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Введение. Одной из актуальных задач прикладной гидрологии
является оценка антропогенного воздействия на природные воды
различных химических загрязнителей. Большое негативное влияние на
гидросферу оказывают некоторые фенольные соединения, прежде
всего сам фенол и изомерные крезолы. Традиционная схема анализа,
включающая отбор нескольких литров воды и доставку её в химико-
аналитическую лабораторию, трудоемка, не оперативна и сопряжена с
потерями определяемых веществ (аналитов) и образованием
артефактов. При анализе атмосферного воздуха уже давно отказались
от подобного под-хода, и отбор проб осуществляют одновременно с
концентрированием аналитов, пропуская воздух через небольшую
сорбционную колонку или устройство, заполоненное поглотительным
раствором. Затем колонку или поглотитель доставляют в
лабораторию.
Цель работы. Реализация аналогичной схемы анализа при
исследовании загрязненности природных вод затруднена из-за
отсутствия адекватных способов пробоотбора. Они должны в полевых
условиях, исключающих применение насосов высокого давления,
обеспечивать пропускание за короткое время нескольких десятков или
даже сотен миллилитров водной пробы через небольшую
сорбционную колонку с целью достижения требуемого коэффициента
концентрирования аналитов. Нам удалось решить эту задачу за счет
осуществления двухмерной схемы сорбционного концентрирования,
включающей изменение конфигурации сорбционного слоя при
переходе от сорбции к десорбции. Последнюю выполняют в
лаборатории с помощью обычных приемов. Предложенный способ
пробоотбора, не допускающий большого волнения водной среды,
рассчитан на отбор природных вод суши. При времени пробоотбора 5
минут он позволяет определять фенол и изомерные крезолы в
природных водах, начиная с 0,1 мкг/л (ПДК – 1 мкг/л), при
использовании в качестве метода анализа высокоэффективной
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с флюориметрическим
детектированием.
Двухмерная схема сорбционного концентрирования. В качестве
сорбентов использовали полученные по известной методике [1]
монолитные угольно-фторопластовые сорбенты в виде вытянутого
параллелепипеда (рис. 1а) с содержанием активного угля ФАД 6 % от
массы фторопластового носителя. Полученные сорбенты помещали в
разборный корпус (на рис. он не изображен), и с помощью воронки и
мерной колбы на 250 мл, в которую отбирали пробу воды, пропускали
её через боковые грани сорбента, которые по площади в несколько раз
превосходят площадь оснований. Длина l ширина d и высота h
монолитного сорбента были равны 20 мм, 5 мм и 5 мм соответственно.
Анализируемая проба протекала через сорбент по действием
собственной силы тяжести с объемной скоростью (25±5) мл/мин.
Особенности десорбции. Непосредственная десорбция аналитов из
монолитного сорбента оказалась мало эффективной, что может быть
связано с формой сорбента. По этой причине, используя пластичность
монолитного сорбента, его перед десорбцией вставляли в трубку,
сдавливая сорбент пальцами и придавая ему необходимую
цилиндрическую форму (рис.1b). После этого осуществляли
десорбцию с помощью 1 мл ацетонитрила, собирая элюат в виалу
(рис.1c).

Рис. 1. Схема двухмерного 
сорбционного концентрирования на 
монолитном сорбенте. a – общий вид 
монолитного сорбента: 1 –
направление потока анализируемой 
воды через сорбент при сорбции; 2 –
монолитный сорбент; b – установка 
сорбента в трубку 3;  с – десорбция 
фенолов с помощью ацетонитрила: 4 –
направление потока ацетонитрила; 5 –

виала. 

Условия хроматографического анализа. Полученный
ацетонитрильный концентрат с помощью микрошприца на 100
мкл дозировали в жидкостный хроматограф «Стайер»,
снабженный спектрофотометрическим (длина волны 269 нм) или
флюориметрическим детектором. Объем дозирующей петли
поворотного крана-дозатора составлял 20 мкл. Оптимальные
условия анализа фенолов методом ВЭЖХ установлены нами
ранее [2]. Для разделения использовали хроматографическую
колонку (длина×внутренний диаметр) 250×4.6 мм, заполненную
сорбентом Supelco Discovery C18 с размерами частиц 5 мкм.
Температура колонки – 35 °С. Длина волны возбуждения – 215
нм, длина волны излучения – 300 нм.
Результаты анализа реальных проб. Результаты проведенных
исследований подтвердили высокую эффективность двухмерной
схемы сорбционного концентрирования с использованием
монолитных сорбентов. Схема позволяет количественно
удерживать фенолы (фенол и изомерные крезолы) из 250 мл
анализируемой воды за 10 минут. Последующую десорбцию
осуществляют в 1 мл ацетонитрила, то скорость
концентрирования составляет 25 раз в минуту. В середине
сентября были отобраны и проанализированы несколько
параллельных проб водопроводной воды Санкт-Петербурга
(Петродворцовый район), воды Невы (наб. Робеспьера) и воды
Финского залива в районе поселка Большая Ижора. Во всех
пробах были найдены следы фенола, а изомерные крезолы
обнаружены не были. На рис. 2 приведены хроматограммы,
полученные при анализе водопроводной воды а) и воды Финского
залива b) , в которых концентрация фенола составила 0,39 и 0,86
мкг/л, соответственно.

Работа была выполнена поддержке Российского научного
фонда (грант 16-13-10117-П) с использованием оборудования
Ресурсного центра СПбГУ «Методы анализа состава
вещества».
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Рис. 2.  
Хроматограммы, 
полученные при 
анализе 
водопроводной воды 
(a) и воды Финского 
залива (b) с 
использованием 
разработанной схемы 
сорбционного 
концентрирования.


