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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Аналитический контроль воздуха рабочей зоны
является важным звеном в комплексе мероприятий, направленных на атте
стацию рабочих мест, улучшение условий труда работающих и снижение
професс1Юнальных заболеваний. Согласно данным ВОЗ, в промышленности
используется до 500 тыс. соединений, из которых более 40 тыс. являются
вредными для здоровья человека и около 12 тыс. - токсичными. В последние
годы промышленно-саннтарная химия значительно продв1шулась вперед в
области химп'ческого анализа производственного воздуха за счет привлече
ния современных методов: главным образом газовой и жидкостной хромато
графии, атомно-эмпссионной и атомно-абсорбционной спектроскопии. Вме
сте с тем, сложность химико-аналитического контроля и объем рутинных
анализов значительно уменьшаются, если в основу первоначальных действий
полол<ена методология скрининга с привлечением тест-методов. Весьма пер
спективны в этом плане твердотельные чувствительные элементы (ТЧЭ), из
меняющие свои спектральные характеристики при взаимодействии с опреде
ляемым загрязнителем. Выполнение основных требований, предъявляемых к
анализу воздуха рабочей зоны в таких системах, достигается за счет совме
щения пробоотбора и концентрирования, избирательности реакций между
иммобилизованным на поверхности ТЧЭ реагентом и загрязнителем, воз
можности как визуальной, так и инструментальной оценки величины анали
тического сигнала.
Известны тест-методы (индикаторные трубки, таблетки, полоски) на
основе модифицированных кремнеземов и целлюлоз для контроля качества
окружающей среды. Вместе с тем, недостаточно исследована возможность
применения данных сорбентов для создания ТЧЭ в газовом анализе.
Цель работы состояла в разработке высокоэффективных сорбционноспектроскопических методик определения ряда приоритетных загрязнителей
воздуха рабочей зоны с использованием ТЧЭ.
Для достижения поставленной цели необходимо было:
- изучить особенности взаимодействия газообразного компонента с по
верхностью ТЧЭ;
- изучить закономерности сорбции органических реагентов на целлюлозах
и кремнеземах;
- выбрать адекватную решаемым задачам аналитическую реакцию;
- разработать рецептуры ТЧЭ для определения выбранных загрязнителей
воздуха рабочей зоны;
- изучить влияние различных факторов на формирование аналитического
сигнала на поверхности ТЧЭ.
Научная новизна работы. Выявлены особенности взаимодействия газооб
разного компонента с поверхностью ТЧЭ. Показана эффективность исполь-

-4зоваиия вращающегося ТЧЭ для повышения чувствительности и укспрссспости аналитических измерений.
На примере кислотно-основных индикаторов установлены OCHOBHI^IC
закономерности сорбции орга[И1ческих реагентов на целлюлозах и кремне
земах.
Проведена сравнительная оценка спектральных и термодина.\н1ческ11\
характеристик образующихся соединений в растворах и на поверхности сор
бентов.
Разработаны рецептуры ТЧЭ, которые защищены патентами РФ №
2078343 от 27.04.97 г; № 2099701 от 20.12.97 г.; № 2114429 от 27.06.98 г.
Оптимизированы условия функционирования ТЧЭ.
Практическая
значимость
работы.
Разработаны
сорбционь[оспектроскопические методики определения аэрозолей сильщпх оснований,
уксусной кислоты, фтороводорода, хлороводорода, аммиака, оксидов азога.
формальдегида применительно к воздуху рабочей зоны, позволяющие кон
тролировать данные соединения при их содержагши на уровне 0,5 ViJ{K и
выше с суммарной погрещностью, не превьннающей 25%. Методики npomjni
успешную апробацию па модельных смесях и реальных объектах - воздухе
рабочей зоны Сосиовоборского машиностроительного завода и Капского
хлопчатобумажного комбината и рекомендованы к использованию. Методи
ки включены в учебное пособие "Твердофазная колориметрия" (Красноярск,
КрасГУ. 1997. 103 с ) , методические указания "Аналитический контро;п,
объектов окружающей среды. Метод. указа1шя. Ч. 3. Анализ воздуха" (Крас
ноярск, КрасГУ. 1997. 44 с.) н применяются студентами кафедры аналитиче
ской химии КрасГУ в лабораторном практикуме по курсу "Аналитический
контроль объектов окружающей среды".
Апробации работы. Результаты работы докладывались на BcepoccinicKoii
конференции по аншппу объектов окружающей среды "Экоапалитика-96"
(Краснодар, 1996), the Fourth Asian Conference on Analytical Sciences
"ASIANALVSIS-IV" (Pukuoka, Japan, 1997), VII Всеросси11Ской конференции
"Органические реагенты в аналитической химии" (Саратов, 1999). По мате
риалам диссертации опубликована статья, 3 тезисов докладов, учеб1юе посо
бие, методические указания, получено три патента РФ.
На защиту иыиосятси:
- особенности взаимодействия газообразного компонента е поверхностью
ТЧЭ;
- закономерности сорбции органических реагентов (кислотрю-основных
индикаторов) на целлюлозах и кремнеземах;
- рецептуры ТЧЭ;
- результаты изучения влияния различных факторов на формирование ана
литического сигнала на поверхности ТЧЭ;

