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Введение 
 

Ароматические углеводороды, галогенорга-
нические соединения и ряд других летучих ор-
ганических веществ обладают ярко выражен-
ными канцерогенными и общетоксическими 
свойствами. Эти соединения входят в список 
132 наиболее токсичных веществ Европейского 
Союза и 128 наиболее опасных загрязнений по 
версии Американского Агентства по защите 
окружающей среды [1]. В Российской Федера-
ции содержание летучих органических токси-
кантов нормируется на уровне 20 мкг/м3 и ме-
нее [2].  

 
Теоретическая часть 

 
Летучие органические токсиканты опреде-

ляют методом газовой хроматографии с пла-
менно-ионизационным [3–5] и масс-
спектрометрическим детектированием [6, 7]. 
Авторы [8] использовали тандемную масс-
спектрометрию. Имеются сообщения об опре-
делении бензола и его гомологов с помощью 
дифференциальной абсорбционной УФ-
спектроскопии [9], ИК-спектрометрии с Фурье-
преобразованием [10], пьезокварцевого микро-
взвешивания [11]. 

Во всех случаях используется предваритель-
ное концентрирование примесей. Чаще всего 
применяются углеродные сорбенты – Карбот-
рэп, Карбопак Б и Карбосив III [12], полимер-
ные сорбенты Тенакс ТА [13] и Хайесеп Д [10]. 
В работе [14] для улавливания токсикантов ис-
пользовали диэтиловый эфир. Также широко 

распространен метод микротвердофазной экс-
тракции [15]. Авторы [11] применили сорбцию 
толуола на триалкилфосфиноксиде, нанесенном 
на поверхность электродов пьезокварцевого 
резонатора. Извлечение примесей из сорбентов 
проводили термодесорбцией или с помощью 
экстрагента. Наименьшие пределы обнаружения 
были достигнуты авторами работы [16] и соста-
вили от 0.005 мкг/м3 для о-ксилола до 0.04 
мкг/м3 для толуола. 

Основными проблемами при проведении 
анализа воздуха являются: неполнота извлече-
ния веществ при концентрировании и термоде-
сорбции, влияние фона сорбента, а также высо-
кий расход экстрагента в случае десорбции рас-
творителем. Кроме того, содержащаяся в возду-
хе вода затрудняет проведение анализа и необ-
ходимо ее удаление. Атмосферная влага, счи-
тавшаяся до сих пор отрицательным фактором 
при проведении анализа воздуха, была исполь-
зована нами в качестве естественного коллекто-
ра примесей из воздуха. Примененный крио-
генный конденсационный метод позволил так-
же разрешить и другие проблемы анализа воз-
духа, описанные выше. 

 
Экспериментальная часть 

 
Реагенты. В качестве экстрагента для из-

влечения примесей из водного конденсата ис-
пользован четыреххлористый углерод марки 
«ос.ч. 18-4» (ТУ 6-09-3219-84), дополнительно 
очищенный высокоэффективной ректификаци-
ей [17]. Диспергирующим агентом выступал 
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этиловый спирт («ос.ч. 20-5»), также дополни-
тельно очищенный ректификацией [18]. 

В качестве индивидуальных примесных ве-
ществ использовали бензол (ТУ-4П-1224-14), 
толуол (ТУ-22П-14-69), этилбензол (ТУ-6П-59-
68), о-ксилол (МРТУ 6-09-3837-67), м-ксилол 
(МРТУ 6-09-3838-67), п-ксилол (ТУ 20П-22-69), 
псевдокумол (ТУ 6-09-785-76). 

Криоконденсация летучих органических 
токсикантов из воздуха в структуру льда. Для 
проведения процесса извлечения примесей из 
анализируемого воздуха в лед использовано 
аспирирование потока воздуха через U-
образную трубку-концентратор, находящуюся в 
сосуде Дьюра и охлаждаемую парами жидкого 
азота (см. рис. 1). Длина колена концентратора 
500 мм, расстояние между трубками 100 мм, 
диаметр трубки 7.5 мм. Материал концентрато-
ра – молибденовое стекло. Для создания турбу-
лентного аэродинамического режима потока 
воздуха и увеличения эффективности теплопе-
редачи, на внутренней поверхности трубки кон-
центратора были сделаны выступы из стекла. 
Объемная скорость потока составлял 0.7–5.0 
л/мин, линейная скорость 0.26–1.85 м/с, темпе-
ратура верхней (входной) части трубки концен-
тратора составляла –40оС, нижней части –70оС. 
Температуру криоконцентратора определяли с 
помощью хромель-медных и копель-медных 
термопар. Влажность и температуру отбираемо-
го воздуха контролировали гигрометром 
CENTER 310. Для создания тока воздуха был 
использован аспирационный насос ПУ-2Э. 
Объем аспирированного воздуха составил 100–
200 л. Прокачивание анализируемого воздуха 
через концентратор проводилось в течение 1–2 
часов, затем концентратор вынимали из сосуда 
Дьюара, частично оттаивали лед в концентрато-
ре и извлекали талую воду со льдом в центри-
фужную пробирку. Пробирку герметизировали 
фторопластовой крышкой и проводили даль-
нейшее плавление льда.  

