определения ПХБ в воздухе 

рабочей зоны, промвыбросах, сточных и природных вод при авариях, утилизации или 

переработке содержащих ПХБ смесей. Принцип ГЖХ определения состоял в анализе 

конечного раствора ПХБ в углеводородном растворителе с ЭЗД в оптимальных ГЖХ 

условиях. Методику определения ПХБ в воздухе и воде разрабатывали при 

использовании ГСО состава раствора Совола. Количественный анализ проводили по 

методу абсолютной градуировки и методу внутреннего стандарта. В качестве внутренних 

стандартов использованы ПХБ 28 и у-гексахлорциклогексан (линдан). Так как смесь ПХБ 

представляет собой серию пиков, то расчет градуировочных коэффициентов проводили 

при суммировании площадей всех регистрируемых на хроматограмме пиков. Средний 

градуировочный коэффициент относительно линдана равен 1.64, ПХБ 28 - 0.94 при СКО 

2 % в обоих случаях. 

Отработана методика определения ПХБ в воздухе при извлечении в сорбционные 

ловушки, заполненные октаном и при твердофазной сорбции на патроны Диапак С16 при 

элюировании гексаном. Установлено, что при комнатной температуре (18-20 °С) ПХБ 

Совола практически не переходят в газовую фазу. При повышении температуры процент 

перехода в газовую фазу увеличивается, причем в первую очередь в газовую фазу 

переходят три - и тетра.хлорбифенилы, все остальные тем меньше, чем больше степень 

хлорирования. При аттестации методики использован метод, при котором погрешность 

стадии пробоотбора определяется расчетным путем. Экспериментально в таком случае 

устанавливается процент уноса ПХБ при продувании заданного объема воздуха через 

поглотитель. Проскока ПХБ не наблюдалось в растворах с концентрациями 0.1, 0.S и 2 

мкг/см^ ПХБ в октане, в растворе остается 95-99 % ПХБ при СКО 4-6% (табл. 9). Для 

метрологической аттестации методики проведено по 15 измерений для каждой 

концентрации. Рассчитаны NK и данные представлены в табл. 10. 
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Таблица 9 

Результаты анализа модельных растворов ПХБ в октане при продувании 

5 дм' воздуха с расходом 0.5 дм'/мин 

Внесено Найдено 

номинальное 
значение, 
м кг/см' 

действительное 
значение, 
мкг/см' 

относительно 
линдана 

относительно 
ПХБ 28 

абсолютная 
градуировка 

номинальное 
значение, 
м кг/см' 

действительное 
значение, 
мкг/см' 

мкг/см' % мкг/см % мкг/см^ % 
0.1 

0.5 

2.0 

0.086 

0.43 

1.72 

0.092 

0.45 

1.69 

107.0 

105.0 

99.4 

0.084 

0.39 

1.67 

97.7 

91.0 

98.2 

0.084 

0.41 

1.68 

97.7 

96.0 

98.8 

Таблица 10 

Результаты метрологической аттестации методики выполнения измерений ПХБ в воздухе 

(относительно ПХБ 28) (Р=0,95, п=15) 

п 
!S О о t 

О ^ 

R 5 
S ^ 

I ь 
I I Действительное Среднее о т R 5 S S ^ 

значение, значение, 
Ё ° 

5 Ь S 1 В 
р S S 
г § g 3 Е 1 

=̂  а О мкг/см мкг/см' = 1 J2 1> е & а р. ш 
я С" S 

6 8- • 5 g ,Q. О S 

0.086 0.084 4.1 4.0 10.4 13.1 
0.43 0.39 5.2 5.9 10.4 14.8 

1.72 1.67 3.8 4.2 10.4 13.1 

Методика определения ПХБ в воде состоит в том, что ПХБ извлекают из воды с 

помощью ЖЭ и ТФЭ. Стадии методики отрабатывали на модельньк водных растворах с 

концентрациями 0.5, 2 и 5 мкг/дм'. При ЖЭ в качестве экстрагента использовали гексан 

при соотношении водной и органической фаз 100;1, Процент извлечения ПХБ из водных 

модельных растворов составил 85 % при СКО 5 % (табл. 11). При ТФЭ в качестве 

сорбента использовали Диапак С16, элюента - гексан. Установлено, что процент 

извлечения ПХБ равен 95-99 % при СКО 7 %. Предел определения ПХБ составил 0.1 

мкг/дм'. 
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Результаты анализа ЖЭ модельных водных растворов ПХБ 

Таблица 11 

Внесено Найдено 
номинальное 

значение, 
мкг/дм 

действительное 
значение, 
мкг/дм 

относительно 
линдана 

относительно 
ПХБ 28 

абсолютная 
градуировка 

номинальное 
значение, 
мкг/дм 

действительное 
значение, 
мкг/дм 

мкг/дм' % мкг/дм' % мкг/дм' % 
0.5 
2.0 
5.0 

0.43 
1.7 
4.3 

0.37 
1.4 
3.6 

86.1 
82.4 
83.7 

0.36 
1.3 
3.5 

83.7 
80.9 
81.4 

0.37 
1.4 
3.6 

86,1 
82.4 
83,7 

Для аттестации выбрана методика с использованием ЖЭ и выполнено по 15 
измерений для каждой концентрации ПХБ в водных растворах. Рассчитанные MX 
представлены в табл. 12. Исключенная систематическая погрешность за счет неполноты 
экстракции составила 20 %. При анализе реальных проб воды в расчетах вводится 
коэффициент равный 1.2. 

