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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В системе мониторинга окружающей среды особое место 
занимает контроль загрязнения почв, являющихся одним из центральных 
звеньев экосистемы Поскольку анализ почв традиционными способами 
представляет собой сложную и трудоемкую задачу, весьма актуальной является 
разработка новых альтернативных методов быстрого и корректного 
определения разнообразных загрязняющих веществ в лочвак, а также илах и 
донных отложениях 

известно, что в почвенных экосистемах подвижность, биологическая 
доступность и, следовательно, токсичность элементов существенно зависит от 
форм их нахождения и типа связи с матрицей образца Для извлечения 
различных форм элементов (например, тяжелых металлов) из почв, илов и 
донных отложений применяют методики последовательного экстрагирования 
(фракционирования) Существует большое число схем фракционирования, 
однако, ни одна из них не является универсальной и предпочтительной До сих 
пор остро стоит вопрос селективности выщелачивающих реагентов, 
применяемых при фракционировании, по отношению к растворяемым 
почвенным компонентам 

Помимо определения форм тяжелых металлов, внимание ученых все 
больше привлекает необходимость разработки методов оценки биологической 
доступности токсичных органических соединений, таких как полициклические 
ароматические углеводороды Не менее актуальной задачей является быстрое и 
эффективное определение содержания углеводородов нефтяного 
происхождения в почвах На сегодняшний день анализ органических 
соединений осложнен необходимостью очистки экстрактов почв перед 
инструментальным определением изучаемых компонентов, что является весьма 
трудоемким процессом, часто приводящим к ошибкам в результатах анализа 

Динамическое экстрагирование загрязняющих веществ во вращающихся 
спиральных колонках (ВСК) является весьма привлекательным методом 
вещественного анализа почв, илов и донных отложений По сравнению с 
традиционным статическим экстрагированием, использование ВСК для 
фракционирования элементов в природных гетерогенных образцах позволяет 
корректно оценивать содержание наиболее подвижных и токсичных форм 
элементов (вследствие исключения проблем реадсорбции и перекрывания 
фракций) К тому же, существует возможность фракционирования и 
определения элементов в режиме on-line, что позволяет проводить процесс 
вещественного анализа почв, илов и донных отложений на качественно новом 
уровне Оригинальность и достоинства нового метода дают возможность 
предположить перспективность его применения для разработки и тестирования 
новых схем последовательного экстрагирования, оценки биодоступности 
различных загрязняющих веществ (неорганических и органических), изучения 
особенностей связывания токсичных элементов с матричными компонентами 
почв, илов и донных отложений, а также для решения ряда других задач 
аналитической химии и почвоведения 
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Цель и задачи исследования. Основная цель работы заключалась в 
разработке оригинального метода экстрагирования и фракционирования форм 
элементов и токсичных органических веществ для оценки их биологической 
доступности в почвах, илах и донных отложениях 

Задачи исследования были следующими 
- изучение закономерностей удерживания твердого измельченного 

образца в колонке, 
- исследование закономерностей выщелачивания форм элементов для 

оптимизации условий фракционирования элементов и расширения круга задач. 
решаемых при динамическом экстрагировании, 

- разработка и апробация новой селективной схемы последовательного 
экстрагирования тяжелых ме галлов (ТМ) из почв, илов и донных отложений, 

- изучение возможности использования ВСК для фракционирования форм 
ртути, 

- применение гибридного метода фракционирования и определения форм 
элементов в природных образцах (непосредственное соединение ВСК с АЭС-
ИСП детектором) для изучения особенностей связывания ТМ (Си, Zn, Pb) и 
матричных элементов (Mn, Fe, A], S ) в исследуемых объектах, 

- оценка возможности применения ВСК для выделения углеводородов 
нефтяного происхождения, 

- извлечение различных по биологической доступности полициклических 
ароматических углеводородов (ПАУ) из почв с использованием ВСК 

Научная новизна. Проведено систематическое изучение поведения 
твердого образца в ВСК в зависимости от конструкционньк и рабочих 
параметров планетарной центрифуги, а также природы и массы образца 
Исследована зависимость извлечения форм элементов из почв от скорости 
потока подвижной фазы, массы и степени дисперсности образца 

Предложена новая пятистадийная схема последовательного 
экстрагирования форм ТМ из почв илов и донных отложений Оценена 
возможность применения данной последовательности выщелачивающих 
реагентов для извлечения наиболее подвижных и токсичных форм элементов из 
исследуемых объектов 

Показана перспективность применения гибридного метода 
фракционирования и определения форм элементов в почвах и донных 
отложениях для изучения особенностей связывания микро- и макрокомпонентов 
в исследуемых образцах 

Рассмотрена возможность использования ВСК для фракционирования 
форм ртути в почвах и донных отложениях с применением различных схем 
последовательного экстрагирования Определены оптимальные условия 
динамического экстрагирования форм ртути 

Впервые проведено извлечение различных по биодостугшости форм ПАУ 
в проточном режиме с использованием выбранной последовательности 
органических растворителей Показана возможность применения ВСК для 
быстрого и эффективного извлечения нефтяных углеводородов из загрязненных 
почв 
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Практическая ценность работы. Впервые выявлены закономерности 

удерживания образца почвы в колонке и закономерности выщелачивания 
элементов, позволяющие оптимизировать условия динамическою 
экстрагирования загрязняющих веществ из исследуемых образцов 

Предложена схема последовательного экстрагирования форм ТМ, 
позволяющая оценить биологическую доступность элементов при проведении 
экологического мониторинга почв, илов и донных отложений 

Предложен новый подход для оценки связывания ТМ с матричными 
элементами почвы Применение гибридного метода фракционирования и 
определения элементов значительно расширяет возможности изучения 
особенностей связывания элементов в образце, что, в свою очередь, позволяет 
решать ряд фундаментальных задач геохимии и почвоведения 

Показана возможность применения ВСК для фракционирования форм 
ртути в динамическом режиме с учетом особенностей физических и химических 
свойств этого металла Показано, что для корректной оценки содержания 
наиболее подвижных форм ртути предпочтительнее использовать проточное 
экстрагирование 

Разработан способ оценки биологической доступности некоторых ПАУ, 
Выделение ПАУ, а также нефтяных углеводородов из почв с помощью ВСК 
позволяет избежать трудоемкой стадии пробоподготовки образца (омыление, 
центрифугирование и тд) , а также очистки получаемых экстрактов перед 
анализом, что необходимо в случае традиционного статического 
экстрагирования 

Автор выносит на защиту: 
- закономерности поведения полидисперсных образцов во вращающихся 

