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Введение 
 
Хлорорганические соединения высокоток-

сичны, являются канцерогенными и мутаген-
ными веществами [1], поэтому очень важно 
контролировать их содержание в воде, для чего 
необходимы простые и надежные высокочувст-
вительные методики пробоподготовки и анализа. 

В настоящее время в научной литературе 
описано большое количество методик для опре-
деления в воде галогенорганических соедине-
ний, многие из них используются в санитарно-
гигиенической и исследовательской практике. 
Определение этих соединений базируется ис-
ключительно на разновидностях газохромато-
графического метода [2]. 

Прямой анализ воды капиллярной хромато-
графией на уровне содержаний примесей 10-3 
мг/л затруднен. Кроме того, вода вызывает эро-
зию внутренней поверхности кварцевых капил-
лярных колонок, приводит к их растрескиванию 
и сокращает срок их использования.  По этим 
причинам используется предварительное кон-
центрирование примесей. Общими способами 
подготовки пробы являются различные виды 
статического и динамического анализов равно-
весной паровой фазы, экстракция растворите-
лями и твердыми сорбентами. Существующие 
варианты концентрирования различаются по 
селективности, эффективности, экспрессности и 
объемам используемых сорбентов и экстраген-
тов [3–5]. 

Жидкостно-жидкостная экстракция является 
широко распространенным методом концен-
трирования и позволяет проводить относитель-
ное и абсолютное концентрирование примесей 

самой различной природы. С помощью этого 
метода концентрирования достигнуты пределы 
обнаружения многих органических и неоргани-
ческих веществ 0.1–100 мкг/л, а диоксинопо-
добных соединений даже на уровне (0.01–1)·10-6 
мкг/л. Тем не менее,  традиционная жидкостно-
жидкостная экстракция имеет существенные 
недостатки: использование больших объемов 
дорогостоящих растворителей и трудности ав-
томатизации. Серьезной проблемой является 
утилизация токсичных экстрагентов, объемы 
которых могут достигать десятков и сотен 
миллилитров. Эффективность концентриро-
вания с помощью традиционной жидкостно-
жидкостной экстракции часто недостаточна. 

Решением проблем жидкостно-жидкостной 
экстракции является применение микровариан-
та этого метода с диспергированием экстраген-
та. Микроэкстракционное концентрирование 
примесей с диспергированием экстрагента, 
предложенное в 2006 г. [6], является наиболее 
экспрессным, отличается высокой эффективно-
стью и развивается весьма высокими темпами 
[7]. Отличительной особенностью этого метода 
концентрирования является введение экстра-
гента в анализируемую водную систему в виде 
раствора в третьем компоненте, неограниченно 
смешивающимся с водой. После образования 
тонкодисперсной эмульсии ее подвергают цен-
трифугированию с выделением микрообъема 
экстракта в виде отдельной фазы. В экстракци-
онном концентрировании чаще всего использу-
ют около тридцати растворителей [8]. Наи-
большие успехи микроэкстракционного кон-
центрирования с диспергированием экстрагента 
достигнуты с применением экстрагентов с 
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большей, чем анализируемые водные растворы, 
плотностью. Концентрат в этом случае собира-
ется в донной части экстрактора. Это так назы-
ваемое диспергирование экстрагента «снизу» 
[9]. Число публикаций по применению экстра-
гентов с меньшей, чем у воды, плотностью 
весьма ограничено.  Это связано с тем, что мик-
рообъемы «легких» растворителей распределя-
ются по поверхности воды в виде тончайшей 
пленки, которую весьма непросто собрать. 
Применяются «тяжелые» спирты С10 – С12 и  н-
гексадекан, т.е. вещества с температурами 
плавления на уровне комнатной (7–25оС) и от-
носительно высокими значениями поверхност-
ного натяжения. После отверждения их можно 
отделить от раствора и подвергнуть анализу 
[10]. Сведений по реализации микроэкстракции 
с диспергированием классических экстрагентов 
с малой плотностью и низкими  температурами 
плавления –  углеводородов С5–С10, бензола и 
его гомологов – нами не найдено [11]. Цель на-
стоящей работы – разработка микроэкстракци-
онного концентрирования хлорорганических 
соединений с диспергированием практически 
любых «легких» экстрагентов. 

