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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
Современный газохроматографический парофазный анализ (ГХ ПФА), ба
зирующийся на дискретной или непрерывной газовой экстракции летучих ве
ществ, содержащихся в конденсированных фазах, является одним из наиболее
эффективных методов получения информации о природе, составе или состоя
нии жидких и твердых образцов. Отлнчителыплми характеристиками ГХ ПФА
являются простота аппаратурного оформления, экспрессность, высокая чувств
в1ггельность и необычайно широкая область применения как при решении чисто
аналитических, так и физико-химических задач. Гибкость методу придает воз
можность регулирования его аналитических характеристик путем физического
или химического воздействия на гетерогенные системы жидкость - газ и твер
дое тело — газ с целью направлешюго нзменешм межфазных равновесий.
Аоттальность проблемы. • Естественным ограничением метода ГХ
ПФА является газообразное состояние или высокая летучесть определяемых
веществ. Возможности метода можно было бы существенно расширить, если
шшщпфовать образование летучей аналитической формы определяемых ве
ществ в результате химических превращений в анализируемой среде под воз
действием на определяемые вещества соответствующих реагентов. Наличие
среди компонешхзв реакционных систем хотя бы одного летучего соединения
и (шш) веществ, способных к их образованию в результате химических превра
щений, предопределяет возможность и целесообразность расширения области
применения метода ГХ ПФА на широкий круг объектов анализа, таких как объ
екты окружающей среды и биологические объекты с целью получения инфор
мации об индивидуальном или групповом содержашш веществ, отличающихся
наличием в составе их молекул однотипных функциональных групп или хими
ческих связей, определяющих возмож1юсть протекания химических реакций с
образованием летучих соединений, а также для получения сведений о кияйике
и механизмах различных химических реакций.

к началу наших i

едований (1982 г.) многие из потенциально воз

можных вариантов метода не были реализованы, не определены были и наибо
лее целесообразные области применения известных приемов ГХ ПФА реакци
онных систем (PC). Между тем, всходя из априорных соображений, приняв во
внимание возможные СООТНОШСЕШЯ скоростей межфазного распределения комnoueifTOB PC и их взаимного превращения, избирательность химической реак
ции и число промежуточных стадий, можно выделить следующие четыре при
оритетные области прнмеиения ГХ ПФА PC (Рнс.1):
- определение в сложных матрицах содержания быстро реагирующих
веществ или входящих в их состав отдельных химических элементов, например,
определение обобщенных показателей качества вод - общего и органического
углерода и суммарного содержания других элементов-органогенов - азота, хло
ра и серы;
- определение начального содержания исходаак веществ, реагирую
щих с образованием летучих соединений по интересующему направлению, с
использованием экспериментальных данных о скорости химического превра
щения, измеряемой по результатам нескольких последователь1и4Х операций га
зовой экстракции продуктов;
- определение состава летучих продуктов и промежуточных соедине
ний, образующихся в сложных реакционных системах (в том числе, содержа
щих аг1}ессивные химические агенты), помимо решения аналитических задач с
целью получения информации о механизме реакции;
- определение кинетических характеристик (констант скоростей и
энергий активации) химических реакций в конденсированной фазе по измене
нию содержания летучих веществ (исходных, промежуточных и/шш являю
щихся продуктами реакций) в газовой фазе, контактирующей с конденсирован
ной.

Рис. 1. Приоритетные области применения ГХ ПФА PC

Цели работы.

Разработка теоретических, методических и инструмен-

тальщлх основ ГХ ПФА PC, включающая
1) Обоснование выбранных методов исследования кинетических характе
ристик осуществляемых в конденсированной фазе процессов, протекающих с
образованием летучих соединений, со сравнимыми константами скоростей хи
мического превращения и массообмена по результатам определения летучих
продуктов реакций; физико-химическое моделирование изучаемых процессов,
создание хроматокинетического метода определения начального содержания
расходуемых компонентов реакционных систем;
2) Установление возможности получения сведений о перегруппировках
{гатермедиатов, природе промежуточных соединений и составе летучих про
дуктов медленнных органических жидкофазных реакций по результатам газохроматографического парофазного анализа (на примере процессов с участием
карбениевых ионов);

3) Поиск оптимальных условий образования целевых летучих продуктов
при протекании реакций типа А + В

> С + D, осуществляемых в хромато-

графических колонках-реакторах, методами математического планирования
эксперимента (на примере трансформации нелетучих неорганических азидов в
летучие органические соединения - алкилазиды); экспериментальная проверка
правильности выбранных условий.
4) Практическое подгверждекяе аналитических возможностей разви
ваемого направления на примерах создания комплекса аналитических методик
различного назначения и различного уровня сложности, объединяемых общими
принципами ГХ ПФА PC:
- определеш1я в воздухе производственных помеще1П1Й карбонильных со
единений Сз - С4, основанного на их хемосорбцин гидразином и последующем
разложении образовавшихся гидразонов до углеводородов по Кижнеру в хроматографической колонке-реакгоре;
- определения в разбавленных водных растворах низших алифатических
спиртов Сг - С4, основанного на их этерификации азотистой кислотой в авто
номном жидкофазном реакторе и последующем ПФА, осуществляемом в двух
альтернативных вариантах - статическом и комбинированном, объединяющим
элементы статического и динамического ПФА;
- определения общего органического углерода и суммарного содержания
др)тих элементов - оргшюгенов (азота, хлора, серы) в питьевых, природных к
сточных водах и некоторых других сложных матрицах (биологических жид
костях, гвдролизатах расткгельного сырья и нефгегфодукгах) посредством ис
черпывающего гидрогенолиза химических связей углерод - углерод, углерод азот, углерод - хлор, углерод - сера в молекулах присутствующих в объектах
анализа органических соединений.
В связи с поставленными целями необходимо было решить следующие
задачи:

- обосновать правомерность и целесообразность использования газовой
экстракции в исследованиях состава и (или) соспмпшя реакционных систем,
содержащих летучие органические соединения;
- выбрать физико-химические модели с минимальным числом опреде
ляемых параметров, адэкватно описывающие результаты экспериментальных
исследований;
- выяв]ггь и установить основные закономерности дискретной и непре
рывной газовой экстракции летучих веществ, образующихся в конденсирован
ной фазе в результате осуществления в химической реакции;
- охарактеризовать возможности использования ГХ ПФА PC в изучении
мехшшзмов медленных органических реакций, в частности, для исследования
направлений перегруппировок интермедиатов, регистрации промежуточных со
единений и определения состава летучих продуктов;
- выбрать и обосновать оптимальные варианты химических превращений
компониггов реакционных систем, обеспечивающие при анализах объектов
окружающей среды избирательное концентрирование некоторых приоритетных
экотоксикантов (в частности, аммиака, формальдегида, альдегидов и кетонов
Сз - С4) и их последующее высокочувствительное газохроматографическое
определение (в форме соответствующих производных);
- разработать конкретные схемы анализа н инструментальные решения
ддя выполнения газохроматографического определения компонентов вы
бранных реакционных систем с использованием пршшипов ПФА.
Диссертациош1ая работа выполнялась в соответствии с планом НИР НИИ
Химии

Санкт-Петербургского

государственного

университета

по

теме

"Развитие теории и новых практических приложений газохроматографического
парофазного анализа, хромато-масс-спектрометрии и других методов определе
ния вредньк органических примесей в 01фужающей среде, промышленных и
биологических объектах", номер государственной регистрации 01940002737.