-

сорбционно-спсктроскоппчсские методики определения хлороводорода,
фтороводорода, аэрозолей сильных оснований, уксусной кислоты, окси
дов азота, аммиака, формальдегида с использованием ТЧЭ;
- результаты апробации разработанных методик на различных объектах.
Струюура II объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав,
выводов, списка цитируемо!! литературы (155 источников) н ириложения.
Работа изложена на 131 странице машинописного текста, содержит 42 ри
сунка и 21 таблицу.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Лптсратуриып обзор
Рассмотрены особенности химического анализа воздуха рабочей зоны
и основные требования, предъявляемые к методам и средствам контроля.
Отмечена важная роль предварительного концентрирования микроколнчести
газообразных компонентов с использованием жидких поглощающих сред
или твердых сорбентов в сочетании с методами определения. Показана нерснсктивность применения методов твердофазной спеетроскопни: сиектросконии диффузного отражения (СДО), люминссцситнон спектроскопии (JIC),
твердофазной спсктрофотометрии (ТС) с использованием ТЧЭ для повыше
ния экспрсссности и экономичности соответствующих методик. Проведен
сравнительный анализ методик, рекомендованных Минздравом РФ для оп
ределения ряда приоритетных загрязнителей воздуха рабочей зоны.
Изучение особснностс!! пзапмодсйстпня газообразного ко1М110нснта
с поверхностью твердотельного чувствительного элеменга
Оптимиза1И1я
основных
стадий
молекулярных
сорбционноспектроскопическпх методов анализа - сорбциошюго коицснтрирования,
химической реакции определяемо|о компонента с иммобилизованным на
поверхности ТЧЭ реагентом и измерения выходного сигнала - вюиочает и
себя изучение условий по эффективному иснользоваиию ТЧЭ как с кинети
ческой точки зрения, так и по их аналитическим свойствам. ]Можио предпо
ложить, что в газовом анализе большинство ТЧЭ будут функционировать в
диффузионном режиме. Из положений классической физической химии известпо, однако, что быстрому подводу определяемого компонента из газовоГ!
фазы к поверх1Юсти твердого тела препятствует пограничный слой среды
определенной толщины (5)
5~(v-l/v)"',
^
(1)
где V - кинематическая вязкость среды (для воздуха v=l,5T0' м'/с); I - длина
обтекаемого тела, м; v - скорость потока, м/с.
Поэтому мы ожидали, что наличие пограничного слоя будет затруд
нять быстрый контакт анализируемого газа с поверхностью ТЧЭ и замедля!ь

витие аналитического CIHнала. Необходимо было
nil
оценить величину данного
эффекта и определить дс11'V/.
ствия по его регулирова
нию. Для этого использован
наиболее простой с точки
зрения решаемых газоди
намикой задач метод вра
щающегося диска. Реализа
ция этого метода примени
тельно к газовому анализу
заключается в проведении
Рис. 1. Схема глзоиой камеры
химической реакции на
вращающихся образцах, выполнещ1ых в виде таблеток. Как известно, при и(мепенип угловой скорости вращения образца толщина пог11аничного слоя о
также меняется
ллпзирусмыи

5=3,6(v/co)"-\
(2)
где ш - угловая скорость вращения образца, с"'. Таким образом, изменение
угловой скорости вращения позволяет до известных пределов регулировагь
толщину пограннч1юго слоя, т.е. управлять слоем.
Для экспериментальной проверки сделанных зак;иочений была создана
установка на базе спектрофотометра СФ-18, сиабжеиного специальной газо
вой камерой (рис. 1). Прсдварителыю таблстированный ТЧЭ (1) фиксировали
на валу электродвигателя (2) с помощью обоймы (3), охватывающей боковую
поверх1юсть ТЧЭ и устанавливали в
К, % 80 г
проточную газовую камеру (4). Затем
включали электродвигатель с угловой
скоростью вращения до 300 с ' и
пропускали над торцевой поверхно
стью ТЧЭ анализируемый газ. Как ли.1
и олсидали, обнаружен Э(1к[)ект увели
чения аналитического сигнала па вра
щающихся образцах по сравнению с
неподвижными.
о
2
4
б
S t, мни
На рис. 2, в качестве примера,
Рис. 2. Зависимость коэффицисптя диффу!приведены зависимости изменения ко
иого отражения (R) ТЧЭ-НС1 от времени
эффициента диффузного отраже1И1я
пробоотборл газовом смеем ма вращающий
ТЧЭ-НС1 от времени пробоотбора га
ся (1) м неподвижный (2) образцы; Спа=0,5
зовой смеси на неподвижный и вра
мг/м'; ш=200 с';
щающийся образцы. Определяемым
Х=560 им
компонентом являлся х;юроводород,
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индикатором - метиловый оранжевый, иммо6и;п1301!аниый на иороиисовой
неллюлозе. ТЧЭ-НС1 в виде таблеток диаметром 15 и BbicoToii 2 мм полу
чали в пресс-форме при давлении 5,5-10 кПа. Изменения a^пIлптyды анали
тического сигпала через 10 минут п|)обоогбора газовоГ) смеси составили 17%
и 35% соответственно для неподвижного и вращающегося 'ГЧЭ-НСГ Этот
фагг подтверждает, что ТЧЭ функционируют в ди(|)фузионном режиме. Из
менения аналитического сигпала ТЧЭ во време1Н1 — при прочих равных
dr

