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 Введение 
 

Эфиры о-фталевой кислоты (о-фталаты) на-
шли широкое применение. Наиболее часто они 
используются в качестве пластификаторов по-
лимеров, в основном поливинилхлорида (ПВХ), 
откуда эти вещества диффундируют в воздух, 
воду, пищевые продукты и т.д. Эфиры о-
фталевой кислоты являются канцерогенными 
соединениями, их ПДК в воде хозяйственно-
питьевого водопользования составляют 3–0.008 
мг/л [1]. Поэтому для их контроля используют 
высокочувствительные методы, наиболее часто  – 
хромато-масс-спектрометрию. Но даже в этом 
случае необходимо проводить предварительное 
концентрирование примесей. В последнее вре-
мя активно развивается метод жидкостной мик-
роэкстракции, так как он более эффективен, 
дешев и экологичен, чем традиционная мак-
роэкстракция. Наибольшими возможностями 
обладает микроэкстракция с диспергировани-
ем экстрагента. Первоначально в качестве 
диспергатора использовали органическое ве-
щество, неограниченно растворимое в воде и 
в органическом экстрагенте. Недостатком та-
кого подхода является то, что диспергатор 
может увеличивать растворимость органиче-
ских примесей в водном растворе и снижать 
эффективность их концентрирования. Дис-
пергирование с помощью ультразвука устра-
няет этот негативный фактор и позволяет по-
лучить наибольшие коэффициенты концент-
рирования. 

В настоящей работе впервые исследовано 
микроэкстракционное концентрирование эфи-
ров о-фталевой кислоты из воды с ультразвуко-
вым диспергированием экстрагента для после-
дующего хромато-масс-спектрометрического 
определения. 

 
Экспериментальная часть 

 
Реактивы. Для исследований использовали  

диметилфталат (ДМФ) «ч.» (ГОСТ 9657-61), ди-
этилфталат (ДЭФ) «ч.» (ТУ 6-09-3663-74), дибу-
тилфталат (ДБФ) «ч.» (ГОСТ 2102-78), бис-(2-
этилгексил)фталат (ДЭГФ) «ч.» (ГОСТ 8728-88), 
динонилфталат (ДНФ) «ч. д. а.» (ТУ 6-09-2800-
75). В качестве экстрагента применяли н-октан 
«х. ч.» (МРТУ 6-09-3748-74), очищенный рэле-
евской дистилляцией [2]. н-Октан удовлетворя-
ет требованиям, предъявляемым к экстрагентам 
для микроэкстракции. Он малорастворим в воде 
и имеет невысокую летучесть. Кроме этого, н-
октан не вызывает затруднений при  газохрома-
тографическом определении фталатов. В каче-
стве высаливающей добавки использовали хло-
рид натрия (ГОСТ 4233-77). Водные растворы с 
заданной концентрацией каждого эфира фтале-
вой кислоты (3·10-8–10-5 масс.%) готовили на 
основе бидистиллированной воды методом по-
следовательного разбавления со взвешиванием. 
Так как фталаты труднорастворимы в воде, рас-
творы готовили с использованием этилового 
спирта, очищенного ректификацией [3]. Для 
проведения микроэкстракции с диспергирова-
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нием третьим компонентом в качестве вещест-
ва-диспергатора использовали тот же этиловый 
спирт. 

Объем экстрагента. Объем экстрагента со-
ставлял 10 мкл. Меньшие объемы затрудняют 3– 
5-разовый отбор аликвоты экстракта на анализ. 
Увеличение объема приводит к уменьшению ко-
эффициентов концентрирования примесей. 

Микроэкстракция с диспергированием 
ультразвуком. Концентрирование проводили в 
центрифужной пробирке, к верхней части кото-
рой был припаян  калиброванный  капилляр 
диаметром 1.40±0.05 мм. Капилляр предназна-
чен для сбора микроэкстракта, впервые приме-
нен в работах [4, 5]. Схема проведения концен-
трирования представлена на рис. 1.  В центри-
фужную пробирку помещали 3 мл анализируе-
мого водного раствора.  Микрошприцем Hamil-
ton 701N вносили в нее 10 мкл экстрагента – н-
октана, одновременно воздействуя на водный 
раствор ультразвуковым излучением (рис. 1а). 
Облучение проводили в  ультразвуковой ванне 
модели GY 3560. Частота ультразвуковых коле-
баний составляла 42 кГц, мощность излучения – 
60 Вт. Частота 42 кГц, согласно [6], входит в 
интервал частот, наиболее подходящих для 
проведения эмульгирования, при этой частоте 
не происходят химические превращения приме-
сей и экстрагента, нежелательные для микро-
экстракции. В результате образовывалась 
эмульсия органического экстрагента в водном 
растворе (рис. 1б). Агрегирование частиц 
эмульсии в отдельную фазу осуществляли цен-
трифугированием. Для этого использовали цен-
трифугу ЦЛН-2 (МРТУ 42-1742-63 N2509). С 
целью предотвращения испарения экстрагента 
капилляр центрифужной пробирки закупорива-
ли трубчатой полиэтиленовой заглушкой. После 
центрифугирования экстракт скапливался в ка-
пилляре в виде столбика жидкости (рис. 1в), из 
которого микрошприцем отбирали аликвоту 
экстракта объемом 1 мкл (рис. 1г) и вводили ее 
в хроматограф. Температура, при которой про-
водили концентрирование, составляла 25±1ºС. 