спиральных колонках с различными конструкционными и рабочими 
параметрами, 

- закономерности динамического экстрагирования форм элементов из 
почв в ВСК, 

- оригинальную схему последовательного экстрагирования тяжелых 
металлов из почв, илов и донных отложений, 

- метод изучения связывания микро- и макрокомпонентов в почвах и 
донных отложениях, 

-сравнительные результаты статического и динамического 
фракционирования форм ртути в почвах и донных отложениях, полученные при 
применении различных схем последовательного экстрагирования, 

- способ динамического извлечения нефтяных углеводородов и 
различающихся по биологической доступности форм ПАУ из почв 

Апробация работы Основные результаты работы докладывались и 
обсуждались на конференциях «Современное приборное обеспечение и методы 
анализа почв, кормов, растений и сельскохозяйственного сырья» (Москва, 2003, 
2006), V и VI Всероссийских конференциях по анализу объектов окружающей 
среды «Экоаналитика-2003, 2006» (С -Петербург, 2003, Самара, 2006), 2-й 
конференции стран Черноморского бассейна (Стамбул, Турция, 2003), 3-м 
Международном симпозиуме по методам разделения в бионауках (Москва, 
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2003). Всероссийской конференции «Аналитика России» (Москва, 2004 ), 3-й и 
4-й Международных конференциях по противоточной хроматографии (Токио 
Япония 2004, Вашингтон. США, 2006), Международной конференции по 
аналитической химии и химическому анализу (Киев, Украина, 2005), II 
Международном симпозиуме ''Разделение и концентрирование в аналитической 
химии и радиохимии" (Краснодар, 2005), Международном конгрессе по 
аналитическим наукам «ICAS-2006» (Москва, 2006) 

Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 4 статьях и 
16 тезисах докладов 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, списка 
сокращений, пяти глав, общих выводов, приложения и списка литературы 
Работа изложена на 115 страницах машинописного текста, содержит 14 таблиц 
28 рисунков и 131 литературную ссылку 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

Рассмотрена проблема загрязнения почв тяжелыми металлами (ТМ), в том 
числе ртутью, и токсичными органическими соединениями Описано поведение 
металлов в почвах, особенности их связывания с почвенным компонентами 
Рассмотрены способы извлечения различных форм ТМ и органических 
соединений из почв, илов и донных отложений Особое внимание уделено 
последовательному экстрагированию (фракционированию) форм элементов из 
почв Показано, что, несмотря на существование большого числа разнообразных 
схем последовательного экстрагирования (в том числе аттестованной схемы 
BCR, рекомендованной Европейской комиссией по стандартам), существует 
проблема селективности применяемых реагентов по отношению к 
растворяемым компонентам почв 

Согласно литературным данным, проточные системы для 
фракционирования форм элементов обладают рядом принципиальных 
преимуществ перед статическим экстрагированием Они позволяют избежать 
проблемы реадсорбции (вторичной адсорбции из раствора), минимизировать 
потери образца и перекрывание фракции Отмечена перспективность 
применения вращающихся спиральных колонок (ВСК) для проточного 
экстрагирования форм тяжелых металлов и токсичных органических 
соединений из почв, илов и донных отложений ВСК является принципиальным 
узлом прибора, называемого планетарной центрифугой и представляет собой 
тефлоновый капилляр, спирально намотанный на металлический сердечник 
(рис 1) Твердый измельченный образец почвы, ила или донного отложения 
удерживается в ВСК под действием поля центробежных сил, возникающем при 
ее планетарном вращении при непрерывном прокачивании подвижной фазы 

Показано, что, несмотря на успешное применение ВСК в вещественном 
анализе почв, илов и донных отложений в течение последних нескольких лет, 
возможности метода до конца не изучены и требуют дальнейших исследований 



Рис 1 Схема планетарной центрифуги Вращающаяся спиральная 
колонка Обозначения р - конструкционный параметр планетарной 
центрифуги, г R - радиус вращения и обращения колонки, соответственно, со -
скорость вращения и обращения колонки 

ГЛАВА 2. РЕАГЕНТЫ, ПРИБОРЫ И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Анализируемые образцы В работе были проанализированы стандартные и 
загрязненные образцы почв, готов и донных отложений Загрязненные образцы 
почв, илов и донных отложений были отобраны в России и Германии 

В работе использовались следующие стандартные образцы GBW 07311 -
стандартный образец донного отложения (Stream Sediment, Certifying by State 
Bureau of Technical Supervision), LGC 6139 - стандартный образец донного 
отложения (River Clay Sediment, Certifymg by Laboratory of the Government 
Chemist), SRM 2710 - стандартный образец почвы, загрязненной тяжелыми 
металлами (National Institute of Standards and Technology, Standard Reference 
Material 2710, Montana Soil, Highly Elevated Trace Element Concentrations) 

Все анализируемые образцы просушивались до воздушно-сухого 
состояния и, после измельчения в агатовой ступке, просеивались через сита с 
диаметром пор 250 мкм Для исследования закономерностей удерживания 
применялись образцы каолинита (d4 < 1 мкм) и монтмориллонита (d4 < 1 мкм) 

Реагенты. Для выщелачивания различных форм элементов из почв были 
применены водные растворы следующих реагентов уксусной кислоты (хч), 
гидроксиламина гидрохлорида (хч), пероксида водорода (осч), ацетата аммония 
(осч), нитрата кальция, пирофосфата калия (осч), оксалата аммония, соляной 
кислоты (хч), гидроксида натрия (хч), азотной кислоты (осч), бромата калия 
(чда) бромида калия (хч) 

При экстрагировании различных форм полициклических ароматических 
углеводородов и углеводородов нефтяного происхождения применялись 
следующие органические растворители метанол (осч). бутанол (хч), ацетон 
(осч), циклогексан (осч), гексан (хч), ацеюнитрил (хч) 
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Аппаратура. Изучение закономерностей удерживания образца и 
извлечение различных форм элементов и органических соединений проводили 
на установках, включающих планетарную центрифугу и перистальтический 
насос Каждая из центрифуг оснащена однослойной спиралевидной колонкой, 
представляющей собой трубку из тефлона (ПТФЭ) с внутренним диаметром 
16 мм и толщиной стенки 0 75 мм Центрифуги отличались по 
конструкционным особенностям (отношение радиусов вращения и обращения 
(параметр 0), положение оси колонки (горизонтальное, вертикальное)) 

Динамическое экстрагирование. Перед началом работы колонку 
промывали в течении 2 ч смесью следующего состава 300 мл 
дистиллированной воды, 50 мл этанола и 2 мл конц HNCb (скорость 
прокачивания 1 мл/мин) Затем колонку промывали 100 мл дистиллированной 
воды После этого колонку заполняли подвижной фазой (первый элюент в 
случае многостадийного экстрагирования) Далее навеску образца помещали в 
тефлоновую пробирку, добавляли 5 мл первого экстрагента (в соответствии с 
применяемой схемой экстрагирования) и полученную суспензию вводили в 
колонку со скоростью 15 мл/мин, затем с той же скоростью прокачивали еще 7 -
8 мл элюента Колонку приводили во вращение (скорость вращения со = 