Экстракция ароматических углеводородов 
из водного конденсата. Схема проведения кон-
центрирования представлена на рис. 2. Для дис-
пергирования готовили 1.5 об.% раствор четы-
реххлористого углерода в этиловом спирте. В 
коническую пробирку помещали 6 мл анализи-
руемого раствора (1). Затем шприцем в пробир-
ку вносили 1 мл диспергатора, содержащего 
четыреххлористый углерод (2). Агрегирование 
частиц эмульсии в отдельную фазу осуществля-
ли центрифугированием. Для этого использова-
ли центрифугу ЦЛН-2 (МРТУ 42-1742-63) на 
скорость вращения 6000 об/мин в течение 3 ми-
нут. Далее в микрошприц МШ-10 (ТУ 
2.833.106) отбирали аликвоту экстракта в коли-
честве 1 мкл и вводили ее в хроматограф. 

Анализ экстракта. Анализ четыреххлори-
стого углерода проводили с использованием 
хромато-масс-спектрометра Thermo Focus DSQ 
II с квадрупольным масс-анализатором, энергия 
ионизирующих электронов была 70 эВ. Напря-
жение на электронном умножителе составляло 
1244 В. Температура источников ионов была 
200оС. Температура интерфейса – 200оС. Детек-
тирование проводили в режиме селективного 
ионного детектирования (в случае количествен-
ного анализа) и в режиме полного ионного тока 
(в случае качественного анализа). Выбор пика 
иона осуществляли таким образом, чтобы он 
отсутствовал в спектре основного компонента и 
отвечал максимальному соотношению сиг-
нал/шум.  

Для разделения примесей использовали ка-
пиллярные WCOT-колонки со слабополярной 
неподвижной жидкой фазой полидиметилфе-
нилсиликоном DB-5MS 30 м x 0.25 мм x 0.25 
мкм и полярной – эфиром полиэтиленгликоля и 
нитротерефталевой кислоты FFAP 50 м x 0.32 
мм x 0.5 мкм. В качестве газа-носителя приме-
няли гелий марки 60 (ТУ 0271-011-45905715-
02). Линейная скорость газа-носителя в колонке 
составляла 27–37 см/с.  

Температурный режим анализа был сле-
дующий: начальную температуру 40оС (60оС в 
случае с FFAP) поддерживали до выхода основ-
ного компонента для реализации метода бинар-
ных фаз переменной емкости, далее температу-
ру колонки повышали со скоростью 20оС/мин 

до Т = 200оС и выдерживали эту температуру в 
течение 7 мин. Объем пробы, вводимой в ко-
лонку, составлял 0.01–0.9 мкл. Дозирование 
проб осуществляли микрошприцем МШ-10 (ТУ 
2.833.106). Во время выхода основного компо-
нента – четыреххлористого углерода – питание 
катода, линз и ускоряющего напряжения от-
ключали для предотвращения выхода из строя 
катода. 

 
Рис. 1. Схема установки для криогенного  
концентрирования примесей из воздуха 
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Определение степени извлечения. Степень 
извлечения воды из воздуха определяли как от-
ношение массы сконденсированной воды в 
криоконцентраторе к массе воды, содержав-
шейся в воздухе, пропущенном через криокон-
центратор. Масса сконденсированной воды ус-
танавливалась путем взвешивания трубки крио-
концентратора на электронных весах WAS 
220/С/2 первого класса точности (ГОСТ 24104-
2001) до и после проведения криоконденсации. 
Масса воды, содержавшейся в воздухе, рассчи-
тывалась исходя из влажности воздуха, которая 
определялась гигрометром CENTER 310. 