Научная новизна. Предложена классификация различных методических
вариантов ГХ ПФА PC, основанных на использовании быстрых и медленных
химических превращений в аналитических целях, а также для определеюм ки
нетических характеристик (констант скоростей и энергии активации) соответ
ствующих реакций и для получения (шформации об их механизме; выявлены их
относителыше достоинства и наиболее целесообразные области применения.
Установлены основные закономерности AHciq)eTuou и непрерывной газо
вой экстракции летучих продуктов жидкофазных реакций. Дано их математи
ческое описание и показана его адэкватностъ при проведении измерений кон
стант скоростей химических превращений и массообмена, а также коэффициен
тов распределения продукгов

в

системе жидкость - шз. Показана возмож

ность количественного определения начального содержания расходуемых ком
понентов реакционных систем с использованием данных о кинетических пара
метрах изучаемого процесса.
Предложен, теоретически и эксперршентально обоснован хроматокинетический метод определения в реакционных системах доли расходуемых по инте
ресующему направлению компонентов, объединяющий в одном аналвппеском
1щкле измерение константы скорости реакции и определение количества лету
чего продукта (продукгов), образовавшегося за фиксированный интервал вре
мени. Показано, что подобный подход может быть использован для избира
тельного группового или индивидуального определения реакционноспособных
компонентов сложных матриц (сточные воды), равно как и для определения в
хроматографируемых образцах термически неустойчивых соединений, разла
гающихся в условиях анализа.
Выявлены главные ншфавления стабилизации промежутошю образую
щихся карбе1шевых ионов в реакционных системах, содержащих алифатические
спирты Сз - Сд, некоторые ароматические спирты Сэ - Си и хлористый алюми-

НИИ в нитрометане, а также алифатические спирты Сз - Q в 80%-ной серной
кислоте.
Предложен новый вариант хроматографического определения углеродно
го скелета карбонильных соединений, базирующийся на установленной воз
можности быстрого количественного восстановительного разложения падразонов альдегидов н кетонов по Кижнеру до соответствующих углеводородов в
хроматографической режиме.
Практическая значимость. Предложены алгоритмы обработки результа
тов ГХ ПФА PC с использованием дискретной и непрерывной газовой экстрак
ции, позволяющие определять кинетические характеристики (константы ско
рости и энергии активашт) жндкофазных реакщга первого и псевдопервого по
рядков, а также массообменные параметры изучаемых процессов.
Установлен состав продуктов ионного гидрирования алифатических и
ароматических спиртов в реакционных системах, содержащих протонные кис
лоты, кислоты Льюиса и заведомые доноры гидрид-ионов, выявлены нагфавления перегругшировок и ф1}агменга1щи промежуточных карбениевых ионов, со
провождающих названные процессы; охарактфизованы их препаративные воз
можности.
В практику аналитической реакционной газовой хроматографии введен
новый методический подход к идентификагщи определяемых иод- и бромалканов, основанный на их превращении в соответствующие алкилазяды в результа
те взаимодействия с содержащимся в хроматографической колонке в составе
неподвижной фазы азидом натрия; в оптимизировшшых условиях выходы целе
вых прюдукгов близки к количественнным. Показана возможность препара
тивного сшггеза алкилазидов Сз - Cs в хроматографической колонке-реакторю.
Предложен простой и надежный метод определения карбонильных сое
динений Сз - d (альдегидов и кетонов) в воздухе производственных помеще-

НИИ и разработана соопетствующая аналитическая методика, включающая
пропускание анализируемого газа через гщфазин и последующее разложение
образующихся гидразонов в }фоматографической колонке-реакторе до соответ
ствующих парафиновых углеводородов.
Охарактеризованы сравнительные достоинства и ограничения двух новых
вариантов определенвя алифатических спиртов Сг - С4 в форме алкилиитр1пх)в
в разбавленных водных растворах, отличающихся режимами газовой экстрак
ции целевых аналитических форм из реакционной системы в зависимости от
необходимой минимально определяемой когщевтрации, допустимой погреш
ности результатов и имеющегося оборудования.
Известная реакция образования гексаметилентетрамина при взаимо
действии формальдегида и аммиака введена в пракшку газохроматографического анализа с термоионньш детектированием для избирательного и высоко
чувствительного определения как одного, так и другого компонента реакцион
ной системы.
Создан комплекс методик газохроматографического определения общего
и органического углерода, а также суммарного содержания органических азота,
хлора и серы в природных, питьевых, сточных водах и некоторых фугих
сложных матрицах (водные гидролизаты почв и растительного сырья, нефтепродукгы), объединяемый общим пршпщпом полного восстановительного рас
щепления соответствующих химичесюк связей (С-С, C-N, С-С1, C-S) в моле
кулах содержащихся в анализируемых пробах органических веществ.
Созданные методики подготовлены для констр)гкторской проработки не
обходимого оборудовшшя и последующего выпуска в ОАО "Цвет" специализи
рованных приставок к серийным газовым хроматографам стационарного и мо
бильного типов.
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Материалы диссертации использованы в учебном процессе при создания
и усовершенствовании лекционных курсов и практикума по газовой хромато
графии для студентов FV курса четырех различных специализаций химического
факультета СПбГУ и частично вошли в учебные пособия:
1. Столяров Б.В., Савинов И.М., Витенберг А.Г. Руководство к практиче
ским работам по газовой хроматофафии. Изд. 3-е, перераб./Под ред. Б.В. Иоф
фе. Л.: Химия, 1988. 335 с.
2. Практическая газовая и жидкостная хроматография / Б.В. Столяров,
И.М. Савшюв, А.Г. Витенберг, Л.А. Карпова, И.Г. Зенкевич, В.И. Калмановский, Ю.А. Каламбет. СПб.: Изд-во С.-Петербург, ун-та, 1998. 610 с.
Положения, пьпюсимыс па защиту.
1. Концепция газохроматографического парофазного анализа реакционшлх систем, рассматривающая особенности и возможности различных его ва
риантов с единых позиций, базирующихся на сопоставлении скорости химиче
ского превращения исходного соедашеиия А в продукт (продукты) С и скоро
стей межфазного распределения А и С.
2. Физико-химические модели и основные количественные соотношения,
описывающие процессы дис{фет1юй и непрерывной газовой экстракции летучих
продуктов жидкофазных реакций, формально отвечающих первому или псев
допервому порядкам; результаты определения констант скоростей химического
превращения и массобмена, полученные с использованием AHuqperHOfi и непре
рывной газовой экстракции.
3. Хроматокинетический метод определения начального содержания ве
щества, подвергающегося в реакционной системе медленному химическому
превращению по реакции 1-го порядка, объединяющий в одном аналитическом
цикле измерение константы скорости реакции и определение количества про
дукта, образовавшегося за фиксированный период времени.
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4. Закономерности ионного гидрогенолнза алифатических и ароматиче
ских спиртов в кислых средах и его препаративные возможности.
5. Метод определения углеродного скелета карбонильных соединений,
основанный на разложении их гидразонов в хроматографической колонкереакторе по Кижнеру до соответствующих углеводородов.
6. Комплекс

а1{алитических методик, иллюстрирующих возможности

различных вариантов газохроматографического парофазного анализа реакцион
ных систем, включающий методики
1) определения альдегидов и кетонов Сз - С4 в воздухе производственных
помещений;
2) определения алифатических спиртов Ci - Q в форме алкшшитритов в
разбавленных водных растворах;
3) определе1Шя общего и органического углерода в питьевых, природных
и сточных водах;
4) определения общего органического азота в водах и водных