условиях зависят от природы сорбента. Наибольшие из.менения
ны при Hcnoju.30BaHn)t ТЧЭ на основе порошковой целлюлозы (рис. 3).
Таким образом, использование вращающихся ТЧЭ, работающих в дш])(|>узионном режиме, должно ирщюдить к новышегппо чувствительности п
экспрессностн аналитических измерений.
Еще одно свойство вращающегося диска - равнодоступность поверхно
сти, что в практическом приложении обеспечивает равномерное загазовыванис ТЧЭ и, соответственно, одинаковое развитие аналитическо10 сигнала на
всей площади диска. Последнее весь
(llUUt,
ма важно для повыщенпя точности
40
•v..
аналитических измерений.
Вместе с тем, на практ1п<е при
30
использовании ТЧЭ на основе сорбен
тов пористой ст|тукт>'ры п|)обоотбор в
20 •
ряде случаев целесообразнее ирщю
дить в режиме массоперепоса анали
зируемой газовой смеси через nopi.i
10
стационарного ТЧЭ. При таком режи
ме пробоотбора можно использовать
сравнительно простые серийно вьптус15 t, МИ11
10
о
каемые пробоотбориые устройства
Рис. 3. Изшепспип аналитического
(р>"И1ые, электрические, с пневмопри
сигналя во времени (tlR/dt) ТЧЭ-IICl
водом). При этом в оптимальньгх ус
на основе норошковон целлюлозы (1),
ловиях
степень улавливания опреде
снлохрома С 80 (2), снласорба 600 (3);
ляемых компонентов из газовой (1)азы
CiK'i=IO мгЛг'; (0=200 с"'; >.=5G0 нм
составляет, как правило, 0,95-1.
Сорбция органических реагентов
на целлюлозах и кpe,^цreзcмax
Формнрова1Н1е аналитического сигпала в методах твердофазной спектроскопин с использованием ТЧЭ связано с реакциями между определяемым
компонентом и органическим реагентом в фазе сорбента. В связи с этим не
обходимым этапом работы по созданию рецептур ТЧЭ было изучение сорб-

-8ции органических реагентов. С учетом литературных данных в качестве мо
дельных соединений выбраны кислотно-осиовныо индикаторы сульфофталеиноЕого ряда - феноловый красный (ФК), крезоловый красный (К1С), мкрезоловый пурпуровый (МКП) и тимоловый синий (ТС), отличающиеся чис
лом и природой алкильных заместителей в молекулах; малахитовый зеленьн!
(МЗ) и розоловая кислота (РК) - представители красителей трнфенилмстанового ряда; пиридиновые азососдинсния - пиридилазорезорцип (ПАР) и 1-(2ниридилазо)-2-наф1ол (ПАН-2), а также метиловый оранжевый (МО).
В качестве сорбентов выбраны крелнюзе.мы (фракции до 0,10 мм) силохром С-80, силасорб 600, силикагель Л, различающиеся площадью удсльио11
поверхности, а также целлюлозы порошковая (исходная мелкокристалличе
ская порошковая и полученная из фильтровальной бумаги FITRAK), карбоксиметилцеллюлоза (КМ), эпи.хлоргпдриицсллюлоза (ЭХТЕОЛА), различаю
щиеся ст(1оением функциональных групп в полимерных каркасах. Данные
сорбе1ггы успешно используются для создания тест-методов анализа объектов
окружающе!! среды (в основном вод).
В работе использовали реактивы марки "хч", "чда". Буферные pacTBojM.i
с различными значениями рИ готовили из фиксаналов. Исходные растворы
красителей с Едонцентрациямн и-10'^ - п-10' М готовили растворением точно!!
навески в водно-этанольном (4:1) растворе, за исключением ПАР и ПАН-2,
МО"^ М растворы которых получали растворением навесок в бндистиллированной воде и 20 %-ном водном растворе диоксапа, соответственно. Растворы
с меньшими концентрациями готовили путем [юследовательного разбавле
ния.
Для изучения зависимо
R„, %
стей степени извлечения вы
бранного индикатора от рН к 10
мл раствора с ностояпной концент^оацией реагента приливали
5 мл буферной смеси. Получен
ный раствор помещали в гра
дуированные пробирки с фикси
рованными навесками сорбента,
встряхивали в течение 30 мин,
центрифугировали и измеряли
оптическую плотность раствора.
Рис. 4. Зависимости степени извлечения
Содержание индикатора в i)ac(R„) тимолового синего (1) II фенолового
красного (2) от рН на целлюлозе порошко творе определяли (1)отомегрически. Степень извлечения рассчи
вой; тс„р,-,=0,2 г; Vp.p„=15 1ЧЛ
тывали по известной (|)ормуле.
Для построения изотерм сорбции готовили растворы с содержанием
выбранного индикатора в диапазоне МО"'' - З-Ю"^ М. В пробирки с навесками
сорбента по 0,4 г приливали по 15 мл раствора индикатора со знaчeния^ul рН,

