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Введение 

 

Актуальность темы. Разработка экспрессных, высокоэффективных методов 

пробоподготовки, реализуемых с минимальным участием оператора относится к 

актуальным задачам современной аналитической химии. При аналитическом контроле 

водных объектов окружающей среды за содержанием микропримесей летучих 

органических соединений (ЛОС), большинство из которых обладают довольно высокой 

токсичностью, наиболее привлекателен парофазный газохроматографический анализ, 

основанный на различных вариантах газовой экстракции. При этом особый интерес 

вызывают различные варианты проточной газовой экстракции, в которых реализуется 

непрерывное извлечение ЛОС из потока анализируемой жидкости в поток газа-

экстрагента. 

Другой актуальной задачей современной аналитической химии является 

разработка новых принципов создания стандартных образцов состава веществ. 

Отсутствие доступных научно обоснованных методов приготовления стандартных 

газовых смесей (СГС) с заранее заданной концентрацией ЛОС явилось основной 

причиной ненормальной ситуации, когда в подавляющем большинстве случаев 

разработка и контроль точности методик анализа газовых сред, в частности воздуха, 

осуществляется на основании результатов анализа жидких сред, в которые производится 

поглощение аналитов. Решение обеих задач стало возможным в рамках 

хроматомембранной газовой экстракции – одного из вариантов хроматомембранного 

массообменного процесса, предложенного в конце 20 века на кафедре аналитической 

химии СПбГУ профессором Л.Н. Москвиным [1]. 

Степень разработанности темы исследования. Уже в первых работах, 

посвященных процессу хроматомембранной газовой экстракции [1,2], было показано, 

что по экспрессности и эффективности она существенно превосходит традиционные 

аналоги. Это вытекает из хроматографического принципа межфазного обмена при 

осуществлении данного процесса, а наличие мембран позволяет реализовывать этот 

процесс в непрерывном режиме. Однако, несмотря на доказательство преимуществ 

самого метода, многие его аналитические и метрологические аспекты до настоящего 

времени были не исследованы. В частности, оставались мало изученными 

аналитические возможности сочетания процесса хроматомембранной газовой 
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экстракции с газоадсорбционным концентрированием аналитов из потока газа-

экстрагента, а метрологические возможности этого процесса для генерирования 

стандартных газовых смесей были исследованы только для одного из трех возможных 

режимов его реализации – режима равновесного насыщения. Актуальность работы 

подтверждается научными проектами, поддержанными РФФИ: «Разработка 

поверхностно-слойных сорбентов и схем концентрирования для экспрессного 

определения высокотоксичных органических соединений в воздухе и способов 

генерирования их стандартных газовых смесей на уровне предельно допустимых 

концентраций» (№ 20-03-00285а) и «Хроматомембранное генерирование стандартных 

образцов состава летучих веществ» (№ 15-03-05151). 

Цель работы состояла в выявлении закономерностей, аналитических и 

метрологических возможностей процесса хроматомембранной газовой экстракции 

применительно к определению микроконцентраций летучих органических соединений в 

водных растворах и генерированию стандартных газовых смесей этих соединений при 

анализе воздуха. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Выявить закономерности и обосновать оптимальные условия 

высокоэкспрессной хроматомембранной газовой экстракции летучих органических 

соединений из водных растворов в сочетании с их газоадсорбционным 

концентрированием. 

2. Обосновать преимущества композиционных поверхностно-слойных 

сорбентов при реализации этого сочетания. 

3. Установить возможность осуществления хроматомембранного 

массообменного процесса в системе жидкость – газ на гранулированных 

композиционных угольно-фторопластовых сорбентах (УФС). 

4. Разработать методические основы хроматомембранного генерирования 

стандартных газовых смесей летучих органических соединений на композиционных 

матрицах, содержащих сорбционно-активные материалы.  

5. Оценить метрологические возможности хроматомембранного 

генерирования стандартных газовых смесей на традиционных матрицах в режимах 

полного и частичного извлечения целевых компонентов. 
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Научная новизна. Выявлены закономерности и найдены оптимальные условия 

(температура, пористая структура и конфигурация массообменного слоя в 

хроматомембранной ячейке) осуществления процесса хроматомембранной газовой 

экстракции летучих органических соединений из водных растворов в сочетании с 

газоадсорбционным концентрированием аналитов. Обоснованы преимущества 

композиционных поверхностно-слойных угольно-фторопластовых сорбентов при 

реализации этого сочетания и найден оптимальный сорбционно-активный материал 

(активный уголь ФАД), обеспечивающий максимальные коэффициенты 

концентрирования легко летучих аналитов. 

Впервые показана принципиальная возможность осуществления непрерывного и 

дискретного вариантов хроматомембранного массообменного процесса в системе 

жидкость – газ на гранулированных носителях и композиционных угольно-

фторопластовых сорбентах. В отличие от используемых ранее блочных (монолитных) 

композиционных сорбентов в случае их гранулированных аналогов становится 

возможным увеличение содержания сорбционно-активных материалов до 40 % от массы 

носителя. Подобное свойство гранулированных сорбентов было установлено ранее при 

проведении исследований в области  сорбционного концентрирования. 

Разработаны методические основы генерирования стандартных газовых смесей на 

основе процесса хроматомембранной газовой экстракции на композиционных угольно-

фторопластовых сорбентах в режиме равновесного насыщении и на традиционных 

фторопластовых матрицах в режимах полного извлечении и частичного извлечения 

(насыщения) компонентов из потока газа-экстрагента. Доказана принципиальная 

возможность генерирования стандартных газовых смесей летучих органических 

соединений с заранее заданным относительным содержанием на уровне ppm, исходя из 

их коэффициентов распределения между водной и газовой фазой. 

Практическая значимость. Разработаны экспрессные схемы анализа, 

основанные на хроматомембранной газовой экстракции и газоадсорбционном 

концентрировании аналитов в сочетании с их одноступенчатой (алифатические спирты 

и кетоны) и двухступенчатой (ароматические и хлорированные углеводороды) 

термодесорбцией. Предложенные схемы позволяют в 2–3 раза сократить 

продолжительность стадии концентрирования по сравнению со схемами, включающими 
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традиционное барботирование. Доказана правильность разработанных схем анализа 

методом «введено – найдено». 

Доказана возможность многократного увеличения объема генерируемых 

стандартных смесей летучих органических веществ за счет осуществления дискретного 

варианта хроматомембранного массообменного процесса в системе жидкость – газ – 

твердое тело на гранулированных композиционных угольно-фторопластовых сорбентах. 

Установлены метрологические характеристики хроматомембранного генерирования 

насыщенных водяным паром стандартных газовых смесей с заданными концентрациями 

аналитов на уровне ppm c относительной погрешностью 7–9 %. По сравнению с 

традиционной непрерывной газовой экстракцией из неподвижных водных растворов, её 

хроматомембранный вариант позволяет в 5 – 20 раз увеличить объем генерируемой 

газовой смеси без перезаполнения хроматомембранной ячейки. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Обоснование выбора условий реализации гибридной схемы анализа, 

основанной на хроматомембранной газовой экстракции летучих органических 

соединений (алифатических спиртов и кетонов, ароматических и хлорированных 

углеводородов) из водных растворов в сочетании с их газоадсорбционным 

концентрированием и последующей термодесорбцией и газохроматографическим 

определением. 

2. Установление преимуществ хроматомембранной газовой экстракции по 

сравнению с её традиционными аналогами и композиционных поверхностно-слойных 

сорбентов по сравнению с традиционными объемно-пористыми сорбентами при 

реализации указанной выше гибридной схемы анализа. 

3. Доказательство возможности осуществления хроматомембранного 

массообменного процесса в системе жидкость – газ на гранулированных 

композиционных угольно-фторопластовых сорбентах и подтверждение эффективности 

этого процесса для генерирования стандартных газовых смесей летучих органических 

соединений. 

4. Установление возможности хроматомембранного газо-экстракционного 

генерирования стандартных газовых смесей с заданной концентрацией летучих 

органических соединений на уровне ppm на фторопластовых и композиционных 

угольно-фторопластовых матрицах. 
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5. Обоснование условий реализации и установление метрологических 

характеристик хроматомембранного газо-экстракционного генерирования стандартных 

газовых смесей летучих органических соединений на традиционных фторопластовых 

матрицах в режимах полного и частичного извлечения целевых компонентов. 

Методология и методы исследования. Оценку сорбционных свойств 

разрабатываемых сорбентов и хроматомембранных матриц проводили с помощью 

общепринятого методического подхода, основанного на изучении выходных кривых 

удерживания тестовых веществ. Оценку правильности разработанных схем анализа 

осуществляли путем анализа модельных газовых смесей с известными концентрациями 

аналитов. В качестве основного метода исследования использовали газовую 

хроматографию. 

Степень достоверности и апробация работы. Высокая степень достоверности 

полученных результатов была достигнута за счет статистической обработки и 

критического анализа полученных экспериментальных данных, использования 

современного химико-аналитического оборудования, включая современные 

лабораторные газовые хроматографы, снабженные системой обработки 

хроматографической информации, компьютеризированный формирователь газовых 

потоков, компьютеризированный волюметрический адсорбомер, электронные весы, 

жидкостный циркуляционный термостат.  

Основные результаты работы представлены в 4 научных статьях [3-6], 

опубликованных в журналах, реферируемых в базах данных РИНЦ и Scopus. Кроме 

того, результаты диссертации были представлены в 6 докладах на всероссийских и 

международных конференциях, таких как XXI Менделеевский съезд по общей и 

прикладной химии (Санкт-Петербург. 2019), X, XI Всероссийская конференция по 

анализу объектов окружающей сред «Экоаналитика» (Углич, 2016, Пермь 2019), 

Международная конференция молодых ученых по химии «Менделеев-2017» (Санкт-

Петербург, 2017), III Всероссийская конференция с международным участием 

«Аналитическая хроматография и капиллярный электрофорез» (Краснодар, 2017), 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Физическая и коллоидная химия – основа новых технологий и современных методов 

анализа в химической и пищевой отраслях промышленности» (Воронеж, 2016). 
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Личный вклад автора состоял в активном участии в планировании, 

исследовании литературы, подготовке и проведении экспериментов, а также в анализе 

полученных результатов, подготовке докладов и публикаций. Работа выполнена в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (Институт химии, 

кафедра аналитической химии).  
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1. Обзор литературы 

 

1.1. Основные методы определения летучих органических соединений 

В настоящее время основным методом количественного определения ЛОС в 

различных объектах является газовая хроматография. Основными достоинствами 

газовой хроматографии являются высокая селективность, экспрессность и низкие 

пределы обнаружения. К недостаткам следует отнести относительно высокую стоимость 

оборудования и расходных материалов, особенно при использовании масс-

спектрометрического детектора. Для тяжелых (М > 500 Дальтон) и термически 

неустойчивых соединений предпочтительнее использование высокоэффективной 

жидкостной и тонкослойной хроматографии [7, 8]. 

На втором по значимости месте при анализе ЛОС в водных растворах находятся 

фотометрические методы, которые могут быть использованы для группового 

определения большинства классов органических соединений. Основной недостаток при 

анализе водных сред – невозможность в большинстве случаев определять 

индивидуальные органические загрязнители без их предварительного разделения [9]. 

Детекторы, основанные на поглощении электромагнитного излучения в видимой и 

ближней ультрафиолетовой области, нашли широкое применение в жидкостной 

хроматографии. 

В редких случаях используются электрохимические методы, а именно, 

вольтамперометрия (дифференциальная импульсная полярография и инверсионная 

вольтамперометрия) и потенциометрия. Это относится к определению 

электрохимически активных органических загрязнителей, таких как фенолы, анилины и 

серосодержащие соединения [10]. Недостатками предложенных методов являются узкая 

область применения и сложность аппаратурного оформления. Хотя амперометрический 

детектор в высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) относится к 

категории наиболее чувствительных. 

Актуальность определения ЛОС в водных растворах связана с необходимостью 

санитарно-гигиенического и экоаналитического контроля загрязненности природной и 

питьевой воды. В табл. 1 приведены предельно допустимые концентрации (ПДК) 

некоторых органических токсикантов в водных объектах объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования и в атмосферном воздухе городских и 
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сельских поселений, принятые в России [11, 12]. Из таблицы видно, что зачастую ПДК 

на порядок меньше, чем нижняя граница определяемых концентраций, достигаемая при 

прямом газохроматографическом анализе с использованием наиболее универсального 

пламенно-ионизационного детектора (1 мг/л). Вследствие чего определение ЛОС в 

водных растворах на уровне предельно допустимых и фоновых концентраций в 

настоящее время проводят, как правило, методом газовой хроматографии, используя 

подходящий способ концентрирования аналитов [13, 14]. 

Таблица 1. ПДК некоторых ЛОС в водных объектах хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования [11] и в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений [12]. 

Компонент 

ПДК водных объектов 

хозяйственно-питьевого 

и культурно-бытового 

водопользования, мг/л 

ПДК атмосферного воздуха 

населенных мест, мг/м
3

 

Макс. 

разовая 
Среднесуточная 

Ацетон 2,2 0,35 0,35 

Бензол 0,001 0,3 0,1 

Бутанол-1 0,1 0,1 0,1 

Дихлорметан 0,02 8,8 - 

Метанол 3 1 0,5 

Метилэтилкетон 1 0,35 0,35 

Пропанол-1 0,25 0,3 0,3 

Толуол 0,024 0,6 - 

Фенол 0,001 0,01 0,003 

Хлороформ 0,06 0,1 0,03 

Четыреххлористый 

углерод 
0,003 4 0,7 

Этанол 1 5 5 

 

1.2. Основные методы концентрирования летучих органических 

соединений при анализе водных растворов 

Для извлечения летучих веществ из водных сред применяют три 

распространенных варианта экстракции: жидкостно-жидкостную, твердофазную и 



13 
 

газовую [15]. Как правило, указанные экстракционные процессы сопровождаются 

концентрированием аналитов. 

 

1.2.1. Жидкостно-жидкостная экстракция 

Жидкостно-жидкостная экстракция (ЖЖЭ) – широко распространенный 

способ извлечения ЛОС при анализе водных растворов. К стадиям осуществления 

жидкостной экстракции относятся: приведение в контакт и взаимное диспергирование 

водной и органической фаз, межфазное распределение аналитов и расслаивание фаз на 

экстракт (извлекающая фаза) и рафинат (отдающая фаза). Применяемые экстрагенты 

должны обладать высокой селективностью и экстракционной способностью по 

отношению к аналитам, низкой растворимостью в рафинате, достаточно высокой 

температурой кипения. Плотность экстрагента должна значительно отличаться от 

плотности рафината для достаточно быстрого расслаивания [16]. Недостатками 

жидкостной экстракции являются групповой характер по отношению к выделяемым 

компонентам и высокая чувствительность к изменениям внешних условий. Для 

экстракции органических соединений из водных образцов довольно часто применяют 

гексан или циклогексан (верхний слой) и хлористый метилен (нижний слой). Реже, в 

основном для экстракции наиболее полярных соединений, применяют этилацетат и 

диэтиловый эфир и высшие спирты [17]. Для обнаружения в питьевой воде метаболитов 

цианобактерий (геосмина и 2-метилизоборнеола) была проведена их экстракция 

гексаном. Обнаружено, что извлечение аналитов составило > 50% для геосмина и 80% 

для 2-метилизоборнеола, пределы обнаружения составили 1,0 нг/л и 5,0 нг/л 

соответственно [18]. В работе [19] в качестве экстрагента применяли пентан для 

количественной оценки ЛОС в подземных водах.  

В последние 10–15 лет получила развитие разновидность метода жидкостной 

экстракции – жидкофазная микроэкстракция (ЖФМЭ), в которой применяют 

микрообъемы экстрагента (0,5–50 мкл). В микроэкстракционном концентрировании 

можно выделить три основные разновидности, различающиеся методом введения 

экстрагента в анализируемый раствор: капельную микроэкстракцию, мембранную 

экстракцию, микроэкстракцию с диспергированием (эмульгированием) экстрагента. В 

капельной микроэкстракции экстрагент в виде отдельной капли погружают в 

анализируемую пробу на конце иглы микрошприца, либо он находится на поверхности 
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жидкости в свободном виде. Обычно объем экстрагента составляет 1–2,5 мкл [20]. При 

мембранной микроэкстракции экстрагент вводится в раствор в капилляре, 

изготовленном из полимерного материала с мембранными свойствами. 

Микроэкстракция с эмульгированием экстрагента связана с диспергированием его тем 

или иным методом в виде микрочастиц, в которых концентрируются исследуемые 

аналиты. Далее экстракт выделяется в виде отдельной фазы, которая подвергается 

анализу [21]. 

Метод ЖФМЭ с применением гидрофобной мембраны из полипропилена 

применялся для отделения аналитов из органической фазы. Количество органического 

растворителя в порах полых полипропиленовых волокон значительно меньше, чем в 

методе ЖЖЭ. После исследования четырех разных органических растворителей был 

выбран н-октанол в качестве оптимального. Была поучена хорошая воспроизводимость 

при значениях стандартного отклонения 2,0– 4,6% [22]. Геосмин и 2-метилизоборнеол 

экстрагировали из водопроводной воды методом экстракции в каплю, предел 

обнаружения составил 1,1 нг/л и 1,0 нг/л соответственно [23]. 

ЖЖЭ находит применение благодаря простоте и отсутствию необходимости в 

дополнительном оборудовании. При этом метод ЖЖЭ не является предпочтительным 

методом для предварительного концентрирования ЛОС из водных сред из-за 

использования больших объемов экстрагента и наличия альтернативных методов. Кроме 

того при дозировании жидкости в испаритель газового хроматографа происходит 

многократное увеличение объема пробы и, соответственно, падение концентраций 

аналитов, которые довольно часто на хроматограмме выходят на хвосте пика 

растворителя. В этой связи ЖЖЭ и ЖФМЭ целесообразно использовать в сочетании с 

ВЭЖХ, а не газовой хроматографией. 

 

1.2.2. Твердофазная экстракция 

Твердофазная экстракция (ТФЭ) заключается в извлечении аналитов из жидкого 

образца путем их концентрирования на поверхности адсорбционного материала. Смыв 

аналитов с адсорбента осуществляется сравнительно небольшим объемом растворителя 

(до 10 мл), что дает возможность либо сразу применить полученный концентрат для 

анализа, либо дополнительно сконцентрировать аналиты, испарив растворитель в потоке 

инертного газа. Процедура ТФЭ заключается в достаточно простой последовательности, 
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состоящей из нескольких этапов: кондиционирование адсорбента, нанесение пробы, 

промывка адсорбента, десорбция (элюирование) целевых соединений, регенерирование 

адсорбента. Если сорбционная колонка или картридж используются многократно, то 

данная последовательность повторяется по циклу. Далеко не всегда бывает необходимо 

задействовать все пять стадий, таким образом, основных стадий ТФЭ три: 

кондиционирование адсорбента, нанесение пробы и элюирование (десорбция) целевых 

соединений [17, 24]. 

Так же, как и в случае развития ЖЖЭ, ТФЭ развивалась по пути «зеленой 

химии», что привело к появлению метода твердофазной микроэкстракции (ТФМЭ), 

разработанного в 1990-х годах [25, 26]. Отличительной чертой данного метода является 

совмещение в одном устройстве системы пробоотбора и ввода пробы в хроматограф 

[27]. К существенным недостаткам ТФМЭ относятся невысокая повторяемость 

результатов анализа, хрупкость и недолговечность довольно дорогих устройств для 

осуществления ТФМЭ. Эффективность экстракции повышает высаливание, оно 

позволяет значительным образом стандартизировать условия ТФМЭ, сокращая влияние 

эффекта матрицы [25]. В ТФМЭ рассматриваются три основных типа извлечения 

аналита сорбентом: концентрирование на сорбенте, погруженном в образец, 

концентрирование на сорбенте через паровую фазу, концентрирование на сорбенте, 

покрытом мембранной оболочкой. Наибольшее распространение получил первый тип 

извлечения – иммерсионный (классический) [21]. 

Изучалось влияние относительной летучести соединений на эффективность их 

ТФМЭ с концентрированием на сорбенте через паровую фазу при 

газохроматографическом определении. В качестве адсорбента использовались волокна 

карбоксен/полидиметилксилоксана размером 75 мкм [28]. Для определения бензолов, 

ксилолов и галогенбензолов в водных образцах был создан сорбент на основе 

кварцевого волокна, покрытого полиэтиленгликолем. После подбора оптимального 

времени экстракции и десорбции и температуры экстракции методика была проверена 

на реальных образцах водопроводной и морской воды, пределы обнаружения аналитов 

находятся в диапазоне 0,5-100 мкг/л [29]. Полученный на основе этилпарабена и 

метилтриоктиламмония хлорида гидрофобный, глубоко эвтектический растворитель 

применялся для покрытия волокон из полидиметилксилоксана, в дальнейшем 

использующегося в качестве сорбента для ТФМЭ толуола, этилбензола и о-ксилола из 
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воды. Были исследованы основные параметры, влияющие на эффективность извлечения 

аналитов, диапазон определяемых концентраций составил 10-1000 мкг/л [30]. В работе 

[31] в качестве сорбента использовалась неразрушаемая медная проволока, на 

поверхности которой электрохимическим методом создали медную пену и вырастили 

оксиды меди. Была исследована применимость полученного волокна для ТФМЭ 

бензола, толуола, этилбензола и ксилола из различных водных образцов, линейный 

диапазон определяемых концентраций 1-500 мкг/л с относительным стандартным 

отклонением до 10%. 

Из-за очень малой массы сорбирующей фазы (0,2 – 2 мг) ТФМЭ не может 

обеспечивать очень низких пределов обнаружения аналитов, и в этом отношении 

предпочтительнее так называемые игловые концентраторы, в которых сорбент 

находится в полой игле, а масса сорбента составляет 2 – 20 мг [32]. В случае анализа 

газовых сред при использовании игловых концентратов термодесорбция аналитов также 

как и в ТФМЭ осуществляется в испарителе газового хроматографа, однако они с точки 

зрения достигаемых коэффициентов концентрирования уступают традиционным 

сорбционным колонкам, которые довольно часто, особенно в англоязычной литературе 

называют патронами или картриджами. 

 

1.2.2.1. Гидрофобные сорбенты 

Для концентрирования органических загрязнителей из водных растворов и 

газовых сред, как правило, применяют гидрофобные, прежде всего, углеродные 

сорбенты на основе активированного угля, графитированных саж и наноуглеродных 

материалов или пористые полимерные сорбенты. 

Активированные угли получают при действии паров воды или углекислого газа на 

углеродсодержащие материалы при 850-950°С. При этом часть угля выгорает, и 

получается активный уголь, пронизанный весьма тонкими порами. Согласно 

номенклатуре ИЮПАК (Международного Химического Союза) различают три типа пор: 

микропоры (характерный размер пор d < 2 нм), мезопоры (2 < d << 50 нм) и макропоры 

(d > 50 нм). Макропоры главным образом выполняют транспортную функцию, а 

сорбция осуществляется в микро- и мезопорах [33]. Поверхность активированных углей 

частично покрыта оксидными группами, причем из-за неоднородности состава оксидов 

на поверхности физическая адсорбция может сопровождаться как катионо-, так и 
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анионообменными процессами. Особое место занимают окисленные активные угли, 

являющиеся селективными полифункциональными катионообменниками. Активные 

угли весьма устойчивы к химическим, термическим и радиационным воздействиям, их 

легко получить и регенерировать [34]. Они обладают высоким адсорбционным 

потенциалом по отношению к органическим соединениям и имеют поверхность 800-

1700 м
2
/г, поэтому силы взаимодействия их с молекулами разделяемых веществ очень 

велики, что ограничивает область применения этих адсорбентов анализом 

низкомолекулярных веществ [35]. 

Пористые полимерные сорбенты получают путем полимеризации мономеров с 

различными функциональными группами, либо без них. Они обладают однородной 

пористостью, регулируемыми сорбционными характеристиками. Однако, почти все 

полимерные сорбенты относительно термически не устойчивы, их можно использовать 

до 200-250°С. Они достаточно инертны, гидрофобны и обычно обладают большой 

площадью поверхности. Наиболее распространенными полимерными адсорбентами 

являются порапаки Q, P, R, S, T, N, хромосорбы 101-108, полисорбы, тенаксы [36, 37], 

полимерные смолы ХАД, полидифенилфталиды. Порапак Q, P, хромосорб 101, 102 и 

полисорб-1, -10 являются неполярными адсорбентами, полученными на основе 

дивинилбензола и стирола. Большим преимуществом пористых полимерных сорбентов 

является относительно низкая адсорбция водяных паров. Недостатком этих сорбентов 

является слабая адсорбция газов и паров низкомолекулярных соединений (метанол, 

этанол, формальдегид,  ацетон и др.) [35]. 

Основным ограничением при использовании традиционных сорбентов является 

относительно низкая скорость массообмена между жидкой фазой и сорбентом. Это 

ограничивает максимально допустимую для количественного извлечения аналитов 

скорость пропускания анализируемой среды через сорбционную колонку, что влечет за 

собой большую продолжительность стадии сорбционного концентрирования. 

Очевидный подход к решению проблемы повышения эффективности за счет 

применения мелкодисперсных сорбентов связан с неизбежным увеличением 

гидродинамического сопротивления сорбционного слоя и требует использования 

высоких входных давлений, что значительно усложняет аппаратное оформление стадии 

сорбционного концентрирования.  
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1.2.2.2. Поверхностно-слойные сорбенты 

Альтернативным решением могло бы стать применение поверхностно-слойных 

сорбентов (ПСС), в которых мелкодисперсное сорбционно-активное вещество нанесено 

на поверхность относительно крупнодисперсного носителя [38]. ПСС делят на два типа 

в зависимости от материала, используемого в качестве носителя. К первому типу 

относятся сорбенты с пористым слоем на непористом носителе, ко второму – сорбенты с 

пористым слоем на пористом носителе [38]. Сорбенты первого типа получили название 

«поверхностно-пористые», а сорбенты второго типа специального названия не имеют. 

В зависимости от типа носителя способы получения и некоторые свойства 

сорбентов первого и второго типов отличаются друг от друга [39]. Важной 

характеристикой ПСС второго типа является характер распределения мелкодисперсного 

адсорбента на носителе. Глубина проникновения частичек сорбента в зерна носителя и 

равномерность его распределения определяют хроматографические свойства 

получаемого ПСС [39]. 

Поверхностно-слойные сорбенты I типа (с пористым активным слоем на 

поверхности твердого ядра) впервые предложили Халаш и Хорват в 1962 г. Сорбенты II 

типа первой получила Кремер в 1959 году, которая внесла в поры стерхамола сажу для 

измерения ее удельной поверхности газохроматографическим методом. Впервые же 

ПСС II типа для газохроматографического анализа был применен Бомбаухом для 

разделения воздуха на молекулярных ситах, нанесенных на хромосорб, а затем этот 

метод использовал Кайзер для разделения бензинов на графитированной саже, 

нанесенной на хромосорб [39]. 

Для получения сорбентов первого типа осаждают разнообразные адсорбционные 

материалы на поверхность непористых стеклянных или металлических шариков, 

металлических спиралей и других носителей. В качестве активных сорбентов 

применяют порошки оксида алюминия, сажи или оксиды металлов с неподвижной 

жидкой фазой (например, оксид железа с полиэфирами). Для приготовления ПСС 

второго типа используют мелкодисперсные сорбенты с величиной частиц до 10 мкм и 

твердые крупнопористые носители с небольшой удельной поверхностью: хромосорб W 

и хромосорб G, фторопласт, целит-545. ПСС второго типа могут быть получены 

несколькими способами [40]: механическим перемешиванием мелкодисперсного 

сорбента и зерен крупнопористого носителя (механический способ) или 



19 
 

импрегнированием носителя суспензией сорбента в легколетучем растворителе 

(суспензионный способ). 

Была разработана методика получения угольно-фторопластовых сорбентов 

первым способом [41]: для получения УФС механическим способом смешивают 

определенные навески порошка сорбента и твердого носителя, загружают в емкость, 

лучше цилиндрической формы и механически встряхивают в течение некоторого 

времени. Затем после окончания встряхивания избыток взятого сорбента отсеивают на 

сите. Частицы мелкодисперсного сорбента при механическом встряхивании с ПТФЭ 

входят в его макропоры и удерживаются там силами адгезии, которые определяют 

прочность поверхностного слоя сорбента. 

Суспензионный способ (или метод суспензионного насыщения) заключается в 

следующем: в бюксах берутся соответствующие навески угля и ПТФЭ, затем готовится 

суспензия угля в летучем органическом растворителе, который должен быть инертен по 

отношению к сорбенту, после этого к полученной суспензии при перемешивании 

небольшими порциями добавляется ПТФЭ, с помощью электроплитки при 

перемешивании выпаривается растворитель до получения однородной сыпучей массы. 

Избыток взятого сорбента отсеивается на сите. Помимо сил адгезии здесь присутствуют 

и капиллярные силы, за счет которых органический растворитель вместе с частицами 

угля втягивается в макропоры фторопласта. Следовательно, происходит более глубокое 

проникновение частиц сорбционно-активного вещества в зерна твердого носителя, и, 

как результат, большее его количество может удерживаться на ПТФЭ. Кроме того, 

поскольку частицы угля равномерно распределяются в объеме растворителя, то в 

результате импрегнирования носителя такой суспензией, сорбционный материал 

наносится более равномерно на его поверхность, чем в случае механического 

встряхивания [42]. 

Механический способ получения УФС более легок в осуществлении по 

сравнению с суспензионным и экономичнее, что является, несомненно, преимуществом. 

Однако его недостатком является относительно небольшое количество сорбционно-

активного материала (10–12 масс. % угля), которое может быть нанесено на ПТФЭ [41]. 

Это, в свою очередь, ограничивает достигаемые коэффициенты концентрирования.  
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1.2.3. Газовая экстракция и парофазный анализ 

Газовая экстракция – метод разделения, основанный на распределении веществ 

между конденсированной (жидкой или твердой) и газовой фазами. Основная область 

применения газовой экстракции – парофазный анализ (headspace analysis), являющийся 

методом получения информации о природе, составе или состоянии жидких и твердых 

тел на основании анализа контактирующей с ними газовой фазы [43]. Парофазный 

анализ является эффективным способом определения летучих соединений в образцах со 

сложными матрицами и почти не требует предварительной подготовки образца [44, 45]. 

Газовая экстракция является наиболее популярным способом пробоподготовки 

при анализе наиболее летучих органических соединений в водных средах. При этом она 

может осуществляться в трех различных вариантах: статическом, динамическом и 

проточном. Статический вариант предусматривает контактирование определенного 

объема жидкой пробы с определенным объемом газа-экстрагента в замкнутой системе. 

В динамическом варианте поток газа-экстрагента в виде мелких пузырьков пропускают 

через неподвижный слой жидкости. При осуществлении проточной газовой экстракции 

происходит непрерывное извлечение аналитов из потока анализируемой жидкости в 

поток газа-экстрагента [43]. 

 

1.2.3.1. Статическая газовая экстракция 

Статический вариант газовой экстракции позволяет избежать ошибок, вызванных 

загрязнением образца нелетучими примесями во время предварительного 

концентрирования. Это позволяет сократить время измерений и упростить процедуру 

проведения анализа. Схема проведения статической газовой экстракции представлена на 

рис.1 [46]. После установления межфазного равновесия в системе определенный объем 

газа-экстрагента отбирается шприцем и дозируется в хроматограф [43]. Зависимость 

концентрации аналита в газе-экстрагенте от концентрации в объеме жидкой пробы 

отражает уравнение (1) [47]: 

С𝐺 =
𝐶𝐿

0

(К+ 
𝑉𝐺
𝑉𝐿

)
          (1) 

где К – коэффициент распределения, зависящий от температуры, рН и ионной 

силы раствора, VG, VL – геометрические объемы газовой и жидкой фаз, СL, CG – 
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равновесные концентрации растворенного вещества в жидкой и газовой фазах 

соответственно. 

 
Рисунок 1. Схема осуществления статической газовой экстракции [43]. 1 – 

экстракционный сосуд, 2 – жидкая фаза, 3 – газовая фаза,4 – газовый хроматограф, 5 – 

шприц для отбора и дозирования газовой фазы 

Недостатками статического варианта газовой экстракции являются относительно 

большое время установления межфазного равновесия и необходимость 

предварительного отбора анализируемой пробы, что увеличивает вероятность потерь 

летучих компонентов [48]. В последние годы широкое распространение получили 

различные варианты статического ПФА, в которых наряду с распределением между 

жидкой и газовой фазами происходит извлечение аналитов в находящуюся над 

раствором сорбирующую фазу. Это может быть капля жидкости или пленка сорбента, 

нанесенная на поверхности стержня. Первый процесс получил название “парофазная 

капельно-жидкостная микроэкстракция” (ПФ КЖМЭ) (head space single drop micro-

extraction, HS SDME), а второй – “парофазная твердофазная микроэкстракция” (ПФ 

ТФМЭ) (head space solid phase micro-extraction, HS SPME) [49]. Парофазные варианты 

капельной и твердофазной микроэкстракции имеют те же недостатки (относительно 

высокие пределы обнаружения аналитов) что и традиционные и обусловлены очень 

небольшой массой сорбирующей фазы. 

 

1.2.3.2. Динамическая газовая экстракция 

Динамический парофазный анализ основан на пропускании потока инертного газа 

через жидкий или твердый образец [43]. Схема проведения динамической газовой 

экстракции приведена на рис. 2. Если допустить, что межфазное равновесие 
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устанавливается мгновенно, и пренебречь летучестью жидкости, то взаимосвязь между 

концентрацией аналита в потоке газа-экстрагента, выходящем из сосуда с жидкостью, и 

его начальной концентрацией в ней выражается уравнением (2): 

CG = [CL
0/(KLG+VG/VL)]exp[–ѵG/VL(KLG+VG/VL)]    (2) 

где VG и VL – геометрические объемы газовой и жидкой фаз в системе, а ѵG – 

объем газа-экстрагента, пропущенного через сосуд с жидкой фазой. 

 
Рисунок 2. Схема осуществления динамической газовой экстракции. 1 – 

экстракционный сосуд, 2 – жидкая проба, 3 – газовая фаза, 4 и 5 – вход и выход потока 

газа-экстрагента, соответственно 

При осуществлении динамической газовой экстракции поток газа-экстрагента, 

выходящий из экстракционного сосуда, либо непосредственно анализируется, либо 

пропускается через сорбционную колонку с целью дополнительного концентрирования 

аналитов [43] (см. раздел 1.2.3.4). 

 

1.2.3.3. Проточная газовая экстракция 

Проточной газовой экстракцией принято называть вариант осуществления 

межфазного распределения между двумя подвижными фазами. Потоки 

обменивающихся фаз могут контактировать между собой непосредственно (обычно 

поток газа проходит над поверхностью потока жидкости) или через газопроницаемую 

мембрану [48]. Одна из возможных схем такого процесса представлена на рис. 3. 
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Рисунок 3. Схема осуществления проточной газовой экстракции. 1 и 2 – вход и 

выход потока анализируемой жидкости, 3,4 – вход и выход потока газа-экстрагента, 5 – 

газопроницаемая гидрофобная мембрана, 6 – корпус 

Массообмен в описанных традиционных вариантах проточной газовой 

экстракции соответствует одному акту межфазного распределения и по эффективности 

является одноступенчатым. Многоступенчатая проточная экстракция реализуется в 

рамках хроматомембранного процесса, речь о котором пойдет в разделе 1.4.4. 

1.2.3.4. Варианты реализации динамической газовой экстракции в 

сочетании с газоадсорбционным концентрированием 

Особо эффективным, обеспечивающим самые высокие коэффициенты 

концентрирования аналитов, является гибридный метод, основанный на сочетании 

динамической газовой экстракции аналитов с их газоадсорбционным 

концентрированием из потока газа-экстрагента и последующей термодесорбции [50, 51]. 

В англоязычную литературу подобное сочетание вошло под названием “purge-and-trap 

preconcentration” (PATP). Идея метода PATP заключается в том, чтобы максимально 

отделить летучие компоненты от матрицы, сделать их более доступными для 

термодесорбции и количественного определения. Полученный концентрат содержит не 

только целевые компоненты, но и различные примеси, такие как водяной пар, которые 

затрудняют последующую термодесорбцию аналитов. По этой причине колонки 

заполняют гидрофобными сорбентами (Тенакс, Попараки Q и P и т.д.). Для достижения 

полного извлечения из пробы и сокращения времени концентрирования требуется 

высокий расход газа-экстрагента и сорбционная колонка с большой емкостью для того, 

чтобы избежать проскока во время анализа. К настоящему времени предложено 

несколько основанных на барботировании вариантов реализации PATP c 

использованием, как сорбционных колонок, так и концентраторов в виде полой иглы, 
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обеспечивающих термодесорбцию непосредственно в испарителе газового 

хроматографа. 

Типичное устройство для проведения РАТР состоит из барботера, крана-

переключателя, осушителя, сорбционной колонки и переходной линии, соединяемой с 

газовым хроматографом. Проба помещается в барботер, и через нее в течение 

определенного времени с постоянной скоростью пропускается инертный газ. Летучие 

компоненты выдуваются из образца в газовую фазу и концентрируются на сорбенте, 

находящемся в колонке (рис. 4, а). После этого ловушка быстро нагревается, и летучие 

компоненты уносятся потоком инертного газа в хроматографическую колонку (рис. 4, 

б). Чистота газа должна быть 99,999% и выше, поскольку примеси, содержащиеся в газе, 

концентрируются в ловушке и выходят на хроматограмме ложными пиками [52]. 