 
Экспериментальная часть 

 
Реагенты и материалы. В качестве инди-

видуальных примесных веществ использовали 
этил йодистый (ТУ 6-09- 4117-83), изобутил 
йодистый (ТУ 6-02-1047-76), хлороформ (ТУ 
2631-054-44493179-00), четыреххлористый уг-
лерод (ТУ 6-09-3219-84), трихлорэтилен (ТУ 
20631-031-44493179-99), тетрахлорэтилен (ТУ 
2631-002-11291058-94). В качестве экстрагента 
применяли н-гексан (ТУ 2631-025-44439179-98). 
В качестве диспергатора использовали этило-
вый спирт  («ос. ч.» 20-5), дополнительно  очи-
щенный  ректификацией [12]. Модельные рас-

творы готовили на основе воды, очищенной 
дистилляцией. 

Выбранный нами «легкий»  экстрагент – н-
гексан  – отвечает общим требованиям, предъ-
являемым к экстрагентам в микроконцентриро-
вании:  растворимость его в воде мала (0.014 
масс.% при 25оС), а  летучесть вполне приемле-
ма (15.1 мм рт. ст. при 25оС). Чувствительность 
примененного нами электронозахватного детек-
тора к н-гексану весьма низка. 

Методика концентрирования. Схема про-
ведения концентрирования представлена на    
рис. 1. В сосуд для проведения экстракции с 
диспергированием шприцем вводили 5 мл ис-
следуемой воды, туда же добавляли 0.5 мл эти-
лового спирта, содержащего 25 мкл н-гексана. 
Образовавшуюся  эмульсию центрифугировали 
в течение 2–5 минут в центрифуге ЦЛН-2 
(МРТУ 42-1742-63) при скорости 6000 об./мин. 
Центрифугирование эмульсии приводило к вы-
делению экстракта в верхней части пробирки в 
калиброванном капилляре с внутренним диа-
метром 1.2±0.1 мм. Объем выделившегося экс-
тракта определяли измерением штангенцирку-
лем высоты столба жидкости концентрата. По-
сле разделения фаз экстракт отбирали при по-
мощи микрошприца МШ-1 и вводили в испари-
тель хроматографа. Объем вводимой пробы со-
ставлял 1 мкл. 

Эффективность концентрирования примесей 
определяли по величине коэффициента концен-
трирования К. Он рассчитывается как  отноше-
ние концентрации определяемого вещества в 
экстракте Сэкс (мг/л) к его концентрации в ис-
ходной воде Со.  

.
оС

СК экс  

Концентрацию примеси в исходной воде оп-
ределяли анализом экстракта, полученного при 
соотношении объемов воды и н-гексана 1:1. Во-
ду и гексан помещали в пробоотборник объе-
мом в 2 мл (Agilent 5182-0714), который закры-
вали крышкой с силиконовой прокладкой, по-
крытой фторопластовой пленкой. В предвари-
тельных опытах было показано, что степень 
извлечения примеси при соотношении объемов 
воды и гексана 1:1 составляет 95–98%, и кон-
центрации в экстракте и воде совпадают.  

Анализ. Определение примесей проводили 
на хроматографе Кристаллюкс-4000М с элек-
тронозахватным детектором. Для разделения 
примесей использовали капиллярную колонку 
«ВИТОКАП-АL-0.3» из высокочистого кварце-
вого стекла (30 м  0.32 мм  0.51 мкм), с при-
витой неполярной фазой VS-1 на основе поли-
диметилсилоксана. Анализ осуществляли в ре-

 
Рис. 1. Схема жидкостной микроэкстракции с 

диспергированием «легкого» экстрагента: 
1 – образование эмульсии; 
2 –  водная система после проведения центрифуги-
рования: а – экстракт (н-гексан); б – водная фаза 

1 
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жиме программирования температуры. Началь-
ную температуру 30оС поддерживали в течение 
7 мин, далее  температуру  колонки со скоро-
стью 10оС/мин увеличивали до Т = 100оС, после 
чего поддерживали ее в течение 16 мин. Темпе-
ратура испарителя равнялась 150оС. Температу-
ра детектора – 200оС. 

