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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 
Актуальность проблемы 
При необходимости выполнения массовых анализов важнейшими критериями 

выбора аналитических методов являются два фактора: минимизация трудовых 
затрат на их выполнение, а также сокращение расходов проб, реагентов и 
образующихся отходов. Общим рещением всех перечисленных проблем является 
автоматизация и миниатюризация аналитических процедур на принципах проточных 
методов анализа. 

Несмотря на постоянный рост числа методов проточного анализа, их 
подавляющее большинство ориентировано на автоматизацию методик определения 
единственного целевого аналита, что является естественным ограничением при 
автоматизации массовых анализов многокомпонентных объектов. В последние годы 
эта тенденция нарушена. Для реализации многокомпонентного проточного анализа в 
наиболее распространённом спектрофотометрическом варианте предложено 
использовать хемометрические и дифференциально-кинетические подходы, а так же 
проточные мультикоммутационные, мультидетекторные методы и «сэндвич» 
системы. 

В основе разработанных до настоящего времени методов многокомпонентного 
проточного анализа, лежат неравновесные проточные методы, в которых, 
образование аналитических форм аналитов происходит при смешении зон пробы и 
растворов хромогенных реагентов в процессе их перемещения в потоке носителя 
через смесительную спираль в детектор. В этом случае не обеспечивается полное 
перекрывание зон пробы и растворов реагентов, а соответственно и установление 
равновесия в реакциях образования аналитических форм. 

Кроме того, в процессе перемещения зон проб в потоке носителя по 
гидравлическим трассам происходит их дисперсия, что приводит к увеличению 
пределов обнаружения автоматизированных методик. 

Обеспечить полноту протекания спектрофотометрических реакций и устранить 
дисперсию пробы в потоке носителя позволяют появившиеся в последнее время 
равновесные проточные методы, в частности циклический инжекционный анализ 
(ЦИА), аналитические возможности которого до настоящего времени были раскрыты 
только для автоматизации методик определения единичных аналитов. 

Актуальность исследований в направлении решения данной проблемы 
подтверждается их поддержкой со стороны Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант 13-03-00031-а). 

Цель работы 
Цель данного исследования - разработка нового проточного метода 

многокомпонентного спектрофотометрического анализа, обеспечивающего 
образование и детектирование аналитических форм в равновесных условиях. 

Для достижения поставленной цели и оценки аналитических возможностей 
разработанного метода необходимо решить следующие задачи: 
- теоретически и экспериментально обосновать идею мультикоммутационного 
циклического инжекционного анализа (МКЦИА), как нового подхода к 
автоматизации многокомпонентной спектрофотометрии; 
- разработать общую аэрогидравлическую схему МКЦИА; 
- проиллюстрировать возмож1Юсти МКЦИА на примерах автоматизации методик 
многокомпонентного анализа различных объектов: спектрофотометрического 
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определения водорастворимых форм никеля (II), меди (II) и цинка (II) в аэрозолях 
воздуха рабочей зоны; дитиофосфатов цинка в нефтепродуктах; катионных и 
анионных поверхностно-активных веществ (КПАВ и АПАВ) в воде; 
— апробировать разработанные методики МКЦИА на реальных объектах. 

Научная новизна работы 
Предложен и обоснован новый метод автоматизации многокомпонентного 

спектрофотометрического анализа — мультикоммутационный циклический 
инжекционный анализ, обеспечивающий последовательное определение из одной 
пробы нескольких аналитов в равновесных условиях образования их аналитических 
форм. 

Разработана аэрогидравлическая схема мультикоммутационного циклического 
инжекционного спектрофотометрического анализа, позволяющая осуществлять 
параллельное определение нескольких аналитов по спектрофотометрическим 
реакциям с различными реагентами. 

Установлена возможность применения нового хромогенного реагента из класса 
азокрасителей для определения ионов цинка (II) - 3,8-дисульфо-1-нафтол-(2-азо-8')-
хинолин (8-хинолиназо-эпсилон). 

Предложена схема анализа жидкофазных аэрозолей с пробоотбором 
дисперсной фазы на адгезионные колонки. 

Обоснован выбор МКЦИ-схемы последовательного спектрофотометрического 
определения водорастворимых форм никеля (II), меди (II) и цинка (II) в элюате из 
адгезионной колонки. 

Обоснован выбор схемы спектрофотометрического определения 
дитиофосфатов цинка в нефтепродуктах, которая включает предварительное 
хроматографичеекое выделение присадок на силикагеле и их минерализацию с 
последующим МКЦИ-определением ионов цинка (II) и фосфат-ионов. 

Обоснован выбор МКЦИ-схемы последовательного спектрофотометрического 
определения КПАВ и АПАВ в водных средах, включающей жидкостно-
экстракционное вьщеление аналитов с диспергированием экстрагентов. 

Практическая значимость работы 
Разработан макет проточного анализатора, функционирующего на принципах 

МКЦИА, в котором дозирование пробы и растворов реагентов обеспечивается с 
помощью нескольких многоходовых кранов и реверсивных перистальтических 
насосов, а детектирование аналитов — проточным оптоволоконным 
спектрофотометром. 

Разработаны и апробированы на реальных объектах мультикоммутационные 
циклические инжекционные спектрофотометрические методики: 
— определения водорастворимых форм никеля (II), меди (II) и цинка (II) в 
аэрозолях воздуха рабочей зоны, обеспечивающая нижние границы диапазонов 
определяемых концентраций, которые удовлетворяют требованиям аналитического 
контроля качества воздуха рабочей зоны; 
— определения дитиофосфатов цинка в нефтепродуктах, ориентированная на 
применение в испытательных нефтехимических лабораториях, осуществляющих 
контроль содержания присадок в моторных маслах; 
— определения КПАВ и АПАВ в водных средах, обеспечивающая возможность 
существенного сокращения расходов реагентов и образующихся отходов. 