 

 
Рисунок 4. Схема концентратора PАTР: 1 – газ-носитель, 2 – инертный газ, 3 – 

барботер, 4- осушитель, 5 – сорбционная колонка, 6 – хроматограф, 7 – сброс. (а – этап 

барботирования, б – этап десорбции) [50] 

В работе [53] с помощью метода PATP проводили определение 8 ЛОС, 

являющихся продуктами цианобактериального цветения, в природной воде. Для их 

определения сравнивались 11 типов коммерчески выпускаемых сорбентов, наилучшие 

результаты были получены с помощью тенакса. Пределы обнаружения находятся на 

уровне 2 нг/л при значениях стандартного отклонения не более 9%. 

В качестве эффективного инструмента для извлечения ЛОС из потока газовой 

фазы разработаны устройства в виде полой иглы [54, 55]. Подобные устройства 

содержат частицы сорбента одного или нескольких видов в игле из нержавеющей стали, 

имеющей специальные форму и размер. Аналиты извлекаются на сорбент во время 

пропускания потока газа-экстрагента (инертного газа) через анализируемый раствор. 

4б 4а 

а 
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Экстрагированные таким образам аналиты подвергаются термодесорбции 

непосредственно в испарителе газового хроматографа [56]. Схема процесса 

газоадсорбционного концентрирования с использованием экстракционной иглы, 

содержащей в качестве наполнителя дивинилбензол и активный уголь, представлена на 

рис. 5. Экстракцию проводили с помощью иглы 2 и вакуумного пробоотборного 

устройства 1 при комнатной температуре. Время извлечения составляло 9 минут. После 

извлечения аналитов иглу продували чистым азотом для удаления избытка воды, далее 

иглу прикрепляли к шприцу для инъекций и вставляли в испаритель газового 

хроматографа 3 для термодесорбции [51].  

 

 
Рисунок 5. Схема процесса газоадсорбционного концентрирования с 

использованием экстракционной иглы [51]: 1 – вакуумный пробоотборник, 2 – 

экстракционная игла, 3 – испаритель газового хроматографа, 4 – газовый хроматограф с 

масс-спектрометрическим детектором 

В работе [50] проводили определение метанола, этанола, ацетальдегида, ацетона, 

ацетонитрила и дихлорметана в образцах воды. В качестве сорбирующего материала 

заполняющего иглу использовались углеродные молекулярные сита. Предел 

обнаружения для метанола, ацетальдегида, этанола, ацетона, ацетонитрила и 

дихлорметана составил 75, 75, 7,5, 0,5, 10 и 0,5 мкг/л соответственно. Разработанный 

метод был успешно применен для определения ЛОС в коммерческих образцах, таких 

как фруктовый сок. Авторы [57] также использовали устройство на основе иглы, 

заполненной карбоксеном 1000, для определения муравьиной и уксусной кислот. 
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Подробный обзор достижений в развитии применяемых сорбентов и разработок 

различного вида игл представлен в [58]. 

Разновидностью метода PATP является использование криофокусирования. 

Авторами [59] показана эффективность такого подхода для извлечения 

галогенированных углеводородов из воды. Поток газа-носителя (Не) проходит через 

образец, а затем направляется в колонку с метилсиликоновой фазой, которая 

охлаждается струей жидкого азота. По окончании продувки резким нагревом колонки до 

200°С производится ввод веществ в инжектор газового хроматографа. Подход был 

применен к определению летучих кислородсодержащих соединений в водных вытяжках 

различных изделий, изготовленных из синтетических полимерных материалов [60]. 

Разработанная методика позволяет определять концентрацию ацетона, метил-, этил- и 

бутилацетатов, пропилового, изопропилового, бутилового и изобутилового спиртов на 

уровне ½ ПДК. 

Авторами [61] разработано экстракционное устройство в виде трубки (ITEX) для 

анализа 20 соединений в пробах воды. Функционирование ITEX похоже на РАТР, но 

гораздо проще и более доступно, требует малых объемов образца. ITEX – это 

технология динамической экстракции, которая заключается в том, что микроколонку, 

заполненную сорбентом, располагают между шприцем и иглой. С помощью шприца 

газовую фазу над водной пробой, многократно прокачивают через колонку, извлекая 

аналиты. Затем микроколонка быстро нагревается, сконцентрированные аналиты 

десорбируются потоком газовой фазы, создаваемым с помощью шприца, и вводятся 

через иглу в инжектор газового хроматографа [62]. 

Метод PATP имеет преимущества в точности, чувствительности и легкости 

автоматизации, поэтому по-прежнему остается наиболее эффективным и часто 

используемым методом предварительного концентрирования для анализа ЛОС в воде. 

Необходимо, чтобы аналиты были летучими при используемых условиях 

барботирования [63]. Например, для определения хлорфенолов их предварительно 

ацетилируют, чтобы уменьшить полярность и увеличить летучесть [64]. 

К недостаткам метода можно отнести конденсацию водяного пара на стадии 

продувки. Дальнейшее развитие метода ограничено относительно невысокой 

эффективностью массообмена при осуществлении традиционных вариантов газовой 

экстракции и использовании традиционных объемно-пористых сорбентов. Невысокая 
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эффективность ограничивает скорость пропускания газа-экстрагента и является 

причиной большой продолжительности стадии PATP. Новые перспективы для развития 

PATP смог бы открыть более эффективный хроматомембранный вариант газовой 

экстракции в сочетании с поверхностно-слойными сорбентами. 

 

1.3. Методы получения стандартных газовых смесей  

Все известные методы приготовления СГС можно разделить на две группы: 

статические и динамические [6, 65-67]. Статические методы фактически копируют 

схему приготовления стандартных жидких растворов и основаны на внесении 

определенного количества целевых компонентов в емкость с известной вместимостью. 

Эти методы могут быть реализованы как при повышенном, так и при атмосферном 

давлении газа-разбавителя. Динамические методы, которые делятся на равновесные и 

неравновесные, основаны на непрерывном введении целевых компонентов в поток газа-

разбавителя. В наиболее распространенных неравновесных способах целевые 

компоненты из жидкой или газовой фазы с постоянной скоростью диффундируют в 

поток газа-разбавителя через капилляр или мембрану. Равновесные способы основаны 

на насыщении потока газа-экстрагента целевыми компонентами при контакте с 

генерирующим раствором с определенными концентрациями этих компонентов. 

 

1.3.1. Статические методы получения стандартных газовых смесей 

Процесс приготовления смесей статическими методами и последующее их 

хранение, осложняется возможностью потерь целевых компонентов, вследствие их 

адсорбции на стенках баллонов, учесть которую невозможно и которая приводит к 

нестабильности состава смесей во времени. Для уменьшения этого эффекта 

рекомендуется предварительная обработка стенок контейнеров концентрированной 

азотной кислотой, промывание дистиллированной водой, продувка кислородом, 

кондиционирование дозируемым газом и вакуумирование. Подобная обработка не 

решает полностью проблему адсорбции, и статические методы используются для 

получения СГС на основе веществ, которые при стандартных условиях находятся в 

газообразном состоянии. Исключение составляет статическая газовая экстракция. 

Статические методы приготовления СГС реализуют при повышенном 

(манометрический [68–70], волюметрический [71], гравиметрический [72–75]) и 
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атмосферном давлении c использованием жестких камер [76–78] и гибких камер из 

инертных полимерных материалов [79].  

Статическая газовая экстракция,  как уже было указано, основана на 

распределении целевых компонентов между жидкой и газовой фазой в замкнутой 

системе. В отличие от других статических методов в случае статической газовой 

экстракции адсорбция на стенках сосуда не оказывает негативного влияния, поскольку 

доля адсорбированного вещества пренебрежимо мала по сравнению с долей этого 

вещества, находящегося в жидкой фазе [80–88]. После установления равновесия 

концентрация целевого компонента в газовой фазе CG связана с его исходной 

концентрацией в жидкой фазе CL
O уравнением (1), которое можно записать в виде [89, 

90]: 

𝐶𝐺 =
𝐶𝐿

0

(𝐾+𝛽)
          (3) 

где 𝛽 =
𝑉𝐺

𝑉𝐿
 

Уравнение (3) является строгим в системах с постоянным соотношением объемов 

фаз β. Оно положено в основу статических вариантов экстракции, а также элементарных 

актов ее динамических версий. Статический вариант газовой экстракции применяли для 

получения СГС алифатических кислородсодержащих соединений и ароматических 

углеводородов с воздухом и азотом [91]. 

Общим недостатком статических методов является длительное время 

установления межфазного равновесия и небольшой объем генерируемой СГС. Это 

время составляет от 5 до 30 минут [80, 82, 92, 93] и зависит от вязкости жидкой фазы и 

интенсивности её перемешивания. Одним из способов интенсификации массообмена в 

системе жидкость–газ является применение ультразвука [81]. Однако для получения 

воспроизводимых результатов, необходимо довольно точно поддерживать 

интенсивность ультразвукового излучения, поскольку от него существенно зависят 

коэффициенты межфазного распределения аналитов [82], а это значительно усложняет 

процедуру получения СГС с заданными концентрациями аналитов. 
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1.3.2. Динамические неравновесные методы получения стандартных газовых 

смесей 

В неравновесных динамических методах концентрации целевых компонентов в 

генерируемых СГС зависят от объемной скорости потока газа-разбавителя WG. 

Погрешность приготовления СГС во многом определяется погрешностями измерения и 

поддержания объемной скорости газа-разбавителя. Кроме того, недостатками являются 

длительность выхода на стационарный режим и сложность получения смесей с заранее 

заданными концентрациями.  

Метод экспоненциального разбавления основан на введении определенного 

количества целевого компонента в виде чистого газа, газовой смеси или жидкости в 

сосуд, снабженный устройством для перемешивания и при необходимости 

предварительно вакуумированный. После равномерного распределения компонента по 

всему объему сосуда через него начитают пропускать поток газа-разбавителя при 

постоянном перемешивании [94, 95]. Необходимо учитывать летучесть исследуемого 

вещества и его способность к адсорбции [96]. К достоинствам метода относится 

возможность получения СГС с довольно низкими концентрациями целевых 

компонентов при незначительной адсорбции на стенках. Метод часто используется для 

калибровки приборов, таких как газовые хроматографы или проточные газовые 

анализаторы [97]. Также применяется в сочетании с мембранным методом [98, 99]. 

Недостатками метода являются длительность получения СГС с низкими 

концентрациями целевых компонентов и возрастание погрешности по мере разбавления. 

Массовая концентрация целевого компонента в потоке газа-разбавителя CG в 

данном случае выражается: 

𝐶𝐺 =
(

𝑚

𝑉0
)

𝑒
(

𝑉
𝑉0

)
  

где m – масса введенного в сосуд компонента, V0 – объем сосуда, V – объем 

пропущенного через сосуд газа-разбавителя (V = WGt, где t – время пропускания 

разбавителя через сосуд). Изначально, когда V<<V0, можно говорить о квазипостоянной 

концентрации целевых компонентов. Этот буферный эффект возможно увеличить, если 

использовать несколько последовательно соединенных сосудов-смесителей с равными 

концентрациями целевых компонентов.  
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Метод смешения потоков включает смешивание нескольких потоков газов, 

текущих с известной скоростью, измеряемой расходомерами. Могут использоваться 

многократные стадии разбавления, чтобы получать более низкие концентрации [100-

102]. Смесь, полученная в первом элементе установки, точно делится, посредством 

капилляров, на два потока, причем поток, содержащий 10% объема смеси 

первоначального потока, вводится в следующий элемент, а второй поток удаляется за 

пределы установки. Поток разбавляющего газа, соответствующий 90% объема 

удаленной смеси, подается во второй элемент. Таким образом, концентрация 

измеряемого компонента во втором элементе получается в 10 раз ниже, чем в первом. 

Состав газовой смеси после первой ступени разбавления определяется из соотношения: 

𝐶1 =
𝐶0𝑓1

𝐹1+𝑓1
           (4) 

где C1 – концентрация целевого компонента в приготавливаемой смеси, С0 – 

концентрация целевого компонента в исходном газе, f1 – расход целевого компонента, 

F1 – расход газа-разбавителя.  

Концентрация целевого компонента в газовой смеси после второй ступени 

разбавления C2 определяется по формуле: 

𝐶2 =
𝐶1𝐹1

𝐹1+𝐹2
           (5) 

где F1 – расход приготовленной смеси на первой ступени, F2 – расход газа-

разбавителя на второй ступени. 

Общий коэффициент разбавления: 

𝑘 =
𝐶0

𝐶2
           (6) 

Соотношения (4-6) позволяют установить необходимую степень разбавления для 

получения желаемой концентрации. При использовании одностадийного разбавления 

обычно получают газовую смесь с концентрацией разбавляемого компонента от 0,01 до 

1%, а при двухстадийном разбавлении удается получить смеси с концентрациями 

меньше 1 ppm. 

 Точность приготовления смеси зависит от точности измерения расходов 

смешивающихся потоков, для чего используют пузырьковые счетчики, капиллярные 

расходомеры, ротаметры с различными пределами измерений или прецизионные 

манометры [103, 104]. Разработана [105] динамическая система разрежения потока, в 
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которой скорости потоков ограничиваются пневматическими сопротивлениями и 

контролируются точным измерением давления.  

Метод применялся для создания газовой смеси диметилсульфида, играющего 

важную роль в климатических изменениях, в кислороде на уровне 6 нмоль/моль [106]. 

Комбинирование метода разбавления потока с мембранным методом позволило 

использовать автоматическую тестовую процедуру для изучения характеристик 

разработанных газовых сенсоров, определяющих содержание ЛОС на уровне ppb и ниже 

[107]. 

Инжекционные методы используются для приготовления СГС веществ с 

различной летучестью в газе-разбавителе. Компонент дозируют одним из многих 

доступных устройств: вручную шприцем или микрошприцем, управляемым 

автоматическим шприцем, автосэмплером и насосами [108-110]. Для ускорения 

процесса приготовления смеси используют специальные инжекторы, заглушки из 

стекловаты, нагрев, впрыск жидкости в поток инертного газа с последующим его 

разбавлением [103]. К преимуществам инжекционных методов относятся их 

сравнительная универсальность, широкий рабочий диапазон концентраций, 

разнообразный выбор аналитов. Основным недостатком является прерывистость 

действия. В работе [111] метод применялся для калибровки масс-спектрометра и 

газового хроматографа с масс-спектрометрическим детектором.  

Диффузионный метод основан на диффузии паров жидкости из контейнера по 

капилляру в пространство, через которое проходит газ-разбавитель [66, 102, 103, 112]. 

Для получения постоянной концентрации диффундирующего компонента в газовой 

смеси необходимо поддерживать постоянные условия диффузии (геометрические 

размеры диффузионного сосуда, температуру, давление, скорость потока 

разбавляющего газа). Экспериментально скорость диффузии определяется по убыли 

массы вещества в диффузионной ячейке. Недостатком является необходимость 

периодической калибровки диффузионных ячеек перед использованием, также 

необходимо поддерживать температуру с погрешностью не более ±0,1°С, поскольку 

коэффициент диффузии зависит от температуры. Для получения многокомпонентных 

смесей применяют несколько диффузионных сосудов, заполненных отдельными 

компонентами [104, 105]. Достоинствами метода является простое аппаратурное 
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оформление и возможность получения газовых смесей с очень высокими (до нескольких 

г/дм
3
) концентрациями целевых компонентов. 

Поток вещества можно рассчитать по формуле: 

𝑟 =
𝐷𝑀𝑃𝐴

𝑅𝑇𝐿
𝑙𝑛 (

𝑝

𝑃−𝑝
)  

где r – скорость потока вещества через диффузионную трубку (г/с), D – его 

коэффициент молекулярной диффузии в газовой фазе (см
2
/с), М – молярная масса 

вещества (г/моль), P – общее давление в диффузионной трубке (мПа), p – парциальное 

давление пара данного вещества (мПа), A – площадь поперечного сечения 

диффузионной трубки (см
2), T – температура (К), L – длина трубки (см), R – 

универсальная газовая постоянная. 

При этом концентрация компонента в газовой смеси CG (г/см
3
) равна: 

𝐶𝐺 =
𝑟

𝑊𝐺
           (7) 

где WG – объемная скорость потока газа-разбавителя (см
3/c). 

В статье [113] описывается создание автоматизированной схемы генерирования 

органических паров для калибровки хроматографа. В работе [114] описано простое 

устройство для генерирования СГС различных ЛОС. Разработана математическая 

модель для предсказания концентраций целевых компонентов в генерируемых газовых 

смесях на основании температур кипения и молярных масс целевых компонентов. 

Показана удовлетворительная согласованность рассчитанных и экспериментально 

полученных концентраций целевых компонентов, принадлежащих к различным классам 

органических веществ (галогенсодержащие углеводороды, алканы, алкены, 

ароматические углеводороды). 

Предложена новая система диффузионных трубок многоразового использования, 

которые необходимо калибровать гравиметрически в течение нескольких недель [115]. 

Разработан новый тип диффузионных флаконов [116], позволяющих генерировать СГС 

в диапазоне 10 ppt – 10 ppb ЛОС с давлением паров 10-70 кПа при комнатной 

температуре. 

Актуальную задачу получения СГС реакционноспособного, склонного к 

ассоциации в газовой фазе формальдегида в работе [117] решают за счет диффузии 

паров находящегося в сосуде триоксана через капилляр при 35°С с их последующей 

конверсией в формальдегид при 230°C. Диффузионный метод успешно использован для 
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получения СГС биогенных монотерпенов и сесквитерпенов [118], а также 2-

дихлордиоксина [119]. В последнем случае через капилляр диффундировали пары 

вещества, образующегося в результате его сублимации. Примером сочетания 

диффузионного метода с одноступенчатым разбавлением образующейся СГС может 

служить работа [120], в которой целевым компонентом был ацетон. 

Мембранный метод основан на проникновении (диффузии) целевых 

компонентов через полимерную мембрану в поток газа-разбавителя. Скорость диффузии 

газов и паров через мембрану зависит от толщины мембраны и ее площади поверхности, 

которые необходимо тщательно контролировать. Скорость диффузии зависит и от 

молекулярной массы газа-разбавителя, проходящего с внешней стороны мембраны, и от 

его влажности, если исследуемое вещество взаимодействует с водой.  

Согласно общепринятой сорбционно-диффузионной модели проникновения 

веществ через непористую мембрану поток вещества через нее r (г/с) можно рассчитать 

по формуле [121]: 

𝑟 =
𝐷𝑀𝑃𝐴(𝑝1−𝑝2)

𝑑
  

где S – растворимость проникающего через мембрану вещества в материале 

мембраны, (моль/cм
3
·мПа), p1 и p2 – парциальные давления вещества внутри ампулы 

(трубки) и снаружи, d – толщина стенки ампулы (мембраны) (см). 

Концентрация компонента в СГС при использовании мембранного метода 

обратно пропорциональна объемной скорости потока газа-разбавителя через ячейку, в 

которой он находится, и может быть рассчитана по формуле (7). 

Подобно диффузионным методам, в мембранных методах требуется жесткое 

термостатирование процесса с погрешностью поддержания температуры не менее 

±0,1°С, поскольку изменение температуры на 1 градус приводит к изменению r на 8–

10% [64]. Имеющие практическое значение скорости потока целевых веществ в 

диапазоне 1–1000 нг/c достигаются в температурном диапазоне 30–150°С. Массовую 

концентрацию целевых компонентов в генерируемой СГС (CG) рассчитывают по убыли 

массы Δm вещества в ампуле, которую взвешивают до и после эксперимента: 

𝐶𝐺 =
∆𝑚

𝑡𝑊𝐺
  

где t – время пропускания потока газа-разбавителя через ячейку с ампулой, WG – 

объемная скорость его потока.  
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Среди устройств с различной конструкцией наиболее распространены 

проницаемые трубки. Экспериментально скорость диффузии можно вычислить по 

измерению потери массы трубки за определенный период времени. К преимуществам 

метода можно отнести постоянство диффузии в течение длительного времени, легкость 

автоматизации, компактность и простоту обслуживания. К недостаткам относят 

относительно высокую стоимость, длительность выхода на рабочий режим, 

необходимость постоянного и точного взвешивания трубок с рабочей жидкостью [103, 

104]. 

В работе [122] было изучено влияние различных условий (влажности, 

температуры, скоростей потока) на генерирование многокомпонентных смесей на 

уровне ppb, в [123] использовалась термогравиметрия для отслеживания изменений веса 

проницаемых трубок. В [124] проводилось исследование схемы, состоящей из 

барботера, мембранных трубок, помещенных в него, и полимерного мешка. В этой 

схеме проводилось насыщение газа-носителя компонентами после их диффузии через 

трубки и смесь накапливалась в мешке. После полученную смесь пропускали через 

трубку, заполненную тремя сорбентами, которую затем помещали в термодесорбер 

хроматографа и проводили анализ. Генерировали СГС десяти терпенов на уровне долей 

ppm с относительной погрешностью менее 10% при скорости потока газа-разбавителя 

100 мл/мин [125]. На основе проникновения компонента через мембрану разработано 

устройство [126] для непрерывной калибровки in-situ приборов для измерения ЛОС в 

воздухе. Создан портативный генератор СГС [127], который применялся для 

генерирования газовых смесей терпенов на уровне 2-20 нмоль/моль и оксигенированных 

ЛОС в диапазоне 10-100 нмоль/моль. Получали СГС весьма реакционноспособного и 

склонного к ассоциации в газовой фазе формальдегида на уровне долей ppm, используя 

мембранную трубку, заполненную параформальдегидом [128]. 

 

1.3.3. Динамические равновесные методы получения стандартных газовых 

смесей. Парофазные источники газовых смесей 

Равновесные динамические методы основаны на равновесном распределении 

целевых компонентов между газовой и жидкой фазой. При этом газовая фаза является 

подвижной, а жидкая может быть как подвижной, так и неподвижной. В отличие от 

неравновесных методов концентрации целевых компонентов в этих методах не зависят 
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от объемной скорости потока газовой фазы, если обеспечивается условие межфазного 

равновесия.  

Метод испарения основан на пропускании потока газа-носителя, через слой 

жидкости, или над ним. При условии установления равновесия концентрация 

компонента в газовой смеси CG (г/дм
3
) не зависит от скорости этого потока и может 

быть рассчитана по формуле [102, 112]: 

𝐶𝐺 =
𝑝𝑀

𝑅𝑇

𝑃

𝑃−𝑝
  

где p – парциальное давление пара (мПа) целевого компонента с молярной массой 

М (г/моль) при температуре Т (K), P – общее давление (мПа). 

Для создания концентрации измеряемого компонента, соответствующей 

давлению насыщенного пара, скорость потока газа-носителя должна быть небольшой, а 

устройство должно иметь специальную конструкцию. Для этой цели используют 

барботажные устройства различных типов (иногда их устанавливают последовательно) 

или U-образные абсорберы, тогда как температура насыщения может быть как ниже, так 

и выше температуры окружающей среды [103]. Приготовлены стандартные смеси [129] 

при насыщении газа-носителя парами очень разбавленного водного раствора, 

содержащего этанол и ацетон, при постоянной температуре. Метод испарения может 

использоваться для приготовления стандартных газовых смесей c точно известной 

концентрацией водяного пара в диапазоне относительной влажности 7‒98% [130]. 

Динамическая газовая экстракция. Теория динамической газовой экстракции 

базируется на равновесной модели. В наиболее полном виде равновесная теория 

динамической газовой экстракции изложена в монографиях [43, 90] с предположением 

об идеальности газовой фазы и линейности изотерм распределения. Для предельно 

разбавленных растворов эти допущения оказываются справедливыми.  

В сравнении со статическим вариантом газовой экстракции динамический 

вариант требует более сложного оборудования, его практическая реализация 

накладывает жесткие ограничения на условия проведения эксперимента. Так, 

обеспечение равновесности процесса ограничивает скорость газового потока и делает 

необходимой высокую степень распыления газа в жидкости. Возможность образования 

тумана, пены и брызгоунос усложняют конструкцию используемого оборудования. 

Поэтому динамическую газовую экстракцию следует применять только в тех случаях, 

когда статическая экстракция оказывается неудобной или неприемлемой для 
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использования. К таким случаям относятся системы с большими коэффициентами 

распределения (К > 200-400). 

Процесс динамической газовой экстракции осуществляют, пропуская газовый 

поток объемом VG через объем раствора VL, находящийся в сосуде. Если объем газа в 

сосуде отвечает условию VG<<VL, то достаточно точно соблюдается уравнение:  

𝐶𝐺 = 𝐶𝐺
0𝑒𝑥𝑝 (−

𝑉𝐺

𝐾𝑉𝐿
)       

где CG и CG
O – концентрации целевого компонента в начальный момент времени 

и после пропускания объема газа-экстрагента VG, К – коэффициент распределения 

целевого компонента между жидкой и газовой фазами.  

Парофазные источники газовых смесей (ПИГС) – типичное устройство для 

динамической газовой экстракции – представляют собой металлический сосуд с 

дезактивированной внутренней поверхностью емкостью 1 л, заполненный сорбентом 

(уголь) с целевым компонентом или раствором целевого компонента в нелетучем 

растворителе (этиленгликоле, триэтиленгликоле, масле). ПИГС предназначены для 

получения газовых смесей, содержащих пары органических веществ с заданной 

производителем концентрацией. Используются как непосредственно, так и в качестве 

сменных элементов генераторов газовых смесей или газосмесительных устройств. Их 

действие основано на буферном эффекте гетерогенных систем, который проявляется в 

сопротивлении изменению концентрации в одной фазе (газовой) благодаря равновесию 

с другой (конденсированной), где его концентрация на несколько порядков больше. 

Мерой буферного эффекта служит относительное изменение концентрации, связанное с 

коэффициентом распределения (К) и объемами фаз [131, 132]: 

𝐵 =
𝐾

(𝐾+
𝑉𝐺
𝑉𝐿

)
   

где В – буферный коэффициент, численно равный доле вещества в 

конденсированной фазе, VG и VL – объемы газовой и жидкой фаз, соответственно. При 

В→0 буферный эффект в системе практически отсутствует вследствие близкого к нулю 

коэффициента распределения или малого объема жидкой фазы. Если В→1, то 

достигается максимальный буферный эффект – абсолютная стабильность заданной 

концентрации даже при больших объемах пропущенной газовой фазы. 

Продувка через сосуд нейтрального газа (азота, гелия или воздуха), благодаря 

извлечению (десорбции) летучих веществ из наполнителя, обеспечивает получение 
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газовых потоков с заданным содержанием паров одного или нескольких компонентов. 

Массовая концентрация в газовом потоке на выходе ПИГС за счет буферной емкости 

гетерогенных систем остается практически постоянной до превышения ресурса по 

объему пропущенного газа. Поэтому важнейшей характеристикой ПИГСа является его 

ресурс, то есть максимальный объем получаемой смеси (Vg
max

), который ограничивается 

допустимым отклонением фактической концентрации от заданного начального 

значения. Объем газового потока, содержание летучих веществ в котором уменьшается 

не более чем на заданную величину (δ), может быть вычислен по формуле [96, 97]: 

𝑉𝑔
𝑚𝑎𝑥 = −𝐾𝑉𝐿(1 − 𝛿)  

Процедура использования парофазных источников газовых смесей довольно 

проста. На вход в ПИГС из сосуда с повышенным давлением подается поток инертного 

газа (азот, аргон, гелий, водород). Допустимый расход газа-разбавителя через 

парофазный источник, обеспечивающий номинальное значение концентрации целевого 

вещества в газовой смеси, указанное в паспорте, составляет от 10 до 300 мл/мин для 

ПИГС с жидким наполнителем и не более 150 мл/мин для ПИГС с адсорбентом, иными 

словами необходимое время межфазного контакта составляет 4-7 минут. В этих 

диапазонах концентрация целевого компонента в потоке нейтрального газа остается 

постоянной и не зависит от его расхода. Увеличение скорости газа-разбавителя выше 

норматива приводит к неравновесному извлечению целевых компонентов из 

наполнителя парофазного источника и, как следствие, снижению их концентрации в 

газовой смеси. В то же время большинство методик анализа атмосферного воздуха 

включает стадию предварительного концентрирования, которое осуществляется при 

больших расходах анализируемого воздуха через концентратор (500-2000 мл/мин). 

Кроме того объем генерируемой смеси без перезарядки парофазного источника, как 

правило не превышает 100 – 1000 л [131, 132]. 

Важным параметром приготавливаемых парогазовых смесей, характеризующим 

их стабильность, является степень насыщенности газового объема парами летучих 

веществ, основной из которых представляет соотношение парциального давления (pi) и 

давления насыщенного пара (pi
s
) задаваемого компонента. Величина относительного 

парциального давления целевого компонента αp характеризует устойчивость 

приготавливаемой смеси к воздействию различных факторов: температуры, давления, 
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условий хранения или перемещения смеси из одного сосуда в другой, и рассчитывается 

как отношение парциального давления к давлению насыщенного пара [131].  

Выпускающиеся ПИГС используются только при атмосферном давлении и 

позволяют получать парогазовые смеси с одной, строго заданной концентрацией. Для 

того чтобы приготавливать парогазовые смеси с различными концентрациями целевых 

компонентов необходимо использовать аппаратуру прецизионного разбавления газовых 

потоков или применять несколько парофазных источников. Значительным расширением 

возможностей ПИГС является использование одного сосуда с фиксированной 

концентрацией целевого компонента в конденсированной фазе, позволяющего получать 

газовые потоки с различным содержанием компонента. Такой эффект был достигнут в 

ПИГС, работающих при повышенных давлениях [132].  

Существенным недостатком ПИГС является их по существу однократное 

применение, поскольку после генерирования определенного объема необходима 

трудоемкая процедура их перезаполнения. Кроме того методология их 

функционирования не позволяет генерировать многокомпонентные СГС и регулировать 

их влажность.  

Хроматодесорбционный способ получения СГС основан на равновесном 

насыщении летучими соединениями потока инертного газа при его прохождении через 

хромато-десорбционную систему, состоящую из трубчатого проточного контейнера, 

соединенного с регулятором расхода газа  и помещенного в термостат. Трубчатый 

проточный контейнер заполнен носителем с известным количеством летучих 

соединений. В качестве носителя могут быть использованы полимерные, 

модифицированные инертные, неорганические и наноструктурированные сорбенты 

[133]. 

Газовые смеси получают в две стадии: 1) хроматосорбционная стадия 

заключается в равновесном насыщении сорбента ЛОС при температуре Тнас, 

превышающей рабочие температуры системы Тдес, 2) хроматодесорбционная стадия 

заключается в десорбции ЛОС при прохождении через систему инертного газа при 

температуре Тдес, более низкой, чем температура насыщения Тнас. Таким образом, 

регулируется величина константы распределения веществ в системе сорбент ‒ газ, что 

обеспечивает получение потоков с заданным содержанием ЛОС, при этом не требуется 

дополнительного разбавления и изменения других параметров системы. Закономерности 
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хроматодесорбционного способа хорошо описываются в рамках теории метода 

адсорбционного равновесного концентрирования [91]. 

В работах [134, 135] хроматодесорбционный процесс использовался для 

получения одно- и многокомпонентных газовых смесей, содержащих 

микроконцентрации алифатических углеводородов, ароматических и 

галогенсодержащих органических соединений. Подобно ПИГС хроматодесорбционный 

способ не позволяет генерировать СГС с заранее заданными аналитиком 

концентрациями целевых компонентов. 

Проточная газовая экстракция позволяет проводить непрерывное извлечение 

определяемых веществ из потока анализируемой жидкости в поток газа-экстрагента. В 

этом варианте газовой экстракции потоки газа-экстрагента и раствора, содержащего 

целевые компоненты, перемещаются через массообменное пространство одновременно 

[84, 136]. Проточные варианты газовой экстракции можно условно разделить на 

одноступенчатые и многоступенчатые. В одноступенчатом варианте 

газоэкстракционный процесс соответствует однократному перераспределению веществ 

между потоками жидкой и газовой фазы.  

При осуществлении одноступенчатой газовой экстракции концентрация 

экстрагируемого компонента в жидкой фазе связана с его концентрацией в потоке газа-

экстрагента известным соотношением [91, 136]: 

𝐶𝐿
0 = 𝐶𝐺(𝐾 +

𝑊𝐿

𝑊𝐺
)     

где WL и WG – расходы газа-экстрагента и жидкой пробы через массообменное 

пространство. 

В работе [137] рассмотрены закономерности противоточной газовой экстракции 

летучих органических веществ из тонкого слоя потока жидкости. Закономерности 

одноступенчатой противоточной газовой экстракции, предусматривающей равновесное 

распределение летучих компонентов между потоками жидкости и газа, выявлены в 

работах [138-140].  

Предложена «сетчатая» модель не реализованной на практике многоступенчатой 

проточной газовой экстракции [141], которая предусматривает контакт двух фаз в 

точках пересечения их потоков в матрице из MхN дискретных смесителей. 
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Основным недостатком проточной газовой экстракции является относительно 

невысокая скорость массообмена и, как следствие, невысокие расходы газа-экстрагента, 

при которых обеспечивается равновесное распределение в системе жидкость-газ. 

Сравнительная характеристика методов получения СГС приведена в табл. 2 [48]. 

Таким образом, все известные способы приготовления стандартных газовых смесей 

имеют те или иные недостатки, что делает актуальным разработку новых способов и, 

прежде всего, хроматомембранных. 

Таблица 2. Сравнительная характеристика методов получения СГС [46]. 

Характеристика 
Статические 

методы 

Динамические методы 

Неравновесные Равновесные 

Относительная 

погрешность, % 
0,3-3 4-10 3-6 

Термостатирование не требуется ±0,1°С ±0,1°С 

Время 

приготовления, ч 
24-48 2-4 0,1-0,2 

Трудоемкость высокая низкая средняя 

 

1.4. Хроматомембранная газовая экстракция  

Появление в 90х годах [1] хроматомембранного варианта газовой экстракции, 

основанного на хроматомембранном способе осуществления массообменных процессов, 

открыло новые перспективы для повышения экспрессности газоэкстракционного 

выделения. Метод хроматомембранной газовой экстракции (ХМГЭ) основан на 

массообмене между жидкой и газовой фазой в гидрофобной бипористой среде (матрице) 

с двумя видами пор, различающихся по размеру. Матрица состоит из связанных между 

собой при термическом отжиге гранул политетрафторэтидена (ПТФЭ) (рис. 6). 

Пространство между гранулами образует систему открытых макропрор, по которым 

перемещается жидкая фаза, а сами гранулы содержат открытые микропоры, по которым 

перемещается газ-экстрагент. Матрица с двух противоположных сторон контактирует с 

микропористыми мембранами, через которые в матрицу подается и выводится поток 

газа-экстрагента. Материалом мембраны служит тот же ПТФЭ, размеры пор в котором 

соизмеримы с размерами микропор в массообменном слое. В макропорах (50-200 мкм) 

капиллярное давление пренебрежимо мало и не препятствует прохождению потока 
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жидкой фазы. В микропорах (0,1 – 10 мкм) матрицы и мембран  возникающее 

капиллярное давление препятствует их заполнению полярной (водной) жидкой фазой 

[142]. 

 
Рисунок 6. Схема хроматомембранной газовой экстракции. 1, 2 - вход и выход 

полярной жидкой фазы, 3, 4 – вход и выход газовой фазы, 5 – гранула ПТФЭ, 6 – 

мембраны, 7 – корпус хроматомембранной ячейки 

 

1.4.1. Физико-химические основы хроматомембранной газовой экстракции  

Условия одновременного движения фаз через матрицу (массообменный слой) при 

осуществлении ХМГЭ вытекают из основной идеи хроматомембранного процесса [142, 

143]. Во-первых, в любой точке массообменного слоя давление газовой фазы PG не 

должно превышать давления контактирующей с ней водной фазы PL:  

PG ≤ PL           (8) 

Это условие препятствует поступлению газовой фазы в макропоры. Во-вторых, 

давление жидкой фазы в любой точке массообменного слоя не должно быть больше 

суммы капиллярного давления PС и давления газовой фазы:  

PL ≤ PG+| PС |         (9) 

Это условие в свою очередь препятствует поступлению водной фазы в микропоры 

массообменного слоя.  

Хроматомембранный процесс может быть реализован в двух режимах: 

непрерывном и дискретном. При дискретном режиме хроматомембранная ячейка (ХМЯ) 

заполняется водным раствором, а затем каналы ввода и вывода водной фазы 

перекрываются, и через ячейку подается газовая фаза. При непрерывном режиме через 
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ХМЯ одновременно пропускаются обе фазы. В непрерывном режиме применяются три 

основные схемы относительного движения фаз: противоточная (движение фаз в 

противоположных направлениях), прямоточная (движение фаз в одном направлении) и 

двухмерная (движение фаз во взаимно перпендикулярных направлениях). 

Допустимые градиенты давления фаз при осуществлении непрерывного 

хроматомембранного массообменного процесса зависят от схемы относительного 

перемещения жидкой и газовой фаз через массообменный слой (матрицу) [144]. В 

прямоточной схеме в соответствии с условиями (8) и (9) допустимые градиенты 

давления фаз (разность давлений фаз на входе и выходе из массообменного слоя) будут 

определяться неравенствами:  

ΔPG ≤ | PC | + ΔPL         (10) 

ΔPL ≤ | PC | + ΔPG          (11) 

где ΔPG и ΔPL - градиенты давления газовой и жидкой фазы, соответственно.  