Объем пробы, вводимой в колонку, состав-
лял 1 мкл. Дозирование проб осуществляли 
микрошприцем МШ-1. В качестве газа-
носителя применяли азот особой чистоты 
(ГОСТ 9293-74). Линейная скорость газа-
носителя 24 см/с. Деление потоков 1:25. Поддув 
азота в детектор 30 мл/мин. 

Количественное определение примесей в 
экстракте проводили методом абсолютной гра-
дуировки по площадям пиков. Градуировочные 
зависимости строили на основе анализа образ-
цов сравнения, которые готовили в виалах 
Agilent (5182-0714) методом взвешивания. Мас-
су веществ контролировали весами Shimadzu 
AUW-220 первого класса точности (ГОСТ 
24104-01). 

 
Результаты и их обсуждение 

 
На рис. 2 представлены реальные фотогра-

фии этапов проведения процесса концентриро-
вания. Высота столбика экстракта после накоп-
ления его в капилляре составляла 4.5–6.5 мм и 
была достаточна для отбора экстракта микро-
шприцем. Объем собранного в капилляре н-
гексана 6.5 ± 0.7 мкл. 

Объем экстрагента. Для исследования мик-
роэстракционного концентрирования примесей 
использовали н-гексан объемом 25 мкл. Работа 
с меньшими объемами экстрагента затруднена 
из-за  сложности отбора аликвоты экстракта для 
последующего анализа.  

Объем диспергатора. Для проведения мик-
роэкстракции с диспергированием оптимальный 
объем диспергатора составил 0.5 мл. 

Время экстракции. Путем варьирования 
времени между экстракцией с диспергировани-
ем и центрифугированием установлено, что эф-
фективность концентрирования практически не 
зависит от времени экстракции. В интервале от 
30 секунд до 15 минут не происходит статисти-
чески значимого изменения коэффициента кон-
центрирования. Это можно объяснить практи-
чески мгновенно образующейся весьма боль-
шой поверхностью массообмена, резко увели-
чивающей скорость экстракции [6, 9].  

Центрифугирование. Время центрифугиро-
вания варьировали от 1 до 15 минут при скоро-
сти вращения ротора 1000–9000 об./мин. При 
больших скоростях вращения часто происходил 
отрыв припаянного капилляра от сосуда. За ко-
роткое время  (1–2 минуты) ротор центрифуги 
не успевал набрать максимальные обороты. По 
этой причине в отдельную фазу отделялось ме-
нее 50% максимального объема, раствор при 
этом имел заметную опалесценцию. Установле-
но, что при продолжительности центрифугиро-
вания более 3 минут изменение коэффициента 
концентрирования не происходит. Поэтому 
время 3 минуты было выбрано как оптимальное.  

Аналитические характеристики методики. 
На рис. 3 приведены хроматограммы исходного 
экстрагента и микроэкстракта после проведения 
экстракции с диспергированием. Как видно из 
рисунка, после проведения концентрирования 
происходит резкое увеличение величины сигна-
ла детектора по сравнению с  исходной величи-
ной. 

Достигнутые коэффициенты концентриро-
вания примесей и пределы их обнаружения 
представлены в табл. 1, из которой видно, что 
значения коэффициентов концентрирования, 
достигнутые в результате микроэкстракции с 
диспергированием растворителя, плотность 
которого меньше плотности воды, не уступают, 
а в ряде случаев превосходят значения, полу-
ченные при использовании экстрагентов, плот-
ность которых больше плотности воды. 

Пределы обнаружения исследованных приме-
сей, достигнутые в результате капиллярного сбо-
ра экстрагента, находятся на уровне 10-4–10-5 
мг/л, что на 1–2 порядка ниже величины ПДК 
для исследованных примесей в питьевой воде. 
Данный факт наряду с определением примесей 
позволяет прогнозировать развитие экологиче-
ской ситуации задолго до критической. 