соотпетствующими областям существования его индивидуальных форм. Про
бирку плотно закрывали и встряхивали в Te'ietnie 30 мин, затем центрифуги
ровали и измеряли оптическую плотность раствора. По градуировочному
графику находили равновесную концентрацию индикатора. Параметры сорб
ции также рассчитывали по известным уравнениям.
В работе использова/п! весы аналитические АДВ-200, встряхиватель
лабораторный This-2 (ЧССР), центрифугу MPW-2 (ПНР). Снекчры nomouicния растворов записывали на спектрофотометре Specord М 40, а оптическую
плотность измеряли на спектрофотометре СФ-46. рН растворов контролиро
вали с помощью иопомера ЭВ-74 с набором электродов.
На рис. 4, в качестве примера, приведены типичные зависимости сте
пени извлечения красителей сульфофталеинового ряда - тимолового синего и
фенолового красного от рН на целлюлозе порошковой. Согласно литератур
ным данным, в установленных интервалах рН с максимальными значениями
степени извлечения красители преимущественно находятся в молекулярных
формах. С увеличением рН растворов степень извлечения уменьшается, что
можно связать, по-видимому, с диссоциацией оксигрупп молекул красителей
и уменьшением вероятности донорно-акиепторных взаимодействий с реакционнылш ueiiTpaNHi сорбентов, со
держащих, в частности, оксигруппы.
Степень извлечения красите
лей зависит также от строения мо
лекул реагентов и поверх1Юсти сор
бентов. На примере малахитового
зеленого (рис. 5) видно, что силасорб 600 и целлюлоза порошковая,
содержащие в своей структуре силанольные,
снлоксановые, близне
О
8
12 рИ
цовые звенья н окснгруппы соответ
Гис. 5. !$яв11С11мост11 степени пзилсчсмпи
ственно, являются более эффектни(R„) малахитового зеленого (510" М) от
нымн сорбентами, чем целлюлоза
р11 на снласорбе 600 (1), целлюлозе порош
ЭХТЕОЛА, содержащая в основном
ковой (2), целлюлозе ЭХТЕОЛЛ (3);
аминогруппы.
п1сс.рв=0,2 г; Vp.p,= 15 мл

Эффективность
сорбции
ПЛН-2 с одной ОН-группой в молекуле оказалась выше на всех нследуемых
сорбентах по сравнению с ПАР, в молекуле которого две ОН-группы.
Таким образом, при выборе оптимальных условий иммобилизации ор
ганических реагентов на поверхности сорбентов нам приходилось считаться,
по крайней мере, с лремя рассмотренными выше фаеторамн.
Для получения дополнительной информации о природе взаимодействия
между растворенным веществом и поверхностью сорбента, оценки емкости
последнего были изучены изотермы сорбции.

-10В основном изотермы сорб
ции выбранных реагентов принад
лежат к Ленгмюровскому типу 30
выпуклые относительно оси кон
^^•-•'^^Х^
центраций и подчиняются уравне
20
нию для поверхности с равномер
ным распределением однородных
10
активных центров и отсутствием
заметного взаимодействия между
1
1
I
I
1 1
П 1 1^ I I
адсорбированными молекулалш. В
1
3 с10-\м данном случае, как известно, в ос
о
новном проявляются дисперсион
Рис. 6. Цзотермы сорбции 11АЫ-2 па
ные силы, образуются водородные
КМ-целлюлозе (1), целлюлозе порош
связи и т.д. На рис. 6, в качестве
ковой (2), целлюлозе ЭХТЕОЛА (3);
примера, приведены изотермы
рН=6,86; Шс„р11=0,4 г; Vp р,=15 мл
сорбции ПАН-2 на различных сор
бентах. Такой вид взаимодействия представляется весьма иселательным при
создании рецептур ТЧЭ с заданными химико-аналитическими свойствалп!,
поскольку позволяет предположить близость свойств реагентов в растворе и
на поверхности сорбентов и, следовательно, использовать известные закопомер1юстн протекат1я соответствующих реакций в растворах. Значения пре
дельной емкости сорбентов (Гсо) находятся в пределах п-Ю"'' - нТО"'' моль/г,
что вполне достаточ1ю для взаимодействия с определяемым компонентом в
анализируемом воздухе при его содержании на уровне 0,5 ПДК и выше.
r i o ' , моль/г

40 '

Для отдельных реагентов, например, РК на силасорбе 600, целлюлозе
порошковой, МЗ на целлюлозе ЭХТЕОЛА начальные участки изотерм сорб
ции вогнуты относительно оси концентраций, а для МКП на целлюлозе ЭХ
ТЕОЛА - представляют собой прямые ли1ши. Известно, что такие типы изо
терм характеризуют прежде всего взаимодействия сорбированных молекул
реагентов между собой и поверхностными группами сорбентов, что должно
приводить к изменению определенных свойств красителей на поверхности по
сравнению с растворами. При прочих равных условиях такие системы менее
удобны при создании рецептур ТЧЭ.

