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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЮТЫ 
Актуальность темы. Проблема повсеяневного когароля содержания летучих ве

ществ в тфиродной, питьевой и водотроводной воде остается весьма актуальной, т.к. в су
ществующей аналитической храктике преобладзет периодический отбор проб с после
дующей их доставкой в ксяпрольно-аналипяеские лаборатории. Независимо от способа 
выделения летучих примесей из воды перед газохроматографическим аналшом - гфямое 
введение юды в щзматограф, твфдофазная, жидгахлиая или газовая экстракцш! - в про
цессе ai6q)a, тра1Спор1ировки и подготовки щх)бы к анализу возможны довольно значи
тельные изменения концентраций определяемых веществ. Такие погрешности обычно яв
ляются агстемагаческнми и тргудно выявляются. 

Определение летучих примесей HenoqjeacTBeifflo в потоке жчцкост методом па-
рофазного анализа проточных систем (ПФАПС) практически полностью устраняет арте-
({икгы, связанные с отб^хэм и подготовкой гфо&1 к газодюмаггографическому анализу, и 
позволяет организовать оптативный ко1ттроль содержания летучих веществ в жцдкости. 

Непрерьшный отбф проб для газо?дх)матмра4нческого определегам лету'пк по-
ществ в потоке жидкости может осуществляться в 0д1юступенча1ых и мнмххлупйгитых 
вариантах ПФАПС. Однако существутощая тгория этих методов не позватяег выбирать 
огтшальные условия и режимы тфоведения гродесса Поэтому щм пракпгтеской реали
зации процессов ПФАПС превалирует эмпирический выбор условий анализа, а предло
женные режимы работы проточных экстракторов далеки от оптимальных 

Целью работы являлось установление зако1Юмерностш одноступенчатых и лшого-
ступенчатых экстракщюнных процессов в систе\их с двия^тцимися фазами, сятределение 
основных аюлшических хфакгеристк метода ПФАПС и факторов, влияющгтх l a эти ха-
ршстфистики; оптмизация условий отргделения кошдзетиых веществ, а также разработка 
усфойств для проведения проточгюго газохроматопэафического ПФА. 

Научная HOBiraia. На основе равновесной модели нещ)ерьшной газовой экстрак
ции летучих веществ из движугцихся фаз получено уравнение, описывающее закономер
ности одноступенчатого проточного ПФА в условиях изменения мящешрации вещества в 
аналияфуемом потоке. Выведен критерий применения приближенного уравнегпм, вклю
чающего только опюшение скоростей потоков жидкости и газа и консташу фазового рас
пределения. 

Определены основные аналипиеские хщзакгерисппси проточного ПФА - чувстви
тельность, предел обнаружения, показатели точности, эффекгавность. Введены 1фиге{жи 
массовой и концетрашюнной эффекпшносга. Предложены схемы многоканальной nq»-
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iq}ecTHofi прото>шой экстракции, обеспечивающие наибольшую эффемивносп. процесса в 
соогвегствии с указа1пп.ши 1фигериялш. Устаноапены факгфы, сущесгвешю влияющие 
на чувсп51ггельнос1Ъ метода - температура, соогпюшение скоростей потоков жадности и 
газа, инерционность системы. 

П1)акгическая значимосгь. Разработаны методические подходы и техническое 
оформление процесса одноступенчатой грлочной газовой экстракции для определения 
летучих веществ в потоках жидкости методом ПФАПС. 

Разработанная методика количественного определения летучих галогенированных 
углеводородов в тклоке водопровсдрюй и гфиродной воды 1и уровне долей ПДК в настоя
щее Bf)atffl проходит метрологическую аттестацию в Госстандарте РФ. 

Основные гюложеття. вьиккимые на заиппу. 
1. Закономерности одноступенчатого и лшогоступенчатого проточного пгфофазного ана

лиза в уаювиях измснетшя концентрации вещества в ашлиз1фуемом потоке. 
2. Схемы многоканальной nqjeigx^craoft проггочной экстракции, полученные в результате 

расчета дискретной модели равтювесного растфеделения летучих веществ в точках пе
ресечения потоков и обеспечивающие наибольшую массовую и кощентрационную 
Э(1)фективности. 

3. Лналтттческие характеристики одноступенчатого проточного n^xxJiasHoro анализа и 
факторы, на тшх влияющие. 

4. Методы и техника количественного одноступенчатого проточного пщхх{изнсго анали
за объектов пр1фодного и техногешюго происхождения. 