Положения, выносимые на защиту 
1. Новый проточный метод - мультикоммутационный циклический 
инжекционный анализ. 
2. Аэрогидравлическая схема мультикоммутационного циклического 
инжекционного спектрофотометрического анализа, обеспечивающая возможность 
проведения нескольких аналитических реакций в равновесных условиях. 
3. Обоснование возможности применения нового хромогенного реагента 
8-хинолиназо-эпсилон для определения ионов цинка (II). 
4. Схема анализа жидкофазньк аэрозолей с пробоотбором дисперсной фазы на 
адгезионные колонки. 
5. Методика мультикоммутационного циклического инжекционного 
спектрофотометрического определения водорастворимых форм никеля (II), меди (II) 
и цинка (II) в аэрозолях воздуха рабочей зоны и результаты её испытаний. 
6. Методика мультикоммутационного циклического инжекционного 
спектрофотометрического определения дитиофосфатов цинка в нефтепродуктах. 
7. Методика мультикоммутационного циклического инжекционного 
спектрофотометрического определения КПАВ и АПАВ в водных средах в форме ион-
парных ассоциатов КПАВ и АПАВ с метиловым оранжевым и 
азуром-1 соответственно, экстрагируемых хлороформом в условиях диспергирования 
экстр агента. 

Личный вклад соискателя 
Автор принимал участие в дискуссиях по уточнению цели и задач исследования, 

планировании экспериментальных исследований. Все экспериментальные 
исследования выполнены лично автором. Соискатель принимал активное участие в 
обсуждении и интерпретации полученных результатов, написании статей, подготовке 
и представлении докладов на Всероссийских и международных конференциях и 
симпозиумах. 

Апробация работы 
Материалы диссертации были представлены на конференциях: «Экоаналитика-

2011» (Архангельск, 2011), 17* International conference ICFIA (Краков, 2011), 
Всероссийском симпозиуме «Разделение и концентрирование в аналитической химии 
и радиохимии» (Краснодар, 2011), VI Всероссийской конференции молодых ученых, 
аспирантов и студентов «Мендлеев-2012» (Санкт-Петербург, 2012), XII International 
conference on Flow Analysis «Flow Analysis XII» (Греция, 2012), VII Всероссийской 
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов с международным участием 
«Мендлеев-2013» (Санкт-Петербург, 2013), 3-й научной конференции с 
международным участием «Химия - 2013. Физическая химия. Аналитическая химия. 
Нанохимия. Теория, эксперимент, практика, преподавание» (Москва, 2013), Первой 
зимней молодежной школе-конференции с международным участием «Новые методы 
аналитической химии» (Санкт-Петербург, 2013). 18"' International conference ICFIA 
(Порто, 2013), Втором съезде аналитиков России (Москва, 2013). 

Публикация результатов 
Материалы диссертации опубликованы в 4 статьях в журналах и в форме 

тезисов докладов 9 конференций. 



Объем и структура диссертации 
Диссертационная работа состоит из введения, общего обзора литературы по 

проточным методам, методики экспериментальных исследований, главы 
посвященной концепции МКЦИА и трёх экспериментальных глав (4, 5, 6), 
посвященных разработке методик анализа на принципах МКЦИА, выводов и списка 
цитируемой литературы (109 наименований). Работа изложена на 99 страницах 
текста, содержит 10 таблиц и 40 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении кратко обосновывается актуальность разработки нового метода 

проточного многокомпонентного спектрофотометрического анализа. Формулируются 
цель и задачи исследования. 

Глава 1. Обзор литературы 
В первой главе представлен обзор литературы, в котором последовательно 

рассматриваются возможные общие подходы к автоматизации химического анализа 
на принципах проточных методов. Указываются их преимущества и недостатки. 
Последовательно рассматриваются известные проточные методы анализа одно- и 
многокомпонентных объектов. Акцентируется внимание на появившихся в 
последние годы мультикоммутационных и мультидетекторных системах, идея 
которых базируется на коммутации потоков пробы и растворов реагентов, 
предназначенных для определения нескольких аналитов. В таких системах в 
гидравлические схемы включают несколько перистальтических или шприцевых 
насосов, кранов и один или массив детекторов. Отмечается, что все известные 
мультикоммутационные методы предполагают неравновесные условия образования 
аналитических форм. В качестве возможной альтернативы неравновесным методам 
предложены равновесные: проточно-порционный, последовательный инжекционный 
анализ со смесительной камерой и циклический инжекционный анализ, в которых 
обеспечивается смещение пробы и растворов реагентов в специальных смесительных 
камерах, что и обеспечивает возможность создания равновесных условий образования 
аналитических форм. В заключение этой главы обосновывается актуальность поиска 
методических рещений, которые позволили бы совместить преимущества 
многокомпонентных методов проточного анализа с созданием равновесных условий 
для регистрации аналитического сигнала. 

Глава 2. Концепция мультикоммутациоиного циклического 
инжекциоиного анализа и ее обоснование 

Для создания условий проведения нескольких спектрофотометрических 
реакций при смешении зон проб и растворов соответствующих реагентов в 
реакционных емкостях (РЕ) потоком газовой фазы, в отличие от ранее 
предложенного обычного циклического инжекциоиного анализа, в разработанной 
схеме МКЦИА (рис. 1) предполагается управление потоками пробы и растворов 
реагентов с помощью двух многоходовых кранов и двух реверсивных 
перистальтических насосов. 