Разработка рецептур твердотельных чувствительиых
элемс1ггов
Выбор сорбента
Выбор сорбентов определяется рядом факторов, в частности, после
дующим
методом
определения.
При
разработке
сорбционноспектроскопических методик анализа воздуха с использованием ТЧЭ
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перспективными, на наш взгляд,
являются сорбенты, отвечающие
следующим основным требовани
ям: отсутствие собствешюй окра
ъ/У
ски и (или) люминесценции, высо
кие значения коэфф1Щиентов рас
пределения реагента в системе
4 ^~^
4 2
раствор-сорбент, а также сходство
снект^^альных и термодинамиче
•<
• •
ских характеристик реагента в рас
творе и на поверхности cop6eirra.
380 440 500 560 620 680
Полученные результаты по
X, им
сорбции органических реагентов
на целлюлозах и KpcNHiescMax по
Рис. 7. Нормированные спектры
казали, что выбранные сорбенты в
поглощения (1, 2) п диффузного
основном отвечают указанным
отряжспн» (3, 4) мяляхнтоиого
зеленого (МЗ) п системах: MJвыше требованиям. Дополнительно
llO^'M Il2S04(l), M3-2Mll2SOj (2),
были проведены сравнительные
МЗ-М0"^М Пг804-снлохром С
исследования спектральных и гер80(3), МЗ-2М 112804-С11лохром С SO
^юдинaмичecкиx свойств реагентов
(4)
в различных системах. На рис. 7
приведены нормированные спектры поглощения и диффузного отражения
различных форм малахитового зеленого в растворах и на поверхности сило
хрома С 80. Эксперименты проводили в условиях получения изотерм сорб
ции. Спектры диффузного отражения с1Н1малн на колориметре «Пульсар»
Как видно из рис.'7, протонизацня N43 при переходе от МО''М H2SO4 к 2М
НгЗО.» сопровождается уменьшением амплитуды аналитических сигналов (Л,
F) в области 610 им и появлением новых полос в синей области спектра. По
лосы в спектрах диффузного отражения немного уширены по сраннешно с
таковыми в спектрах поглощения. В целом же, можно говорить о сходстве
данных спектральных свойств МЗ и других исследуемых реагентов, характе
ризующихся изотермами Ленгмюровского типа, в растворах и на поверхности
выбранных сорбентов.
В табл. 1 приведены значения показателей констант кислотной дис
социации малахитового зеленого и тимолового синего в растворах с различ
ной ионной силой и на поверхности силохрома С 80, рассчитанные но из
вестным уравнениям. Ионную силу раствора создавали растворами NaCl.
Как видно из табл. 1, значения показателей констант диссоциации
реагентов в растворах и на поверхности силохрома С 80 также достаточно
близки.
Л

F(R)

1

1

1

12Таблица 1
Показатели констант диссоциации малахитового
зеленого и тимолового синего в растворах (Л) и на поперхности
силохрома С 80 (Б);
п=3: Р=0,95
Реагент
pK().i/A,, нм)
А
Б
Малахитовый зеленый
],00±0,02 (0,1/610)
0,80±0,05 (0,1/610)
12,410,3(0,1/443)
11,810,2(0,1/443)
Тимоловый синий
1,б9±0,04 (0,1/548)
1,63±0,03 (0,2/548)
2,0710,06 (0,2/548)
9,3+0,2 (-0/592)
9,4±0,1 (0,2/592)
9,2+0,1 (0,2/592)
Таким образом, на основании полученных результатов можно гово
рить о принципиальной возможности использования выбранных сорбентов в
тех или иных комбш1ациях с органическими реагентами для создания ТЧЭ.
Выбор аналитической реакции
Результаты исследований,
изложенные в предыдущих раз
делах (характеристики сорбен
тов, спектральные и термодина
мические свойства реагентов в
системах раствор-сорбент), по
зволили нам при выборе anajuiтической реакции использовать,
прежде всего, массив да1шых о
соответствующих равновесиях в
растворах, а также реакции, ле
жащие в основе методик опре
490
590
690
I, mi
390
деления вредных веществ в воз
духе рабочей зоны, утвержден
Рис. 8. Спектры диффузного отражения
ные Минздравом РФ в разные
ТЧЭ-NaOH: исходного (1) и прореагиро
годы.
вавшего (2); V„„^.=2,S л; Скдоп=4 мг/м';
сорбент - фильтровальная бумага «крас
Для определения аэрозо
ная лента» (FILTR(4K)
лей сильных оснований в газо
вой фазе выбрана реакция с
бромфеноловым синим. В основе ТЧЭ-NaOH лежит кислотно-основное взаи
модействие. На рис. 8 приведены спектры диффуз/юго отражешш исходного
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и прореагировавшего ТЧЭ-NaOH. Максимальная разница в аналитинеских
сигналах наблюдается при А,=590 нм.
Для определения уксусной кислоты использована реакция с участием
ирщикатора нейтрального красного. Оптимальное значение коэффициета
ди([)фузного отражения находится при 1=540 нм.
Для определения хлороводорода .выбрана н'звестная реакция с ди(|)енилкарбазидом ртути. Сине-фиолетовая окраска днфенилкарбазоновой соли
ртути (II) исчезает при взаимодействии с хлороводородом в результате раз
рушения комплексного соединения и образовашгя малодиссоциировашюп)
хлорида ртути (II). Оптимальная длина волны регистрации коэ(|)фпцлен1а
диффузного отражения составляет 530 нм.
Для определения фтороводорода использован колориметрический реа
гент ализарин-комплексонат лантана. При взаиыоде11Ствии фтороводорода с
компонентами ТЧЭ-HF образуется т}№Йное комплексное соединение синего
цвета. Аналитический сигнал - коэффициент диффузного отражения измеря
ли при Х=610 нм.
Наиболее широкое применение для определения оксидов азота в газо
вой фазе нашли фотометрические методики, основанные на реакции лиазотирования и последующего азосочетания. Исследованы нары азосочетаемых
реагентов, составленные из
дназосоставляюших:
a-нaфтилa^fин,
8-оксихинолин, (3-нафтол, анилин, сульфосалициловая кислота, хромотроповая кислота, N,N^-димeтилaнилин. Реакции проводили в следующих услови
ях: концентрация диазосоставляющего реагента 5-10'-'М, азосоставляющего МО"^М, нитрит-иона - МО'^М, рН=3,0. Сравнительная оценка различных ва
риантов азосочетаний позволила рекомендовать реакции с сульфанилово11
кислотой и Ы,Ы'-диметиланилшюм. Продуктом реакции является ш1д>п<атор
метиловый оранжевый. Аналитический сигнал ТЧЭ-ЫОг - оптическую ндог1юсть в варианте твердофазной спектрофотометрии измеряли при 1=540 им,
Для определения форм;и1Ьдегида выбрана реакция с ацетилацетоном в
присутствии ацетата аммония. Продукт реакции - 3,5-днацетил-1,4днгндротолуидин интенсивно окрашен (Б=4,2-10'') И люмннесцируст
(lmiix=520 им). Для реализащш данной реакции в сорбциощюспекгроскопическом варианте выбрано люминесцентное детектирование ана
литического сигнала.
Данная реакция использована нами также для определения aMNHiaKa. В
состав реагентного раствора входят ацетилацетон и формальдегид.