Апробащв» работы. Основные результаты диссертационной работы были датоже-
ны на восьмом сеша vspi по Шфофаз1юму анализу (Санкт-Петербург, 1992Х XV Медделе-
евском съезде по общей и прикладной химии (Минск, 1993), девятом семшкфе по wpa-
фазному анализу (Санкт-Петербург, 1998Х II Нг^^юй сессии УНЦХ (Санкт-Петербург, 
1998). 

Публикатддь ЪЛгпщлашл диссдлшцюнной работы изложены в 4 статьях и 3 тези
сах докладов. 

Crpyicrvpa и объем работьь Диссфтационная работа изложена на 122 страницах 
машшюпиаюго текста и состоит из введения, четырех глав, выводов, списка литературы и 
гриложений, содержащих гайлшд.! с экстюриметпашными данными. Первая глава дисоф-
хащш посвящета обзору литературы, в которой рассматриваются способы извлечения ле
тучих веществ из потока жидаости и огаюываются модапи тгроцесса нетрфьшной газовой 
экстракции летучих соединений из движущейся жидкости. В обзоре обсуждаются ос1юв-



ные работы по данной проблеме за послеяние 20 лет. Во второй главе диссфгации изло
жены техника и условия экспфимеша. В третьей - {слагаются основные закономфносга 
одноступенчатого и многоступенчатого проточ1юго парофазюго анализа, а также эффек
тивность газовой экстракции проточных систем. Чепзертая глава диссертации посвящена 
апашгогаеским приложениям шрэфазного анализа проточных систем. В ней приводятся 
результаты огределения летучих веществ (галогенированных и ароматических углеводо
родов) в воде методом одноступенчатого проточного парофазного анализа Текст диссер
тации включает 12 таблиц и 20 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАЮТЫ. 
Основные закономерности парофазного анализа проточных систем. 

Одноатптчапый пуоттчый парофсвиый анатиз. 
Закономерности одностуттенчатой прогавоточной газовой экстракции летучих ве

ществ из тонкого слоя потока жидкости, основанные на равновеаюй модели процесса 
ПФАПС, впервые были рассмотрены Козловским и соавторами в 1983 году. Предлозкен-
ное этими авторами ypanneime 

CI = CJK + '-^] (1) 

связывает начальную концентрацию вещества Cjr, в исследуемом потоке жидкости, дви
жущемся со скоростью W t , с коэффициентом распределегшя К и концентрацией этого ве
щества С о в газовом потоке, дви5!^тцемся со скоростью w G . 

Авторы рассматривали уравнение (1), как не имеющее каких-либо ограничений, и 
использовали его для расчета содфжатшя летучих веществ в потоке жидкости. Однако 
фактически уравнение (1) строго вьшолняегся только в случаях тюсгоянства Cfi. В услови
ях изменения концентрации определяемсях) вещества в потоке жидгахли это уравнение 
сгаювшся приближенным. 

Концетрация определяемого компонента ш входе в прото'шьпт экстрактор, в кото
ром за время At осуществляется равновесное или стационарное его распределение между 
двумя фазами в соотвегствин с численным значением К, определяется функцией CL (t). 
Баланс массы летучего компопеша, 1свлекаемого из жидкости потоком газа, можно запи
сать в виде: 

V^Cit + ̂ t)= V^C,{t)+ w, ArC?,0)- IVLA'QC' + Д ' ) - >Vo^C,{t + M) (2) 

где: Ci/l+At) и Cc/l+At) - ковдентрации летучего колтоненга в момент фемени 
fi'-̂ zf/̂  в жидкой и гаювой фазах, Ссф и Cfi/t) - концентрации летучего вещества в момент 
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времени t в газовом объеме экстрактора и в жидкости на входе в экстрактор, К/, - объем, 

занимаемый жидкостью в сосуде дта экстракции, 

После пд)ехода к тфсделу At —+0 получим: 

^6fl = _^!iol^^C,(t)-,^Cl(t) (3) 
dt A T , ' W ^^ Lvy 

Из уравнегшя (3) можно выразить временную зависимость конт1ен1рации летучего компо-
нетпа в потоке сЛ (t) чфез регистрируемую при проведении одноступенчатого тфоточного 
парофазного анашса функцию CQ (t): 

С.Ч')= Q( ' ) f^ + —1(1 + ?) (4) 
w 

Kwi^ +Wg dt 

в случаях, когда значение q«\ уравнение (4) приофетаст ввд (1). Таким образом, 
применение уравнения (1) для кошмественных расчетов содфжания летучих ветцесгв в 
жидкости от^еделяегся допустимым опоюнением </ от О и возможно только в тех случаях, 
когда значсши (fu вычисленные по уравнетшям (1) и (4), различаются не более чем на ве
личину пограшюсти определения содфжания летучего вещества в потоке. Иными слова
ми, численным значетшем q можно пренефечь лишь при медлетшом изменении концен
трации компонетпа в исследуемом патоке, когда это изменение в единицу времетш значи
тельно меньше абсолютнсяю значения концетрации в потоке жидкости. 