Рисунок 1. Принципиальная схема МКЦИА: 1, 4 - многоходовые краны; 
2, 5 - перистальтические насосы; 3 — реакционные емкости; 6 — детектор; 7 - сброс. 

В предлагаемой схеме один из кранов предназначен для последовательного 
отбора порций пробы и растворов реагентов, а также коммутации с потоком газовой 
фазы для перемешивания растворов в РЕ. Второй кран коммутируется с РЕ, 
количество которых определяется количеством аналитов и соответственно числом 
необходимых для их определения спектрофотометрических реакций. В свою очередь 
число РЕ ограничено количеством каналов используемого крана. При выборе 
геометрической формы РЕ предпочтение было отдано трубкам с воронкообразным 
входом с нижней стороны, изготовленным из стекла. При изучении влияния диаметра 
используемых РЕ на воспроизводимость аналитического сигнала установлено, что 
при увеличении внутреннего диаметра РЕ от 5 до 10 мм СКО уменьшается от 
3 до 0,5 % (при п=5). При дальнейшем увеличении диаметра РЕ наблюдается 
обратная тенденция роста СКО. Поэтому в качестве рабочих были выбраны РЕ с 
внутренним диаметром 10 мм, обеспечивающие минимальное СКО и наиболее 
эффективное удаление пузырьков воздуха из раствора. В качестве оптимальных 
объемов пробы и раствора хромогенного реагента были выбраны 0,2 мл, которые при 
выбранных параметрах узлов аэрогидравлической схемы обеспечивают их 
минимальный расход и максимальную воспроизводимость (СКО не превышает 
0,5 %). С целью предотвращения смешения зон аналитических форм при их 
последовательном перемещении из РЕ в детектор, эти зоны сегментируются 
пузырьками газа, которые вводятся в систему по линии подачи воздуха для 
перемешивания растворов в РЕ. 

Помимо автоматизации нескольких спектрофотометрических реакций 
предлагаемая схема МКЦИА, как и схема ЦИА, позволяет осуществлять различные 
процедуры пробоподготовки (растворение твердофазных проб и жидкостную 
экстракцию) с подключением различных типов вспомогательных устройств 
пробоподготовки (ВУП) и вспомогательных емкостей (БЕ). 

Глава 3. Методика экспериментальных исследований 
В данной главе описаны средства измерений, вспомогательные устройства и 

оборудование, реактивы и материалы, а также процедуры приготовления растворов 
необходимых реагентов. 



Глава 4. Разработка методики мультикоммутационного циклического 
инжекционного спектрофотометрического определения водорастворимых форм 

никеля (II), меди (II) и цинка (II) в аэрозолях воздуха рабочей зоны 
Первой иллюстрацией возможностей МКЦИА явилась методика определения 

водорастворимых форм никеля (И), меди (II) и цинка (II) в аэрозолях воздуха рабочей 
зоны. 

После краткого обзора известных решений проблемы анализа аэрозолей 
предложена схема анализа, включающая предварительный отбор пробы на колонке со 
стекловолокном, обеспечивающей адгезионный механизм удерживания дисперсной 
фазы аэрозолей, с последующим автоматизированным спектрофотометрическим 
определением аналитов в элюате в условиях МКЦИА. 

Для спектрофотометрического МКЦИ-определения в жидкофазных аэрозолях 
ионов никеля (II) и меди (II) использовали известные высокочувствительные 
хромогенные реагенты: диметилглиоксим и пикрамин-эпсилон соответственно. Из-за 
отсутствия общепризнанных хромогенных селективных реагентов для определения 
ионов цинка (И) была изучена возможность применения нового реагента -
8-хинолиназо-эпсилон, который был предоставлен профессором Московского 
государственного областного университета Ю.М. Дедковым. В рамках данной работы 
установлено, что при длине волны 560 нм в щелочной среде (рН 9,0 - 12,0) 
наблюдается максимальная контрастность оптических плотностей комплекса ионов 

с 8-хинолиназо-эпсилон по отношению к самому реагенту (рис. 2). При этом 
молярный коэффициент светопоглощения комплекса равен (3,5±0,1)-Ю'* л/мольхм. 

А 
Рисунок 2. Спектры поглощения 
8-хинолиназо-эпсилон (1) и его комплекса 
с ионами цинка (II) (2) (рН=10, 
С(реагента)=0,5 мМ, С(2п^'')=0,2 мМ). 

450 зов 550 600 650 
Д.Ш1Ш1 В0.11НЫ, №1 

Методами изомолярных серий и молярных отношений установлено, что на две 
молекулы реагента 8-хинолиназо-эпсилон в комплексе приходится один ион Zn^*. Для 
изучения мешающего влияния примесных компонентов проводили серию опытов. 
Для оценки селективности реакции образования этого комплекса использовали 
фактор селективности, который рассчитывали по уравнению: F = C / C A , где C i -
концентрация примесного компонента; Сд- концентрация аналита. Полученные 
результаты приведены в таблице 1. Наибольшее мешающее влияние определению 
цинка (II) оказывают ионы Си 
и аскорбиновую кислоту. 

. для устранения которого использовали тиомочевину 



Таблица 1. Факторы селективности для различных примесных компонентов 
Примесный Фактор 
компонент селективности 

1 
Ре^^ 5 

10 
10 

Ре^^ 25 
40 

А1" 50 
200 

Са^^ 250 
Для обоснования общей схемы анализа жидкофазных аэрозолей, включающей 

стадию пробоотбора их дисперсной фазы, были смоделированы максимально 
адекватные условия их образования. С этой целью использовали ультразвуковой 
генератор аэрозолей, в который помещали смешанный раствор, содержащий ионы 

и Ъх '̂*. Для выбора оптимальных условий выделения дисперсной фазы 
аэрозолей на адгезионньгх колонках со стекловолокном была использована схема, 
представленная на рисунке 3. В эту схему входят ультразвуковой генератор 
аэрозолей, две последовательно соединенные поглотительные колонки и аспиратор, 
при этом вторая колонка используется для проверки полноты выделения дисперсной 
фазы аэрозолей на первой. 