650 об/мин) и через 5-7 мин на ее вход начинали подавать элюент со 
скоростью F = 3 мл/мин Состав подвижной фазы (элюента) изменяли 
ступенчато в соответствии с применяемой схемой Объем отбираемых фракций 
элюата составлял 60-120 мл при определении металлов (для построения 
кривых элюирования в режиме off-line последовательно отбирали фракции 
объемом 15 мл) и 2 - 4 мл при извлечении органических соединений 

В случае выщелачивания форм тяжелых металлов по окончании 
экстрагирования вытесняли образец из колонки, отфильтровывали и проводили 
кислотное разложение остаточной фракции Для кислотного разложения 
образца использовали смесь соляной и азотной кислот (13) образец заливали 
«царской водкой» и оставляли на 10-12 часов при комнатной температуре, 
затем 2 часа разлагали при температуре 155°С После охлаждения образец 
центрифугировали и анализировали 

Статическое экстрагирование. Навеску образца помещали в колбу, 
вместимостью 50 мл с притертой пробкой Затем пробу заливали 20 мл 
растворителя и встряхивали на лабораторном вибраторе Время эксперимента 
зависело от поставленной задачи При извлечении форм ТМ и ртути 
экстрагирование длилось 16-18 ч, ПАУ - 20 мин После встряхивания 
последовательно проводили центрифугирование, промывание и фильтрование 
образца (фильтр «белая лента») 

Методы определения. Характеристики частиц образца в отбираемых 
фракциях при изучении закономерностей удерживания определяли методом 
электронной микроскопии Для измерения размеров частиц методом 
электронной микроскопии каплю каждой из отобранных фракций наносили на 
медную подложку и высушивали После этого на подложку с образцом 
наносили в вакууме угольное покрытие Измерения проводили с помощью 
растрового электронного микроскола "Camscan S4" (Англия) Использовали 
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режим регистрации медленных вторичных электронов (коллектор типа 
Эверхарта-Торнли) и обратно рассеянных электронов (полупроводниковый 
детектор) 

Определение тяжелых металлов в элюате ВСК проводили с 
использованием агомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно связанной 
плазмой (АЭС-ИСП) Spectro ICP При анализе в режиме on-hne детектор 
соединяли непосредственно с колонкой Для учета влияния матричного эффекта 
на результат определения металлов рассчитывали и использовали поправочные 
коэффициенты Ртуть определяли методом «холодного пара» на портативном 
анализаторе ртути «РА-915+» (Люмэкс) 

Детектирование нефтяных углеводородов в почвенных экстрактах 
проводили методом капиллярной газовой хромато-масс-спектрометрии 
(хроматограф Agilent Technologies 6890 N с квадрупольньш масс-селективыьш 
детектором модели 5973) в режиме ионизации электронным ударом Разделение 
компонентов экстракта осуществляли на капиллярной колонке HP-5ms (0,25 мм 
х 30 м х 0,25 мкм) при программировании температуры печи от 60 до 250 °С 
Для повышения чувствительности методики использовали бессбросовый способ 
ввода пробы (sphtless mode) 

Биологически доступные формы полициклических ароматических 
углеводородов (ПАУ) определяли методом ВЭЖХ Использовали систему HP 
1050 с программируемым флюориметрическим детектором ПАУ разделяли на 
колонке LichroCART 250-3, Lithosphere РАН (5 мкм) при температуре 20°С 
Ацетонитрил и воду применяли в качестве подвижной фазы при скорости 
потока 0 5 мл/мин 

ГЛАВА 3. ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ УДЕРЖИВАНИЯ 
ТВЕРДЫХ ПОЛИДИСПЕРСНЫХ ОБРАЗЦОВ ВО ВРАЩАЮЩИХСЯ 
СПИРАЛЬНЫХ КОЛОНКАХ И ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ 
ДИНАМИЧЕСКОГО ЭКСТРАГИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

Исследованы закономерности удерживания полидисперсных образцов в 
ВСК Показано, что для стабильного удерживания образца прокачивание 
подвижной фазы необходимо начинать после достижения равновесного 
распределения образца в колонке (т е через 5-7 мин после начала ее вращения) 

Зависимость удерживания от гидродинамических параметров (скорость 
вращения колонки со и скорость прокачивания подвижной фазы F) при 
изменении параметра 0 (отношение радиусов вращения и обращения колонки) 
показана на рис 2 

Из рис 2 видно, что в зависимости от скорости вращения колонки 
наблюдается три различных типа поведения образца (три области) / - Образец 
удерживается полностью Эта область называется рабочей зоной / / - Образец 
частично удерживается в колонке В этом случае наблюдается вымывание 
коллоидных и субмикронных частиц Область можно условно считать рабочей, 
поскольку обычно экстрагирование проводят растворами электролитов (кислот, 
солей), что приводит к образованию ассоциатов частиц, и образец полностью 
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удерживается в колонке III - Образец не удерживается в колонке В этом 
случае вымываются крупные частицы размером более 1 мкм При увеличении 
значения j3 рабочая зона расширяется 

I 

300 400 500 600 700 
Скорость вращения шпонки, об/мин 

III 

5 -
п 

е 

i 

300 400 300 600 700 800 900 1000 
Скорость вращения колонки, об/мин 

Рис 2 Влияние скорости вращения ВСК и скорости прокачивания 
подвижной фазы на удерживание образца почвы (т = 1 г) в колонке Объем 
колонки Vc = 26 мл, внутренний диаметр капилляра с?=1 6 мм 0 = 0 6 (я), 0 8 {б) 
О Образец не удерживается в колонке (нерабочая зона) 
Ф Образец удерживается в колонке, за исключением частиц <1 мкм (условно 
рабочая зона) 
• Образец полностью удерживается в колонке (рабочая зона) 

Известно, что линейная скорость потока подвижной фазы v находится в 
обратной зависимости от внутреннего диаметра капилляра d,re с увеличением 
d линейная скорость потока снижается при той же объемной скорости 
подвижной фазы Экспериментально было подтверждено, что увеличение д 
приводит к лучшему удерживанию образца в колонке при неизменной объемной 
скорости подвижной фазы Зная закономерности удерживания образцов в 
колонке и связь линейной и объемной скоростей потока с диаметром капилляра 
ВСК, можно прогнозировать поведение образца в колонке при изменении d 