Чувствшелыюсть определения летучих веществ в потоке жидкости методом 
ПФАПС (S) зависит как от тфтфоды Ш1штизируе\п.[х веществ и жвдкой фазы, так и от ус
ловий проведеттия анализа и характеризуется вьфажением: 

S= ^ ^ (6) 

Соотношетше (6), также как и (IX является приближенным и устанавлтшаег фор
мальную связь между чувствигелыюстыо S и параметрами/vс,-^и WQ/WL-ЭЮ 
уравнетше показывает, что влияние соотношения сксростей потоков жидмхли и газа на 
чувствительность анализа в наибольшей степени проявляется в режиме работьт парофазно
го экстрактхра, соответствующем неравенству WQ/W i»K. Такой режим работы проточ
ного экстрактора обеспечивает извлечение наибатьшего количества вещества и оправдан 
гри необходимости предварнтеяьного концешртфования определяемых веществ перся 
анализом. 



Для аналигаческих целей, однако, предпочтительнее режим работы экстрактора, 
обеспеч1гааюш)ш возможно более высокое значение концапрации определяемого компо-
неига в газе-экстрагеше по отношению к исходной кищентрации вещества в исследуемш! 
растворе (Cfi). Режим пределътюго насыщетшя газа-экстрагенга ле^чими компонентами 
из потока лаадкосги (параметры, опюсящиеся к этому режиму, обозначаются верхним ин
дексом «lim»), т.е. достаже1ше Со", обеспечивается в условиях w G/WI«K. Важным дос
тоинством такого режима работы проточного экстрактора является нивелирование влия
ния на аналитический атгнал соотношения потоков жидкости и газа 

Диаметрально противоположные требования к оптимальным условиям работы про
точного ттарофазного экстраюора в режиме полного извлечения вещества ic расткра 
(wa'wL»K) и тфедельного (иногда наатваемого равновесным) насыщения газового пото
ка летучилш компонентами {wa'wi<<К) связаньт с тем, что наибольшее значение равновес
ной (wru сттщоларюй) концентрации вещества в газовой фазе (Со") достигсктся, когда 
ю коидена/рованной фазы из&чекается возлюоюю меньшая его датя Это, казалось бы, па
радоксальное заключение можно подтвердить нижеследующим тфимером. 

Из зравнештя (1) следует, что отнесенная к С*х концетратдая вещества в жстрагенгс 
(Со 'СЛ,) и доля {5) извлеченного из потока жидкости вещества за время т мсяут бьпъ рао-
счтаны по формулам: 

С„ 1 
С» K + wJw, (7) 

"̂̂ "̂ ^ (8) 

На рис. 1 представлены результатьт расчетов по этим ффмулам зависимостей Qy'CPi, 
и (5 от соотношения скроствй потоков жидкости и газа за время т для гипотегическото 
сл}'чая с К=1 при с"/, = ccmst. Из этого рисунка видно, что максимальная котщентрация ве
щества в потоке газа-экстрагента достигается в условиях, когда из потока жидкости извле
кается минимальное количество ветцгства 

Предельно обн^уживаемая котщетпрапня вещества в потоке жидкости может быть 
рассчитана по >равнению {\\ если считать, что задзнной минималыю имфяемой величи
не сигнала хроматографического детектт^ (от^деляющейся уровнем шума) соответст
вует мтшимально определяемая масса вещества. 

Таким обраюм, основтатми ттараметрами, определяютцими чувствительность одно
ступенчатого ПФАПС, являются коэффициент растределения вещества и соотношение 
скфосгей потоков жидкости и газа 



Piicl. Зшша1мости(^/С\.(а)и6(фотсостюшав1ясм:)ростенпсггомов 
жидкости и газа гфи К = 1 и eft=const 

Многоатпенчатая проточная эксттккия 
Эгог вфианг ПФАПС может бьпь реаоизован в многоканальных перекрестных 

экстракционных системах. Описание такого процесса, учигьшающее наличие нескольких 
зкхлракгов и граднапа концгшращш мсасду ними, основано на дкофегаой модели про
цесса Такая модель предусматривает контакт двух фаз в точках пдзесечения потоков и 
равновесное распределение летучих компонентов за время /i между обьемалш Vi --^wi/il 
и Р^ == wa^ в соотБетствии с численными значениями К Расчет кониршрации вещества в 
жидкой фазе независимо для любш то>жи сетевого пересечашя Л/слоев ж1щкого потока с 
N ступенями газового потока (рж. 2) гроизводнгся по уравнению: 

ClJM+N-l)^ х'- (9) 

В качестве параметра, х^икгеризующего распроарление вещества мовду двумя фа
зами, использован кооффициенг экстракции X, представляющий собой огаошение равно
весных масс компонента та в газе и nii в жидкости, распределенных между дву\и фазами 
в соотвекпвии с численным значением К, т.е. 