Степень извлечения летучих органических 
токсикантов определялась как отношение массы 
примеси в полученном водном конденсате к 
массе примеси в воздухе, аспирируемом через 
криоконцентратор. Масса примеси в водном 
конденсате определялась с помощью анализа 
экстракта, получаемого при микроэкстракцион-
ном извлечении веществ из воды. В области 
высоких концентраций (10-3 мг/м3) масса при-
меси в аспирируемом воздухе определялась с 
помощью прямого ввода анализируемого воз-
духа в хромато-масс-спектрометр шестипорто-
вым двухпозиционным краном-дозатором 
Valco. В области низких концентраций (10-5 

мг/м3 и менее) содержание примеси устанавли-
вали с помощью хорошо зарекомендовавшего 
себя метода концентрирования на традицион-
ном сорбенте полидиметилсилоксане. Концен-
тратор с сорбентом во время пробоотбора ох-
лаждался жидким азотом. Термодесорбция 
примесей из полидиметилсилоксана проводи-
лась в потоке высокочистого гелия при темпе-
ратуре 95–100оС. 

Анализ атмосферного воздуха и воздуха по-
мещений. Криогенный конденсационно-
экстракционный метод использован при анализе 
атмосферного воздуха в различных районах 
Нижнего Новгорода и городов Нижегородской 
области, а также воздуха помещений ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского и Института химии высоко-
чистых веществ РАН (ИХВВ). Объем проб воз-
духа составлял 100–200 л. Анализ воздуха про-
водился в сентябре – октябре 2008 года. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Степень извлечения. Результаты определе-

ния степени извлечения ароматических углево-
дородов и воды из воздуха свидетельствуют о 
незначимости проскока примесных компонен-
тов при аспирировании тока воздуха через 

 
 

Рис. 2. Схема проведения микроэкстракционного концентрирования с диспергированием экстрагента: 1 – ис-
ходный анализируемый водный конденсат; 2 – эмульсия в воде после добавления экстрагента с диспергирую-

щим агентом; 3 – выделенный после центрифугирования экстрагент; 4 – отбор экстрагента 
 

 
Рис. 3. Хроматограмма экстракта, полученного при анализе воздуха лаборатории органической химии (режим 

полного ионного тока, диапазон сканирования масс 35–350 Да) 
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криогенный концентратор в случае использова-
ния турбулентного режима. Наблюдаемое уве-
личение степени извлечения вещества по мере 
роста его молекулярной массы говорит о том, 
что лимитирующим фактором процесса извле-
чения ароматических углеводородов являются 
не диффузионные процессы, а их летучесть и 
специфика сорбции веществ образующимся 
льдом. 

Степень извлечения воды (Rвод) из анализи-
руемого воздуха определяли по формуле:  

,
вод

кон до тркон после тр

возд в

конд
вод τ




FС
mm

m
m

R         (1)  

где mконд – масса воды, сконденсированной в 
трубке криоконцентратора, г; mв возд – масса во-
ды, содержащаяся в воздухе, аспирированном 
через трубку криоконцентратора, г; mтр после кон – 
масса трубки криоконцентратора после аспири-
рования воздуха через нее, г; mтр до кон – масса 
трубки криоконцентратора до аспирирования 
воздуха через нее, г; Свод – содержание воды в 
единице объема воздуха при данной температу-
ре, г/м3; F – объемная скорость потока аспири-
рованного воздуха, м3/мин; τ – время проведе-
ния аспирирования, мин. 

Расчет степени извлечения ароматических 
углеводородов (Rприм) из воздуха проводили по 
формуле: 
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где mпл – содержание примесей (в ед. массы) в 
образовавшемся инее; mпв – содержание приме-
сей (в ед. массы) в воздухе, прошедшем через 
концентратор; mлед – масса льда, образовавше-
гося из атмосферной влаги; Стал.вод. –
концентрация примеси в талой воде; Vвозд – объ-
ем прошедшего через концентратор воздуха; 
ρвозд – плотность воздуха; Свозд – концентрация 
примеси в воздухе. 

Коэффициент концентрирования. Реализо-
ванные интегральные коэффициенты концен-
трирования при использовании криогенного 
конденсационно-экстракционного метода не 
уступают значениям, полученным при исполь-
зовании традиционных сорбентов на основе 
активированного угля и синтетических матриц. 
Коэффициенты концентрирования из воздуха в 
лед составили 101–130. 