Изучение влияния различных факторов на формировании аналитиче
ского сигнала
Из массива факторов, влияющих на формирование аналитического сиг
нала на поверхности ТЧЭ, можно выделить дополнительно типичные для

- 14объекта анализа - воздуха рабочей зоны - влажность и температуру и отно
сящиеся к конструированию ТЧЭ - плотность н размер частиц сорбентов. Как
показали эксперименты, при переходе от воздушио-сухих к влажным образ
цам значения аналитических сигналов (liu,„, F, А) отличаются не более, чем па
20%. Установлено, что эффект влияния влажности полностью нивелируется
введением в состав ТЧЭ nnmepinia,
Влияние температуры в пределах 15-40"С практически отсутствует.
С увеличением плотности образцов величина ана1штического сигнала
уменьшайся для всех исследуемых сорбентов, что. по-видимому, обусловле
но измеиешюм активно!! площади поверхности ТЧ.Э, участвующей в форми
ровании апа;н1тического сигнала
Уменьшение размера частиц сорбентов влечет за собой увеличение
рассеяния света, что приводит к понижению Ijum, F(R), А.
Составы чувстпптелын.и элементов и градупровочные зависнмосгп
Анализируя литературные данные и результаты проведенных экспери
ментов, мы пришли к выводу, что наиболее оптимальным твердым нос1ггелсм
для создания ТЧЭ, максимально отвечаюи1ИХ достижению поставленных в
работе целей, будет целлюлоза (исходная мелкокристаллическая порошковая
ШИ1 полученная из фильтровальной бумаги). Данный носитель более досту
пен, экономичен, удобен в работе. Кроме того, ТЧЭ на основе целлюлозы в
меньшей степени подвержены влиянию на аналитический сигиггл описанных
выше факторов и могут функционировать в двух режимах пробоотбора массопореиоса апализнруе.\юй газовой смеси над поверхностью ТЧЭ или через
его норь:. При нсследова1ши фильтровальной бумаги с различными размера
ми пор установлено, что оптимальным является использование фильтров с
широкими норами «красная лента» (FILTRAiC).
Чувствительные элементы готовили следующим образом. Партию мик
рокристаллической или перфорированной (диски диаметром 20 мм) це]ииоло.ih\ iioMemajHt в чистый бюкс, приливали определенный объем реактивного
раствора, создава.пи с помощью буферных или 0,1 н растворов ПС1, NaOll
необходимое значеинс рН и выдерживали установленное время при колшагной температуре. Затем раствор слившщ, нолуче1П1ый порошок или бумаж
ные диски высушивали на воздухе и в случае ТЧЭ-НС1 прессовали таблетки
под давлением 5,5-10-1,0 10" кПа, напол1штелем для приготовления ТЧЭ
служил (|)торопласт 4 МБ (марка А, ОСТ 6-05-400-78, содержание влаги .3S%),
Для обеспечения устойчивого функционирования ТЧЭ в производственных
условиях в их состав при необходилюсги вводили глицершг Полученные ТЧЭ
при храноши в герметичной упаковке без доступа агрессивных сред сохра
няют свои реактивные свойства от нескольких суток до года. Составы полу
ченных ТЧЭ приведены в табл. 2.

15-

Габлица 2
Составы твердотельных чувствительных элементов
Состав
Наименование
Компоненты
Масс. %
ТЧЭ
Ацетилацетои
0.]-03
ТЧЭ-СНгО
Ацетат аммония
0,09-0,15
Уксусная кислота
0,5
Вода
5-10
Матрица
остальное
Ацетилацетои
0,08-0,3
тчэ-оть
Формальдегид
0,08-0,12
Уксусная кислота
0,5
Гидроксид натрия
0,05
Вода
5-10
Матрица
остальное
ТЧЭ-HF

ТЧЭ-НС1

ТЧЭ-СНзСООП

ТЧЭ-NaOH

ГЧЭ-КОг

Ализарин-комплексом
Лантан азотнокислый
Ацетатный бу(1)срный раствор
Глицерин
Вода
Матрица
Днфенилкарбазон
Нитрат ртути (II) в пересчете па ртуть
Матрица (целлюлоза+фторопласт (1:1)
Нейтральный красный
Глицерин
Гидроксид иат1эия
Вода
Матрица
Бромфеноловый синий
Глицерин
Вода
Матрица

0,003-0,019
0,072
0,6-0,8
44
1-3
остальное
0,6-2,0
0,2-0,3
остальное
0,3-0,5
35
0,1-0,2
2-4
остальное
1-1,8
30-35
2-5
остальное