В противоточной и двухмерной схемах ХМГЭ допустимые градиенты давления 

фаз должны отвечать гораздо более жестким условиям:  

ΔPG < | PC | - ΔPL         (12)  

ΔPL < | PC | - ΔPG          (13)  

Как следует из неравенств (8-13) в прямоточной схеме ХМГЭ возможности 

варьирования градиентов давления и соотношения потоков обменивающихся фаз через 

массообменный слой намного шире, чем в двухмерном или противоточном вариантах. 

Если в противоточной и двухмерной схемах увеличение потока одной из фаз неизбежно 

сопровождается уменьшением допустимого потока другой фазы, то в прямоточной 

схеме можно увеличивать потоки обеих фаз практически без ограничений. Это имеет 

принципиальное значение с точки зрения возможности повышения скорости газо-

экстракционного извлечения аналитов в случае прямоточной схемы.  

В случае дискретного варианта градиент давления неподвижной в данный момент 

фазы равен нулю, а значит, допустимый градиент давления подвижной фазы должен 

отвечать условиям: 

ΔPL ≤  | PC | 

ΔPG ≤  | PC | 



43 
 

Таким образом, основным физико-химическим параметром, определяющим 

методические возможности ХМГЭ, является капиллярное давление в микропорах 

массообменного слоя и мембран. Чем больше величина PC, тем больше допустимые 

градиенты давления фаз, и соответственно, тем больше возможные объемные скорости 

потока обменивающихся фаз [145]. 

Хроматографический характер процесса массообмена позволил для описания 

различных схем ХМГЭ использовать тарелочную теорию хроматографии [146, 147]. 

При этом в основу математического описания противоточного процесса была положена 

традиционная тарелочная модель, в которой массообменный слой можно рассматривать 

как ряд последовательно соединенных эквивалентных теоретических тарелок (в 

дальнейшем тарелок), характеризующихся определенной высотой, эквивалентной 

теоретической тарелке (ВЭТТ) [146]. 

В прямоточной схеме реализуются не более одной теоретической тарелки. 

Сначала между потоками обменивающихся фаз на начальном участке массообменного 

слоя, соответствующем ВЭТТ, устанавливается межфазное равновесие. При 

дальнейшем движении зон выделяемых компонентов через массообменный слой 

концентрации компонентов в обменивающихся фазах остаются неизменными, и высота 

массообменного слоя не влияет на эффективность выделения. Преимущество 

прямоточной ХМГЭ по сравнению с традиционными вариантами газовой экстракции, 

основанными на барботировании, состоит в возможности использования гораздо более 

высоких расходов газа-экстрагента, все еще обеспечивающих равновесие между жидкой 

и газовой фазами [148]. 

 

1.4.2. Аналитические возможности хроматомембранной газовой экстракции 

Хроматомембранная газовая экстракция применялась для определения 

газообразных углеводородов, растворенных в воде [149]. В качестве тестовых веществ 

были использованы метан, этан, ацетилен, пропан, изобутан и бутан, разработанная 

методика была апробирована на различных видах воды. Также было проведено 

определение алкилацетатов в водных средах с применением ХМГЭ [150]. 

Разработанный метод позволил определять алкилацетаты в диапазоне концентраций 

0,01–100 мг/л. Предложена оригинальная методика, позволяющая устранить мешающее 

влияние нефтепродуктов за счет использования дополнительной хроматомембранной 
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ячейки, которая служит для газоэкстракционного удаления из водной пробы 

нефтепродуктов. Двухмерная схема ХМГЭ была применена для определения бензола, 

толуола, хлороформа и четыреххлористого углерода [151]. Было установлено, что 

комбинирование ХМГЭ с газоадсорбционным концентрированием (PATP) позволяет 

снизить пределы обнаружения ЛОС в воде примерно в 100 раз [152]. Влияние 

температуры на аналитические характеристики непрерывной ХМГЭ летучих 

органических соединений из водных растворов с целью их последующего 

газохроматографического определения было изучено экспериментально и теоретически 

[153]. Обнаружено, что повышение температуры до 80°C позволяет снизить пределы 

обнаружения спиртов, кетонов и сложных эфиров в 10-20 раз. 

Несмотря на наличие нескольких статей, посвященных исследованию 

хроматомембранного варианта PATP [150-153], выбранные в них условия реализации 

процесса хроматомембранной газовой экстракции представляются далеко не 

очевидными. В частности, нет ни экспериментального, ни теоретического обоснования 

оптимальной температуры процесса, конфигурации и пористой структуры 

хроматомембранной матрицы, а применявшиеся в этих работах традиционные объемно-

пористые сорбенты в значительной степени ограничивали реализацию преимуществ 

хроматомембранного варианта газовой экстракции по сравнению с аналогами. 

 

1.4.3. Метрологические приложения хроматомембранной газовой 

экстракции 

Хроматомембранная газовая экстракция также открыла новые перспективы и для 

генерирования СГС. Возможность применения хроматомембранного метода для 

получения газовых смесей с заданным содержанием микрокомпонента была впервые 

проиллюстрирована на примере генерирования воздушных смесей с 

микроконцентрациями, прежде всего, неорганических веществ [154]. Были предложены 

схемы дискретного и непрерывного метода генерирования смесей содержащих в 

качестве целевых компонентов СH3COOH, NH3, SO2. Для уточнения взаимосвязи между 

составами генерирующих растворов и получаемых газовых смесей, были установлены 

зависимости концентраций компонентов в газовой фазе, как функции их содержания в 

жидкой. Так же, были изучены зависимости содержания компонентов в газовой фазе, от 

скорости потока газа, установлено, что изменение скорости в диапазоне 10 – 50 мл/мин 
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не оказывает заметного влияния на концентрацию целевого компонента в газовой фазе. 

Изменение состава смеси во времени не обнаружено, по крайней мере, в течении 5 ч, 

при потоке 30 мл/мин, то есть после пропускания 9 литров газа. Очевидно, что 

указанная выше работа носит скорее иллюстративный характер, а не отражает реальные 

возможности хроматомембранного генерирования СГС с многократно более высокими 

расходами, что особенно актуально при проверке правильности методик анализа 

атмосферного и выдыхаемого воздуха с очень низкими концентрациями аналитов. 

 

1.4.4. Хроматомембранные газовая экстракция и жидкостная абсорбция на 

композиционных матрицах 

В отличие от традиционных вариантов динамической газовой экстракции, 

основанных на барботировании газа-экстрагента через слой жидкости, в ХМГЭ 

массообмен происходит не в двухфазной, а в трехфазной системе: жидкость – газ – 

твердофазный носитель. Наличие пористого твердого носителя приводит к тому, что 

при установлении равновесного межфазного распределения определенная доля 

экстрагируемого вещества находится в твердой фазе [155]. Кроме того, основной вклад 

в адсорбционное удерживание летучих веществ в подобной системе вносит именно 

адсорбция из газовой фазы, в то время как адсорбцией из жидкой фазы можно 

пренебречь.  

Концентрация целевого компонента в газовой фазе в этом случае описывается 

следующим выражением [155]:  

СG = CG
0exp [-VG/(VL

0K +VS
0Ka+VG

0)]       (14) 

где CG
0 и СG – концентрация определяемого вещества в газовой фазе до и после 

пропускания объема VG газа-экстрагента через сорбент, VG
0, VL

0, VS
0 – объемы газовой, 

жидкой и твердой фаз соответственно, К – коэффициент распределения компонента 

между жидкой и газовой фазами, Ка – коэффициент распределения компонента между 

твердой и газовой фазами. 

В работе [156] показана возможность использования бипористых блочных матриц 

на основе ПТФЭ, с нанесенным на них углем, для генерирования СГС. Показано, что 

уравнение (14) преобразуется следующим образом:  

СG = CG
0exp [-VG/(VL

0K +VS
0Ka+VC

0KCG+VG
0)]  
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где VC
0-объем твердой фазы угля, KCG-коэффициент адсорбции компонента из 

парогазовой смеси на поверхности активного угля, равный отношению формальной 

концентрации компонента в твердой фазе к его концентрации в газовой фазе при 

равновесии.  

Однако ограничением блочных композиционных матриц является невысокое 

содержание угля – всего до 5% от массы. В то время как использование насыпных 

матриц позволило бы увеличить содержания угля до 40 %, что непосредственно привело 

бы к пропорциональному увеличению объема генерируемой смеси.  

 

1.5. Выводы к главе 1 

Критический анализ литературных данных позволяет сделать следующие выводы: 

● наиболее эффективным методом определения летучих органических 

соединений по-прежнему является газовая хроматография 

● определение большинства этих соединений в водных объектах невозможно 

без стадии предварительного концентрирования; 

● при анализе водных растворов наиболее эффективным методом 

концентрирования является метод PATP в сочетании с последующей термодесорбцией и 

газохроматографическим определением аналитов; 

● развитие PATP ограничивается относительно невысокими скоростями 

массообмена при использовании традиционных вариантов газовой экстракции и 

обычных объемно-объемных сорбентов; 

● указанные ограничения могут быть устранены с помощью 

хроматомембранной газовой экстракции и более эффективных поверхностно-слойных 

сорбентов; 

● существующие разнообразные методы генерирования СГС имеют 

существенные недостатки, что делает необходимым разработку новых методов; 

● развитие метода хроматомембранной газовой экстракции  в различных 

вариациях могло бы снять эти недостатки. 
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2. Экспериментальная часть 

 

2.1. Методика получения бипористых матриц для хроматомембранной 

газовой экстракции и описание конструкций хроматомембранных ячеек 

Как было показано в работе [155], наиболее подходящим материалом для 

осуществления хроматомембранных массообменных процессов в системе жидкость – 

газ является ПТФЭ марки Ф–4ПН–20 [157], поскольку в этом случае образуется 

оптимальная микропористая структура. Приготовление бипористых матриц из ПТФЭ 

проводилось по известной методике [158]. С целью формирования микропористой 

структуры порошок-сырец ПТФЭ марки Ф – 4ПН – 20 (размер частиц менее 40 мкм), 

являющийся продуктом суспензионной полимеризации тетрафторэтилена, спекали на 

металлическом противне при 380°C в течение 1 часа, предварительно просеяв его через 

сито для устранения комков. Для формирования макропористой структуры полученную 

массу размалывали на кофемолке и полученный пористый ПТФЭ фракционировали с 

помощью сит, отбирая фракции 0,25 – 0,5 мм и 0,5 – 1,0 мм. 

При получении блочного массообменного слоя отобранную фракцию гранул 

ПТФЭ подвергали вторичному обжигу в цилиндрической металлической форме, 

размеры которой соответствуют выбранным параметрам массообменного слоя, и 

крышки, предотвращающей возможную деформацию слоя. Для ячеек из ПТФЭ 

использовалась фракция 0,5 - 1,0 мм, полученную бипористую матрицу помещали в 

корпус хроматомембранной ячейки и ограничивали ее с двух сторон микропористыми 

политетрафторэтиленовыми мембранами толщиной 200 мкм со средним диаметром пор 

0,6 мкм (производство ЗАО “Экофлон” Санкт-Петербург) [159]. Блоки из фракции 0,25 – 

0,5 мм использовались в качестве подложек вне массообменного слоя в обоих типах 

хроматомембранных ячеек.  

В работе использовались хроматомембранные ячейки цилиндрической формы 

(рис. 7) со следующими размерами: ячейка № 1 с внутренним диаметром 16 мм и 

высотой массообменного слоя 12 мм и № 2 (10 мм × 10 мм). Если не указан номер 

хроматомембранной ячейки, то подразумевается ХМЯ № 1. 
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Рисунок 7. Конструкция ХМЯ. 1 – бипористая матрица, 2 – мембраны, 3 – 

подложки из пористого ПТФЭ, 4 – корпус ХМЯ, 5,6 – вход и выход потока жидкости, 

соответственно, 7,8 – вход и выход потока газа, соответственно 

 

2.2. Методика получения поверхностно-слойных сорбентов и бипористых 

матриц и оценки их свойств 

Получение композиционных угольно-фторопластовых сорбентов проводили в две 

стадии, а угольно-фторопластовых матриц – в три стадии. На первой стадии по 

описанной выше методике получали пористый ПТФЭ. На второй стадии проводили 

нанесение того или иного микродисперсного сорбционно-активного материала (размер 

частиц 1– 10 мкм) на полученный пористый ПТФЭ из суспензии в этаноле. Для 

получения угольно-фторопластовых матриц на третьей стадии спекали частицы 

угольно-фторопластового сорбента, полученного на второй стадии. Указанные операции 

подробно описаны в работах [38, 158-161]. 

Важнейшими показателями пористой структуры сорбентов, от которых зависит 

их способность к удерживанию ЛОС, являются распределение пор по размерам, 

удельная поверхность и удельный объем пор [162]. Для измерения этих показателей 

использовался адсорбционно-структурный метод, основанный на физической адсорбции 

газообразного азота при температуре 77 К, осуществляемый по стандартной методике 

[163, 164]. Перед измерениями образцы сорбентов подвергали дегазации в вакууме при 

300°С в течение 10 часов для удаления сорбированных газов и воды. 
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2.3. Исследование сорбционных свойств используемых сорбентов  

Сорбционные свойства используемых сорбентов оценивали следующим образом. 

Заполняли сорбционные колонки навесками следуемых сорбентов, пропускали через 

них газовые смеси с  постоянными концентрациями тестовых веществ и определяли 

концентрации этих веществ на выходе из сорбционной колонки с помощью газового 

хроматографа, снабженного обогреваемым автоматическим краном-дозатором. Расход 

смеси через колонку (WG) регулировали и поддерживали с помощью 

компьютеризированного формирователя газовых потоков. На основании результатов 

анализа строили выходные кривые удерживания (типичная выходная кривая приведена 

на рис. 8) тестовых веществ в виде зависимостей с/с0 от V, где с и с0 – концентрация 

тестового вещества в газовой фазе на выходе из колонки и на входе в нее 

соответственно; V – объем модельной газовой смеси, пропущенной через колонку. 

 
Рисунок 8. Типичная выходная кривая при проведении сорбционного 

концентрирования [33] 

Из полученных кривых для каждого тестового вещества определяли объем до 

проскока (VB) объем удерживания (VR). За величину объема до проскока VB принимали 

объем газовой смеси, пропущенной через колонку (V), для которого выполняется 

условие с/с0 = 0,05. За величину объема удерживания VR принимали объем пропущенной 

через колонку газовой смеси, для которого выполняется  условие с/с0 = 0.5. 
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2.4. Средства измерения, реактивы, получение стандартных растворов 

Исследования проводились с использованием отечественной серийно 

выпускаемой химико-аналитической аппаратуры и средств измерений. Информация об 

используемых средствах измерения приведена в табл. 3. 

Таблица 3. Средства измерения и их характеристики. 

Средство измерения 
Характеристика средства 

измерения 

Показатель точности 

средства измерения 

Хроматограф 

газовый «Цвет – 500 

М», модель 560 

Предел обнаружения по пропану 

1,0*10-8 г/дм
3 (ДИП), предел 

обнаружения по пропану 2,0*10
-6 

г/дм
3
(ДТП) 

Предел допустимого 

СКО площади пика 0,5 % 

(кран-дозатор) и 2 % 

(микрошприц) в 

изотермическом режиме 

Хроматограф 

газовый "Кристалл 

5000.2" 

Предел обнаружения по пропану 

или гептану 2*10
-9 г/дм

3 (ДИП) 

 

Предел допустимого 

СКО площади пика 1,5% 

в изотермическом 

режиме 

 

Весы лабораторные  

ВЛ –210 

 

Наибольший предел 

взвешивания 210 г 

Погрешность 

взвешивания: 

от 0,01 до 50 г  0,5 мг 

от 50 до 200 г  1,0 мг 

от 200 г до 210 г  1,5 мг 

 

Формирователь 

газовых потоков 

«Кристалл ФГП» 

 

Диапазон установки избыточного 

давления газа 0,001 – 0,3 МПа 

Предел допускаемой 

относительной 

погрешности 

поддержания давления 

газа 

  1 % 

Диапазон установки расходов 

газа 5-500 мл/мин 

Предел допускаемой 

относительной 

погрешности 

поддержания расхода 
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газа  

 1 % 

 

Мыльно-пленочный 

расходомер на основе 

бюретки 

вместимостью 20 см
3 

Диапазон измерения объемных 

расходов газа  

1 – 200 мл/мин 

Предел допускаемой 

относительной 

погрешности измерения 

расхода  

 1 % 

Деформационные 

манометры 

образцовые 

Верхние пределы измерения  

0,098 МПа (1,0 кгс/см
2
) и 

0,245 Мпа (2,5 кгс/cм
2) 

Пределы допускаемой 

абсолютной погрешности 

измерения давления  

 0,004 кгс/cм
2 и  0,01 

кгс/cм
2 

Секундомер 

однострелочный 

Диапазон измерения  

0,02 с – 60 мин 

Пределы допускаемой 

погрешности  

 1 % 

 

Циркуляционный 

термостат серии 

«LOIP LT 200» 

Температурный диапазон без 

внешнего охлаждения 

 +30 –  +95 ºС 

Погрешность 

поддержания 

температуры  

 0,1 ºС 

 

Дозатор пипеточный 

Лайт 

одноканальный 

переменного объема 

Диапазон объемов 

дозирования 

100 – 1000 мкл 

Пределы допускаемой 

систематической 

составляющей 

относительной 

погрешности при 

температуре (20±2)°С 

± (1,5…..1,0) % 

 

Меры вместимости стеклянные: отградуированная бутыль на 1 л, пипетки 1-1-2-1, 

1-1-2-2, 1-1-2-5, 1-2-2-10 по ГОСТ 29227-91, микрошприцы на 1 и 10 мкл ТУ 4321-011-
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12908609-08 производства «Хроматэк» г. Йошкар-Ола, мерный цилиндр 1-10-2 по ГОСТ 

1770-74.  

Реактивы:  

1. Кислород газообразный технический ГОСТ 5583 – 78 

2. Азот газообразный особо чистый ГОСТ 9293 – 79 

3. Спирт этиловый ректификат 

4. Хлороформ х.ч. ТУ 2631-066-4449317 (99,5%) 

5. Дихлорметан ч. ТУ 2631-009-44493179-98 (99,8%) 

6. Бензол х.ч. ГОСТ 5955-75 (99,8%) 

7. Толуол ч.д.а. ГОСТ 5789-78 (99,5%) 

8. Диэтиловый эфир ч.д.а. ТУ 2600-001-45682126-13 (99,5%)  

9. 1,2-Дихлорэтан тех. ГОСТ 1942-86 (99,4%) 

10. Пропанол-1 х.ч. ТУ 6-09-783-76 (99,8%) 

11. Бутанол-1 ч.д.а. ГОСТ 6006-78 (99,7%) 

12. Пентанол-1 ч. ТУ 6-09-3467-79 (97,5%) 

13. Ацетон о.с.ч. ТУ 2633-039-44493179-00 

14. Четыреххлористый углерод х.ч. ГОСТ 20288-74 

15. Метанол х.ч. ГОСТ 6995-77 

16. Пропанол-2 абсолют. тех. ГОСТ 9805-76 

17. Метилэтилкетон ч. ТУ 6 - 09 - 782 – 76 

18. Этилацетат ч. ГОСТ 22300-76 

19. Политетрафторэтилен Ф – 4ПН – 20 ТУ 2213-021-13693708-2005.  

20. Уголь БАУ ГОСТ 6217-74.  

21. Нанотрубки Bayer 

22. Уголь ФАД ТУ 6 -16 -28 -1578 – 94 (производство ЭНПО «Неорганика») 

23. Углеродное молекулярное сито Carboxen 1000 (производство Supelko Inc.) 

24. Уголь СКТ 0,25 – 0,5 (производство ЗАО «ЭХЗ») 

25. Пористые полимерные сорбенты Porapack Q, Chromosorb-106, Карбопак С, В 

Все модельные водные растворы тестовых веществ готовили объемно-объемным 

способом. Для получения модельных растворов углеводородов предварительно 

готовили раствор их смесей в этаноле в соотношении 1:10. Затем с помощью 

микрошприца или пипетки помещали необходимый объем вещества в 
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отградуированную на 1 литр бутыль и доводили объем до метки дистиллированной 

водой. Другие аналиты растворяли непосредственно в воде. 

 

2.5. Условия хроматографического анализа  

Газохроматографическое определение компонентов проводили с помощью 

хроматографа "Кристалл 5000.2" или «Цвет 500 М» с пламенно-ионизационным 

детектором и электронно-захватным детектором. При использовании хроматографа 

«Кристалл 5000.2» аналитическая колонка Optima 1 размером 25 м х 0,32 мм была 

заполнена полидиметилксилоксаном с толщиной слоя 0,35 мкм. Условия 

газохроматографического анализа подбирались в зависимости от природы аналита. 

Хроматограф «Цвет 500 М» был снабжен насадочной колонкой из нержавеющей стали 

размером 150 х 0,3 см, которая была заполнена полимерным адсорбентом хромосорб – 

101 с размером частиц 0,16 – 0,25 мм. Условия газохроматографического анализа: 

температура испарителя 170 °C, детектора – 200 °C, температуру колонки варьировали в 

диапазоне 180-190 °C в зависимости от решаемой аналитической задачи, объем 

дозирующей петли ручного крана-дозатора 1,0 мл.  

 

2.6. Обработка результатов измерений и оценка их погрешности 

Математическую обработку результатов измерения проводили в соответствии с 

общепринятыми правилами [165-168]. В общем случае погрешность результата 

измерения Δ рассчитывали при доверительной вероятности Р = 0,95 как суперпозицию 

случайной (ε) и неисключенной систематической (θ) составляющих погрешности по 

формуле:  

∆= √휀2 + 𝜃2 

Случайную составляющую погрешности результата измерений оценивали по 

формуле: 

휀𝑥 = ±
𝑡(𝑝, 𝑛)𝑆𝑥

√𝑛
 

где t(p,n) – табличное значение коэффициента Стьюдента для доверительной 

вероятности P = 0,95 и числа измерений n, Sx – среднеквадратичное отклонение 

измеренной величины в серии измерений.  

Расчет среднеквадратичного отклонения проводили по формуле: 
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𝑆𝑥 = √(𝑥𝑖 − 𝑥)
2

𝑛 − 1
 

где xi – результаты измерений, x – среднее арифметическое значение результатов 

измерений, n – число измерений. 

Неисключенная систематическая погрешность результата измерения в 

соответствии с [166-168] складывается из неисключенных систематических 

погрешностей метода, средств измерений и других источников систематической 

погрешности, в качестве которых при проведении химического анализа выступают 

систематические погрешности отбора пробы, приготовления градуировочных растворов 

и построения градуировочной зависимости.  

При оценке систематической погрешности приготовления смесей водных 

растворов θС0 использовали следующую формулу:  

𝜃𝐶0 = 𝐶0√(
∆𝑉мш

𝑉мш

)
2

+ (
𝑉м.к.

𝑉м.к.

)
2

+ (
∆𝜇

𝜇
)

2

 

где С0 – концентрация компонентов в контрольном растворе, Vмш и Vм.к. – 

номинальные вместимости микрошприца и мерной колбы, соответственно, ΔVмш и ΔVм.к. 

– пределы возможного отклонения вместимости микрошприца и мерной колбы от 

номинального, μ – доля основного компонента в реактиве, Δ - погрешность, 

обусловленная чистотой реактива (Δµ =1-μ). 
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3. Физико-химические закономерности хроматомембранной газовой 

экстракции 

 

3.1. Обоснование выбора материалов, их пористой структуры и 

гранулометрического состава хроматомембранной матрицы для осуществления 

газовой экстракции 

Выбор ПТФЭ в качестве основного материала для изготовления 

хроматомембранной матрицы обусловлен несколькими причинами. Пористый ПТФЭ 

обладает высокой гидрофобностью, что обеспечивает высокие значения отрицательного 

капиллярного давления, препятствующего заполнению пор такого носителя водной 

фазой. Он обладает также достаточно высокой адгезионной способностью, что 

позволяет наносить на его поверхность многие материалы механическим способом 

[156]. Пористый ПТФЭ является по существу универсальным носителем для 

неполярных сорбционно-активных материалов (САМ) еще и потому, что он позволяет 

получать носитель необходимого гранулометрического состава и изготавливать 

хроматомембранные матрицы с подходящим размером макропор [143]. 

При выборе оптимальной пористой структуры матрицы определяющим фактором 

является компромисс между эффективностью процесса массообмена, которая 

увеличивается при уменьшении размеров формирующих матрицу частиц ПТФЭ, и её 

проницаемостью, которая при этом значительно уменьшается. Эффективность 

межфазного массообмена в исследуемых ХМЯ проводили по величине высоты, 

эквивалентной теоретической тарелке (ВЭТТ), используя противоточную схему газовой 

экстракции.  ВЭТТ рассчитывали, исходя из отношения концентраций тестовых веществ 

в модельном водном растворе на входе и выходе ХМЯ и известной высоты 

массообменного слоя по известной методике [145]. Линейную скорость потока газа-

экстрагента через ХМЯ рассчитывали путем деления измеренной расходомером 

объемной скорости потока на величину площади поперечного сечения матрицы, 

занятого газовой фазой, которое было установлено ранее. 

Результаты проведенных исследований показали сравнительно слабое влияние 

размеров частиц ПТФЭ как на эффективность массообмена (величину ВЭТТ), так и на 

предельные потоки газа-экстрагента через ХМЯ WG
max [3] В табл. 4 приведены значения 

ВЭТТ для хлороформа при различных линейных скоростях потока газа-экстрагента и 
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одном и том же потоке водной фазы WL через ХМЯ, который соответствовал рабочему 

перепаду давления этой фазы 0,02 МПа. Как и следовало ожидать, WL увеличивается 

при увеличении размеров частиц. 

Таблица 4. Влияние размеров частиц ПТФЭ в хроматомембранной матрице на 

параметры хроматомембранной газовой экстракции (WG
max – максимально возможный 

поток газа-экстрагента через ХМЯ при WL = 5 мл/мин). 

Размеры частиц 

ПТФЭ в 

матрице, мм 

WL мл/мин 
ВЭТТ, мм 

WG
max мл/мин 

u=2 см/с u=5 см/с 

0,25 – 0,5  5 7,1 ± 0,5  5,1 ± 0,4 380 

0,5 – 1,0 14 8,5 ± 0,6  6,1 ± 0,5 570 

1 – 2  25 8,9 ± 0,7 6,3 ± 0,7 640 

2 – 3  32 9,4 ± 0,8  7,2 ± 0,6 720 

 

Слабое влияние размеров частиц на величину ВЭТТ можно объяснить тем, что в 

исследованном диапазоне относительно невысоких линейных скоростей потоков газа-

экстрагента (менее 5 см/c) основной вклад в размывание зон выделяемых аналитов 

вносит продольная диффузия в газовой фазе, которая не зависит от размеров частиц 

сорбентов и носителей. Об этом же свидетельствует и уменьшение величины ВЭТТ с 9 

до 6 мм при увеличении линейной скорости потока газа-экстрагента с 2 до 5 см/c. 

Отсутствие существенного влияния размеров частиц на поток газа-экстрагента через 

ХМЯ можно объяснить тем, что основной вклад в сопротивление потоку газа-

экстрагента вносит не хроматомембранная матрица, а ограничивающие её с двух 

противоположных сторон микропористые мембраны, необходимые для реализации 

хроматомембранного процесса. 

 

3.2. Хроматомембранная газовая экстракция на гранулированных 

композиционных сорбентах 

Для экспрессного экстракционного концентрирования необходимы достаточно 

большие потоки обменивающихся фаз через массообменный слой и высокая 

эффективность массообмена между ними. В настоящей работе впервые установлена 

принципиальная возможность осуществления непрерывного и дискретного варианта 
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хроматомембранной газовой экстракции на гранулированных фторопластовых 

носителях и композиционных угольно-фторопластовых сорбентах, применение которых 

позволяет многократно увеличить потоки обменивающихся фаз через массообменный 

слой [5]. 

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 9. Исследуемый 

гранулированный немодифицированный носитель или композиционный угольно-

фторопластовый сорбент 1 находятся между подложками из пористого блочного ПТФЭ 

носителя 2, обеспечивающими лучший контакт с микропористыми мембранами 3. 

Мембраны во избежание деформации с противоположной стороны также поджимаются 

подложками 4 из пористого блочного ПТФЭ носителя. Перечисленные выше элементы 

ХМЯ помещены в корпус из ПТФЭ 5. Стрелками обозначены направления движения 

жидкой и газовой фаз, соответственно. На рис.8 представлена прямоточная схема 

относительного перемещения фаз при их движении в одном направлении (снизу вверх). 

Для реализации противоточной схемы направление движения одной из фаз изменяют на 

противоположное. Возможно как одновременное, так и попеременное пропускание фаз 

через массообменный слой ХМЯ. Для этого перекрывают краны 6 и 7 или 8 и 9 в 

зависимости от того, какая из фаз – жидкая или газовая фаза – должна быть 

неподвижной. 

 
Рисунок 9. Схема хроматомембранной газовой экстракции на гранулированных 

сорбентах. 1 – массообменный слой из гранулированного сорбента, 2, 4 – подложки из 

пористого ПТФЭ, 4 – мембраны, 5 – корпус ячейки, 6 – 9 – краны 
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Гранулированные немодифицированные носители и композиционные сорбенты 

по своей пористой структуре значительно отличаются от блочных (монолитных) 

носителей и композиционных сорбентов того же гранулометрического состава. 

Экспериментально установлено, что при спекании частиц пористого ПТФЭ, которое 

необходимо для получения блочных носителей, происходит “усадка” (уменьшение) на 

15–20% объема, занимаемого частицами носителя [5]. Спекание приводит к сближению 

частиц носителя и, как следствие, к образованию развитой системы связанных открытых 

пор микронных размеров, находящихся внутри частиц, по которым перемещается поток 

газовой фазы. Нанесение на носитель из ПТФЭ САМ, которые, как было установлено 

ранее, заполняют микронные поры носителя, напротив, уменьшает их объем [5]. 

Вследствие указанных причин гранулированные носители по проницаемости уступают 

блочным, а композиционные сорбенты – немодифицированным носителям. Это 

подтверждают экспериментальные данные, представленные на рис. 10. Из этого рис. 

видно, что даже гранулированные композиционные сорбенты обеспечивают достаточно 

высокие, пригодные для генерирования СГС, объемные скорости потока газовой фазы, 

причем по мере увеличения входного давления этой фазы различия в проницаемости 

различных носителей и сорбентов уменьшаются. 

 
Рисунок 10. Зависимости скорости потока газовой фазы (WG) через ХМЯ № 1, 

заполненную водой, от входного давления газовой фазы (PG), для различных типов 

матриц. 1 – блочная матрица из ПТФЭ, 2 – блочная матрица из ПТФЭ с 5 % активного 

угля, 3 – насыпная матрица из ПТФЭ, 4 – насыпная матрица из ПТФЭ с 5 % активного 

угля 
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Подобные закономерности наблюдаются и при осуществлении непрерывной 

прямоточной газовой экстракции (рис. 11). В этом случае в отличие от блочных 

носителей на гранулированных носителях и сорбентах движение потока газовой фазы 

через ХМЯ начинается  тогда, когда ее входное давление превышает некоторое 

пороговое значение, близкое к давлению водной фазы на выходе из ХМЯ. Дальнейшее 

повышение входного давления газовой фазы приводит к резкому увеличению ее потока, 

которое наиболее отчетливо проявляется в случае композиционных сорбентов. При этом 

увеличение потока газовой фазы через ХМЯ не сопровождается уменьшением потока 

водной фазы, который остается практически постоянным. На основании этого можно 

заключить, что при увеличении давления газовая фаза вытесняет жидкость из наиболее 

мелких пор носителя, в то время как по более крупным порам (между частицами 

носителя) по-прежнему продолжает проходить поток водной фазы. 

 
Рисунок 11. Зависимости потока газовой фазы (WG) через ХМЯ № 1 от ее 

входного давления (PG) для непрерывной прямоточной газовой экстракции при 

постоянном потоке водной фазы (20 мл/мин) на различных типах матриц. 1 – блочная 

матрица из ПТФЭ, 2 – блочная матрица из ПТФЭ с 5 % активного угля, 3 – насыпная 

матрица из ПТФЭ, 4 – насыпная матрица из ПТФЭ с 5 % угля 

Противоточная схема непрерывной газовой экстракции реализуется только на 

носителях, немодифицированных активным углем. При этом возможности 

гранулированных носителей ограничиваются весьма небольшими потоками газа - 

экстрагента: до 25 мл/мин на ХМЯ № 1 и до 10 мл/мин на ХМЯ № 2. При прочих 
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равных условиях блочные носители и сорбенты обеспечивают потоки газовой и водной 

фаз, в 3–4 раза превышающие потоки на гранулированных носителях и сорбентах. 

 

3.3. Выводы к главе 3 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

● выбраны оптимальные параметры (материал, пористая структура и 

гранулометрический состав) хроматомембранной матрицы при проведении ХМГЭ; 

● установлено, что пористая структура хроматомембранной матрицы не 

оказывает значительного влияния на эффективность ХМГЭ (величину ВЭТТ) и 

проницаемость матрицы по отношению к потоку газа-экстрагента; 

● доказана возможность осуществления хроматомембранного 

массообменного процесса в системе жидкость – газ на насыпных композиционных 

угольно-фторопластовых матрицах в дискретном и непрерывном вариантах. 
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4. Хроматомембранная газовая экстракция в процессах 

концентрирования летучих органических соединений  из водных растворов 

 

4.1. Обоснование выбора оптимальной схемы относительного 

перемещения фаз, конфигурации и размеров хроматомембранной матрицы, 

температуры газовой экстракции и схемы термодесорбции  

Теоретически осуществление хроматомембранной газовой экстракции возможно 

при движении обменивающихся фаз через ХМЯ в любых произвольно выбранных 

направлениях. При этом практическое значение имеют три схемы относительного 

перемещения фаз: прямоточная (движение фаз в одном направлении), противоточная 

(движение фаз в противоположных направлениях) и двухмерная (движение фаз во 

взаимно перпендикулярных направлениях). При прочих равных условиях от выбранной 

схемы будет зависеть как величина концентрации аналитов в потоке газа-экстрагента cG, 

так и величина максимально возможного потока газа-экстрагента через ХМЯ WG, иначе 

говоря, тех величин, от величины которых в конечном итоге определяется достигаемый 

коэффициент концентрирования Q. Количество аналита, извлеченного в процессе 

хроматомембранной газовой экстракции n, равно: 

𝑛 = 𝑐𝐺𝑊𝐺𝑡  

где t – продолжительность стадии газовой экстракции.  

При условии полного извлечения аналитов на стадиях сорбции и термодесорбции 

коэффициент концентрирования Q (отношение концентрации аналита в газовой фазе 

после термодесорбции к его концентрации в исходной водной пробе) равен: 

𝑄 =
𝑐𝐺𝑊𝐺𝑡

𝑉𝐺𝑇𝑐𝐿
0           (15) 

где VGT – объем газа-носителя, необходимый для количественной 

термодесорбции, оптимальная величина VGT обычно составляет 2–3 свободных объема 

сорбционной колонки, cL
0 – концентрация аналита в исходной водной пробе.  

Как ранее упоминалось, адекватное описание закономерностей различных схем 

хроматомембранной газовой экстракции предложено в рамках тарелочной теории 

хроматографии. Проведенный анализ уравнений, связывающих величины cG и cL
0 для 

различных схем [143–146], свидетельствует о том, что различия между этими схемами 

начинают проявляться только тогда, когда отношение потоков газовой и жидкой фаз 
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через ХМЯ (WG/WL) соизмеримо с величиной коэффициента распределения аналита 

между водной и газовой фазами K. Если же (WG/WL)/K > 10 или (WG/WL)/K < 0,1, то 

различиями между схемами можно пренебречь, и независимо от выбранной схемы в 

первом случае реализуется режим полного извлечения данного аналита из потока 

водной пробы в поток газа-экстрагента, а во втором – режим равновесного насыщения 

потока газа-экстрагента этим аналитом. При отсутствии различий в достигаемой 

величине сG в схемах решающее значение приобретает преимущество прямоточной 

схемы с точки зрения возможности увеличения потока газа-экстрагента через ХМЯ. 

Таким образом, при реализации PATP предпочтительной является прямоточная схема, 

обеспечивающая более высокие потоки газа-экстрагента. 

При осуществлении прямоточной и противоточной схем хроматомембранной 

газовой экстракции наиболее рациональной формой хроматомембранной матрицы 

является цилиндрическая. При этом поток газа-экстрагента через ХМЯ увеличивается 

прямо пропорционально квадрату диаметра матрицы и ограничивающих ее мембран и 

уменьшается пропорционально её высоте. Высота матрицы должна обеспечивать 

установление равновесия между потоками обменивающихся фаз и при диаметре 

матрицы 10–16 мм не превышает 10 мм [3]. 