Интегральный коэффициент концентрирова-
ния – это отношение массовой концентрации 
примеси в экстрагенте (четыреххлористом уг-
лероде) к массовой концентрации примеси в 
воздухе. Рассчитывался он по формуле: 
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где 
41ССС – концентрация примеси в экстрагенте 

(четыреххлористом углероде); Свозд – концен-
трация примеси в воздухе; Свод – концентрация 
примеси в талой воде; Kэкстр – коэффициент 
концентрирования примесей при экстракции из 
воды в четыреххлористый углерод; ледвозд

концK   – 
коэффициент концентрирования примесей при 
переходе из воздуха в лед; R – степень извлече-
ния примеси из воздуха в иней; mвозд – масса 
воздуха, пропущенного через концентратор; 
mлед – масса льда, выделившегося из аспири-
руемого воздуха. 

Предел обнаружения. Реализованные преде-
лы обнаружения (см. табл. 1) на два–три поряд-
ка меньше, чем приводятся в литературе и на 5–
6 порядков ниже предельно допустимой кон-
центрации в воздухе для населенных пунктов.  

Таблица 1 
Характеристики метода криогенного конденсационно-экстракционного концентрирования  

примесей из воздуха  

Вещество Степень извлечения веществ в 
криоконцентраторе (R), % 

Интегральный коэффициент кон-
центрирования )инт

конц(K  Сmin, мкг/м3 

Вода 95 ± 5   

Бензол 70 ± 10 21000±4000 3·10-5 

Толуол 80 ± 20 40000±7000 1·10-5 

Этилбензол 80 ± 20 53000±9000 1·10-5 

м/п-Ксилолы 80± 20 65000±13000 1·10-5 

о-Ксилол 90 ± 20 57000±11000 1·10-5 

Мезитилен 90 ± 20 61000±9000 7·10-6 

Псевдокумол 90 ± 20 61000±5000 7·10-6 
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Качественный анализ воздуха. Идентифика-
ция примесей проводилась путем сравнения 
масс-спектров полученных хроматографиче-
ских пиков с масс-спектрами электронной базы 
данных NIST-2005 в среде программного обес-
печения X-Calibur. Вероятность совпадения 
масс-спектров составляла 80–99%. Был прове-
ден анализ воздуха лабораторий химического 
факультета ННГУ и идентифицированы арома-
тические углеводороды, галогенорганические 
соединения и кислородсодержащие органиче-
ские вещества (см. рис. 3). Таким образом, 
криогенный конденсационно-экстракционный 
метод позволяет концентрировать широкий 
круг органических соединений для их иденти-
фикации в воздухе. 

Количественный анализ воздуха. Как следует 
из табл. 2, основными загрязнениями среди обна-

руженных ароматических углеводородов являют-
ся бензол и толуол, аналогичная картина харак-
терна для большинства мегаполисов мира [19]. 

Результаты мониторинга воздушного про-
странства свидетельствуют о корреляции уров-
ня загрязненности атмосферы и интенсивности 
автомобильного трафика. Наибольшая концен-
трация ароматических углеводородов характер-
на для проспекта Гагарина и центра Автозавод-
ского района, где также интенсивное движение 
автомобилей. При этом наблюдается градиент 
концентрации от магистрали в перпендикуляр-
ном направлении. Так, например, на расстоянии 
5 м от трассы концентрация загрязнений была 
на уровне нескольких мкг/м3, а на расстоянии 
500 м концентрация оказалась на порядок ниже. 
Обращает на себя внимание то, что содержание 

Таблица 2 
Содержание ароматических углеводородов в воздухе, мкг/м3  

           Точка  
          отбора 
 
Вещество 

пл. Минина Зеленый город Центр Автозавода 
Щербинки-II 

(5 м от пр. Гагарина) 

Бензол (2.2±0.3)·10-1 (8.0±1.2)·10-2 1.4±0.2 5.3±0.8 

Толуол 2.0±0.3 (2.0±0.3)·10-1 7.7±1.1 10.3±1.5 

Этилбензол (5.0±0.7)·10-2 (5.0±0.7)·10-2 (4.0±0.6)·10-1 2.1±0.3 

м-Ксилол (7.0±1.0)·10-2 (1.0±0.2)·10-1 (9.1±1.4)·10-1 3.0±0.4 

п-Ксилол (3.0±0.4)·10-2 (4.0±0.6)·10-2 (3.1±0.15)·10-1 1.1±0.2 

о-Ксилол (1.3±0.2)·10-1 (2.1±0.3)·10-1 (9.1±1.4)·10-1 2.4±0.4 

           Точка  
          отбора 
 
Вещество 

г. Дзержинск 
г. Кстово 

(НПЗ Лукойл) 

