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 Определение летучих органических соединений (ЛОС) в водных растворах, 

природных и сточных водах – важная, сложная и многогранная задача, включающая отбор 

и хранение образцов, отделение аналитов от водной матрицы, концентрирование и 

инструментальное, обычно газохроматографическое определение. Традиционные методы 

решения таких задач, как правило, весьма трудоемки и не характеризуются высокими 

метрологическими характеристиками. В связи с этим тема диссертационной работы А.Р. 

Петруниной, посвященной разработке новых способов и технических приемов выделения, 

концентрирования и определения ЛОС из водных растворов, а также способов получения 

стандартных газовых смесей, необходимых для градуировки газовых хроматографов, 

несомненно, является актуальной.  

 Диссертационная работа построена традиционно, она включает обстоятельный 

обзор литературы (глава 1), необходимый для грамотной постановки задач, перечень 

используемого оборудования, материалов и методик исследования (глава 2), трех глав, 

содержащих обсуждение результатов (главы 3–5), заключение и список цитируемой 

литературы. 

 Литературный обзор посвящен обсуждению методов определения ЛОС в водных 

растворах, включающих экстракционное или сорбционное концентрирование аналитов, 

извлечение ЛОС из водной фазы в газовую в статических и динамических условиях, 

разнообразных способов получения стандартных газовых смесей, содержащих заданную 

концентрацию аналита (ЛОС). Обзор написан весьма подробно и квалифицированно, 

отражает ситуацию в области проводимых диссертантом исследований. 

 Глава 2 содержит все необходимые сведения об использованных в работе средствах 

измерения, реактивах, стандартных растворах. Детально описаны методики получения 

бипористых матриц для хроматомембранной газовой экстракции и поверхностно-слойных 

сорбентов, описаны конструкции хроматомембранных ячеек (ХМЯ). Приведены методики 

изучения свойств сорбентов и матриц ХМЯ. 

 В третьей главе исследованы закономерности хроматомембранной газовой 

экстракции ЛОС при использовании в качестве матрицы ХМЯ как традиционных блочных 

матриц на основе пористого ПТФЭ, так и поверхностно-слойных угольно-

фторопластовых сорбентов. Показано, что эффективность межфазного массообмена в 
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ХМЯ (по величине ВЭТТ) при использовании гранул ПТФЭ увеличивается с 

уменьшением размера частиц, однако при этом естественно растет сопротивление потоку, 

что требует выбора компромиссных условий. Относительно слабое влияние размеров 

частиц на величину ВЭТТ автор объясняет тем, что при невысоких линейных скоростях 

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. 

 Аналогичные исследования проведены диссертантом и при использовании в 

качестве матрицы ХМЯ поверхностно-слойных угольно-фторопластовых сорбентов, 

впервые примененных диссертантом для этих целей. Показано, что проницаемость 

массообменного слоя значительно уменьшается в ряду блочная пористая ПТФЭ матрица > 

блочная композиционная ПТФЭ матрица > гранулированный ПТФЭ носитель > 

гранулированный угольно-фторопластовый сорбент, однако даже при использовании 

последних обеспечиваются достаточно высокие скорости потока газовой фазы, пригодные 

для генерирования СГС. Таким образом, приведенные в главе 3 результаты исследований, 

открывают возможность проведения хроматомембранной газовой экстракции на 

гранулированных, в том числе, композиционных сорбентах и использование последних 

для получения больших объемов СГС.  

 Четвертая глава диссертации посвящена разработке и оптимизации гибридной 

схемы определения ЛОС в водных растворах, включающей хроматомембранное 

извлечение ЛОС, концентрирование аналитов из газовой фазы в сорбционной колонке, 

термодесобцию и газохроматографическое определение (хроматомембранного варианта 

purge&trap preconcentration, РАТР). С точки зрения теории газовой хроматографии 

выделены параметры, подлежащие оптимизации. Большое внимание уделено выбору 

температуры для проведения хроматомембранной газовой экстракции, показано, что ее 

эффективность растет с повышением температуры, однако при этом, естественно, 

увеличивается также содержание воды в газовой фазе. Для конденсации паров воды 

предложено использовать дополнительное устройство – металлическую трубку. 

 Проведено детальное сравнение возможностей предложенного варианта РАТР при 

использовании традиционных полимерных и угольно-фторопластовых сорбентов. 