2 3 

I 4 

Ш 

Рисунок 3. Схема адгезионного 
выделения дисперсной фазы из 
аэрозолей воздуха: 1 -
аспиратор; 2, 3 - адгезионные 
поглотительные колонки; 4 -
ультразвуковой генератор 
аэрозолей. 

Для установления корреляции между содержанием аналитов в дисперсной фазе 
аэрозолей и в растворе, помещенном в ультразвуковой генератор аэрозолей, в 
последнем варьировали концентрацию ионов никеля (II), меди (II) и цинка (II) в 
пределах, указанных в таблице 2, в которой одновременно приведены данные о 
содержании ионов металлов в выделенной дисперсной фазе аэрозолей при их 
генерировании с использованием соответствующих растворов. 



Таблица 2. Условия генерирования аэрозолей (п=5, Р=0,95). 
Аналит Концентрация 

в растворе, 
мкг/л 

в дисперсной 
фазе аэрозолей, 

мкг/м^ 
2,5 1,0±0,1 
35 15± 1 
100 40 ± 1 
150 50 ± 1 
2,5 1,0±0,1 

Cû ^ 35 15 ± 1 Cû ^ 100 40 ± 1 
150 50 ± 1 
25 10 ± 1 
75 30 ± 1 

Zn'^ 100 40 ± 1 
150 50 ± 1 
300 100±2 

Скорость генерирования (2,5±0,1) мл/мин 
Расстояние между генератором и колонкой (50±5) см 
Для подтверждения предпочтительности адгезионных фильтров для выделения 

жидкофазных аэрозолей бьша проведена серия экспериментов с поглощением 
аэрозолей на колонках различного типа: адгезионных, заполненных стекловолокном и 
жидкостно-абсорбционных, в которых на то же стекловолокно были нанесены 
различные стационарные фазы: этиленгликоль, 1 М раствор НМОз в этиленгликоле, 
0,1 М раствор К2СО3 в этиленгликоле. В результате экспериментов установлено, что 
при использовании колонок с сухим стекловолокном наблюдается наиболее 
эффективное выделение дисперсной фазы аэрозолей вплоть до скорости 
аспирирования 2 л/мин (рис. 4). 

Рисунок 4. Зависимость 
эффективности выделения дисперсной 
фазы аэрозолей воздуха от скорости 
фильтрации через колонки различного 
типа: 1 - адгезионные с сухим 
стекловолокном; 2 - 4 - жидкостно-
абсорбционные с использованием в 
качестве стационарных фаз: 0,1 М 
раствора К2СО3 в этиленгликоле; 1 М 
раствора НЫОз в этиленгликоле; 
этиленгликоля. 

Скорость аспирирования, л/мин 

В тех же условиях было проведено сравнения эффективности вьщеления 
дисперсной фазы аэрозолей в зависимости от длины поглотительной колонки. Длину 
колонки изменяли от 20 до 80 мм (рис. 5). Полученные данные в качестве 
оптимального варианта позволили выбрать колонки со стекловолокном длиной 40 мм 
(внутренний диаметр 5 мм). 

Ш 
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Рисунок 5. Зависимость эффективности 
выделения дисперсной фазы аэрозолей 
воздуха от длины колонки (время 
аспирирования — 15 мин, скорость 
аспирирования 2 л/мин, концентрация 
ионов никеля (II) и меди (II) в дисперсной 
фазе аэрозолей - 40 мкг/м^ цинка (II) -
100 мкг/м^). 

Д.ЧШ1Л колонки , м м 

с целью выбора оптимальных условий элюирования концентратов аэрозолей из 
адгезионной колонки была изучена полнота выделения ионов металлов в зависимости 
от объема элюента 0,1 М НЫОз. Было установлено, что минимально необходимый 
объем элюента составляет 1 мл. 

Для определения водорастворимых форм никеля (II), меди (II) и цинка (II) в 
аэрозолях воздуха, пробу воздуха с помощью аспиратора пропускали через колонку 
со стекловолокном в течение 15 мин со скоростью 2 л/мин. После этого колонку 
доставляли в лабораторию и коммутировали в схему МКЦИА (рис. 6). Далее 
проводили анализ концентрата аэрозолей. 

^'О.ШШОз 

Дистшлироеанная воде 

Рисунок 6. Схема МКЦИА определения ионов никеля (II), меди (II) и цинка (II): 
1 - вспомогательная емкость; 2 - колонка со стекловолокном; 3, 8 - многоходовые краны; 
4, 9 - перистальтические насосы; 5, 6, 7 - реакционные емкости; 10 - детектор; 11 - сброс. 

Для этого на первом этапе через краны (3 и 8) с помощью реверсивного насоса 
(4) элюировали концентрат аэрозолей из колонки (2) 0,1 М НКОз во ВЕ (1) со 
скоростью 1 мл/мин. После этого в ту же ВЕ (1) подавали воздух (п) в течение 30 с со 
скоростью 5 мл/мин для перемешивания в ней элюата. Затем из ВЕ (1) с помощью 
реверсивного насоса (4) при переключении кранов (3 и 8) в РЕ (5, 6, 7) 
последовательно отбирались по 0,2 мл элюата (а). На втором этапе в 
термостатируемую РЕ (5) (35 °С) с первой аликвотой пробы подавались 0,2 мл 0,12 
мМ раствора диметилглиоксима (6) и атмосферный воздух (/) в течение 30 с для 
перемешивания растворов, после чего гомогенный раствор термостатировался в РЕ 
(5) в течение 240 с до завершения реакции образования диметилглиоксимата никеля. 



