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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Контроль экологического состояния водных объектов с 

предварительным отбором и транспортировкой проб для анализа в береговые 

лаборатории замещается в течение 20 лет с расширением природоохранного 

флота РФ анализом воды в режиме on-line непосредственно на судне, 

оснащенном судовым природоохранным комплексом (СПК). В настоящее 

время анализаторы автоматизированных систем аналитического контроля 

(АСАК) в составе СПК работают на принципах методов непрерывного 

проточного анализа (НПА) [1] и проточно-инжекционного анализа (ПИА) [2]. 

В 2007 г. был предложен новый метод анализа - циклический инжекционный 

(ЦИА) имеющий ряд важных преимуществ для экологической химии, таких 

как минимизация растворов реагентов, слива, расходных материалов, 

трудозатрат и повышение автономности. Освоение и внедрение ЦИА в 

современные АСАК является необходимым и ожидаемым шагом на пути 

развития СПК экологического флота РФ. 

Основным недостатком существующих схем ЦИА для применения в 

судовых АСАК является длительность анализа, в 1,5 – 3 раза превышающая 

длительность аналогичного анализа с использованием схем ПИА. При 

разработке методик измерения аналитов придерживаются неписаного правила, 

заключающегося в том, что время одного анализа не должно превышать 6 мин. 

Это связано с тем, что рекомендованная скорость судна-носителя во время 

работы СПК составляет 10 км/ч и анализ воды должен проводиться с частотой 

не реже 1 пробы/км. Превышение времени анализа 6 мин ведет или к 

сокращению аналитической информации или к замедлению скорости судна и 

соответственно к увеличению продолжительности и бюджета экспедиции или 

к уменьшению исследуемой территории. Разработка методик ЦИА со 
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временем анализа, не превышающим 6 мин, является актуальной задачей в 

развитии современных АСАК водных объектов в составе СПК. 

Не менее важным является возможность непрерывного измерения 

концентраций аналитов в условиях их значительного изменения при входе в 

область загрязнения или при выходе из неё. Замена методики в ПИА включает 

изменение гидравлической системы, рабочих растворов и градуировочной 

функции и приводит к остановке непрерывного контроля на несколько часов. 

Разработка алгоритма определения аналита в широком диапазоне 

концентраций без прерывания работы является актуальной задачей для АСАК 

в составе СПК. 

Кроме того, постоянно расширяется перечень аналитов, определение 

которых необходимо в рамках непрерывного аналитического контроля 

акваторий. От решения всего комплекса перечисленных задач зависит 

прогресс в создании АСАК для СПК. 
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

 

 

Цель данного исследования – разработка новых методических и 

инструментальных решений в проточных методах анализа для 

совершенствования АСАК, функционирующих в составе СПК для 

непрерывного экологического контроля акваторий. 

 Для достижения поставленной цели было необходимо решить 

следующие задачи: 

 - разработать аэро-гидравлические схемы на принципах метода ЦИА, 

превосходящие по своим аналитическим характеристикам схемы на принципах 

метода ПИА, используемого в настоящее время в АСАК в составе СПК; 

 - разработать алгоритм работы АСАК, функционирующих на принципах 

ЦИА, позволяющий автономно определять аналиты в изменяемом диапазоне 

концентраций; 

- разработать методику определения Н2О2 в воде на принципах ПА; 

- выявить причину возникновения высокого фонового сигнала в 

каталиметрических ПИ-методиках с предварительным концентрированием и 

разработать методику, позволяющую минимизировать фоновый сигнал и 

снизить нижнюю границу диапазона определяемых концентраций аналитов. 
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ПОЛОЖЕНИЯ ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

 

 

1. Новые аэро-гидравлические схемы ЦИА, обеспечивающие повышение 

производительности анализаторов за счет совмещения кюветы детектора с 

реакционной емкостью, введения дополнительного канала подачи для 

интенсификации процессов перемешивания растворов в кювете воздухом и их 

сброса из кюветы, а также размещения вспомогательного устройства 

подготовки (кадмиего редуктора в случае определения нитрат-ионов) на линии 

подачи промывного раствора. 

2. Алгоритм работы АСАК на принципах ЦИА, обеспечивающий 

расширение диапазона определяемых концентраций аналитов, заключающийся 

в автоматическом изменении стадий пробоподготовки при переключении 

работы с одного поддиапазона к другому, составляющих полный диапазон 

измеряемых концентраций, в случае выхода концентрации аналитов за 

границы одного из поддиапазонов. 

 3. Общий подход к снижению ПО и нижней границы диапазона 

определяемых концентраций аналитов в каталиметрических методиках с 

предварительным концентрированием, реализуемых методом ПИА, за счет 

поддержания постоянного значения рН раствора, в котором образуется 

аналитическая форма. 

4. Способ автоматизированного непрерывного определения аналитов в 

природных водах, системно входящих в состав стандартных и рабочих 

растворов, позволяющий учитывать их содержание в последних за счет 

сочетания методов добавок и градуировочного графика. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

1.1 Судовые природоохранные комплексы и автоматизированные 

системы аналитеского контроля 

Создание СПК, работающих на принципах проточного анализа (ПА) 

началось в 1989 г. после того, как Верховный Совет СССР принял 

постановление «О неотложных мерах экологического оздоравления страны». 

По «Программе создания природоохранного комплекса РФ», предусмотрена 

разработка специальных судов для экологического мониторинга акваторий, 

оснащенных химико-аналитическим оборудованием, работающим по 

принципу непрерывного определения приоритеных загрязнителей во время 

движения судна. Разработка нового подхода непрерывного экологического 

контроля водных объектов вызвана необходимостью отслеживания 

экологичекого состояния акваторий в режиме on-line с целью оперативного 

реагирования в случае обнаружения загрязнений. Распространенный способ 

контроля, требующий отбора, транспортировки и анализа проб в береговых 

лабораториях, требует больших затрат времени и труда, имеет отрывочный 

характер данных, высокую вероятность ошибки за счет загрязнения или 

деградации пробы и вызывает запаздывание с принятием решений [3]. 

Альтернативой традиционному проведению анализа водной среды являются 

системы непрерывного контроля водной среды, в частности системы on-line. 

Активно развивающиеся методы проточного анализа (ПА) НПА [1] и ПИА [2, 

4] наиболее гармонично подошли для систем непрерывного контроля качества 

воды в потоке [5]. Однако, необходимо было также осуществить подвод пробы 

к проточному анализатору. Первой из таких систем, была система ввода пробы 

для несегментированного проточного анализа, предложенная и 

запатентованная в США (U.S. Patent № 4,742,716 от 10.06.1988). Однако 

система, скорее, была предназначена для анализа медицинских проб, имеющих 
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ограниченный объем и по своей сложности не могла быть применена для 

проведения экологического контроля. Для доставки пробы к проточным 

анализаторам была разработана система непрерывного пробоотбора (СНП), 

состоящая из водозаборного устройства, трубки, магистрального насоса, 

фильтров грубой и тонкой очистки, манометра и дросселя, позволяющего 

регулировать давление воды, подаваемой к проточному анализатору. Излишки 

воды отводились за борт [6]. 

В 1990 г. первое природоохранное судно-лаборатория «Заря-2» было 

оборудовано измерительным комплексом экологического контроля, в состав 

которого вошел первый проточный прибор химического анализа «СПА-020», 

разработанный АОЗТ «АПМП». Судно работало на протяжении 6 лет в 

акватории р. Нева и на его базе испытывали первые СПК типа «Акватория», в 

состав которых входили приборы проточного экспрессного анализа. С 1996 г. 

предприятиями АОЗТ «Гранит-НЭМП» и АОЗТ «АПМП», имеющими единую 

научно-техническую политику и объединенный научно-технический совет, 

были оснащены 14 судов аналитическими приборами для непрерывного 

мониторинга водной среды. «Экопатруль-1» и «Экопатруль-2» - первые 

природоохранные суда, оснащеные СПК в 1996 г. В настоящее время 

«Экопатруль-1» проводит экологический контроль в акваториях р. Нева и 

Финского залива, «Экопатруль-2» в устье р. Волга и в Каспийском море. В 

дальнейшем СПК были поставлены на судах, проводящих экологический 

мониторинг на Ладожском озере (1999 г.), на р. Волга (1999 г.), на р. Москва 

(1999 г.), на Балтийском море (1999 г.), в данное время комплекс базируется в 

г. Темрюк на Азовском море, на оз. Байкал (2001 г.), на Черном море (2002 г.), 

на Баренцевом море (2009 г.), на р. Амур (2009 г.), на Балтийском море (2009 

г.), на судне «Московский эколог» на р. Москва (2012 г.), на новом 

океанографическом исследовательском судне «Янтарь» (2015 г.). В 2015 – 

2017 гг. для размещения на судах готовятся еще два СПК. 

В настоящее время для химического анализа в режиме on-line в составе 

СПК анализаторы работают на принципах НПА и ПИА. Совмещение работы 
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анализаторов СПК по методам НПА и ПИА позволяет реализовать 

непрерывный анализ в потоке по мере движения судна-носителя и 

контролировать правильность градуировочного графика, по которому 

осуществляется вычисление концентрации [7]. Разработка программно-

методического обеспечения (ПМО) для управления группой проточных 

анализаторов и для получения корректного информационного сигнала при 

анализе в потоке [5, 8], а также развитие элементной базы позволило 

построить автоматизированную многопараметрическую систему химико-

аналитического контроля (АМСХК) водных сред [9]. АМСХК была 

реализована в виде иерархической сети компъютер (ПК) – проточный 

анализатор – дополнительное устройство (ДУ). Причем, к одному ПК можно 

подключить до 16 анализаторов, а к каждому анализатору, оснащенному 

платой управления, до 127 ДУ. Такой подход к созданию автоматизированных 

систем позволил обеспечить интеграцию управления сложными комплексами, 

состоящими из большого количества оборудования. Одним из основных 

достоинств реализованного аппаратно-программного комплекса стала 

гибкость по количеству анализаторов и дополнительных сервисных устройств, 

подключаемых к каждому из них [9]. 

Переход от традиционной системы выполнения анализов off line к 

системе контроля on line и переход от индивидуальной работы аналитического 

прибора к многопараметрической системе контроля, работающей по принципу 

иерархической сети, поставил вопрос о пересмотре общих подходов к 

организации аналитического контроля в случаях, когда состав 

контролируемых объектов может спонтанно меняться во времени. Появляется 

понятие автоматизированных систем аналитического контроля (АСАК), 

которые при непрерывном контроле on line призваны обеспечить возможность 

своевременно и направленно вмешиваться в контролируемый процесс с целью 

его оптимизации и корректировки [10]. 

Замещение методом ПИА ручных операций, а также стремление за 

короткий промежуток времени в несколько минут провести полноценный 
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анализ пробы воды привело к разработке целых комплексов, состоящих из 

нескольких модулей анализаторов. Так, фирмой «Shanghai Zdan International 

Co., Ltd» (Китай) разработана проточно-инжекционная система «FIA-6000», а 

фирмой «MLE GmbH Dresden» (Германия) система «FIA modula», 

предназначенные для одновременного определения до 8 различных 

параметров. Система «FIA-6000» предназначена для анализа как различных 

типов вод, так и экстрактов из продуктов, табака и удобрений. Система «FIA 

modula» предназначена для анализа проб воды в лаборатории с большим 

количеством образцов. Внешний вид системы «FIA modula», состоящей из 

трех анализаторов, представлен на рисунке 1, взятый с сайта дистрибъютера 

компании «MLE GmbH Dresden» (www.spectrolab.by). 

 

Рисунок. 1 Система «FIA modula». 

 

 Аналогичные системы, предназначенные не только для лабораторного 

использования, но и для использования в СПК на судах природоохранного 

флота РФ на протяжении 20 лет производятся и в России фирмой ЗАО НПО 

«Гранит-НЭМП». На рисунке 2 представлен внешний вид стойки с 

анализаторами типа ПИАКОН производства ЗАО НПО «Гранит-НЭМП». 

Существует опыт подключения к работе более 20 анализаторов, однако, как 

правило в состав комплекса входят 6 – 10 анализаторов. 
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Рисунок 2. Стойка с анализаторами ПИАКОН из состава СПК. Фотография 

сделана на судне природоохранного флота РФ после установки комплекса. 

 

Стремление к минимизации расходов растворов, необходимых для 

осуществления аналитического контроля, как для уменьшения требуемых на 

время экспедиции химических реагентов, так и для уменьшения сброса 

отработанных реактивов, побуждало к поиску новых методов анализа для 

экологического мониторинга водных объектов. Еще в 2005 г. в качестве 

перпективного для автоматизации химического анализа on-line рассматривался 

метод последовательного инжекционного анализа (SIA) [11, 12], однако, в 

2007 г специально для решения задач экологического контроля был разработан 

метод циклического инжекционного анализа (ЦИА) [13]. Метод ЦИА имеет 

ряд важных преимуществ перед методом ПИА, таких как минимизация 

объемов растворов реагентов, объема слива, а также уменьшение расходных 

материалов, трудозатрат и повышение автономности. Циклический 

инжекционный анализатор может работать в составе СПК или в непрерывном 

режиме, последовательно воспроизводя цикл за циклом, или в режиме 
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одиночных измерений, производя следующий цикл через заданный интервал 

времени, что позволяет использовать циклический инжекционный анализатор 

в стационарных АСАК природных, сточных очищенных или технологических 

вод. Анализатор, работающий по принципу ЦИА, не имеет режима 

непрерывного анализа, так как такой анализ может быть выполнен только в 

потоке. Однако, как показала практика эксплуатации СПК, непрерывный 

режим не нашел широкого применения. 

 

1.2 Современные методы ПА и их использование в автоматизированных 

системах экоаналитического контроля водной среды 

 Методы ПА можно условно разделить на две группы: многоканальные и 

одноканальные (таблица 1).  

Таблица 1. Разделение методов ПА на многоканальные и одноканальные. 

1. Многоканальные методы ПА 2. Одноканальные методы ПА  

Непрерывный проточный анализ 

(НПА) 

Последовательный  

инжекционный анализ (SIA) 

Проточно-инжекционный анализ 

(ПИА) 

Проточно-порционный анализ (FB) 

Перекрестный инжекционный анализ 

(CIA) 

Циклический инжекционный анализ 

(ЦИА) 

 

Исторически многоканальные методы ПА появились раньше. Их 

особенностью является постоянное протекание всех растворов и их смешение 

с попеременно инжектируемой пробой или реагентом. Одноканальные методы 

имеют один канал для поочередной подачи растворов. Рассмотрим 

характерные стороны методов ПА по мере их появления с точки зрения 

возможности их применения для экологического контроля водной среды. 
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1.2.1 Непрерывный проточный анализ (НПА) 

Одним из первых методов проточного анализа стал НПА [1]. Свой обзор 

методов ПА M. Trojanowicz [14] начинает именно с метода НПА, относя его 

истоки к 1940-м годам. Первые изобретения лабораторных проточных 

анализаторов были предложены в середине 1950-х американским биохимиком 

L. Skeggs для повышения эффективности клинических лабораторных 

исследований. L. Skeggs принадлежит идея сегментированного потока [15]. 

Последующее десятилетие показало, что это было очень уместное 

изобретение. Концепция проточного автоматического анализа стала 

развиваться в разных областях, в том числе и в экологии [16]. Особенное 

развитие метод НПА получил в 80-х и 90-х годах [12, 17]. Стандартные схемы 

методов НПА и НПА с сегментированным потоком представлены на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Стандартные схемы методов НПА (а) и НПА с сегментированными 

потокоми (б). 

 

Гидравлические схемы в методах НПА весьма разнообразны и схема, 

представленная на рисунке 3, не является оптимальной. Она видоизменяется 

для каждой отдельно взятой методики определения вещества. Примеры схем 

НПА позволяют выявить ряд приемов, которые были предложены более, чем 

за 30 лет развития методов ПА. 

На рисунке 4 представлены некоторые варианты схем НПА, 

разработанные для определения аналитов в воде. 
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Рисунок 4. Варианты схем НПА (а) и НПА с сегментированными потоками  

(б - е), разработанные для определения аналитов в воде. 

П – проба; Р1 – Р4 – растворы, необходимые для протекания реакций; Б – 

буферный раствор; Возд – воздух; А – автосемплер; Н – насос; Т – термостат; 

С, С1-С5 – реакционные спирали; Д – детектор. 

 

 В таблице 2 представлены методики, реализуемые при помощи схем, 

представленных на рисунке 4. 
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Таблица 2. Методики, реализованные методом НПА. 