Для расчета коэффициента концентрирова-
ния примесей по формуле 

в

о

С
С=К , 

где Cо – концентрация примеси в экстракте, Cв – 
концентрация примеси в исходном водном рас-
творе, проводили анализ экстракта при соотно-
шении объемов воды и экстрагента 1:1. В этом 
случае воду и экстрагент помещали в стеклян-
ный бюкс объемом 5 мл. 

Микроэкстракция с диспергированием 
третьим компонентом. В центрифужную 

пробирку вводили 3 мл исследуемого раствора, 
затем 0.25 мл этанола, содержащего 10 мкл экс-
трагента. Образовавшуюся эмульсию центрифу-
гировали в течении 3 мин при скорости 6000 
об/мин. Центрифугирование эмульсии приводило 
к выделению экстракта в верхней части пробирки 
в калиброванном капилляре. 1 мкл пробы концен-
трата отбирали микрошприцем и вводили в испа-
ритель хромато-масс-спектрометра. 

Анализ экстрактов.   Определение приме-
сей проводили с помощью хромато-масс-
спектрометра Focus DSQ II с квадрупольным 
масс-анализатором, энергия ионизирующих 
электронов составляла 70 эВ. Детектирование 
проводили в режиме селективного ионного ска-
нирования, по линиям масс-спектра, которые 
характеризовались максимальным соотношени-
ем сигнал/шум. Сканируемые ионы: m/z 163 – 
для диметилфталата, m/z 149 – для ди-(н-
бутил)фталата, динонилфталата и бис-(2-
этилгексил)фталата. Для хроматографического 
разделения примесей использовали кварцевую 
капиллярную колонку RESTEC 800-356-1688 с 
химически привитой неподвижной фазой RTx-5 
(30 м  0.25 мм  0.1 мкм). В качестве газа-
носителя применяли гелий марки 60 (ТУ 0271-
011-45905715-02). Газохроматографическое раз-
деление осуществляли в режиме программиро-
вания температуры: начальную температуру 50º 
С поддерживали в течение 1 мин, далее темпе-
ратуру колонки увеличивали  со скоростью 
40С/мин до Т = 120С, затем со скоростью 
10ºС/мин до 280ºС, эту температуру поддержи-
вали в течение 10 минут. Температура испари-
теля составляла 170С, интерфейса хромато-
граф-масс-спектрометра – 300С. Поток газа-
носителя через колонку составлял 1 мл/мин. 
Деление потока в первую минуту после дозиро-
вания не проводилось, а в дальнейшем состав-
ляло 1:10. Во время выхода основного компо-
нента – н-октана – питание катода отключали 
для предотвращения выхода его из строя. Коли-
чественное определение примесей в экстракте 
проводили методом абсолютной градуировки 
по площадям пиков. Градуировочные зависимо-
сти строили при помощи образцов сравнения, 
которые готовили на основе н-октана  в ампулах 
из стекла с притертыми пробками. Погрешность 
взвешивания исходных веществ и растворов 
составляла 0.0001 г (весы  Shimadzu aux 220). 
Диапазон концентраций растворов сравнения 
составлял 1·10-8 – 1·10-3  масс.%.  

 
Результаты и их обсуждение 

 
Чистота экстрагента. В табл. 1 приведено 

содержание фталатов в исходном н-октане и н-
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октане после очистки рэлеевской дистилляцией 
со скоростью испарения 6·10-4 г/(см2·с). После 
очистки фталаты не обнаружены. 

Время облучения ультразвуком. Исследо-
вали влияние времени облучения системы ульт-
развуком на концентрирование в интервале от 
10 с до 8 мин. Зависимость коэффициента кон-
центрирования от времени облучения представ-
лена на рис. 2. 