т, К 
(10) 

Резулышы вычислений по уравнению (9) згичений С/*^̂  в мнотоступенчагом па-
рофаз1Юм экстракторе пд)е1фесшого типа с М=КЫ дги различных коэффициентов экс-



тракции X, приведенные в таблице I, демонсфтфуют изменение концентрации летучего 

вещества в растворе в процессе ох) прохождения через такой экстрактор. Эти данные по

зволяют рассппать эффективность процесса перекрестной экстракции в зашкимости от 

параметров атсгемы и условий работы экстрактора. 
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Рис.2. Сетевая схема проточного перекресшого экстрактора 

Таблица! Значения текущей конаенграции вацествав потоке жвдгахли 
CL'^ В ДОЛЯХ ОТ 1КХОДНОЙ Cfi для различдаго числа атоев Л/и 

ступеней //проггочного сетевого экстрактора в завиа1мос1и от 
значегаш коэффициента экстракттА". 

~~~--^.у 1 2 3 4 N ^ . . - ^ 
Л / ^ " ~ ~ ^ \ - ^ ^ 
1 0.667 0.444 0296 0.197 0.5 

0.500 0.250 0.125 0.063 1.0 
0333 0.111 О.037 0.012 2.0 
0.167 0.028 О0М7 О.О0О8 5.0 

2 0.889 0.741 0.593 0.461 0.5 
0.750 0.500 0.313 0.188 10 
0.556 0259 0.111 0045 20 
0306 0074 0.016 0.003 5.0 

3 0.963 0.889 0.790 0.680 0.5 
0.875 0688 0.500 0.344 1.0 
0.704 0407 0.210 0.100 2.0 
0422 0.132 0.035 0.008 5.0 

4 0.988 0,955 0.900 0.827 0.5 
0.938 0813 0.656 0.500 1.0 
О.802 0.539 0.320 0.173 2.0 
0.518 0.196 0062 0017 5.0 
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Эффективность газовой экстгхлацш проточных сист&м. 
Традитцюнно эффективность экстракции в преп^илшных и технологических ее 

тфиложениях оценивают по количеству (или доле) извлеченного вещества в огфеделенном 
объеме эмлрагетпа. В некотфых аналитических гфиложсниях экстракции больший шгге-
рес представляет тв масса или дошя извлеченного вещества, а его ксицешрация в экстра-
гейте. Именно эта величина является определяющей в форкшровании полезного сигнала, 
от которого главным образом зависзгг метрологические хгракгериститси аналиптческих ме
тодик, основанных на экстракционньтхгрсщессах. Однако в аналитической тфакгике при 
выборе >raiOBHH анализа в проточных экстракционных системах практически не учиты
вают, что пфамстры системы, обеспечивающие достижение максимальной концетраци-
онной эффективности, диаметрально противоположны параметрам, обеспечиваютцим 
максимальную массовую эффективтюсть. 

В одноступенчатых вариантах, как это было показано выше, наилучшая концентра
ционная эффективность реализуется в условиях K»wo/wi. В многоступенчатом ПФАПС 
iqx)Me сооттюшения скоростей потоков двия^пдахся фаз на эффективность процесса ока-
зьшают сутцесгвенное влияние ттараметры экстракгсра; количество ступеней Na слоев Л/. 

Долю извлеченного в ттеретфестнсм экстракторе вещества (^'*^^ рассчитывали по 
формуле: 

3^"=^-% (11) 

Здесь d =1У с"-^ l/M " кгащентрация в растворе после смешетшя в выходном коллекторе 

riOTOicoB жидкости га Мслоев. 
Среднее значение котщешрации извлеченного вацества в газовой фазе после сме-

шетшя газовых потоков из N ступеткй сетевого эюлрактора (С'с) вьтчисляли по одному из 
нижеследующих соотношений: 

(12) 
Л' 

Ранее было показано, что текущее значение С'с тем ближе к равновесному с исходным 
раствором, чем меньшая доля из него извлечена 

Сотюстаапение расчетов количества тсвлеченного воцества по (11) и значений его 
учюдценной концентрации в газовом потоке по (12) позволяег заключить, что в перекрест-
ной экстракции мнсятоканальный сетеюй процесс по эффективности уступает одноканаль-
ной многоетупетиагой переврестной экстракцин Иными словами, более эффекшвная экс-



тракция ггаблкдаегся в случаях, котда потоки жидкости или газа, движупщеся по одному 
каналу, перосекагот, соответственно, Л'каналов газового потока или Л/споев потока жидко
сти (рис. 3). При этом наибатыпее количество вещества, при прочих равных условиях, из
влекается в случае однослойного потока жидкости (М=1), пересекаемого N потоками газа, 
т.е. для Sa^ (рис. За). Самое высокое значение котщентрапии в газовом потоке достигается, 
когда однокшилышй газовый поток (^=/) пересекается А/слоями раствора (рис. 36). 

б 

С? \ 