Найдены преимущества и недостатки каждого из этих вариантов. Показано, что 

важнейшими критериями выбора сорбентов при осуществлении РАТР являются метод 

конечного определения и летучесть аналитов. Для получения поверхностно-слойных 

сорбентов (ПСС) среди разнообразных углеродных материалов выбран активный уголь 

ФАД, обеспечивающий самое высокое удерживание ЛОС. Установлено, что применение 
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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. Проработаны возможности одно- и 

двухступенчатой термодесорбции различных аналитов. 

 В результате проведенных исследований предложен способ определения низших 

спиртов и кетонов в водных растворах, включающий хроматомембранный вариант PATP 

и термодесорбцию аналитов с угольно-фторопластового ПСС непосредственно в 

испаритель газового хроматографа с капиллярной колонкой и пламенно-ионизационным 

детектором, позволяющий определять аналиты на уровне концентраций в несколько раз 

меньше их ПДК.  

 В заключительной пятой главе продемонстрирована возможность применения 

ХМЯ, в том числе с насыпными ПСС, для генерирования стандартных газовых смесей 

(СГС), необходимых для градуировки газохроматографического оборудования. Следует 

отметить, что возможность применения хроматомембранной газовой экстракции для 

получения стандартных газовых смесей в режиме равновесного насыщения ранее была 

продемонстрирована на примере неорганических веществ, а для генерирования СГС ЛОС 

в режимах полного и частичного извлечения не применялась. Проведенные диссертантом 

исследования убедительно показали, что хроматомембранная газовая экстракция при 

использовании как ПСС, так и других типов носителей и матриц позволяет генерировать 

СГС с заранее заданными концентрациями целевых компонентов при условии линейности  

изотермы их распределения между водной и газовой фазой. Автором также показано, что 

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 (активного угля). 

Предложенный диссертантом способ характеризуется хорошими метрологическими 

характеристиками, значения  относительной систематической погрешности концентраций 

компонентов в СГС составили для режимов полного извлечения 7%, частичного 

извлечения 9% и равновесного насыщения 8%. 

 Таким образом, в диссертационной работе предложен ряд новых решений в 

области определения ЛОС в водных растворах. С целью улучшения характеристик 

извлечения ЛОС из растворов предложено использовать новую матрицу ХМЯ – 

гранулированные углеродно-фторопластовые поверхностно-слойные сорбенты. Те же 
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сорбенты обеспечили высокую эффективность гибридного способа определения ЛОС в 

растворах, включающего хроматомембранное извлечение ЛОС, их концентрирование на 

сорбционной колонке из газовой фазы, термодесорбцию и газохроматографическое 

определение. Для получения СГС ЛОС впервые предложено использовать ХМЯ с 

традиционными матрицами в режимах полного и частичного извлечения из растворов. Все 

это определяет научную новизну проведенных диссертантом исследований. 

 Достоверность полученных результатов подтверждается использованием 

современного оборудования, большим числом проведенных исследований, а также 

современных метрологических подходов. 

 По результатам работы диссертантом опубликовано 4 статьи в рецензируемых 

журналах (из списка ВАК) и 5 тезисов докладов. 

 Диссертационная работа А.Р. Петруниной в целом производит очень хорошее 

впечатление. Однако ряд замечаний все-таки следует высказать. 

1. Вызывает сожаление, что в литературном обзоре наряду с газовой хроматографией не 

указаны такие современные устройства химического анализа для определения ЛОС, как 

газоанализаторы, газовые сенсоры, лидары и др.  

2. Отдельные части экспериментальной работы написаны диссертантом в стиле 

монографии, часто не ясно, где кончается обзор известных достижений, и начинаются 

авторские исследования. Следовало бы в большей степени акцентировать собственные 

достижения, которые несомненно есть.  

3. Осталось «за кадром» возможное влияние органических и неорганических компонентов 

растворов (природных вод и др.) на хроматомембранное извлечение ЛОС из растворов, 

особенно при использовании поверхностно-слойных сорбентов, содержащих активный, но 

малоселективный компонент – углеродный сорбент. Из-за отсутствия этих сведений пока 

трудно оценить область применения предложенных диссертантом способов химического 

анализа водных сред. 

4. Как и в практически любой диссертационной работе, имеются мелкие недочеты. В табл. 

4, 7, 10, 11 отсутствуют сведения о числе проведенных экспериментов и величине 

доверительной вероятности. В табл. 7 следовало бы привести результаты анализа 

образцов без введения ЛОС (введено «0»). В списке литературы практически во всех 

«русскоязычных» работах номер выпуска обозначен N (вместо №), а номер страницы – P 

(вместо С). 

 Высказанные замечания не снижают общей хорошей оценки диссертационной 

работы. 

 