 
Рис. 2. Проведение жидкостной микроэкстрак-

ции с диспергированием экстрагента: 1 –
образование эмульсии, 2 – раствор после проведе-
ния центрифугирования: а – экстракт (н-гексан); б 
– водная фаза, 3 – игла микрошприца 
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Практическое применение, подтверждение 
правильности определения примесей. В табл. 2 
представлены результаты анализа образцов во-
допроводной воды города Нижнего Новгорода. 
Были идентифицированы: хлороформ, четырех-
хлористый углерод, трихлорэтилен, тетрахлорэ-
тилен. Правильность полученных результатов 
подтверждали методом добавок, а также срав-

нением с данными, полученными в результате 
газохроматографического определения приме-
сей с фотоионизационным детектором, при 
микроэкстракционном концентрировании при-
месей с диспергированием растворителя, с ис-
пользованием в качестве экстрагента четырех-
хлористого углерода. Как видно из табл. 2, ре-
зультаты определения примесей по нашей ме-

Таблица1 
 

Сравнение эффективности предложенного метода концентрирования с приведенными в литературе 
 

Примесь 
Предлагаемая методика Диспергирование  

«снизу» [9] 
Диспергирование с последующим 

отверждением экстракта  [10] 

К Cmin, мг/л К Cmin, мг/л К Cmin, мг/л 

Хлороформ 63±10 2·10-4 – – 116 4·10-5 

Четыреххлористый 
углерод 289±10 3·10-6 – – – – 

Трихлорэтилен 145±10 7·10-5 179±10 6·10-6 – – 

Тетрахлорэтилен 246±10 9·10-6 150±10 5·10-6 – – 
  

Таблица 2 
Результаты анализа образцов  водопроводной воды, мг/л (n = 5, Р = 0.95) 

 

Примесь Предлагаемая 
методика 

Газохроматографическое опреде-
ление с фотоионизационным  

детектированием 
ПДК [13, 14] 

Хлороформ (3±1)·10-3 – 6·10-2 

Четыреххлористый 
углерод (6±1)·10-4 – 6·10-3 

Трихлорэтилен (10±3)·10-4 (7±2)·10-4 6·10-2 

Тетрахлорэтилен (10±3)·10-4 (10±3)·10-4 2·10-2 

 

 
Рис. 3. Хроматограммы экстрактов хлорорганических соединений из модельных растворов воды: а – при 

экстракции Vорг : Vводы = 1 : 1, б – при микроэкстракции с диспергированием хлорорганических соединений в 
водопроводной воде: 1 – хлороформ, 2 – четыреххлористый углерод, 3 – трихлорэтилен, 4 – тетрахлорэтилен 

t, мин t, мин 
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тодике статистически незначимо отличаются от 
результатов газохроматографического опреде-
ления с фотоионизационным детектором. Это 
является подтверждением правильности разра-
ботанной нами методики. 

 
Заключение 

 
Капиллярный метод сбора экстракта позволяет 

использовать в качестве растворителей  соедине-
ния с меньшей, чем у воды, плотностью. Эффек-
тивность концентрирования не уступает результа-
там, полученным при использовании экстрагентов 
с плотностью большей, чем плотность воды. Дос-
тигнутые значения коэффициентов концентриро-
вания составили 63–289. Предлагаемая методика 
характеризуется экспрессностью, эффективно-
стью и позволяет реализовать предел обнаруже-
ния на уровне 10-4–10-6 мг/л, что не уступает зна-
чениям, приводимым в отечественной и зарубеж-
ной литературе. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований (проект 
№ 11-03-00524-а). 
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GAS CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF ORGANOCHLORINE COMPOUNDS IN WATER 

WITH DISPERSIVE LIQUID-LIQUID MICROEXTRACTION PRECONCENTRATION 
 

V.A. Krylov, L.V. Bochkareva, L.B. Nushtaeva, O.Yu. Chernova, V.F. Uryash 
 
A new method is proposed to collect the extract during dispersive microextraction preconcentration with a solvent less 

dense than water. For the first time, n-hexane is proposed  as an extractant for dispersion microextraction. 
 
Keywords: microextraction preconcentration, chromatography, organochlorine compounds. 
 