1 t 

с 
1 

\ с ,1.2 
-G С* 

"-с 

\ CL 

ЖИ.Г|КОСТЬ 

\ 
1 t 

с ,1,1 
G 

1 

\ с ,1.2 
-G С* 

"-с 

1 4 ' 

гаэ 

^ 1,1 "L 1,1 

г** 2.1 сГ г** 2.1 p2,l *-L 
хялкостъ 

i 

p2,l 

МД "-L МД 

v C c 

РисЗ. Схема прсггочнс«т)1крекрвстж)гоэкс1ракгора, обеспечивающего 
иаибатыиую эффективность по массе (а) и кищенграции (6) вещества 

Таким образом, наиболее предпочтительными дтя аналитических целей являются 
системы, обеспечивающие наибольшее значение концентрации вещества в газовом потоке 
на выходе из экстрактора (Q;*"). Чаще всего это ляютоступенчатое nqxxK4eHHe макси
мального кштичества жидких слоев минимальным количеством газовых потоков. Обычно 
в таких условиях ш лавдкой фазы швлекаегся наименьшая доля вепюства Увеличение ко
личества газовых каналов в мтюгоетупеичатом пфекрестнсм ПФАПС приводит к резкому 
стшжсттию копцетрапии вещества в газовом потоке на выходе го экстрактора и снижению 
чувсгоительпоста анализа Поэтому при оценке целеооофазности использования односту-
пенчап^тх и шюгоступенчатых nepeiqiecTHbDc экстракторов и их гсфаметров след '̂ег учи
тывать закономерности и характеристики соогвегствующих ттроцессов. 
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Определение летучих веществ в воде методом одноступенчаггого проточного ПФА 
Исследование сравттельныххарактеристик проточных версий ПФА 

Сущхтуют два вариа1па отбора проб для последующего газозфомасгографического 
огфеделашя летучих веществ в потоке жидаосги, основанных на непрерьшной газовой 
экстракции и различающихся способом ее проведения. В сднсм случае извлече1ше летучих 
примесей из жидкости щхизводигся путем гфямого контакта потоков жидкости и газа-
экстрагеша; в дфугом - потоки жидкости и газа разделены гидрофобной мемфаной. Срав
нительную оценку возможностей и анапигических х^зактерисгик двух вариантов парофаз-
ного определения малых концентраций летучих веществ в потоке жидкости гфоводили по 
результатам определения хлс^хэформа и четыреххлс^истого углфсда в водогроводной во
де. 

Оба вариатпа трогочного ПФА близки по чувствительности определения летучих 
галсятенуглевод^хщов в воде и сопоставимьт со статическим ПФА 

Необходимость репклрации залповых выфосов загрязняющих веществ при кон
троле качества пртфодных и сточных вод определяет важность оценки инертщотшости сис
темы при резких изменениях концентрации анализируемого вещества в тклоке. Henoqxfl-
ственный котпакг фаз гтри малом объеме экстракг^и позволяет обеспечить достаточно 
быстрый отклик системы (в течение 1-2 мин) на изменение концаттрации атилизируемого 
тсомпонента, тгагдз как применение мемфан увеличивало инерциошюсть системьт. Однако 
серьезным недостатке»! в^ианга с непосредственным смешениат потоков жидкости и га
за является ограничение ттределов регулирования сксрхлеи потоков только узкттлт шггер-
валом их значений, в то ^жмя как мембранные сисгаиы позволяют быстро и независимо 
изменять скорости потоков как жидкости, так и газа в широком шпервале. 

Важным условием успешного использования систем для троточного ПФА является 
предотвращение попадания мельчайших капелек жидкости в дозируемый объем газового 
крана Поэтому тфи аналше водопроводной воды с непосредственньтм кошакгом потоков 
газа-экстрагенга и жидкости остювная проблема заютючается в необходимости удаления 
мельчайших капелек воды перед дозированием ттроб. Использование гипрофобньтх мем-
фан для разделения потоков исключает возможность попадания конденсированной влапт 
в дозируемый объем газа и далее в хроматографичео^то колонку. 

Более гредпочтигельными, на наш взглад, оказываются мемфанные системы, ко-
тсрые обеспечивают высокую чувствительность аналша, а в сочетании с простатой в об
ращении и удобствами независимого ретулирования потоков жидкости и газа-экстрагенга 



в 
в широком диапазоне скоростей делают мемфанный ларофзсяаш анализ наиболее приа«[-
лелп>1м методом для пракгической реалгоацш!. 

Чувствителыюсть onpedeaaiim летуигсс примесей 
Анашпические возможности одноступенчатого мемфанного проточного п^хзфаз-