Схе-

ма 
Аналит Растворы реагентов и устройства 

Предел 

обнаружения 

Производи-

тельность 

Источ-

ник 

4а Fe (II),  

Cr (III) 

Р1 – BS + NaOH + CH3CN; Р2 – Н2О2 Fe (II): 0,06 мкг/л 

Cr (III): 1,6 мкг/л 

- [18] 

4б V (IV),  

V (V) 

Б – буферный р-р; Р1 – KBrO3; Р2 – BGL V (IV): 1 нг/л 

V (V): 0,6 нг/л 

4 мин/анализ 

16 мин/анализ 

[19] 

4в Глюкоза Р – смесь реагентов (фермент оксидазы глюкозы 

+ а-аминоантипирин + пероксидаза хрена + 3,5-

дихлоро-2-гидроксифенил сульфоновая кислота) 

в буферном растворе (510 и 660 нм соотв.) 

10-80 ppm 1 мин/анализ [20] 

4г PO4
3- Р1 – аммоний молибденовокислый;  

Р2 – аскорбиновая кислота 

1-10 ppm 1 мин/анализ [20] 

4д Ангидриды кар-

боновых кислот 

Р1 – гидроксиламин; Р3 – FeCl3; 

Р2, Р4 не используются 

10-4 – 5*10-3 М 45 анализов/час [21] 

4д Сложные эфиры 

карбоновых к-т 

Р1 – гидроксиламин; Р2 – KOH; Р3 – H2SO4;  

Р4 – FeCl3 

5*10-5 – 10-3 М 45 анализов/час [21] 

4е Cr (III) Р1 – хромазурил S; Р2 – Н2О; Р3 – ПАВ; 

Б – ацетатный буферный раствор; Т – печь 

Не хуже, чем 

0,03 мг/л 

68 анализов/час [22] 
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В наиболее простой схеме (4а) проба смешивается с растворами 

реагентов. В более сложных гидравлических схемах для лучшего 

перемешивания растворов вводится подача воздуха, который затем удаляется 

при помощи дегазатора (4б – 4е). 

Достоинствами метода НПА является непрерывное получение 

информации в реальном режиме времени, возможность смешения любого 

количества необходимых для протекания реакции растворов. К недостаткам 

метода НПА относятся большой расход реагентов, отсутствие универсальной 

гидравлической схемы, а также отсутствие контроля правильности измерения 

по фоновому раствору. Однако, в последнее время рассматривается вариант 

гидравлической схемы с двумя детекторами [23]. Один из детекторов 

предназначен для измерения оптической плотности пробы природной воды 

для учета влияния цветности и мутности исследуемой воды, второй детектор 

предназначен для измерения оптической плотности раствора, 

характеризующей концентрацию аналита в пробе. Дальнейшее развитие 

двухдетекторной схемы может вызвать новый интерес к использованию 

метода НПА в непрерывном экологическом контроле водных объектов. 

 

1.2.2 Проточно-инжекционный анализ (ПИА) 

Дальнейшее развитие многоканальных методов ПА привело к 

появлению метода ПИА, предложенному в 1975 г. J. Ruzicka [2]. Метод ПИА 

получил наибольшее развитие и распространение из всех методов ПА [4, 24]. 

Данный метод позволяет реализовать последовательное смешение 

непрерывно поступающих растворов. На рисунке 5 представлен классический 

вариант схемы ПИА. 



 22 

 

Рисунок 5. Вариант простой схемы метода ПИА. 

 

Раствор, поступающий из крана, последовательно смешивается с 

непрерывными потоками остальных растворов. Проходя через смесители и 

прочие вспомогательные устройства, расположенные между ними, 

осуществляется пробоподготовка и протекание химической реакции. В схему 

ПИА могут быть введены дополнительные краны, перистальтические насосы, 

удлиняющие спирали для лучшего смешения растворов или для увеличения 

времени взаимодействия компонентов раствора, ионообменные и 

редукционные колонки. В схеме возможно отсутствие термостата или крана, 

при этом пробу инжектируют вручную в поток-носитель. Схема может быть 

упрощена или усложнена и меняться по количеству и толщине трубок на 

перистальтическом насосе. Схема смешения растворов меняется в 

зависимости от требований методики определения компонента. 

 Достоинствами метода ПИА является возможность смешения любого 

количества растворов, необходимых для протекания химической реакции, 

измерение аналитического сигнала относительно фонового, высокая 

производительность, осуществление реакции в закрытой системе. 

Недостатками метода являются индивидуальность схем и их сложная 

перекомпоновка, большой расход реактивов, большое количество слива, 

частое обслуживание аппаратуры. 

Благодаря особенностям метода ПИА, именно в нем реализовано 

наибольшее количество методик определения самых разных веществ: 
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катионов металлов [25 – 36], анионов [37 – 42], органических веществ [43 – 

45], пероксида водорода [46 – 48] и др. 

По устройству гидравлических схем методики ПИА можно разделить на 

четыре группы: методики с простыми гидравлическими схемами; методики с 

инжекционной спиралью; методики с редукционной и очистительной 

колонкой; методики с предварительным накоплением. 

1.2.2.1 Простые методики ПИА 

На рисунке 6 представлены простые гидравлические схемы методик. 

 

Рисунок 6. Простые гидравлические схемы метода ПИА. 

П – проба; Р1 – Р4 – растворы, необходимые для протекания реакции;  

Н – насос; К – кран; У – устройство для образования аналитической формы 

(термостат и/или спираль); Д – детектор. 

 

 Инжекция пробы, представленная на рисунке 6, может проводиться 

либо вручную, либо автоматически. В таблице 3 приведены характеристики 

методик, реализованных при помощи схем, представленных на рисунке 6. 

 



24 
 

Таблица 3. Аналитические характеристики методик, реализуемых методом ПИА, с использованием простых 

гидравлических схем ПИА. 

Аналит Растворы реагентов и устройства 
Предел 

обнаружения 
Производительность 

Источ-

ник 

Методики, реализованные по схеме 6а (Р2, Р3, Р4 осутствуют) 

NO2
- Р1 – 0,01М NH4SCN 1,5 мкг/л 300 анализов/час [40] 

NO2
- Р1 – азиновые красители 2 мкг/л 100 анализов/час [41] 

Методики, реализованные по схеме 6а (Р3, Р4 осутствуют) 

Н2О2 Р1 – люминол; Р2 – Со (II) 5 нM 120 анализов/час [46, 50] 

Н2О2, глюкоза, 

аскорбиновая 

кислота 

Р1 – люминол; Р2 – KIO4 H2O2: 30 нM 

Глюкоза: 80 мкг/л 

Аскорбиновая к-та: 

60 нM 

- [51] 

Н2О2 Р1 – Н2О; Р2 – люминол 140 нM - [52] 

Os (IV) П – OVFH; Р1 – Os + ацетатный буферный 

раствор (метод обратного ПИА); Р2 – KBrO3 

1 мкг/л 24 анализа/час [29] 

Pd Р1 – KBrO3; Р2 – SAFH 0,3 мкг/л 24 анализа/час [27] 

V (IV) Р1 – Н2О2; Р2 – гидразид 80 мкг/л - [28] 

V (IV), Fe (II)  Р1 – KI; Р2 – K2Cr2O7 - 25 анализов/час [53] 
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Продолжение таблицы 3 

Аналит Растворы реагентов и устройства 
Предел 

обнаружения 
Производительность 

Источ-

ник 

Методики, реализованные по схеме 6а (Р4 отсутствует) 

Аскорбиновая 

к-та 

Р1 – ацетатный буферный раствор + CH3OH; 

Р2 – Сu (II) +TTMAPP; 

Р3 – нитриловая кислота 

5 мкг/л 35 анализов/час [43] 

Гидрохинон П – катализатор Якобсена; Р1 – Н2О2; 

Р2 – люминол; Р3 – проба (обратный ПИА) 

0,1 мкг/л - [45] 

Au (III) Р1 – 0,001 М HCl; Р2 – бромпирогаллоловый 

красный; Р3 – пероксодисульфат Na 

  [35] 

V (IV) Р1 – Н2О; Р2 – NaBrO3; Р3 – галлоцианин 0,01 мкг/л 40 ± 5 анализов/час [54] 

Cu (II) Р1 – аммонийно-ацетатный буфер; Р2 – Н2О2; 

Р3 – DPD + mPD 

0,05 мкг/л 24 анализа/час [55] 

Cu (II) Р1 – носитель – глицин-NaCl буфер; 

Р2 – TMB; Р3 – органические гидропероксиды 

8 нг/л 30 анализов/час [56] 

Fe (II) Р1 – Н2О; Р2 – вариаминовый голубой; 

Р3 – Н2О2 

2 мкг/л 25 анализов/час [57] 

Fe (II, III) Р1 – 0,02 М HCl; Р2 – ксиленоловый оранжевый 

+ ацетатный буферный раствор; Р3 – KBrO3 

5,2 нг/л 24 анализа/час [58] 
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Продолжение таблицы 3 

Аналит Растворы реагентов и устройства 
Предел 

обнаружения 
Производительность 

Источ-

ник 

Fe (III) Р1 – 0,5 М HCl; Р2 – NaIO4; Р3 – фенилдиамин 0,03 мкг/л,  60 анализов/час [59] 

Н2О2 П – CoFe2O4; Р1 – Н2О; Р2 – люминол; 

Р3 – проба с Н2О2 (обратный ПИА) 

0,02 мкМ/л - [60] 

Н2О2 Р1 – Н2О; Р2 – углеродные наносферы (CNSs) 

с реагентом; Р3 – NaHCO3 

1 нМ/л - [61] 

Mn (II) Р1 – Н2О; Р2 – нитрилотриуксусная кислота + 

NaIO4 + ацетатный буферный раствор; 

Р3 – 4,4’-ди(диметиламино)-дифенилметан 

0,073 мкг/л 60 анализов/час [62] 

Mn (II) Р1 – Н2О; Р2 – аммиачно-хлоридный 

буферный раствор; Р3 – ПАР 

- - [23] 

NO2
- Р1 – Н2О; Р2 – HClO4; Р3 – ABTS 10 ppb 2 анализа/час [63] 

Ru (III) Р1 – PCBH; Р2 – KBrO3; Р3 – ацетатный 

буферный раствор 

0,6 мкг/л 18 анализов/час [64] 

Se (IV) Р1 – NaCl; Р2 – (NH4)2Fe(SO4)2; Р3 – ЭДТА-

NaNO3 

2 мкг/л 7 анализа/час [30] 
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Продолжение таблицы 3 

Аналит Растворы реагентов и устройства 
Предел 

обнаружения 
Производительность 

Источ-

ник 

Методики, реализованные по схеме 6а 

SO4
2- П – фон; Р1 – BaCl2; Р2 – проба;  

Р3 – добавка SO4
2-; (обратный ПИА) 

Не хуже, чем 

1 мг/л 

12 анализов/час [65] 

Co (II) Р1 – носитель; Р2 – маскирующий агент; 

Р3 – тайрон; Р4 – Н2О2 

0,2 мкг/л 65 анализов/час [66] 

Cr (III) Р1 – 0,01 М HCl; Р2 – Н2О2; Р3 – ADOS; 

Р4 –MBTH 

2 мкг/л 25 анализов/час [26] 

Cu (II) Р1 – 0,01 М HCl; Р2 – Н2О2; Р3 – DAOS;  

Р4 - MBTH + пиридин 

Не более 

0,005 мкг/л 

40 анализов/час [67] 

Cu (II) Р1 – 0,01 М HNO3; Р2 – ацетатный буферный 

раствор + цистеин; Р3 – Fe (III); Р4 – TPTZ 

0,005 ppb 30 анализов/час [68] 

Fe (II, III) Р1 – 0,1 М HCl; Р2 – Н2О2; Р3 – DPD + mPD;  

Р4 - ацетатный буферный раствор 

0,02 мкг/л 27 анализов/час [55] 

Fe (II, III) Р1 – HCl; Р2 – аммонийно-ацетатный 

буферный раствор; Р3 – DPD; Р4 – Н2О2 

0,02 мкг/л 10 анализов/час [33] 

Mn (II) Р1 – HCl; Р2 – KIO4; Р3 – ABTS; 

Р4 – буферный раствор 

0,02 мкг/л 30 анализов/час [69] 
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Продолжение таблицы 3 

Аналит Растворы реагентов и устройства 
Предел 

обнаружения 
Производительность 

Источ-

ник 

Mn (II) Р1 – HCl; Р2 – DGA; Р3 – HSPT; Р4 – KIO4 0,01 мкг/л 20 анализов/час [70] 

NO2
- Р1 – Н2О; Р2 – NaBrO3; Р3 – DMA; Р4 – PPDA 

+tween 80 + ЭДТА 

0,6 мкг/л 30 анализов/час [71] 

Ru (III) Р1 – Н2О, Р2 – сафранин-О, Р3 – KIO4, 

Р4 – буферный раствор 

0,095 мкг/л 30 ± 5 анализов/час [31] 

V (IV) Р1 – Н2О; Р2 – ЭДТА; Р3 – NaBrO3; 

Р4 – галлоцианин 

0,01 мкг/л 40 ± 5 анализов/час [54] 

V (V) Р1 – HCl; Р2 – маскирующий агент; 

Р3 – HSPT; Р4 – NaBrO3 

8 нг/л 30 анализов/час [72] 

Методики, реализованные по схеме 6б 

NH4
+ Р1 – NBS; Р2 – дихлорофлюоресцеин; 

Р3 – Н2О 

0,01 мкг/л - [73] 

Методики, реализованные посхеме 6в (Р1 – отсутствует) 

SO4
2- Р2 – BaCl2 + нитрохромазо; Р3 – Н2О; 

Р4 – проба 

Не хуже, чем 5 мг/л 20 анализов/час [42] 
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Продолжение таблицы 3 

Аналит Растворы реагентов и устройства 
Предел 

обнаружения 
Производительность 

Источ-

ник 

Методики, реализованные посхеме 6в 

Fe (II, III) 

Al (III) 

Р1 – проба; Р2 – HCl + вспомогательные 

реактивы; Р3 – раствор реагента; 

Р4 – ацетатный буферный раствор 

Fe: не более 0,05 мг/л;  

Al: не более 0,05 мг/л 

12 – 15 анализов/час [74] 

Методики, реализованные по схеме 6г (Р2 – отсутствует) 

Н2О2 Р1 – OP, Р3 – H2SO4; Р4 – KMnO4 6 нМ/л - [75] 

Н2О2 Р1 – Н2О; Р3 – люминол; Р4 – MnTSPc 6,8 нМ/л - [76] 

Методики, реализованные по схеме 6г 

Фенол Р1 – гемин; Р2 – NaOH; Р3 – люминол; 

Р4 – Н2О2 

0,4 мкг/л 2 анализа/час [44] 
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 1.2.2.2 Использование двухпозиционных кранов в ПИА 

 Для применения в ПИА широкое использование получили 

двухпозиционные краны. Наиболее распространенным является 

двухпозиционный шестивходовый кран, представленный на рисунке 7. В 

первом положении соединены выходы 1-6, 2-3, 4-5, во втором положении 

выходы 1-2, 3-4, 5-6. Такая коммутация выходов позволяет получить две 

раздельные гидравлические системы, связанные друг с другом одной 

гидравлической линией, находящейся между положениями крана 2-5. Это 

дало возможность разместить между положениями 2-5 ряд устройств (У), 

таких как инжекционная спираль для инжекции точного объема пробы, 

редукционная колонка для изменения степени окисления аналита и 

ионообменная колонка для предварительного концентрирования аналита. 

 

Рисунок 7. Двухпозиционный шестиходовой кран. 

 

В работе [49] предложено другое устройство двухпозиционного крана. 

Принцип его работы представлен на рисунке 8. 

 Краны, представленные на рисунках 7 и 8, хотя и имеют разное 

устройство, выполняют одинаковую функцию. 
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Рисунок 8. Многоходовый двухпозиционный кран для ПИА. 

 

 1.2.2.3 Методики с инжекционной спиралью 

 Использование в схемах ПИА инжекционных спиралей (ИС) позволяет 

вводить в гидравлическую схему строго определенный объем пробы. Это 

важно при высоких содержаниях исследуемого компонента в пробе, когда 

необходимо инжектировать микрообъем пробы, в то время как ввод 

непосредственно через кран приведет к большой погрешности измерения из-

за пульсации потока, создаваемого перистальтическим насосом. На рисунке 9 

представлены схемы с использованием инжекционных спиралей. 
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Рисунок 9. Схемы метода ПИА для реализации реакций с использованием 

инжекционной спирали.  

П – проба; Р1 – Р4 – растворы, необходимые для протекания каталитической 

реакции; Н – насос; К – кран; ИС – инжекционная спираль; С – реакционная 

спираль; Д – детектор. 

 

 Характеристики методик, реализуемых методом ПИА с использованием 

инжекционной спирали, приведены в таблице 4. 