средах

(гидролизатах почв и растительного сырья, а также в биологических жид
костях);
5) определения общего, экстрагируемого и отдуваемого органического
хлора в природных, питьевых и сточ1шх водах.
6) определения общей органической серы в нефтепродуктах;
Научное направление Газохроматографический парофазный анализ ре
акционных систем.
Вклад автора в разработку проблемы. Постановка проблемы, общее
планирование диссертащ101шой работы, экспериментальные исследования, об
работка и анализ результатов вьшолнены лично автором, либо при его непо
средственном участии. Отдельные этапы выполнены совместно с проф. Б.В.
Иоффе и сотрудниками кафедры органической химии СПбГУ доц. Л.А. Карцовой и ст. научи, сотр. А.Н. Маринтевьас; проф. НА. Катсаносом и сотрудни-
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ками лаборатории физической химии университета г. Патра (Греция) П. Агафоносом и Дж. Каполосом; проф. М.Р. Кальюрандом (Институт химии АН Эсто
нии, Таллинн).
В выполнении работы принимали участие аспиранты Л Л . Коковина,
О.В.Филиппова, А.С. Бурейко а также многие студенты-дипломники кафедры
органической химии химического ф-та СПбГУ, что отражено в соответствую
щих публикациях.
Апробжцня работы. Материалы диссертации докладывались на Vin и IX
Всесоюзных конференциях по газовой хроматографии (Нальчик, 1982 и
Куйбышев, 1987), V Дунайском симпозиуме по хроматографии (Ялта, 1985),
конференции "Теория и практика хроматографии. Подготовка кадров"
(Куйбышев, 1984), конференции "Современные проблемы хроматохрафии и
хроматографического приборостроения" (Москва, 1986), 3-м (1983), 4-м (1985),
5-м (1987) и 6-м (1989) семшарах по парофазному газохроматографическому
анализу (Ленинград), VI Всесоюзной конференции по анализу органических
соединений (Москва, 1991), Международном симпозиуме, посвященном памяти
проф. Липпмаа (Тарту, 1992), XV Менделеевском съезде по общей и приклад
ной xHMiffl (MifflCK, 1993), международном симпозиуме "Хроматография и массспектрометрия в анализе объектов окружающей среды" (С.-Петербург, 1994),
Международном конгрессе по аналитической химии (Москва, 1997), П научной
сессии Учебно-научного центра химии С.-Петербургского университета (1998);
Московском семинаре по анализу объектов окружающей среды (Москва, 1999),
Всероссийском симпозиуме по химии поверхности, адсорбции и хроматографии
(к 90-летню со дня рождения А.В. Киселева, Москва, 1999); включены в сбор
ники тезисов докладов Всесоюзной конференции "Применение хроматографии
в химии и химической пром-тн" (Пермь, 1981), X Всесоюзной конференции по
газовой }фоматографи11 (Казань, 1991), 9-го семинара по парофазному анализу,
посвященного памяти проф. Б.В. Иоффе. (С.-Петербург, 1998).
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Публикация результатов. Материалы диссертации опубликованы в 4-х
обзорах, 25-ти статьях и 20-ти тезисах докладов.
Обьём и структура лиссептаиии. Диссертациотгая работа состоит из
введения, обзора литературы, трёх глав с обсуждмшем получмшых результа
тов, экспериметвльной части, выводов и списка цитируемой литературы ( 350
наименовшшй). Работа изложена па 397 страницах текста, содержит 61 таблицу
и 63 рисунка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении дана общая характеристика современного ГХ ПФА, рас
смотрены его отличительные характеристики, наиболее разработанные области
применения, достоинства и ограничения. Обращено внимание на одно из перcneKniBinjx цаправлешш существенного расширения возможностей метода,связашюе с инициировшшем образования летучих аналитических форм опреде
ляемых веществ в результате химических превращений в анализируемой среде
под воздействием на определяемые вещества соответствующих реагентов.
ГХ ПФА PC (с учетом определения собственно парофазного анализа,
предложенного Б.В. Иоффе в 1981 г.) трактуется в диссертации как совокуп
ность методов и технических приёмов получения информации о природе,
составе или состоянии жидких или тв^ряы'^ тел {подвергаемых химическо
му превращению с образованием летучих продуктов или с расходованием
содержащихся в них реагирующих летучих соединений) путём газохроматографического анализа газовой фазы, контактирующен с конденсировашюй,
В соответствии с этим достаточно широким определением, ГХ ПФА PC может
быть эффективно использован как при изучении кинетики медленных химиче
ских реакций, так и при решении прикладных аналитических задач.
В 1-й главе (обзор литературных данных) критически рассмотретл
принципы, особенности аппаратурного оформлешм и области применения раз
личных вариашвв ГХ ПФА PC.
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Во 2-й главе "Физико-химические основы газохроматографического парофазиого анализа реакционных систем", прежде всего, устанавливается вза
имосвязь между характеристиками межфазного распределения летучего компо
нента и кинетическими характериспосами химических реакций в конденсиро
ванной фазе.
Обсуждаются также различные способы описания изменения состояния
подобных систем, приводяпще к соответствующим эксперимеигапьным реали
зациям.
Рассмотрим здесь наиболее типичный случай. Пусть исходное соединение
А представляет собой нелетучее вещество, а продукт его химического пре
вращения - летучее соединение С. Условия осуществления химической реак
ции, при которых превращение А в С может рассматриваться практически не
обратимым процессом первого порядка и переход С из конденсированной в га
зовую фазу не лимитируется скоростью массообмена, являются наиболее бла
гоприятными для ГХ ПФЛ PC; если сама реакция а priori является относитель
но медленной, открывается возможность по результатам последовательно вы
полняемых анализов газовой фазы получать информацшо о составе летучих
продуктов и В03М0Ж1Ю образующихся промежуточных соединениях и, тем са
мым, о механизме химического процесса.
Если образующийся продукт обменивается между конденсированной и
газовой фазами со скоростью, близкой к скорости химического превращения,
при "расшифровке" аналитического сигнала могут возникать трудности в отне
сении определяемых констант стадиям химического превращения и массообме
на, соответственно.
Изучение кинетики химических реакций, протекающих с образова
нием летучих соединений проводилось с привлечением двух методических ва
риантов ГХ ПФЛ PC.
Вариант дискретной газовой экстракции в автономных жидкофазных ре
акторах переменного объема. Для описания процесса дискретной газовой экс15

тракции летучих продуктов жидкофазной реакции 1-го порядка нами вводится
динамический буферный коэффициент летучего вещества Вщ, характеризую
щий п-стадий экстракции продолжительностью т с. Ранее для ош1сания про
цессов дискретной газовой экстракции летучих соединений из конденсированнь« фаз в равновесных условиях Б.В. Иоффе и Т.Л. Резник (1981) был предло
жен статический буферный коэффициент В. Связь этих коэффициентов может
быть представлена следующим соотношением:
Вт = В + ехр (гктп) тх1т„ ,

(1)

где к - константа скорости образования летучего продукта, с''; mi/nia - отно
шение количеств продукта, экстрагируемого газом из конденсированной фазы
на 1-й и и-ой стадиях экстракции.
Если коэффициент В всегда меньше 1, то особенностью динамического
буферного коэффициента является его зависимость от числа стадий газовой
экстракции, вследствие чего он может принимать значения > 1. По мере увели
чения числа стадий экстракции его величина снижается, стремясь к посгошшокт
му значе1шю В.^сс, определяемому соопюшением параметров В и В^^ = е'
в
дшшой системе. Измерение первого дш1амического буферного коэффициента и
его предельного значения открывает возможность одновременного определе
ния и коэффнщюнта распределе1шя К определяемого вещества в данной систе
ме, и константы скорости реакции к. В качестве примера в табл. 1 представлены
рассчитанные по экспериментальным данным константы скоростей реакции
сернокислотной и фосфорнокислотной дегздратации низпшх алифатических
спиртов к и коэффициешы распределения К соответствующих продуктов.
Экспериме1ггальная проверка возможностей изучения жидкофазных реак
ций в колонках-реакторах или в автономных микрореакгорах, сочлененных с
разделительной колонкой с нспользова1шем методических приемов остано
вок и(или) изменения направления потока газа-носителя выполнена нами на
примерах фосфорнокислотной дегидратации ряда низших алифатических сшф16