C увеличением времени облучения коэффи-
циенты концентрирования фталатов возрастали, 
достигая к 3–4 минутам некоторого предельно-
го равновесного  значения. Полученные резуль-
таты согласуются с литературными данными, 
приведенными в работах по определению фта-
латов в бутилированной воде [7]. Как отмечено 
выше, при диспергировании третьим компонен-
том равновесие устанавливается  не более чем 
за минуту. Различие, скорее всего, связано с 
тем, что образование частиц эмульсии при дис-
пергировании ультразвуком идет через дробле-
ние крупных частиц экстрагента на мелкие, а в 
случае диспергирующего агента – путем укруп-
нения частиц молекулярных размеров до суб-
микронных. Эффективная поверхность массо-
обмена в последнем случае больше, а время 
достижения равновесия – меньше.  

Скорость центрифугирования. Исследовали 
влияние скорости вращения  ротора центрифуги 
на процесс концентрирования  в интервале 3000– 
9000 об/мин. Показано, что при скоростях враще-
ния более 6000 об/мин происходит растрескива-
ние центрифужных пробирок и частое отламыва-
ние тонкого стеклянного капилляра. По этой при-

чине в качестве оптимальной была выбрана ско-
рость вращения, равная 6000 об/мин.  

Время центрифугирования. Время центри-
фугирования варьировали от 1 до 10 минут. За 
1–2 минуты ротор центрифуги не успевал на-
брать необходимое число оборотов, из-за чего в 
капилляре выделялось около 50% полученного 
экстракта, а раствор сохранял опалесценцию. При 
времени центрифугирования более 3 минут не 
происходило статистически значимого изменения 
объема выделяющегося экстракта, поэтому время 
3 минуты было выбрано как оптимальное. 

Влияние солесодержания в образцах. Влия-
ние солесодержания на коэффициент концентри-
рования исследовали на образцах речной, водо-
проводной и бутилированной питьевой воды, а 
также на искусственных смесях, приготовленных 
на основе бидистиллированной воды. 

Как видно из рис. 3, содержание солей в 
водном образце не более 1% (как в бутилиро-
ванной питьевой, так и в водопроводной и реч-
ной воде) не влияет на коэффициенты концен-
трирования. Начиная с концентрации NaCl в 
водном образце 1 масс.% и более, происходит 
снижение коэффициентов концентрирования по 
всем эфирам фталевой кислоты. Вероятно, 
уменьшение эффективности концентрирования 
связано с тем, что добавление солевой примеси 
приводит к образованию в растворе малопод-
вижных гидратированных ионов, которые 
снижают скорость диффузии определяемых 
примесей в органический экстрагент. Подоб-
ные результаты получены  авторами других 
работ [8, 9]. 

                                                                                                                                    Таблица 1 
Содержание эфиров фталевой кислоты в н-октане 

до и после очистки рэлеевской дистилляцией (n = 3, P = 0.95) 

н-Октан Содержание эфира фталевой кислоты, мг/л 
ДМФ ДЭФ ДБФ ДЭГФ ДНФ 

Исходный <2·10-3 <1·10-3 (8±1)·10-3 (7.0±0.5)·10-3 <2·10-3 
После очистки <2·10-3 <1·10-3 <4·10-3 <4·10-3 <2·10-3 

 

 
Рис. 1. Схема проведения концентрирования с ультразвуковым диспергированием экстрагента 
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В дальнейших исследованиях от высали-
вающей добавки отказались. 

Материальный баланс экстрагента в экс-
тракционной системе. Проведен контроль 
возможных потерь экстрагента за счет его рас-
творения в воде и испарения. Для этого при по-
мощи штангенциркуля измеряли высоту стол-
бика экстракта в капилляре после центрифуги-
рования и рассчитывали объем выделившегося 
экстракта. Высота столбика экстракта составила 
6.35±0.05 мм. Это соответствует объему экс-
тракта 9.8±1.4 мкл. Исходное количество экст-
рагента, введенного в центрифужную пробирку, 
10±0.1 мкл. Эти результаты свидетельствуют о 
статистической незначимости потерь экстраген-
та за счет его растворения и испарения в ходе 
микроэкстракции. Выводы эксперимента согла-
суются с малой растворимостью  н-октана в во-
де (0.66 мг/л) [10]  и его невысокой летучестью 
(Ткип = 125.7ºС).  