Схема осуществления хроматомембранной газовой экстракции ЛОС в сочетании 

с их газоадсорбционным концентрированием (PATP) приведена на рис. 12. Поток 

водной пробы 1 или модельного водного раствора с постоянной концентрацией 

тестовых веществ через кран 2 вводился в массообменный слой ХМЯ 3, ограниченный с 

двух противоположных сторон гидрофобными мембранами 4, и через кран 5 поступал 

на сброс 6. Одновременно с потоком модельного раствора через ХМЯ пропускали поток 

газа-экстрагента (азота) 7, который поступал в массообменный слой и выходил из него 

через мембраны 4. Из ХМЯ поток газа-экстрагента с извлеченными аналитами поступал 

в сорбционную колонку 8 или непосредственно в двухпозиционный обогреваемый (до 

150 ºС) кран-дозатор 9, снабженный дозирующей петлей 10, объем которой составлял 1 

мл. С помощью крана-дозатора, выходящий из ХМЯ газ-экстрагент, периодически 

дозировали в газовый хроматограф 12, используя для этого поток газа-носителя 11. При 

осуществлении PATP после пропускания через сорбционную колонку 8 определенного 

объема газа-экстрагента, выходящего из ХМЯ, осуществляли в зависимости от природы 



63 
 

аналитов и выбранного сорбента осуществляли двух или одноступенчатую 

термодесорбцию сорбированных аналитов с их вводом в газовый хроматограф. 

 
Рисунок 12. Схема хроматомембранной газовой экстракции в сочетании с 

газоадсорбционным концентрированием. 1, 6 – вход и выход водной пробы, 2, 5 – 

краны, 3 – массообменный слой, 4 – мембраны, 7 – вход потока газа-экстрагента, 8 – 

сорбционная колонка, 9 – кран-дозатор, 10 – дозирующая петля, 11 – вход газа-носителя, 

12 – газовый хроматограф 

При необходимости ХМЯ помещали в циркуляционный жидкостный термостат 

марки LOIP LT 200, который поддерживал температуру с погрешностью ± 0,1ºС. Поток 

газа-экстрагента через ХМЯ задавали и регулировали в диапазоне от 10 до 400 мл/мин с 

помощью формирователя газовых потоков производства «Хроматэк». Расход водных 

растворов тестовых веществ через ХМЯ задавали и регулировали в диапазоне от 5 до 20 

мл/мин с помощью избыточного давления газа в сосуде над раствором и измеряли с 

помощью мерного цилиндра и секундомера. 

 

Априорно оценить влияние температуры на эффективность хроматомембранной 

газовой экстракции, особенно в сочетании c PATP, довольно сложно. При 

осуществлении прямоточной схемы концентрации аналитов в потоках газа-экстрагента 

и водной пробы связаны простым соотношением: 
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с𝐺 =
𝑐𝐿

0

(К+
𝑊𝐺
𝑊𝐿

)
с𝐺 =

𝑐𝐿
0

(К+
𝑊𝐺
𝑊𝐿

)
       (16) 

Как следует из выражения (16), полученного исходя из условий материального 

баланса и межфазного равновесия, в случае режима равновесного насыщения (K >> 

WG/WL) повышение температуры на несколько десятков градусов, сопровождающееся 

уменьшением K (3–7 % на 1 С), должно приводить к резкому увеличению концентрации 

аналитов в потоке газа-экстрагента. Этот вывод нашел свое экспериментальное 

подтверждение для аналитов в широком диапазоне коэффициентов распределения. На 

рис. 13 сопоставлены рассчитанные и экспериментально найденные с использованием 

ХМЯ № 1 зависимости концентрации аналитов в потоке газа-экстрагента от величины 

(WG/WL)/K, подтверждающие адекватность принятых модельных представлений. Для 

ХМЯ № 2 с меньшими габаритами массообменного слоя были получены аналогичные 

результаты. 

 
Рисунок 13. Расчетная (сплошная линия) и экспериментальные (значки) 

зависимости относительных концентраций аналитов в потоке газа-экстрагента от 

соотношения потоков газа-экстрагента и водной пробы через ХМЯ № 1 при 25 °С. 1 – 

ацетон (K = 551), 2 – этилацетат (K = 210), 3 – хлороформ (K = 7,4) 

При повышении температуры в потоке газа-экстрагента увеличиваются 

концентрации не только аналитов, но и водяного пара, который будет неизбежно 

конденсироваться в сорбционной колонке. Чтобы предотвратить конденсацию воды в 

сорбционной колонке, было решено использовать находящуюся при комнатной 

температуре полую металлическую трубку, выполняющую роль своеобразного 

конденсатора водяного пара. В итоге данное методическое решение позволило снизить 

случайную погрешность результатов анализа до 2–3%. 
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Оптимальная температура ХМГЭ определяется двумя факторами: коэффициентом 

распределения аналита K и гидрофобностью сорбента. Чем больше К, то есть. чем более 

полярным является аналит, тем ниже должна быть температура газовой экстракции в 

силу потерь аналита в образующемся конденсате. Эти потери можно априори оценить 

по уравнению [3]: 
𝑐𝐺

𝑐𝐺
0 = 1

1+ 𝐾𝑀
𝑅𝜌𝐻2𝑂

(
𝑃1𝑇2−𝑃2𝑇1

𝑇1𝑇2
)
        (17) 

где cG и cG
0 – концентрации аналита в газовой фазе до и после конденсации 

водяного пара; P1 и P2 – давление  насыщенного пара воды при температурах Т1 и Т2, Т1 

– начальная температура, Т2 – температура конденсации, М – молярная масса воды, r – 

её плотность, R – универсальная газовая постоянная. 

В основе уравнения (17) лежат уравнение состояния идеального газа, уравнение 

материального баланса и условие межфазного равновесия между газовой фазой и 

конденсатом, образующимся при охлаждении воздуха, насыщенного водяным паром. 

Как следует из уравнения (17), если газовую экстракцию проводить при 60°С, а 

конденсацию водяного пара при 25°С, то с погрешностью менее 3% потерями аналитов 

с К < 1000 можно пренебречь. Однако, применение температур выше 65°С 

нерационально из-за слишком высокого содержания водяного пара в газе-экстрагенте. 

При необходимости уравнение (17) можно использовать для введения поправки в 

результат анализа. 

Общеизвестно, что в случае газохроматографического анализа термодесорбция 

аналитов имеет ряд преимуществ по сравнению с десорбцией органическим 

растворителями. При термодесорбции достигается выигрыш по пределу обнаружения, 

возможно многократное использование трубок с сорбентами, отсутствует 

необходимость работы с токсичными растворителями, которые в свою очередь могут 

служить источниками дополнительных примесей, на хроматограмме отсутствует пик 

органического растворителя, который может препятствовать точному измерению 

площади пиков аналитов. 

Реализация термодесорбции возможна в одну или две стадии. При одностадийной 

термодесорбции извлекаемая проба сразу направляется в колонку, ее достоинствами 

являются конструктивная простота и низкая стоимость. Для двухстадийной 

термодесорбции используются сорбционная трубка и меньшая по размеру сорбционная 
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ловушка, таким образом, извлекаемая проба фокусируется на ловушке в более узкую 

зону. Благодаря более узким пикам достигается лучшая чувствительность, также 

возможно применение многослойных трубок. Достоинства и недостатки разработанных 

схем приведены в табл. 5. 

Таблица 5. Достоинства и недостатки схем, основанных на хроматомембранном 

варианте PATP. 

 
Одноступенчатая 

термодесорбция 
Двухступенчатая термодесорбция 

Достоинства 

-экспрессность 

-простота 

-высокая 

воспроизводимость 

результатов 

-универсальность 

- более низкие пределы обнаружения 

-вариативность используемых 

сорбентов 

Недостатки 
-подходит только для 

легколетучих соединений 
- большая длительность 

 

4.2. Газохроматографическое определение летучих органических 

соединений при осуществлении хроматомембранного purge&trap preconcentration с 

использованием полимерных сорбентов и двухступенчатой термодесорбции 

Неполярные полимерные адсорбенты, такие как порапак Q, хромосорб 106 

являются весьма гидрофобными и не вызывают проблем на стадии термодесорбции [37]. 

По этой причине именно эти сорбенты, как правило, используются в случае PATP. 

Возможности дополнительного концентрирования появляются при реализации 

двухступенчатой схемы термодесорбции, которая до некоторой степени компенсирует 

невысокое сорбционное сродство полимерных сорбентов к ЛОС по сравнению с 

углеродными. 

Хроматомембранное газоэкстракционное извлечение осуществляли в ХМЯ № 1, 

газоадсорбционное концентрирование из потока газа-экстрагента – в стеклянной 

сорбционной трубке (115 × 3,5) мм, заполненной 200 мг порапака Q, который 

практически не удерживает водяной пар. Было установлено, что при объемной скорости 
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200 мл/мин и комнатной температуре эта колонка количественно удерживает все 

аналиты из 2 л насыщенного водяным паром воздуха. 

Хроматомембранное извлечение хорошо растворимых в воде полярных аналитов, 

таких как низшие спирты, кетоны и сложные эфиры, для которых K > 100, 

целесообразно проводить в режиме равновесного насыщения газа-экстрагента, 

используя при этом его максимально высокие расходы через ХМЯ с целью увеличения 

количеств извлекаемых аналитов в единицу времени. Режим равновесного насыщения, 

при котором концентрации аналитов в потоке газа-экстрагента практически не зависят 

от колебаний его расхода через ХМЯ, обеспечивает лучшую сходимость результатов. В 

случае плохо растворимых в воде углеводородов и их производных увеличение расхода 

газа-экстрагента через ХМЯ сопровождается уменьшением в нем концентраций 

аналитов и становится нерациональным. По этой причине при определении полярных 

компонентов и неполярных аналитов скорость потока газа-экстрагента WG составляла 

200 и 20 мл/мин, соответственно.  

Схема двухступенчатой термодесорбции приведена на рис.14. По окончании 

сорбционного концентрирования аналитов из потока газа-экстрагента, выходящего из 

ХМЯ, сорбционную трубку (1), заполненную порапаком Q, нагревали до 190°С в 

течение 5 мин в потоке азота 6 мл/мин, который из сорбционной трубки поступал в 

сорбционную ловушку (4) (50 × 2,5) мм, заполненную 50 мг того же сорбента и 

находящуюся при температуре 20 °C, создаваемой элементом Пельтье. Затем ловушку 

нагревали до 190°С и аналиты в потоке газа-носителя вводили в капиллярную колонку 

DB‑1 (60 м × 0,53 мм × 3,0 мкм). Расход газа-носителя (гелия) – 10 мл/мин, температура 

60°С. С целью одновременного детектирования аналитов пламенно-ионизационным и 

электронно-захватным детектором выход капиллярной колонки через Y-образный 

коннектор был подсоединен к обоим детекторам. 
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Рисунок 14. Схема двухступенчатой термодесорбции. 1 – сорбционная трубка, 

2,6 – входы потока газа-носителя, 3 – нагревательный элемент, 4 – сорбционная 

ловушка, 5 – элемент Пельтье, 7 – кран-дозатор, 8 – газовый хроматограф 

Установлено, что для всех аналитов зависимость аналитического сигнала 

(площади пика) от их концентрации в водной пробе представляет собой прямую линию, 

проходящую через начало координат (рис. 15). 

 
Рисунок 15. Зависимость аналитического сигнала (площади пика) от 

концентрации аналитов в водной пробе. 1 – бензол (WG = 20 мл/мин), 2 – этилацетат (WG 

= 200 мл/мин), 3 – ацетон (WG = 200 мл/мин). 

Это обстоятельство позволяет обойтись без термостатирования 

хроматомембранной ячейки и информации о коэффициентах распределения аналитов, а 

для расчета результата анализа использовать метод стандартной добавки: 

𝐶 =
𝑚𝑆

(𝑆𝑎𝑑−𝑆)𝑉
         (18) 
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где С – концентрация аналита в пробе, мкг/л; m – масса добавки определяемого 

компонента, мкг; S – площадь пика аналита при анализе пробы, Sad – площадь пика при 

анализе пробы с добавкой, V – объем анализируемой пробы, л.  

Добавку в виде водного или этанольного раствора с известными концентрациями 

аналитов вводили в известный объем пробы с помощью микрошприца на 100 мкл. 

Характеристики газохроматографических схем анализа водных растворов, основанных 

на хроматомембранном варианте PATP c двухступенчатой термодесорбцией, приведены 

в табл. 6. 

Таблица 6. Характеристики схем анализа водных растворов, основанных на 

хроматомембранной газовой экстракции в сочетании с газоадсорбционным 

концентрированием и  двухступенчатой термодесорбцией. Sr – относительное 

стандартное отклонение при c = 10cmin, cmin– предел обнаружения. 

Аналит 

K (20ºC) 

[41], 

[136]  

WG, 

мл/мин 

WL, 

мл/мин 

Время 

извлечения 

t, 

мин 

Sr, % 

(n = 10) 

cmin, 

нг/л 
Детектор 

Ацетон 551 200 10 10 3,5 300 ПИД 

Бутанол-1 4660 200 10 10 2,7 500 ПИД 

Этилацетат 210 200 10 10 3,1 200 ПИД 

Бензол 4,8 20 5 5 4,6 50 ПИД 

Хлороформ 7,8  20 5 5 5,4 0,04 ЭЗД 

Тетрахлорид 

углерода 

1,3  
20 5 5 5,9 0,01 ЭЗД 

 

Предложенная схема позволяет определять большинство ЛОС на уровне 

концентраций на несколько порядков ниже их ПДК. Это позволяет следить не только за 

превышением ПДК, но и проводить мониторинг фоновых концентраций аналитов [3]. 

Для оценки правильности разработанных схем анализа была проведена серия 

экспериментов по определению аналитов в модельных водных растворах с известной 

концентрацией (табл. 7). Как видно из этой табл., расхождение между экспериментально 

найденными и введенными концентрациями аналитов незначимо на фоне случайных 

погрешностей. 
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Таблица 7. Сравнение экспериментально найденных и введенных концентраций 

аналитов [3]. 

Аналит 

Концентрация в 

модельном 

водном растворе, мкг/л 

Результат анализа, мкг/л 

Ацетон 
3,00 2,8 ± 0,2 

30 32 ± 2 

Бутанол-1 
5,00 4,8 ± 0,2 

50 52 ± 3 

Этилацетат 
2,00 2,1 ± 0,1 

20,0 19 ± 1 

Бензол 
0,50 0,46 ± 0,04 

5,0 4,7 ± 0,4 

Хлороформ 
0,100 0,092 ± 0,009 

1,00 1,06 ± 0,08 

Тетрахлорид 

углерода 

0,100 0,11 ± 0,01 

1,00 1,1 ± 0,1 

 

Таким образом, разработанная схема анализа, основанная на хроматомембранном 

варианте PATP, позволяет в несколько раз сократить продолжительность стадии 

концентрирования по сравнению с традиционными схемами, основанными на 

барботировании, в которых скорость потока газа-экстрагента, как правило, не 

превышает (60 – 100) мл/мин [43]. Кроме того, наличие мембран в ХМЯ гарантирует 

отсутствие капельного уноса водной пробы, что возможно при барботировании. 

 

4.3. Хроматомембранный вариант purge&trap preconcentration в сочетании 

с поверхностно-слойными угольно-фторопластовыми сорбентами и 

одноступенчатой термодесорбцией 

Как было указано выше, при осуществлении РАТР из водных растворов 

важнейшим критерием выбора сорбентов является его гидрофобность. Необходимо, 

чтобы сорбент преимущественно адсорбировал ЛОС, а не водяной пар, всегда 

присутствующий в потоке газа-экстрагента при анализе водных растворов. В этом 
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отношении более гидрофобные неполярные полимерные сорбенты на основе стирола, 

этилстирола и дивинилбензола значительно превосходят углеродные сорбенты и, 

прежде всего, активные угли. Как было установлено в работе [169], находясь при 

комнатной температуре в атмосфере инертного газа, насыщенного водяным паром, 

активные угли поглощают довольно большую массу водяного пара – (30–50) % от массы 

сорбента, в то время как неполярные полимерные сорбенты удерживают не более 2 % от 

массы сорбента. Углеродные сорбенты на основе графитированной сажи занимают 

промежуточное положение.  

По этой причине при определении веществ с температурами кипения выше 100 

С, для концентрирования ЛОС из воздуха с их последующими термодесорбцией и 

газохроматографическим анализом стандартные протоколы ISO 160017-1:2000 (ГОСТ Р 

ИСО 16017-1 – 2007) предусматривают использованием полимерных адсорбентов типа 

порапак Q и хромосорб -106, а также обладающего небольшой удельной поверхностью, 

но более термостойкого тенакса [170]. Для более летучих веществ рекомендовано 

применение не полимерных, а углеродных сорбентов, в частности, карбоксена 569. 

Однако если конечным методом определения является не газовая, а жидкостная 

хроматография, то, как было показано в работах [171, 172], даже для определения 

обладающих средней летучестью фенолов, рационально использовать активные угли и 

другие микропористые сорбенты, десорбируя аналиты подходящим растворителем, 

совместимым с обращенно-фазовым вариантом ВЭЖХ. Таким образом, важнейшими 

критериями выбора сорбентов при осуществлении РАТР являются метод конечного 

определения и летучесть аналитов.  

В табл. 8 сопоставлены экспериментально найденные объемы удерживания 

тестовых веществ, обладающих различной летучестью, на полимерных и углеродных 

сорбентах с различной удельной поверхностью. Исследуемые сорбенты оценивали 

также с точки зрения возможности одноступенчатой термодесорбции (ВОТ) с 

непосредственным вводом аналитов из сорбционной колонки в газовый хроматограф. 

Подобная схема термодесорбции названа нами одноступенчатой, в отличие от 

рассмотренной нами ранее двухступенчатой схемы, в которой задействованы 2 

сорбционные колонки, заполненные различными количествами сорбентов (см. разд. 4.2). 
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Таблица 8. Характеристики исследованных сорбентов. УП – удельная 

поверхность; ВОТ – возможность одноступенчатой термодесорбции. Сорбционная 

колонка 8  0,3 см (20 С, n = 3, Р = 0,95). 

Сорбент УП, 

м
2
/г 

 Объемы удерживания тестовых веществ, л 

Дихлорметан Пентанол-1 Фенол 

VR, л ВОТ VR , л ВОТ VR , л ВОТ 

Карбопак С 12 < 0,4 Да <0,4 Да 1,3 ± 0,3 Да 

Карбопак В 110 3,6 ± 0,3 Да 12,0 ± 0,5 Да 72 ± 5 Нет 

Нанотрубки 

Bayer 

250 9,2 ± 0,7 Да 19,1 ± 1,2 Да 86 ± 5 Нет 

Порапак Q 600 2,2 ± 0,2 Да 19,8 ± 1,5 Да 79 ± 6 Нет 

Хромосорб -106 750 2,8 ± 0,3 Да 33,2 ± 2,4 Да 127 ± 8 Нет 

Карбоксен 1000 880 48 ± 3 Да 116 ± 7 Нет 490 ± 30 Нет 

Актив. уголь 

СКТ 

1200 42 ± 3 Да 290 ± 18 Нет 680 ± 50 Нет 

Актив. уголь 

ФАД 

1400 54 ± 4 Да 370 ± 21 Нет 840 ± 60 Нет 

 

Как следует из представленных результатов, при сорбционном концентрировании 

легколетучих органических соединений (с температурой кипения до 100 ºС) наиболее 

эффективными углеродными САМ являются активные угли, получаемые из различного 

сырья. Максимальное удерживание легколетучих органических соединений 

обеспечивает активный уголь ФАД, получаемый из реактопласта на основе фурфурола. 

Важным преимуществом углеродных сорбентов по сравнению с полимерными является 

возможность получения на их основе более эффективных поверхностно-слойных 

сорбентов с достаточно высоким содержанием сорбционно-активного материала (до 40 

% от массы ПТФЭ-носителя) [41]. Более высокую эффективность ПСС иллюстрирует 

рис. 16, на котором сопоставлены полученные в настоящей работе начальные участки 

выходных кривых удерживания метанола и ацетона на активном угле ФАД и 

поверхностно-слойном сорбенте на его основе. 
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Рисунок 16. Начальные участки выходных кривых удерживания метанола (1, 2) и 

ацетона (3, 4) из потока воздуха 400 см
3
/мин в сорбционных колонках (5×0.3 см), 

заполненных активным углем ФАД (2, 4), а также ПСС с содержанием угля ФАД 30 % 

(1, 3) одного и того же гранулометрического состава (0,5 – 1,0 мм). 

Как видно из рис. 15, несмотря на меньшее количество угля в случае ПСС 

проскок аналитов через эти сорбенты наступает после пропускания в 1,5–2 раза 

большего объема газовой фазы, чем в случае обычных объемно-пористых сорбентов. 

Преимущество ПСС по сравнению с обычными сорбентами при осуществлении PATP 

начинает проявляться при достаточно больших скоростях газовой фазы (более 50 см/c), 

когда основной вклад в размывание зон выделяемых компонентов вносит 

внешнедиффузионная массопередача. Ранее подобная закономерность была выявлена 

при анализе воздуха [160]. 

Применение ПСС при осуществлении хроматомембранного варианта PATP 

приводит к синергетическому эффекту, позволяя многократно увеличить скорость 

концентрирования за счет соответствующего увеличения скорости потока газа-

экстрагента через хроматомембранную ячейку и сорбционную колонку по сравнению с 

традиционным барботированием и обычными сорбентами. В качестве иллюстрации  на 

рис. 17 приведены зависимости объемов до проскока извлекаемых ЛОС через 

сорбционные колонки, заполненные активным улем ФАД и поверхностно-слойным 

сорбентом на его основе. 
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Рисунок 17. Зависимости объемов до проскока (VB) для метанола (1, 2) и ацетона 

(3, 4) от расхода газа-экстрагента через (WG) сорбционные колонки (5×0,3 см), 

заполненные активным углем ФАД (1, 3) и ПСС с содержанием угля ФАД 30 % (2, 4). 

Скорость потока водной пробы через ХМЯ – 10 мл/мин 

Таким образом, хроматомембранный вариант PATP в сочетании 

газоадсорбционным концентрированием на поверхностно-слойных сорбентах позволяет 

в 1,5–2 раза повысить экспрессность концентрирования ЛОС по сравнению с обычными 

сорбентами. С учетом того, что, как было показано выше, хроматомембранная газовая 

экстракция позволяет как минимум в 2 раза повысить скорость пропускания газа-

экстрагента (без уменьшения эффективности извлечения аналитов) по сравнению с 

традиционным барботированием, суммарный эффект повышения экспрессности 

концентрирования составляет 3–4 раза. 

Высокое сродство угольно-фторопластовых ПСС к аналитам позволило 

использовать более простую одноступенчатую схему термодесорбции. Для реализации 

PATP использовали стандартные стеклянные сорбционные колонки (11 × 0,3 см), в 

которые помещали 200 мг угольно-фторопластового сорбента, что дает возможность 

извлекать ЛОС из объема газовой фазы от 1 (метанол) до 10 (дихлорметан) литров. 

Схема одноступенчатой термодесорбции [169] приведена на рис. 18. 
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Рисунок 18. Схема установки для одноступенчатой термодесорбции. 1 – вход 

газа-носителя, 2 – поворотный трехходовой кран-переключатель, 3 – испаритель, 4 – 

сорбционная колонка, 5 – термодесорбер, 6 – игла термодесорбера, 7 – вентиль тонкой 

регулировки, 8 – капиллярная колонка 

Поток газа-носителя 1 подается в хроматограф через трехходовой (трехпортовый) 

кран-переключатель 2. В первом положении крана-дозатора, обозначенном на рис. 18 

сплошной линией, газ-носитель поступает непосредственно в испаритель 3. После 

прекращения концентрирования аналитов сорбционную колонку 4 устанавливают в 

термодесорбер 5 и нагревают её до заданной температуры. Затем иглу термодесорбера 6 

вводят в испаритель хроматографа 4 и сразу же переводят кран-переключатель 2 в 

положение, обозначенное пунктирной линией. При этом аналиты потоком газа-носителя 

переносятся из сорбционной колонки 4 в капиллярную 8. Для более эффективного 

газохроматографического разделения часть потока газа-носителя может направляться на 

сброс через вентиль тонкой регулировки 7. Установлена оптимальная температура 

термодесорбции для исследуемых аналитов – 250С. При более низких температурах 

наблюдается уширение пиков аналитов на хроматограмме, а нагревание до более 

высоких температур не дает положительного эффекта. 



76 
 

При выполнении анализа через ХМЯ одновременно пропускают потоки 

анализируемого водного раствора (10 мл/мин) и газа-экстрагента (азота) (300 мл/мин), 

направляя его в сорбционную колонку, заполненную угольно-фторопластовым ПСС. 

Предложенная схема анализа обеспечивает хорошую сходимость результатов. 

Относительное стандартное отклонение (Sr) в серии параллельных определений не 

превышает 0,05 при использовании в качестве аналитического сигнала высоты пика и 

0,04 - площади пика. В качестве иллюстрации на рис. 19 представлена серия 

хроматограмм, полученных при определении спиртов во влажном воздухе с 

концентрированием на угольно-фторопластовом сорбенте на основе ФАД.  

 
Рисунок 19. Хроматограммы, полученные при реализации хроматомембранного 

варианта PATP c использованием угольно-фторопластовых ПСС и одноступенчатой 

термодесорбции. Концентрации аналитов в анализируемом водном растворе – 1 мг/л. 1 – 

метанол, 2 – этанол, 3 – пропанол-2, 4 – пропанол-1 

При повторной термодесорбции высота пиков аналитов на хроматограмме 

составляла менее 1% от исходной, что свидетельствует о количественной десорбции при 

выбранных условиях концентрирования. 

Градуировочные зависимости площади пиков от массы аналитов, введенных в 

хроматограф, во всем исследуемом диапазоне (до 10 мкг) представляют собой  прямые 

линии, проходящие через начало координат. Подобные зависимости характерны для 

большинства современных газохроматографических детекторов. 
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Для расчета результатов анализа так же, как и для двухступенчатой  схемы 

использовали метод стандартной добавки и формулу (18). Сопоставление 

экспериментально найденных по формуле (18) концентраций аналитов (метод введено–

найдено) свидетельствует о незначимости методической составляющей 

систематической погрешности на фоне случайного разброса результатов. Основные 

характеристики разработанной схемы анализа приведены в табл. 8. Пределы 

обнаружения соответствуют объему газа-экстрагента, пропущенного через 

сорбционную колонку (VS), который меньше объема до проскока (VB) для данного 

аналита. Увеличивая объем  газа-экстрагента до величины объема до проскока, можно в 

соответствующее число раз снизить пределы обнаружения. Для сравнения в табл. 9 

приведены предельно ПДК аналитов в питьевой воде.  

Таблица 9. Характеристики разработанной схемы определения ЛОС в водных 

растворах, основанной на хроматомембранном варианте PATP и одноступенчатой 

термодесорбции с ПСС. Скорость пропускания водной пробы через ХМЯ – 10 мл/мин; 

скорость потока газа-экстрагента (азота) через ХМЯ и сорбционную колонку – 0,3 

л/мин. 

Компонент VS, л VB, л t, мин Сmin, 

мкг/л 

ПДК, 

мг/л 

Метанол 0,6 0,9 2 400 3 

Этанол 1,8 2,4 6 100 1 

Пропанол-2 3,0 4,0 10 50 0,25 

Пропанол-1 3,0 5,1 10 60 0,25 

Ацетон  1,8 2,7 6 20 2,2 

Метилэтилкетон 3,0 5,1 10 9 1 

Дихлорметан 3,0 3,2 10 6 0,02 

 

Таким образом, предложенная схема анализа, включающая хроматомембранный 

вариант PATP и термодесорбцию аналитов с угольно-фторопластового ПСС 

непосредственно в испаритель газового хроматографа с капиллярной колонкой и 

пламенно-ионизационным детектором, позволяет проводить экспрессное определение 

низших спиртов и кетонов в водных растворах на уровне концентраций в несколько раз 

меньше их ПДК. По сравнению с рассмотренной выше двухступенчатой схемой 
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предложенный подход позволяет в несколько раз сократить время анализа как за счет 

увеличения потока газа-экстрагента, так и за счет сокращения времени на стадии 

термодесорбции. 

 

4.4. Выводы к главе 4 

На основании анализа полученных результатов можно сделать следующие 

выводы: 

● установлено, что оптимальной является прямоточная схема процесса ХГЭ, 

обеспечивающая более высокую скорость концентрирования аналитов за счет больших 

потоков газа-экстрагента через хроматомембранную ячейку; 

● разработанные схемы анализа, основанные на хроматомембранном 

варианте PATP, позволяют в несколько раз сократить продолжительность стадии 

концентрирования по сравнению с традиционными схемами, основанными на 

барботировании; 

● эти схемы позволяют определять большинство летучих органических 

соединений на уровне концентраций на несколько порядков ниже их ПДК, что 

позволяет следить не только за превышением ПДК, но и проводить мониторинг 

фоновых концентраций аналитов. 
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5. Хроматомембранное генерирование стандартных газовых смесей 

летучих органических соединений 

 

5.1. Генерирование стандартных газовых смесей в режимах полного и 

частичного излечения 

В отличие от известных способов генерирования СГС в случае 

хроматомембранной газовой экстракции, где используются летучие жидкости, 

появляется возможность получения СГС, насыщенных водяным паром при заданной 

температуре. Получение подобных СГС актуально для метрологического обеспечения 

анализа влажного атмосферного воздуха и воздуха выдыхаемого человеком с целью 

неинвазивной диагностики. При этом могут быть получены значительные потоки СГС 

при использовании миниатюрных ячеек с небольшим объемом первичного заполнения 

(3 – 5 мл). 

В качестве рабочей была выбрана прямоточная схема, обеспечивающая 

максимальные расходы газа-экстрагента через хроматомембранную ячейку (рис. 20). 

 

 
Рисунок 20. Схема установки для генерирования СГС: 1 – регулятор давления, 2 

– деформационный манометр, 3 – сосуд с раствором тестовых веществ, 4 – поток водной 

пробы, 5 – регулятор расхода газа, 6 – поток газа-экстрагента, 7 – хроматомембранная 

ячейка, 8 – микропористые мембраны, 9 – поток газа-носителя, 10 – дозирующая петля, 

11 – кран-дозатор, 12 – газохроматографическая колонка, 13 – детектор.  
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Поток раствора с известным содержанием тестовых компонентов, непрерывно 

пропускали с выбранным расходом, заданным с помощью разности уровней раствора 

тестовых веществ и ХМЯ, через массообменный слой ХМЯ и направляли на сброс. 

Одновременно с этим через ячейку непрерывно пропускали поток газа-экстрагента 

(азота) с заданным расходом, устанавливаемым с помощью регулятора расхода. Затем 

генерируемую СГС направляли в дозирующую петлю обогреваемого крана-дозатора и 

анализировали на газовом хроматографе. 

При осуществлении прямоточной ХМГЭ концентрация целевого вещества в 

потоке газа-экстрагента связана с концентрацией в генерирующем растворе довольно 

простой формулой, в которую входят легко определяемые экспериментально 

параметры:  

СG = СL
0/(К + WG/WL)         (19) 

Для полярных, хорошо растворимых в воде соединений, у которых К > 100, легко 

реализуется при не очень высоких расходах газа-экстрагента режим равновесного 

насыщения, когда:  

СG = CL
0/K           (20) 

В этом случае концентрация компонента в генерируемой СГС не зависит от 

соотношения расходов обменивающихся фаз через ХМЯ.  

Для неполярных и слабополярных веществ, у которых К < 10, при достаточно 

высоких скоростях газа-экстрагента может быть реализован режим полного извлечения 

целевого компонента из потока жидкой фазы в газовую, в этом случае:  

СG = CL
0(WL/WG)          (21) 

Таким образом, при реализации режима равновесного насыщения необходима 

информация о коэффициенте распределения, а при реализации режима полного 

извлечения информация о соотношении расходов фаз. Кроме того, для веществ, 

имеющих 10 < K < 100, возможно осуществление режима частичного извлечения 

(частичного насыщения), когда ни одним из слагаемых в знаменателе правой части 

уравнения (19) пренебрегать нельзя.  

Режим полного извлечения позволяет обходиться без термостатирования, однако 

требует точного регулирования соотношения потоков водной и газовой фаз. 

Проводились исследования зависимости высот пиков смесей тестовых веществ от 

отношения расходов жидкой и газовой фаз через ХМЯ (рис. 21). В качестве тестовых 
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веществ были выбраны дихлорметан и трихлорметан. Для смеси тестовых веществ 

извлечение проводили при постоянном расходе генерирующего раствора 2 мл/мин, 

концентрация компонентов в котором составляла 2 мг/л, диапазон расходов газовой 

фазы 20-60 мл/мин. При небольших соотношениях расходов жидкой и газовой фазы 

полученные зависимости являются линейными, что свидетельствует о выполнимости 

режима полного извлечения. При увеличении этого соотношения режим полного 

извлечения постепенно переходит в режим частичного извлечения, и влиянием 

коэффициента распределения на концентрацию целевых компонентов в потоке газовой 

фазы пренебрегать уже нельзя [4]. 

 
Рисунок 21. Экспериментальные (значки) и рассчитанные (сплошные линии) по 

формуле (21) зависимости концентрации компонентов в генерируемой СГС от 

соотношения потоков фаз: 1 – дихлорметан, 2 – трихлорметан 

Смесь тех же тестовых веществ использовали и для получения зависимостей их 

концентрации в СГС от концентрации в генерирующем растворе (рис. 22). Видно, что в 

области низких концентраций (до 8 мг/л) коэффициент распределения не зависит от 

концентрации компонентов и концентрация компонентов в газовой фазе увеличивается 

прямо пропорционально увеличению концентрации в растворе.  
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Рисунок 22. Экспериментальные (значки) и рассчитанные (сплошные линии) по 

формуле (21) зависимости начальной концентрации компонентов в генерируемой СГС 

от их концентрации в генерирующем растворе: 1 – дихлорметан, 2 – трихлорметан 

При этом объем генерируемой СГС в режиме полного извлечения VG(ПИ) прямо 

пропорционален произведению объему генерирующего раствора VL на отношение 

объемных скоростей потоков газовой WG  и жидкой фазы WL через хроматомембранную 

ячейку: 

𝑉𝐺(ПИ) =
𝑉𝐿𝑊𝐺

𝑊𝐿
  

Режим частичного извлечения реализуется при условии соизмеримости величин К 

и (WG/WL). В этом случае, так же как и для режима равновесного насыщения появляется 

возможность получать информацию о коэффициенте распределения компонентов и 

дальнейшего расчета их концентраций по формуле (19). Для этого достаточно найти 

отношение концентраций аналита (CG1/CG2) в генерируемых СГС (отношение площадей 

или высот пиков на хроматограмме) при различных соотношениях расходов фаз через 

хроматомембранную ячейку (WG1/WL1) и (WG2/WL2). Как следует из выражения (19), это 

отношение будет равно:  

𝐶𝐺1
𝐶𝐺2

=
𝐾+

𝑊𝐺2
𝑊𝐿2

𝐾+
𝑊𝐺1
𝑊𝐿1

         (22) 

Решая уравнение (22) относительно величины К, получаем:  
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𝐾 =
(

𝑊𝐺2
𝑊𝐺1

)−(
𝐶𝐺1
𝐶𝐺2

)(
𝑊𝐺1
𝑊𝐿1

)

(
𝐶𝐺1
𝐶𝐺2

)
−1         (23) 

В отличие от режимов равновесного насыщения и полного извлечения, режим 

частичного извлечения осуществим для гораздо более широкого круга веществ.  

Таким образом, для того чтобы реализовать генерирование СГС в режиме 

частичного извлечения необходима информация о коэффициенте распределения 

компонента и соотношении расходов фаз. Но литературные данные о коэффициентах 

распределения известны не для всех аналитов, но как отмечалось выше, это и не 

требуется, так как их можно рассчитывать по формуле (23). Поэтому с целью 

доказательства возможности реализации режима частичного извлечения для 

генерирования СГС была проведена серия исследований коэффициентов распределения 

при 20°C для некоторых веществ, результаты представлены в табл. 10. 

Таблица 10. Сравнение полученных и литературных [43] значений 

коэффициентов распределения при 20°C. 

Вещество К эксп К лит 

Бензол 3,5 ± 0,5 4,8 

Толуол 3,1 ± 0,3 4,6 

Диэтиловый эфир 37,4 ± 4,6 40 

1, 2 - Дихлорэтан 23,2 ± 3,3 26,3 

 

5.2. Генерирование стандартных газовых смесей на композиционных 

матрицах 

При генерировании СГС на композиционных (угольно-фторопластовых) 

матрицах и сорбентах первой стадией является их насыщение растворами тестовых 

веществ при определенной температуре. Для этого через матрицу или сорбент 

пропускают водный раствор тестовых веществ с определенной концентрацией. На рис. 

23 представлены выходные кривые для бутанола-1, полученные при использовании 

колонки, заполненной 0,5 г композиционного гранулированного сорбента с 

содержанием угля 5,5 %. Установлено, что уменьшение концентрации компонента в 

генерирующем растворе приводит к увеличению объема удерживания, это 

свидетельствует о линейности изотермы адсорбции на активном угле.  
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Рисунок 23. Выходные кривые для растворов бутанола-1 различной 

концентрации: 1 – 2 г/л, 2 – 1 г/л, 3 – 0,5 г/л, 4 – 0,2 г/л 

Для насыщения композиционной матрицы или сорбента аналитами через нее 

необходимо пропустить объем генерирующего раствора, в 1,5–2 раза больший объема 

удерживания VR этого компонента сорбентом. В случае водных растворов ЛОС и 

композиционных матриц ПТФЭ–активный уголь [172]: 

𝑉𝑅 =
𝑉𝑆𝐾𝑆𝐺

𝐾
          (24) 

Нами установлено, что применение гранулированных композиционных сорбентов 

с содержанием активного угля БАУ выше 30% не рационально, так как сопровождается 

довольно резким падением проницаемости сорбционного слоя, что затрудняет 

генерирование СГС с расходами более 100 мл/мин даже при высоких входных 

давлениях газа-экстрагента. Кроме того, по мере увеличения содержания активного угля 

согласно выражению (24) пропорционально увеличивается объем генерирующего 

водного раствора, который необходимо пропустить через ХМЯ для насыщения сорбента 

целевыми компонентами. В частности, при 30%-ном содержании активного угля БАУ на 

ПТФЭ и концентрациях спиртов в генерирующем растворе 0,1 г/л этот объем для ХМЯ 

№ 1 составил для пропанола-1, бутанола-1 и пентанола-1, соответственно, 40, 120 и 280 

мл. 