 В работах [39, 77 – 79] предложены гидравлические схемы с различным 

количеством каналов подачи растворов, но с 6-ходовым краном и одной 

инжекционной спиралью, расположенной на кране, как представлено на 

рисунке 7. В работе [78] использовали 10-ходовой кран, работающий по 

принципу 6-ходового, но позволяющего реализовать систему с двумя 

инжекционными спиралями с объемом инжектируемых растворов 115 и 

117 мкл. 
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Таблица 4. Аналитические характеристики методик, реализуемых методом ПИА с использованием инжекционной 

спирали 

Схема Аналит Растворы реагентов и устройства 
Предел 

обнаружения 

Производи-

тельность 
Источник 

9а Н2О2 Р – Co (II) + люминол не более 0,42 нМ - [77] 

9б Cu (II) Р1 – 0,01 мМ НАс; Р2 – NaOH; Р3 – DPC 0,05 мкг/л 120 анализов/час [78] 

9б NO2
- Р1 – поток носитель; Р2 – KBrO3; 

Р3 – сульфоназо III 

6 мкг/л 60 анализов/час [39] 

9в Cu (II), 

Ni (II) 

Р1 – Н2О; Р2 – Na2S + NaOH; 

Р3 – ресазурин; Р4 – HCl 

Cu (II): не более  

0,5 мг/л; 

Ni (II): не более 

1 мг/л 

Cu (II): 8 анализов/час 

Ni (II): 6 анализов/час 

[79] 

9г Cu (II) Р1 – NaOH; Р2 – DPC 0,3-0,5 мкг/л 36-180 проб/час [78] 
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 1.2.2.4 Методики с ионообменными и редукционными колонками 

В методе ПИА широко распространено использование ионообменных и 

редукционных колонок. Ионообменные колонки используют для сорбции из 

пробы мешающих определению компонентов, а редукционные для изменения 

степени окисления аналита, например NO3
- → NO2

- или V (V) → V (IV). На 

рисунке 10 представлены варианты гидравлических схем, разработанных для 

измерения концентраций аналитов в воде с использованием ионообменных и 

редукционных колонок. В таблице 5 представлены характеристики методик, 

реализуемых методом ПИА с использованием гидравлических схем, 

приведенных на рисунке 10. 

 

Рисунок 10. ПИ-схемы для реализации реакций с использованием 

ионообменных колонок (а, е) и редукционных колонок (б – е).  

П – проба; Р1, Р2, Р3, Р4 – растворы, необходимые для протекания 

каталитической реакции; Н – насос; К – кран; И – ионообменная колонка;  

С –спираль удерживающая или реакционная; Т – термостат; Д – детектор. 
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Таблица 5. Аналитические характеристики методик, реализуемых методом ПИА с использованием 

гидравлических схем с ионообменными и редукционными колонками. 

Схема Аналит Растворы реагентов и устройства 
Предел 

обнаружения 

Производи-

тельность 

Источ-

ник 

10а Mo (VI) Р1 – 0,01 М HCl; Р2 – HBS; Р3 – NaBr; Р4 – NED 0,5 мкг/л 15 анализов/час [32] 

10б NO2
-, 

NO3
- 

Р1 – NH4Cl; Р2 – H2SO4; Р3 – NaBrO3; 

Р4 – галлоцианин 

NO2
-: 1 мкг/л; 

NO3
-: 2 мкг/л 

20 ± 3 

анализов /час 

[80] 

10б NO2
-, 

NO3
- 

Р1 – Н2О; Р2 – H2SO4; Р3 – NaBrO3; 

Р4 – пирогаллоловый красный 

NO2
-: 1 мкг/л; 

NO3
-: 10 мкг/л 

20 ± 3 

анализов /час 

[81] 

10в NO2
-, 

NO3
- 

Р1 – KBrO3; Р2 – феносафранин; 

Р3 – H2SO4 

NO2
-: 27 мкг/л; 

NO3
-: ≤ 62 мкг/л 

22 анализа/час [82] 

10г NO2
-, 

NO3
- 

Р1 – H2O; Р2 – NaBrO3; Р3 – H2SO4 + 

пирогаллолосульфонафталеин 

NO2
-: 1,6 мкг/л; 

NO3
-: 3 мкг/л 

- [37] 

10д V (IV) Р1 – 0,01 М HCl; Р2 – буферный раствор + 

маскирующий агент; Р3 – пурпурогаллин; Р4 – NaIO4 

0,05 мкг/л 50 анализов/час [83] 

10е NO2
-, 

NO3
- 

Р1, Р2 – (NH4)2SO4; Р3 – KBrO3; 

Р4 – кристаллический фиолетовый 

NO2
-: 0,3 мкг/л; 

NO3
-: 1 мкг/л 

32 анализа/час [49] 
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В работах [32, 49] ионообменные колонки использовали для удаления 

ионов Fe (III) (Dowex 50WX8) и для удаления ряда мешающих анионов 

(Amberlite IR-732). В работах [37, 49, 80 – 82] для восстановления NO3
- до 

NO2
- использовали редукционные колонки с металлическим Cd, причем, в 

работах [80 – 82] реализованы две линии для протекания пробы, одна из 

которых снабжена Cd-редуктором. Таким образом, через короткую трубку 

проходит проба без процесса восстановления и происходит измерение только 

NO2
-, а по второй трубке с большей длиной с задержкой, за счет 

удерживающей спирали, приходит проба с восстановленным NO3
- до NO2

- и 

происходит измерение суммы NO3
- + NO2

-. В работе [37] реализована 

инжекция пробы в 6-ходовой кран так, что часть пробы проходит через Cd-

редуктор, а часть пробы остается в удерживающей спирали. При 

переключении крана во 2 положение смыв пробы осуществляется 

противотоком так, что сперва детектором регистрируется сигнал, отвечающий 

только концентрации NO2
--ионов, а после сигнал, отвечающий суммарной 

концентрации NO3
- и NO2

--ионов. В работе [83] в качестве восстановителя 

V (V) до V (IV) использовали Ag. 

 

 1.2.2.5 Методики с сорбционным и экстракционно-

хроматографическим концентрированием. Сложности при 

использовании каталитических реакций 

Одними из самых сложных в исполнении проточных методов анализа 

являются методики с сорбционным и экстракционно-хроматографическим 

концентрированием. В методе ПИА данные методики успешно реализованы и 

отработаны. На рисунке 11 представлены гидравлические схемы ряда 

методик, разработанных для контроля аналитов в природной воде с 

сорбционным концентрированием и последующим элюированием. 
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Рисунок 11 Схемы метода ПИА для реализации реакций с использованием 

сорбционных колонок. П – проба; Р1, Р2, Р3 – растворы, необходимые для 

протекания реакции; Э – элюент, КР – корректирующий раствор (буферный 

раствор, кислота, щелочь); Н – насос; К, К1, К2 – кран; И – ионообменная 

колонка; С – спираль удерживающая или реакционная; Д – детектор. 

 

 В таблице 6 приведены характеристики методик, реализуемых методом 

ПИА, с гидравлическими схемами, приведенными на рисунке 11. 
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Таблица 6. Аналитические характеристики методик, реализуемых методом ПИА с предварительным сорбционным 

концентрированием. 

Схема Аналит Растворы реагентов и устройства 
Предел 

обнаружения 

Производи-

тельность 

Источ-

ник 

11а Fe (II) Р1 – Н2О; Р2 – люминол; Р3 – Н2О2; 

Э – НCl 

0,006 нг/л 12 анализов/час [84] 

11б V (IV, V) Р1 – ацетатный буферный раствор; 

Р2 – 1,8-дигидрокси-3,6-нафталендисульфоновая 

кислота; Р3 – KBrO3; Э – HCl 

0,02 мкг/л 6-7 анализов/час [85] 

11в Mn (II) Р1 – N,N-диэтиланилин; Р2 – KIO4; Э – HCl 2 нг/л 15 анализов/час [59] 

11в Cl- Р1 – ацетатный буферный раствор; 

Р2 – отсутствует; Э – 0,5 М KNO3 

не более 0,4 мг/л 12 анализов/час [86] 

11г Cu (II) Р1 – цитрат Na; Р2 – ПАР на цитратном 

буферном р-ре; Э – HNO3; КР – лимонная к-та 

не более 

0,5 мкг/л 

6-7 анализов/час [87] 

11г Zn (II) Р1 – NaOH; Р2 – ПАР на аммиачном буферном 

растворе; Э – HNO3; КР – HCl + NaCl 

не более 5 мкг/л Не менее 

4 анализов/час 

[88] 

11г Fe (III) Р1 – DPD + о-phen; Р2 – NaIO4; Э - HCl;  

КР – ацетатный буферный раствор 

0,03 мкг/л 60 анализов/час [36] 
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Продолжение таблицы 6. 

Схема Аналит Растворы реагентов и устройства 
Предел 

обнаружения 

Производи-

тельность 

Источ-

ник 

11д Mn (II) Р1 – H2O; Р2 – TCNQ; Р3 – NaOH; Э1 – HCl;  

Э2 – HCl+HNO3  

0,1 нМ/л Не более 

15 анализов/час 

[89] 

11е Fe (II, III) Р1 – DPD; Р2, КР – аммонийно-ацетатный 

буферный раствор; Р3 – Н2О2; Э – HCl;  

0,016 нМ - [90] 

11е Fe (II, III) Р1 – DPD; Р2 – ацетатный буферный раствор; 

Р3 – Н2О2; Э – HCl; КР – CH3COONa + HCl 

0,15 нМ  Не более 

15 анализов/час 

[91] 

11ж Cu (II) Р1 – гидрохинон; Р2 – Н2О2 + фосфатный 

буфер; Э – НNO3; КР – лимонная кислота 

0,5 мкг/л 10 анализов/час [34] 

11и Cu (II) Р1 – гидрохинон; Р2 – Н2О2 + фосфатный 

буфер; Э – НNO3; КР – лимонная кислота 

0,2 мкг/л 10 анализов/час [34] 
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 В работах [84, 85] сорбционная колонка (И) расположена на линии 

подачи раствора-носителя (Р1), в который поочередно вводятся проба и 

элюент. В работе [84] ввод пробы осуществляется через 3-ходовой кран, в это 

время поток раствора-носителя не поступает. В работах [34, 36, 59, 86 – 91] 

колонка расположена непосредственно на 6-ходовом кране, как показано на 

рисунке 7. Предварительное смешивание пробы с корректирующим 

раствором дает возможность избирательной сорбции определяемого 

элемента, избавляя от необходимости маскирования мешающих элементов. В 

работах [90, 91] дополнительно использовали колонку с  

8-гидроксихинолином (И2) для предварительной очистки реагентов от 

следовых количеств ионов Fe, тем самым повышая чувствительность 

методики. В сорбционных колонках для предварительного накопления (И, 

И1) использовали следующие сорбенты: 8-хинолинол-5-сульфоновая кислота 

[84], гель Сефадекс G-25 [85], Хелекс-100 [59], Амберлит IPA-400 [86], 

Диасорб-ИДК-130 [87], анионит АВ-17 [88], 8-гидроксихинолин [89 – 91], 

DETA, DETATA [36], иминодиуксусная кислота [34]. В работе [34] 

предложена гидравлическая схема (рисунок 11и), позволяющая повысить 

чувствительность за счет уменьшения фонового сигнала, образующегося в 

результате сдвига рН в щелочную область во время перекоммутации HNO3 на 

элюирование Cu (II) из сорбционной колонки. 

 В случае, когда необходимо определять концентрацию аналита на 

уровне микро- и даже нанограмм, не редко прибегают к одновременному 

использованию каталитической реакции при сорбционном концентрировании. 

Как правило, такое совмещение используют при определении катионов. 

Известно, что параллельно каталитической реакции протекает побочная – 

некаталитическая реакция. На скорость обеих реакций оказывает влияние, и 

часто не одинаковое, большое количество факторов: концентрации реагентов, 

значение рН, температура. При сорбционном концентрировании также 

добавляется эффект, вызванный десорбированием аналита. В случае 
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использования в качестве элюента кислоты, ее концентрация с одной стороны 

сказывается на величине фонового и аналитического сигналов, с другой 

стороны на полноте десорбции. В работе [89] сообщается о том, что во время 

элюирования элюент (HCl) на короткое время, пока вытесняет раствор из 

сорбционной колонки в гидравлическую систему, отсутствует в растворе, в 

результате чего появляется фоновый сигнал, мешающий определению низких 

концентраций аналита. Авторы делают вывод, что возникновение фонового 

сигнала вызвано кратковременным изменением рН раствора и говорят, что 

данная проблема трудна для решения. Авторы предлагают в один из 

растворов добавить NaOH для минимизации изменения рН. В работе [85] 

десорбирование ионов ванадия также проводили 0,01 М HCl. Уменьшение 

концентрации кислоты негативно отражалось на полноте десорбции, 

увеличение концентрации кислоты вызывало сильное уменьшение величины 

аналитического сигнала. К сожалению, авторы в работе не приводят данные 

об изменении фонового сигнала, в результате чего отсутствует возможность 

рассмотреть поведение некаталитической реакции во время изменения рН 

среды, на которую влияет элюент. Поиск сообщений о влиянии кислоты – 

элюента на образование фонового сигнала показал, что данная проблема мало 

освещена в литературе и требует дополнительных исследований. 

 Для измерения в природной воде концентрации аналита органической 

природы, требующего экстракции органическим растворителем (гексан, 

хлороформ) применяют экстракционно-хроматографическое 

концентрирование с хроматомембранным отделением [92]. Схемы методик 

для определения растворенных нефтепродуктов [93], АПАВ [94], фенолов 

[95] отличаются от схем с сорбционной колонкой наличием 

хроматомембранной ячейки (ХМЯ), располагающейся непосредственно перед 

детектором. Роль ХМЯ заключается в разделении органической фазы элюента 

(гексан, хлороформ), содержащей аналитическую форму, от водной фазы. 
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1.2.2.6 Мультишприцевые и мультикоммутационные проточные 

системы 

Разновидностями метода ПИА являются мультишприцевой и 

мультикоммутационный ПИА (МШПИА, МКПИА), англоязычное название - 

multi-syringe FIA, multicommutated FIA (MSFIA, MCFIA) [96]. На рисунке 12 

представлены предложенные в литературе гидравлические схемы для 

определения ряда веществ. 

 

Рисунок 12. Схемы методов МШПИА (а, б) и МКПИА (в). 

П – проба; Р1 – Р4 – растворы, необходимые для протекания каталитической 

реакции; Н – насос; К1 – К6 – краны; МШ – мультишприцевой насос; МЧ – 

микрочип; С – спираль удерживающая или реакционная; См – смеситель 

потоков; И – источник света; Д – детектор 

 

В таблице 7 представлены характеристики методик, реализованых при 

помощи гидравлических схем, представленных на рисунке 12. 

.
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Таблица 7. Аналитические характеристики методик, реализованных методами МШПИА и МКПИА. 

Схема Аналит Растворы реагентов и устройства Предел 

обнаружения 

Производи-

тельность 

Источ-

ник 

12а Co (II) Р1 – люминол + NaOH; Р2 – Н2О; Р3 – Н2О2 15 нг/л 180 анализов/час [97] 

12б Mo (VI) Р1 – 4-амино-3-гидрокси-нафталенсульфоновая 

кислота (AHNA); Р2 – Н2О; Р3 – Н2О2; 

Р4 – ацетатный буферный раствор 

1,2 мкг/л - [98] 

12в Н2О2 Р1 – Н2О; Р2 – люминол + карбонатный буфер; 

Р3 – гексацианоферрат (III) 

1,8 мкМ/л 200 анализов/час [99] 

12в Н2О2 H1 – Н2О; Р2 – титрант (NaOH/HCl); 

Р3 – м-крезол; вместо спирали «С» 

используется дополнительный кран 

< 4 мМ/л 25 анализов/час [100] 
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 В работе [98] предложено использование микрочипа, совмещающего в 

себе смеситель потоков, реакционную спираль, термостат и кювету детектора. 

 В качестве дополнительного приема для увеличения чувствительности 

реакции применяли остановку потока в момент поступления реакционной 

смеси в проточный детектор [62, 79]. Остановка потока применительно к 

проведению каталитических реакций оправдана только в том случае, если 

возможно достигнуть существенную разницу между фоновым сигналом, 

характеризующим развитие окислительно-восстановительной реакции в 

отсутствии катализатора, и аналитическим сигналом, отвечающим развитию 

реакции в присутствии катализатора в концентрации, соответствующей 

нижней границе диапазона измерения. 

 Методы МШПИА и МКПИА хотя и являются интернесной областью 

развития автоматических методов анализа, открывающих новые возможности 

в методе ПИА, однако противоречат принципу минимального количества 

механических узлов. Данные методы хороши для выполнения 

индивидуальных задач, но не для выполнения рутинной работы, которую 

можно выполнить на более простом оборудовании с меньшим количеством 

механических узлов. 