Таблица 1. Константы скорости С^)НОЕИСЛОТНОЙ И фосфорнокислотной дегидратации
низших алифатических спиртов * и коэффициенты распределения образующихся
олефинов в изученных реакционных системах
Реакпионная система
Спирт

Темпера

Кислота

к

К

тура, «С

мин"'

итрет-СзНпОН

H2SO4,1,5М

50,0

0,0077 ±0,0001
0,0076 ±0,0001*

трет-СМ,ОН

НзРОд, 85%

41.0

-

втор- CJIsOH

HjPO*. 85%

70,0

0,022 ±0,003

48 ± 8

80,0

0,053 ±0,008

25 ± 4

88,0

0,083 ±0,010

10± 2

98,0

0,17 ±0,03

120 ± 20

5± 1

тов Cir Q , в условиях, когда скорость массообмена образующихся в конденси
рованной фазе продуктов между ней и газом-носителем превышает скорость
химической реакции или сопоставима с ней. Контроль за увеличением Оэавно,
как и уменьшением) содержания продуктов в газовой фазе, контактирующей с
конденсированной, осуществляли через равные промежутки времени (обычно,
через каждые 2 - 4 мин).
Принятая нами модель процесса фосфорнокислотной дегидратации спир
тов в выбранных нами

условиях постановки эксперимента включает сле

дующую последовательность стадий (применительно, например, к бутиловым
спиртам):
(1) C4HsOH + Н* • ^ ^ С4Н,(ж) + НзО*;

(2)С4Н,(ж) »=-С4Н,(г);

здесь обратимая стадия (1) - дегидратация спирта с образованием олефинов в
жидкой фазе, а обратимая стадия (2) - переход олефинов из жидкой фазы в га
зообразную и обратно.

' Летерэтуряые данные: Boyd R.H,, Tall R.W., Wolf А.Р. et al. // J. Am. Chem. Soc. I960. Vol 82. P. 4729 - 4737.
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в рамках данной модели, содержание летучих продуктов в газовой фазе
можно описать комбинацией двух экспонеющальных функций, связанных с хи
мической реакцией и массообменом. В обобщенном виде это можно предста
ешь уравнением:
H(t) = Ciexp(-Xit) + C2exp(-X2t)

(2)

где H(t) - высота или площадь аналитического сигнала в момент времени t, с;
Ci и Сг - предэкспоненциальные константы; X,i и Яг - параметры, зависящие от
значений констант скоростей процессов.
Обработка массива найденных констант скоростей фосфорнокислотаой
дегидратации бутилового и изобутилового спиртов, относящихся к диапазону
температур от 81 до ~ 1 3 1 ° С с подключетшем значений констант, характери
зующих поведение той же реакционной системы в гораздо более жестких тем
пературных условиях ( ~200 - 300 °С),^ позволила установить Аррениусовские
зависимости следующего вида:
-ДЛЯИ-С4Н9ОН:

к = 210'ехр(-(1200± 1000)/Т); г = - 0,9935

-для««о-С4Н90Н: к = 3.10'ехр(-(П700± 300)/Т); г= -0,9995
Высокие коэффициенты корреляции этих зависимостей свидетельствуют
о согласовшшости массивов экспериментальных данных, полученных разными
коллективами авторов в разное время, при использовании различных методиче
ских приемов и различных алгоритмов расчета консташ- скорости реакции.
В 3-й главе предметом обсуждения является ГХ ПФА реакционных си
стем, содержащих агрессивные химические агенты. Объектами исследования
выбраны реакционные системы, содержащие алифатические спирты Сз - С^ и
некоторые ароматические спирты в нитрометане с хлористым алюминием, а
также алифатические спирт» Сз - Сб в 80%-ной серной кислоте.
Ход реакции, осуществляемой в автономных термостатируемых за!фытых сосудах переменного объема и в открытых реакгорах, включенных в едцЭга данные получены намя совыеспю с вахаяи эстонской ^идегой ~ ороф. М.Р. Калиорзииом
ка уставовхе, собранней s Иисппук: химии АН Эсгошо!, при нспольэоваяин (ршшалииго иепщяческого
прасиа. т.н. стробоскопического дозхфовавня.
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ную схему газовых коммуникаций хроматографа, контролировали как на малых
(несколько секунд), так и на больших ( несколько часов) временах пробега ре
акции. Основными летучими продуктами превращения спиртов Сз - С9 в при
сутствии А]С1з в CH3NO2 при 40 - 99 "С независимо от структуры исходного
спирта являются парафиновые углеводороды - изобутан и изопентан (в соот
ношении от 2:1 до 4:1), суммарные выходы которых (на исходный спирт) со
ставляют 20 - 50 мол %. На малых ( 1 - 5 мин) пробегах реакции зарегистриро
ваны ( 5 - 1 5 мол %) олефшш с тем же числом углеродных атомов, что и исход
ный спирт.
При действии 80%-ной серной кислоты при температуре 40 - 80 °С на
алифатические спирты Сз - Q образуются изобутан, изопентан, а также 2- и 3метилпентаны с ме1П.шими выходами (12 мол %), что объясняется сопровож
дающейся катионной гидро-дегидрополимеризацией по Бутлерову-Наметкину.
На малых пробегах реакции ( 1 - 1 5 мин) без перемешивания в паровой фазе зарегистр1фованы олефины.
Образование смеси одних и тех же парафиновых углеводородов близкого
состава из спиртов, различающихся по структуре и числу атомов углерода, под
действием хлористого алюминия в нитрометане и 80%-ной серной кислоты
можно объяснить лишь только ионным восстановлением промежуточных карбениевых ионов, успевающих к моменту атаки гидрид-ионом частично пере
группироваться в более устойчивые структуры.
На основании проведенного исследования предложен механизм превра
щения исходных спиртов, включающий стадии образования, дальнейших пере
группировок карбкатионов и их стабилизации при захвате гидрид-ионов. Доно
рами гидрид-ионов являются продукты дегидратация спиртов - олефиновые
углеводороды. При введении в реационную систему спирт - А1С1з - CH3NO2
заведомого донора гидрид-ионов - полизтнлгидридсилоксана
Si(Et)(H)-}a-OSfEt3 выходы алканов,

Et3Si-f~0-

соответствующих по структуре исход-

пому спирту, резко возрастают до количественных.
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Особенностью ио1шого гидрировшшя ароматических спиртов

является

образование с заметными выходами алкилбензолов, соответствующих по
структуре исходному спирту, а также бензола и эквимолекулярных ему коли
честв изобутана и изопентана в соотношениях - 1 : 2 - 1:4; на малых пробегах
реакции зафиксировано образование промежуточных алкенилбензолов. На
основании совокушюсти получешплх экспериментальных данных предложена
схема процесса, объясняющая образование всех продуктов реакций.
В 4-й главе рассматривается применение ГХ ПФА PC для решения изла
гаемых ниже различных прикладных аналитических задач.
4.1.