Таблица 12 

Результаты метрологической аттестации методики выполнения измерений ПХБ в воде 

(относительно ПХБ 28) (Р=0.95, п=15) 

Действительная 

значение, 

мкг/дм' 

Среднее 

значение, 

мкг/дм 

о ^ II 
Н S 
о й 
§ а 
М а- о 

2 S3 
S 2 

JS о 
Е 

ь h о 
о У о 
- S н 
л а а 
Э 3 Й 
3 »̂  й 

,0. о 3 .о 0.43 
1.7 
4.3 

0.36 
1.3 
3.5 

6.0 
9.2 
3,4 

5.0 

6.0 

3.2 

10.5 
9.7 
9.9 

14.4 
17.6 
11.3 

Выявлено, что рассчитанные характеристики погрешности результатов измерений 

для всех объектов и диапазонов измерений отличаются незначительно. Поэтому 

установлены единые значения характеристик погрешности и нормативов контроля 

погрешности результатов измерений, отвечающие максимальным полученным 

величинам: 
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- показатель сходимости Осх - 8 % 

- границы относительной погрешности 5 - 20 % 

- норматив ко1ггроля сходимости Дсх - 22 % 

- норматив контроля точности К - 20 % 

- норматив контроля воспроизводимости Две - 28 % 

Таким образом, предложена простая, малотрудоемкая, с малым расходом 

растворителей методика определения ПХБ в воздухе и воде с пределами определения в 

воздухе 0.05 мкг/м', в воде 0.1 мкг/дм'. 

ВЬШОДЫ п о РАБОТЕ 

1. Проведен обзор литературы по ГЖХ определению ЛГС, хлоруксусных кислот, 

хлорфенолов и ПХБ в объектах окружающей среды; рассмотрены способы 

концентрирования проб. 

2. Разработаны и метрологически аттестованы методики выполнения измерений 

массовых концентраций компонентов в ГСО состава растворов трихлорметана, 

бромдихлорметана, дибромхлорметана, трибромметана, тетрахлорметана, 

тетрахлорэтилена, 2,4-дихлорфенала, 2,4,6-трихлорфенола и пентахлорфенола. 

Разработаны и метрологически аттестованы ГСО состава растворов трихлорметана (ГСО 

№ 6582-93), бромдихлорметана (ГСО Х» 7393-97), дибромхлорметана (ГСО № 7394-97), 

трибромметана (ГСО № 7392-97), тетрахлорметана (ГСО № 7277-96), тетрахлорэтилена 

(ГСО № 7327-96), 2,4-дихлорфенола (ГСО № 7328-96), 2,4,6-трихлорфенола (ГСО № 

7329-96) и пентахлорфенола (ГСО № 7358-97). 

3. Впервые определен качественный и количественный состав ПХБ в техническом 

продукте Совол. Выявлено, что в Соволе содержатся, в основном, тетра-, пента- и 

гексахлорбифенилы. Разработана и метрологически аттестована методика выполнения 

измерений массовых концентраций индивидуальных ПХБ 52, 101, 138, 153, групп тетра-, 

пента- и гексахлорбифенилов и суммы тетра-, пента- и гексахлорбифенилов в ГСО 

состава раствора Совола. Разработан и метрологически аттестован ГСО состава раствора 

Совола (ГСО № 7821-2000). 

4. Впервые методом хромато-масс-спектрометрии исследован состав примесей, 

образующихся при хлорировании питьевой воды г. Екатеринбурга. Показано, что 

наиболее существенными вредными компонентами являются трихлорметан, 
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бромдихлорметан, тетрахлорэтан, трихлорацетонитрил, ди- и трихлорацетоны, 

трихлорн1прометан, дихлорйодметан. 

5. Проведено сравнение и рассчитаны метрологические характеристики методик 

определения трихлорметана, бромдихлорметана, дибромхлорметана и трибромметана с 

использованием жидкостной экстракции и парофазного анализа. Показано, что 

метрологические характеристики методик сравнимы и позволяют определять ЛГС на 

уровне ПДК. Проведен анализ проб питьевой воды из разных городов Свердловской 

области и выявлено, что из нормируемых соединений содержатся в наибольших 

концентрациях трихлорметан и бромдихлорметан. 

6. Исследованы масс-спектрометрические характеристики этиловых и 

трифторэтиловых эфиров хлоруксусных кислот. Разработана методика определения 

хлоруксусных кислот в воде в виде трифторэтиловых эфиров с использованием 

твердофазной экстракций. Предел определения составляет для монохлоруксусной 

кислоты 3 мкг/дм ,̂ ди- и трихлоруксусной кислот - 1 мкг/дм^ Проведен анализ проб 

питьевой воды из разных городов Свердловской области и выявлено, что хлоруксусные 

кислоты присутствовали во всех анализируемых образцах. 

7. Исследованы масс-спектрометрические и электронозахватные характеристики 

ацетильных и перфторацильных производных фенолов и хлорфенолов. Разработана 

методика определения хлорфенолов в воде в виде хлорфениловых эфиров 

перфторвалериановой кислоты с использованием твердофазной экстракции. 

перфторвалериановой кислоты с пределом определения 0.5-1 мкг/дм'. 

8. Разработана и аттестована методика определения полихлорированных 

бифенилов в воздухе с использованием абсорбции с пределом определения 0.05 мг/м^ и 

воде с использованием жидкостной экстракции с пределом определения 0.1 мкг/дм .̂ 

Относ1ггельные значения погрешности методики не превышают 20 % в диапазоне 

концентраций: для воздуха - 0,1-2.0 мг/м'; для воды - 0.5-5.0 мкг/дм' (свидетельство 

УНИИМХ» 253.009/99). 

Основные положения диссертационной работы изложены в следующих 

публикациях: 
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2000.Т. 55. №3. С. 249-254. 
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