 

1.2.3 Последовательный инжекционный анализ (SIA) 

Метод SIA является одним из самых распространенных одноканальных 

методов проточного анализа. Почти за 30 лет с момента опубликования 

первой основополагающей работы по методу SIA [11], по нему было 

опубликовано более 1200 работ [101]. Стандартная схема метода SIA 

представлена на рисунке 13. 
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Рисунок 13. Универсальная схема метода SIA 

 

Основными рабочими узлами схем метода SIA являются многоходовой 

кран, насос (перистальтический или чаще шприцевой), удерживающая 

спираль, в которую отбираются раствор реагента и пробы, реакционная 

спираль (реактор), по мере продвижения в которой протекает химическая 

реакция и детектор. Принцип работы метода SIA заключается в отборе в 

удерживающую спираль пробы и реагента. Химическая реакция между 

пробой и реагентом протекает в зоне их непосредственного соприкосновения 

[102]. Выход продукта реакции (аналитическая форма) зависит от степени 

проникновения растворов пробы и реагента друг в друга, которая 

увеличивается по ходу их движения к детектору. Степень проникновения 

зависит от физических свойств растворов (вязкость, молекулярная диффузия), 

параметров гидравлической системы (толщина и длина трубок и спиралей, 

скорость потока, объем отбираемой пробы). Разработан ряд приемов для 

увеличения степени проникновения. Основными из них является 

многократное прокачивание пробы с реагентом в удерживающей спирали и 

резкое включение насоса после остановки для проталкивания одного раствора 

в другой. Но, помимо увеличения объема аналитической формы происходит 

увеличение дисперсии. Таким образом, метод SIA рассчитан на 

взаимодействие между двумя растворами. Осуществление реакции между 

тремя растворами затруднено, поэтому в публикациях не встречаются статьи 
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о каталитических реакциях, реализованных методом SIA. Исключением 

является работа [103], в которой предлагается изучение активности фермента 

β-галактозидазы (β-galactosidase) методом SIA при помощи реакции, в 

которой β-галактозидаза проявляет каталитическую активность. При этом, 

принципиальная схема анализа не отличается от представленной на рисунке 

1, оба вещества, к реакции между которыми β-галактозидаза проявляет 

каталитическую активность, находятся в одном растворе. 

Использование многоходового крана, в котором один центральный вход 

соединяется с одним из, как правило, 6-8 боковых входов, позволяет 

использовать на реверсивном насосе одну жидкостную линию, 

подключенную к центральному входу. Через центральный вход программно 

производится отбор растворов реагентов и пробы через боковые входы в 

удерживающую спираль и направление их смеси в детектор, также 

подключенный к боковому входу. 

Основными достоинствами метода SIA является универсальность 

гидравлических схем, экономия реагентов, лучшая по сравнению с ПИА 

адаптируемость к компьютерному управлению, вследствие чего данный 

метод до появления метода ЦИА рассматривался в качестве перспективного 

для решения проблем автоматизации химического анализа on-line в АСАК 

[10, 12]. Основными недостатками относительно прочих методов являются 

низкая чувствительность и ограниченное количество смешиваемых растворов, 

в частности, отсутствие практической возможности реализации 

каталитических реакций. 

Одним из предложенных способов для полноценного перемешивания 

пробы с реагентом стало введение смесительной камеры (mixing chamber – 

MC) в схему метода SIA [104, 105]. На рисунке 14 представлена схема метода 

SIA-MC. 

Преимуществом метода SIA-MC является повышение чувствительности 

за счет равномерного смешения реагента и пробы и универсальность 
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гидравлической схемы. К недостаткам относятся дисперсия аналитической 

формы в поток носителя, что особенно проявляется при реализации режима 

«остановленного потока», и добавляется необходимость тщательного мытья 

камеры перед каждым анализом, что существенно сокращает 

производительность метода. 

 

Рисунок 14. Стандартная схема метода SIA-MC. 

 

Стремление к миниатюризации, уменьшению расходов и ускорению 

анализа привело к развитию метода SIA Lab-on-valve (SIA-LOV), 

предложенному J. Ruzicka в 2000 г [106]. Данная схема предполагает 

образование аналитической формы и её детектирование в микроканалах 

многоходового крана. Схематично метод SIA-LOV представлен на 

рисунке 15. 

Поскольку метод SIA-LOV является усовершенствованием хорошо 

развитого метода SIA, он вызвал широкий интерес. Преимуществами метода 

SIA-LOV являются маленькие объемы расхода реагентов и сбросов, 

универсальность гидравлической схемы и возможность остановки потока. 

Кроме того, ранее разработанные методики SIA, могут быть легко 

воспроизведены в методе SIA-LOV [107, 108]. К недостаткам метода 

относятся высокая стоимость крана и сложность его конструкции, высокая 
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возможность загрязнения микроканалов. Широкое применение метод SIA-

LOV приобрел в анализе биологических образцов. 

 

Рисунок 15 Стандартная схема метода SIA-LOV. 

 

Определенным шагом развития метода SIA стало отделение растворов, 

между которыми протекает реакция (проба + реагент) от раствора-носителя 

введением флюида - жидкости или газа несмешивающихся ни с 

реагирующими растворами, ни с раствором-носителем [109, 110]. Такое 

сегментирование потока позволило преодолеть дисперсию реагирующих 

растворов с раствором-носителем, а метод получил название - Зонный 

флюидный проточный анализ (zone fluid - ZF). Стандартная схема метода ZF 

представлена на рисунке 16. 

К преимуществам данного метода можно отнести отсутствие дисперсии 

и микро- и даже нанолитровые расходы реагентов, к недостаткам – низкую 

чувствительность и отсутствие возможности реализации реакций с 

несколькими реагентами. 
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Рисунок 16. Стандартная схема метода ZF. 

 

1.2.4 Перекрестный инжекционный анализ (CIA) 

 Одним из новых многоканальных методов является метод CIA, 

основанный на подаче пробы и растворов реагентов по разным трубкам 

перпендикулярно в поток раствора-носителя и образовании аналитической 

формы по мере движения к детектору [111]. Схема анализа представлена на 

рисунке 17. 

 

Рисунок 17. Схема анализа методом CIA. 

 

 Ячейка CIA является компактной смесительной камерой, в которой 

осуществляется смешение пробы и реагентов в потоке-носителе. Данный 

метод можно рассматривать как разновидность методов НПА и ПИА. 

Преимуществом метода является уменьшение расхода реактивов по 
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отношению к методам НПА и ПИА, недостатками – дисперсия аналитической 

формы и отсутствие универсальной схемы. 

 Поскольку метод CIA является новым, мало распространен и обладает 

аналогичными с методами НПА и ПИА недостатками, о его применении в 

АСАК в составе СПК вряд ли может идти речь. 

 

1.2.5 Проточно-порционный (FB) и циклический инжекционный 

(ЦИА) анализы 

Методы проточно-порционного (Flow-batch - FB) и циклического 

инжекционного (ЦИА) анализов основаны на последовательном порционном 

вводе пробы и реагентов в смесительную камеру, в которой происходит 

смешение пробы с растворами реагентов с последующим направлением смеси 

в детектор. Метод FB впервые предложен в 1999 г [100] и приобрел широкий 

интерес [112]. На рисунке 18 представлена схема проточно-порционного 

анализа. 

 

Рисунок 18. Схема анализа FB. 

 

Метод циклического инжекционного анализа является отечественной 

разработкой робототехнического подхода в реализации методов химического 

анализа [13]. На рисунке 19 представлен вариант универсальной схемы 

метода ЦИА. 
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Рисунок 19. Схема анализа методом ЦИА. 

 

Основными компонентами гидравлических схем методов FB и ЦИА 

являются многоходовой кран, насос, детектор и одна жидкостная линия. В 

методе ЦИА в качестве вспомогательных устройств могут быть использованы 

термостат, вспомогательная емкость, вспомогательное устройство 

пробоподготовки (редуктор, сорбционная колонка, ХМЯ), что необходимо в 

случае изменения степени окисления определяемого компонента, как это 

предложено для NO3
- и V (V), а также для предварительного накопления 

аналита. 

Благодаря наличию реакционной емкости, в которой осуществляется 

смешение произвольного количества растворов, в методах FB и ЦИА 

возможна реализации реакций любой сложности с любым количеством 

рабочих растворов (растворы реагентов, буферный раствор, корректирующие 

растворы). Примером использования метода FB для определения аналита 

может служить работа [113], где предложена методика каталиметрического 

определения Fe (III) (рисунок 18). В качестве растворов использовали:  

Р1, Р4 – NaCl + HCl (с разной концентрацией NaCl), Р2 – N,N-диметил-п-

фенилендиамин (DmPD), Р3 – Н2О2 в аммонийно-ацетатном буферном 

растворе. 
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Главными отличиями методов FB и ЦИА от многоканальных методов 

НПА, ПИА и CIA является система порционного отбора пробы, реагентов и 

вспомогательных растворов в количествах, необходимых для получения 

минимального объема анализируемого раствора, что существенно снижает 

расходы реактивов. В методах FB и ЦИА за счет принудительного 

перемешивания всех растворов, равномерного распределение пробы в объеме 

раствора, в котором образуется аналитическая форма, а также за счет 

исключения потока раствора носителя можно говорить об отсутствии 

дисперсии пробы. 

Многократное перемещение растворов по рабочим узлам 

гидравлической схемы, а также наличие ёмкости, в которой происходит 

смешение растворов и которую необходимо промывать после каждого цикла 

анализа, делает методы FB и ЦИА низко производительными. Для 

перемешивания растворов магнитной мешалкой (FB) или газом (ЦИА) 

требуется определенный минимальный объем раствора, что не позволяет 

снизить уровень расходов реагентов до уровней методов SIA и SIA-LOV. 

Существенными отличиями метода ЦИА от FB являются отсутствие 

потока-носителя, удерживающей спирали, а также перемешивание растворов 

газом. Метод ЦИА был предложен в 2007 г. и в настоящее время активно 

развивается в Институте Химии (СПбГУ) и в ЗАО НПО «Гранит-НЭМП» 

(СПб) [13, 114 – 123]. 

 

1.3 Заключение 

Исторически методы контроля потока в режиме on-line такие, как НПА, 

НПА с сегментированными потоками и ПИА были созданы как 

многоканальные методы, позволяющие проводить смешение произвольного 

количества растворов и обеспечения их равномерного смешивания по мере 

движения по трубкам гидравлической схемы. Такая схема позволяет 

реализовать протекание реакций любой сложности. Из рассмотренных 
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методов проточного анализа наибольший опыт применения в экологической 

химии накопился в реализации метода ПИА. В первую очередь это связано с 

возможностью автоматизации реакции практически любой сложности, а 

также с уникальными возможностями метода ПИА, такими как высокая 

скорость анализа, хорошая воспроизводимость, высокая чувствительность, 

контролируемая дисперсия, протекание реакции в закрытой системе. В методе 

ПИА удалось совместить протекание реакций с такими техническими 

достижениями, как высокоточное петлевое дозирование реагентов, изменение 

степени окисления анализируемого вещества в более удобную для анализа 

форму, концентрирование анализируемого вещества для повышения 

чувствительности с его последующим элюированием и проведением анализа, 

остановку потока. Метод ПИА оказался пригоден не только для исследования 

заранее подготовленных (термостатированных) лабораторных образцов, но и 

для анализа природных объектов в составе автоматизированных систем СПК. 

Существенными недостатками методов НПА и ПИА являются большие 

расходы реагентов и пробы, большие объемы слива отработанных реактивов, 

дисперсия аналитической формы, многообразие схем выполнения анализов, 

что вызывает сложности смены методики для определения другого 

контролируемого вещества, частая переградуировка вследствие износа 

шлангов и частого приготовления растворов. 

Современная тенденция проточного анализа заключается в переходе от 

многоканальной к одноканальной схеме реализации процесса. Основным и 

наиболее развитым в данном направлении является метод SIA. Остальные 

методы SIA-LOV, SIA-MC, ZF можно рассматривать как его производные. 

Все они характеризуются наличием одной жидкостной линии, наличием 

смесительной петли и ограниченным количеством смешиваемых растворов. 

Метод SIA отличается экономичностью реактивов, малыми объемами слива 

отработанных реактивов, универсальностью гидравлической схемы, высокой 

производительностью, позволяющей анализировать десятки и сотни проб в 



 54 

час, что необходимо в современных лабораториях, где количества проб 

достигают нескольких сотен и даже тысяч за день. Метод SIA в течение 

некоторого времени даже рассматривался как перспективный в области 

развития АСАК СПК. Однако метод SIA и его разновидности обладают рядом 

недостатков таких, как ограничение количества смешиваемых растворов 

(реакция только на границе соприкосновения пробы с одним раствором 

реагента), подверженность дисперсии и неприспособленость для анализа 

свежеотобранной не термостатированной пробы, имеющую цветность и 

взвешенные частицы. Хотя разновидности метода SIA отчасти устраняют 

вышеуказанные недостатки, например смесительная камера (SIA-MC) 

позволяет смешивать несколько растворов, а в методе ZF отсутствует 

дисперсия, тем не менее, данные методы нашли свою нишу в области 

лабораторных медицинских анализов, но не в области экологических 

исследований в режиме on-line.  

В последнее время появились одноканальные методы проточного 

анализа с возможностью смешения произвольного числа реагентов, такие как 

FB и ЦИА, которые при экономичном расходовании реактивов и маленьком 

объеме слива позволяют выполнять работы с любым количеством растворов. 

Эти методы в наибольшей степени ориентированы на работу с природной 

свежеотобранной, заранее не подготовленной пробой с неизвестным составом 

матрицы. 

Особенностями методов FB и ЦИА по отношению к ранее 

разработанным методам являются высокая чувствительность за счет 

полноценного протекания реакции во всем объеме раствора, существенное 

уменьшение расходов растворов, маленькие объемы слива отработанных 

реактивов. Область применения методов FB и ЦИА – экологический контроль 

акватории и контроль технологических процессов не требуют относительно 

частого проведения анализов, но благодаря возможности более глубокой 

автоматизации процесса позволяет в некоторых задачах введение временной 
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задержки между анализами, что позволяет задавать необходимую скважность 

анализов и экономить растворы реагентов. Таким образом, методы FB и ЦИА 

по своим качествам являются предпочтительными для проведения анализа 

свежеотобранных проб воды исследуемой акватории с переменной матрицей 

и для контроля технологических процессов. 

Выбор метода анализа является хотя и центральной, но не единственной 

актуальной задачей, стоящей перед экологом на сегодняшний день. 

Расширение области контролируемой акватории, вызванное использованием 

передвижных судовых лабораторий, требует расширения диапазона 

измерений концентрации аналитов для таких распространенных и в 

большинстве случаев незаменимых методов детектирования, как фотометрия 

и потенциометрия. Ряд сложных методических вопросов требуюет 

нестандартных подходов. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

2.1 Средства измерения 

1. Анализатор фотометрический ПИАКОН-03 (ЗАО НПО «Гранит-НЭМП», 

РФ), оснащенный насосом перистальтическим, термостатом, детектором 

фотометрическим (длина оптического пути 10 мм) и краном. Для выполнения 

ЦИ-методик измерения ионов Mn (II), нитрит- и нитрат-ионов использовали 

модификацию анализатора ПИАКОН-03, оснащенного восьмиходовым 

соленоидным краном (Cole-Parmer, США) (рисунок 20). Для выполнения ПИ-

методики измерения ионов Cu (II) использовали модификацию анализатора 

ПИАКОН-03, оснащенного шестиходовым двухпозиционным краном  

(ЗАО НПО «Гранит-НЭМП», РФ).  

 

Рисунок 20. Проточно-инжекционный анализатор ПИАКОН-03 

1 – фотометрический детектор, 2 – сливное устройство, 3 – восьмиходовой 

соленоидный кран, 4 – термостат, 5 – перистальтический насос. 

 

2. Анализатор хемилюминесцентный ПИАКОН-12 (ЗАО НПО «Гранит-

НЭМП»), оснащенный насосом перистальтическим, термостатом, детектором 
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хемилюминесцентным (внутренний диаметр кюветы 14 мм) и шестиходовым 

соленоидным краном (Cole-Parmer, США) 

3. Спектрофотометр «LEKI SS1207UV». Спектральный диапазон от 190 до 

1100 нм. 

4. Весы электронные «Sartorius GM1205». Предел взвешивания 1200 г, 

дискретность 0,1 г. 

5. Весы электронные «LEKI B2104». Предел взвешивания 210 г, дискретность 

0,0001 г. 

6. рН-meter «HANNA HI 8314». 

7. Секундомер «СОПпр-2а-2-010» цена деления 0,4 с. 

8. Колбы мерные вместимостью 100, 200, 250, 500, 1000 мл (ГОСТ 1770-74). 

9. Пипетки градуированные вместимостью 1, 2, 5, 10, 25 мл (ГОСТ 29227-91). 

10. Бюретки вместимостью 50, 100 мл (ГОСТ 29251-91). 

11. Цилиндры мерные вместимостью 50, 100 мл (ГОСТ 1770-74) 

12. СО состава водного раствора ионов марганца (II) 1,0 г/л (ГСО 7762-2000). 