На третьем этапе в РЕ (6) со второй аликвотой пробы подавались 0,2 мл 0,02 
мМ раствора пикрамина-эпсилон (с) и атмосферный воздух (/) в течение 30 с. При 
этом в ней происходило образование комплекса ионов меди (II) с пикрамином-
эпсилон. 

На четвертом этапе в РЕ (7) с третьей аликвотой пробы подавались 0,2 мл 0,05 
мМ раствора 8-хинолиназо-эпсилон (сО и атмосферный воздух {/) в течение 30 с, в 
результате чего в ней происходило образование комплексов ионов цинка (II) с 8-
хинолиназо-эпсилон. 

На заключительном этапе с помощью насоса (9) последовательно отбирались и 
направлялись в детектор по 0,4 мл растворов из РЕ (5), РЕ (6) и РЕ (7). После каждого 
заполнения кюветы детектора растворами аналитических форм аналитов кюветы 
промывались 0,2 мл дистиллированной воды (о). Измерение оптической плотности 
растворов аналитических форм никеля (II), меди (II) и цинка (II) производилось при 
длинах волн 465, 550 и 560 нм соответственно в режиме остановленного потока. На 
заключительном этапе вся система промывалась дистиллированной водой (е). 
Аналитические характеристики разработанной методики представлены в таблице 3. 
Разработанная методика позволяет проводить определение водорастворимых форм 
никеля (II), меди (II) и цинка (II) на уровне их ПДК в воздухе рабочей зоны (ПДКм! = 
5 мкг/м^ ПДКси = 0,5 мг/м^ ПДК2„= 0,4 мг/м') с производительностью 4 пробы в час. 

Таблица 3. Аналитические характеристики методики Л/А"//Я-определения 

Параметры Определяемый ион 

Объем пробы воздуха, л 30 
Предел обнаружения, мкг/м' 0,3 0,3 3 
Диапазон определяемых 
концентраций, мкг/м' 1 - 4 0 1 - 4 0 1 0 - 1 0 0 
Коэффициент корреляции 0,999 0,999 0,996 
8г, % (п=3) 6 6 6 
Производительность, проб/час 4 
Границы относительной погрешности. 
±§, % (п=3, Р=0,95) 20 20 20 

Разработанная методика была проверена на реальных пробах воздуха рабочей 
зоны. Отбор проб осуществлялся в гальваническом цехе одного из промышленных 
предприятий Санкт-Петербурга, где производилось никелирование, меднение и 
цинкование металлических изделий. 

Колонки после пробоотбора помещали в контейнеры и отправляли в 
лабораторию для анализа концентрата. В качестве референтного метода использовали 
ИСП-МС. Элюаты анализировали на ICP-MS ELAN DRC-e ICP-MS (Perkin-Elmer, 
USA/Canada). Как видно из полученных результатов (табл. 4), найденные содержания 
аналитов в аэрозолях методами МКЦИА и ИСП-МС практически совпадают, что 
подтверждает правильность результатов, полученных с помощью разработанной 
методики. 
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Таблица 4. Результаты определения водорастворимых форм никеля (II), меди 
(II) и цинка (П) в аэрозолях воздуха гальванического цеха (п=3, Р=0,95). 

Точка 
пробоотбора 

Никель, 
мкг/м' 

Медь, 
мкг/м' 

Цинк, 
мкг/м^ Точка 

пробоотбора МКЦИА и с п - м с МКЦИА ИСП-МС МКЦИА ИСП-МС 
1 1,7 ±0,3 1,8±0,3 2,0 ±0,3 1,8±0,3 19±3 16±3 
2 1,5 ±0,2 1,7±0,3 2,2 ±0,3 1,9±0,3 15 ±2 14±2 
3 2,1 ±0,3 2,0±0,3 1,7 ±0,3 1,5±0,3 13 ±2 12±2 

Глава 5. Разработка методики мультикоммутационного циклического 
инжекционного спектрофотометрического определения 

дитиофосфатов цинка в нефтепродуктах 
В качестве иллюстрации возможностей МКЦИА при необходимости 

одновременного определения как катионных так и анионных форм аналитов была 
разработана методика определения дитиофосфатов цинка в нефтепродуктах после их 
конверсии в формы фосфат-ионов и ионов цинка (II). 

Разработанная методика включает жидкостно-адсорбционное 
хроматографическое выделение дитиофосфатов цинка из нефтепродуктов на 
силикагеле с последующей минерализацией и определением ионов цинка (II) и 
фосфат-ионов в элюате по реакциям образования комплексов с 8-хинолиназо-эпсилон 
и восстановленной формой молибдофосфорной гетерополикислоты (ВФМФК) 
соответственно. 

Для конверсии дитиофосфатов цинка в формы фосфат-ионов и ионов цинка (II) 
была выбрана схема пробоподготовки, включающая минерализацию при спекании 
органических веществ с карбонатом натрия при температуре 600°С. Было изучено 
влияние массы плавня (МагСОз) и времени спекания на полноту перевода 
органически связанных форм фосфора и цинка в их ионные формы с последующим 
растворением продуктов спекания в 1,5 М НС1. Установлено, что оптимальной, как 
для фосфора, так и для цинка является масса плавня I г (рис. 7) и время спекания 10 
мин (рис. 8). 
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Рисунок 7. Влияние массы плавня на 
эффективность конверсии (К, %) 
дитиофосфатов цинка в формы фосфат-ионов и 
ионов цинка (II). 
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Рисунок 8. Влияние времени спекания 
дитиофосфатов цинка с НагСОз на 
эффективность конверсии в формы фосфат-
ионов и ионов цинк (П). 