н 
Были проведены эксперименты по влиянию массы образца на 

удерживание Данные экспериментов показали, что полидисперсный образец 
дерново-иодзолистой почвы массой до 2 5 г хорошо удерживается в колонке 
объемом 26 мл, вращающейся со скоростью 700 об/мин при любых значениях /3 
Однако, выбор параметров удерживания в каждом конкретном случае будет 
зависеть от природных характеристик образца 

Известно, что природа образца оказывает значительное влияние на его 
поведение в колонке Экспериментальные данные показали, что хуже всего 
удерживаются частицы, имеющие размер менее i мкм (глинистые минералы) 
Для определения граничных условий удерживания было исследовано поведение 
образцов природных глинистых минералов, различающихся по плотности 
каолинита (р-2 5-2 6 кг/м') и монтмориллонита (р=\ 7-2 9 кг/мл) Результаты 
эксперимента показали, что образец каолинита массой 0 2 г хорошо 
удерживается в колонке при со - 800 об/мин и F = 1-5 мл/мин, независимо от 
Значения fi Монтмориллонит, напротив, не удерживается в колонке, и даже при 
со = 1000 об/мин (/?= 0 8) часть образца вымывается В этом случае Ь составляла 
0 5-2 мл/мин 

Известно, что монтмориллонит представляет собой слоистый сильно 
набухающий в воде минерал, вследствие чего плотность образца при 
образовании его суспензии в водном растворе снижается Среди реальных 
образцов подобными характеристиками могут обладать некоторые донные 
отложения и илы Можно предположить, что при меньшей линейной скорости 
потока можно добиться удерживания такого образца в колонке Кроме того, по 
всей вероятности, для этой цели необходимо использование планетарных 
центрифуг, позволяющих достигать скорости вращения колонки выше 
1000 об/мин 

Однако, для оптимизации процесса фракционирования необходимо также 
изучение закономерностей выщелачивания в различных условиях 

Рассмотрено влияние скорости потока подвижной фазы, размера частиц 
образца и массы образца на извлечение элементов из почв В качестве 
выщелачивающих реагентов использовались растворы уксусной кислоты и 
гидрохлорида гидроксиламина Показано, что с увеличением F при 
прокачивании равных объемов реагента эффективность выщелачивания 
снижается, что можно объяснить снижением времени контакта фаз, которое 
является одним из определяющих факторов для выщелачивания Однако такая 
зависимость для образцов с разной степенью дисперсности проявляется в 
разной степени 

Изучение зависимости выщелачивания от размера частиц образца 
проводили на примере двух фракций размером до 250 и до 90 мкм Показано, 
что с увеличением размера частиц извлечение элементов уменьшается на 
15-30 % при F = 1 мл/мин Интересно, что при Р = 3 мл/мин размер частиц 
практически не оказывает влияния на выщелачивание (разница в результатах 
лежит в пределах погрешности измерения 5-7 %), то есть при высокой скорости 
потока извлекаемые количества металлов из образца с размером частиц 
d4 < 250 мкм сравнимы с таковыми для образца с меньшим размером частиц 
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(d, й 90 мкм) Однако снижение эффективности выщелачивания при увеличении 
1- для частиц меньшего размера проявляется заметнее 

Таким образом, можно предположить, что для сравнительной оценки 
содержания элементов при анализе образцов, различающихся по степени 
дисперсности, целесообразнее использовать высокие скорости прокачивания 
выщелачивающего реагента При исследовании распределения элементов по 
формам в загрязненных образцах почв, илов и донных отложений 
предпочтительнее использовать образцы с максимально возможным размером 
частиц (d4 < 250 мкм при выщелачивании в ВСК) Это связано с тем, что 
разрушение агломератов частиц в процессе пробоподготовки часто может 
искажать результат фракционирования, а, кроме того, проба, более гетерогенная 
по гранулометрическому составу, является более представительной и точнее 
отражает природные характеристики образца В этом случае для получения 
корректных результатов следует прокачивать выщелачивающий реагент со 
скоростью 1 мл/мин 

Эксперименты по изучению влияния массы образца (от 0 2 до 1 г) на 
эффективность выщелачивания показали, что чем меньше масса образца тем 
выше эффективность выщелачивания (рис 3) 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 
Масса образца, г 

-AI 
-Са 

0,2 0,4 0,6 0,8 
Масса образца, г 

1,2 

Рис 3 Влияние массы образца на извлечение кислоторастворимых форм 
элементов из стандартного образца донного отложения GBW07311 (экстрагент 
- О 11 М СН,СООН) со = 650 об/мин, F= 1 мл/мин 
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Наилучшие результаты были достигнуты при работе в ВС К с 0 2 г пробы 
Однако образец массой 0 2 г нельзя назвать представительной пробой 
Использование же массы 1 г не дав! объективной информации о реальном 
содержании элементов в образце при объеме колонки 20-25 мл из-за 
недостаточной эффективной поверхности кон-гама между образцом и 
реагентом В связи е этим была выбрана компромиссная величина массы 
образца (0 5 г), которая и применялась в дальнейших экспериментах по 
выщелачиванию различных форм элементов 

В целом, для планирования эксперимента по фракционированию 
элементов в природных образцах (почвах, илах) необходимо учитывать 
комплекс факторов, влияющих как на удерживание образца, так и на 
эффективность выщелачивания элементов из исследуемого образца 

ГЛАВА 4. ДИНАМИЧЕСКОЕ ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ФОРМ 
ЭЛЕМЕНТОВ ВО ВРАЩАЮЩИХСЯ СПИРАЛЬНЫХ КОЛОНКАХ 

Определение лишь общего (валового) содержания элементов в почвах 
является недостаточным для оценки опасности загрязнения Наличие разных 
форм нахождения элементов, отличающихся как по подвижности И 
биологической доступности, так и по механизмам их закрепления в почве 
предполагает их более детальное изучение Для выделения различных форм 
элементов используют методики последовательного экстрагирования 
(фракционирования) Однако, несмотря на существование большого числа 
разнообразных схем фракционирования (в том числе и трехстадийной схемы, 
рекомендованной международной Программой стандартов и измерений 
Европейской Комиссии, табл 1), проблема селективности реагентов 
применяемых в последовательном экстрагировании, остается нерешенной 

Таблица 1 Трехстадийная схема последовательного экстрагирования, 
рекомендованная Европейской Комиссией (схема BCR) 

Стадия 

1 

2 

3 

Экстракционный 
реагент 

0 ПМСН,СООН(16ч) 
0 5 М NH2OH HC1 + 

НЫОзДорН 15 (16 ч) 
8 8 М Н202 (2 x 1 ч . 