Сульфаниловая кислота
Ы,М-диметиланилин
Глицерин
Вода
Щавелевая кислота
Матрица

0,4
0,4
20
2-5
5
остальное

|

.-16с использованием аттестованных элементов формирования газовых по
токов типа «Вихрь», «Микрогаз», УЛПГС производства ЛО «НПО Хммавтоматика» (г. Москва) получены градуировочпые зависимости, которые HMCJOT
вид полинома второй степени в случае формальдегида и аммиака, и лннейны
в определенном диапазоне содержаний для других выбранных соединений.
Аналитические спгналь[ - коэффициент диффузного от15ажс1тя (R) измеряли
па колоримст}1е «Пульсар» (Чирмнкское ОКБА «Химавтоматика»), lurreiicHiiность Л10минссцеп1ии1 (li,„n) - па флуориметре ЭКО-02 (Барнаульское OKRA
«Химавтоматика»), оптическую плотность (А) - на спектрофотометре С(1)-46
Для контроля содержания газов в модельных смесях использовали известные
методики.
Методики определения
Проведенные исследования послужили осно1юй для разработки сорбциоипо-спсктроскопических методик определения ряда приоритетных за
грязнителей воздуха рабочей зоны. Характеристики методик приведены в
табл.3. В соответствии с требованиями к анализу воздуха рабочей зоны мето
дики обеспечива]от онределение веи1еств в анализируемом воздухе па у|)овне
0,5 ПДК и выше в прнсутств1Н1 сопутствующих примесей с суммарно!! по
грешностью, не превышающей ±25%. В табл. 4 приведены результаты опре
деления загрязнителей в модельных воздушных смесях. Как видно из табл. 4,
получены правильные и достаточно воспроизводимые результаты. Причем,
применение вращающегося ТЧЭ-HCi улучшает воспроизводимость аналити
ческих определе1шй.
Разработанные методики успешно апробированы на реальных объектах
- Прщгзводствснном объединении Сосновоборский машиност]юитсльньн] за
вод, Капском хлопчатобумажном комбинате (табл. 5) и в Центре государствен1Юго санитарно-эпидемиологического надзора в Красноярском крае (акты
апробатщи).
Основными достоипства\и1 разработанных методик по сравнению с ис
пользуемыми 'в системе Минздрава России являются экспрессность (время
анализа, как прави;ю, не превышает 20 NHHI, объем анализируемого воздуха
составляет несколько лтров), экономичность, простота, возможность как IHJструмепт;1льной, так п визуально!! индикации аналитического сигнала. Меюдики реализуются на серийно выпускаемых приборах.
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Таблица 3
Характеристики методик определения загрязнителей
воздуха рабочей 3oin,i
СДО - спектроскопия 1)пффу1иог(} от/юлсеипя; ЛС - люлтпссцситпая
спектроскопия: ТС - твердофазная спектрофотомстрпя
)пределяемое
соедипсине

1
1ормальлегид

Метод
опреде
ления
2
ЛС

Диапазон оп
ределяемых
содержаний,
мг/м^ (ПДК)
3
0,2-15
(0,4-30)

Суммарная
погрешность
определения,
%
4
21

NHi

ЛС

4 - 100
(0,2 - 5)

23

F^F

СДО

21

на

СДО

ClbCOOII

СДО

0,1 - 1
(0,2 - 20)
0,4-16
(0,1 -3)
2,5 - 25
(0,5-5)

ксиды азота

Аэрозоли
сильных
основани]!

21
21

тс

1 - 10
(0,5 - 5)

20

СДО

0,25-2,5
(0,5 - 5)

22

Соедине1П1я, не ме
шающие опреде.чопию, NH'/M'

5
Фенол до 5; №1з, ИГ-,
S02, H2S, до 10;
CjHjOll, СЬЬСООЫ
до 50
Фенол до 10, UOs, до
30; SO,, ИС1 до 50;
Н1-до 100
HCI, Н,Р04, SO,, СО,
СОз до 10
NOj, SO2 до 2; СК до
10;Н28до 100, СО
N0,, ЫНз, SO, до 3;
HF до 5; H:S, ClbO,
фенол до 50
IbS до 10;СП,О, S02
до 20; MF, NHj, MCI
до 50
С2Н5ОН, СО, СОг,
ацетон до 5
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Таблица 4

Опреде
ляемый
компонент
NIIj

Результаты определения загрязнителей
Б модельных воздушных смесях
(11=5; Р=0,95)
Содержание, мг/м'
Sr
Введено
Найдено

9
0,13
10
0,08
21
20
58
0,06
60
0,08
0,11
HF
• 0,1
0,48
0,08
0,5
1,0
0,94
0,06
0,01
CHiCOOH
2,3
2,5
16
0,05
15
26
0,04
25
0,56
0,07
Аэрозоли
0,6
сильных
2,0
0,05
2,1
4,8
0,04
оснований
5,0
0,17
0,08
(Ьормаль0,15
дегнд
22
0,07
2,0
14,5
0,04
15
0.76
0,04
Оксиды
0,7
0,04
азота
2,0
2,1
0,01
5,9
6,5
0,17(0,14)* 0,15(0,12)*
НС1
0,15
2,1(2,2)*
0,08(0,04)*
2,2
15
14,5(14,6)* 0,07(0,03)*
• вращающийся ТЧЭ

2
2
4
0,01
0,05
0,07
0,3
1
1
0,05
0,1
0,2
0,03
0,2
1,2
0,07
0,2
0,3
0,03(0,02)*
0,2(0,1)*
1,3(0,6)*