г. Кстово, авто-

станция 

г. Кстово, жи-

лой район 
г. Богородск 

Лаборатория 

ИХВВ РАН 

Бензол (5.6±0.8)·10-1 (3.0±0.4)·10-1 (9.1±1.4)·10-1 (5.0±0.7)·10-2 (2.0±0.3)·10-2 (8.4±1.3)·10-1 

Толуол 3.4±0.5 (2.3±0.3)·10-1 1.3±0.2 (7.0±1.0)·10-1 (1.0±0.2)·10-1 (7.7±1.2)·10-1 

Этилбензол (5.0±0.8)·10-2 (8.0±1.2)·10-2 (7.0±1.0)·10-2 (3.0±0.4)·10-2 (4.0±0.6)·10-2 (1.8±0.3)·10-1 

м-Ксилол (7.0±1.0)·10-2 (1.2±0.2)·10-1 (2.0±0.3)·10-2 (2.0±0.3)·10-2 (9.0±1.4)·10-2 (2.4±0.4)·10-1 

п-Ксилол (3.0±0.5)·10-2 (5.0±0.7)·10-2 (2.0±0.3)·10-2 (3.0±0.4)·10-2 (4.0±0.6)·10-2 (5.0±0.7)·10-2 

о-Ксилол (1.2±0.2)·10-1 (2.5±0.4)·10-1 (7.0±1.0)·10-2 (7.0±1.0)·10-2 (1.3±0.2)·10-1 (4.0±0.6)·10-1 

          Точка  
         отбора 
 
Вещество 

Щербинки-II 

(500 м от пр. 

Гагарина) 

пр. Ленина 

Окский откос 

(университет-

ский городок) 

Помещение 

после покраски 
Сmin ПДК [2] 

Бензол (5.0±0.7)·10-1 (6.7±1.0)·10-1 1.7±0.3 56.2±8.4 3·10-5 100* 

Толуол (3.2±0.5)·10-1 (6.4±1.0)·10-1 1.2±0.2 167.3±25.0 1·10-5 600** 

Этилбензол (7.0±1.0)·10-2 (4.0±0.6)·10-1 (2.0±0.3)·10-1 37.0±5.6 1·10-5 20** 

м-Ксилол (5.0±0.7)·10-2 1.1±0.2 (3.7±0.6)·10-1 356.0±53.4 1·10-5 40* 

п-Ксилол 1.1±0.2 (5.0±0.7)·10-1 (1.5±0.2)·10-1 57.7±8.7 1·10-5 300* 

о-Ксилол 2.4±0.4 1.0±0.2 (3.1±0.5)·10-1 110.6±16.7 1·10-5 300* 
* ПДК среднесуточная, 
** ПДК максимальная разовая. 
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ароматических углеводородов в городском воз-
духе вблизи автомобильных дорог выше, чем в 
воздухе на территории нефтеперерабатывающе-
го завода. Аналогичная ситуация описана в ли-
тературе [20].  

 
Выводы 

 
Разработан конденсационый метод концен-

трирования летучих органических токсикантов 
из воздуха, который позволил решить проблему 
фона сорбента, снизить предел обнаружения 
токсикантов до 310-5 –710-6 мкг/м3 , что на два 
– три порядка ниже, чем приводится в литера-
туре при использовании традиционных мето-
дов. Степени извлечения веществ составили 70–
90%. Получен интегральный коэффициент кон-
центрирования примесей из воздуха в экстракт 
(2.1–6.1)104.  

Проведен анализ воздуха в г. Н. Новгороде и 
городах Нижегородского региона. Установлено, 
что наибольшая концентрация в воздухе среди 
ароматических углеводородов характерна для 
толуола и бензола. 
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GS-MS VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS DETERMINATION  
BY CONDENSATION FOCUSING  

 
V.A. Krylov, P.V. Mosyagin, A.V. Krylov, K.V. Kiryanov 

 
A novel method for preconcentration of volatile organic toxicants from the air for their highly sensitive determi-

nation has been developed. The method is based on the use of atmospheric moisture as a natural collector of impuri-
ties from the air. Condensate focusing offers improved detection, within the limits of 3 10-5 - 7 10-6 μg/m3, which 
is not inferior to the best world standards. The method was used in the analysis of air of the Nizhni Novgorod region. 

 
Keywords: air analysis, cryogenic concentration, volatile organic toxicants, liquid microextraction, gas chroma-

tography-mass spectrometry. 
 