85°С), 
затем 1 0 М СН3СООМК, 

+ HNO., до рН 2 (16 ч> 

Выщелачиваемая фракция 

Кислоторастворимая 

Восстанавливаемая 

Окисляемая 

После сравнительного анализа литературы, посвященной 
последовательному экстрагированию форм элементов и изучению 
селективности используемых реагентов по отношению к растворяемым 
минеральным фазам почв и донных отложений, нами предложена новая 
пятистадийная схема для извлечения различных форм ТМ (табл 2) 
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Таблица 2 Пятистадийная схема последовательного экстрагирования 
форм металлов, предлагаемая в настоящей работе 
Стадия 

1 

2 

3 

4 

Реагент 

0 05 М Ca(N03)2 

0 43 М СН,СООН 

0 1MNH2OHHC1 
рН3 5 

0 1 МК4Р207.рН 11 

| 0 1 М (NH4)2C204, 
1 рнз 

Выщелачиваемая 
фракция 

Обменная/водорастворимая 

Кислоторастворимая 

Легко восстанавливаемая 

Легко окисляемая 

«Трудно 
восстанавливаемая» 

Биологическая 
доступность 

Легкодоступная 
форма 

Легкодоступная 
форма 

Среднедостулная 
форма 

Среднедоступная 
форма 

Труднодоступная 
форма 

Предлагаемая схема обладает рядом потенциальных преимушеств перед 
трехстадийной схемой BCR 

По схеме BCR в одну фракцию выделяют сразу две формы элементов 
обменную и кислоторастворимую Поскольку эти формы, хотя и являются 
доступными для растений, но отличаются по подвижности, их последовательное 
выделение рекомендуется проводить с использованием двух различных 
реагентов Для извлечения элементов, связанных с оксидами марганца, 
предложено использовать 0 1 М раствор гидрохлорида гидроксиламина (рН 3 6) 
В данных условиях селективно растворяются оксиды марганца Лишь частично 
могут растворяться аморфные и слабо кристаллизованные оксиды железа, если 
они присутствуют в больших количествах Ни органическое вещество, ни 
оксиды алюминия при этом не растворяются По методике BCR применяют 
0 5 М раствор гидроклорида гидроксиламина с рН 1 5, что приводит к 
одновременному растворению оксидов марганца, железа и алюминия, а также 
частичному растворению органического вещества В большинстве схем 
последовательного экстрагирования для выделения металлов, связанных с 
органическим веществом, используют раствор пероксида водорода при 
нагревании Однако он способен сильно воздействовать на минеральные 
почвенные компоненты, переводя в раствор дополнительное количество ионов 
ТМ, что приводит к завышенным результатам по <'Окисляемой» фракции 
Согласно литературным данным, раствор пирофосфата калия успешно 
применяют для извлечения элементов, связанных с гуматами и фульватами в 
более мягких условиях Кроме того, наилучшая селективность разделения 
достигается при извлечении ТМ, связанных с органическим веществом 
(окисляемая фракция) после извлечения ТМ, связанных с оксидами железа 
(трудно восстанавливаемая фракция) 

Сравнительный анализ результатов, полученных при последовательном 
экстрагировании форм ТМ в образце почвы А91295 с применением 
предлагаемой скечы н трехстадийной схемы BCR показал, что разработанная 
нами пятистадийная схема последовательного экстрагирования может быть 
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рекомендована для получения подробной информации о наличии различных по 
подвижности и биологической доступности форм ТМ в исследуемых объектах 

Пятистадяйная схема экстрагирования применялась далее для изучения 
распределения элементов по формам в различных загрязненных образцах почв, 
илов и донных отложений (табл 3) 

На рис 4 представлены кривые элюирования (экстрактограммы) форм ТМ 
из некоторых образцов почв, полученные при использовании предложенной 
последовательности выщелачивающих реагентов 

о i » n i n i + m i 
О 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 

Объем элюента, мл 

Рис 4 Кривые элюирования, полученные при динамическом 
фракционировании меди, цинка и свинца в образцах почв АО 172 5 (а) 
А91295 (б) т = 0 5 г, со = 650 об/мин, F - 1 мл/мин Состав подвижной фазы 
/, 2, 3, 4, 5 - см таблицу 2. 3', 4 - НгО АЭС-ИСП определение элементов в 
извлекаемых фракциях 

Из рисунка следует, что кислоторастворимая фракция практически 
полностью извлекается в 120 мл уксусной кислоты Для извлечения каждой из 
последующих фракций достаточно 60 мл элюента Подобные закономерности 
извлечения форм характерны для всех образцов Таким образом, для выделения 
пяти форм элементов в ВСК достаточно 8 часов 



Габлица 3 Результаты фракционирования форм элементов (в мг/кг) по пятистадийной сх 

Образец 

АО 1725 
(почва) 

А9Ю12 
(почва) 

А91295 
(почва) 

А72693 
(ил) 

LGC6I39 
(донное 

отложение) 

Элемент 

Си 
Zn 
Pb 

1 Си 
Zn 
Pb "1 
Си 1 
Zn 
Pb 
Си 
Zn 
Pb 
Си 
Zn 
Pb 

Стадия 

I 

H/O 

28±2 
H/O 

i H/O 

1 96±7 
i H / o 

H/O 

106±9 i 

и/о 
2 4£0 5 

15±1 
H/O 

H/O 

H/O 

H/O 

2 

4 6±0 9 
2 5±0 8 
2 0*0 8 

381? 1 
Г12401105 

90±2 i 
294±I2 

1660t108 
H/O 

20i2 
132±9 

8 7±0 6 
2 7±0 1 
147±6 

H/O 

3 

3 3±0 7 
12±1 
28±2 

10 6±0 9 
68±6 
75*5 
65-t6 
40->3 
109*5 

2 7 t0 3 
11*1 
Ш 1 

7 8±0 8 
37*3 

H/O 

4 

34±2 
19*0 4 
2 9±0 7 

24*1 
28*2 
102±7 

Г 8±1 
23±2 1 

H/O 

33*3 ^ 
14 8*0 9 

40±3 
21*2 
17*1 
38±3 

5 

21±2 
5 3±0 9 

50i4 
49±3~1 
105*9 

124±lTl 
113±10 
102-7 
36±2 
22±2 
43±3 
54*4 
27±2 
61±3 
54±5 

Остаточная 
фракция 

75*5 
140*10 
300*25 
223±20 
400±25 

50±5 1 
60±7 

230*25 
50*5 
50-t7 

215±10 
16±2 
20*2 

187±15 
60±8 

н/о - не обнаружено 
Детектирование методом АЭС-ИСП 
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Из экстрактограмм можно получить информацию для изучения кинетики 
процесса выщелачивания каждого металла и связи их с матричными 
элементами 