ного анализа и особенности его пракгической реагагзащш исследовали l a хфимерах огф©-
деления летучих гала^1шрованных, ^юмашческих углеводородов и растворенных газов в 
воде. Креме аетуальносга постоянного кошроля содержания этих веществ в воде, такой 
выбор определялся благоприятыми значениями коэффициентов расгредежння, обеспе
чивающими в парофазном вфианте снижение предела газохроматографического опреде-
лмшя не менее, чем на два пфядка по qjaBHcrano с прямым доадх^ванием проб в >фомато-
графическую колонку. 

В работе использовали гидрофобные полимерные мемфаны, разработанные и шго-
товлениые в НПО «Полимерсинтез» г. Влаоимтфа, диффузиошше х^аккристки кото
рых обеспечивали чувствительность проточхюго ПФА сопоставимую с его статической 
версией.. 

В качестве объекта анализа была выфана водохроводная веща Петродворцового 
района г, Санкт-Петербурга Измерение содержания в ней летучих галогенированиых уг
леводородов гфоводили в течение нескольких часов путем последовательного введения в 
хроматографнческую колонку гроб газа, предварительно насьщ1енного пазами анализи
руемых микрокомпонешов воды в мембранном экстракгфе. Основными репклрируемы-
ми миврокомпоненгами являлись хлороформ, четыреххлористый углерод и ^x)MzpKnq> 
метан Восгрошводимость пфамегров пиков на хроматограммах последовательных проб 
былане?о^кеЗ%. 

С целью достиже1ШЯ наибольшей чувстшпельности был выбран режим работы 
проточного экстрактсра, обеспсшвающий гредельное насьш1ение газа-экстрагешв лету
чими колшонетами ю потока жидкости (Qj'"") и резко апвкающий требования к стаг 
бильности потоков жидкости и газа Следовало ожидать, что в таких условиях для гра-
В1шыю подобранных манфан соопюшение сккростей потоков (woAvty"', гарантирующее 
достижение Со™, должно быть менее 0,01 К. Численные значения коэффгащешов рас
пределения в системе вода-газ регистрируемых в водогроводной воде полигалометанов 
в^зыруют в пределах нескатьких единиц, так »по значение Со в нашем одноступенча
том мембраннсм экстракторе может достигаться при (WG/WL)S(O,02-O,05). Измерашые на-
Ш1 зависимости ингенсивтюстей аналтических сигналов микропримесей хлсроффма, че-
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тьфеххлористого углерода и ^ладихлорметана в водопроводаой воде, от соотношения 
скоростей потоков жидкости и газа показывают, что значение (WQ^VL) зависит оттипа ис
пользованных в экстракторе мемфан и их проницаемости. Для тщфофобных ди4)фузион-
ныхкомпозиптыхмемфантипаМДК (WQ/VVL)'" несколько превышагт 0,01. Однако, если 
проницаемость гадоэфобных мемфан по опютнению к определяемым летучим кодшонен-
там водного потока оказывается не огггимальной, напртмф в случае микрофильтрацион-
ных композтггных мембран типа МФФК, значение (WQ/WL)'"" может резко уменьшаться 
до(2-^>10"'. 

Возможность использования тфоточного парофазного экстрактора для вьвделения 
веществ с нюкими коэффгашентами распредслстшл демонстртфуют примфы определения 
растворенных газов в тютоке воды. Коэффициенты распределения кислс^да и азота в воде 
при 20°С составляют, соотвегственно, 0,033 и 0,016, а диоксида углерода 0,94. Несмотря па 
столь различную растворимость этих газов в воде, значения {vfofwif^ у них при использо
вании мемфан типа МДК отличаются незтючигельно и колеблются в шгтервале 
610'--1-10"1 

Пределы газохроматографического пфофазного определения летучих веществ 
(табл. 2), измфенные в режиме близком к равновесному насыщению газового потока, по
казывают, что проточный iî xxJiQ3HbTH аналю тю чувствительности не уступает сппиче-
скому пфофазному анализу и может быть использован для контроля содержания летучих 
веществ непо^едсгвенно в потоке воды. 

Таб1шщ2. Коэффидаенгыраспрецелишя и минимально огфеаеляемые 
концапрации лгаучих веществ проточным ПФЛ 

Вещество К 
гри20°С 

ДДК, 
мкг/л 

Минимально огфеделяемые 
концентрации, мкг/л 

Вещество К 
гри20°С 

ДДК, 
мкг/л 

проточный ПФА статический ПФА 
Хлороформ 7,8 ±0Д 200 0,5 0,1 
Чегьфеххлорилый 
углерод 

1,30 ±0,03 3 0,03 0,01 

Бромдихлорметан 16,5 ±0,8 30 0,1 0,1 
Бензол 4,8аи0,15 10 10 10 
Толуол 4,60tt0,15 500 30 25 