Определение иачяльного содержания веществл, вступающего в

конденсированной фазе в медленные химические реакции первого или
псевдопервого порядка типа А - + С , А - > В + С или В • - А - > С ( В и С летучие соединения). Разработанный хроматокинетический метод, объеди
няющий в одном аналитическом цикле стадию измерения константы скорости
реакщш к и стадию определеши количества mi, образовавшегося за фикси
рованный период времени /j,

выгодно отличается от предложенных ранее ре

шений аналогичных задач (В.Г. Березкин и сотр., 1966; И.Г. Зенкевич и сотр.,
1984) меньшей трудоемкостью и простотой.
Определение константы скорости химической реакщш проводили мето
дом газовой хроматографии с остановками потока газа-носителя. Далее коли
чество продукта г»!, образовавшегося за фиксированное время /i (от момента
дозирования до окончания первой остшювки потока газа), пропорциональное
заштрихованным участкам хроматограммы (рис. 2), ваходаиш методом абсо
лютной градуировки хроматографа. Используя численные значения кя т{, на
чальное содержание реагирующего вещества т ^ рассчитывали по уравнению :
«о = "»(/[1 - ехр (-* /i)]

(3)

Предложенный метод проверен на примере реакций дегидратащш под
действием фосфорной кислоты

циклогексанола, трет- и emop-бутнловых
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спиртов, а также дегидрогалоге1шрования изобугилбромида в условиях, обес
печивающих 100%-ную конверсию исходного вещества А (спирта или алкилгалогенида) в продукт С (соответствующий индивидуальный олефин, или, как в
случае со emop-бутиловым сгафтом,

смесь изомерных бутенов, которые,

однако, для удобства обработки результатов намеренно не разделяли и реги
стрировали единым пиком). Погрешность определения начального содержания
вещества А, претерпевающего в конденсированной фазе химическое превраще

Рис.2. К определению начального содержания вещества (А), претерпевающего
в конденсированной фазе химические превращения псевдопервого порядка
с образованием летучих продуктов (С) (пояснения в тексте).

1ше по единствешюму направлению с образованием летучего продукта
(продуктов) С, не превышает 10 % отн. Очевидно, что в случае более сложных
процессов, в которых исходное соединение А участвует в нескольких парал
лельных реакциях 1-го порядка с образованием смеси продуктов В + С + D...,
можно с достаточтю высокой точностью находить долю А, реагирующего по
каждому из интересующих направлений. Следует отметить, что границы при
ложения метода не ограничиваются лишь реакционными системами. Важной
родственной задачей является, например, определение

содержания летучих

примесей, выделяющихся из полимерных материалов вследствие диффузии
или испарения, формально также описываемых кинетическим уравнением 1-го
порядка.
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4.2. Определаше содержания быстро реагирующях веществ или входя
щих в их состав отдельных химичес1сих элемеитов в сложных матрицах по
результатам однократных операций газовой экстрающи продуктов хими
ческих превращений.
4.2.1.Определение карбонильных соединений Сч — С^ в форме соответ
ствующих парафшювых углеводородов в воздухе производстве1тых помеще
ний. Задача определения токсичных карбонильных соединений в объектах
окружающей среды - весьма важная при проведениии экомониторинга. Нами
предложен простой, надежный и быстрый (с меньшим числом промежуточных
стадий, чем в ювестных методиках, щюдусматривающих

образование 2,4-

дшштрофенилгидразонов и последующее ВЭЖХ окончание - Т. Aoyama, Т.
Yashiro, 1983; J.Slemr, 1991) способ опрюделения карбонильных соеединений Сз
- С4 (альдегидов и кстонов) в воздухе пронзводствешодх помещений, вклю
чающий на стадии концентрирования получение гидразонов и их последующее
разложение в газохроматографической колонке-реакторе по Кижнеру до соот
ветствующих парафшювых углеводородов:
- C - 0 + HjNNHi

• =C-NNH3 - 2 2
> -CHi • N,.
20KiCOII

(4)

В рекоме1щовшиа^х условиях имеет место образование только соответ
ствующих парафиновых углеводородов с выходами, близкими к количествен
ным даже при анализе микропримесей. Таким образом, восстшювительное раз
ложение алкилгидразонов в хрюматографической колонке-реакторе по выше
приведенной схеме (4) можно рассматривать и как новый методический прием
установпеши углеродного скелета карбонильных соединений в качествешюм
хроматографическом анализе, выгодно отличающийся от предложенных еще в
К01ще 60-х г.г. Берозой и сотр., полным отсутствием побочных продуктов.
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4.2.2. Определение низших алифатических спиртов в форме алкилнитритов в раз6авлеш1ых водных растворах. Предложены я охарактеризованы выгод
но отличающиеся от известных ранее (Р.К. Gessner, 1970; В.Ф. Пономарев,
1971; R.P. Sturtevant, 1977) по таким параметрам как воспроизводимость и
правильность результатов, а также нижняя граница определяемых содержаний
два методических вариа1гга ГХ ПФА - статический и комбинированный, объ
единяющий элементы статического и динамического. В диапазоне определяе
мых концентраций 5 — 500 мг/л оба названных метода по воспроизводимости и
точности результатов равноценны (Si~ 0,05 - 0,1 и относительная погрепшость
~ 0,1 - 5%). Комбшшрованный вариант имеет определишые преимущества пе
ред статическим

в отношении нижней границы определяемых концентраций

(0,1 - 0,2 мкг/л вместо 1 мкг/л, соответственно).
4.2.3. Превращение алкилгалогенндов в алкилазиды в хроматографических колонках-реакторах. Применение аппарата центрального ортогонального
композиционного планирования эксперимента позволило найти оптимальные
условия образовашм алкилазидов из алкилгалогенидов в аналитической колон
ке-реакторе (90 X 3 мм), общие как для первичных, так и для вторичши. броми
дов и йодндов Сз - Cs (конверсия не менее 90 %): температура 100 "С; скорость
газа-носителя 10 мл/мин. Показана возможность синтеза высокочистых, охарак
теризованных физико-химическими константами (di^", пс^", Пр^, пр^, а также
И1С-спектрами, алкилазидов в препаративной колонке-реакторе (4,5 м х 12 мм)
гфи 130 "С, расходах газа-нос1ггеля 80 - 100 мл/мин и однократном дозироваш т до 1,5 мл исходного алкилгалогенида. Потери при улавливании целевого
продукта ~ 30%. Различия во временах удерживания алкилгалогенидов и соот
ветствующих алкилазидов на смешанной неподвижной фазе (апиезон L + полиэтиленгликоль 3000, 1:1) вполне достаточны для осуществления идентификации
алкилгалогешадов в форме алкилазидов.
4.2.4. Определение общего и органического углерода, органического азо
та. хлора и серы в сложных матрицах природного и техногенного происхожде23

ния. Комплекс разработанных нами дпя решения назвашюй задачи унифишфованных методик базируется на исчерпывающем восстановительном разложе
нии молекул оргшшческих соединений, присутствующих в сложных матрицах,
с образованием, соответственно, метана, аммиака, хлороводорода и сероводо
рода, как показано на схеме (рис. 3).
4.2.4.1.Определение общего (ОУ). общего неорганического (СНУ) и общего ор
ганического (ООУ) углерода в водах прюводится в два этапа. Полный гидрогенолиз всех углеродсодержащих органических и неорганических соединений,
осуществляемый в реакторе 7 (рис. 4а) по количеству образующегося метана
позволяет оценить содержание в пробе ОУ. Извлечение из пробы в реакторе б
диоксида углерода, подвергаемого метанизашш в реакторе 7, позволяет найти
содержание ОНУ. По разносга ОУ - ОНУ находят ООУ. Количественно гидрогенолиз углерод-углеродных связей и извлечение карбонатного СОг осу
ществляется лишь в статических условиях при остановке потока водорода
непосредственно перед вводом пробы с последующим его возобновле1шем.
Универсальность предлагаемого подхода к определешло ООУ была под
тверждена нами в специальных опытах по проверке полноты конверсии в метан
модельных соединений молекулярной массы до 300 у.е., содержащих кроме угл^юда, водорода и кислорода еще и атомы азота, хлора и серы. Правильность
определения, оцениваемая по схеме "введено - найдено" характеризуется отно
сительной погрешностью не превышающей 11 % в области содержаний ООУ в
искусственных водных растворах от 600 до 50 мг С/л. При меньших концентра
циях ошибка, естественно, возрастает, приближаясь к 20 - 25% отн. вблизи
предела обнаружения, отвечающего уровню ~ 5 мг С/л. Полученные результаты
по содержанию ООУ в реальных объектах - питьевых, природных (речных) и
сточных водах согласуются с лите1)атурными данными (А.Б. Руденко, Я.Л.
Хромченко, 1991).
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Рис. 3. Алробироканвые условия хюлного гядрогенолии углцзод-, азот-,
хлор-, сцюоодержшщх соединенвй н целевые аналигичеоше формы