Разумеется анализ в режиме on-line (при непрерывном пропускании 
элюата через детектор) дает более точную и подробную информацию о 
распределении элементов по формам чем off-lme анализ (последовательный 
анализ аликвот реагентов, пропущенных через колонку) 

Рисунок 5 наглядно показывает различия между определением элементов 
в off-lme режиме и on-line анализом элюата 

О 40 80 120 160 200 246 280 320 360 400 440 480 

120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 
Объем элюата, мл 

Рис 5 Сравнение экстрактограмм Сц, Zn, Pb, полученных при 
динамическом фракционировании и определении элементов в режиме off-lme 
(я) и on-line (б) Образец А91012 т = 0 5 г, а» = 650 об/мин, Ь = 3 мл/мин 
Состав подвижной фазы /, 2, 3,4, 5 - си таблицу 2 АЭС-ИСП определение 

Очевидно, что on-Зте определение элементов позволяет получить более 
точную информацию о времени выщелачивания каждой формы элемента Это 
преимущество on-line анализа особенно ценно в случае быегрой кинетики 
выщелачивания (стадии 3-5) При медленной кинетике выщелачивания 
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(стадия 2) формы кривых, полученных и в "on-Ime"- и в "off-line"- режиме 
весьма похожи 

On-Ime анализ также незаменим при одновременном изучении процессов 
вышелачивания тяжелых металлов и матричных элементов Он позволяет 
изучить особенности их связывания Сравнение кривых эяюирования дает 
возможность понять, растворение каких почвенных компонентов приводит к 
высвобождению тех или иных токсичных элементов, связанных с этими 
компонентами На рисунке 6 представлены экстрактограммы, полученные при 
анализе образца почвы А91295 

14 

12 

5 10 

Ш 8 

Ч — . . 

• н - — г -

300 

250 

S 200 
к 
S 
S. 150 

100 

50 

-Си. 
-Zn ! 
- Р Ь ! 

О 40 80 12D 160 200 
• Объем: элк>ата, wp 

1 : 2 

280 3,20 360 

И 

ffi--

ш 
400 440 480 

И 

-AI ! 
-Mnj 
•Fe , 

4b 
0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 

Объем элюата, мл 

Рис 6 Кривые элюирования. полученные при динамическом 
экстрагировании и определении Си, Zn, Pb и матричных элементов в режиме on
line Образец А91295 (содержание органического углерода 1%) т - О 5 г, w = 
650 об/мин, F = 1 мл/мин Состав подвижной фазы /, 2, 3,4, 5 - см таблицу 2 
АЭС-ИСП детектирование каждые 24 с (0 4 мл) 
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Согласно данным on-line анализа, максимумы для пиков тяжелых 
металлов и матричных элементов, извлекаемых на 2-й стадии, находятся в 
диапазоне 138-154 мл, а именно 138 мл для Zn, 144 мл для Си и Fe, и 154 мл для 
А1, что можно объяснить различием во времени растворения разных 
специфически сорбированных форм этих элементов 

Особый интерес представляет стадия 5 Динамическое извлечение железа 
и алюминия происходит по-разному Так, разница между максимумами пиков 
А1 (380 мл) и Fe (382 мл) составляет 2 мл Поведение меди в точности 
соответствует поведению алюминия, в то время как цинк и свинец ведут себя 
как железо Следовательно, можно сделать вывод о том, что в исследуемом 
образце Zn и РЬ связаны, главным образом, с оксидами Fe, а Си - с оксидами А1 

Таким образом, экстрагирование и определение элементов в почвах в 
режиме on-line позволяет не только корректно оценить селективность и 
эффективность выщелачивающих реагентов, объем подвижной фазы, 
необходимый для извлечения каждой фракции (а, следовательно, и время 
экстрагирования), но и получить информацию для изучения связывания 
элементов в образце, что важно для решения ряда фундаментальных и 
практических задач аналитической химии и почвоведения 

Считается, что методики селективного экстрагирования, используемые 
для изучения таких «типичных» металлов как медь и цинк, не всегда 
применимы при работе с ртутью из-за специфики ее свойств Согласно 
литературным данным оптимальной схемой для получения достаточно точных 
данных по биогеохимическому фракционированию ртути в почвах и донных 
отложениях считается схема, предложенная Блумом • 

Таблица 4 Схема последовательного экстрагирования форм ртути, 
предложенная Блумом 
Стадия 

1 

2 

3 

4 

5 

Экстракционный 
реагент 

Деионизированная вода 
0 01 М НС1 + 0 1 М 

НОАс, рН 2 

1 М КОН 

12 М HNO, 

НС1HN03 (3 1) 

Выщелачиваемая 
фракция 

Водорастворимая 

«Кислоторастворимая» 

Комплексы с 
органическим веществом 

Сильно связанные 

Сульфиды 

Типичные 
соединения Hg 

НяСЬ, HgS04 

HgO 

Hg-гуматы, Hg2Cl2 

Минеральная 
решетка, Hg2Cl2, 

Hg° 
HgS, HgSe, HgAu 

Проведено сравнительное изучение выщелачивания различных форм 
ртути из стандартного образца почвы SRM 2710 в динамических (с 
применением ВСК) и статических (традиционное последовательное 
экстрагирование) условиях (табл 5) 

Сравнение статического экстрагирования ртути с динамическим 
фракционированием показывает, в очередной раз, что при выщелачивании в 
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ВСК происходит более полное извлечение элементов (93 % от общего 
содержания) при меньшем времени экстрагирования (1 ч для каждой стадии 
вместо 20 ч при традиционном статическом экстрагировании) В сгагических 
условиях степень извлечения ртути составила 75 % 

Схема Блума была также использована для динамического 
фракционирования форм ртути в загрязненном образце донных отложений 
отобранных в озере Калкан (Учалинский район, Республика Башкортостан) 

Следует отметить, что фракционирование в ВСК позволяет снизить 
потери ртути в ходе экстрагирования, что связано с проведением эксперимента 
в закрытой системе и отсутствием стадий центрифугирования, фильтрования, 
промывания и т д 

Таблица 5 Результаты фракционирования ртути (в мг/'кг) по схеме Блума 
в динамическом (ВСК) и статическом (СПЭ) режимах в стандартном образце 
почвы SRM2710 (п = 3, Р = 0 95) 

Извлекаемая форма / 
Режим 

Водорастворимая форма 
Кислоторастворимая 
форма 
Органическая форма 
Сильно связанная форма 
Остаточная фракция 
Сумма 
Общее содержание 
Степень извлечения, % 

ВСК" 

0 25±0 02 

0 31+0 03 

СПЭ* 

0 22±0 02 

012+0 02 

3 43±0 26 1 2 11±0,5 
0 89±0 03 
25 5±2 3 
30 4+2 3 

1 77±0 11 
19 8+0 2 
24 5+0 6 

32 6+1.8 
93 | 75 

ААС-определение ртути, метод «холодного пара» 