у, %

-10
)5
-3
н 10

-4
-6
-8
+7
+4
-7
+5
-4
+9
+5

-9
49

+5
-9
+ I.K-7)*

-5(0)*
-З(-З)*

- 19Таблица 5
Результаты определения приоритстнь]х загряз1нпелей воздуха рабочей
чоиы стержневого отделен!|я Производственного объединения Сосиовоборский машиностроительный зпвол (ПО СМЗ) и Капского хлончатобумажного
комбината (КХБК)
(п=5; Р-0,95)
Определяемое
Объект
Найдено, л- ± - ~ , мг/м
соединение
ан;1лпза
•Jn
Конфольным
CopOHHOIHIOметодом
спскчроекопическим
методом
2,43±0,05
ПО СМЗ Формальдегид
2,0+0,1
Оксиды азота
3,75±0,09
3,99±0,05
6,25±0,05
6,30+0,02
I2,72+0,0<S
12,70+0,05
НС1
КХБК
0,9±0,1
1,10±0,03
9,7+0.5
9.02±0,09
СНзСООН
5,3+0,1
5,7±0,1
12,1 ±0,5
11,8+0,1
Аэрозоли
5,310,7
5,7+0,1
сильных осно
12,1 ±0,5
11,8±0,1
ваний
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Изучены особенности взаимодействия газообразного компонента с по
верхностью твердотельного чувствительного элемента (ТЧЭ) Обнаружен
эффекг уиеличения амплитуды измеряемого аналитического сигнала при ис
пользовании вращающегося ТЧЭ, что в конечном inoie приводи! к уксл1!чеНИ10 чувствительности и экспрсссностн аналит!1ческ!1х измере1!ий.
На примере к!!слотно-основных !1ндикаторов !133'че!!!>! ос!1овные осо
бенности сорбции opia!!!i4ecK!ix реагентов на целлюлозах и !фемнеземах. Устат<овлено сходство спеюральных и термодинамических характерист!!к обра
зующихся соед1Н1ен1и"! в растворах и на поверхности сорбентов.
С учетом литературных данпых и проведенных нами 1гсследованш"1 п]>1браны адекватные пocтaвлeн^rым задачам анал!-1тические реакции.
Изучено влияние различных факторов (влажности, температуры, разме
ра частиц сорбентов) на формирование аналит!1ческого с1!Г!!алл !!а iroBcpx!ioсти ТЧЭ.
Разработаны рецептуры ТЧЭ и получешл градуировочиые зависимости
аналитического сигнала от содержания выбра!Н1ых компонентов в воздухе
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Разработаны методики сорбционно-спсктроскопического оирсдслсннл
хлороводорода, фтороводорода, аэрозолей сильных оснований, уксусной ки
слоты методом спектроскопии диффузного отражения; аммиака и (1)ормальдсгида методом люмннесцемгной спектроскопии, оксидов азота мсголом
твердофазной спектрофотометрии.
Методики прошли успешную апробацию на Капском хлопчаюбумажном комбинате, Сосновоборском машипостротхзльном заводе и Цснipe и)С1;анэ1Н1диадзора в Красноярском крас

Основные
положения
диссертации изложены ь слсду1иии1х
работах:
1. (И.Л. Козслъ) Н.А. Приходько, СВ. Качин, О.П. Калякина, ОН. Кононпил,
СА. Сагалаков Сорбционно-спешроскопическос опрсделе1П1с некоторых
загрязнителей воздуха с использованием модифицированных целлюлоз//Тсз. Д0Ю1. Всероссийской конференции по анализу объектов окру
жающей среды "Экоа11алитика-96". Краснодар. 1996. С. 292.
2. СВ. Качин, НА. Приходько, О.Н. Кононова. Аиатггпческий Koinpojn.
объектов окружающей среды. Метод, указания. Ч.З. Анализ воздуха. Крас
ноярск. КрасГУ. 1997.44 с.
3. СВ. Качин, Е.В. <1)оменко, Н.А. Приходько, А.А. Попов. Инлпкаго|)ньй|
состав для •определения фтористого водорода в газовой фазе. Патент PtiJ
№2078343 от 27.04.97 г.
4. СВ. Качни, Н.А. Прнходько, А.А. Попов. Индикаторный состав для опре
деления уксусной кислоты в газовой фазе. Патент Pd) № 2099701 oi
20.12.1997 1-.
5. S.V. Kachin, O.N. Kononova, A.G. Ююlmogorov, O.P. Kalyakina, N.A. Prihodko, S.A. Sagalakov, N.V. Fcdorova. The Development of Analytical Systems
in Solid-phase Spectroscopy. The Fonrth Asian Conference on Analytical Sci
ences. "ASIANALYSIS-IV". Fukuoka, Japan. 1997. 1P17.
6. Качин СВ., Каляюнга О.П., Ко1юнова О.П., Приходько Н.А., Холмогоров
А.Г. Твердофазная колориметрия. Учебное пособие. Красноярск, КрасГУ.
1997. 103 с.
7. НА. Приходько, СВ. Качин, А.А. Попов. Индикаторный состав для опре
деления аэрозолей сильных оснований в газовой фазе. Патент P'li
№2114429 от 27.06.98 г.
8. S.V. Kachin, O.N. Kononova, N.A. Prikliodko and S.A. Sagalakov. Detcnnination of Some Air Pollutants by Solid-Phase Spectroscopy Methods// Ecological
Congress. Int. Journal. Vol. 2. №1. 1998. P. 5-9.
9. H.A. Приходько, СВ. Качин, СА. Сагалаков. Использование методов регу
лируемой конвекции в сорбционио-снектроскопическом анализе газов//Тез.
докл. VII Всероссийской конференции "Органические реагенты в аналити
ческой химнн". Саратов, 1999. С.23.