Как уже отмечалось, важнейшим достоинством насыпных матриц-сорбентов 

является возможность увеличения содержания сорбционно-активных материалов. 

Установлено, что увеличение содержания САМ позволяет пропорционально 
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увеличивать объемы генерируемых СГС с постоянной концентрацией целевых 

компонентов (рис. 24). 

 
Рисунок 24. Изменение относительной концентрации бутанола в генерируемой 

СГС от объема газа-экстрагента, пропущенного через ХМЯ № 1, заполненную водным 

раствором бутанола (0,1 г/л). Гранулированная матрица, содержащая различное 

количество активного угля БАУ. 1 – 4 %, 2 – 8 %, 3 – 16 %, 4 – 32 % 

Хроматомембранная газовая экстракция в случае насыпных композиционных 

матриц-сорбентов также как и при использовании других типов носителей позволяет 

генерировать СГС с заранее заданными концентрациями целевых компонентов, не 

зависимо от характера их изотермы адсорбции на сорбционно-активном материале при 

условии линейности их изотермы распределения между водной и газовой фазой. 

Концентрации целевых компонентов в СГС в начальный момент времени связаны с их 

концентрациями в генерирующем водном растворе выражением (20). При этом 

присутствие сорбционно-активного материала не влияет на начальную концентрацию 

целевых компонентов в генерируемой газовой смеси, а обуславливает только величину 

«буферного» эффекта, проявляющегося в увеличении объема генерируемой СГС с 

постоянной концентрацией этих компонентов. На рис. 25 приведены экспериментально 

найденные и рассчитанные по формуле (20), исходя из известных [43] значений 

коэффициентов распределения целевых компонентов между водной и газовой фазами, 

зависимости начальной концентрации спиртов в генерируемой СГС от их концентрации 

в генерирующем водном растворе. 
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Рисунок 25. Экспериментальные (значки) и рассчитанные (сплошные линии) по 

уравнению (20) зависимости начальной концентрации спиртов в генерируемой газовой 

СГС на выходе из ХМЯ (СG
0
) от их концентрации в генерирующем растворе CL. 1 – 

пропанол-1, 2 – бутанол-1, 3 – пентанол-1. 

Закономерности изменения концентраций целевых компонентов в генерируемых 

СГС в процессе пропускания потока газа-экстрагента через ХМЯ подробно исследованы 

в работе [156]. Эти концентрации уменьшаются по экспоненциальному закону, причем 

тем медленнее, чем больше содержание сорбционно-активного материала в 

композиционной матрице. О возможностях хроматомембранного генерирования СГС с 

использованием насыпных композиционных матриц можно судить на основании 

данных, представленных в табл. 11. В ней приведены экспериментально найденные 

значения величин V0,99 и V0,95, которые соответствуют объемам газа-экстрагента, 

пропущенным через ХМЯ, при которых концентрация в СГС меньше рассчитанных по 

уравнению (24) на 1 % и 5 %, соответственно.  
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Таблица 11. Экспериментальные значения объемов газа-экстрагента, 

соответствующие определенному уменьшению концентрации целевых компонентов по 

сравнению с начальной концентрацией, при хроматомембранном генерировании СГС на 

насыпном композиционном сорбенте с 32 % активного угля БАУ при 25°С. ХМЯ № 1.  

Компонент К [41] V0,99, л V0,95, л 

Пропанол -1 4090 1,1 ± 0,1 1,4 ± 0,1 

Бутанол - 1 3600 2,6 ± 0,2 3,2 ± 0,2 

Пентанол -1 3100 4,4 ± 0,3 5,8 ± 0,4 

 

Увеличение объема генерируемой СГС может быть достигнуто не только за счет 

увеличения содержания сорбционно-активного материла в носителе, но также и за счет 

увеличения объема носителя в ХМЯ и использования сорбционно-активного материала 

с большей сорбционной емкостью по отношению к целевым компонентам. 

 

5.3. Оценка погрешности генерирования стандартных газовых смесей 

Неисключенная систематическая погрешность (НСП) результата измерения в 

соответствии с [168] складывается из НСП методики, средств измерений и других 

источников систематической погрешности, в качестве которых при проведении 

химического анализа выступают систематические погрешности отбора пробы, 

приготовления градуировочных растворов и построения градуировочной зависимости. 

Погрешность приготовления генерирующего раствора зависит от чистоты 

используемых реактивов и для использованных веществ составляет от 1 до 2,5%. 

Неисключенная систематическая погрешность получения СГС зависит от выбранных 

варианта и режима осуществления ХМГЭ. 

Относительную НСП θr в случае генерирования СГС в режиме полного 

извлечения рассчитывали по формуле: 

𝜃𝑟 = 1,1√(𝜃𝑟𝐶0)2 + (𝜃𝑟𝑊𝐿)2 + (𝜃𝑟𝑊𝐺)2  

где θrС0 – относительная НСП приготовления водных растворов целевых 

компонентов, θrWL и θrWG – относительные НСП измерения потоков жидкой и газовой 

фаз, соответственно. 

При измерении WL с использованием мерного цилиндра и секундомера 

погрешностью измерения времени можно пренебречь. Относительная НСП измерения 
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объема жидкости с помощью мерного цилиндра составила 2,4 %. Относительная 

погрешность измерения потока газовой фазы составила 5,0 %. С учетом этого 

рассчитанная относительная систематическая погрешность СГС для хлороформа и 

хлористого метилена не превышает 7 %. 

Относительную НСП θr в случае генерирования СГС в режиме частичного 

извлечения рассчитывали по упрощенной формуле:  

𝜃𝑟 = 1,1√(𝜃𝑟𝐶0)2 + (𝜃𝑟𝑊𝐿)2 + (𝜃𝑟𝑊𝐺)2 + (𝜃𝑟𝐾)2  

где θrК – относительная НСП измерения коэффициента распределения которая согласно 

литературным данным [43] обычно не превышает 5 %. С учетом этого рассчитанная 

относительная систематическая погрешность генерирования СГС для режима 

частичного извлечения составляет 9 %. 

Относительную НСП θr в случае дискретного генерирования СГС на насыпных 

композиционных сорбентах в режиме равновесного насыщения рассчитывали по 

формуле: 

𝜃𝑟 = 1,1√(𝜃𝑟𝐾)2 + (𝜃𝑟𝐶0)2 + (𝜃𝑟𝐼)2  

где θrI – погрешность за счет изменения концентрации во времени (1-5 %). Эта 

погрешность тем больше, чем больше объем генерируемой СГС (см. табл. 10). С учетом 

этого рассчитанная относительная систематическая погрешность СГС для пропанола-1, 

бутанола-1 и пентанола-1 не превышает 8 %. 

 

5.4. Выводы к главе 5 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

● доказана возможность использования режимов равновесного насыщения и 

полного извлечения целевых компонентов при реализации непрерывной 

хроматомембранной газовой экстракции для генерирования СГС с заранее заданными 

концентрациями целевых компонентов; 

● насыпные композиционные матрицы могут быть использованы для 

генерирования стандартных газовых смесей с известными концентрациями летучих 

органических соединений; 

● применение насыпных композиционных матриц позволяет увеличить объем 

генерируемой смеси по сравнению с ранее предложенными блочными 

композиционными матрицами.  
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Заключение 

 

1. Обоснован выбор условий реализации гибридной схемы анализа, 

основанной на хроматомембранной газовой экстракции летучих органических 

соединений (алифатических спиртов и кетонов, ароматических и хлорированных 

углеводородов) из водных растворов в сочетании с их газоадсорбционным 

концентрированием и последующей термодесорбцией и газохроматографическим 

определением. 

2. Подтверждено преимущество хроматомембранной газовой экстракции по 

сравнению с её традиционными аналогами и композиционных поверхностно-слойных 

сорбентов по сравнению с традиционными объемно-пористыми сорбентами при 

реализации указанной выше гибридной схемы анализа. Предложенное сочетание 

позволяет более чем в два раза сократить продолжительность стадии концентрирования 

аналитов при сохранении на том же уровне других характеристик схем анализа. 

3. Доказана возможность осуществления хроматомембранного 

массообменного процесса в системе жидкость – газ на гранулированных 

композиционных угольно-фторопластовых сорбентах и подтверждена эффективность 

этого процесса для генерирования стандартных газовых смесей летучих органических 

соединений, проявляющаяся в многократном (в 3–4 раза) увеличении объемов 

генерируемых стандартных газовых смесей. 

4. Подтверждена возможность хроматомембранного газо-экстракционного 

генерирования стандартных газовых смесей с заранее заданной концентрацией летучих 

органических соединений на уровне ppm на фторопластовых и композиционных 

угольно-фторопластовых бипористых матрицах. 

5. Обоснованы условия реализации и установлены метрологические 

характеристики хроматомембранного газо-экстракционного генерирования стандартных 

газовых смесей летучих органических соединений на традиционных фторопластовых 

матрицах в режимах полного и частичного извлечения целевых компонентов. 

Относительная систематическая погрешность генерирования для этих режимов не 

превышает 7 % и 9 %, соответственно. 
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Перечень сокращений и условных обозначений 

 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография 

ВЭТТ – высота, эквивалентная теоретической тарелке  

ЖФМЭ – жидкофазная микроэкстракция 

ЖЖЭ – жидкостно-жидкостная экстракция 

ЛОС – летучие органические соединения  

НСП – неисключенная систематическая погрешность  

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПИГС – парофазный источник газовых смесей  

ПСС – поверхностно-слойные сорбенты 

ПТФЭ – политетрафторэтилен  

ПФА – парофазный анализ 

САМ – сорбционно-активный материал  

СГС – стандартная газовая смесь  

ТФМЭ – твердофазная микроэкстракция 

ТФЭ – твердофазная экстракция 

УФС – угольно-фторопластовый сорбент 

ХМГЭ – хроматомембранная газовая экстракция  

ХМЯ – хроматомембранная ячейка 

РАТР (purge&trap preconcentration) – динамическая газовая экстракция в 

сочетании с газоадсорбционным концентрированием 
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Introduction 

 

Relevance of the research topic. The development of express, highly efficient methods 

of sample preparation, implemented with minimal operator participation, is one of the topical 

problems of modern analytical chemistry. In the analytical control of water bodies of the 

environment for the content of trace impurities of volatile organic compounds (VOC), most of 

which have a rather high toxicity, the most attractive is the headspace gas chromatographic 

analysis based on various options for gas extraction. In this case, of particular interest are 

various options for flow-through gas extraction, in which the continuous extraction of VOC 

from the analyzed liquid flow into the extractant gas flow is realized. 

Another actual task of modern analytical chemistry is the development of new 

principles for the creation of standard samples of the composition of substances. The lack of 

available scientifically grounded methods for the preparation of standard gas mixtures (SGM) 

with a predetermined concentration of VOC was the main reason for the abnormal situation, 

when, in the overwhelming majority of cases, the development and control of the accuracy of 

methods for analyzing gaseous media, in particular air, is carried out on the basis of the results 

of the analysis of liquid media into which the analytes are absorbed. The solution of both 

problems became possible within the framework of chromatomembrane gas extraction - one of 

the variants of the chromatomembrane mass transfer process proposed at the end of the 20th 

century at the Department of Analytical Chemistry of St. Petersburg State University by 

Professor L. N. Moskvin [1]. 

The degree of elaboration of the research topic. Already in the first works, devoted to 

the process of chromatomembrane gas extraction [1, 2], it was shown that in terms of speed 

and efficiency, it significantly exceeds the traditional counterparts. This follows from the 

chromatographic principle of interphase exchange at implementation of this process, and the 

presence of membranes allows this process in continuous mode. However, despite evidence of 

benefits of the method itself, many of its analytical and metrological aspects to the present time 

have not been explored. In particular, remained little studied analytical possibilities of 

combining the chromatomembrane gas extraction process with gas adsorption concentration of 

analytes from a gas stream extractant, and the metrological capabilities of this process for 

generating standard gas mixtures were investigated for only one of three possible modes of its 

implementation - the equilibrium saturation mode. Relevance of work confirmed by scientific 
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projects supported by the RFBR: "Development surface-layer sorbents and concentration 

schemes for express determination of highly toxic organic compounds in the air and methods 

generating their standard gas mixtures at the maximum permissible level concentrations "(No 

20-03-00285а) and" Chromatomembrane generation of standard samples of the composition of 

volatile substances "(No. 15-03-05151). 

The purpose of the work was to identify patterns, analytical and metrological 

capabilities of the chromatomembrane gas extraction process in relation to the determination of 

microconcentrations of volatile organic compounds in aqueous solutions and the generation of 

standard gas mixtures of these compounds in air analysis. 

To achieve this goal, it was necessary to solve the following tasks: 

1. Reveal patterns and substantiate the optimal conditions for high-express 

chromatomembrane gas extraction of volatile organic compounds from aqueous solutions in 

combination with their gas adsorption concentration. 

2. To substantiate the advantages of composite surface-layer sorbents in the 

implementation of this combination. 

3. To establish the possibility of carrying out the chromatomembrane mass transfer 

process in the liquid-gas system on granular composite carbon-fluoroplastic sorbents (CFS). 

4. To develop a methodological basis for chromatomembrane generation of standard gas 

mixtures of volatile organic compounds on composite matrices containing sorption-active 

materials. 

5. To evaluate the metrological possibilities of chromatomembrane generation of 

standard gas mixtures on traditional matrices in the modes full and partial extraction of target 

components. 

Scientific novelty. Regularities were revealed and optimal conditions (temperature, 

porous structure and configuration of the mass-exchange layer in the chromatomembrane cell 

(CMC)) for the process of chromatomembrane gas extraction of volatile organic compounds 

from aqueous solutions in combination with gas adsorption concentration of analytes were 

found. Benefits justified of composite surface-layer carbon-fluoroplastic sorbents in the 

implementation of this combination, an optimal sorption-active material (FC activated carbon) 

was found, providing the maximum concentration coefficients of easily volatile analytes. 

For the first time, the fundamental possibility of implementing continuous and discrete 

variants of chromatomembrane mass transfer process in the liquid-gas system on granular 
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carriers and composite carbon-fluoroplastic sorbents is shown. In contrast to the previously 

used block (monolithic) composite sorbents, in the case of their granular analogs, it becomes 

possible to increase the content of sorption-active materials up to 40% of the mass of the 

carrier. This property of granular sorbents was established earlier during studies in the field of 

sorption concentration. 

Methodological foundations have been developed for the generation of standard gas 

mixtures based on the chromatomembrane gas extraction process on composite carbon-

fluoroplastic sorbents in the equilibrium saturation mode and on traditional fluoroplastic 

matrices in the modes of complete recovery and partial recovery (saturation) of components 

from the extractant gas flow. The fundamental possibility of generating standard gas mixtures 

of volatile organic compounds with a predetermined relative content at the ppm level, based on 

their distribution coefficients between the water and gas phases, has been proved. 

Practical significance. Rapid analysis schemes have been developed based on 

chromatomembrane gas extraction and gas adsorption concentration of analytes in combination 

with their one-stage (aliphatic alcohols and ketones) and two-stage (aromatic and chlorinated 

hydrocarbons) thermal desorption. The proposed schemes make it possible to reduce the 

duration of the concentration stage by a factor of 2–3 in comparison with the schemes 

involving traditional bubbling. The correctness of the developed analysis schemes by the 

"introduced - found" method has been proved. 

The possibility of a multiple increase in the volume of generated standard mixtures of 

volatile organic substances due to the implementation of a discrete version of the 

chromatomembrane mass transfer process in the liquid - gas - solid system on granular 

composite carbon-fluoroplastic sorbents has been proved. Metrological characteristics of 

chromatomembrane generation of standard gas mixtures saturated with water vapor with 

specified concentrations of analytes at the ppm level with a relative error of 7–9% have been 

established. Compared to traditional continuous gas extraction from immobile aqueous 

solutions, its chromatomembrane version allows a 5 - 20 times increase in the volume of the 

generated gas mixture without refilling the chromatomembrane cell. 

Thesis statements to be defended: 

1. Justification of the choice of conditions for the implementation of a hybrid analysis 

scheme based on chromatomembrane gas extraction of volatile organic compounds (aliphatic 

alcohols and ketones, aromatic and chlorinated hydrocarbons) from aqueous solutions in 
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combination with their gas adsorption concentration and subsequent thermal desorption and 

gas chromatographic definition. 

2. Establishment of the advantages of chromatomembrane gas extraction in comparison 

with its traditional counterparts and composite surface-layer sorbents in comparison with 

traditional volumetric porous sorbents in the implementation of the above hybrid analysis 

scheme. 

3. Proof of the possibility of the chromatomembrane mass transfer process in the liquid-

gas system on granular composite carbon-fluoroplastic sorbents and confirmation of the 

efficiency of this process to generate standard VOC gas mixtures. 

4. Establishment of the possibility of chromatomembrane gas extraction generation of 

standard gas mixtures with a given concentration of volatile organic compounds at ppm level 

on fluoroplastic and composite carbon-fluoroplastic matrices. 

5. Justification of the implementation conditions and establishment of the metrological 

characteristics of chromatomembrane gas-extraction generation of standard gas mixtures of 

volatile organic compounds on traditional fluoroplastic matrices in the modes of complete and 

partial recovery of target components. 

Methodology and research methods. The assessment of the sorption properties of the 

developed sorbents and chromatomembrane matrices was carried out using a generally 

accepted methodological approach based on the study of the output retention curves of test 

substances. The evaluation of the correctness of the developed analysis schemes was carried 

out by analyzing model gas mixtures with known analyte concentrations. Gas chromatography 

was used as the main research method. 

The reliability and approbation of the research. A high degree of reliability of the 

obtained results was achieved due to statistical processing and critical analysis of the obtained 

experimental data, the use of modern chemical and analytical equipment, including modern 

laboratory gas chromatographs equipped with a chromatographic information processing 

system, a computerized gas flow generator, a computerized volumetric adsorbomer, electronic 

scales, liquid circulation thermostat. 

The main results of the work are presented in 4 scientific articles [3-6], published in 

journals peer-reviewed in the RSCI, Web of Science and Scopus databases. In addition, the 

results of the thesis were presented in 6 reports at national and international conferences, such 

as the XXI Mendeleev Congress on General and Applied Chemistry (St. Petersburg. 2019), X, 
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XI Russian conference on the analysis of environmental objects "Eco Analytics" (Uglich, 

2016, Perm 2019), International conference of young scientists in chemistry "Mendeleev- 2017 

"(St. Petersburg, 2017), III Russian conference with international participation" Analytical 

chromatography and capillary electrophoresis "(Krasnodar, 2017), Russian scientific and 
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1. Literature review 

 

1.1. Basic methods for the determination of volatile organic compounds 

Currently, the main method for the quantitative determination of VOC in various 

objects is gas chromatography. The main advantages of gas chromatography are high 

selectivity, rapidity, and low detection limits. The disadvantages include the relatively high 

cost of equipment and consumables, especially when using a mass spectrometric detector. For 

heavy (M>500 Daltons) and thermally unstable compounds, it is preferable to use a high 

performance liquid and thin layer chromatography [7, 8]. 

The second most important place in the analysis of VOC in aqueous solutions is taken 

by photometric methods that can be used for the group determination of most classes of 

organic compounds. Main disadvantage in the analysis of aqueous media - the impossibility in 

most cases to determine individual organic pollutants without their preliminary separation [9]. 

Detectors based on the absorption of electromagnetic radiation in the visible and near 

ultraviolet regions have found wide application in liquid chromatography. 

In rare cases, electrochemical methods are used, namely, voltammetry (differential 

pulse polarography and inversion voltammetry) and potentiometry. This refers to the 

determination of electrochemically active organic pollutants such as phenols, anilines and 

sulfur-containing compounds [10]. The disadvantages of the proposed methods are the narrow 

scope and complexity of the hardware design. Though amperometric detectors in high 

performance liquid chromatography (HPLC) belong to the category of the most sensitive. 

The relevance of the determination of VOC in aqueous solutions is associated with the 

need for sanitary-hygienic and ecoanalytical control of pollution of natural and drinking water. 

Table 1 shows the maximum permissible concentration (MPC) of some organic toxicants in 

water bodies of economic drinking and cultural and household water use and in the 

atmospheric air of urban and rural settlements, adopted in Russia [11, 12]. The table shows that 

often the maximum permissible concentration is an order of magnitude less than the lower 

limit of the determined concentrations achieved by direct gas chromatographic analysis using 

the most versatile flame ionization detector (1 mg/L). As a result, the determination of VOC in 

aqueous solutions at the level of maximum permissible and background concentrations are 

currently performed, as a rule, by gas chromatography using a suitable method for the 

concentration of analytes [13, 14]. 
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Table 1. MPCs for some VOC in the water bodies for household and drinking and 

cultural and household water use [11] and in the air of urban and rural settlements [12]. 

Compound 

MPCs of the water 
bodies for household 

and drinking and 
cultural and 

household water use, 
mg/L 

MPC of atmospheric air in populated 
areas, mg/m3 

One-time Average daily 

Acetone 2.2 0.35 0.35 

Benzene 0.001 0.3 0.1 

Butanol-1 0.1 0.1 0.1 

Dichloromethane 0.02 8.8 - 

Methanol 3 1 0.5 

Methyl ethyl 
ketone 1 0.35 0.35 

Propanol-1 0.25 0.3 0.3 

Toluene 0.024 0.6 - 

Phenol 0.001 0.01 0.003 

Chloroform 0.006 0.1 0.03 

Tetrachloride 
carbon 0.003 4 0.7 

Ethanol 1 5 5 

 

1.2. Basic methods for concentration of volatile organic compounds in the analysis 

of aqueous solutions 

To extract volatiles from aqueous media, three common extraction options are used: 

liquid-liquid, solid-phase and gas [15]. As a rule, these extraction processes are accompanied 

by the concentration of analytes. 
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1.2.1. Liquid-phase extraction 

Liquid-phase extraction (LPE) is a widely used method for the extraction of VOC in 

the analysis of aqueous solutions. To the stages of implementation  solvent extraction includes: 

bringing into contact and mutual dispersion of the aqueous and organic phases, interphase 

distribution of analytes and phase separation into extract (extraction phase) and raffinate 

(release phase). The extractants used should have a high selectivity and extraction ability with 

respect to analytes, low solubility in raffinate, sufficiently high boiling point. The density of 

the extractant must be significantly different from the density of the raffinate for sufficient fast 

delamination [16]. The disadvantages of solvent extraction are the group nature in relation to 

the released components and high sensitivity to changes in external conditions. For the 

extraction of organic compounds from aqueous samples, hexane or cyclohexane (upper layer) 

and methylene chloride (lower layer) are often used. Less commonly, mainly for the extraction 

of the most polar compounds, ethyl acetate and diethyl ether and higher alcohols are used [17]. 

To detect cyanobacterial metabolites (geosmin and 2-methylisoborneol) in drinking water, they 

were extracted hexane. It was found that the recovery of analytes was > 50% for geosmin and 

80% for 2-methylisoborneol, the detection limits were 1.0 ng/L and 5.0 ng/L respectively [18]. 

In [19], pentane was used as an extractant to quantify VOC in groundwater. 

In the last 10–15 years, a variety of the solvent extraction method has been developed - 

liquid-phase microextraction (LPME), which uses microvolumes of the extractant (0.5–50 

µL). In microextraction concentration three main types can be distinguished, which differ in 

the method of introducing the extractant into the analyzed solution: single-drop 

microextraction, membrane extraction, dispersive microextraction (emulsification) of the 

extractant. In by single-drop microextraction, the extractant in the form of a separate drop is 

immersed in the analyzed sample at the tip of the microsyringe needle, or it is free on the 

surface of the liquid. Usually, the volume of the extractant is 1–2.5 μL [20]. In membrane 

microextraction, the extractant is introduced into the solution in a capillary made of a polymer 

material with membrane properties. Dispersive microextraction is associated with dispersion 

extractant by one method or another in the form of microparticles, in which the investigated 

analytes are concentrated. Further, the extract is isolated as a separate phase, which is analyzed 

[21]. 

The LPME method using a hydrophobic polypropylene membrane was used to separate 

analytes from the organic phase. The amount of organic solvent in the pores of hollow 



119 
 
polypropylene fibers is significantly less than in the LPE method. After examining four 

different organic solvents, n-octanol was chosen as the optimal one. Good reproducibility was 

learned with standard deviations of 2.0–4.6% [22]. Geosmin and 2-methylisoborneol were 

extracted from tap water by single-drop extraction, the detection limit was 1.1 ng/L and 1.0 

ng/L, respectively [23]. 

LPE is used due to its simplicity and the absence of the need for additional equipment. 

At the same time, the LPE method is not the preferred method for preliminary concentration of 

VOC from aqueous media due to the use of large volumes of extractant and the availability of 

alternative methods. In addition, when liquid is dosing into the gas chromatograph vaporizer, a 

multiple increase in the sample volume occurs and, accordingly, a drop in the concentration of 

analytes, which quite often emerge on the chromatogram at the tail of the solvent peak. In this 

regard, LPE and LPME are expedient to be used in combination with HPLC rather than gas 

chromatography. 

 

1.2.2. Solid-phase extraction 

Solid-phase extraction (SPE) is the extraction of analytes from a liquid sample by 

concentrating them on the surface of an adsorption material. The washout of analytes from the 

adsorbent is carried out in a relatively small volume of solvent (up to 10 mL), which makes it 

possible to either immediately apply the resulting concentrate for analysis, or additionally 

concentrate analytes by evaporating the solvent in an inert gas stream. The SPE procedure 

consists of a fairly simple sequence, consisting of several stages: adsorbent conditioning, 

sample application, adsorbent washing, desorption (elution) of target compounds, and 

adsorbent regeneration. If sorption the column or cartridge is used many times, then this 

sequence is repeated over the cycle. It is not always necessary to use all five stages, thus, there 

are three main stages of TFE:  conditioning of the adsorbent, sample application, and elution 

(desorption) of the target compounds [17, 24]. 

Just as in the case of the development of LPE, SPE developed along the path of “green 

chemistry”, which led to the emergence of the solid-phase microextraction (SPME) method, 

developed in the 1990s [25, 26]. A distinctive feature of this method is the combination in one 

device of the sampling system and the introduction of the sample into the chromatograph [27]. 

The significant disadvantages of SPME include low repeatability of analysis results, frailness 

and fragility of rather expensive devices for SPME. The efficiency of extraction increases 
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salting out; it allows one to significantly standardize SPME conditions, reducing the effect of 

the matrix effect [25]. In SPME, three main types of analyte extraction by a sorbent are 

considered: concentrating on a sorbent immersed in a sample, concentrating on a sorbent 

through the vapor phase, concentration on a membrane-coated sorbent. The most widespread is 

the first type of extraction - immersion (classic) [21]. 

The effect of the relative volatility of compounds on the efficiency of their SPME with 

concentration on the sorbent through the vapor phase during gas chromatographic 

determination was studied. Used as adsorbent carboxen/polydimethylsiloxane fibers 75 μm in 

size [28]. To determine benzenes, xylenes, and halobenzenes in aqueous samples, a sorbent 

was created based on quartz fiber coated with polyethylene glycol. After selecting the optimal 

extraction and desorption time and extraction temperature, the method was tested on real 

samples of tap and sea water, the limits detections of analytes are in the range of 0.5-100 μg/L 

[29]. Derived from ethylparaben and methyl trioctyl ammonium chloride, a hydrophobic, deep 

eutectic solvent was used to coat fibers from polydimethylsiloxane, subsequently used as a 

sorbent for SPME of toluene, ethylbenzene and o-xylene from water. The main parameters 

influencing the efficiency of analyte extraction were investigated; the range of determined 

concentrations was 10–1000 μg/L [30]. In [31], an indestructible copper wire was used as a 

sorbent, on the surface of which copper foam was created by an electrochemical method and 

copper oxides were grown. Was the applicability of the obtained fiber for the SPME of 

benzene, toluene, ethylbenzene and xylene from various aqueous samples was investigated, 

linear range determined concentrations 1-500 μg/L with a relative standard deviation of up to 

10%. 

Due to the very low mass of the sorbing phase (0.2 - 2 mg), SPME cannot provide very 

low detection limits for analytes, and in this respect, the so-called needle concentrators are 

preferable, in which the sorbent is in a hollow needle, and the sorbent mass is 2 - 20 mg [32]. 

In the case of the analysis of gaseous media when using needle concentrates, the thermal 

desorption of analytes, as in SPME, is carried out in the evaporator of a gas chromatograph, 

however, in terms of the achieved concentration coefficients, they are inferior to traditional 

sorption columns, which are quite often, especially in the English literature, called patrons or 

cartridges. 
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1.2.2.1. Hydrophobic sorbents 

For the concentration of organic pollutants from aqueous solutions and gaseous media, 

as a rule, hydrophobic, primarily carbon sorbents based on activated carbon, graphitized soot 

and nanocarbon materials, or porous polymer sorbents are used. 

Activated carbons are produced by the action of water vapor or carbon dioxide on 

carbon-containing materials at 850-950°C. In this case, part of the coal burns out, and active 

carbon is obtained, penetrated by very thin pores. According to the IUPAC (International 

Union of Pure and Applied Chemistry) nomenclature, three types of pores are distinguished: 

micropores (characteristic pore size d < 2 nm), mesopores (2 < d << 50 nm) and macropores (d 

> 50 nm). Macropores mainly perform a transport function, and sorption is carried out in 

micro- and mesopores [33]. Surface of activated carbons are partially covered with oxide 

groups, and due to the heterogeneity of the composition of oxides on the surface, physical 

adsorption can be accompanied by both cation and anion exchange processes. A special place 

is occupied by oxidized active carbons, which are selective polyfunctional cation exchangers. 

Active carbons are very resistant to chemical, thermal and radiation effects, they are easy to 

obtain and regenerate [34]. They have a high adsorption potential with respect to organic 

compounds and have a surface of 800-1700 m2/g, so the forces of their interaction with the 

molecules of the substances being separated are very high, which limits the field of application 

of these adsorbents to the analysis of low-molecular substances [35]. 

Porous polymer sorbents are obtained by polymerization of monomers with various 

functional groups or without them. They have uniform porosity and controlled sorption 

characteristics. However, almost all polymer sorbents are relatively thermally unstable; they 

can be used up to 200-250°C. They are quite inert, hydrophobic and usually have a large 

surface area. The most common polymeric adsorbents are porapak Q, P, R, S, T, N, 

chromosorb 101-108, polysorbs, tenaxes [36, 37], polymer resins HAD, poly diphenyl 

phthalides. Porapak Q, P, chromosorb 101, 102 and polysorb-1, -10 are non-polar adsorbents 

based on divinylbenzene and styrene. The big advantage of porous polymer sorbents is the 

relatively low adsorption of water vapor. The disadvantage of these sorbents is the weak 

adsorption of gases and vapors of low molecular weight compounds (methanol, ethanol, 

formaldehyde, acetone, etc.) [35]. 

The main limitation when using traditional sorbents is the relatively low rate of mass 

transfer between the liquid phase and the sorbent. It limits the maximum allowable for the 
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quantitative extraction of analytes, the rate of transmission of the analyzed medium through the 

sorption column, which entails a long duration of the sorption concentration stage. An obvious 

approach to solving the problem of increasing efficiency through the use of finely dispersed 

sorbents is associated with an inevitable increase in the hydrodynamic resistance of the 

sorption layer and requires the use of high inlet pressures, which significantly complicates the 

hardware design of the sorption concentration stage. 

 

1.2.2.2. Surface-layer sorbents 

An alternative solution could be the use of surface-layer sorbents (SLS), in which a 

finely dispersed sorption-active substance deposited on the surface of a relatively coarsely 

dispersed carrier [38]. SLS is divided into two types depending on the material used as the 

carrier. To the first type includes sorbents with a porous layer on a non-porous carrier, the 

second - sorbents with a porous layer on a porous carrier [38]. Sorbents of the first type were 

called "surface-porous", and sorbents of the second type have no special name. 

Depending on the type of carrier, the methods of preparation and some properties of 

sorbents of the first and second types differ from each other [39]. An important characteristic 

of the second type of SLS is the character of the distribution of the finely dispersed adsorbent 

on the support. The depth of penetration of sorbent particles into the support grains and the 

uniformity of its distribution determine the chromatographic properties of the obtained SLS 

[39]. 

Surface-layer sorbents of type I (with a porous active layer on the surface of a solid 

core) were first proposed by Halash and Horvat in 1962. Sorbents of type II were first received 

by Kremer in 1959, which introduced soot into the pores of sterhamol to measure its specific 

surface by gas chromatography. For the first time, type II SLS for gas chromatographic 

analysis was used by Bombauch to separate air on molecular sieves deposited on chromosorb, 

and then this method was used by Kaiser to separate gasolines on graphitized soot, deposited 

on chromosorb [39]. 

To obtain sorbents of the first type, a variety of adsorption materials are deposited on 

the surface of non-porous glass or metal beads, metal spirals and other carriers. As active 

sorbents, powders of aluminum oxide, carbon black or metal oxides with a stationary liquid 

phase (for example, iron oxide with polyesters) are used. For the preparation of SLS of the 

second type, finely dispersed sorbents with a particle size of up to 10 μm and solid large-pore 
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carriers with small specific surface area: chromosorb W and chromosorb G, fluoroplast, celite-

545. SLS of the second type can be obtained in several ways [40]: mechanical mixing the 

finely dispersed sorbent and grains of the large-pore carrier (mechanical method) or 

impregnating the carrier with a suspension of the sorbent in highly volatile solvent (suspension 

method). 

A method was developed for the preparation of carbon-fluoroplastic sorbents by the first 

method [41]: certain weighed portions of the sorbent powder and solid carrier are loaded into a 

container, preferably cylindrical in shape and mechanically shaken for some time. Then, after 

the end of shaking, the excess of the taken sorbent is sifted out on a sieve. Particles of a finely 

dispersed sorbent during mechanical shaking with PTFE enter its macropores and are held 

there by adhesion forces, which determine the strength of the surface layer of the sorbent.  

The suspension method (or the method of suspension saturation) is as follows: 

appropriate weighed portions of coal and PTFE are taken in weighing buckets, then a 

suspension of coal in a volatile organic solvent is prepared, which must be inert with respect to 

the sorbent, then to the resulting suspension at while stirring, PTFE is added in small portions, 

using an electric stove, the solvent is evaporated while stirring until a homogeneous free-

flowing mass is obtained. The excess of the taken sorbent is sifted out on a sieve. In addition to 

the adhesion forces, there are also capillary forces, due to which the organic solvent, together 

with the coal particles, is drawn into the macropores of the fluoroplastic. Consequently, there 

is a deeper penetration of particles of sorption active substance in the grains of the solid 

support, and, as a result, more of it can be retained on PTFE. In addition, since coal particles 

are evenly distributed in the volume of the solvent, then as a result of impregnating the carrier 

with such a suspension, the sorption material is applied more evenly on its surface than in the 

case of mechanical shaking [42]. 

The mechanical method for obtaining CFS is easier to carry out in comparison with the 

suspension method and more economical, which is undoubtedly an advantage. However, its 

disadvantage is the relatively small amount of sorption-active material (10–12 wt.% coal) that 

can be applied to PTFE [41]. This, in turn, limits the concentration ratios achieved. 

 

1.2.3. Gas extraction and headspace analysis 

Gas extraction is a separation method based on the distribution of substances between 

the condensed (liquid or solid) and gas phases. Main area gas extraction applications - 
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headspace analysis, which is a method of obtaining information about the nature, composition 

or condition of liquids and solids based on the analysis of the gas phase in contact with them 

[43]. Headspace analysis is an effective method for the determination of volatile compounds in 

samples with complex matrices and requires almost no preliminary sample preparation [44, 

45]. 

Gas extraction is the most popular sample preparation method for the analysis of the 

most volatile organic compounds in aqueous media. Wherein it can be carried out in three 

different versions: static, dynamic and flow. The static option provides for contacting a certain 

volume of liquid sample with a certain volume of extractant gas in a closed system. In the 

dynamic version, the flow of the extractant gas in the form of small bubbles is passed through 

a fixed layer of liquid. With continuous gas extraction, analytes are continuously extracted 

from the stream the analyzed liquid into the flow of the extractant gas [43]. 

 

1.2.3.1. Static gas extraction 

Static gas extraction avoids errors caused by contamination of the sample with 

nonvolatile impurities during preconcentration. This reduces measurement time and simplifies 

the analysis procedure. The scheme of carrying out static gas extraction is shown in fig. 1 [46]. 