^ 'S

ЕЛ^' f 'd
Рис.Аа. Установка для опредеаеши общего, общего неоргавачеасого и общего органияесиь
го yглqюдa в полны» обьехпх.
/-линия водорода; 2 - перожшочающяй «рая; J-трубчатая элекзропечц < - с п о й ди»^
lOMHWBoiu яоситела. i^omminioro фосфорвой кислотой; 5 - узея дюаироыюя образца;
6-корпусреажторанзвлеченванеорганического угпЕрода (карбонатногоСО:}; 7-xopiiyc
реаггора гидрогенолнза органических соединений и меташпапии СОг; 8 - слой никелевого
шпгаякитора; 9-всп«ртеяьгаэов<хх> хроматографа; /О - о^шус термоспта хроматографа;
II- хроматографичеасм колоша, змюлтеяна» цеолитом СаА; J2 - пламипю-шпапнонный
дегычор; J3 - постоаниый дроссель.
Рис. 4& Унифицнрованна» успаовка для определения органического азота, органячесвого
хлора и (фгаяической серы в сложных матрицах.
i - л и н и я водорода; .2-перешпочающий кран; J - постоянный дроссель; ^ - увлажнитель
водорода; .5-корпус реахгорагндрогеоолкп; 6 - узел дозировааяа водного о^мзца; 7 сяой к е п я н м л ^ (ори опрглслении общей органической серы катаявзагор не нспользукл;
реактором служит полая гвкрцеяая тру&са; в - трубчатая электропечь; 9 - выводящнЗ квар
цевый капнллар; 10 - абсорбер.

4.2.4.2. Определение общего органического азота (СЮА) в водных средах.
Из разработанных нами нескольких методических вариантов решения этой за
дачи наибольшими достоинствами обладает основанный на дериватизации об-
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разующегося при гидрогенолизе (рис. 3, 46) аммиака в гексаметилекгетрамш!
(ГМТА) по Бутлерову (1860 г.):
4 NHj + 6 НСНО

>. (СН2)бН4

Наличие в молекуле этого соединения шести атомов углерода и четырех
атомов азота и его способность сублимироваться без разложишя при не слиш
ком высоких температурах обеспечивают высокую чувствительность ГХопределения ГМТА, особенно при использовании термоионного детектора. Ре
зультаты количественных определений содержания ООЛ в искусствешцлх вод
ных растворах с использованием метода внутреннего стандарта характеризуют
ся воспроизводимостью и погрешностью, не превышающей ~ 10 % оти. Рас
четный предел обнаружения

составляет 0,01 мг/л, что достаточно для вы

полнения большинства рутинных анализов. Разработанные методики использоBaiud при определении ООЛ в питьевых, природных, ыеочшцеш1ых и очищен
ных сточных водах, биологических жидкостях, гидролизатах почв и раститель
ного сырья.
Реакц11я связывания аммиака формальдегидом может быть использована
и для решения прогивополож1юй задачи, а имешю - дернпатизации формальдещда при возценсгвии на него избыточным количеством аммиака. Разра
ботанная и успешно апробировшшая нами на искусственных паро-газовых сме
сях и реальных объектах методика избирательного газохроматографнческого
определения формальдегида в воздухе (атмосферном воздухе и воздухе закры
тых помещений') охватывает диапазон содержаний от 0,8 до 12 ПДК. Относи
тельное стандартное отклонение результатов определения не хуже 0,2.
4.2.4.3. Определение органического хлора в воде (рис. 3, 46) возможно в
нескольких вариантах: определение общего органического, общего экстраги
руемого оргашиеского и общего отдуваемого органического хлора.

Имеются в м д у помсшенмя, с понцтгянъм содсржанхсм парм форьгалуу-гута. обуоюккяньш 1^х>1Пводствг.няыци причяшыв: книгохраннлшца (Быблиагека РАН, Росснйсхах нацнокальнаж библватеха) н иух&яьк
фоцды (\1узей-архнв Д И . Мевдедссва), к которых перводически или • эжспзешюы оорвджс npomuRici дезнвфекция.
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при выполнении предшествующего гидрогенолнзу концентрировшшя
(микрожидкостная или динамическая газовая экстракция) хлорорганических
соединений

и

с привлечением вместо ион-селективных электродов (ИСЭ)

кондукгометрического и элекгронозахватиого детекторов ионного и газового
хроматографов достигается предел обнаружения < 1 мг/л. Достоверность ре
зультатов, относящихся к образцам как с высоким (~ 80 мг/л) так и с относи
тельно низким ( ~ 1 мг/л) содержанием органического хлора, подтверждается
согласующимися данными параллельных анализов (расхождение не более 20 %
отн.), полученных при использовании различных приемов подготовки пробы и
способов регистрации образующегося при гидрогенолизе хлороводорода (ИСЭ,
ионная хроматография, газовая хроматография с ДПР).
4.2.4.4. Определение общей органической серы (ООС) в нефтепродуктах.
Главная трудность газохроматографического определения с фотопламенным
детектором (ФПД) сероводорода на фоне метана, образующихся при гидрогеполте нефтепродуктов в полом кварцевом реакторе в атмосфере водорода при
~ 950 - 1100 "С, гфеодолена использованием режима "ofT-line" с избирательным
улавливанием HiS на выходе реактора гидрогенолиза в водной щелочи и после
дующим его переводом в молекулярную форму при дозировании порций ще
лочного раствора в проточный реактор с 40%-ной фосфорной кислотой, вклю
ченный в единую хроматографическую схему. При градуировке ФПД в лога
рифмических координатах [содержание серы в пробе (от 0,099 до 0,662 %мас.)
- площадь пика] по результатам гидрюгенолиза различных модельных серосо
держащих соединений получена линейная зависимость (коэффициент детермина1щи R^ = 0,9985). Погрешность определения методом внешнего стандарта в
диапазоне содержаний ООС от ~ 2,5 до 0,1 % (по массе) не превышает 10 %
отн. Расчетный предел обнаружения - 0,01 % мае. В области 0,1 - 0,01 % мае.
погрешность возрастает до 20 % отн.
В 5-й главе приводятся сведения об объектах и методах исследования, дает^
ся подробное описание разработанных аналитических методик.
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вьшоды
1. Предложена концепция газохроматографического парофазного анализа
реакционных систем как совокупности методов газохроматографического ана
лиза и химических исследований, объединяемых общей инструментальной схе
мой, общими физико-химическими основами и проявляюищх свои специфиче
ские особенности в соотношении кинетических параметров - констант скоро
стей химических реакций, приводяищх к образованию или расходованию лету
чих соединений, и констант их массообмена между конденсированной и газо
вой фазами.
2. Созданы физико-химические основы газохроматографического парофаз
ного анализа реакционных систем: установлена взаимосвязь между кинетиче
скими параметрами методов - конста1ггами скоростей химических реакций и
константами массообмена летучих соединений между конденсированной и га
зовой фазами, обосновашл оптимальные соотношения между этими параметра
ми в зависимости от их величины.
3. Процесс накопления летучих продуктов в газовой фазе при осуществле
нии экстракции в условиях, когда скорость массообмена между фазами намно
го превышает скорость реакции, предложено характеризовать Д1шамическ1ш
буферным коэффшщентом, который находится как отношение