Для определения дитиофосфатов цинка в моторных маслах 0,2 г пробы 
растворяли в 2 мл н-гексана, после чего полученный раствор пропускали через 
хроматографическую колонку, заполненную 500 мг силикагеля (фракция 47^60 мкм), 
далее дитиофосфаты цинка элюировали 2 мл ацетона. 
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Элюат помещали в тигель и в него добавляли 1 г ЫагСОз. Содержимое тигля 
спекали при 600°С в течение 10 мин, после чего спек растирали и 0,1 г полученного 
порошка помещали в термостатируемую ВЕ (3), включенную в схему МКЦИА 
(рис. 9). В ВЕ через многоходовой кран-переключатель (I) с помощью реверсивного 
насоса (2) подавалось 0,5 мл 1,5 М раствора HCl (а). Полученная смесь 
перемешивалась потоком атмосферного воздуха (¿) в течение 1 мин, что 
гарантировало полное растворение навески спека с образованием раствора фосфат-
ионов и ионов цинка (II). 

3 

на':-

Реагент У 
Морфи-Райт* Дистшитрованная вода 

Рисунок 9. Схема МКЦИА для определения цинка и фосфора в нефтепродуктах: 
1, 6 - многоходовые кран; 2, 7 - перистальтические насосы; 3 - термостатируемая 
вспомогательная емкость; 4, 5 - реакционные емкости; 8 - детектор; 9 - сброс. 

На следующем этапе через многоходовой кран-переключатель (1) с помощью 
реверсивного насоса (2) в термостатируемую РЕ (4) (50°С) последовательно 
подавалось 0,2 мл полученного раствора из ВЕ (/') и 0,2 мл раствора реактива Морфи-
Райли (смесь растворов 30 г/л молибдата аммония, 50 г/л аскорбиновой кислоты, 
2,5 М серной кислоты и 1,6 г/л сурьмяновиннокислого калия в соотношении 2:2:5:1) 
(/). Растворы в РЕ (4) перемешивались потоком воздуха в течение 8 мин, что 
обеспечивало полноту протекания реакции образования ВФМФК. 

В то время как происходило образование ВФМФК в РЕ (4), в РЕ (5) 
последовательно подавались 0,2 мл раствора пробы из ВЕ (3) и 0,2 мл 0,05 мМ 
раствора 8-хинолиазо-эпсилон (с/). Растворы в РЕ (5) перемешивались потоком 
атмосферного воздуха (6) в течение 30 с, что обеспечивало полноту образования 
комплекса ионов цинка (И) с 8-хинолиназо-эпсилон. 

На заключительном этапе с помощью реверсивного насоса (7) последовательно 
перекачивались по 0,4 мл растворов из РЕ (4) и РЕ (5) в детектор (8). После каждой 
подачи растворов аналитических форм через детектор пропускалось по 0,2 мл 
дистиллированной воды (е) для промывки. Измерения оптических плотностей 
растворов комплексов ионов цинка (II) с 8-хинолиназо-эпсилон и фосфат-ионов по 
реакции образования ВФМФК проводились в режиме остановленного потока при 
длинах волн 560 и 710 нм соответственно. Далее осуществлялась промывка всей 
системы дистиллированной водой (е). 

Аналитические характеристики разработанной методики представлены в 
таблице 5. Разработанная методика обеспечивает возможность определения как 
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дитиофосфатов цинка в нефтепродуктах, так и общего содержания цинка и фосфора в 
нефтепродуктах. 

Таблица 5. Аналитические характеристики методики МКЦИ-определения 
дитиофосфатов цинка в пересчете на цинк и фософор в нефтепродуктах. 

Масса пробы, г 0,2 
Предел обнаружения, мг/кг 0,8 0,7 
Диапазон определяемых 
концентраций, мг/кг 2 , 5 - 2 5 2 - 10 

Коэффициент корреляции 0,996 0,995 
8г, % (п=3) 2 2 
Производительность, проб/час 5 
Границы относительной погрешности, 
±5, % (п=3, Р=0,95) 10 10 

Разработанная методика была проверена на образцах различных моторных масел 
и присадок к ним. Правильность определения цинка и фосфора подтверждалась 
методом РФА. Определение содержания цинка и фосфора проводили на РФА-
анализаторе Shimadzu XRF-1800, для градуировки которого использовали ГСО 9663-
2010 -i- 672-2010 и ГСО 10066-2012. Из представленных в таблице 6 данных видно, 
что результаты, полученные методами МКЦИА и РФА практически совпадают. 

Таблица 6. Результаты определения цинка, фосфора в маслах и присадках 

Проба Цинк, мг/кг Фосфор, мг/кг Проба 
МКЦИА РФА МКЦИА РФА 

Моторное масло 1 267±13 265±10 316±16 319±4 
Моторное масло 2 175±9 172±6 161±8 163±2 
Моторное масло 3 406±20 409±16 379±19 368±4 
Моторное масло 4 359±18 342±12 350±17 360±4 

Присадка 1 (132±7)г/кг (130±4) г/кг (126±6)г/кг (124±2) г/кг 

Присадка 2 (14,4±0,7) г/кг (15,0±0,4) г/кг (13,3±0,7) г/кг (12,9±0,3)г/кг 

Глава 6. Разработка методики мультикоммутационного циклического 
инжекционного спектрофотометрического определения 

катионных и анионных ПАВ в водных середах 
Для проверки эффективности схемы МКЦИА в случае автоматизации методик, 

включающих стадию экстракционного выделения аналитов, была выбрана задача 
одновременного определения КПАВ и АПАВ. В начале главы рассматриваются 
разновидности ПАВ, методы их анализа, а также способы их экстракционного 
выделения. 