13. СО состава водного раствора ионов меди (II) 1,0 г/л (ГСО 7998-93). 

14. СО состава водного раствора нитрит-ионов 1,0 г/л (ГСО 7021-93). 

15. СО состава водного раствора нитрат-ионов 1,0 г/л (ГСО 6696-93). 

16. Стандарт-титр KMnO4 по ТУ 2642-001-33813273-97. 

 

2.2 Вспомогательные устройства и оборудование 

1. Дистиллятор «Liston A 1110». 

2. Деионизатор со встроенным кондуктометром «Водолей». 

3. Шкаф сушильный «SNOL-20/300». 

4. Плитка электрическая ЭПШ1-0,8/220 «Ока-5». 

5. Стаканы химические термостойкие вместимостью 50, 200, 500, 1000 мл 

(ГОСТ 25336-82). 

6. Палочка стеклянная. 

7. Шпатели. 
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8. Шприц медицинский вместимостью 5 мл. 

9. Фильтры «синяя» и «красная» лента, диаметром 110 мм. 

10. Фильтровальная бумага. 

 

2.3 Реактивы и материалы 

Аммиак водный, о.с.ч. марка 25-5 по ГОСТ 24147-80. 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 

Водорода пероксид 30 % (мед.) по ГОСТ 177-88. 

Гидрохинон (Япония). 

Кадмий гранулированный (Merck, Германия). 

Калия периодат (ч.д.а.) по ТУ 6-09-02-364-83. 

Кислота азотная 70 % (ос.ч.) марка 18-4 по ГОСТ 11125-84 

Кислота серная (х.ч.) по ГОСТ 4204-77. 

Кислота соляная (ос.ч.) марка 20-4 по ГОСТ 14261-77. 

Кислота уксусная ледяная 99,8 % (х.ч.) по ГОСТ 61-75. 

Кислота лимонная 1-водная (х.ч.), по ГОСТ 908-2004. 

Кислота щавелевая (х.ч.) по ГОСТ 22180-76. 

Кобальта (II) сульфат 7-водный (х.ч.) по ГОСТ 4462-78. 

Люминол (ч.д.а.) по ТУ 6-09-08-9737-83. 

Магния сульфат 7-водный (х.ч.) по ГОСТ 4523-77. 

Марганец (II) хлористый 4-водный (ч.д.а.) по ГОСТ 612-75. 

Меди сульфат 5-водный (ч.д.а.) по ГОСТ 4165-78. 

Натрий фосфорнокислый 1-замещенный, 2-водный (ч.д.а.) по ГОСТ 245-76. 

Натрия гидроксид (х.ч.) по ГОСТ 4328-77. 

Натрий хлористый (х.ч.) по ГОСТ 4233-77. 

Натрий уксуснокислый 3-водный (х.ч.) по ГОСТ 199-78. 

Серебра нитрат (ч.д.а.) по ГОСТ 1277-75. 

Сорбент Диасорб-ИДК-500 (200-350 мкм), ЗАО «БиоХимМак СТ», Москва. 
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Этилендиаминтетрауксусной ксилоты динатриевая соль «Трилон Б» (ч.д.а.), 

по ГОСТ 10652-73. 

N,N – диэтиланилин, ч.д.а. по ТУ 6-09-09-283-86. 

 

2.4 Приготовление растворов 

 Приготовление стандартных растворов аналитов 

 Приготовление раствора ионов марганца (II) с концентрацией 1 мг/л 

В мерную колбу вместимостью 1000 мл с помощью пипетки отбирали 

1 мл раствора ГСО ионов марганца (II) (ГСО 7762-2000), доводили до метки 

0,1 М раствором H2SO4, приготовленным на деионизованной воде, и 

тщательно перемешивали. Раствор устойчив в течение 2 недель. Рабочие 

растворы аналита готовили путем последовательного разбавления 

стандартного раствора. 

 Приготовление раствора ионов меди (II) с концентрацией 1 мг/л 

В мерную колбу вместимостью 1000 мл с помощью пипетки отбирали 

1 мл раствора ГСО ионов меди (II) (ГСО 7998-93), добавляли 1 мл 1 М H2SO4, 

доводили до метки деионизованной водой и тщательно перемешивали. 

Раствор устойчив в течение 2 недель. Рабочие растворы аналита готовили 

путем последовательного разбавления стандартного раствора. 

 Приготовление раствора нитрит-ионов с концентрацией 10 мг/л 

В мерную колбу вместимостью 500 мл с помощью пипетки отбирали 

5 мл раствора ГСО нитрит-ионов (ГСО 7021-93), доводили до метки 

дистиллированной водой и перемешивали. Раствор устойчив в течение 

2 месяцев. Рабочие растворы аналита готовили путем последовательного 

разбавления стандартного раствора. 

Приготовление раствора нитрат-ионов с концентрацией 100 мг/л 

В мерную колбу вместимостью 200 мл с помощью пипетки отбирали 

20,0 мл раствора ГСО нитрат-ионов (ГСО 6696-93), доводили до метки 

дистиллированной водой и тщательно перемешивали. Раствор устойчив в 
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течение 6 месяцев. Рабочие растворы аналита готовили путем 

последовательного разбавления стандартного раствора. 

Приготовление 0,3 % раствора пероксида водорода 

 В мерную колбу вместимостью 100 мл с помощью пипетки отбирали 1 

мл исходного 30 % раствора Н2О2, доводили объем колбы до метки 

деионизованной водой и тщательно перемешивали. Полученному раствору 

приписывали концентрацию Н2О2 0,3 %. Раствор устойчив в течение 2 суток. 

Для стандартизации полученного 0,3 % раствора Н2О2 в коническую 

колбу вместимостью 200 мл помещали 20 мл анализируемого раствора и 20 

мл 0,5 М H2SO4. Содержимое колбы перемешивали и титровали 0,1 М 

раствором KМnO4 до появления устойчивой в течение минуты розовой 

окраски. Одновременно проводили контрольный опыт в тех же условиях и с 

тем же количеством реактивов, но без добавления Н2О2. 0,1 М раствор KМnO4 

готовили из стандарт-титра KМnO4 растворением в дистиллированной воде. 

Рабочие растворы аналита готовили путем последовательного 

разбавления стандартного раствора. 

 

 Приготовление растворов реагентов 

Приготовление насыщенного раствора ДЭА 

В мерную колбу вместимостью 500 мл с помощью пипетки помещали 

7,5 мл 0,1 М раствора HCl и доводили до метки деионизованной водой. После 

перемешивания содержимое колбы переносили в делительную воронку 

вместимостью 1000 мл и добавляли при помощи пипетки 5 мл  

N,N – диэтиланилин (ДЭА). Смесь тщательно перемешивали в течение 5 мин 

и выдерживали 30 мин. После полного расслоения фаз водную фазу собирали 

в емкость из темного стекла с притертой пробкой. Делительную воронку и 

оставшийся ДЭА использовали для приготовлении последующих порций 

раствора, добавляя по мере необходимости ДЭА. Раствор устойчив в течение 

5 суток при комнатной температуре. 
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Приготовление насыщенного раствора KIO4 

В мерную колбу вместимостью 500 мл вносили навеску периодата 

калия (KIO4) массой 2,25 г и добавляли до метки деионизованную воду. 

Содержимое колбы тщательно перемешивали и оставляли на 10 – 12 ч, после 

чего раствор фильтровали с использованием фильтра «синяя лента». Раствор 

устойчив в течение 1 недели при хранении в темном месте. 

Приготовление раствора гидрохинона 

В мерную колбу вместимостью 1000 мл помещали 19,8 г гидрохинона, 

вносили 1 мл 1 М H2SO4, добавляли 500 – 600 мл деионизованной воды, 

тщательно перемешивали до полного растворения гидрохинона, доводили до 

метки деионизованной водой и снова перемешивали. Раствор устойчив в 

течение 3 дней при условии хранения в холодильнике. 

Приготовление раствора Н2О2 в фосфатном буферном растворе  

См. раздел «Приготовление буферных растворов». 

Приготовление раствора комплексоната Mn (II) 

В 150 мл воды при нагревании в химическом термостойком стакане 

растворяли 10 г этилендиаминтетраацетата динатриевой соли 

(Комплексон III). Затем в стакан вносили 200 г MnCl2·4H2O и кипятили до 

растворения. Охлажденный раствор фильтровали в мерную колбу 

вместимсостью 500 мл, доводили до метки и перемешивали. 

Приготовлении раствора пероксида водорода в H2SO4 

В мерную колбу вместимостью 500 мл вносили 5 мл 30 % раствора 

Н2О2 и доводили до метки 0,001 М раствором H2SO4, приготовленным на 

деионизованной воде. 

Приготовление раствора люминола 

В мерную колбу вместимостью 1000 мл помещали 0,1 г люминола, 

предварительно перекристаллизованного, 20 г NaOH, 500 – 600 мл 

деионизованной воды и тщательно перемешивали. После полного 

растворения раствор доводили до метки деионизованной водой и тщательно 
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перемешивали. Раствор рекомендуется использовать не более 1 недели при 

условии хранения в холодильнике. 

Приготовление раствора кобальта (II) 

В мерную колбу вместимостью 200 мл помещали 0,095 г кобальта (II) 

сернокислого, добавляли 100 – 150 мл деионизованной воды и перемешивали 

до полного растворения. Затем доводили раствор до метки деионизованной 

водой и снова перемешивали. Раствор устойчив не менее 2 недель при 

условии хранения в холодильнике. 

 

Приготовление буферных растворов 

Приготовление 0,75 М ацетатного буферного раствора 

Навеску 20,4 г натрия уксуснокислого растворяли в 400 мл 

деионизованной воды в стакане вместимостью 1000 мл и фильтровали с 

использование фильтра «синяя» лента в мерную колбу вместимостью 

1000 мл. При помощи пипетки в ту же колбу вносили 3 мл ледяной уксусной 

кислоты, доводили объём раствора в мерной колбе до метки деионизованной 

водой и тщательно перемешивали. 

Приготовление фосфатного буферного раствора, с содержанием 3 % 

пероксида водорода 

1,25 М фосфатный буферный раствор (рН=6,2-6,4), содержащий 3 % 

Н2О2 готовили следующим образом. В стакан вместимостью 500 мл помещали 

200 г натрия фосфорнокислого 1-замещенного, 2-водного, приливали 300 – 

400 мл деионизованной воды и перемешивали до полного растворения соли. 

В стакан вместимостью 250 мл вносили 32 г NaOH и растворяли в 100 мл 

деионизованной воды. После полного растворения щелочь переносили в 

стакан с фосфатом натрия и перемешивали. Раствор фильтровали через 

фильтр «красная лента» в мерную колбу вместимостью 1000 мл, приливали к 

нему при помощи мерного цилиндра 85 мл Н2О2 30 %, доводили раствор до 
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метки деионизованной водой и перемешивали. Раствор устойчив при 

хранении в холодильнике в течение 2 недель. 

 

Приготовление вспомогательных растворов 

Приготовление 0,022 М раствора щавелевой кислоты 

В мерную колбу вместимостью 1000 мл вносили 1,0 г щавелевой 

кислоты, добавляли 300 – 400 мл деионизованной воды, перемешивали до 

полного растворения, затем доводили до метки этой же водой и снова 

перемешивали. Раствор устойчив в течение 2 недель при условии хранения в 

холодильнике. 

Приготовление 0,65 М раствора азотной кислоты 

В мерную колбу вместимостью 1000 мл вносили 300 – 500 мл 

деионизованной воды, добавляли при помощи мерного цилиндра 45 мл 

концентрированной HNO3, перемешивали, доводили до метки 

деионизованной водой и снова перемешивали. 

Приготовление раствора лимонной кислоты 

В мерную колбу вместимостью 1000 мл вносили 8,40 г лимонной 

кислоты, добавляли 300 – 400 мл деионизованной воды, перемешивали до 

полного растворения, затем доводили до метки этой же водой и снова 

перемешивали. Раствор устойчив в течение 10 дней при условии хранения в 

холодильнике. 

Приготовление раствора для активации Cd-редуктора 

В мерную колбу вместимостью 100 мл помещали 0,1 г трилона Б, 0,1 г 

сернокислой меди, 400 – 500 мл деионизованной воды и тщательно 

перемешивали. После полного растворения солей раствор доводили до метки 

деионизованной водой и снова перемешивали. Срок хранения раствора – 

3 месяца. 
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Приготовление раствора для промывки Cd-редуктора 

В мерную колбу вместимостью 1000 мл помещали 0,5 г трилона Б, 

0,05 г сернокислой меди, 400 – 500 мл деионизованной воды и тщательно 

перемешивали. После полного растворения солей раствор доводили до метки 

деионизованной водой и снова перемешивали. Срок хранения раствора – 3 

месяца. 

Приготовление 0,1 М раствора перманганата калия для стандартизации 

0,3 % раствора Н2О2 

В мерную колбу вместимостью 1000 мл количественно переносили 

стандарт-титр KМnO4, доводили до метки деионизованой водой и тщательно 

перемешивали. Раствор устойчив в течение недели. 

Приготовление имитатора солености 

В мерную колбу вместимостью 1000 мл помещали 83 г NaCl и 17 г 

MgSO4, добавляли 400 – 600 мл дистиллированной воды и перемешивали до 

полного растворения солей, затем доводили объем до метки той же водой и 

снова перемешивали. После приготовления раствор фильтровали с 

использованием фильтра синяя лента. Приготовленному раствору 

приписывали соленость 100 ‰. Рабочие растворы имитатора солености 

готовили разбавлением исходного раствора дистиллированной водой. 

 

Изготовление Cd-редуктора 

Cd-редуктор представляет собой колонку длиной 30 мм и диаметром 4 

мм, заполненную гранулированным кадмием. Перед использованием 

редуктор активировали последовательным промыванием 5 М HCl и 

корректирующим раствором. 

 

Изготовление сорбционной колонки 

Для накопления ионов меди (II) использовали колонку с сорбентом 

«Диасорб-ИДК-500» с иминодиуксусными группами, привитыми на 
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силикагель. Размеры зерна - 200-350 мкм, производитель ЗАО 

«БиоХимМак СТ», Москва. Размеры колонки: 30*4 мм.  

 

Перекристаллизация люминола 

5 г продажного реактива люминола растворяли в 100 мл горячей 3 М 

HCl, приготовленной на деионизованной воде, быстро фильтровали и 

нейтрализовали 25 % NH4OH до появления осадка и осветления жидкости над 

ним. После охлаждения до комнатной температуры осадок отфильтровывали 

через фильтр «красная» лента и промывали деионизованной водой до 

отрицательной реакции на хлорид-ион (проба с AgNO3). Затем люминол 

сушили на воздухе или в сушильном шкафу при температуре не выше 100 °С. 

Сухой препарат хранят в темной склянке с притертой пробкой в течение 

3 месяцев. 
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ГЛАВА 3. ОПТИМИЗАЦИЯ АЭРО-ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМ ЦИА 

 

 

 

В настоящее время АСАК, установленные на патрульных судах [124], 

работают на принципе метода ПИА. Однако, как было сказано выше, 

освоение и внедрение ЦИА в современные АСАК является важным шагом в 

сфере экологической безопасности. Основным недостатком разработанных на 

сегодняшний день универсальных схем ЦИА является время анализа, которое 

существенно превышает время анализа методом ПИА. 

 

3.1 Оптимизация обычной аэро-гидравлической схемы ЦИА 

применительно к методике определения ионов Mn (II) 

 

 3.1.1 Введение 

 Для поиска новых решений при усовершенствовании простой 

гидравлической схемы ЦИА нами была выбрана реакция окисления ДЭА 

периодатом калия (KIO4), катализируемая ионами Mn (II) [125]. Данная 

реакция широко известна в практике каталиметрических методов анализа и 

обеспечивает достаточно низкие пределы обнаружения ионов Mn (II). Эта 

реакция адаптирована к условиям ПИА [59], МВИ № 242/47-2008. 

Повышенное внимание за контролем содержания ионов Mn (II) обусловлено 

поступлением марганца в водоемы с неочищенными сточными водами 

марганцевых обогатительных фабрик, металлургических заводов, 

предприятий химической промышленности и с шахтными водами [126]. 