Аналитические характеристики методики. 
Полученные коэффициенты концентрирования 
примесей и пределы обнаружения представле-
ны в табл. 2. Предел обнаружения для макро-
экстракции (Cмин (1:1)) находили по утроенному 
стандартному отклонению сигнала холостого 
опыта. Стандартное отклонение рассчитывали 
по площади, ограничивающей уровень флук-
туаций сигнала детектора, относящегося ко 

времени выхода определяемой примеси при 
анализе очищенного н-октана, контактировавшего 
с бидистиллированной водой. Предел обнаруже-
ния для микроэкстракции Смин, дисп, находили с 
учетом коэффициента концентрирования: 

Смин, дисп = Смин (1:1)/К. 
Достигнутые коэффициенты концентриро-

вания, пределы обнаружения Смин, дисп и ПДК 
примесей представлены в табл. 2. 

Согласно табл. 2, метод диспергирования 
ультразвуком более эффективен, чем метод 
диспергирования с помощью вещества-диспер-
гатора, так как в случае ультразвука получены 
меньшие пределы обнаружения и большие ко-
эффициенты концентрирования. Такое же за-
ключение следует из сравнения полученных 
нами результатов с литературными данными 
[11]: для диметил-, диэтил- и дибутилфталата 
при диспергировании ацетонитрилом были по-
лучены меньшие коэффициенты концентриро-
вания  – 44, 92 и 196 соответственно. Это под-
тверждает предположение о том, что вещество-
диспергатор увеличивает растворимость приме-
сей в воде, из-за чего снижается эффективность 
их концентрирования.  

Эффективность еще одного распространен-
ного метода концентрирования – динамической 
капельной микроэкстракции – также ниже, чем  
микроэкстракции с ультразвуковым дисперги-

  
Рис. 2. Зависимости коэффициентов концентрирования 
эфиров фталевой кислоты из воды от времени ультра-
звукового облучения: 1 – ДМФ, 2 – ДЭФ, 3 – ДБФ, 4 – 
ДЭГФ, 5 – ДНФ 

Рис. 3. Зависимости коэффициентов концентрирования 
эфиров фталевой кислоты от процентного содержания 
солевой добавки: 1 – ДМФ, 2 – ДЭФ, 3 – ДБФ, 4 – 
ДЭГФ, 5 – ДНФ 

 
                                                                                                                                                                     Таблица 2 

Коэффициенты концентрирования, Cмин (1:1), Смин, дисп, и ПДК  
исследованных примесей (n = 3, P = 0.95) при диспергировании ультразвуком  

и третьим компонентом – диспергатором (этанолом) 

Примесь 
К Cмин (1:1), 

мг/л 

Смин, дисп, мг/л ПДК, 
мг/л 
[1] ультразвук диспергатор – 

этанол ультразвук диспергатор – 
этанол 

ДМФ 60±5 40±5 2·10-3 3·10-5 5·10-5 3·10-1 
5·10-1 

ДЭФ 150±10 70±6 1·10-3 6·10-6 1·10-5 3 
ДБФ 260±20 150±12 4·10-3 2·10-5 3·10-5 2·10-1 

ДЭГФ 290±20 220±18 4·10-3 1·10-5 2·10-5 8·10-3 
6·10-3 

ДНФ 310±30 240±20 2·10-3 6·10-6 8·10-6 – 
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рованием. Для диметил-, диэтил- и дибутилфта-
лата получены относительно неравновесные 
коэффициенты концентрирования 28, 59 и 95 
соответственно [12]. Капельная микроэкстрак-
ция характеризуется более длительным време-
нем установления равновесия  и меньшей ско-
ростью массообмена.  

Как видно из табл. 2, пределы обнаружения, 
полученные нами с ультразвуковым дисперги-
рованием экстрагента, на несколько порядков 
ниже ПДК. Это делает возможным установление 
источников загрязнения и осуществление прогно-
зирования развития экологической ситуации за-
долго до критической. Достигнутые пределы об-
наружения ниже [11, 12] или находятся на уровне 
лучших мировых результатов [13, 14].  

Анализ реальных образцов. С использова-
нием разработанной методики  для определения 
содержания о-фталатов проанализированы об-
разцы речной и бутилированной питьевой воды. 
Результаты представлены в табл. 3. В ней 
также приведены результаты анализа образ-
цов бутилированной воды, полученные дру-
гими авторами. 