After establishing interfacial equilibrium in the system, a certain volume of the extractant gas 

is taken with a syringe and dosed into the chromatograph [43]. The dependence of the analyte 

concentration in the extractant gas on the concentration in the volume of the liquid sample 

reflects the equation (1) [47]: 

С𝐺 =
𝐶𝐿

0

(К+ 
𝑉𝐺
𝑉𝐿

)
            (1) 

where K is the distribution coefficient depending on the temperature, pH and ionic 

strength of the solution, VG, VL are the geometric volumes of the gas and liquid phases, СL, CG 

- equilibrium concentrations of a solute in the liquid and gas phases, respectively. 
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Figure 1. Scheme of implementation of static gas extraction [43]. 1 - extraction vessel, 

2 - liquid phase, 3 - gas phase, 4 - gas chromatograph, 5 - syringe for sampling and dosing the 

gas phase 

The disadvantages of the static version of gas extraction are the relatively long time to 

establish interfacial equilibrium and the need for preliminary sampling of the analyzed sample, 

which increases the likelihood of loss of volatile components [48]. In recent years, various 

versions of static HSA have become widespread, in which, along with the distribution between 

In the liquid and gas phases, the analytes are extracted into the sorbing phase above the 

solution. This can be a drop of liquid or a sorbent film deposited on the surface of the rod. The 

first process is called head space single-drop microextraction (HS SDME) and the second is 

called headspace solid-phase microextraction (HS SPME) [49]. Vapor-phase versions of single 

drop and solid-phase microextraction have the same disadvantages (relative high limits of 

detection of analytes) as traditional and due to the very small mass of the sorbing phase. 

 

1.2.3.2. Dynamic gas extraction 

Dynamic headspace analysis is based on passing an inert gas flow through a liquid or 

solid sample [43]. The dynamic gas extraction scheme is shown in fig. 2. If we assume that the 

interfacial equilibrium is established instantly, and neglect the volatility of the liquid, then the 

relationship between the concentration of the analyte in the flow of the extractant gas leaving 

the vessel with the liquid and its initial concentration in it is expressed by the equation (2): 

CG = [CL0/(KLG+VG/VL)]exp[–ѵG/VL(KLG+VG/VL)]    (2) 

where VG and VL are the geometric volumes of the gas and liquid phases in the system, 

and ѵG is the volume of the extractant gas passed through the vessel with the liquid phase. 
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Figure 2. Scheme of the implementation of dynamic gas extraction. 1 - extraction 

vessel, 2 - liquid sample, 3 - gas phase, 4 and 5 - inlet and outlet of the extractant gas flow, 

respectively 

When performing dynamic gas extraction, the extractant gas stream leaving the 

extraction vessel is either directly analyzed or passed through a sorption column in order to 

further concentrate the analytes [43] (see Section 1.2.3.4). 

 

1.2.3.3. Flow gas extraction 

Flow gas extraction is commonly referred to as an embodiment of interphase 

distribution between two mobile phases. The streams of the exchanging phases can contact 

each other directly (usually the gas flow passes over the surface of the liquid flow) or through 

a gas-permeable membrane [48]. One of the possible schemes of such a process is shown in 

fig. 3. 

 
Figure 3. Scheme of the implementation of flow-through gas extraction. 1 and 2 - inlet 

and outlet of the analyzed liquid flow, 3,4 - inlet and outlet of the extractant gas flow, 5 - gas-

permeable hydrophobic membrane, 6 - body 

Mass transfer in the described traditional variants of flow-through gas extraction 

corresponds to one act of interfacial distribution and is one-stage in terms of efficiency. 

Multistage flow-through extraction is implemented within the chromatomembrane process will 

be discussed in Section 1.4.4. 
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1.2.3.4. Implementation options for dynamic gas extraction in combined with gas 

adsorption concentration 

A hybrid method based on a combination of dynamic gas extraction of analytes with 

their gas adsorption concentration from an extractant gas stream and subsequent thermal 

desorption is especially effective, providing the highest concentration ratios of analytes [50, 

51]. In the English literature, such a combination has entered under the name "purge-and-trap 

preconcentration" (PATP). The idea of the PATP method is to separate the volatile 

components from the matrix as much as possible, making them more accessible for thermal 

desorption and quantitative determination. The resulting concentrate contains not only the 

target components, but also various impurities, such as water vapor, which impede the 

subsequent thermal desorption of analytes. For this reason, the columns are filled with 

hydrophobic sorbents (Tenax, Poparak Q and P, etc.). To achieve complete recovery from the 

sample and shorten the concentration time, a high flow rate of the extractant gas and a sorption 

column are required with a large capacity in order to avoid overshoot during analysis. To date, 

several bubbling-based variants of PATP implementation have been proposed using both 

sorption columns and hollow-needle concentrators that provide thermal desorption directly in 

the gas chromatograph evaporator. 

A typical PATP device consists of a bubbler, a switch valve, a desiccant, a sorption 

column and a transition line connected to a gas chromatograph. The sample is placed in a 

bubbler, and an inert gas is passed through it for a certain time at a constant rate. Volatile 

components are blown out of the sample into the gas phase and concentrated on the sorbent, 

located in the column (fig. 4a). After that, the trap quickly heats up, and the volatile 

components are carried away by the flow of an inert gas into the chromatographic column (fig. 

4b). The purity of the gas should be 99.999% and higher, since the impurities contained in the 

gas are concentrated in the trap and appear in the chromatogram as false peaks [52]. 
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Figure 4. PATP concentrator diagram: 1 - carrier gas, 2 - inert gas, 3 - bubbler, 4 - 

desiccant, 5 - sorption column, 6 - chromatograph, 7 - discharge. (a - bubbling stage, b - 

desorption stage) [50] 

In [53], using the PATP method, 8 VOC, which are products of cyanobacterial bloom, 

were determined in natural water. To determine them, 11 types of commercially available 

sorbents were compared, the best results were obtained using tenax. Detection limits are at the 

level of 2 ng/L with standard deviations not exceeding 9%. 

Devices in the form of a hollow needle have been developed as an effective tool for 

extracting VOC from the gas phase flow [54, 55]. Such devices contain sorbent particles of 

one or more types in a stainless steel needle having a special shape and size. Analytes are 

extracted onto the sorbent while passing the flow of the extractant gas (inert gas) through the 

analyzed solution. Analytes extracted in this way are subjected to thermal desorption directly 

in the evaporator of a gas chromatograph [56]. Diagram of the gas adsorption concentration 

process using an extraction needle, containing divinylbenzene and activated carbon as a filler 

is shown in fig. 5. Extraction was performed using a needle 2 and a vacuum sampling device 1 

at room temperature. The extraction time was 9 minutes. After extracting analytes, the needle 

was purged with pure nitrogen to remove excess water, then the needle was attached to the 

injection syringe and inserted into the evaporator of gas chromatograph 3 for thermal 

desorption [51]. 

4a 4b 
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Figure 5. Diagram of the process of gas adsorption concentration using an extraction 

needle [51]: 1 - vacuum sampler, 2 - extraction needle, 3 - gas chromatograph evaporator, 4 - 

gas chromatograph with mass spectrometric detector 

In work [50], methanol, ethanol, acetaldehyde, acetone, acetonitrile, and 

dichloromethane were determined in water samples. Carbon molecular sieves were used as the 

sorbing material filling the needle. The detection limit for methanol, acetaldehyde, ethanol, 

acetone, acetonitrile, and dichloromethane was 75, 75, 7.5, 0.5, 10, and 0.5 μg/L, respectively. 

Designed by the method has been successfully applied to the determination of VOC in 

commercial samples such as fruit juice. The authors of [57] also used a device based on a 

needle filled with carboxen 1000 to determine formic and acetic acids. A detailed review of the 

advances in the development of used sorbents and the development of various types of needles 

is presented in [58]. 

A variation of the PATP method is the use of cryofocusing. The authors [59] have 

shown the effectiveness of this approach for the extraction of halogenated hydrocarbons from 

water. The carrier gas stream (He) passes through the sample and then is directed to the 

column with the methyl silicone phase, which is cooled by a stream of liquid nitrogen. At the 

end of the purge by a sharp heating of the column up to 200°C, substances are injected into the 

gas chromatograph injector. The approach was applied to the determination of volatile oxygen-

containing compounds in aqueous extracts of various products made of synthetic polymeric 

materials [60]. The developed technique makes it possible to determine the concentration of 

acetone, methyl-, ethyl- and butyl acetates, propyl, isopropyl, butyl and isobutyl alcohols at 1⁄2 

MPC. 
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The authors [61] developed an extraction device in the form of a tube (ITEX) for the 

analysis of 20 compounds in water samples. The operation of ITEX is similar to that of PATP, 

but much simpler and more affordable, requiring small sample volumes. ITEX is dynamic 

extraction technology, which consists in the fact that a microcolumn filled with a sorbent is 

placed between the syringe and the needle. Using a syringe, the gas phase above the water 

sample is repeatedly pumped through the column, extracting analytes. Then, the microcolumn 

is rapidly heated, the concentrated analytes are desorbed by the gas phase flow created with a 

syringe and introduced through a needle into the gas chromatograph injector [62]. 

The PATP method has the advantages of accuracy, sensitivity and eases of automation, 

and therefore remains the most effective and commonly used preconcentration method for the 

analysis of VOC in water. The analytes need to be volatile under the bubbling conditions used 

[63]. For example, to determine chlorophenols, they are pre-acetylated in order to decrease 

polarity and increase volatility [64]. 

The disadvantages of this method include the condensation of water vapor at the purge 

stage. Further development of the method is limited by the relatively low efficiency of mass 

transfer in the implementation of traditional options for gas extraction and the use of traditional 

volumetric-porous sorbents. The low efficiency limits the rate of passage of the extractant gas 

and is the reason for the long duration of the PATP stage. New prospects for the development 

of PATP could open a more efficient chromatomembrane variant of gas extraction in 

combination with surface-layer sorbents. 

 

1.3. Methods for obtaining standard gas mixtures 

All known methods for preparing SGM can be divided into two groups: static and 

dynamic [6, 65-67]. Static methods actually copy the scheme for preparing standard liquid 

solutions and are based on the introduction of a certain amount of target components into a 

container with a known capacity. These methods can be implemented at both elevated and 

atmospheric pressure of the diluent gas. Dynamic methods that are divided into equilibrium 

and non-equilibrium, based on the continuous introduction of target components into the 

diluent gas stream. In the most common non-equilibrium methods, target components from the 

liquid or gas phase at a constant rate diffuse into the flow of the diluent gas through a capillary 

or membrane. Equilibrium methods are based on the saturation of the extractant gas flow with 

target components upon contact with a generating solution with certain concentrations of these 
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components. 

 

1.3.1. Static methods for obtaining standard gas mixtures 

The process of preparing mixtures by static methods and their subsequent storage is 

complicated by the possibility of loss of target components due to their adsorption on the walls 

of the cylinders, which cannot be taken into account and which lead to instability of the 

composition of mixtures over time. To reduce this effect, it is recommended to pre-treat the 

walls of containers with concentrated nitric acid, rinse with distilled water, and purge with 

oxygen, controlled gas conditioning and evacuation. Such processing does not completely 

solve the problem of adsorption, and static methods are used to obtain SGM based on 

substances that are in gaseous state. The exception is static gas extraction. Static methods for 

the preparation of SGM are implemented at elevated (manometric [68–70], volumetric [71], 

gravimetric [72–75]) and atmospheric pressure using rigid chambers [76–78] and flexible 

chambers made of inert polymer materials [79]. 

Static gas extraction, as already mentioned, is based on the distribution of target 

components between the liquid and gas phases in a closed system. Unlike other static methods, 

in the case of static gas extraction, adsorption on the walls of the vessel does not have a 

negative effect, since the fraction of the adsorbed substance is negligible compared to the 

fraction of this substance in the liquid phase [80–88]. After equilibrium is established, the 

concentration of the target component in the gas phase CG is related to its initial concentration 

in the liquid phase CL
0 by equation (1), which can be written as [89, 90]: 

𝐶𝐺 =
𝐶𝐿

0

(𝐾+𝛽)
            (3) 

where 𝛽 =
𝑉𝐺

𝑉𝐿
 

Equation (3) is rigorous in systems with a constant ratio of phase volumes β. It forms 

the basis for static extraction options, as well as elementary acts of its dynamic versions. The 

static version of gas extraction was used to obtain SGM of aliphatic oxygen-containing 

compounds and aromatic hydrocarbons with air and nitrogen. [91]. 

A common disadvantage of static methods is a long time to establish interfacial 

equilibrium and a small volume of generated SGM. This time ranges from 5 to 30 minutes [80, 

82, 92, 93] and depends on the viscosity of the liquid phase and the intensity of its mixing. One 

of the ways to intensify mass transfer in the liquid – gas system is the use of ultrasound [81]. 
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However, to obtain reproducible results, it is necessary to fairly accurately to maintain the 

intensity of ultrasonic radiation, since the coefficients of interfacial distribution of analytes 

substantially depend on it [82], and this significantly complicates the procedure for obtaining 

SGM with specified concentrations of analytes. 

 

1.3.2. Dynamic nonequilibrium methods for obtaining standard gas mixtures 

In nonequilibrium dynamic methods, the concentrations of the target components in the 

generated SGM depend on the volumetric flow rate of the diluent gas WG. The error in the 

preparation of the SGM is largely determined by the errors in measuring and maintaining the 

volumetric velocity of the diluent gas. In addition, the disadvantages are the duration of 

reaching the stationary regime and the difficulty of obtaining mixtures with predetermined 

concentrations. 

The exponential dilution method is based on the introduction of a certain amount of 

the target component in the form of a pure gas, gas mixture or liquid into a vessel equipped 

with a device for stirring and, if necessary, pre-evacuated. After the component is evenly 

distributed over the entire volume of the vessel, a stream of diluent gas is passed through it at 

constant stirring [94, 95]. It is necessary to take into account the volatility of the test substance 

and its ability to adsorb [96]. The advantages of the method include the possibility of obtaining 

SGM with rather low concentrations of target components with insignificant adsorption on the 

walls. The method is often used to calibrate instruments such as gas chromatographs or flow-

through gas analyzers [97]. Also used in combination with the membrane method [98, 99]. The 

disadvantages of this method are the duration of the preparation of SGM with low 

concentrations of the target components and an increase in the error with dilution. 

The mass concentration of the target component in the CG diluent gas stream in this case 

is expressed: 

𝐶𝐺 =
(

𝑚

𝑉0
)

𝑒
(

𝑉
𝑉0

)
  

where m is the mass of the component introduced into the vessel, V0 is the volume of 

the vessel, V is the volume of the diluent gas passed through the vessel (V = WGt, where t is 

the time of passing the diluent through the vessel). Initially, when V << V0, we can speak of a 

quasi-constant concentration of the target components. This buffer effect is possible to increase 

it by using several series-connected mixing vessels with equal concentrations of the target 
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components. 

The gas stream mixing method involves mixing multiple streams of gases flowing at a 

known rate as measured by flow meters. Multiple dilution steps can be used to obtain lower 

concentrations [100-102]. The mixture obtained in the first element of the installation is 

precisely divided, by means of capillaries, into two streams, and a stream containing 10% of 

the volume of the mixture of the initial stream is introduced into the next element, and the 

second stream is removed after installation limits. A dilution gas stream corresponding to 90% 

of the volume of the removed mixture is fed to the second element. Thus, the concentration of 

the measured component in the second element is 10 times lower than in the first. The 

composition of the gas mixture after the first stage of dilution is determined from the ratio: 

𝐶1 =
𝐶0𝑓1

𝐹1+𝑓1
            (4) 

where C1 is the concentration of the target component in the mixture being prepared, C0 

is the concentration of the target component in the feed gas, f1 is the consumption of the target 

component, F1 - diluent gas consumption. 

The concentration of the target component in the gas mixture after the second stage of 

dilution C2 is determined by the formula: 

𝐶2 =
𝐶1𝐹1

𝐹1+𝐹2
            (5) 

where F1 is the consumption of the prepared mixture at the first stage, F2 is the diluent 

gas consumption at the second stage. 

Total dilution factor: 

𝑘 =
𝐶0

𝐶2
            (6) 

The ratios (4-6) allow setting the required dilution ratio to obtain the desired 

concentration. When using one-stage dilution, a gas mixture is usually obtained with a 

concentration of the diluted component from 0.01 to 1%, and when two-stage dilution, it is 

possible to obtain mixtures with concentrations less than 1 ppm. 

The accuracy of mixture preparation depends on the accuracy of measuring the flow 

rates of the mixing flows, for which bubble counters, capillary flow meters, rotameters with 

different measuring ranges or precision manometers are used [103, 104]. Developed [105] a 

dynamic flow rarefaction system in which the flow rates are limited by pneumatic resistances 

and controlled by accurate pressure measurement.  

The method was used to create a gas mixture of dimethyl sulfide, which plays an 
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important role in climatic changes, in oxygen at a level of 6 nmol/mol [106]. The combination 

of the mixing method with the membrane method allowed use of an automatic test procedure 

to study the characteristics of developed gas sensors that determine the VOC at ppb and below 

level [107]. 

Injection methods are used to prepare SGM of substances with different volatility in 

the diluent gas. The component is dispensed by one of many available devices: manually with 

a syringe or microsyringe, controlled by an automatic syringe, autosampler and pumps [108-

110]. To speed up the process of preparing the mixture, special injectors, glass wool plugs, 

heating, and liquid injections into the flow of an inert gas are used with its subsequent dilution 

[103]. The advantages of injection methods include their comparative versatility, wide working 

range of concentrations, and diverse selection of analytes. The main disadvantage is 

intermittent action. In [111], the method was used to calibrate the mass spectrometer and gas 

chromatograph with mass spectrometric detector 

The diffusion method is based on the diffusion of liquid vapors from a container 

through a capillary into the space through which a diluent gas passes [66, 102, 103, 112]. To 

obtain a constant concentration of the diffusing component in the gas mixture, it is necessary to 

maintain constant diffusion conditions (geometric dimensions of the diffusion vessel, 

temperature, pressure, flow rate of the diluting gas). Experimentally, the diffusion rate is 

determined from the decreased mass of matter in the diffusion cell. The disadvantage is the 

need for periodic calibration of the diffusion cells before use, it is also necessary to maintain 

the temperature with an error of no more than ± 0.1°C, since the diffusion coefficient is 

temperature dependent. To obtain multicomponent mixtures, several diffusion vessels filled 

with individual components are used [104, 105]. The advantages of the method are simple 

instrumentation and the possibility of obtaining gas mixtures with very high (up to several 

g/dm3) concentrations of the target components. 

The substance flow can be calculated using the formula: 

𝑟 =
𝐷𝑀𝑃𝐴

𝑅𝑇𝐿
𝑙𝑛 (

𝑝

𝑃−𝑝
)  

where r is the flow rate of the substance through the diffusion tube (g/sec), D is its 

molecular diffusion coefficient in the gas phase (cm2/sec), M is the molar mass of the 

substance (g/mol), P is the total pressure in the diffusion tube (mPa ), p is the partial vapor 

pressure of a given substance (mPa), A is the cross-sectional area of the diffusion tube (cm2), T 

is the temperature (K), L is the length of the tube (cm), R is the universal gas constant. 
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In this case, the concentration of the component in the gas mixture CG (g/cm3) is equal 

to: 

𝐶𝐺 =
𝑟

𝑊𝐺
            (7) 

where WG is the volumetric flow rate of the diluent gas (cm3/sec). 

The article [113] describes the creation of an automated scheme for the generation of 

organic vapors for the calibration of a chromatograph. [114] describes a simple device for 

generating SGM of various VOC. A mathematical model has been developed to predict the 

concentrations of target components in generated gas mixtures based on the boiling points and 

molar masses of the target components. Satisfactory agreement between the calculated and 

experimentally obtained concentrations of the target components belonging to different classes 

of organic substances (halogenated hydrocarbons, alkanes, alkenes, aromatic hydrocarbons). 

A new system of reusable diffusion tubes has been proposed, which must be 

gravimetrically calibrated within several weeks [115]. A new type of diffusion flasks has been 

developed [116], allowing the generation of SGM in the 10 ppt - 10 ppb VOC range with a 

vapor pressure of 10 - 70 kPa at room temperature. 

The actual problem of obtaining a SGM reactive, prone to association in the gas phase 

of formaldehyde in [117] is solved due to the diffusion of vapors of trioxane in a vessel 

through a capillary at 35°C with their subsequent conversion to formaldehyde at 230°C. The 

diffusion method has been successfully used to obtain SGM of biogenic monoterpenes and 

sesquiterpenes [118], as well as 2-dichloro dioxin [119]. In the latter case, vapor of the 

substance formed as a result of its sublimation diffused through the capillary. An example of a 

combination of the diffusion method with a one-stage dilution of the formed SGM can be to 

serve the work [120], in which the target component was acetone. 

The permeation method is based on the permeation (diffusion) of target components 

through a polymer membrane into a diluent gas flow. The rate of diffusion of gases and vapors 

through a membrane depends on the thickness of the membrane and its surface area, which 

must be carefully controlled. The diffusion rate depends both on the molecular weight of the 

diluent gas passing from the outside of the membrane and on its moisture content if the test 

substance interacts with water. 

According to the generally accepted sorption-diffusion model of the permeation of 

substances through a non-porous membrane, the flow of a substance through it r (g/sec) can be 

calculated by the formula [121]: 
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𝑟 =
𝐷𝑀𝑃𝐴(𝑝1−𝑝2)

𝑑
  

where S is the solubility of the substance penetrating through the membrane in the 

membrane material, (mol/cm3
·mPa), p1 and p2 are the partial pressures of the substance inside 

the ampoule (tube) and outside, d is the wall thickness of the ampoule (membrane) (cm). 

The concentration of the component in the SGM when using the permeation method is 

inversely proportional to the volumetric flow rate of the diluent gas through the cell, in which 

it is located, and can be calculated by the formula (7). 

Like diffusion methods, permeation methods require strict thermostating of the process 

with an error of maintaining the temperature of at least ± 0.1°C, since a change in temperature 

by 1 degree leads to a change in r by 8–10% [64]. Practically significant flow rates of target 

substances in the range of 1–1000 ng/sec are achieved in the temperature range of 30–150°С. 

Mass concentration of the target components in the generated SGM (CG) is calculated from the 

decrease in the mass Δm of the substance in the ampoule, which is weighed before and after 

the experiment: 

𝐶𝐺 =
∆𝑚

𝑡𝑊𝐺
  

where t is the time of passing the diluent gas flow through the cell with the ampoule, 

WG is the volumetric velocity of its flow. 

Among devices with various designs, permeable tubes are the most common. 

Experimentally, the diffusion rate can be calculated by measuring the tube mass loss over a 

specified period of time. The advantages of the method include the persistence of diffusion 

over a long time, ease of automation, compactness and ease of maintenance. The disadvantages 

include the relatively high cost, the duration of reaching the operating mode, the need for 

constant and accurate weighing of tubes with the working fluid [103, 104]. 

In [122] studied the effect of various conditions (humidity, temperature, flow rates) on 

the generation of multicomponent mixtures at the ppb level, and [123] used thermogravimetry 

to track changes in the weight of permeable tubes. In [124], a study was made of a circuit 

consisting of an impinger, membrane tubes placed in it, and a polymer bag. In this scheme, the 

carrier gas was saturated with the components after their diffusion through the tubes, and the 

mixture was accumulated in a bag. After that, the resulting mixture was passed through a tube 

filled with three sorbents, which was then placed into the thermal desorber of the 

chromatograph and analyzed. The SGM of ten terpenes was generated at the level of fractions 
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of ppm with a relative error of less than 10% at a diluent gas flow rate of 100 mL/min [125]. 

Based on the permeation of a component through a membrane, a device [126] has been 

developed for continuous in-situ calibration of instruments for measuring VOC in air. A 

portable SGM generator was created [127], which was used to generate gas mixtures of 

terpenes at a level of 2–20 nmol/mol and oxygenated VOC in the range of 10–100 nmol/mol. 

Received the SGM very reactive and prone to association in the gas phase of formaldehyde at 

the level of fractions of ppm, using a membrane tube filled with paraformaldehyde [128]. 

 

1.3.3. Dynamic equilibrium methods for obtaining standard gas mixtures. Vapor-

phase sources of gas mixtures 

Equilibrium dynamic methods are based on the equilibrium distribution of target 

components between the gas and liquid phases. In this case, the gas phase is mobile, and the 

liquid can be both mobile and stationary. Unlike non-equilibrium methods of concentration of 

target components in these methods do not depend on the volumetric flow rate of the gas phase 

if the condition of interphase equilibrium is met. 

The evaporation method is based on passing a carrier gas stream through or over a 

layer of liquid. Under the condition of establishing equilibrium, the concentration of the 

component in the gas mixture CG (g/dm3) does not depend on the rate of this flow and can be 

calculated by the formula [102, 112]: 

𝐶𝐺 =
𝑝𝑀

𝑅𝑇

𝑃

𝑃−𝑝
  

where p is the partial vapor pressure (mPa) of the target component with molar mass M 

(g/mol) at temperature T (K), P is the total pressure (mPa). 

To create a concentration of the measured component corresponding to the saturated 

vapor pressure, the flow rate of the carrier gas must be low, and the device must be specially 

designed. For this purpose use various types of bubblers (sometimes installed in series) or U-

shaped absorbers, while the saturation temperature can be either lower or higher than the 

ambient temperature [103]. Standard mixtures were prepared [129] by saturating the carrier 

gas with vapors of a very dilute aqueous solution containing ethanol and acetone at a constant 

temperature. The evaporation method can be used to prepare standard gas mixtures with a 

precisely known concentration of water vapor in the range of relative humidity 7–98% [130]. 

Dynamic gas extraction. The theory of dynamic gas extraction is based on an 

equilibrium model. The equilibrium theory of dynamic gas extraction is presented in the most 
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complete form in monographs [43, 90] with the assumption that the gas phase is ideal and the 

distribution isotherms are linear. For extremely dilute solutions, these assumptions turn out to 

be valid. 

In comparison with the static version of gas extraction, the dynamic version requires 

more sophisticated equipment; its practical implementation imposes severe restrictions on the 

experimental conditions. So, ensuring the equilibrium of the process limits the gas flow rate 

and requires a high degree of gas atomization in the liquid. The possibility of formation of fog, 

foam and spray can complicate the design of the used equipment. Therefore, dynamic gas 

extraction should only be used in cases where static extraction is inconvenient or unacceptable 

for use. Such cases include systems with large distribution coefficients (K > 200-400). 

The dynamic gas extraction process is carried out by passing a gas stream of volume VG 

through the volume of solution VL in the vessel. If the volume of gas in the vessel meets the 

condition VG << VL, then the equation is quite accurately observed: 

𝐶𝐺 = 𝐶𝐺
0𝑒𝑥𝑝 (−

𝑉𝐺

𝐾𝑉𝐿
)  

where CG and CG
0 are the concentrations of the target component at the initial moment 

of time and after passing through the volume of the extractant gas VG, K is the distribution 

coefficient of the target component between the liquid and gas phases. 

Vapor-phase sources of gas mixtures (VPSGM) - a typical device for dynamic gas 

extraction - are a metal vessel with a deactivated inner surface of 1 L capacity, filled with a 

sorbent (coal) with a target component or a solution of the target component in a non-volatile 

solvent (ethylene glycol, triethylene glycol, oil). VPSGM are intended for obtaining gas 

mixtures containing vapors of organic substances with a concentration set by the manufacturer. 

Used both directly and as replaceable elements of generators of gas mixtures or gas mixing 

devices. Their action is based on the buffer effect of heterogeneous systems, which manifests 

itself in resistance to changes in concentration in one phase (gas) due to equilibrium with the 

other (condensed), where its concentration is several orders of magnitude higher. A measure of 

the buffer effect is the relative change in concentration associated with the distribution 

coefficient (K) and the volumes of phases [131, 132]: 

𝐵 =
𝐾

(𝐾+
𝑉𝐺
𝑉𝐿

)
  

where B is the buffer coefficient, numerically equal to the fraction of the substance in 

condensed phase, VG and VL are the volumes of the gas and liquid phases, respectively. At В 
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→ 0, the buffer effect in the system is practically absent due to the distribution coefficient 

close to zero or the small volume of the liquid phase. If В → 1, then the maximum buffer 

effect is achieved - the absolute stability of the given concentration even with large volumes of 

the passed gas phase. 

Purging a neutral gas (nitrogen, helium or air) through the vessel, due to the extraction 

(desorption) of volatiles from the filler, ensures the production of gas streams with a given 

vapor content of one or more components. The mass concentration in the gas flow at the 

VPSGM outlet due to the buffer capacity of heterogeneous systems remains practically 

constant until the resource is exceeded the volume of passed gas. Therefore, the most 

important characteristic of VPSGM is its resource, that is, the maximum volume of the 

resulting mixture (Vg
max), which is limited by the permissible deviation of the actual 

concentration from the specified initial value. The volume of the gas flow, the content of 

volatile substances in which decreases by no more than a given value (δ), can be calculated 

from formula [96, 97]: 

𝑉𝑔
𝑚𝑎𝑥 = −𝐾𝑉𝐿(1 − 𝛿)  

The procedure for using vapor-phase sources of gas mixtures is quite simple. A stream 

of inert gas (nitrogen, argon, helium, hydrogen) is supplied to the inlet to the VPSGM from a 

vessel with increased pressure. Permissible flow rate of diluent gas through a vapor-phase 

source providing the nominal concentration of the target substance in the gas mixture indicated 

in the passport is from 10 to 300 mL/min for VPSGM with a liquid filler and not more than 

150 mL/min for VPSGM with adsorbent, in other words, the required interfacial contact time 

is 4-7 minutes. Within these ranges, the concentration of the target component in the inert gas 

stream remains constant and does not depend on its flow rate. Magnification the velocity of the 

diluent gas above the standard leads to a nonequilibrium extraction of the target components 

from the filler of the vapor-phase source and, as a consequence, reducing their concentration in 

the gas mixture. At the same time, most of the methods for analyzing atmospheric air include 

the stage of preliminary concentration, which is carried out at high flow rates of the analyzed 

air through the concentrator (500-2000 mL/min). In addition, the volume of the generated 

mixture without recharging the vapor-phase source, as a rule, does not exceed 100 - 1000 liters 

[131, 132]. 

An important parameter of the prepared steam-gas mixtures, characterizing their 

stability is the degree of saturation of the gas volume with vapors of volatile substances, the 
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main of which is the ratio of the partial pressure (pi) and saturated vapor pressure (pi

s) 

component. The value of the relative partial pressure of the target component αp characterizes 

the stability of the prepared mixture to the effects of various factors: temperature, pressure, 

storage conditions or movement of the mixture from one vessel to another, and is calculated as 

the ratio of the partial pressure to the saturated vapor pressure [131]. 

The produced VPSGM are used only at atmospheric pressure and allow obtaining 

steam-gas mixtures with one strictly specified concentration. In order to prepare steam-gas 

mixtures with different concentrations of target components, it is necessary to use equipment 

for precision dilution of gas streams or to use several vapor-phase sources. A significant 

expansion of the capabilities of VPSGM is the use of one vessel with a fixed concentration of 

the target component in the condensed phase, which makes it possible to obtain gas streams 

with different component contents. This effect was achieved in VPSGM operating at elevated 

pressures [132]. 

A significant disadvantage of VPSGM is their essentially one-time use, since after 

generating a certain volume, a laborious procedure for refilling them is required. In addition, 

the methodology of their functioning does not allow generating multicomponent SGM and 

regulating their humidity. 

The chromatodesorption method is based on the equilibrium saturation of an inert gas 

stream with volatile compounds as it passes through a chromatodesorption system consisting 

of a tubular flow container connected to a gas flow regulator and placed in a thermostat. The 

tubular flow-through container is filled with a carrier with a known amount of volatile 

compounds. Polymeric, modified inert, inorganic, and nanostructured sorbents can be used as a 

carrier [133]. 

Gas mixtures are obtained in two stages: 1) the chromatosorption stage consists in the 

equilibrium saturation of the VOC sorbent at a temperature Tsat exceeding the operating 

temperature of the Tdes system, 2) the chromatodesorption stage consists in the desorption of 

VOC when passing through the inert gas system at a temperature Tdes, lower than the 

temperature saturation Tsat. Thus, the value of the distribution constant of substances in the 

sorbent - gas system is regulated, which provides streams with a given VOC content, while no 

additional dilution or changes in other system parameters are required. The regularities of the 

chromatodesorption method are well described in terms of theory of the method of adsorption 

equilibrium concentration [91]. 
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In [134, 135], the chromatodesorption process was used to obtain one- and 

multicomponent gas mixtures containing micro concentrations of aliphatic hydrocarbons, 

aromatic and halogen-containing organic compounds. Like VPSGM the chromatodesorption 

method does not allow the generation of SGM with concentrations of the target components 

preset by the analyst. 

Flow-through gas extraction allows continuous extraction of analytes from the 

analyzed liquid flow into the extractant gas flow. In this version of gas extraction, the flows of 

the extractant gas and the solution containing the target components move through the mass 

exchange space simultaneously [84, 136]. Flow-through options for gas extraction can be 

conditionally divided into single-stage and multi-stage. In a one-stage version, the gas 

extraction process corresponds to a single redistribution of substances between the flows of the 

liquid and gas phases. 

When carrying out one-stage gas extraction, the concentration of the extracted 

component in the liquid phase is related to its concentration in the flow of the extractant gas by 

the known ratio [91, 136] 

𝐶𝐿
0 = 𝐶𝐺(𝐾 +

𝑊𝐿

𝑊𝐺
)  

where WL and WG are the flow rates of the extractant gas and liquid sample through the 

mass exchange space. 

In [137], the regularities of countercurrent gas extraction of volatile organic substances 

from a thin layer of a liquid flow are considered. Regularities of one-stage countercurrent gas 

extraction, providing for an equilibrium distribution of volatile components between flows of 

liquid and gas, identified in the works [138-140]. 

A "mesh" model is proposed that has not been implemented in practice multistage flow 

gas extraction [141], which provides for the contact of two phases at the points of intersection 

of their flows in a matrix of M × N discrete mixers. 

The main disadvantage of flow-through gas extraction is the relatively low rate of mass 

transfer and, as a consequence, low consumption of the extractant gas, which ensures 

equilibrium distribution in the liquid-gas system. 

Comparative characteristics of the methods for obtaining SGM are given in the table 2 

[48]. Thus, all known methods for preparing standard gas mixtures have certain drawbacks, 

which makes it urgent to develop new methods, primarily chromatomembrane ones. 
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Table 2. Comparative characteristics of methods for obtaining SGM [46]. 

Characteristics Static methods 
Dynamic methods 

non-equilibrium equilibrium 

Relative error, % 0.3-3 4-10 3-6 

Thermostating not required ± 0.1°С ± 0.1°С 

Time for preparing, h 24-48 2-4 0.1-0.2 

Labor intensity high medium low 

 

1.4. Chromatomembrane gas extraction 

The appearance in the 90s [1] of the chromatomembrane variant of gas extraction, based 

on the chromatomembrane method of carrying out mass transfer processes, opened up new 

prospects for increasing the speed of gas extraction separation. The chromatomembrane gas 

extraction (CMGE) method is based on mass transfer between the liquid and gas phases in a 

hydrophobic biporous matrix with two types of pores, differing in size. The matrix consists of 

polytetrafluoroethylene (PTFE) granules interconnected during thermal annealing (fig. 6). The 

space between the granules forms a system of open macropores along which the liquid phase 

moves, and themselves granules contain open micropores through which the extractant gas 

moves. The matrix from two opposite sides is in contact with microporous membranes, 

through which an extractant gas flow is supplied and removed to the matrix. The membrane 

material is the same PTFE, the pore sizes in which are commensurate with the sizes of 

micropores in the mass transfer layer. In macropores (50-200 microns) capillary the pressure is 

negligible and does not impede the flow of the liquid phase. In micropores (0.1 - 10 µm) of the 

matrix and membranes, the capillary pressure arising prevents them from filling with a polar 

(aqueous) liquid phase [142]. 



143 
 

 
Figure 6. Scheme of chromatomembrane gas extraction. 1, 2 - inlet and outlet of the 

polar liquid phase, 3, 4 - inlet and outlet of the gas phase, 5 - PTFE granule, 6 - membranes, 7 - 

case of the chromatomembrane cell 

 

1.4.1. Physicochemical fundamentals of chromatomembrane gas extraction 

The conditions for the simultaneous movement of phases through the matrix (mass 

transfer layer) in the implementation of CMGE follow from the basic idea of the 

chromatomembrane process [142, 143]. First, at any point in the mass transfer layer, the 

pressure of the PG gas phase should not exceed the pressure of the PL in contact with it: 

PG ≤ PL            (8) 

This condition prevents the gas phase from entering the macropores. Secondly, the 

pressure of the liquid phase at any point of the mass transfer layer should not exceed the sum 

of the capillary pressure PС and the pressure of the gas phase: 

PL ≤ PG+| PС |         (9) 

This condition, in turn, prevents the flow of the aqueous phase into the micropores of 

the mass transfer layer. 

The chromatomembrane process can be implemented in two modes: continuous and 

discrete. In the discrete mode, the CMC is filled with an aqueous solution, and then the 

channels for the input and output of the aqueous phase overlap, and the gas phase is fed 

through the cell. When in continuous mode, both phases are simultaneously passed through the 

CMC. In continuous mode, three main schemes of relative phase movement are used: 

countercurrent (phase movement in opposite directions), direct-flow (phase movement in one 
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direction), and two-dimensional (phase movement in mutually perpendicular directions). 

The permissible phase pressure gradients during the continuous chromatomembrane 

mass transfer process depend on the scheme of the relative movement of the liquid and gas 

phases through the mass-exchange layer (matrix) [144]. In direct-flow scheme in accordance 

with conditions (8) and (9), the permissible phase pressure gradients (the difference in the 

phase pressures at the inlet and outlet of the mass transfer layer) will be determined by the 

inequalities: 

ΔPG ≤ | PC | + ΔPL                  (10) 

ΔPL ≤ | PC | + ΔPG                   (11) 

where ΔPG and ΔPL are the pressure gradients of the gas and liquid phases, respectively. 