количеств из

влекаемого вещества при последовательных операциях экстракции

новыми

порциями газа-экстрагента и является одновременно функцией как коэффици
ентов распределения продуктов реакции между конденсировшшои и газовой
фазами, так и константы скорости химической реакции в конденсированной
фазе.
4. Показано, что при осуществлении экстракции в условиях, когда скорость
массообмена сопоставима со скоростью реакции, скорость накопления продук
тов в газовой фазе описывается комбинацией двух экспоненциальных функций,
связанных с константами скоростей химической реакции и массообмена. Пред
ложены подходы к нахождению каждой из этих функций.
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4. Показано, что при осуществлении экстракции в условиях, когда скорость
массообмена сопоставима со скоростью реакции, скорость накопления продук
тов в газовой фазе описывается комбинацией двух экспоненциальных функций,
связашшх с константами скоростей химической реакции и массообмена. Пред
ложены подходы к нахождению каждой из этих функций.
5. Разработан новый хроматокинетический метод определения началь
ного содержания вещества, вступающего в конденсированной фазе в медленные
химшеские реакции первого или псевдопервого порядка с образованием лету
чих соединений, объединяющий в одном аналштнческом цикле измерение кон
станты скорости реакции и 011ределе1ше количества продукта, образовавшегося
за фикс1фованный период времени. Предлагаемый метод проверен на примерах
реакщш дегидратации emop-бутилового, трет- бутилового и циклогексилового
спиртов и дегидрогалогенирования изобутилбромида в условиях их полного
превращения в соответствующие олефщш и показано, что относительное стан
дартное отклонеш1е результатов определения не превышает 0,1.
б. Обоснована и показана возможность применения метода ГХ ПФА PC для
юучения механизма химических реакций, протекающих с образованием лету
чих соединиши в качестве конечных или промежуточных на примерах реакции
гидрогенолиза алифатических спиртов Сз — С9 при их взаимодействии с хлорис
тым алюминием в ншрометане и спиртов Cj - Сб с 80%-ной серной кислотой.
Установлено, что независимо от структуры исходного спирта основыми лету
чими продуктами реакции являются парафиновые углеводороды - изобутан и
изопентан в соотношении от 2:1 до 4:1. На основании совокупности экспериметальных данных изуче1шые реакщш отнесены к процессам ионного гидри
рования карбениевых ионов, прютерпевающих перегруппировки и фрагмента
цию. Наиболее вероятными донорами гидрид-ионов в рассмотренных системах
являются промежуточные соединения - олефиновые углеводорюды.
7. Установлены новые возможности препаративного применения реакционной
газовой экстракции и {реакционной газовой хроматографии. Показана перспек29

тивность

использования

полиэтилгвдридсилоксана

(гидроф^изирующей

крешшевой жидкости ГКЖ-136-41, бывшей ГКЖ-94) в качестве "ловушки" на
промежуточные карубенневые ионы и использования системы А1СЬ - CH}N02 полиэтилгидридсилоксан в препаративных синтезах алканов с выходами от 77
до 99% из ряда вторичных и первичных сгшртов; ароматические спирты
(фениалкаполы С9 - Сю) в сходшк условиях восстанавливатся до соответ
ствующих алкилбензолов с выходами 40 — 60 %.
Разработана методика синтеза алкилазидов Сз - Cs в препаративной хроматографической колонке-реакторе в количествах до 5 г за пять последова
тельных циклов на примере получения бутилазида.
8. Предложен новый метод определения углеродного скелета карбо
нильных соединений, основанный на практически количественном разложении
их гидразонов по Кнжверу в хроматографической колонке-реакторе до соответ
ствующих парафиновых углеводородов. Метод проверен на примерах иденти
фикации альдегидов и кетонов С^ - СА.
9. Перечень групповых химических реакций, используемых для иденти
фикации определенных классов органическюс веществ, дополнен реающей пре
вращения первичных н вторичных алкилиодидов и алкилбромидов в соответ
ствующие алкилазиды. С привлечением методов математического планирова
ния эксперимента оптимизированы условия проведения этих реакций, позво
лившие обеспечить близкие к количественным выходы конечных продуктов.
10. Новые аналитические возможности развиваемых направлений в ГХ
ПФА PC подтверждены комплексом унифицированных аналитических методанс
определения суммарного содержшшя общего и оргашяеского углерода, сум
марного содержания других органогенных элементов (органических азота, хло
ра, серы) на базе полного восстановительного разложения в атмосфере водоро
да соответствующих химических связей в органических соединениях, присут
ствующих в различных водных объектах (питьевые, природные, сточные воды,
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гидролизаты почв и растительного сырья, биологические жидкости) и в неко
торых природных и техногенных материалах (нефтепродукгы), а именно:
- методикой определения общего, общего неорганического и общего орга
нического углерода в питьевых, природных и сточных водах, основанной на
прямом каталитическом исчерпывающем пщюгенолнзе углеродсодержащих
соединений в статических условиях до метана и последующей его регистрации
пламенно-ионизационным детектором. Погрешность результатов анализа не
превышает 10 % отн., нижняя граница определишя составляет 5 мг С/л.
- методикой определения в водных средах общего органического азота,
основанной на исчерпывающем каталитическом восстановительном разложении
азотсодержащих соединений

до аммиака с последующим количественным

определением его в форме гексаметилентетрамина. Пофешность результата
анализа не превьппаег 10 % отя. Нижняя граница определяемых концентраций
органического азота составляет при прямом анализе с термоионным детектором
- 0,01 мг/л; с предварительным концентрированием и использованием пламен
но-ионизационного детектора - 0 , 1 мг/л.
- методиками определения общего органического, общего экстрагируе
мого органического и общего отдуваемого органического хлора в питьевых,
пр1ЧХ)диых и сточных водах, основанными на исчерпывающем каталитическом
восстановительном разложении хлорсодержащих органических соединений и
включающими {при необходимости, в соответствии с поставленной задачей)
стадии их предварительного концентрирования посредством жидкостной или
газовой экстракции. Нижняя граница определяемых концентраций экстраги
руемого органического хлора (экстрагенты - гексан или бензол; регистрация
образующегося при гидрогенолизе хлороводорода ион-селективным электро
дом, хондуетометричесюш детектором ионного хроматохрафа или элекгроноззхватным детектором газового хроматографа) составляет ~ 0,5 - 1,0 мг/л. При
определе1ши общего отдуваемого органического хлора, содержащегося в ре
альной водопроводной воде на уровне 100-150 мкг/л, исчерпывающая газовая
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экстракция приводит к результатам, согласующимся с литературными данными,
полученными независимыми методами. Воспроизводимость и погрешность ре
зультатов анализа не хуже 15 - 20 %.
- методикой определения общей органической серы в нефтепродуктах,
включающей операции полного гидрогенолиза соответствующих химических
связей в автономном проточном полом кварцевом реакторе в атмосфере водо
рода при температуре ~ 1000-1100 "С с улавлива1шем образующегося серо
водорода в водный раствор щелочи и последующим его газохроматографическим определением в порциях улавливающего раствора с использованием при
ема динамической реакционной газовой экстракции и селекшвного пламеннофотометрического детектирования. Нижняя граница определяемых конце»гграций составляет ~ 0,01 % (по массе серы); воспроизводимость и погрешность ре
зультатов анализа не хуже 15 - 25 % отн.
По теме диссертации опубликовано четыре обзора:
1. Столяров Б.В., Карцова Л.А. Применение парофазного анализа в кине
тических исследованиях.//Жури. физ. химии. 1987. Т. 61. № 6. С. 1441-1455.
2. Столяров Б.В., Карцова Л.А. Методы газовой хроматографии с оста
новками и изменением направления потока газа-носителя. // Успехи ximuii.
1987. Т. 56. № 6. С. 1024 - 1045.
3. Столяров Б.В., Карцова Л.А., Филиппова О.В. Характ^истика качества
вод по обобщенным показателям. // Вестник СПбГУ. Сер. 4. 1995. Ка 4. С. 14 20.
4. Столяров ВВ., Карцова Л.А., Фшшппова О.В. Реакцио1шая газовая экс
тракция в анализе объектов окружающей среды. // Жури, анаштт. химии. 1997.
Т. 52. №5. С. 2-16.
Основное содержание диссертации опубликовано в работах:
1. Столяров Б.В., Шаварда А.Л. Синтез алкилазидов в препаративной газохроматографической колонке. // Журн. органич. химии. 1978. Т. 14. № 1. С.
202 - 203.
2. Kartsova L.A., ВаЫап I.M., Stolyarov B.V. Reaction gas chromatography of
alkyl halogenides. Optimization of the conversion into alkyl azides. //
Chromatographia. 1978. Vol. 11, No 12. P. 720 - 724.
3. Столяров Б.В., Нагимуялина А.Г., Карцова Л.А. Исиользоваиие реак
ции Кижнера для хроматографического определения к^бонильных соединений
32