Наряду с прочими тяжелыми металлами (Hg, Pb, Cd, Sn, Zn, Ni, Cu) избыток 

Mn (II) оказывает токсическое воздействие на флору и фауну водоемов. 
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 3.1.2 Обычная гидравлическая ЦИ-схема для определения  

ионов Mn (II) 

 Оптимальными условиями проведения реакции окисления ДЭА 

периодатом калия является использование насыщенных растворов реагентов 

[125]. В качестве буферного раствора использовали 0,75 М натрий 

уксуснокислый рН 5,2. Выбор рН буферного раствора основан на 

необходимости понижения рН ниже 7,0 природной воды, особенно морской, 

имеющей слабощелочную реакцию (рН 8 – 8,5). При рН > 7,0 вероятно 

образование нерастворимого гидрофосфата марганца, загрязняющего 

гидравлическую систему и препятствующего правильному определению 

концентрации аналита. Рекомендуемая в литературе длина волны измерения 

оптической плотности раствора 470 нм [59, 125]. В связи с тхнической 

возможностью ЦИ-анализатора в работе мы проводили измерение оптической 

плотности при λ = 460 нм. Исследование температурной зависимости реакции 

в диапазоне температур 25 – 45 ºС при постоянной концентрации ионов 

Mn (II) представлено на рисунке 21. Использовали стандартный раствор 

ионов Mn (II) 10 мкг/л. 
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Рисунок 21. Влияние температуры на оптическую плотность раствора, 

содержащего ДЭА и периодата калия в присутствии ионов Mn (II). 
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В качестве рабочей температуры проточного термостата  

ЦИ-анализатора нами была выбрана температура 35 ºС. Данный выбор связан 

в связи с отсутствием необходимости нагрева до более высокой температуры, 

вследствие обеспечения устойчивого измерения концентраций в области 

низких концентраций ионов Mn (II). 

Обычная гидравлическая схема для ЦИА может быть либо с проточным 

детектором и реакционной емкостью, как представлено на рисунке 19, так и с 

совмещением реакционной емкости и не проточной кюветы детектора, как 

представлено рисунке 22. Для определения Mn (II) в природных водах 

методом ЦИА использовали второй вариант. 

 

Рисунок 22. Гидравлическая схема для определения ионов Mn (II). 

а – раствор щавелевой кислоты; б – проба; в – буферный раствор;  

г – насыщенный раствор KIO4; д – насыщенный раствор ДЭА, 

приготовленный на 0,015 М HCl; е – атмосферный воздух; ж – сброс. 

 

Определение концентрации ионов Mn (II) происходит в следующем 

порядке. Проба (б) и буферный раствор (в) последовательно проходя кран, 

термостат и насос, подаются в кювету фотометрического детектора и 

перемешиваются воздухом (е). Затем производится измерение оптической 

плотности раствора при λ 460 нм, соответствующей фоновому значению 

концентрации ионов Mn (II). Далее в кювету последовательно подаются 
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раствор KIO4 (г), раствор ДЭА (д) и воздух (е), и производится измерение 

оптической плотности раствора, соответствующей концентрации ионов 

Mn (II) в пробе. После измерения содержимое кюветы направляется на сброс 

(ж). Затем кювета несколько раз промывается 0,022 М раствором щавелевой 

кислоты (а) и пробой (б), чтобы смыть остатки красителя, образовавшегося в 

ходе реакции. Время анализа по предложенной схеме занимает 7,5 мин. На 

рисунке 23 схематично показан процесс измерения оптической плотности 

раствора и цифровой обработки аналитического сигнала на ЭВМ. 

 
Рисунок 23. Процесс измерения и обработки аналитического сигнала. 

 

Измеренные значения оптических плотностей растворов передаются на 

электронно-вычислительную машину (ЭВМ). На мониторе ЭВМ в режиме 

реального времени в координатах оптической плотности (А, о.е.) и времени 

(t, с) отображаются уровни измеренных значений фонового и аналитического 

сигналов. Вычисление концентрации ионов Mn (II) осуществляется по методу 

градуировочного графика. 

 

3.1.3 Оптимизация обычной гидравлической схемы ЦИА 

Время проведения анализа методики определения Mn (II), 

реализованной в ПИА, почти в два раза меньше предложенной ЦИ-методики 

и составляет 4 мин [59]. Для сокращения времени анализа в ЦИА 
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потребовалась разработка нового варианта гидравлической схемы. Эта схема, 

представленная на рисунке 24, отличается наличием дополнительного канала 

2 с использованием шланга большего диаметра, чем шланга, используемого 

на канале 1. Двухканальная схема ЦИА также дополнительно включает блок 

удаления растворов, представленный на рисунке 25, оснащенный отверстием 

для свободного воздухообмена и широким штуцером для присоединения 

шланга с диаметром не менее 4 мм для свободного стока растворов.  

 

Рисунок 24. Аэро-гидравлическая схема для определения ионов Mn (II). 

а – раствор щавелевой кислоты; б – проба; в – буферный раствор;  

г – насыщенный раствор KIO4; д – насыщенный раствор ДЭА, 

приготовленный на 0,015 М HCl; е – атмосферный воздух;  

ж1 – дополнительный сброс; ж2 – основной сброс; 1 – канал, соединяющий 

кювету с краном; 2 – канал, соединяющий кювету с блоком удаления 

растворов. 
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Рисунок 25. Блок удаления растворов. 

 
Эффект ускорения слива достигается за счет уменьшения пути 

следования растворов по каналу 2, имеющему больший диаметр, чем канал 1. 

Длина канала 2 определяется длиной шланга, проходящего через насос от 

кюветы до блока удаления растворов, в котором осуществляется разрыв 

потока раствора, который далее свободно вытекает. Как только весь раствор 

из шланга 2 попадает в блок удаления растворов, шланг 2 после реверса 

насоса используется для подачи воздуха в кювету для интенсификации 

перемешивание растворов во время их поступления в кювету. 

Определение концентрации Mn (II) по схеме, предложенной на 

рисунке 24, происходит в следующем порядке. Проба (б) и буферный раствор 

(в) последовательно проходя кран, термостат и насос, подаются в кювету 

фотометрического детектора по каналу 1 и при этом непрерывно 

перемешиваются воздухом, поступающим по каналу 2. Остатки буферного 

раствора из канала 1 вытесняют в кювету воздухом (е). Затем производится 

измерение оптической плотности раствора, соответствующей фоновому 

значению концентрации Mn (II). Далее по каналу 1 в кювету последовательно 

подаются растворы KIO4 (г), ДЭА (д) и воздух (е) для полного вытеснения 

растворов реагентов из канала 1 в кювету, при непрерывном перемешивании 

растворов воздухом по мере их поступления в кювету. После вытеснения всех 

растворов в кювету и паузы для образования аналитической формы 

производится измерение оптической плотности раствора, соответствующей 

концентрации Mn (II) в пробе. После измерения содержимое кюветы 
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направляется на сброс, основная часть по каналу 2 (ж2), а меньшая часть по 

каналу 1 (ж1). Затем кювета несколько раз промывается раствором щавелевой 

кислоты (а) и пробой (б), чтобы смыть остатки красителя. 

Перемешивание растворов во время их поступления в кювету позволяет 

исключить некоторые стадии анализа. Благодаря перемешиванию растворов 

во время их поступления в кювету и быстрому их сбросу из кюветы время, 

необходимое для проведения анализа удалось снизить с 7,5 до 4,5 мин. 

Перенесение подачи растворов в кювету сверху, как представлено на 

рисунке 26, позволило добиться полного слива через блок удаления растворов 

и снизить время анализа до 3,8 мин, высвободив один канал на кране. 

 

Рисунок 26. Оптимизированная аэро-гидравлическая схема для определения 

ионов Mn (II). а – раствор щавелевой кислоты; б – проба; в – буферный 

раствор; г – насыщенный раствор KIO4; д – насыщенный раствор ДЭА, 

приготовленный на 0,015 М HCl; е – атмосферный воздух; ж – сброс;  

1 – канал, соединяющий кювету с краном; 2 – канал, соединяющий кювету с 

блоком удаления растворов. 

 

Для реализации методики использовали последовательность этапов, 

приведенную в таблице 8. 
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Таблица 8. Последовательность этапов работы анализатора для определения 

ионов Mn (II). 

Этап Время, с 
Положение 

крана 

Направление 

вращения 

насоса 

Скорость 

подачи 

растворов, 

мл/мин 

21 б → 5 

12 е → 5 
Промывка кюветы 

пробой 
7 е ← 5 

15 б → 3,6 

5 в → 3,6 

12 е → 5,0 

Подготовка фонового 

раствора 

2 е - 0 

Измерение фона 7 е - 0 

5 г → 3,6 

5 д → 3,6 

4 в → 1,8 

12 е → 5 

Подготовка 

аналитической формы 

27 е - 0 

Измерение сигнала 7 е - 0 

Сброс 7 е ← 5 

21 а → 5 

12 е → 5 

Промывка кюветы 

корректирующим 

раствором 7 е ← 5 

21 а → 5 

12 е → 5 

Промывка кюветы 

корректирующим 

раствором 7 е ← 5 

«→», «←» направление движения растворов в сторону детектора и от 

детектора; «-» - остановка насоса. 
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Были исследованы кинетические зависимости скорости протекания 

реакции с перемешиванием во время поступления растворов и после 

поступления растворов (рисунок 27). 

 

Рисунок 27. Скорость протекания химической реакции при условии 

перемешивания растворов во время их поступления в кювету с 

использованием 2-х канальной схемы и перемешивания растворов после их 

поступления в кювету при использовании схемы с 1 каналом. 
 

Как представлено на рисунке 27, скорость реакции выше при 

постоянном перемешивании воздухом с использованием двух каналов для 

подачи растворов и воздуха. Градуировочная зависимость для определения 

ионов Mn (II) представлена на рисунке 28. 
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Рисунок 28. Градуировочная зависимость оптической плотности раствора от 

концентрации ионов Mn (II) в диапазоне 1-30 мкг/л. 
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Диапазон измерения ионов Mn (II) 1-30 мкг/л, предел обнаружения 

0,2 мкг/л, рассчитан по критерию «трех сигма» (Р=0,997 nфон = 20), 

относительная случайная погрешность измерения не превышает 20 %. 

Методика ЦИ-определения Mn (II) была проверена для применения к 

соленым водам. Зависимость измеренных значений концентраций от 

солености пробы представлена на рисунке 29. 
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Рисунок 29. Зависимость измеренных значений концентрации Mn (II) от 

солености воды. Концентрация Mn (II) в пробе 4 мкг/л. 

 

Исследование влияния солености воды при постоянной концентрации 

ионов Mn (II) 4 мкг/л показало, что при изменении солености на 10 ‰ 

измеренная величина концентрации изменяется на 17 %. В этом случае 

градуировку анализатора производят на стандартных растворах с соленостью, 

аналогичной контролируемой воде. В этом случае насыщенный раствор ДЭА 

также нужно готовить на имитаторе солености, подкисленном НСl до 

0,015 М. Измерение концентраций ионов Mn (II) в соленых растворах по 

градуировочной зависимости, построенной по растворам, приготовленным на 

имитаторе солености с использованием ГСО ионов Mn (II), дало 

удовлетворительные результаты. Методика ЦИ-определения ионов Mn (II) по 

усовершенствованной двухканальной аэро-гидравлической схеме опробована 
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на образцах воды с различным уровнем минерализации. Результаты 

представлены в таблице 9. 

Таблица 9. Результаты определения Mn (II) в различных типах воды 

(n=5, P=0,95). 

Тип воды Введено, мкг/л Найдено, мкг/л 

4,0 4,1 ± 0,4 
Деионизованная 

15,0 15,9 ± 0,7 

5,0 5,0 ± 0,5 Средней минерализации 

(Артезианская) 20,0 20,9 ± 1,6 

- 2,9 ± 0,5 Морская 

(Баренцево море) 25,0 27,4 ± 2,1 

 

3.2 Усовершенствованная ЦИ-схема для методики определения  

нитрит-ионов 

 

3.2.1 Введение 

 Нитрит-ионы относятся к веществам 2 класса опасности и в 

соответствии с требованиями глобальной системы мониторинга состояния 

окружающей среды (ГСМОС/GEMS) входят в программу обязательного 

наблюдения за составом питьевой воды, являясь важным показателем степени 

загрязнения и трофического статуса природного водоема. Обычные 

содержания NO2ˉ в природной воде в основном не превышают предельно-

допустимую концентрацию в водных объектах рыбохозяйственного 

назначения ПДКр.х. = 80 мкг/л [101, 127, 128]. Повышенное содержание 

нитрит-ионов носит антропогенный характер и вызвано применением азотных 

удобрений, которые с грунтовыми водами попадают в водоемы [129]. При 

чрезмерном попадании в организм нитрит-ионы вызывают 

метгемоглобинемию [130], участвуют в образовании канцерогенных  

N-нитрозоаминов [131]. В практике экологического контроля важно 
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определять концентрацию нитрит-ионов не только в области предельно-

допустимой концентрации для вод хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового назначения ПДКв = 3,3 мг/л [127] или ПДКр.х. но и ниже. Это 

связано с тем, что для водоемов известны сезонные колебания содержания 

нитрит-ионов и их увеличение может свидетельствовать о наличии 

антропогенного источника загрязнения. 

 Разработано большое количество методик, направленных на измерение 

концентрации нитрит-ионов в воде. Общепринятым международным 

стандартом определения нитрит-ионов является ИСО 6777-1984. В данной 

методике определение проводят с использованием  

4-аминобензенсульфонамида в присутствии Н3РО4 при рН 1,9. ПО данной 

методики составляет 1 мкг/л при длине оптического пути 40 мм [132]. 

Наиболее распространены методики, основанные на применении реактива 

Грисса [133 – 135]. Недостатками данного реактива являются токсичность и 

низкая устойчивость в растворе, который рекомендуется использовать в день 

приготовления. Эти недостатки делают работу с реактивом Грисса-Илосвая 

неудобной в подвижных лабораториях, используемых для экспрессного 

анализа пробы воды на месте отбора. Альтернативой методикам с 

использованием реактива Грисса-Илосвая являются методики с 

каталитическими реакциями и методики со стадией накопления нитрит-ионов 

[136]. В последние годы увеличение чувствительности достигают 

использованием дорогостоящего детектора с ячейкой-световодом, 

значительно увеличивающей длину оптического пути [137]. 

Серьезной альтернативой применению реактива Грисса-Илосвая 

являются методики, основанные на каталитическом влиянии нитрит-ионов на 

окислительно-восстановительную реакцию [39, 63, 71, 138 – 140], причем 

такие методики, как правило, обладают гораздо большей чувствительностью 

и часто также избирательны. Ряд методик разработан на основе реакций 

окисления реагентов трифенилметанового ряда броматом: пирогаллоловый 
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красный [81], бромпирогаллоловый красный [138], кристаллический 

фиолетовый [49] с ПО NO2ˉ 1 мкг/л, 690 мкг/л и 0,3 мкг/л соответственно. В 

работе [37] для определения нитрит-ионов авторы предлагают реакцию 

окисления пирогаллолосульфонафталеина броматом с ПО 1,6 мкг/л. В работе 

[140] приводится хемилюминесцентная методика определения нитрит-ионов с 

ПО 0,09 мкг/л, основанная на окислении нитрита пероксидом водорода до 

пероксинитриловой кислоты с последующей реакцией с люминолом. Реакция 

окисления N-фенил-п-фенилендиамин и N,N-диметиланилин броматом, 

предложена в работе [71] для определения нитрит-ионов с ПО 0,6 мкг/л. В 

работе [39] методика определения нитрит-ионов с ПО = 6 мкг/л основана на 

окислении сульфоназо III броматом. 

 

3.2.2 Использование каталиметрической реакции в основе ЦИ-

определения нитрит-ионов 

Разработана новая ЦИ-методика определения нитрит-ионов. В основе 

методики лежит чувствительная каталиметрическая реакция окисления 

Mn (II) до Mn (III) пероксиазотистой кислотой – продуктом взаимодействия 

H2O2 с нитрит-ионами в кислой среде: 

HOONO + 2H+ + 2[Mn2+Tp]2- = HONO + H2O + 2[Mn3+Tp]1-. 

Параллельно идет побочная реакция с образованием нитрат-ионов. 

Методика обладает высокой чувствительностью благодаря тому, что нитрит-

ион способен осуществить 100-200 циклов окисления Mn (II) прежде, чем 

превратится в нитрат-ион [141]. 

Данная реакция сравнительно мало изучена и до сих пор практически 

была реализована только в статическом варианте. В работе [141] 

недостаточно внимания уделено исследованию зависимости развития реакции 

от концентрации Mn (II), Н2О2, оптимальной оптической плотности измерения 

фотометрируемого соединения. На рисунке 30 представлена зависимость 

оптической плотности раствора от концентрации Mn (II). 
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Рисунок 30. Зависимость интенсивности окраски раствора от концентрации 

Mn (II) (а) – при протекании аналитической реакции, (б) – при отсутствии 

аналитической реакции. 