ГЛАВА 5. ДИНАМИЧЕСКОЕ ЭКСТРАГИРОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ 

Обычно при определении токсичных органических соединений в почвах 
необходима трудоемкая процедура пробоподготовки Нами было показано, что 
применение ВСК для извлечения органических загрязняющих веществ из почв 
значительно облегчит процесс анализа вследствие отсутствия стадий 
фильтрования и промьшания образца Анализируемый образец вводят 
непосредственно в колонку, где он удерживается в виде неподвижной фазы при 
прокачивании органического растворителя, а на выходе из колонки собирают 
экстракт, не требующий очистки В качестве объекта исследования были 
выбраны образцы почв загрязненные углеводородами нефтяного 
происхождения (дизельное топливо, содержащее парафины С9-С27), а в качестве 
экстрагента - «-гексан, являющийся одним из наиболее широко используемых 
растворителей для экстрагирования нефтяных углеводородов (НУ) При 
газохроматографическом анализе извлекаемых фракций получали 
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хроматограммы, соответствующие классическим хроматограммам дизельного 
топлива, что подтверждает эффективность предлагаемого подхода 

Изучение кривых элюирования (рис 7), построенных после обработки 
хроматограмм позволило получить информацию об объеме экстрагента 
необходимом для извлечения НУ (15-20 мл) С учетом времени, требуемого для 
ввода образца в колонку, весь процесс извлечения углеводородов занимает не 
более 60 мин Таким образом, экстрагирование в ВСК позволяет значительно 
сократить время анализа (экстрагирование в аппарате Сокслета занимает от 5 до 
20 ч), и облегчить процедуру пробоподготовки 

Объем элюата, мл 

Рис 7 Результаты динамического экстрагирования предельных 
углеводородов С9-С27 из образца почвы Va — 20 мл, /«образца = 0 5 г, F= 1 мл/мин 
подвижная фаза - н-гексан 

Зачастую содержание гуматов в исследуемом образце мешает 
хроматографическому определению нефтяных углеводородов Для решения 
данной проблемы было проведено двухступенчатое динамическое 
экстрагирование органических веществ из почв На первой стадии, для 
селективного выделения гуматов через ВСК прокачивали раствор пирофосфата 
калия (рН 11) На втором этапе выделение НУ проводили органическими 
растворителями Была оценена эффективность извлечения углеводородов 
ацетонитрилом и н-гексаном Результаты экспериментов показали, что оба эти 
растворителя могут с успехом применяться для динамического извлечения НУ 
из почв Однако при анализе экстракта методом ВЭЖХ предпочтение может 
быть отдано ацетонитрилу (в этом случае исключается стадия замены 
растворителя) 

При анализе некоторых проб одновременно с нефтепродуктами были 
выделены диэтилфталат и бис(2-этилгексил)фталат, внесенные в список 
приоритетных загрязнителей Основное количество фталатов извлекается в 20-
25 мл гексана 
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Таким образом, применение ВСК для динамического экстрагирования 
углеводородов нефтяного происхождения из почв значительно упрощает и 
ускоряет процесс пробоподготовки, что позволяет проводить анализ на 
качественно новом уровне 

Помимо суммарного извлечения различных токсичных органических 
соединений, большой интерес представляет оценка биологической доступности 
загрязняющих веществ На примере полициклических ароматических 
углеводородов (ПАУ) была показана возможность применения ВСК для 
извлечения различных по биологической доступности форм органических 
соединений 

После сравнительного анализа литературы, посвященной извлечению 
различных биологически доступных форм ПАУ, нами предложена следующая 
экстракционная последовательность 5%-ный раствор метанола в воде, 
метанол вода (11) (извлечение водорастворимых соединений), н-бутанол 
(соединения, доступные для бактерий и червей) ацетон никлогексан (11, 
извлечение всех оставшихся углеводородов) С применением предлагаемой 
последовательности была оценена биодоступность некоторых ПАУ в ряде 
загрязненных образцов 

На рис 8 представлены кривые элюирования различных форм ПАУ из 
образца почвы Как видно из рисунка, все ПАУ в исследуемом образце 
содержатся во фракциях, извлекаемых бутанолом и смесью адетон-циклшексан 
Для извлечения углеводородов указанными растворителями достаточно 
20-40 мл экстрагента 

1 2 3 4 
800 

флуорантен 

бензо(Ь)флуорантен; 

бензо(а)пирен 

100 150 
Объем элюата, мл 

200 

Рис 8 Результаты динамического экстрагирования ПАУ из загрязненного 
образца почвы (GL300) 1\ = 20 мл Отооргые = 0 5 г F = J мл/мин Состав 
подвижной фазы 1 — 5%-ный раствор метанола в воде, 2 — метанол вода (11), 
3 — н-бутанол, 4 — ацетон циклогексан (11) 

В связи с этим, а также исходя из предположения, что экстрагирование 
н-бутанолом обеспечивает необходимую информацию для предсказания 
биодостушюсти ПАУ для бактерий и червей, этот растворитель был выбран в 
качестве экстрагента при сравнении эффективности извлечения ПАУ в 
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статических и динамических (в ВСК) условиях (табл 6) Время контакта фаз как 
при статическом, так и при динамическом экстрагировании составляло 30 мин 
масса образца 0 5 г 

Результаты исследования показали, что извлечение отдельных 
углеводородов в динамическом режиме выше или сравнимо с извлечением в 
статических условиях В результате, при применении проточного режима 
экстрагирования суммарная степень извлечения ПАУ из образцов почвы GL300 
и DD100 выше (на 11 % и 5 %, соответственно), чем при статическом 
экстрагировании 

Таблица 6 Сравнение результатов извлечения, ПАУ н-бутанолом 
полученных в динамических (в ВСК ) и статических условиях 

ПАУ 

Нафталин 

Флуорен 

Фенантрен 
Антрацен 

Флуорантен 
Пирен 

Бензо(а)антрацен 
Кризен 

Безо(Ь)флуорантен 
Безо(к)флуорантен 

Бензо(а)пирен 
Дибензо(а,Ь)анграцен 

Бензо^,1и)перилен 
Индено( 1,2,3)пирен 

Сумма 
Общее содержание 

Степень извлечения, % 

Образец почвы GL300 
динамич | статич 

мг/кг 
. *» 