Сз - С4 в воздухе производственных помещений. // Журн. аналит. химии. 1984.
Т. 39. №9. С. 1674-1678.
4. Столяров Б.В., Коковина Л.А., Карцова Л.А. Хромагокинегвческий
способ определения начального содержания вещества, реагирующего в хроматографической колонке-реакторе. // Журн. аналит. химии. 1985. Т. 40. № 3. С.
535-538.
5. Столяров Б.В., Коковина Л.А., Бубнов Э.П. Устройство для быстрого
достижения равновесия между жидкостью и газом. // Заводск. лаб. 1985. Т. 51.
№5. С. 17-19.
6. Столяров Б.В., Карцова Л.А., Нагимуллина Д.Г. Парафиновые углево
дороды - основные летучие продукты стабилизации карбениевых ионов в реак
ционных системах ROH - AICI3 - CH3NO2.
7. Иоффе Б.В., Коковина Л.А., Столяров Б.В. Количественный парофазный анализ в неравновесных условиях. // ДАН СССР. 1986. Т. 286. № 1. С. 117 121.
8. Иоффе Б.В., Катсанос Н.А., Коковина Л.А., Марнничев А.Н., Столяров
Б.В. Изуче1ше кинетики жидкофазных химических реакций, осложненных массообменом, методом газовой хроматографии с обращением потока. // Кинетика
и катализ. 1987. Т. 28. № 4. С. 805 - 810.
9. Столяров Б.В., Талантов СВ., Карцова Л.А. Определение низпшх али
фатических спиртов в форме алкнлнитритов в разбавленных водных растворах
методом парофазного газохроматографического анализа. // Журн. аналит. хи
мии. 1988. Т. 43. № 5. С. 894 - 900.
10. Столяров Б.В., Галев Э.Е. Прямой полный гидрогенолнз - новый про
стой метод определения общего и органического углерода в воде и водных рас
творах. // Химия и технол. воды. 1988. Т. 10. № 3. С. 234 - 238.
11. Столяров Б.В., Карцова Л.А. Образование алканов из спиртов в реак
ционных системах ROH - AICI3 - CH3NO2 и ROH - H2SO4.// Журн. оргшшч.
химии. 1990. Т. 26. № 3. С. 520 - 527.
12. Карцова Л.А., Столяров Б.В., Павлова Т.В. Определение суммарного
содержания органического азота в водах методом исчерпывающего ги;фогенолиза. //Журн. аналит. химии. 1991.. Т. 46. № 12. С. 2389-2397.
13. Bureiko А., Kaljurand М., Marinichev А., Stolyarov В. Headrace analysis
of rapid reaction systems by stroboscopic sampling.// Proc. Estonian Acad. Sci. Chem.
199I.V.40.No3. P. 157-165.
14. Stolyarov B.V., Katsanos N.A., Agathonos P., K^)olos J. Homogeneous
catalysis studied by reversed-flow gas chromatography.// J. Chromatogr. 1991 .V. 550.
P. 181 -192.
15. Столяров Б.В., Карцова Л.A., Дяепрова М.Ю., Масягутова Л.Ф. Определе1ше обобщенных плказателей вод — содержания общего и органического
углерода и общего органического азотаУ Сб. Современные методы анализа
промышленных материалов и природных объектов. Под ред. Н.Н. Григорьева.
Ч. 1.Спб.:1992.С.65-б9.
33

16. Столяров Б.В., Карцева Л.А., Масягутова Л.Ф. Восстановление ^юматических спиртов до углеводородов в реакционой системе А1С1з - CHjNCb - полиэтоксигифидсилаы. // Жури, органич. химии. 1992. Т. 28. № 8. С. 1671 1676.
17. Мариннчев А.Н., Музыченко А.В., Столяров Б.В. Исследование кине
тики жидкофазных реакций псевдопервого порядка методами газовой хромато
графии с обращением потока подвижной фазы. II Вестник СПбГУ. Сер. 4. 1993.
Физика, химия. Вып. 4. С. 60 - 73.
18. Мариничев А.Н., Столяров Б.В. Применение авт(Ч)егрессионной моде
ли для изучения фосфорнокислотной дегидратации 3-метил-З-пешанола мето
дом газовой хроматографии с об])ащением потока. // Журн. общей химии. 1994.
Т. 64. № I . e . 101-106.
19. Мариничев АН., Пучкова Л.В., Столяров Б.В. Применение парофазного газохроматографического анализа для исследования сольволиза трет.бугилхлорида. // Журн. прикл. химии. 1994. Т. 67. № 7. С. 1132 - 1138.
20. Карпова ЛА., Столяров Б.В., Мариничев А.Н. Определение формаль
дегида в атмосферном воздухе методами газовой и жидкостной хроматогра
фии.// Экологич. химия. 1995. Т. 4. № 2. С. 117 -122.
21. Kaitsova L.A., Stolyarov B.V. Determination of formaldehyde in air inside
of book storage rooms of Library of Russian Academy of Sciences (St.Petersburg) by
gas and liquid chromatography. // Publications on Chemistry. 1995. Vol. ХХШ
(Tartu). P. 47-49.
22. Столяров Б.В., Карцова Л.А., Евстигнеева О.М. Унифицированный
вариант определения общего оргашпеского азота в почвах, растительном сырье
и водных средах методом исчерпывающего гидрогенолиза.// Журн. аналит. хи
мии. 1996. Т. 51. № 10. С. 1097 - 1103,
23. Столяров Б.В., Карцова Л. А., Черных А.Н. Дернватизация аммиака в
гексаметилентетрамин и ее использование при определении общего органиче
ского азота в водных средах. // Журн. аналит. xiiMHH. 1996. Т. 51. № 10. С. 1104
-1109.
24. Карцова Л.А., Макарова Я.Л., Столяров Б.В. Способ селективного га
зохроматографического определения формальдегида в воздухе.// Журн. аналит.
химии. 1997. Т. 52. № 4. С. 380 - 383.
25. Столяров Б.В., Мариничев А.Н. Газохроматографический парофазный
анализ реакциошлх систем. / Сб. "Памяти Б.В. Иоффе". СПб.: НИИ Химии
СПбГУ, 1998. С. 106-111.

34