При спектрофотометрическом определении в воде КПАВ и АПАВ, как 
правило, применяют жидкостную экстракцию их ион-парных ассоциатов с 
органическими красителями. Для повышения эффективности экстракционного 
выделения аналитов в условиях аэрогидравлической схемы МКЦИА изучалась 
возможность экстракционного выделения ПАВ с диспергированием экстрагента за 



счёт его введения в экстракционную систему в смеси с органическим растворителем, 
неограниченно смешивающимся с водой, таким как этиловый спирт и ацетон. 
Применение диспергатора обеспечивало выделение экстрагента в водной фазе в виде 
тонкодисперсной эмульсии, что значительно увеличивает эффективность 
массообмена и ускоряет установление межфазного равновесия. 

На основании литературных данных для определения КПАВ и АПАВ были 
выбраны органические красители - метиловый оранжевый и азур-1 соответственно, 
обеспечивающие эффективный переход ион-парных ассоциатов в органическую фазу. 

При выборе диспергатора для определения КПАВ исследовалась возможность 
применения различных полярных растворителей (метанола, этанола, ацетонитрила и 
ацетона), которые неограниченно смешиваются как с хлороформом, так и с водной 
фазой. Согласно выбранной схеме эксперимента 5 мл 1 мг/л раствора 
цетилпиридиния хлорида смешивали с 0,2 мл 10 мг/л раствора метилового 
оранжевого и с 0,5 мл фосфатно-цитратного буферного раствора (рН = 5,0). В 
полученный раствор с помощью шприца инжектировали 1 мл смеси, содержащей 
хлороформ и диспергатор в различных соотношениях. Затем смесь центрифугировали 
в течение 3 мин (5000 об/мин), отделялся экстракт и измеряли его оптическую 
плотность в проточной кювете оптоволоконного спектрофотометра (объем кюветы 
0,3 мл, I = 50 мм, X = 440 нм). На основании серии экспериментов с различными 
соотношениями компонентов в инжектируемой смеси в качестве оптимального 
варианта выбрано соотношение хлороформ - этанол (1:3), обеспечивающее 
максимальную оптическую плотность экстракта пробы и минимальную оптическую 
плотность холостой пробы (рис. 10). 

Аналогично выбирали диспергатор для определения АПАВ. При этом 
использовали 1 мг/л раствор додецилсульфата натрия и 10 мг/л раствор азура-1 в 
среде фосфатно-цитратного буферного раствора (рН = 5,0). Измерения проводили при 
длине волны 625 нм. В качестве оптимального варианта выбрано соотношение 
хлороформ - ацетон (2:1) (рис. 11). 
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аиетон эгано.! метанол ацетовятрнл 

Диспергатор 
Рисунок 10. Влияние диспергатора на 
эффективность выделения ион-парных 
ассоциатов КПАВ в органическую фазу 
(хлороформ - диспергатор (1:3), рН=5, 
С(КПАВ)=1 мг/л, С(К)=10 мг/л). 

ацетон этанол метанол ацетоннтрпл 
Диспергатор 

Рисунок п . Влияние диспергатора на 
эффективность вьщепения ион-парных 
ассоциатов АПАВ в органическую фазу 
(хлороформ - диспергатор (2:1), рН=5, 
С(АПАВ)=1 мг/л, С(К)=10 мг/л). 

Для оптимизации параметров процесса в условиях МКЦИА было изучено 
влияние времени перемешивания фаз потоком воздуха в РЕ на величину 
аналитического сигнала при прочих равных условиях. Было установлено, что при 
пропускании потока воздуха с максимальной возможной скоростью 5 мл/мин 
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разделение фаз наблюдается не позднее чем через 6 и 5 мин в случае определения 
КПАВ и АПАВ (рис. 12) соответственно, за это же время стабилизируется величина 
аналитического сигнала. 

0,6 

19 
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оптической плотности 
экстрагируемых ион-парных 
ассоциатов КПАВ и АПАВ от 
времени пропускания потока 
воздуха через РЕ с компонентами 
экстракционных систем. 

4 5 6 7 
Время, л п ш 

В окончательном варианте разработанной методики МКЦИ-определения КПАВ 
и АПАВ в воде через краны (1 и 6) с помощью реверсивного насоса (3) в РЕ (4) 
подалось 5 мл пробы воды (а), 0,2 мл 10 мг/л раствора метилового оранжевого (с/) и 
0,5 мл фосфатно-цитратного буферного раствора (рН=5,0) (/), после чего в 
удерживающую спираль (2) отбиралось 2 мл смеси хлороформ - этанол (1:3) и 
органическая фаза инжектировалась в РЕ (4) с максимально возможной скоростью 5 
мл/мин (рис. 13). Далее фазы перемешивались воздухом 6 мин (А). 

Проба 

Ихп^ыиию^^ (1:1) 

^Хлс^оформ-этанол (1:3) 
''—^Хлороформ-^етон 

Буферный раствор 

Рисунок 13. Схема МКЦИА для определения КПАВ и АПАВ в водных средах: 
1, 6 - многоходовые краны; 2 - удерживающая спираль; 3, 7 - перистальтические насосы; 
4, 5 — реакционные емкости; 8 - детектор; 9 — сброс. 