In countercurrent and two-dimensional CMGE schemes, the permissible phase pressure 

gradients must meet much more stringent conditions: 

ΔPG < | PC | - ΔPL                  (12) 

ΔPL < | PC | - ΔPG                      (13) 

As follows from inequalities (8-13), in the direct-flow CMGE scheme, the possibilities 

of varying the pressure gradients and the ratio of the flows of the exchanging phases through 

the mass transfer layer are much wider than in the two-dimensional or countercurrent versions. 

If in counter-flow and two-dimensional schemes an increase in the flow of one of the phases is 

inevitably accompanied by a decrease in the permissible flow of the other phase, then in a 

direct-flow scheme it is possible to increase the flows of both phases practically without 

restrictions. This is of fundamental importance from the point of view of the possibility of 

increasing the rate of gas extraction of analytes in the case of a direct-flow scheme. 

In the case of a discrete version, the pressure gradient of the phase stationary at a given 

moment is zero, which means that the permissible pressure gradient of the mobile phase must 

meet the conditions: 

ΔPL ≤ | PC | 

ΔPG ≤ | PC | 

Thus, the main physicochemical parameter that determines the methodological 

capabilities of CMGE is the capillary pressure in the micropores of the mass transfer layer and 

membranes. The larger the PC value, the greater the allowable the pressure gradients of the 
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phases, and, accordingly, the greater the possible volumetric flow rates of the exchanging 

phases [145]. 

The chromatographic nature of the mass transfer process made it possible to use the 

plate theory of chromatography to describe various CMGE schemes [146, 147]. In this case, 

the basis for the mathematical description of the countercurrent process was the traditional 

plate model is laid, in which the mass transfer layer can be considered as a multiplicity of 

series-connected equivalent theoretical trays (hereinafter trays), characterized by a certain 

height, equivalent to the theoretical plate (HETP) [146]. 

In a direct-flow scheme, no more than one theoretical plate is realized. First, between 

the flows of the exchanging phases at the initial section of the mass transfer layer 

corresponding to the HETP, an interphase equilibrium. With further movement of the zones of 

the emitted components through the mass transfer layer, the concentrations of the components 

in the exchanging phases remain unchanged, and the height of the mass transfer layer does not 

affect the separation efficiency. The advantage of direct-flow CMGE over traditional gas 

extraction based on bubbling is the possibility of using much higher flow rates of the extractant 

gas, which still maintain equilibrium between the liquid and gas phases [148]. 

 

1.4.2. Analytical capabilities of chromatomembrane gas extraction 

Chromatomembrane gas extraction was used to determine gaseous hydrocarbons 

dissolved in water [149]. Methane, ethane, acetylene, propane, isobutane, and butane were 

used as test substances; the developed technique was tested on various types of water. The 

determination of alkyl acetates in aqueous media was also carried out using CMGE [150]. The 

developed method made it possible to determine alkyl acetates in the concentration range 0.01-

100 mg/L. An original technique has been proposed that makes it possible to eliminate the 

interfering effect of oil products through the use of an additional chromatomembrane cell, 

which serves for gas extraction from water samples of petroleum products. The two-

dimensional CMGE scheme was used to determine benzene, toluene, chloroform, and carbon 

tetrachloride [151]. It was found that the combination of CMGE with gas adsorption 

concentration (PATP) reduces the detection limits of VOC in water by about 100 times [152]. 

Effect of temperature on analytical performance continuous CMGE of volatile organic 

compounds from aqueous solutions for the purpose of their subsequent gas chromatographic 

determination was studied experimentally and theoretically [153]. It was found that raising the 
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temperature to 80°C reduces the detection limits of alcohols, ketones, and esters by 10-20 

times. 

Despite the existence of several articles devoted to the study of the chromatomembrane 

variant of PATP [150-153], the conditions chosen for the implementation of the 

chromatomembrane gas extraction process are far from obvious. In particular, there is either 

experimental or theoretical substantiation of the optimal process temperature, configuration 

and porous structure of the chromatomembrane matrix, and the traditional volumetric porous 

sorbents used in these works largely limited the realization of the advantages of the 

chromatomembrane version of gas extraction in comparison with analogues. 

 

1.4.3. Metrological applications of chromatomembrane gas extraction 

Chromatomembrane gas extraction has also opened up new perspectives for the 

generation of SGM. The possibility of using the chromatomembrane method to obtain gas 

mixtures with a given microcomponent content was first illustrated by the example of 

generating air mixtures with micro concentrations, primarily inorganic substances [154]. 

Schemes of a discrete and continuous method for generating mixtures containing CH3COOH, 

NH3, SO2 as target components were proposed. To clarify the relationship between the 

compositions of the generating solutions and the resulting gas mixtures, the dependences of the 

concentrations of the components in the gas phase as a function of their content in the liquid 

were established. Also, the dependences of the content of the components in the gas phase on 

the gas flow rate were studied; it was found that a change in the rate in the range of 10 - 50 

mL/min does not significantly affect the concentration of the target component in the gas 

phase. No change in the composition of the mixture over time was found, at least for 5 hours, 

at a flow of 30 mL/min, that is, after passing 9 liters of gas. Obviously, the above work is 

rather illustrative, rather than reflecting the real possibilities of chromatomembrane generation 

of SGM with many times higher flows, which is especially important when checking the 

correctness of methods for analyzing atmospheric and exhaled air with very low concentrations 

of analytes. 

 

1.4.4. Chromatomembrane gas extraction and liquid absorption on composite 

matrices 

Unlike traditional versions of dynamic gas extraction, based on bubbling an extractant 
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gas through a liquid layer, mass transfer in CMGE occurs not in a two-phase, but in a three-

phase system: liquid - gas - solid phase carrier. The presence of a porous solid carrier leads to 

the fact that when an equilibrium interphase distribution is established, a certain fraction of the 

extracted substance is in the solid phase [155]. In addition, the main contribution to the 

adsorption retention of volatiles compounds in such a system is made precisely by adsorption 

from the gas phase, while adsorption from the liquid phase can be neglected. 

In this case, the concentration of the target component in the gas phase is described by 

the following expression [155]: 

СG = CG
0exp [-VG/(VL

0K +VS
0Ka+VG

0)]                (14) 

where CG
0 and CG are the concentration of the analyte in the gas phase before and after 

passing the volume VG of the extractant gas through the sorbent, VG
0, VL

0, VS
0 are the volumes 

of the gas, liquid and solid phases, respectively, K is the component distribution coefficient 

between the liquid and gas phases, Ka is the component distribution coefficient between the 

solid and gas phases. 

In [156], the possibility of using biporous block matrices based on PTFE with carbon 

deposited on them is shown to generate SGM. It is shown that equation (14) is transformed as 

follows: 

СG = CG
0exp [-VG/(VL

0K +VS
0Ka+VC

0KCG+VG
0)]  

where VC
0 is the volume of the solid phase of coal, KCG is the coefficient of adsorption 

of the component from the vapor-gas mixture on the surface of activated carbon, equal to the 

ratio of the formal concentration of the component in the solid phase to its concentration in the 

gas phase at equilibrium. 

However, the limitation of block composite matrices is the low content of coal - only up 

to 5% by weight. While the use of granular matrices would increase the coal content up to 

40%, this directly would lead to a proportional increase in the volume of the generated 

mixture. 

 

1.5. Conclusions for chapter 1 

A critical analysis of the literature data leads to the following conclusions: 

● the most effective method for the determination of volatile organic compounds is 

still gas chromatography 

● determination of most of these compounds in water bodies is impossible without 
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a preliminary concentration stage; 

● when analyzing aqueous solutions, the most effective concentration method is 

the PATP method in combination with subsequent thermal desorption and gas 

chromatographic determination of analytes; 

● development of PATP is limited by relatively low rates of mass transfer when 

using traditional options for gas extraction and conventional volumetric-volumetric sorbents; 

● the specified restrictions can be eliminated using chromatomembrane gas 

extraction and more efficient surface-layer sorbents; 

● the various existing methods for generating SGM have significant drawbacks, 

which makes it necessary to develop new methods; 

● development of the chromatomembrane gas extraction method in different 

variations could remove these disadvantages. 
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2. Experimental part 

 

2.1. Method of obtaining biporous matrices for chromatomembrane gas extraction 

and description of the designs of chromatomembrane cells 

As shown in [155], the most suitable material for chromatomembrane mass exchange 

processes in the liquid – gas system is PTFE grade F – 4PN – 20 [157], since in this case an 

optimal microporous structure is formed. The preparation of biporous matrices from PTFE was 

carried out according to the well-known technique [158]. In order to form a microporous 

structure, the raw powder PTFE grade F - 4PN - 20 (particle size less than 40 microns), which 

is a product of suspension polymerization of tetrafluoroethylene, was sintered on a metal 

baking sheet at 380°C for 1 hour, having previously sifted it through a sieve to remove lumps. 

To form a macroporous structure, the resulting mass was ground on a coffee grinder and the 

resulting porous PTFE was fractionated using sieves, taking fractions of 0.25 - 0.5 mm and 0.5 

- 1.0 mm. 

When obtaining a block mass exchange layer, the selected fraction of PTFE granules 

was subjected to secondary firing in a cylindrical metal shape, the dimensions of which 

correspond to the selected parameters of the mass transfer layer, and a lid that prevents 

possible deformation of the layer. For cells made of PTFE, a fraction of 0.5 - 1.0 mm was 

used, the resulting biporous matrix was placed in the body of a chromatomembrane cell and 

bounded on both sides by microporous polytetrafluoroethylene membranes 200 μm thick with 

an average pore diameter of 0.6 μm (manufactured by ZAO “Ekoflon”, St. Petersburg) [159]. 

Blocks from the 0.25 - 0.5 mm fraction were used as substrates outside the mass transfer layer 

in both types of chromatomembrane cells. 

We used cylindrical chromatomembrane cells (fig. 7) with the following dimensions: 

cell no. 1 with an inner diameter of 16 mm and a mass-exchange layer height of 12 mm and 

no. 2 (10 mm × 10 mm). If the chromatomembrane cell number is not indicated, then CMC no. 

1 is implied. 
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Figure 7. Construction of the CMС. 1 - biporous matrix, 2 - membranes, 3 - porous 

PTFE substrates, 4 - CMC case, 5.6 - liquid flow inlet and outlet, respectively, 7.8 - gas flow 

inlet and outlet, respectively 

 

2.2. Method for obtaining surface-layer sorbents and biporous matrices and 

evaluating their properties 

The preparation of composite carbon-fluoroplastic sorbents was carried out in two 

stages, and carbon-fluoroplastic matrices - in three stages. At the first stage, porous PTFE was 

obtained by the method described above. At the second stage, one or another microdispersed 

sorption active material (particle size 1–10 µm) was applied onto the obtained porous PTFE 

from a suspension in ethanol. To obtain carbon-fluoroplastic matrices at the third stage, 

particles of the carbon-fluoroplastic sorbent obtained at the second stage were sintered. These 

operations are described in detail in [38, 158-161]. 

The most important parameters of the porous structure of sorbents, which determine 

their ability to retain VOC, are pore size distribution, specific surface area, and specific pore 

volume [162]. To measure these parameters, we used the adsorption-structural method based 

on the physical adsorption of gaseous nitrogen at a temperature of 77 K, carried out according 

to the standard method [163, 164]. Before measurements, the sorbent samples were degassed 

in vacuum at 300°C for 10 hours to remove adsorbed gases and water. 

 

2.3. Study of the sorption properties of the used sorbents 

The sorption properties of the used sorbents were evaluated as follows. The sorption 

columns were filled with weighed portions of the following sorbents, gas mixtures with 

constant concentrations of test substances were passed through them, and the concentrations of 

these substances at the outlet of the sorption column were determined using a gas 
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chromatograph equipped with a heated automatic metering valve. The flow rate of the mixture 

through the column (WG) was controlled and maintained using a computerized gas flow 

generator. Based on the results of the analysis, the output retention curves were constructed (a 

typical output curve is shown in fig. 8) of test substances in the form of dependences C/C0 on 

V, where C and C0 are the concentration of the test substance in the gas phase at the exit from 

the column and at the entrance to it, respectively, V is the volume of the model gas mixture 

passed through the column 

 
Figure 8. Typical output curve during sorption concentration [33] 

From the curves obtained, the volume before breakthrough (VB) and the volume of 

retention (VR) were determined for each test substance. The volume before breakthrough VB 

was taken as the volume of the gas mixture passed through the column (V), for which the 

condition C/C0 = 0.05 is satisfied. The retention volume VR was taken to be the volume of the 

gas mixture passed through the column, for which the condition C/C0 = 0.5 is satisfied. 

 

2.4. Measuring instruments, reagents, preparation of standard solutions 

The studies were carried out using domestic commercially available chemical-analytical 

equipment and measuring instruments. Information about the measuring instruments used is 

given in the table 3. 
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Table 3. Means of measurement and their characteristics. 

Measurement instrument Characteristics of the 

measuring instrument 

Measurement 

instrument accuracy 

Gas chromatograph "Tsvet - 

500M", model 560 

Limit of detection for 

propane 1.0 * 10-8 g/dm3 

(FID), detection limit for 

propane 2.0 * 10-6 g/dm3 

(TCD) 

The limit of the 

permissible RSD of the 

peak area is 0.5% 

(metering gas valve) and 

2% (microsyringe) in 

isothermal mode 

Gas chromatograph "Crystal 

5000.2" 

Limit of detection for 

propane or heptane 2 * 10-

9 g/dm3 (FID) 

The limit of the 

permissible RSD of the 

peak area is 1.5% in 

isothermal mode 

Laboratory scales VL-210 The greatest limit of 

weighing 210 g 

Weighing error: 

from 0.01 to 50 g ± 0.5 

mg 

from 50 to 200 g  ± 1.0 

mg 

from 200 g to 210 g  ± 1.5 

mg 

Gas flow generator "Crystal 

FGP" 

Gas overpressure setting 

range 0.001 - 0.3 MPa 

Limit of permissible 

relative error of 

maintaining gas pressure ± 

1% 

Gas flow rate setting 

range 5-500 mL/min 

Limit of permissible 

relative error of flow 

measurement  

± 1% 
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Deformation manometers 

exemplary 

The upper limits of 

measurement are 0.098 

MPa (1.0 kgf/cm2) and 

0.245 MPa (2.5 kgf/cm2) 

Limits of permissible 

absolute error of pressure 

measurement 0.004 

kgf/cm2 and 0.01 kgf/cm2 

One-hand stopwatch Measurement range 0.02 s 

- 60 min 

Limits of permissible error 

± 1% 

Circulation thermostat of the 

LOIP LT 200 series 

Temperature range 

without external cooling 

+30 - +95o
С 

Temperature maintenance 

error ± 0.1o
С 

Single-channel  pipette with 

variable volume “Thermo 

Fisher Scientific Lenpipette 

Light” 

Dosing volume range 100 

- 1000 μL 

 

Limits of the permissible 

systematic component of 

the relative error at a 

temperature of (20 ± 2)°С 

± (1.5 ..... 1.0)% 

 

Glass capacity measures: 1 liter graduated bottle, pipettes 1-1-2-1, 1-1-2-2, 1-1-2-5, 1-2-

2-10 in accordance with GOST 29227-91, microsyringes for 1 and 10 μL TU 4321-011-

12908609-08 produced by "Chromatek", Yoshkar-Ola, measuring cylinder 1-10-2 in 

accordance with GOST 1770-74. Reagents: 

1. Oxygen gaseous technical GOST 5583 - 78 

2. Nitrogen gaseous extra pure GOST 9293 - 79 

3. Rectified ethyl alcohol 

4. Chloroform puriss. TU 2631-066-4449317 (99.5%) 

5. Dichloromethane pur TU 2631-009-44493179-98 (99.8%) 

6. Benzene puriss. GOST 5955-75 (99.8%) 

7. Toluene p.a. GOST 5789-78 (99.5%) 

8. Diethyl ether p.a. TU 2600-001-45682126-13 (99.5%) 

9. 1,2-Dichloroethane of those. GOST 1942-86 (99.4%) 

10. Propanol-1 puriss. TU 6-09-783-76 (99.8%) 

11. Butanol-1 p.a. GOST 6006-78 (99.7%) 
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12. Pentanol-1 pur. TU 6-09-3467-79 (97.5%) 

13. Acetone puriss. spec. TU 2633-039-44493179-00 

14. Carbon tetrachloride puriss. GOST 20288-74 

15. Methanol puriss. GOST 6995-77 

16. Propanol-2 abs. technical GOST 9805-76 

17. Methyl ethyl ketone pur. TU 6 - 09 - 782 - 76 

18. Ethyl acetate pur. GOST 22300-76 

19. Polytetrafluoroethylene F - 4PN - 20 TU 2213-021-13693708-2005. 

20. Coal BC GOST 6217-74. 

21. Bayer nanotubes 

22. Coal FC TU 6 -16 -28 -1578 - 94 (produced by ENPO "Inorganic") 

23. Carbon molecular sieve Carboxen 1000 (manufactured by Supelko Inc.) 

24. Coal SKT 0.25 - 0.5 (produced by CJSC «EHZ») 

25. Porous polymer sorbents Porapak Q, Chromosorb-106, Karbopak S, B 

All model aqueous solutions of test substances were prepared using the volumetric 

method. To obtain model solutions of hydrocarbons, a solution of their mixtures in ethanol in a 

ratio of 1:10 was preliminarily prepared. Then, using a microsyringe or a pipette, the required 

volume of the substance was placed into a 1 liter bottle and the volume was brought to the 

mark with distilled water. Other analytes were dissolved directly in water. 

 

2.5. Chromatographic analysis conditions 

The gas chromatographic determination of the components was carried out using a 

"Kristall 5000.2" or "Tsvet 500 M" chromatograph with a flame ionization detector and an 

electron capture detector. Using a Kristall 5000.2 chromatograph, an Optima 1 analytical 

column with a size of 25 m × 0.32 mm was filled with polydimethylsiloxane with a layer 

thickness of 0.35 µm. The conditions for gas chromatographic analysis were selected 

depending on the nature of the analyte. The chromatograph "Tsvet 500 M" was equipped with 

a packed stainless steel column measuring 150 × 0.3 cm, which was filled with a polymeric 

adsorbent chromosorb - 101 with a particle size of 0.16 - 0.25 mm. Gas chromatographic 

analysis conditions: evaporator temperature 170°C, detector 200°C, column temperature varied 

in the range 180-190° C depending on the analytical problem to be solved, the volume of the 

dosing loop of a manual dosing valve was 1.0 mL. 
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2.6. Processing of measurement results and estimation of their error 

The mathematical processing of the measurement results was carried out in accordance 

with generally accepted rules [165-168]. In the general case, the error in the measurement 

result Δ was calculated at a confidence level of P = 0.95 as a superposition of the random (ε) 

and non-excluded systematic (θ) components of the error by the formula: 

∆= √ 2 + 𝜃2  

The random component of the measurement result error was estimated by the formula: 

𝑥 = ±
𝑡(𝑝,𝑛)𝑆𝑥

√𝑛
  

where t (p, n) is the tabular value of the Student's coefficient for the confidence 

probability P = 0.95 and the number of measurements n, Sx is the standard deviation of the 

measured value in a series of measurements. 

The calculation of the root-mean-square deviation was carried out according to the 

formula: 

𝑆𝑥 = √(𝑥𝑖−𝑥)
2

𝑛−1
  

where xi is the measurement results, x is the arithmetic mean of the measurement 

results, n is the number of measurements. 

The non-excluded systematic error of the measurement result in accordance with [166-

168] is made up of the non-excluded systematic errors of the method, measuring instruments 

and other sources of systematic error, which are systematic errors of sampling, preparation of 

calibration solutions and construction of a calibration dependence during chemical analysis. 

When assessing the systematic error in the preparation of mixtures of aqueous solutions 

θС0, the following formula was used: 

𝜃𝐶0 = 𝐶0√(
∆𝑉𝑚𝑠

𝑉𝑚𝑠
)

2

+ (
𝑉𝑣.𝑓.

𝑉𝑣.𝑓.
)

2

+ (
∆𝜇

𝜇
)

2

  

where C0 is the concentration of components in the control solution, Vms and Vv.f. - 

nominal capacities of the microsyringe and volumetric flask, respectively, ΔVms and ΔVv.f. - 

the limits of possible deviation of the capacity of the microsyringe and volumetric flask from 

the nominal, μ - the proportion of the main component in the reagent, Δ - the error due to the 

purity of the reagent (Δμ = 1-μ).  
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3. Physicochemical laws of chromatomembrane gas extraction 

 

3.1. Justification of the choice of materials, their porous structure and 

granulometric composition of the chromatomembrane matrix for gas extraction 

Selection of PTFE as the main material for manufacturing chromatomembrane matrix is 

due to several reasons. Porous PTFE is highly hydrophobic, which provides high values of 

negative capillary pressure, which prevents the filling of the pores of such a carrier with an 

aqueous phase. It also possesses a sufficiently high adhesion ability, which allows many 

materials to be applied to its surface mechanically [156]. Porous PTFE is essentially a 

universal carrier for nonpolar sorption-active materials (SAM) also because it allows one to 

obtain a carrier of the required particle size distribution and to produce chromatomembrane 

matrices with a suitable macropores size [143]. 

When choosing the optimal porous structure of the matrix, the determining factor is the 

compromise between the efficiency of the mass transfer process, which increases with a 

decrease in the size of the PTFE particles forming the matrix, and its permeability, which 

significantly decreases. The efficiency of interfacial mass transfer in the studied CMC was 

carried out according to a height equivalent to a theoretical plate (HETP) using a 

countercurrent gas extraction scheme. HETP was calculated based on the ratio of the 

concentrations of the test substances in the model aqueous solution at the inlet and outlet of the 

CMC and the known height of the mass transfer layer according to the known method [145]. 

The linear flow rate of the extractant gas through the CMC was calculated by dividing the 

volumetric flow rate measured by the flow meter by the value of the cross-sectional area of the 

matrix occupied by the gas phase, which was established earlier. 

The results of the studies carried out showed a relatively weak effect of the size of 

PTFE particles both on the efficiency of mass transfer (HETP value) and on the limiting flows 

of the extractant gas through the CMC VG
max [3]. Table 4 shows the HETP values for 

chloroform at different linear velocities of the extractant gas flow and the same flow of the 

aqueous phase WL through the CMC, which corresponded to the operating pressure drop of 

this phase of 0.02 MPa. As expected, WL increases with increasing particle size. 
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Table 4. Influence of the size of PTFE particles in a chromatomembrane matrix on the 

parameters of chromatomembrane gas extraction (VG
max is the maximum possible flow of the 

extractant gas through the CMC at WL = 5 mL/min). 

Sizes of PTFE particles in the 

matrix, mm 

WL 

mL/min 

HETP, mm WG max, 

mL/min u=2 sm/sec u=5 sm/sec 

0.25 - 0.5 5 7.1 ± 0.5 5.1 ± 0.4 380 

0.5 - 1.0 14 8.5 ± 0.6 6.1 ± 0.5 570 

1 - 2 25 8.9 ± 0.7 6.3 ± 0.7 640 

2 - 3 32 9.4 ± 0.8 7.2 ± 0.6 720 

 

The weak effect of the particle size on the HETP value can be explained by the fact that 

in the investigated range of relatively low linear velocities of the extractant gas flows (less than 

5 cm/sec), the main contribution to the erosion of the zones of the released analytes is made by 

longitudinal diffusion in the gas phase, which does not depend on the particle size sorbents and 

carriers. This is also evidenced by a decrease in the HETP value from 9 to 6 mm with an 

increase in the linear velocity of the extractant gas flow from 2 to 5 cm/sec. The absence of a 

significant effect of the particle size on the flow of the extractant gas through the CMC can be 

explained by the fact that the main contribution to the resistance to the flow of the extractant 

gas is made not by the chromatomembrane matrix, but by the microporous membranes limiting 

it from two opposite sides, which are necessary for the implementation of the 

chromatomembrane process. 

 

3.2. Chromatomembrane gas extraction on granular composite sorbents 

Express extraction concentration requires rather large flows of exchanging phases 

through the mass transfer layer and high efficiency of mass transfer between them. In this 

work, for the first time, the fundamental possibility of implementing a continuous and discrete 

version of chromatomembrane gas extraction on granular fluoroplastic carriers and composite 

carbon-fluoroplastic sorbents has been established, the use of which allows multiplying the 

mass transfer layer [5]. 
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The experimental setup is shown in fig. 9. The investigated granular unmodified carrier 

or composite carbon-fluoroplastic sorbent 1 are located between substrates made of porous 

block PTFE carrier 2, providing better contact with microporous membranes 3. To avoid 

deformation from the opposite side, the membranes are also compressed by substrates 4 made 

of porous block PTFE carrier. The above elements of the CMC are placed in a PTFE casing 5. 

Arrows indicate the directions of movement of the liquid and gas phases, respectively. Figure 8 

shows a direct-flow diagram of the relative displacement of the phases when they move in one 

direction (from bottom to top). To implement the countercurrent scheme, the direction of 

movement of one of the phases is changed to the opposite. Both simultaneous and alternating 

passage of phases through the mass transfer layer of the CMC is possible. To do this, shut off 

valves 6 and 7 or 8 and 9, depending on which of the phases - the liquid or gas phase - must be 

stationary. 

 
Figure 9. Scheme of chromatomembrane gas extraction on granular sorbents. 1 - mass 

transfer layer of granular sorbent, 2, 4 - porous PTFE substrates, 4 - membranes, 5 - cell body, 

6 - 9 - taps 

Granular unmodified carriers and composite sorbents in their porous structure differ 

significantly from block (monolithic) carriers and composite sorbents of the same particle size 

distribution. It has been experimentally established that sintering of particles of porous PTFE, 

which is necessary to obtain block carriers, is "shrinkage" by 15–20% of the volume occupied 

by the carrier particles [5]. Sintering leads to the approach of the carrier particles and, as a 

consequence, to the formation of a developed system of connected open pores of micron sizes 
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located inside the particles along which the gas phase flow moves. Coating onto a support 

made of PTFE SAM, which, as previously stated, fill the micron pores of the support, on the 

contrary, it reduces their volume [5]. Due to the above reasons, granular carriers are inferior in 

permeability to block ones, and composite sorbents are inferior to unmodified carriers. This is 

confirmed by the experimental data presented in fig. 10. From this figure it can be seen that 

even granular composite sorbents provide sufficiently high volumetric flow rates of the gas 

phase suitable for generating SGM, and as the inlet pressure of this phase increases, the 

differences in the permeability of various carriers and sorbents decrease. 

 
Figure 10. Dependences of the flow rate of the gas phase (WG) through the CMC no. 1 

filled with water on the inlet pressure of the gas phase (PG) for various types of matrices. 1 - 

block PTFE matrix, 2 - block PTFE matrix with 5% active carbon, 3 - granular PTFE matrix, 4 

- granular PTFE matrix with 5% active carbon 

Similar patterns are observed in the implementation of continuous direct-flow gas 

extraction (fig. 11). In this case, in contrast to block carriers on granular carriers and sorbents, 

the movement of the gas phase flow through the CMC begins when its inlet pressure exceeds a 

certain threshold value close to the pressure of the aqueous phase at the outlet of the CMC. A 

further increase in the inlet pressure of the gas phase leads to a sharp increase in its flow, 

which is most clearly manifested in the case of composite sorbents. In this case, an increase in 

the flow of the gas phase through the CMC is not accompanied by a decrease in the flow of the 

aqueous phase, which remains practically constant. Based on this, it can be concluded that with 

increasing pressure, the gas phase displaces liquid from the smallest pores of the carrier, while 

the flow of the aqueous phase continues to flow through the larger pores (between the carrier 

particles). 



160 
 

 
Figure 11. Dependences of the gas phase flow (WG) through the CMC no. 1 on its inlet 

pressure (PG) for continuous direct-flow gas extraction at a constant flow of the aqueous phase 

(20 mL/min) on various types of matrices. 1 - block PTFE matrix, 2 - block PTFE matrix with 

5% active carbon, 3 - granular PTFE matrix, 4 - granular PTFE matrix with 5% carbon 

The countercurrent scheme of continuous gas extraction is realized only on carriers 

unmodified with active carbon. In this case, the capabilities of granular carriers are limited by 

very small flows of extractant gas: up to 25 mL/min for CMC no. 1 and up to 10 mL/min for 

CMC no. 2. Other things being equal, block carriers and sorbents provide flows of gas and 

water phases that are 3-4 times higher than those on granular carriers and sorbents. 

 

3.3. Conclusions for chapter 3 

The results obtained allow us to draw the following conclusions: 

● the optimal parameters (material, porous structure and particle size distribution) 

of the chromatomembrane matrix were selected during the CMGE; 

● it was found that the porous structure of the chromatomembrane matrix does not 

significantly affect the efficiency of CMGE (HETP value) and the permeability of the matrix 

in relation to the flow of the extractant gas; 

● the possibility of the chromatomembrane mass transfer process in the liquid-gas 

system on granular composite carbon-fluoroplastic matrices in discrete and continuous 

versions has been proved.  
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4. Chromatomembrane gas extraction in the processes of concentration of volatile 

organic compounds from aqueous solutions 

 

4.1. Justification for the choice of the optimal scheme of the relative phase 

displacement, configuration and size of chromatomembrane matrix, gas extraction 

temperature and thermal desorption scheme 

Theoretically, the chromatomembrane gas extraction is possible when the exchanging 

phases move through the CMC in any arbitrarily chosen directions. However, three schemes of 

relative phase displacement are of practical importance: direct-flow (phase movement in one 

direction), countercurrent (phase movement in opposite directions) and two-dimensional 

(phase movement in mutually perpendicular directions). All other things being equal, the 

chosen scheme will determine both the concentration of analytes in the flow of the extractant 

gas cG and the value of the maximum possible flow of the extractant gas through the CMC WG, 

in other words, the values from which the achieved concentration factor Q is ultimately 

determined The amount of analyte recovered in the chromatomembrane gas extraction process 

n is equal to: 

𝑛 = 𝑐𝐺𝑊𝐺𝑡  

where t is the duration of the gas extraction stage. 

Under the condition of complete recovery of analytes at the stages of sorption and 

thermal desorption, the concentration coefficient Q (the ratio of the concentration of the 

analyte in the gas phase after thermal desorption to its concentration in the initial water 

sample) is: 

𝑄 =
𝑐𝐺𝑊𝐺𝑡

𝑉𝐺𝑇𝑐𝐿
0                     (15) 

where VGT is the volume of the carrier gas required for quantitative thermal desorption, 

the optimal VGT value is usually 2–3 free volumes of the sorption column, cL
0 is the 

concentration of the analyte in the initial water sample. 

As mentioned earlier, an adequate description of the regularities of various schemes of 

chromatomembrane gas extraction was proposed in the framework of the plate theory of 

chromatography. The analysis of the equations relating the quantities cG and cL
0 for various 

schemes [143-146] indicates that the differences between these schemes begin to manifest 

themselves only when the ratio of the flows of the gas and liquid phases through the CMC 

(WG/WL) is commensurate with the value of the coefficient distribution of the analyte between 
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the water and gas phases K. If (WG/WL)/K > 10 or (WG/WL)/K < 0.1, then the differences 

between the schemes can be neglected, and regardless of the selected scheme in the first case, 

the mode of complete recovery of this analyte from the flow of the water sample into the flow 

of the extractant gas, and in the second, the mode of equilibrium saturation of the flow of the 

extractant with this analyte. In the absence of differences in the achieved value of cG in the 

schemes, the advantage of the direct-flow scheme from the point of view of the possibility of 

increasing the flow of the extractant gas through the CMC is of decisive importance. Thus, in 

the implementation of PATP, the direct-flow scheme is preferable, providing higher flows of 

the extractant gas. 

In the implementation of direct-flow and countercurrent schemes of chromatomembrane 

gas extraction, the most rational form of the chromatomembrane matrix is cylindrical. In this 

case, the flow of the extractant gas through the CMC increases in direct proportion to the 

square of the diameter of the matrix and its limiting membranes and decreases in proportion to 

its height. The height of the matrix should ensure the establishment of equilibrium between the 

flows of the exchanging phases and, with a matrix diameter of 10–16 mm, does not exceed 10 

mm [3]. 

A schematic diagram of chromatomembrane gas extraction of VOC in combination with 

their gas adsorption concentration (PATP) is shown in fig. 12. The flow of an aqueous sample 

1 or a model aqueous solution with a constant concentration of test substances through valve 2 

was introduced into the mass-exchange layer of the CMC 3, limited on two opposite sides by 

hydrophobic membranes 4, and through valve 5 was fed to the discharge 6. Simultaneously 

with the flow of the model solution through the CMC passed the flow of extractant gas 

(nitrogen) 7, which entered the mass-exchange layer and left it through membranes 4. From the 

CMC, the flow of the extractant gas with the extracted analytes entered the sorption column 8 

or directly into the two-position heated (up to 150°С) metering valve 9, equipped with a dosing 

loop 10, the volume of which was 1 mL. Using a metering valve, the extractant gas leaving the 

CMC was periodically dosed into the gas chromatograph 12 using the carrier gas stream 11. 

When performing PATP, after passing through the sorption column 8 a certain volume of the 

extractant gas leaving the CMС was carried out in Depending on the nature of the analytes and 

the selected sorbent, two or one-stage thermal desorption of sorbed analytes was carried out 

with their introduction into a gas chromatograph. 
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Figure 12. Schematic of chromatomembrane gas extraction combined with gas 

adsorption concentration. 1, 6 - water sample inlet and outlet, 2, 5 - taps, 3 - mass transfer 

layer, 4 - membranes, 7 - extractant gas flow inlet, 8 -  sorption column, 9 - metering valve, 10 

- dosing loop, 11 - carrier gas inlet, 12 - gas chromatograph 

If necessary, the CMС was placed in a LOIP LT 200 circulating liquid thermostat, 

which maintained the temperature with an error of ± 0.1°C. The flow of the extractant gas 

through the CMС was set and regulated in the range from 10 to 400 mL/min using a gas flow 

former manufactured by Chromatek. The flow rate of aqueous solutions of test substances 

through the CMС was set and regulated in the range from 5 to 20 mL/min using the excess gas 

pressure in the vessel above the solution and was measured using a graduated cylinder and a 

stopwatch. 

It is rather difficult to estimate a priori the effect of temperature on the efficiency of 

chromatomembrane gas extraction, especially in combination with PATP. When implementing 

the direct-flow scheme, the concentrations of analytes in the flows of the extractant gas and the 

water sample are linked by a simple ratio: 

с𝐺 =
𝑐𝐿

0

(К+
𝑊𝐺
𝑊𝐿

)
                    (16) 

As follows from expression (16), obtained based on the conditions of material balance 

and interfacial equilibrium, in the case of the equilibrium saturation mode (K >> WG/WL), an 
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increase in temperature by several tens of degrees, accompanied by a decrease in K (3–7% per 

1°C) , should lead to a sharp increase in the concentration of analytes in the flow of the 

extractant gas. This conclusion has found its experimental confirmation for analytes in a wide 

range of distribution coefficients. In fig. 13 compares the calculated and experimentally found 

using CMС no. 1 dependences of the analyte concentration in the flow of the extractant gas on 

the value (WG/WL)/K, confirming the adequacy of the adopted model concepts. For CMС no. 2 

with a smaller size of the mass transfer layer, similar results were obtained. 

 
Figure 13. Calculated (solid line) and experimental (icons) dependences of the relative 

concentrations of analytes in the extractant gas flow on the ratio of the extractant gas and water 

sample flows through CMC no. 1 at 25°C. 1 - acetone (K = 551), 2 - ethyl acetate (K = 210), 3 

- chloroform (K = 7.4) 

As the temperature rises in the flow of the extractant gas, the concentrations of not only 

analytes, but also water vapor, which will inevitably condense in the sorption column, 

increase. To prevent condensation of water in the sorption column, it was decided to use a 

hollow metal tube at room temperature, which serves as a kind of steam condenser. As a result, 

this methodological solution made it possible to reduce the random error of the analysis results 

to 2–3%. 

The optimum temperature of the CMGE is determined by two factors: the distribution 

coefficient of the analyte K and the hydrophobicity of the sorbent. The more K, that is, the 

more polar the analyte is, the lower the gas extraction temperature should be due to the loss of 

the analyte in the resulting condensate. These losses can be a priori estimated by the equation 

[3]: 
𝑐𝐺

𝑐𝐺
0 =

1

1+
𝐾𝑀

𝑅𝜌𝐻2𝑂
(

𝑃1𝑇2−𝑃2𝑇1
𝑇1𝑇2

)
                  (17) 

where cG and cG
0 are the analyte concentrations in the gas phase before and after 
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condensation of water vapor; P1 and P2 - pressure of saturated water vapor at temperatures T1 

and T2, T1 - initial temperature, T2 - condensation temperature, M - molar mass of water, ρ - its 

density, R - universal gas constant. 

Equation (17) is based on the equation of state of an ideal gas, the material balance 

equation and the condition of interphase equilibrium between the gas phase and the condensate 

formed during cooling of air saturated with water vapor. As follows from equation (17), if the 

gas extraction is carried out at 60°C, and the condensation of water vapor at 25°C, then with an 

error of less than 3%, the loss of analytes with K < 1000 can be neglected. However, the use of 

temperatures above 65°C is unreasonable due to the too high content of water vapor in the 

extractant gas. If necessary, equation (17) can be used to correct the analysis result. 