 

Раствор Mn (II), используемый в качестве восстановителя, имеет 

собственную окраску, интенсивность которой пропорционально возрастает с 

увеличением концентрации ионов Mn (II) в той же спектральной области, что 

и продукт каталиметрической реакции. Исследование зависимостей 

оптической плотности растворов от концентрации ионов Mn (II) выявило, что 

оптическая плотность раствора Mn (II) от концентрации увеличивается 

медленнее, чем оптическая плотность раствора после каталиметрической 

реакции. Таким образом выбор концентрации раствора Mn (II) зависел от 

необходимости обеспечить измерения в определенном диапазоне 

концентраций нитрит-ионов при минимальной концентрации. Была выбрана 

концентрация Mn (II) 2 М вследствие того, что более низкие концентрации не 

обеспечивали измерение на уровне фоновых концентраций нитрит-ионов, а 

более высокие концентрации делали невозможным измерение в области сотен 

микрограмм вследствие высоких значений оптических плотностей, из-за чего 

сильно уменьшался диапазон измеряемых концентраций нитрит-ионов. 
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На рисунке 31 представлена зависимость оптической плотности 

раствора от концентрации Н2О2. 
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Рисунок 31. Зависимости оптической плотности раствора от концентрации 

Н2О2. 

 

Максимальная окраска раствора возникает при концентрации Н2О2 0,3 – 

0,35 %. При более высокой или более низкой концентрации наблюдается 

уменьшение оптической плотности раствора. Нами выбрана концентрация 

Н2О2 0,3 %. Определение зависимости оптической плотности раствора от 

концентрации комплексоната Mn (II) и Н2О2 проводили при концентрации 

нитрит-ионов 0,1 мг/л. 

Также была исследована скорость реакции от температуры в 

температурном диапазоне 20 – 45 ºС при концентрации нитрит-ионов 

0,25 мг/л (рисунок 32). По полученной зависимости в качестве рабочей 

температуры проточного термостата нами выбрана температура 30 ºС. 

Исследование спектров поглощения проводили при концентрации 

Mn (II) 2 М и Н2О2 0,3 %. По зависимости оптической плотности раствора от 

длины волны поглощения, представленной на рисунке 33, выявили, что 

максимум оптической плотности раствора, содержащего образующиеся ионы 

Mn (III), находится при λ = 500 нм. В связи с технической возможностью  
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ЦИ-анализатора измерения оптической плотности в автоматическом режиме 

проводили при λ = 520 нм. 

 

Рисунок 32. Зависимость скорости протекания реакции от температуры. 
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Рисунок 33. Зависимость оптической плотности раствора от длины волны 

поглощения при концентрации нитрит-ионов 0,25 мг/л. 

 

 Исследование кинетических зависимостей оптических плотностей 

растворов от времени протекания реакции при нескольких длинах волн 

выявило, что максимальная окраска раствора наблюдается в период с 50 до 

70 с после смешения всех растворов, что представлено на рисунке 34. Было 

обнаружено, что при увеличении концентрации нитрит-ионов в пробе время, 
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необходимое для достижения максимума оптической плотности раствора, 

уменьшается (рисунок 35). 
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Рисунок 34. Зависимость оптической плотности раствора от времени 

протекания каталитической реакции после смешения всех растворов 

измеренное при различных длинах волн. 
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Рисунок 35. Зависимость времени развития максимальной оптической 

плотности от концентрации нитрит-ионов. 
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Ионы Mn (III) являются сильным окислителем и поэтому неустойчивы. 

Вероятнее всего, ионы Mn (III) вступает в окислительно-восстановительную 

реакцию с Н2О2, и их концентрация уменьшается параллельно их 

образованию. Этим объясняются максимумы с последующим уменьшением 

оптической плотности раствора на спектрах (рисунок 34) и на графиках 

зависимости оптической плотности от концентрации Н2О2 и от температуры. 

При высоких концентрациях Н2О2, а также при высоких температурах 

скорость расходования Mn (III) выше скорости его образования. 

Для подтверждения достигнутых результатов при разработке аэро-

гидравлических схем для определения ионов Mn (II) (раздел 3.1) определение 

нитрит-ионов при помощи ЦИ-анализатора проводили также с 

использованием трех аэро-гидравлических схем, представленных на рисунке 

36, аналогичных схемам для определения Mn (II). 

 

36-1                                       36-2                                         36-3 

Рисунок 36. Аэро-гидравлические схемы для определения нитрит-ионов. 

а – проба; б – 0,06 М раствор этилендиаминтетраацетата динатриевой соли с 

2 М раствором MnCl2 (комплексонат Mn (II)); в – 0,3 % Н2О2; г – воздух;  

д, д1, д2 – слив. 

 

Проба (а) проходит через кран, термостат, перистальтический 

реверсивный насос и подается в кювету, расположенную в фотометрическом 

детекторе, где производится измерение оптической плотности (λ = 520 нм) 

соответствующей фоновому значению концентрации нитрит-ионов, что 

позволяет исключить влияние цветности анализируемой пробы. После 
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реверса насоса содержимое кюветы сбрасывается и в кювету последовательно 

подаются проба (а), раствор комплексоната Mn (II) (б), раствор Н2О2 (в), и 

воздух. После выдержки смеси реагентов при остановке насоса для развития 

каталитической реакции производится измерение оптической плотности 

раствора, соответствующей концентрации нитрит-ионов в пробе. Далее, после 

реверса насоса содержимое кюветы направляют на сброс, и кювета 

последовательно промывается пробой (а), после чего цикл измерений 

повторяется. Различия работы по рассмотренным схемам представлены в 

таблице 10. 

 

Таблица 10. Переменные характеристики аэро-гидравлических схем. 

Переменные 

характеристики 
Схема 36-1 Схема 36-2 Схема 36-3 

Время анализа 8 мин 4,5 мин 3,7 мин 

Количество 

каналов 
1 2 2 

Подача растворов в 

кювету 
Снизу Снизу Сверху 

Перемешивание 

воздухом 

После 

подачи 

растворов 

Во время подачи 

растворов 

Во время подачи 

растворов 

Сброс раствора Через кран 

Основной – через блок 

удаления растворов, 

дополнительный – 

через кран 

Через блок 

удаления 

растворов 

 

Для реализации методики определения нитрит-ионов по схеме 36-3 

использовали последовательность этапов, приведенную в таблице 11. 
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Таблица 11. Последовательность работы анализатора при определении 

содержания нитрит-ионов. 

Этап Время, с 
Положение 

крана 

Направление 

вращения 

насоса 

Скорость 

растворов, 

мл/мин 

25 а → 5 

15 г → 5 
1. Промывка кюветы 

пробой 
10 г ← 5 

18 а → 5 

15 г → 5 
2. Подготовка 

фонового раствора 
2 г - 0 

3. Измерение фона 8 г - 0 

4. Сброс 10 г ← 5 

20 а → 5 

17 б → 2,8 

5 в → 1,4 

15 д → 5 

5. Подготовка 

аналитической 

формы для 

определения нитрит-

ионов 5 д - 0 

6. Измерение сигнала 8 д - 0 

7. Сброс 10 д ← 5 

25 б → 5 

15 д → 5 
8. Промывка кюветы 

пробой 
10 д ← 5 

«→», «←» направление движения растворов в сторону детектора и от 

детектора; «-» - остановка насоса. 

 

Время дозирования пробы, комплексоната Mn (II) и Н2О2 подбирали 

экспериментально. Диапазон измерения нитрит-ионов 5 – 400 мкг/л, предел 

обнаружения 0,5 мкг/л, рассчитан по критерию «трех сигма» (Р=0,997,  



 86 

nфон = 20), относительная случайная погрешность измерения не превышает 

20 %. На рисунке 37 представлена градуировочная зависимость. 
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Рисунок 37. Градуировочная зависимость в диапазоне концентраций нитрит-

ионов 5 – 400 мкг/л. 

 

С целью определения допустимого уровня минерализации природных 

вод для анализа которых применима разработанная методика, было 

исследовано влияние солености воды на определяемую величину 

концентрации нитрит-ионов при их постоянной концентрации 80 мкг/л. 

Установлено, что при изменении солености на 10 ‰ определяемая величина 

концентрации меняется на 2,5 % (рисунок 38). 

По полученным данным можно заключить, что изменение солености 

оказывает слабый эффект на результат измерения, но чтобы исключить 

систематическую погрешность, вызванную матричным влиянием 

анализируемой среды, градуировку анализатора при анализе 

сильноминерализованных вод производят с использованием стандартных 

растворов с соленостью, соответствующей солености исследуемой воды. 
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Рисунок 38. Влияние солености на результат измерения концентрации 

нитрит-ионов. 

 

3.2.3 Проверка методики определения нитрит-ионов на реальных 

объектах 

Методика определения нитрит-ионов была проверена методом добавок 

на различных типах вод (таблица 12) и способом двойной добавки 

(таблица 13). Разбавление проводили для пресных вод деионизованной водой, 

для воды из Баренцева моря имитатором солености, приготовленным на 

деионизованной воде. 

 

Таблица 12. Результаты определения нитрит-ионов в различных типах вод 

(n=5, P=0,95). 

Тип воды Введено, мкг/л Найдено, мкг/л 

- < 5 

10,0 9,5 ± 0,5 Деионизованная 

250,0 247 ± 6 

- 15,1± 1,2 Маломинерализованная 

(Ладожская) 15,0 28,3 ± 1,1 

- < 5 Средней минерализации 

(Артезианская вода № 1) 20,0 24 ± 1,4 
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Продолжение таблицы 12. 
Тип воды Введено, мкг/л Найдено, мкг/л 

- 6,1 ± 0,4 Средней минерализации 

(Артезианская вода № 2) 5,0 12,5 ± 0,7 

80,0 80 ± 3 Морская 

(Баренцево море) 150,0 153,6 ± 2,2 

- < 5 

5,0 8,7 ± 1,1 

10,0 13,3 ± 1,7 

Морская 

(Красное море) 

80,0 87 ± 30 

 

Таблица 13. Проверка правильности способом двойной добавки на различных 

типах вод (n=5, P=0,95). 

Тип воды 
Добавка 1, 

мкг/л 

Найдено, 

мкг/л 

Разбавили 

в 2 раза* 

Добавка 2, 

мкг/л** 

Найдено, 

мкг/л 

Артезианская 

вода № 1 

20,0 23,6 ± 1,2 11,2 ± 0,8 10,0 20,6 ± 2,4 

Невская вода 80,0 76 ± 4 37,7 ± 2,3 40,0 75 ± 4 

Баренцево 

море 

150,0 153 ± 11 80 ± 3 75,0 154 ± 14 

Примечания: 

1 * - пробу, в которую сделали добавку 1, разбавляют пробой без добавки; 

2 ** - добавка 2 является ½ от добавки 1. 

 

 Полученные в результате проверок результаты свидетельствуют о 

возможности применения методики для определения концентрации нитрит-

ионов в различных типах вод вследствие получаемых погрешностей, не 

превышающих значения относительной случайной погрешности измерения 
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20 %, установленной в соответствии с ГОСТ 27384-2002 «Вода. Нормы 

погрешности измерений показателей состава и свойств.» 

 

3.3 Усовершенствованная аэро-гидравлическая схема ЦИА с редуктором 

 

3.3.1 Введение 

 Редукционные колонки используют для изменения степени окисления 

аналита, переводя его в удобную для определения форму. В методах ПА 

восстановление аналита встречается в ряде случаев, например для 

восстановления нитрат-ионов до нитрит-ионов, ионов V (V) до V (IV) [83]. 

Для поиска решений автоматизации ЦИ-методик, в которых применяют 

редукционные колонки, нами выбрано определение нитрат-ионов. 

 Диапазон содержания нитрат-ионов в природной воде не превышает 

нескольких миллиграмм на литр и их наименьшая концентрация наблюдается 

в зимний период, а наибольшая – в летний период, когда повышена солнечная 

активность и активность фитопланктона [128]. Несмотря на то, что нитрат-

ионы являются умеренно-опасным веществом (3 класс опасности) и 

допускаются их высокие содержания, ПДКв = 45 мг/л [127], в связи с 

масштабным применением азотных удобрений в сельском хозяйстве, 

возможно серьезное загрязнение рек и водоемов, расположенных вблизи 

аграрного комплекса. Регулярное употребление в пищу воды, содержащей 

повышенные содержания нитрат-ионов, вызывают метгемоглобинемию и, как 

следствие, отклонение развития головного мозга, что особенно опасно для 

детей грудного возраста [129, 130]. В практике экологического контроля 

важно определять концентрацию нитрат-ионов не только в области ПДКв, но 

и на уровне фоновых значений. Как правило, для водоемов известны 

сезонные колебания содержания нитрат-ионов и их увеличение может 

свидетельствовать о наличии антропогенного источника загрязнения. 
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 Разработано большое количество методик, направленных на измерение 

концентрации нитрат-ионов в воде. Общепринятыми методиками 

определения являются ИСО 7890-1:2003, ИСО 7890-2:2003, ИСО 7890-3:2006, 

основанные на прямом взаимодействии нитрат-ионов с 2,6-диметилфенолом, 

4-фторфенолом и сульфосалициловой кислотой соответственно с 

образованием окрашенных продуктов реакции [132]. Методики 

предназначены для лабораторного определения нитрат-ионов. Наиболее 

распространены методики косвенного определения нитрат-ионов после их 

предварительного восстановления до нитрит-ионов. После этапа 

предварительного восстановления для определения нитрат-ионов широко 

используют реактив Грисса-Илосвая [134, 135, 143 – 145]. Недостатками 

данного реактива являются токсичность и низкая устойчивость в растворе, 

который рекомендуется использовать в день приготовления. Эти недостатки 

делают работу с реактивом Грисса-Илосвая неудобной в подвижных 

лабораториях, используемых для экспрессного анализа пробы воды на месте 

отбора. Альтернативой реакции с реактивом Грисса-Илосвая являются 

окислительно-восстановительные реакции, катализируемые нитрит-ионами. 

Известно, что каталитические методики обладают гораздо большей 

чувствительностью и часто также избирательны. Так, в ряде работ 

определение нитрит- и нитрат-ионов после восстановления, основано на 

каталитическом влиянии нитрит-ионов на реакции окисления броматом калия 

кристаллического фиолетового [49], пирогаллолового красного [81], 

пирогаллолосульфонефталеина [37] и галлоцианина [80]. Диапазоны 

определения концентраций нитрат-ионов и ПО указанных реакций составили 

0,003 – 0,15 мг/л (0,001 мг/л); 0,03 – 2 мг/л (0,01 мг/л); 0,004 – 0,1 мг/л 

(0,003 мг/л) и 0,02 – 3,5 мг/л (0,002 мг/л) соответственно. 

 Определение нитрат-ионов после восстановления до нитрит-ионов 

является условным, поскольку в действительности определению подлежит 

сумма нитрит- и нитрат-ионов. В экологическом анализе такой подход 
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оправдан, поскольку концентрация нитрат-ионов в природной воде, как 

правило, превышает концентрацию нитрит-ионов в десятки, и даже в сотни 

раз [49, 101, 142]. Поэтому концентрацией нитрит-ионов, присутствующих в 

природной воде, чаще всего можно пренебречь. В таблице 14 представлены 

примеры содержаний нитрит- и нитрат-ионов в водах различных водоемах и 

их соотношения. 

 

Таблица 14. Сравнительное содержание нитрит и нитрат-ионов в образцах вод 

и отношения их концентраций. 

Наименование 

водоема 

№ точки 

отбора 

СNO2
-, 

мкг/л 

СNO3
-, 

мг/л 
СNO3

- / СNO2
- Ссылки 

1 (февраль) 18,4 0,89 48 

2 (февраль) 22,5 3,64 162 

3 (февраль) 32,6 2,53 78 

1 (апрель) 38,1 4,40 115 

2 (апрель) 21,9 4,46 204 

р. Дуэро 

3 (апрель) 18,0 4,43 246 

1 (февраль) 30,5 3,37 110 

2 (февраль) 54,7 4,05 74 

3 (февраль) 85,1 6,88 81 

1 (май) 15,3 1,51 99 

2 (май) 47,4 5,45 115 

р. Каваду 

3 (май) 52,9 4,77 90 

3 (январь) 255,3 13,08 51 
р. Аве 

3 (май) 154,1 13,08 85 

[101] 

Река 1 - 11 0,22 20 

Река 2 - 34 0,33 10 

Река 3 - 68 4,00 59 

[49] 

р. Карадж - 30 0,84 28 [80] 
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Продолжение таблицы 14. 
Наименование 

водоема 

№ точки 

отбора 

СNO2
-, 

мкг/л 

СNO3
-, 

мг/л 
СNO3

- / СNO2
- Ссылки 

Каспийское м. - 80 0,50 6 [80] 

Сброс - 46 3,72 81 

Минеральная в. - 1500 380 253 

Колодезная в. 1 2800 90 32 

Колодезная в. 2 3200 1309 409 

Колодезная в. 3 2200 300 136 

Речная вода - 4000 145 36 

[142] 

1 40 1,05 26,3 
р. Карадж 

2 50 1,62 32,4 

Каспийское м. - 60 0,6 10 

[81] 

 

 Известно, что Cd-редуктор имеет ограниченный срок работы от 

нескольких часов до нескольких дней, после чего его эффективность 

снижается от анализа к анализу [128, 146]. Введение в процесс анализа 

промывки редуктора раствором, содержащим комплексонат Cu (II) или ЭДТА 

в кислой среде, существенно продлевает срок службы Cd-редуктора, до 

нескольких недель. В методе ПИА за счет непрерывного протекания 

растворов по индивидуальным каналам возможно так направить потоки, 

чтобы Cd-редуктор промывался раствором ЭДТА в процессе анализа [128], 

таким образом, применение колонок в ПИА мало влияет на время анализа. 