Ацетон 750t±25 2200 1500 1000 
Кислород 0,ЮЗ±0,001 10 15 
Азот 0,016QiO,0005 15 20 
Диокащ углерода 0,94±0,02 20 40 
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Ктияние температуры на ч\>вст(ттелъиость проточного парскЬазиого анатиза. 
Влияше темпфатуры проведе1шя газовой экстракции на чувстаитезвносгь щхлоч-

нсго парофазного анализа в наибольшей степени проявляется в режиме равновесного на-
сыще1шя газового потока летучими компонешами жидкости. Велич1ша этгах) влияния, по 
существу, определяется температурной зависимостью коэффициента распределешм, го-
менаше которого в системе водачта обычно составляет 3-8% на 1°С. Из полученных экс
периментальных данных следует, что для достижения воспроизводимости амплитуды ана-
лтического сипила на уровне 1% необходимая степень термостатирования потока воды 
должзибьпънехуже ±0,15-O^St, а гфиизменетши температуры воды в пределах I t 
колебания аналитического сигнала не превышают 4 - 7%. 

В режиме полного изнлечетпм температура практически не оказьшжт влиятшя на 
величину анатитического сигнала, но в таком режиме работы мемфанного экстрактор»а 
чувствтельность анализа снижается во много раз. Важно также отметить, что повышение 
температуры потока воды сутцесгвенно аатжает память шстемы и, как следствие, ее 
инерционность на изменение мткроконцетраций галогенуглеводсродов в юде. 

Пратсчьность pe3VJiwicimoeu3MeperiiMcodepoiccamnnentv4uxeeiiiecmeeeode 
Количестветшое определение микросодержатшя галогенированных и ароматиче

ских утлеюдородов в потоке юдьт проююдгош методом добавки определяемого вещества 
в исследуемый поток жидкости. Этот метод является наиболее приемлемым для водопро
водной водьт и других потоков гфироднсях) и технолоптческого тфоисхождения. Такие по
токи сложно моделтфовшъ в чистом ввде без мтпфопримесей, т.к реальные объекты ана
лиза уже содержат летучие вещества Зтачтеяьтю проще обеспечшъ стабильное смеше
ние исследз'емого потока воды с гралуировочным, содержащим строго заланную кошдан-
трацию только отределяемых веществ. Скорость пода^ш градуттровочного раствора (и^*) 
ДСШЖ1И бьггь такой, чтобы приращение анатитического сигнала после смешения потоков 
было coiBMepwuo с первсначатьно измеренным в исследуемом потоке. При этом cieziyer 
иметь в виду, что чем меныые выфано сгшснпеттие (yvi*,'wrX тем большую тсонцентрацию 
определяемого вещества в традуировочтюм раствсре можно задавать и тем са\тым созда
вать меньше проблем в процессе его приготовясния и использования. 

Воспрошюдимосгь и правильность результатов определения летучих веществ в по
токе воды проверяли с полющью растворов с швостным содержанием хлороформа, бром-
дихлорметана и четыреххлористого углерода В этих опытах смешетпю потоков произво-
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дали таким образом, 'по обеспечивалось условие C L * » C^L И собственное содфжание оп
ределяемых компонешов в исходном растворе фактически не оказывало влияния на по
грешность анализа Расхождшие мезвду заданным и найденным содержанием летучих ве
ществ составтало в среднем 5% и не превышало 10% в диапазоне концентраций от 0,2 до 
200 мкг/л. Суммарная погрешность определашя лепучих галогашрованных углеводср>-
дов методом гцхэточиого ПФА не превышала 25%. 

Непрерывная индикация уровня летучга примесей в потоке жидкости 
Рассмотренные вфиашы одноступенчагмх) проточного пфО(})азного анализа, не

смотря на непрфывный отбор проб, позволяют измерять содфжание индивидуальных 
веществ только в flnaqjeiHOM режиме. Степень диофетносхи определения летучих ютмпо-
нетов в потоке жидкости зависит от продолжнгельности регистрагщи хроматограммы. 
Так, выбранные условия >дх)магографического разделения полигалогенмеганов позволяют 
пачучать информацию об их содержании в потоке воды каждые 7 минут. Этого более чем 
досгагочно для санигфнохимнческого контроля водохфоюдной воды. Однако в анатши-
ческой практике нередко возникают задачи, требуюцще иотрерывной инффмации о со
держании летучих веществ в воде, измеряемого с движутцихся плаБд)едств, например, рас-