It is generally known that, in the case of gas chromatographic analysis, thermal 

desorption of analytes has a number of advantages over desorption with organic solvents. With 

thermal desorption, a gain in the detection limit is achieved, multiple use of tubes with 

sorbents is possible, there is no need to work with toxic solvents, which, in turn, can serve as 

sources of additional impurities, there is no organic solvent peak on the chromatogram, which 

can interfere with accurate measurement of the peak area of analytes. 

The implementation of thermal desorption is possible in one or two stages. In one-stage 

thermal desorption, the extracted sample is immediately sent to the column; its advantages are 

its structural simplicity and low cost. For two-stage thermal desorption, a sorption tube and a 

smaller sorption trap are used, thus, the extracted sample is focused on the trap into a narrower 

zone. Narrower peaks result in better sensitivity and multilayer tubing is also possible. The 

advantages and disadvantages of the developed schemes are given in table 5. 
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Table 5. Advantages and disadvantages of schemes based on the chromatomembrane 

variant of PATP. 

 Single-stage thermal 

desorption 

Two-stage thermal 

desorption 

Advantages 

- expressness 

-simplicity 

-high reproducibility of results 

-universality 

- lower detection limits 

- variability of used sorbents 

Disadvantages 
-suitable only for highly 

volatile compounds 

- long duration 

 
4.2. Gas chromatographic determination of volatile organic compounds in the 

implementation of chromatomembrane purge&trap pre-concentration using polymer 

sorbents and two-stage thermal desorption 

Nonpolar polymeric adsorbents, such as porapak Q, chromosorb 106, are highly 

hydrophobic and do not cause problems at the stage of thermal desorption [37]. For this 

reason, it is these sorbents that are usually used in the case of PATP. Possibilities for additional 

concentration appear when a two-stage thermal desorption scheme is implemented, which to 

some extent compensates for the low sorption affinity of polymer sorbents for VOC as 

compared to carbon ones. 

Chromatomembrane gas extraction was carried out in CMС no 1, gas adsorption 

concentration from the extractant gas flow was carried out in a glass sorption tube (115 × 3.5) 

mm filled with 200 mg of porapak Q, which practically does not retain water vapor. It was 

found that at a volumetric velocity of 200 mL/min and room temperature, this column 

quantitatively retains all analytes from 2 liters of air saturated with water vapor. 

The chromatomembrane extraction of polar analytes readily soluble in water, such as 

lower alcohols, ketones and esters, for which K > 100, is expedient to be carried out in the 

equilibrium saturation mode of the extractant gas, using at the same time its highest flow rates 

through the CMС in order to increase the amount of recovered analytes per unit of time. The 

equilibrium saturation mode, in which the concentration of analytes in the extractant gas flow 

is practically independent of fluctuations in its flow rate through the CMС, provides a better 

convergence of results. In the case of poorly water-soluble hydrocarbons and their derivatives, 
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an increase in the consumption of the extractant gas through the CMС is accompanied by a 

decrease in analyte concentrations in it and becomes irrational. For this reason, in the 

determination of polar components and non-polar analytes, the flow rate of the extractant gas 

WG was 200 and 20 mL/min, respectively. 

A diagram of two-stage thermal desorption is shown in fig. 14. Upon completion of the 

sorption concentration of analytes from the flow of the extractant gas leaving the CMС, the 

sorption tube 1 filled with porapak Q was heated to 190°С for 5 min in a nitrogen flow of 6 

mL/min, which was fed from the sorption tube to the sorption trap 4 (50 × 2.5) mm, filled with 

50 mg of the same sorbent and kept at a temperature of 20°C created by the 

thermoelectric cooler. Then the trap was heated to 190°C, and the analytes were injected into a 

DB-1 capillary column (60 m × 0.53 mm × 3.0 μm) in a carrier gas flow. Carrier gas 

consumption (helium) - 10 mL/min, temperature 60°С. In order to simultaneously detect 

analytes with a flame ionization and electron capture detector, the output of the capillary 

column was connected to both detectors through a U-shaped connector. 

 
Figure 14. Scheme of two-stage thermal desorption. 1 - sorption tube, 2,6 - carrier gas 

flow inlets, 3 - heating element, 4 - sorption trap, 5 - thermoelectric cooler, 7 - dosing valve, 8 

- gas chromatograph 

It was found that for all analytes the dependence of the analytical signal (peak area) on 

their concentration in the water sample is a straight line passing through the origin of 

coordinates (fig. 15). 
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Figure 15. Dependence of the analytical signal (peak area) on the concentration of 

analytes in an aqueous sample. 1 - benzene (WG = 20 mL/min), 2 - ethyl acetate (WG = 200 

mL/min), 3 - acetone (WG = 200 mL/min). 

This circumstance makes it possible to do without thermostating the 

chromatomembrane cell and information on the distribution coefficients of analytes, and use 

the standard addition method to calculate the analysis result: 

𝐶 =
𝑚𝑆

(𝑆𝑎𝑑−𝑆)𝑉
           (18) 

where C is the concentration of the analyte in the sample, μg/L; m is the mass of the 

additive of the determined component, μg; S is the area of the peak of the analyte when 

analyzing the sample, Sad is the area of the peak when analyzing the sample with an additive, V 

is the volume of the analyzed sample, L.  

The additive in the form of an aqueous or ethanol solution with known analyte 

concentrations was introduced into a known sample volume using a 100 μL microsyringe. The 

characteristics of gas chromatographic schemes for the analysis of aqueous solutions based on 

the chromatomembrane version of PATP with two-stage thermal desorption are given in table 

6. 
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Table 6. Characteristics of schemes for the analysis of aqueous solutions based on 

chromatomembrane gas extraction in combination with gas adsorption concentration and two-

stage thermal desorption. Sr is the relative standard deviation at c = 10cmin, cmin is the detection 

limit. 

 

Analyte K (20°C) 

[41], [136] 

WG, 

mL/min 

WL, 

mL/min 

Extraction 

time t, 

min 

Sr, % 

(n = 10) 

 

cmin, 

ng/L 

Detector 

Acetone 551 200 10 10 3.5 300 FID 

Butanol-1 4660 200 10 10 2.7 500 FID 

Ethyl acetate 210 200 10 10 3.1 200 FID 

Benzene 4.8 20 5 5 4.6 50 FID 

Chloroform 7.8 20 5 5 5.4 0.04 ECD 

Carbon 

tetrachloride 

1.3 20 5 5 5.9 0.01 ECD 

 

The proposed scheme makes it possible to determine the majority of VOC at a 

concentration level several orders of magnitude lower than their MPC. This makes it possible 

not only to monitor the excess of the MPC, but also to monitor the background concentrations 

of analytes. 

To assess the correctness of the developed analysis schemes, a series of experiments 

was carried out to determine analytes in model aqueous solutions with a known concentration 

(table 7). As can be seen from this table, the discrepancy between the experimentally found 

and introduced concentrations of analytes is insignificant against the background of random 

errors. 

 

 

 

Table 7. Comparison of experimentally found and introduced concentrations of analytes 
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[3]. 

Analyte 
Concentration in a model 

aqueous solution, μg/L 
Analysis result, μg/L 

Acetone 
3 2.8 ± 0.2 

30 32 ± 2 

Butanol-1 
5 4.8 ± 0.2 

50 52 ± 3 

Ethyl acetate 
2 2.1 ± 0.1 

20 19 ± 1 

Benzene 
0.5 0.46 ± 0.04 

5 4.7 ± 0.4 

Chloroform 
0.1 0.092 ± 0.009 

1 1.06 ± 0.08 

Carbon tetrachloride 
0.1 0.11 ± 0.01 

1 1.1 ± 0.1 

 

Thus, the developed analysis scheme, based on the chromatomembrane version of 

PATP, makes it possible to reduce the duration of the concentration stage by several times in 

comparison with the traditional schemes based on bubbling, in which the flow rate of the 

extractant gas, as a rule, does not exceed 60 - 100 mL/min [43]. In addition, the presence of 

membranes in the CMC guarantees the absence of droplet entrainment of the aqueous sample, 

which is possible during bubbling. 

 

4.3. Chromatomembrane purge&trap pre-concentration in combination with 

surface-layer carbon-fluoroplastic sorbents and one-stage thermal desorption 

As mentioned above, when performing PATP from aqueous solutions, the most 
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important criterion for choosing sorbents is its hydrophobicity. It is necessary that the sorbent 

preferentially adsorbs VOC rather than water vapor, which is always present in the extractant 

gas flow when analyzing aqueous solutions. In this respect, more hydrophobic non-polar 

polymer sorbents based on styrene, ethyl styrene, and divinylbenzene are significantly superior 

to carbon sorbents and, above all, active carbons. As was established in [169], being at room 

temperature in an atmosphere of an inert gas saturated with water vapor, activated carbons 

absorb a rather large mass of water vapor - (30–50)% of the sorbent mass, while non-polar 

polymer sorbents retain more than 2% by weight of the sorbent. Carbon sorbents based on 

graphitized soot occupy an intermediate position. 

For this reason, in the determination of substances with boiling points above 100°C, for 

the concentration of VOC from the air with their subsequent thermal desorption and gas 

chromatographic analysis, the standard protocols ISO 160017-1: 2000 (GOST R ISO 16017-1 

- 2007) provide for the use of polymeric adsorbents of the porapak Q and chromosorb 106, as 

well as tenax, which has a small specific surface area, but is more heat-resistant [170]. For 

more volatile substances, it is recommended to use not polymer, but carbon sorbents, in 

particular, carboxen 569. However, if the final determination method is not gas, but liquid 

chromatography, then, as was shown in [171, 172], even for the determination of medium 

volatility of phenols, it is rational to use active carbons and other microporous sorbents, 

desorbing analytes with a suitable solvent compatible with reverse phase HPLC. Thus, the 

most important criteria for the selection of sorbents in the implementation of PATP are the 

method of the final determination and the volatility of analytes. 

Table 8 compares the experimentally found retention volumes of test substances with 

different volatility on polymer and carbon sorbents with different specific surface areas. The 

studied sorbents were also evaluated from the point of view of the possibility of one-stage 

thermal desorption (POTD) with direct injection of analytes from the sorption column into the 

gas chromatograph. We called this scheme of thermal desorption one-stage, in contrast to the 

previously considered two-stage scheme, in which two sorption columns filled with different 

amounts of sorbents are involved (see Section 4.2). 

 

Table 8. Characteristics of the studied sorbents. SSA - specific surface area; VR - 

retention volume POTD - the possibility of one-stage thermal desorption. Sorption column 8 × 

0.3 cm (20°C, n = 3, P = 0.95). 
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Sorbent 
SSA, 

m2/g 

Dichloromethane Pentanol-1 Phenol 

VR, L POTD VR, L POTD VR, L POTD 

Carbopack 12 < 0,4 yes < 0,4 yes 1.3 ± 0.3 yes 

Carbopack 110 3.6 ± 0.3 yes 12.0 ± 0.5 yes 72 ± 5 no 

Nanotubes 

Bayer 
250 9.2 ± 0.7 yes 19.1 ± 1.2 yes 86 ± 5 no 

Porapak Q 600 2.2 ± 0.2 yes 19.8 ± 1.5 yes 79 ± 6 no 

Chromosorb 

106 
750 2.8 ± 0.3 yes 33.2 ± 2.4 yes 127 ± 8 no 

Carboxen 1000 880 48 ± 3 yes 116 ± 7 no 490 ± 30 no 

Birch activated 

carbon BC 
1200 42 ± 3 yes 290 ± 18 no 680 ± 50 no 

Furfural 

activated carbon 

FC 

1400 54 ± 4 yes 370 ± 21 no 840 ± 60 no 

 

As follows from the presented results, in the sorption concentration of highly volatile 

organic compounds (with a boiling point of up to 100°C), the most effective carbon SAM are 

activated carbons obtained from various raw materials. The maximum retention of highly 

volatile organic compounds is provided by furfural activated carbon, which is obtained from a 

thermosetting plastic based on furfural. An important advantage of carbon sorbents in 

comparison with polymeric ones is the possibility of obtaining on their basis more efficient 

surface-layer sorbents with a sufficiently high content of the sorption-active material (up to 

40% of the mass of the PTFE carrier) [41]. The higher efficiency of the SLS is illustrated in 

fig. 16, which compares the initial portions of the output curves of the retention of methanol 

and acetone on FC active carbon and a surface-layer sorbent based on it, obtained in this work. 
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Figure 16. The initial sections of the output curves of the retention of methanol (1, 2) 

and acetone (3, 4) from an air flow of 400 cm3
/min in sorption columns (5 × 0.3 cm) filled 

with FC active carbon (2, 4), as well as SLS with a FC coal content of 30% (1, 3) of the same 

grain size distribution (0.5 - 1.0 mm). 

As seen from fig. 15, despite the smaller amount of coal in the case of SLS, the 

breakthrough of analytes through these sorbents occurs after passing a 1.5–2 times larger 

volume of the gas phase than in the case of conventional granular-porous sorbents. The 

advantage of SLS in comparison with conventional sorbents in the implementation of PATP 

begins to manifest itself at rather high velocities of the gas phase (more than 50 cm/sec), when 

the main contribution to the erosion of the zones of emitted components is made by external 

diffusion mass transfer. Earlier, a similar pattern was revealed when analyzing air [160]. 

The use of SLS in the implementation of the chromatomembrane variant of PATP leads 

to a synergistic effect, allowing a multiple increase in the concentration rate due to a 

corresponding increase in the flow rate of the extractant gas through the chromatomembrane 

cell and sorption column as compared with traditional bubbling and conventional sorbents. As 

an illustration, fig. 17 shows the dependencies of the volumes before the breakthrough of the 

recovered VOC through the sorption columns filled with an active FC core and a surface-layer 

sorbent based on it. 
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Figure 17. Dependences of the volumes before breakthrough (VB) for methanol (1, 2) 

and acetone (3, 4) on the flow rate of the extractant gas through (WG) sorption columns (5 × 

0.3 cm) filled with FC active carbon (1 , 3) and SLS with a FС coal content of 30% (2, 4). The 

flow rate of the water sample through the CMC is 10 mL/min 

Thus, the chromatomembrane version of PATP in combination with gas-adsorption 

concentration on surface-layer sorbents makes it possible to increase the rapidity of VOC 

concentration by 1.5–2 times as compared to conventional sorbents. Taking into account the 

fact that, as shown above, chromatomembrane gas extraction allows at least a 2-fold increase 

in the rate of passage of the extractant gas (without reducing the efficiency of analytes 

extraction) as compared to traditional bubbling, the total effect of increasing the concentration 

rate is 3-4 times. 

The high affinity of carbon-fluoroplastic SLS for analytes made it possible to use a 

simpler one-stage thermal desorption scheme. To implement PATP, standard glass sorption 

columns (11 × 0.3 cm) were used, into which 200 mg of carbon fluoroplastic sorbent was 

placed, which makes it possible to extract VOC from the volume of the gas phase from 1 

(methanol) to 10 (dichloromethane) liters.  

A schematic of one-step thermal desorption [169] is shown in fig. 18. 
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Figure 18. Schematic of the installation for one-stage thermal desorption. 1 - carrier gas 

inlet, 2 - rotary three-way valve-switch, 3 - evaporator, 4 - sorption column, 5 - thermal 

desorber, 6 - thermal desorber needle, 7 - fine adjustment valve, 8 - capillary column 

Carrier gas flow 1 is fed into the chromatograph through a three-way (three-port) switch 

valve 2. In the first position of the metering valve, indicated in fig. 18 with a solid line, the 

carrier gas enters directly into the evaporator 3. After the concentration of analytes has ceased, 

the sorption column 4 is installed in the thermal desorber 5 and heated to a predetermined 

temperature. Then the needle of the thermal desorber 6 is introduced into the evaporator of the 

chromatograph 4 and the switch 2 is immediately moved to the position indicated by the 

dashed line. In this case, the analytes are transferred from the sorption column 4 to the 

capillary column 8 by the flow of the carrier gas. For more efficient gas chromatographic 

separation, part of the flow of the carrier gas can be directed to discharge through the fine 

adjustment valve 7. The optimum temperature of thermal desorption for the analytes under 

study is set at 250°С. At lower temperatures, broadening of the analytes peaks in the 

chromatogram is observed, and heating to higher temperatures does not give a positive effect. 

When performing the analysis, the flows of the analyzed aqueous solution (10 mL/min) 

and the extractant gas (nitrogen) (300 mL/min) are simultaneously passed through the CMС, 

directing it into a sorption column filled with carbon-fluoroplastic SLS. The proposed analysis 
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scheme provides good convergence of the results. The relative standard deviation (Sr) in a 

series of parallel determinations does not exceed 0.05 when the peak height is used as an 

analytical signal and 0.04 is the peak area. As an illustration, fig. 19 shows a series of 

chromatograms obtained in the determination of alcohols in humid air with concentration on a 

carbon-fluoroplastic sorbent based on FC. 

 
Figure 19. Chromatograms obtained during implementation of chromatomembrane 

version of PATP using carbon-fluoroplastic SLS and one-stage thermal desorption. The 

analytes concentration in the analyzed aqueous solution is 1 mg/L. 1 - methanol, 2 - ethanol, 3 

- propanol-2, 4 - propanol-1 

Upon repeated thermal desorption, the height of the analytes peaks in the chromatogram 

was less than 1% of the initial value, which indicates quantitative desorption under the chosen 

concentration conditions. 

The calibration dependences of the peak area on the mass of analytes introduced into the 

chromatograph in the entire investigated range (up to 10 μg) are straight lines passing through 

the origin. Such dependencies are typical for most modern gas chromatographic detectors. 

To calculate the results of the analysis, as well as for the two-stage scheme, the standard 

addition method and formula (18) were used. Comparison of the analytes concentrations 

experimentally found by formula (18) (the introduced – found method) indicates the 

insignificance of the methodological component of the systematic error against the background 

of a random scatter of results. The main characteristics of the developed analysis scheme are 
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given in the table 9. The detection limits correspond to the volume of extractant gas passed 

through the sorption column (VS), which is less than the volume before breakthrough (VB) for 

a given analytes. By increasing the volume of the extractant gas to the value of the volume 

before breakthrough, the detection limits can be reduced by the corresponding number of 

times. For comparison, in table 9 shows the maximum permissible concentration for analytes 

in drinking water. 

Table 9. Characteristics of the developed scheme for the determination of VOC in 

aqueous solutions, based on the chromatomembrane version of PATP and one-stage thermal 

desorption with SLS. Water sample passing rate through the CMC is 10 mL/min; the flow rate 

of the extractant gas (nitrogen) through the CMC and the sorption column is 0.3 L/min. 

Component VS, L VB, L t, min Сmin, µg/L MPC, mg/L 

Methanol 0.6 0.9 2 400 3 

Ethanol 1.8 2.4 6 100 1 

Propanol-2 3.0 4.0 10 50 0.25 

Propanol-1 3.0 5.1 10 60 0.25 

Acetone 1.8 2.7 6 20 2.2 

Methyl ethyl ketone 3.0 5.1 10 9 1 

Dichloromethane 3.0 3.2 10 6 0.02 

 

Thus, the proposed analysis scheme, which includes the chromatomembrane version of 

PATP and thermal desorption of analytes from carbon-fluoroplastic SLS directly into the 

vaporizer of a gas chromatograph with a capillary column and a flame ionization detector, 

allows the rapid determination of lower alcohols and ketones in aqueous solutions at a 

concentration level of several times less than their MPC. In comparison with the two-stage 

scheme discussed above, the proposed approach allows several times to reduce the analysis 

time both by increasing the flow of the extractant gas and by reducing the time at the thermal 

desorption stage. 
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4.4. Conclusions for chapter 4 

Based on the analysis of the results obtained, the following conclusions can be drawn: 

● it was found that the direct flow scheme of the CMGE process is optimal, 

providing a higher concentration of analytes due to large flows of the extractant gas through 

the chromatomembrane cell; 

● the developed analysis schemes based on the chromatomembrane variant of 

PATP make it possible to reduce the duration of the concentration stage by several times in 

comparison with the traditional schemes based on bubbling; 

● these schemes make it possible to determine the majority of volatile organic 

compounds at a concentration level several orders of magnitude lower than their MPC, which 

makes it possible not only to monitor the excess of MPC, but also to monitor the background 

concentrations of analytes. 
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5. Chromatomembrane generating a standard gas mixtures of volatile organic 

compounds 

 

5.1. Generation of standard gas mixtures in complete and partial recovery modes 

In contrast to the known methods for generating SGM in the case of 

chromatomembrane gas extraction, where volatile liquids are used, it becomes possible to 

obtain SGM saturated with water vapor at a given temperature. Obtaining such SGM is 

relevant for metrological support of the analysis of humid atmospheric air and air exhaled by a 

person for the purpose of non-invasive diagnostics. In this case, significant flows of SGM can 

be obtained using miniature cells with a small primary filling volume (3 - 5 mL). 

As a working one, a direct-flow scheme was chosen, providing the maximum flow rates 

of the extractant gas through the chromatomembrane cell (fig. 20). 

 
Figure 20. Scheme of the installation for generating SGM: 1 - pressure regulator, 2 - 

deformation manometer, 3 - vessel with a solution of test substances, 4 - water sample flow, 5 - 

gas flow regulator, 6 - extractant gas flow, 7 - chromatomembrane cell , 8 - microporous 

membranes, 9 - carrier gas flow, 10 - metering loop, 11 - metering valve, 12 - gas 

chromatographic column, 13 - detector 

A stream of solution with a known content of test components was continuously passed 

at a selected flow rate set using the difference in the levels of the solution of test substances 

and CMC through the mass-transfer layer of the CMC and sent for discharge. Simultaneously, 

a flow of extractant gas (nitrogen) was continuously passed through the cell at a predetermined 
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flow rate set using a flow controller. Then, the generated SGM was sent to the metering loop 

of a heated metering valve and analyzed on a gas chromatograph. 

When carrying out direct-flow CMGE, the concentration of the target substance in the 

flow of the extractant gas is related to the concentration in the generating solution by a rather 

simple formula, which includes parameters that are easily determined experimentally: 

СG = СL
0/(К + WG/WL)                  (19) 

For polar compounds readily soluble in water, for which K > 100, the equilibrium 

saturation mode is easily realized at not very high consumption of the extractant gas, when: 

СG = CL
0/K                    (20) 

In this case, the concentration of the component in the generated SGM does not depend 

on the ratio of the flow rates of the exchanging phases through the CMC. 

For nonpolar and weakly polar substances, for which K < 10, at sufficiently high rates 

of the extractant gas, the mode of complete recovery of the target component from the flow of 

the liquid phase into the gas phase can be realized, in this case: 

СG = CL
0(WL/WG)                   (21) 

Thus, in the implementation of the equilibrium saturation mode, information on the 

distribution coefficient is required, and in the implementation of the complete recovery mode, 

information on the ratio of the phase flow rates. In addition, for substances with 10 < K <100, 

it is possible to implement a partial recovery (partial saturation) mode, when none of the terms 

in the denominator of the right-hand side of equation (19) can be neglected. 

The complete recovery mode allows you to do without thermostating; however, it 

requires precise control of the ratio of the streams of the water and gas phases. Investigations 

of the dependence of the heights of the peaks of mixtures of test substances on the ratio of the 

flow rates of the liquid and gas phases through the CMC were carried out (fig. 21). 

Dichloromethane and trichloromethane were chosen as test substances. For a mixture of test 

substances the extraction was carried out at a constant flow rate of the generating solution of 2 

mL/min, the concentration of the components in which was 2 mg/L, the range of gas phase 

flow rates was 20-60 mL/min. At small ratios of the flow rates of the liquid and gas phases, the 

obtained dependences are linear, which indicates the feasibility of the mode of complete 

recovery. With an increase in this ratio, the full recovery mode gradually turns into the partial 

recovery mode, and the influence of the distribution coefficient on the concentration of target 

components in the gas phase flow can no longer be neglected [4]. 
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Figure 21. Experimental (icons) and calculated (solid lines) by formula (21) 

dependences of the concentration of components in the generated SGM on the ratio of phase 

flows: 1 - dichloromethane, 2 - trichloromethane 

A mixture of the same test substances was also used to obtain the dependences of their 

concentration in the SGM on the concentration in the generating solution (fig. 22). It is seen 

that in the region of low concentrations (up to 8 mg/L) the distribution coefficient does not 

depend on the concentration of the components and the concentration of the components in the 

gas phase increases in direct proportion to the increase in the concentration in the solution. 

 
Figure 22. Experimental (icons) and calculated (solid lines) by formula (21) 

dependences of the initial concentration of the components in the generated SGM on their 

concentration in the generating solution: 1 - dichloromethane, 2 - trichloromethane 
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In this case, the volume of the generated SGM in the mode of complete recovery VG 

(CR) is directly proportional to the product of the volume of the generating solution VL by the 

ratio of the volumetric flow rates of the gas WG and liquid phases WL through 

chromatomembrane cell: 

𝑉𝐺(𝐶𝑅) =
𝑉𝐿𝑊𝐺

𝑊𝐿
  

The partial recovery mode is realized provided that the values of K and (WG/WL) are 

commensurable. In this case, as well as for the equilibrium saturation mode, it becomes 

possible to obtain information on the distribution coefficient of the components and further 

calculate their concentrations using formula (19). To do this, it is sufficient to find the ratio of 

the analytes concentrations (CG1/CG2) in the generated SGM (the ratio of the areas or heights of 

the peaks in the chromatogram) at different ratios of the phase flow rates through the 

chromatomembrane cell (WG1/WL1) and (WG2/WL2). As follows from expression (19), this ratio 

will be equal to: 

𝐶𝐺1

𝐶𝐺2
=

𝐾+
𝑊𝐺2
𝑊𝐿2

𝐾+
𝑊𝐺1
𝑊𝐿1

                    (22) 

Solving equation (22) with respect to the value of K, we obtain: 

𝐾 =
(

𝑊𝐺2
𝑊𝐺1

)−(
𝐶𝐺1
𝐶𝐺2

)(
𝑊𝐺1
𝑊𝐿1

)

(
𝐶𝐺1
𝐶𝐺2

)
−1                   (23) 

Unlike the equilibrium saturation and complete recovery modes, the partial recovery 

mode is feasible for a much wider range of substances. 

Thus, in order to realize the generation of SGM in the partial recovery mode, 

information on the component distribution coefficient and the phase flow rate ratio is required. 

But the literature on the coefficient distributions are not known for all analytes, but, as noted 

above, this is not required, since they can be calculated using formula (23). Therefore, in order 

to prove the possibility of realizing the partial recovery mode for generating SGM, a series of 

studies of the distribution coefficients at 20°C for some substances was carried out, the results 

are presented in table 10. 
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Table 10. Comparison of the obtained and published [43] values of the distribution 

coefficients at 20°C. 

Substance Kexp Klit 

Benzene 3.5 ± 0,5 4.8 

Toluene 3.1 ± 0,3 4.6 

Diethyl ether 37.4 ± 4.6 40 

1,2 - Dichloroethane 23.2 ± 3.3 26.3 

 

5.2. Generation of standard gas mixtures on composite matrices 

When generating SGM on composite (carbon-fluoroplastic) matrices and sorbents, the 

first stage is their saturation with solutions of test substances at a certain temperature. To do 

this, an aqueous solution of test substances with a certain concentration is passed through a 

matrix or sorbent. In fig. 23 shows the output curves for butanol-1 obtained using a column 

filled with 0.5 g of a composite granular sorbent with a coal content of 5.5%. It was found that 

a decrease in the concentration of the component in the generating solution leads to an increase 

in the retention volume, which indicates the linearity of the adsorption isotherm on the active 

carbon. 

 
Figure 23. Output curves for butanol-1 solutions of various concentrations: 1 - 2 g/L, 2 

- 1 g/L, 3 - 0.5 g/L, 4 - 0.2 g/L 

To saturate the composite matrix or sorbent with analytes, it is necessary to pass a 
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volume of the generating solution through it, 1.5–2 times greater than the volume of retention 

VR of this component by the sorbent. In the case of aqueous solutions of VOC and composite 

matrices, PTFE – activated carbon [172]: 

𝑉𝑅 =
𝑉𝑆𝐾𝑆𝐺

𝐾
                     (24) 

We have found that the use of granular composite sorbents with a BC active carbon 

content above 30% is not rational, since it is accompanied by a rather sharp drop in the 

permeability of the sorption layer, which makes it difficult to generate SGM with a flow rate of 

more than 100 mL/min even at high inlet pressures of the extractant gas. In addition, as the 

content of active carbon increases, according to expression (24), the volumes of the generating 

aqueous solution, which must be passed through the CMC to saturate the sorbent with the 

target components, proportionally increases. In particular, at a 30% content of active carbon 

BC on PTFE and an alcohol concentration in the generating solution of 0.1 g/L, this volume 

for CMC no. 1 was 40 120 and 280 ml  for propanol-1, butanol-1, and pentanol-1, respectively, 

As already noted, the most important advantage of granular sorbent matrices is the 

ability to increase the content of sorption-active materials. It has been established that an 

increase in the SAM content makes it possible to proportionally increase the volumes of 

generated SGM with a constant concentration of the target components (Fig. 24). 

 
Figure 24. Change in the relative concentration of butanol-1 in the generated SGM 

versus the volume of the extractant gas passed through the CMC no. 1 filled with an aqueous 

solution of butanol-1 (0.1 g/L). Granular matrix containing various amounts of active carbon 

BC. 1 - 4%, 2 - 8%, 3 - 16%, 4 - 32% 
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Chromatomembrane gas extraction in the case of granular composite sorbents/matrices, 

as well as when using other types of carriers, makes it possible to generate SGM with 

predetermined concentrations of target components, regardless of the nature of their adsorption 

isotherm on the sorption-active material, provided that their distribution isotherm is linear 

between water and gas phase. The concentrations of the target components in the SGM at the 

initial moment of time are related to their concentrations in the generating aqueous solution by 

expression (20). In this case, the presence of a sorption-active material does not affect the 

initial concentration of the target components in the generated gas mixture, but determines 

only the magnitude of the "buffer" effect, which manifests itself in an increase in the volume of 

the generated SGM with a constant concentration of these components. In fig. 25 shows 

experimentally found and calculated by formula (20), based on the known [43] values of the 

distribution coefficients of the target components between the water and gas phases, the 

dependence of the initial concentration of alcohols in the generated SGM on their 

concentration in the generating aqueous solution. 

 
Figure 25. Experimental (icons) and calculated (solid lines) according to equation (20) 

dependences of the initial concentration of alcohols in the generated gas SGM at the exit from 

the CMC (CG
0) on their concentration in the generating solution CL. 1 - propanol-1, 2 - 

butanol-1, 3 - pentanol-1. 

The regularities of the change in the concentrations of the target components in the 

generated SGM in the process of passing the flow of the extractant gas through the CMC were 
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studied in detail in [156]. These concentrations decrease exponentially and the slower the 

higher the content of the sorption-active material in the composite matrix. The possibilities of 

chromatomembrane generation of SGM using granular composite matrices can be judged on 

the basis of the data presented in the table 11. It shows the experimentally found values of V0.99 

and V0.95, which correspond to the volumes of the extractant gas passed through the CMC, at 

which the concentration in the SGM is 1% and 5% less than those calculated by equation (24), 

respectively. 

Table 11. Experimental values of the volumes of the extractant gas corresponding to a 

certain decrease in the concentration of the target components in comparison with the initial 

concentration during the chromatomembrane generation of SGM on a granular composite 

sorbent with 32% of active carbon BC at 25°C. CMC no. 1. 

Compound K [41] V0.99, L V0.95, L 

Propanol-1 4090 1.1 ± 0.1 1.4 ± 0.1 

Butanol-1 3600 2.6 ± 0.2 3.2 ± 0.2 

Pentanol-1 3100 4.4 ± 0.3 5.8 ± 0.4 

 

An increase in the volume of the generated SGM can be achieved not only by increasing 

the content of the sorption-active material in the carrier, but also by increasing the volume of 

the carrier in the CMC and using a sorption-active material with a higher sorption capacity in 

relation to the target components. 

 

5.3. Evaluation of the error in generating standard gas mixtures 

The non-excluded systematic error (NESE) of the measurement result in accordance 

with [168] is made up of the NESE methodology, measuring instruments and other sources of 

systematic error, which are systematic errors of sampling, preparation of calibration solutions 

and construction of calibration dependence during chemical analysis. 

The error in the preparation of the generating solution depends on the purity of the 

reagents used and for the used substances ranges from 1 to 2.5%. The non-excluded systematic 

error of obtaining the SGM depends on the selected option and the mode of implementation of 

the CMGE. 
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The relative NESE θr in the case of generation of SGM in the complete recovery mode 

was calculated by the formula: 

𝜃𝑟 = 1,1√(𝜃𝑟𝐶0)2 + (𝜃𝑟𝑊𝐿)2 + (𝜃𝑟𝑊𝐺)2  

where θrС0 is the relative NESE for the preparation of aqueous solutions of the target 

components, θrWL and θrWG are the relative NESE for measuring the flows of the liquid and 

gas phases, respectively. 

When measuring WL using a graduated cylinder and a stopwatch, time measurement 

error can be neglected. The relative NESE for measuring the volume of liquid using a 

graduated cylinder was 2.4%. The relative error in measuring the gas phase flow was 5.0%. 

Taking this into account, the calculated relative systematic error of the SGM for chloroform 

and methylene chloride does not exceed 7%. 

The relative NESE θr in the case of generating the SGM in the partial recovery mode 

was calculated using a simplified formula: 

𝜃𝑟 = 1,1√(𝜃𝑟𝐶0)2 + (𝜃𝑟𝑊𝐿)2 + (𝜃𝑟𝑊𝐺)2 + (𝜃𝑟𝐾)2  

where θrK is the relative NESE of the distribution coefficient measurement, which, 

according to the literature data [43], usually does not exceed 5%. Taking this into account, the 

calculated relative systematic error in the generation of SGM for the partial recovery mode is 

9%. 

The relative NESE θr in the case of discrete generation of SGM on granular composite 

sorbents in the equilibrium saturation mode was calculated by the formula: 

𝜃𝑟 = 1,1√(𝜃𝑟𝐾)2 + (𝜃𝑟𝐶0)2 + (𝜃𝑟𝐼)2  

where θrI is the error due to changes in concentration over time (1-5%). This error is the 

greater, the larger the volume of the generated SGM (see table 10). Taking this into account, 

the calculated relative systematic error of the SGM for propanol-1, butanol-1, and pentanol-1 

does not exceed 8%. 

 

5.4. Conclusions for chapter 5 

Based on the results obtained, the following conclusions can be drawn: 

●  the possibility of using the modes of equilibrium saturation and complete 

recovery of the target components in the implementation of continuous chromatomembrane 

gas extraction for the generation of SGM with predetermined concentrations of the target 
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components has been proved; 

●  granular composite matrices can be used to generate standard gas mixtures with 

known VOC concentrations; 

●  the use of granular composite matrices makes it possible to increase the volume 

of the generated mixture in comparison with the previously proposed block composite 

matrices. 
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Conclusion 

 

1. The choice of conditions for the implementation of the hybrid analysis scheme based 

on chromatomembrane gas extraction of volatile organic compounds (aliphatic alcohols and 

ketones, aromatic and chlorinated hydrocarbons) from aqueous solutions in combination with 

their gas adsorption concentration and subsequent thermal desorption and gas chromatographic 

determination. 

2. The advantage of chromatomembrane gas extraction in comparison with its 

traditional counterparts and composite surface-layer sorbents in comparison with traditional 

granular-porous sorbents in the implementation of the above hybrid analysis scheme has been 

confirmed. The proposed combination makes it possible to more than halve the duration of the 

stage of concentration of analytes while maintaining the other characteristics of the analysis 

schemes at the same level. 

3. The possibility of carrying out a chromatomembrane mass transfer process in the 

liquid-gas system on granular composite carbon-fluoroplastic sorbents has been proven and the 

efficiency of this process for generating standard gas mixtures of volatile organic compounds 

has been confirmed, which manifests itself in a multiple (3-4 times) increase in the volume of 

generated standard gas mixtures. 

4. The possibility of chromatomembrane gas-extraction generation of standard gas 

mixtures with a predetermined concentration of volatile organic compounds at the ppm level 

on fluoroplastic and composite carbon-fluoroplastic biporous matrices has been confirmed. 

5. The conditions of implementation are substantiated and the results of evaluating the 

metrological characteristics of chromatomembrane gas-extraction generation of standard gas 

mixtures of volatile organic compounds on traditional fluoroplastic matrices in the modes of 

complete and partial recovery of target components are established. The relative systematic 

error of generation for these modes does not exceed 7% and 9%, respectively. 
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List of abbreviations 

 

CFS - carbon-fluoroplastic sorbent 

CMC - chromatomembrane cell 

CMGE - chromatomembrane gas extraction 

HETP - height equivalent to a theoretical plate 

HPLC - high performance liquid chromatography 

HSA - headspace analysis 

LPE - liquid-phase extraction 

LPME - liquid-phase microextraction 

MPC - maximum permissible concentration 

NESE - non-excluded systematic error 

РАТР - purge and trap pre-concentration 

PTFE - polytetrafluoroethylene 

SAM - sorption-active material  

SGM - standard gas mixtures 

SLS - surface-layer sorbents 

SPE - solid-phase extraction 

SPME - solid-phase microextraction 

VOC - volatile organic compounds 

VPSGM - vapor-phase source of gas mixtures 

  

https://translate.academic.ru/gas%20mixture/ru/en/
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