На втором этапе анализа через краны (1 и 6) с помощью реверсивного насоса 
(3) в РЕ (5) подавалось 5 мл пробы воды (а), 0,2 мл 10 мг/л раствора азура-1 (е) и 0,5 
мл фосфатно-цитратного буферного раствора (рН=5,0) (/), после чего в 
удерживающую спираль (2) отбиралось 1 мл смеси хлороформ - ацетон (2:1) и 
органическая фаза инжектировалась в РЕ (5) с максимально возможной скоростью 5 
мл/мин. Далее фазы перемешивались воздухом в течение 5 мин (/г). 

После завершения второго этапа из РЕ (4) и РЕ (5) с помощью насоса (7) 
последовательно отбиралось по 0,4 мл органической фазы и по каналам (/) и (/) они 
направлялись в детектор. Измерение оптических плотностей ассоциатов КПАВ и 
АПАВ производилось при 440 и 625 нм соответственно в режиме остановленного 
потока. На заключительном этапе вся система промывалась смесью изопропанол -
вода (1:1) Аналитические характеристики разработанной методики представлены 
в таблице 7. 
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Разработанная МКЦИ-методика определения КЛАВ и АПАВ с жидкостной 
экстракцией их ион-парных ассоциатов с диспергированием экстрагентов позволяет 
значительно сократить расход экстрагентов, увеличить эффективность массообмена и 
ускорить установление межфазного равновесия. 

Таблица 7. Аналитические характеристики методики МКЦИ-определения 
КЛАВ и АПАВ в водных средах. 
Параметры КПАВ АПАВ 
Объем пробы, мл 5 5 
Предел обнаружения, мг/л 0,03 0,03 
Диапазон определяемых 
концентраций, мг/л 0,1 - 1,5 0,1 - 1,5 

Коэффициент корреляции 
8г, % (п=3) 

0,975 
5 

0,970 
5 

Производительность, проб в час 
Границы относительной 
погрешности, ±5, % (п=3, Р=0,95) 

10 

4 

10 

Разработанная методика была проверена на реальних пробах водных объектов 
Санкт-Петербурга. Пробы воды отбирали на растоянии (1,0±0,2) м от берега. Для 
проверки правильности методики использовали флуориметрию. Как видно из 
полученных результатов (табл. 8) концентрации АПАВ и КПАВ, определяемые 
методами МКЦИА и флуориметрии практически совпадают и не превышают ПДК 
(ПДК=0,5 мг/л). 

Таблица 8. Результаты определения АПАВ и КПАВ в водньгх средах (п=3. 

Объект 
анализа 

АПАВ, мг/л КПАВ, мг/л Объект 
анализа МКЦИА Флуориметрия МКЦИА Флуориметрия 

Обводный канал 0,20±0,02 0,18±0,04 0,25±0,02 0,22±0,04 
р. Мойка 0,13 ±0,02 0,15 ±0,03 0,34 ±0,03 0,35 ±0,07 

р. Смоленка 0,10±0,01 0,14±0,03 0,15±0,02 0,15±0,03 
Выводы 

1. В развитие методологии проточного анализа предложен и обоснован новый 
проточный метод - мультикоммутационный циклический инжекционный анализ. 
2. Разработана аэрогидравлическая схема мультикоммутационного циклического 
инжекционного спектрофотометрического анализа, позволяющая осуществлять 
одновременно несколько аналитических реакций в равновесных условиях. 
3. Предложена общая схема анализа жидкофазных аэрозолей с отбором пробы на 
адгезионную колонку со стекловолокном. 
4. Разработана методика мультикоммутационного циклического инжекционного 
спектрофотометрического определения водорастворимых форм никеля (II), меди (II) 
и цинка (II) в аэрозолях воздуха рабочей зоны с отбором пробы на адгезионные 
колонки со стекловолокном. Предел обнаружения для ионов никеля (II) и меди (II) 
составляет 0,3 мкг/м', для цинка (II) - 3 мкг/м^ Производительность - 4 пробы в час. 
Время отбора пробы - 15 мин. 
5. Разработана методика мультикоммутационного циклического инжекционного 
спектрофотометрического определения дитиофосфатов цинка в нефтепродуктах, на 
примере которой показана возможность одновременного определения из одной пробы 
аналитов, находящихся в катионных и аниоиньк формах. Предел обнаружения для 
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цинка составляет 0,8 мг/кг для фосфора — 0,7 мг/кг. Производительность - 5 проб в 
час. 
6. Разработана методика мультикоммутационного циклического инжекционного 
спектрофотометрического определения катионных и анионных поверхностно-
активных веществ в водных средах, основанная на жидкостно-экстракционном 
выделении аналитов с диспергированием экстрагентов. Методика свидетельствует о 
возможности адаптации к условиям МКЦИА методик с экстракционным 
выделением аналитов. Предел обнаружения для КПАВ и АПАВ составляет 30 мкг/л. 
Производительность анализа - 4 пробы/час. 
7. Показана возможность спектрофотометрического определения ионов цинка (II) 
с помощью нового хромогенного реагента 8-хинолиназо-эпсилон (3,8-дисульфо-1-
нафтол-(2-азо-8')-хинолин). 
8. Обоснована возможность применения смесей хлороформ - этанол (1:3) и 
хлороформ — ацетон (2:1) для экстракционного выделения с диспергированием 
экстрагентов КПАВ и АПАВ в формах их ион-парных ассоциатов с метиловым 
оранжевым и азуром-1 соответственно. 
9. Разработанные методики МКЦИА апробированы на реальных объектах (пробах 
воздуха рабочей зоны гальванического цеха, моторных маслах и пробах природной 
воды соответственно). Правильность результатов подтверждена с помощью 
референтных методов ИСП-МС, РФА и флуориметрии. 
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