Из табл. 3 следует, что эфиры фталевой ки-
слоты не были обнаружены нами только в бу-
тилированной воде «Святой источник», 
«VALON» (Германия) и «Re:newal premium 
spring water» (США). В зарубежных работах 
также есть данные, свидетельствующие об об-
наружении фталатов в бутилированной воде. 
Возможным источником поступления эфиров 
фталевой кислоты в бутилированную воду мо-
гут быть пластифицированные прокладки для 
крышек. Это подтверждают патентные доку-
менты [15, 16], согласно которым вставки для 
крышек изготавливаются из различных полиме-

ров: ПВХ, ПВА, полистирола, поликарбоната, 
полиэфиров и т.д., пластифицированных эфи-
рами о-фталевой кислоты. К примеру, ПВХ-
материал для вставок содержит 35% бис-(2-
этилгексил)фталата. Наши исследования с ис-
пользованием тетрахлорметана в качестве экст-
рагента для проведения экстракции из поли-
мерных вставок для бутылок также показали, 
что в их состав входит более 10% бис-(2-
этилгексил)фталата и дибутилфталата.  

 Для обеспечения адгезии вставки для кры-
шек часто покрывают эпоксидными лаками, 
которые также могут содержать фталаты. Кроме 
этого, эфиры о-фталевой кислоты, такие как 
диизобутил-, диоктил-, дифенил- и бензилбу-
тилфталат, используются в качестве компонен-
тов катализатoра, применяемого при получении 
полимерных олефиновых композиций для изо-
ляционных вставок в крышки бутылок.  

 
Заключение 

 
Показано, что микроэкстракция с ультразву-

ковым диспергированием экстрагента является 
эффективным методом концентрирования эфи-
ров о-фталевой кислоты, позволяющим прово-
дить анализ реальных водных образцов. Дос-
тигнуты равновесные коэффициенты концен-
трирования диметил-, диэтил-, дибутил-, бис-(2-
этилгексил)- и динонилфталата в интервале 60–
310, которые в 1.3–2.1 раза превышают значе-
ния для концентрирования в отдельную каплю 
и концентрирования с использованием вещест-
ва-диспергатора.  

Использование капиллярного сбора экстрак-
та решает проблему отбора «легкого» экстракта 
и устраняет его потери, связанные с испарени-

                                                                                                                                                                            Таблица 3 
Результаты определения о-фталатов в анализируемой воде (n = 3, P = 0.95) 

Водный 
образец 

Содержание примеси, мг/л·103 
ДМФ ДЭФ ДБФ ДЭГФ ДНФ 

1Водопроводная <3·10-2 <6·10-3 <2·10-2 <1·10-2 <6·10-3 
1Бидистиллят <3·10-2 <6·10-3 <2·10-2 <1·10-2 <6·10-3 
1,4«Святой источник» <3·10-2 <6·10-3 <2·10-2 <1·10-2 <6·10-3 
1,4«Сарова» <3·10-2 <6·10-3 <2·10-2 <1·10-2 <6·10-3 
4«Я» <3·10-2 <6·10-3 0.08±0.01 2.1±0.2 <6·10-3 
1,4«Шишкин лес» <3·10-2 <6·10-3 0.40±0.04 1.8±0.3 <6·10-3 
1,4«Архыз» <3·10-2 <6·10-3 0.10±0.01 1.5± 0.2 <6·10-3 
1,4«VALON»  
(Германия) <3·10-2 <6·10-3 <2·10-2 <1·10-2 <6·10-3 
1,4«Re:newal premium 
spring water» (США) <3·10-2 <6·10-3 <2·10-2 <1·10-2 <6·10-3 
2,4Минеральная <1·10-2 (5–12)·10-2 (8–51)·10-2 (36–65)·10-2 – 
3,4Питьевая – – 11.3 – 9.1 

 

1 – Данная работа, 2 – [14], 3 – [7], 4 – бутилированная негазированная вода. 
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ем. Микроэкстракция с ультразвуковым диспер-
гированием экстрагента  позволила достигнуть 
хромато-масс-спектрометрических пределов об-
наружения эфиров о-фталевой кислоты   10-5–10-6 
мг/л, не уступающих лучшим мировым резуль-
татам. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гран-

та РФФИ 11-03-00524-а «Разработка высокоэффектив-
ного жидкофазного микроэкстракционного концентри-
рования примесей нанодиспергированным экстраген-
том». 
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DETERMINATION OF o-PHTHALATES IN WATER BY CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY 

AND MICROEXTRACTION CONCENTRATION WITH ULTRASONIC DISPERSION  
OF EXTRACTION SOLVENT 

 
V.A. Krylov, V.V. Volkova 

 
An effective microextraction method has first been developed for concentration of o-phthalic acid ethers from water 

using ultrasonic dispersion of an extraсtion solvent. Capillary gathering of an extract simplifies its separation and elimi-
nates extract losses due to evaporation. Detection limits of five o-phthalates have been achieved at a level of 10-5 – 10-6 
mg/l which is not inferior to the world's best results. 

 
Keywords: microextraction concentration, ultrasonic dispersion, capillary gathering of a microextract, detection limits. 
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