творештых газов или летучих примесей в водоемах. 

Предложенная нами установка для определения летучих примесей в патоке воды 
позволяет работать в режиме непрерьтпой индикации, когда извлеченные в мемфшшом 
экстракторе из потока жидкости микрокомпонешы нагцхтляются прямо в дегекгсф, ми
нуя хроматографическую колонку. Такой вариант одноступенчатого проточного ПФА 
реализован на тфимфе охределения раствс^зенных летучих гфимесей - ацетона, гексана, 
бензола и тсшуала - в водопроводной воде. В данном случае ионизащюнно-пламенньм де
тектором ретистртровался суммарный сигнал от извлекаемых ю юды примесей. Измене
ние концетрации аналшируемых веществ в потоке жидкости грхводило к соответствую
щему тсменению уровня сигнала. 

Особашость этой версии проточного ПФА состоит в том, что содержание индиви
дуальных веществ можно измерять только три испопьзовшши гидрофобных мем^мн, се
лективно пропускаюпщх исключительно интересующие компоненты. Если в экстракторе 
применяются утшв^хапыше мемфаны, то установка р^отаег в режиме индикации об
щего уровня загрязнетпюсти летучими воцествами потока воды. В этом случае, в оыичис 
от комтюнаптюго анализа, щзедгючтителеи режим полного извлечения, т.е. WG/WL»K, при 
котс^м нивелируется влияние коэ<}1фициентов расгфеяеяения отдельных веществ на сум-
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марный сигнал. Непрерывная регистрация такого сигнала позволяет устшювшъ моменг 
шменения конципрации летучих веществ в воде, что играет важную роль при контроле за 
выфосами загрязняющих веществ в 01д>ужающую среду. Когда ампшпуда сипшла обще
го уровня загрязненности потока жвдкости гфевышает заданную вели-шну, схема установ
ки может предусматривать изменение режима анализа с ншрфывного на диофетный, 
включающий разделение летучих примесей воды в ̂ фомагографической колонке с поспе-
д>тошим количесгаенным определением каждой из них методом добавки определяемого 
вещества 

ВЬШОДЫ. 
1. Установлены закономерности одноступенчатого грогочного ПФА в рамках ривновео-

иой модели непрерывной газоюй экпрагащи летучих веществ из движушщся фаз. Оп
ределяй! границы применения уравнения, включающего только констшпу фазового 
распределения и сооттюшение сюросгей потоков жвдкости и газа 

2. Дана теорегаческая оценка эффекшвности одноступенчатой и многоступенчатой про-
точ1юй экстракции. В одноступенчатых процессах нашгучшая эффекгавность реализу
ется в условиях резко различающихся значений соотношений скоростей потоков и ко-
эффициеьгтов распределения. В многоступенчатых процессах наибольшая массовая 
эффективность обеспе'швается в случае пересечения многоканальным потоком газа 
одного канала потока жидкости, а наибольшая концетрационная эффективность дос
тигается при пересечении многоканального потока жидкости одним канатом потока 
газа 

3. Установлены основные аналитические характеристики щхтгочного ПФА - чувстви-
тельностъ, предел обнаружения, показатели точности, эффекпшностъ, а также факторы, 
существенно влияющие на чувствтеяьность метода - температура, соотношение ско
ростей потоков жидкости и газа, инфционносгь системы. 

4. Разработано устройство мемфшшого типа для щюведения одноступенчатого проточ
ного газохроматографического ПФА Количественный анализ потоков пр1фодного и 
те.чногенного гроисхсокдения греяложено производить методой добавки отхредеяяено-
го вещества к исследуемому потоку жидюхли. 

5. Показана BOSNTOJEHOCTB определашя растворенных в юде газов методом одноступенча
того проточного ПФА с пределами обнаружения сопоставимыми со статическим ПФА 
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6. Разработана методика количественного определения летучих галогешдюванных угле
водородов в потоке юдопроводцой воды с пределами обшфужишя 0,5 мкг/л дги хло-
рофориа и фомдихлфмегана и 0,03 мкг/л для чехыреххл^зисгого углерода. 

7. Реалюован режим негферьшной шщикации общего уровня загрязненности воды лету
чими веществами m гфимере определения гросгеайших углеводфодов и кфбетшль-
ных соединений 
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