н/о 

0 010*0 001 

0 90*0 08 
0 12±0 01 
2 3+0 3 
2 3*0 3 
12±0 1 
13*0 1 
2 3*0 2 

0 61±0 06 
12±0 1 

019±0 02 
0 71±0 06 

12*0 1 
14 3±0 5 

н/о 

0 02*0 003 

0 76±0 06 
012±0 02 
2 0±0 1 
2 0±0 2 
1 1*0 1 
12±0 2 
2 1±0 2 

0 56±0 06 
1 10*0 01 
019±0 02 
0 67±0 05 
0 73±0 06 
12 6±0 4 

16 
89.6 | 78.4 

Образец почвы DD100 
динамич статич 

мг/кг 
н/о 

4 1 10"3 

±0 5 10° 
0 31*0 04 
0 07±0 01 
0 98±0 09 
0 98±0 09 
0 53*0 06 
0 57±0 07 
1 10±0 01 
0 26±0 03 
0 52±0 06 
0 09±0 01 
0 33±0 04 
0 52±0 05 
6 2±0 2 

н/о 

н/о 

0 3 Ш 0 4 
0 05±0 01 
0 79±0 06 
0 79±0 06 
0 40±0 03 
0 43±0 05 
0 81*0 07 
0 21±0 03 
0 42*0 02 
0 06*0 01 
0 28*0 03 
0 51*0 02 
5 1*0 1 

19 
32.4 | 27.0 

ВЭЖХ-определение, н/'о - не обнаружено 

Таким образом, применение ВСК для извлечения различных 
углеводородов (а гакже оценки их биодоетупности) предпочтительнее обычного 
статического экстрагирования, поскольку позволяет избежать операций, 
связанных с очисткой выделяемых фракций я упрощает процесс анализа 
Помимо этого, в ряде случаев достигается более полное по сравнению со 
статическим экстрагированием извлечение ПАУ 



24 

ВЫВОДЫ 

1 Изучена зависимость удерживания твердых полидисперсных образцов в 
ВСК от рабочих (скорость вращения колонки, скорость прокачивания 
подвижной фазы) и конструкционных (отношение радиусов вращения и 
обращения колонки (ft), внутренний диаметр капилляра колонки) параметров 
планетарной центрифуги, природы и массы образца Показано, что с 
увеличением скорости вращения колонки параметра 0 и внутреннего диаметра 
капилляра удерживание образца в колонке улучшается Выявленные 
закономерности позволяют прогнозировать поведение образца в колонках, 
отличающихся конструкционными характеристиками Выбор массы 
удерживаемого образца определяется его природой Образцы дерново-
подзолистой почвы массой до 2 5 г стабильно удерживаются в колонке при 
скорости вращения 800 об/мин и скорости прокачивания подвижной фазы до 5 
мл/мин На примере образцов глинистых минералов показано, что для 
удерживания образцов с низкой плотностью и высокой гигроскопичностью 
необходимо использование планетарных центрифуг, обеспечивающих скорость 
вращения колонки более 1000 об/мин 

2 Исследовано влияние скорости потока подвижной фазы, массы и степени 
дисперсности образца на экстрагирование форм элементов из почв Показано, 
что увеличение массы образца, степени его дисперсности и скорости 
прокачивания реагента приводит к снижению степени выщелачивания 
элементов На основе экспериментальных данных разработана методика 
динамического экстрагирования элементов из полидисперсных образцов 
дерново-подзолистой почвы (рекомендованы оптимальные для эффективного 
выщелачивания элементов масса образца (0 5 г) с размером частиц не более 250 
мкм, и скорость прокачивания подвижной фазы (1 мл/мин)) 

3 Разработана новая пятистадийная схема последовательного 
экстрагирования тяжелых металлов (ТМ) из почв, илов и донных отложений 
обеспечивающая селективное растворение определенных матричных 
компонентов образца По сравнению с трехстадийной схемой BCR 
предлагаемая последовательность позволяет разделить подвижные (наиболее 
токсичные) формы ТМ, а, следовательно, более точно оценить опасность 
загрязнения С помощью разработанной схемы оценено распределение 
элементов между экстрагируемыми фракциями при анализе ряда образцов 
загрязненных почв, илов и донных отложений 

4 Впервые исследованы особенности связывания ТМ (Zn, Cu, Pb) и 
матричных элементов (Ma, Al, Fe) в образцах почв с применением нового 
гибридного метода фракционирования и определения форм элементов 
Экспериментально показано, что увеличение содержания органического 
вещества в образце приводит к увеличению количества металлов, связанного с 
органическими комплексами и аморфными оксидами Сравнение кривых 
элюирования для исследуемых ТМ и матричных элементов, а также 
сопоставление численных данных on-lme анализа позволило выявить различия в 
механизмах растворения оксидов Fe и А1 и связанных с ними ТМ Отмечена 
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перспективность гибридного метода фракционирования и определения 
элементов для решения фундаментальных и практических задач геохимии и 
почвоведения 

5 Изучена возможность применения ВСК для динамического 
фракционирования форм ртути в почвах Экспериментально показано, что в 
случае комплексного анализа почв при определении форм ТМ, схемы 
фракционирования, разработанные для Си Zn, Pb, можно использовать и для 
определения различных по подвижности и токсичности форм ртути Отмечено. 
что наиболее точные данные по биогеохимическому фракционированию ртути 
обеспечивают схемы, специально разработанные для данного элемента (в 
частности схема Блума) На примере анализа стандартного образца почвы SRM 
2710 с использованием схемы Блума показано, что в случае динамического 
экстрагирования суммарная степень извлечения ртути в остаточной и четырех 
экстрагируемых фракциях выше, чем в статическом режиме (93% и 75 %, 
соответственно) 

6 Показана принципиальная возможность применения ВСК для 
динамического экстрагирования углеводородов нефтяного происхождения (НУ) 
из образцов загрязненных почв Показано, что н-гексан и ацетонитрил могут 
успешно применяться при извлечении НУ из почв При анализе экстрактов 
методом ВЭЖХ предпочтительнее использовать ацетонитрил, поскольку в этом 
случае исключается стадия смены растворителя Применение «-гексана для 
извлечения НУ целесообразно при их детектировании методом газовой 
хроматографии, так как данный экстрагент позволяет выделить НУ в более 
узкую фракцию (10-15 мл), чем ацетонитрил (15-20 мл) Отмечено, что при 
экстрагировании в ВСК значительно снижается время анализа (около 1 ч вместо 
традиционных 20 ч), упрощается процедура пробоподготовки образца и 
исключается стадия очистки элюата перед анализом 

7 Впервые проведено извлечение различных по биодоступности форм ПАУ 
в проточном режиме Сравнение результатов извлечения ПАУ в динамических и 
статических условиях показывает преимущества использования динамического 
экстрагирования в ВСК отсутствие стадий фильтрования, центрифугирования и 
промывания образца при сравнимой или более высокой эффективности 
извлечения 
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