В методе ЦИА используется одна жидкостная линия для подачи всех 

растворов и применение Cd-редуктора вызывает необходимость введения в 

процесс выполнения анализа шагов, направленных не только на 

восстановление нитрат-ионов в пробе, но и на промывку Cd-редуктора, что 

значительно увеличивает время анализа. Так, в методе ПИА время 

определения с использованием в схеме Cd-редуктора в среднем составляет 
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4 мин [37, 80, 81, 142], тогда как в методе ЦИА время определения нитрат-

ионов превышает 8 мин [135]. В настоящей работе нами предложена 

двухканальная аэро-гидравлическая схема ЦИА с размещением Cd-редуктора 

на линии подачи корректирующего раствора, что позволило существенно 

сократить время пробоподготовки. Для определения нитрит-ионов после 

восстановления использовалась каталитическая реакция окисления Mn (II) 

Н2О2 в описанном выше варианте методики. 

 

3.3.2 Методика определения нитрат-ионов 

 Классическая гидравлическая схема с Cd-редуктором [13, 135] для 

определения нитрат-ионов представлена на рисунке 38. 

 

Рисунок 38. Гидравлическая схема для определения нитрат-ионов и 

последовательного определения нитрит- и нитрат-ионов в природных водах.  

a – 0,02 М раствор комплексона III в 1,25·10-3 М HCl (корректирующий 

раствор); б – проба; в – комплексонат Mn (II); г – Н2О2; д – воздух. 

 

Определение концентрации нитрат-ионов по представленной схеме 

происходит следующем образом. Проба (б) по каналу отбирается в 

реакционную емкость и затем направляется в проточную кювету 

фотометрического детектора, где производится измерение оптической 
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плотности, соответствующей фоновому значению концентрации нитрат-

ионов, и сразу идет на сброс. Затем проба (б) отбирается в реакционную 

емкость и направляется в Cd-редуктор для восстановления нитрат-ионов и 

попадает во вспомогательную емкость. После пропускания всей отобранной в 

реакционную емкость пробы через Cd-редуктор, насос переключается и 

проба, еще раз проходя через Cd-редуктор, попадает в реакционную емкость. 

Далее в реакционную емкость подаются раствор комплексоната Mn (II) (в), 

раствор Н2О2 (г) и воздух для перемешивания раствора (д). Далее раствор из 

реакционной емкости подается в проточную кювету фотометрического 

детектора, где производится измерение оптической плотности раствора, 

соответствующей концентрации нитрат-ионов в пробе, и раствор сразу идет 

на сброс. Затем в реакционную емкость отбирается корректирующий раствор 

и направляется в Cd-редуктор для его восстановления. После восстановления 

активности Cd-редуктора корректирующий раствор снова отбирается из 

вспомогательной емкости в реакционную и далее сбрасывается через 

проточную кювету детектора. В реакционную емкость снова отбирается 

проба (б) и далее направляется в кювету детектора для её промывки. Время 

работы в таком режиме составляет 500 с. 

Нам удалось уменьшить время анализа с 500 с до 270 с за счет 

нововведений, рассмотренных в главах 3.1 и 3.2, переноса корректирующего 

раствора на линию, на которой располагается Cd-редуктор и за счет 

применения чувствительной каталитической реакции. Аэро-гидравлическая 

схема ЦИ-методики определения концентрации нитрат-ионов в природных 

водах представлена на рисунке 39. 
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Рисунок 39. Аэро-гидравлическая схема для определения нитрат-ионов и 

последовательного определения нитрит- и нитрат-ионов в природных водах.  

a – 0,02 М раствор комплексона III в 1,25·10-3 М HCl (корректирующий 

раствор); б – проба; в – комплексонат Mn (II); г – Н2О2; д – воздух; e – сброс. 

 

Определение концентрации нитрат-ионов по представленной схеме 

происходит следующем образом. Проба (б) по каналу 1 подается в кювету 

фотометрического детектора, где производится измерение оптической 

плотности соответствующей фоновому значению концентрации нитрат-

ионов. После реверса насоса и переключения крана в положение (д) 

содержимое кюветы направляется на сброс (е). Затем в канал 1 отбирается 

проба (б), кран переключается в положение (a) и проба для восстановления 

нитрат-ионов направляется в Cd-редуктор и далее в удерживающую спираль, 

выполняющую роль буферной емкости для предотвращения попадания пробы 

в емкость с корректирующим раствором. После пропускания всей отобранной 

в канал 1 пробы через Cd-редуктор насос переключается и проба подается в 

кювету детектора, еще раз проходя через Cd-редуктор, при этом 

корректирующий раствор отбирается в удерживающую спираль и Cd-

редуктор. Далее в кювету подаются раствор комплексоната Mn (II) (в), 

раствор Н2О2 (г) при постоянной подаче воздуха по каналу 2 для тщательного 
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перемешивания. После всех растворов подается воздух (д), осуществляющий 

полное вытеснение всех растворов из канала 1 в кювету, при этом во время 

перемешивания происходит развитие каталитической реакции. Далее 

производится измерение оптической плотности раствора, соответствующей 

концентрации нитрат-ионов в пробе. После реверса насоса и переключения 

крана в положение (д) содержимое кюветы направляют на сброс (е). Затем 

кювета последовательно промывается корректирующим раствором (а), что 

позволяет восстановить активность Cd-редуктора, и пробой (б), после чего 

цикл измерений повторяется. 

По результатам анализов, направленных на изучение эффективности 

работы Cd-редуктора при предложенном на рисунке 39 расположении, в 

течение 10 дней изменений в интенсивности аналитических сигналов не 

обнаружено. Тогда как при отсутствии корректирующего раствора, при 

расположении Cd-редуктора по каналу подачи пробы (б) интенсивность 

сигналов начинала снижаться через 3-4 часа после начала работы. 

Схема, представленная на рисунке 39, может быть использована как для 

определения только нитрат-ионов со временем анализа 4,5 мин, так и для 

последовательного определения нитрит- и нитрат-ионов со временем анализа 

7 мин, тогда как время анализа по ранее предлагавшимся схемам составляло 8 

и 14 мин [135]. 

Концентрация растворов реагентов была та же, что и в методике 

определения нитрит-ионов - 2 М раствор Mn (II) и 0.3 % раствор Н2О2. 

Объемы дозирования пробы, комплексоната Mn (II) и Н2О2 подбирали 

экспериментально и они составили 0,75 мл, 0,36 мл и 0,12 мл соответственно. 

Также в кювету вводилось 0,33 мл корректирующего раствора для 

количественного вытеснения пробы из удерживающей спирали и Cd-

редуктора. Скорость пропускания пробы через Cd-редуктор составляла 

1,5 мл/мин при первом пропускании и 2 мл/мин при втором. Длина 

удерживающей спирали 180 см, внутренний диаметр 1 мм. Кювета выполняет 
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функцию реакционной емкости и имеет цилиндрическую форму с рабочим 

объемом 3,0 мл и минимальным объемом для измерений 1,5 мл, длина 

оптического пути 10 мм. В проточном термостате поддерживалась постоянная 

температура 30 °С. Для реализации методики была составлена матрица 

последовательности манипуляций для анализа, которая приведена в таблице 

17 (этапы 1 – 4, 9 – 13). 

По каналам 1 и 2 установлены силиконовые трубки для перистальтического 

насоса с внутренним диаметром 1 и 2 мм соответственно. По каналу 2 скорость 

слива и подачи воздуха не нормировались. 

По окончании этапа цикла возможны два варианта в зависимости от 

задачи, решаемой с помощью анализатора: 

- анализатор в цикле возвращается к первому этапу и цикл повторяется 

неограниченное число раз. Данный вариант подходит для непрерывного 

анализа со скоростью 12 проб/час; 

- включается таймер, заложенный в программе, и возвращение к этапу 

промывки пробой происходит с заданной задержкой. Данный вариант 

подходит для постов контроля технологических процессов и для контроля 

сточных вод в конкретной точке забора пробы. 

Полученная во время проведения разработки методики измерения 

нитрат-ионов зависимость интенсивности окраски раствора от времени 

протекания реакции непосредственно в кювете фотометрического детектора 

(рисунок 40) коррелирует со спектрами, представленными в разделе 3.2.2, и 

позволяет получить более подробную кинетическую характеристику в первые 

секунды развития каталитической реакции, что затруднено при работе с 

лабораторным спектрофотометром. В первую минуту происходит 

интенсивное протекание реакции. Максимальная оптическая плотность 

наблюдалась через 70 с после смешения всех растворов в кювете. 
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Рисунок 40. Зависимость оптических плотностей растворов от времени 

протекания каталитической и некаталитической реакций 

 

Градуировочный график (рисунок 41) линеен в диапазоне измеряемых 

концентраций нитрат-ионов 0,1 – 5 мг/л. Предел обнаружения по критерию 

«трех сигма» (Р = 0,997 nфон = 15) 0.02 мг/л. Относительная случайная 

погрешность определения не превышает 15 %. 
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Рисунок 41. Градуировочная зависимость оптической плотности от 

концентрации нитрат-ионов в диапазоне 0,1 – 5 мг/л. 
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3.3.3 Проверка методики определения нитрат-ионов на реальных 

объектах 

Правильность результатов была проверена на модельных растворах, 

приготовленных на деионизованной воде, артезианских водах и водах, 

отобранных в р. Нева и в Красном море, с использованием ГСО нитрат-ионов, 

методом добавок (таблица 15). 

 

Таблица 15. Проверка методики определения нитрат-ионов на различных 

типах вод (n=5, P=0,95). 

Тип вода Введено, мг/л Найдено, мг/л 

0,5 0,494 ± 0,011 

2,0 2,12 ± 0,04 Деионизованная 

4,0 4,09 ± 0,07 

- 0,93 ± 0,06 

1,0 2,0 ± 0,4 
Маломинерализованная  

(р. Нева) 
3,0 3,9 ± 0,4 

- 0,133 ± 0,012 Среднеминерализованная 

(Артезианская вода № 1) 1,0 1,16 ± 0,14 

- 0,93 ± 0,04 Среднеминерализованная 

(Артезианская вода № 2) 4,0 5,01 ± 0,27 

- 0,215 ± 0,021 

1,0 1,30 ± 0,11 
Морская 

(Красное море) 
3,0 3,38 ± 0,22 

 

Методика определения нитрат-ионов была проверена в сравнении с 

референтной методикой с использованием реактива Грисса-Илосвая МВИ 

№ 242/24-2007 (таблица 16). Значения, полученные по F-тесту ≤ 6,39, указывают 

на незначительное различие в велечинах стандартных отклонений 

разработанной и референтной методик, значения, полученные по t-тесту ≤ 2,78, 
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указывают на то, что нет статистически значимого различия между 

результатами, полученными по предлагаемой и по референтной методикам. 

 

Таблица 16. Сопоставление результатов анализа, полученных предлагаемой 

методикой и референтной методикой МВИ № 242/24-2007 (n=5, P=0,95). 

Тип 

воды 

Добавка, 

мг/л 

Предлагаемая 

методика, мг/л 

Референтная 

методика, 

мг/л 

F-

значение 

t-

значение 

Дистилли-

рованная 
4,0 3,95 ± 0,14 4,07 ± 0,21 1,78 1,78 

р. Нева 
- 

0,6 

0,893 ± 0,024 

1,45 ± 0,10 

0,92 ± 0,04 

1,53 ± 0,12 

2,25 

1,19 

1,89 

1,22 

Артезиан-

ская 

- 

2,0 

0,131 ± 0,013 

2,10 ± 0,11 

0,111 ± 0,012 

2,05 ± 0,23 

1 

2,13 

0,85 

2,35 

Баренцево 

море 

- 

3,0 

0,222 ± 0,021 

3,18 ± 0,20 

0,25 ± 0,04 

3,22 ± 0,26 

2,25 

1,31 

1,75 

2,15 

 

3.3.4 Методика последовательного определения нитрит- и нитрат-

ионов 

По схеме, приведенной на рисунке 39, возможно последовательное 

определение нитрит- и нитрат-ионов. Определение концентрации нитрит- и 

нитрат-ионов происходит следующем образом. Проба (б) по каналу 1 

подается в кювету фотометрического детектора, где производится измерение 

оптической плотности соответствующей фоновому значению концентрации 

нитрит- и нитрат-ионов. После реверса насоса и переключения крана в 

положение (д), содержимое кюветы сбрасывается (е) и в кювету 

последовательно подаются проба (а), раствор комплексоната марганца (II) (б), 

раствор Н2О2 (в) и воздух. После выдержки смеси реагентов при остановке 

насоса для развития каталитической реакции производится измерение 
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оптической плотности раствора, соответствующей концентрации нитрит-

ионов в пробе. Далее после сброса содержимого кюветы (е) кювета 

промывается пробой (б). Затем в канал 1 отбирается проба (б), кран 

переключается в положение (a) и проба для восстановления нитрат-ионов 

направляется в Cd-редуктор и далее в удерживающую спираль, 

выполняющую роль буферной емкости для предотвращения попадания пробы 

в емкость с корректирующим раствором. После пропускания всей отобранной 

в канал 1 пробы через Cd-редуктор, насос переключается и проба подается в 

кювету детектора, еще раз проходя через Cd-редуктор, при этом 

корректирующий раствор отбирается в удерживающую спираль и Cd-

редуктор. Далее в кювету подаются раствор комплексоната марганца (II) (в), 

раствор Н2О2 (г) при постоянной подаче воздуха по каналу 2 для тщательного 

перемешивания. После всех растворов подается воздух (д), осуществляющий 

полное вытеснение всех растворов из канала 1 в кювету, при этом во время 

перемешивания происходит развитие каталитической реакции. Далее 

производится измерение оптической плотности раствора, соответствующей 

концентрации нитрат-ионов в пробе. После реверса насоса и переключения 

крана в положение (д) содержимое кюветы направляют на сброс (е). Затем 

кювета последовательно промывается корректирующим раствором (а), что 

позволяет восстановить активность Cd-редуктора, и пробой (б), после чего 

цикл измерений повторяется. 

Матрица последовательности манипуляций для последовательного 

определения нитрит- и нитрат-ионов приведена в таблице 17. 
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Таблица 17. Последовательность этапов работы анализатора для 

последовательного определения нитрит- и нитрат-ионов. 

Этап Время, с 
Положение 

крана 

Направление 

вращения 

насоса 

Скорость 

подачи 

растворов, 

мл/мин 

25 б → 5 

15 д → 5 
1. Промывка кюветы 

пробой 
10 д ← 5 

18 б → 5 

15 д → 5 
2. Подготовка фонового 

раствора 
2 д - 0 

3. Измерение фона 8 д - 0 

4. Сброс 10 д ← 5 

20 б → 5 

5 в → 4,3 

5 г → 1,4 

15 д → 5 

5. Подготовка 

аналитической формы 

для определения 

нитрит-ионов 
5 д - 0 

6. Измерение сигнала 1 8 д - 0 

7. Сброс 10 д ← 5 

25 б → 5 

15 д → 5 
8. Промывка кюветы 

пробой 
10 д ← 5 

20 б → 5 9. Пропускание пробы 

через Cd-редуктор 40 а ← 1,6 
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Продолжение таблицы 17. 

Этап Время, с 
Положение 

крана 

Направление 

вращения 

насоса 

Скорость 

подачи 

растворов, 

мл/мин 

40 а → 2 

5 в → 4,3 

5 г → 1,4 

15 д → 5 

10. Подготовка 

аналитической формы 

Для определения 

нитрат-ионов 
5 д - 0 

11. Измерение сигнала 2 8 д - 0 

12. Сброс 10 д ← 5 

25 а → 5 

15 д → 5 

13. Промывка кюветы и 

Cd-редуктора 

корректирующим 

раствором 
10 д ← 5 

«→», «←» направление движения растворов в сторону детектора и от 
детектора; «-» - остановка насоса. 

 

Правильность применения методики для последовательного 

определения нитрит- и нитрат-ионов была проверена на различных типах вод 

методом добавок. Результаты представлены в таблице 18. 

Значения оптических плотностей фона и двух растворов, в которых 

прошла каталитическая реакция обрабатываются на ЭВМ и вычисляются 

концентрации нитрит- и нитрат-ионов методом градуировочного графика. 

Время проведения анализа не превышает 7 мин. Диапазоны измерения нитрит 

и нитрат-ионов составляют 0,005-0,4 и 0,1-10 мг/л соответственно. Пределы 

обнаружения 5·10-4 и 2·10-2 мг/л. 
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Таблица 18. Результаты последовательного определения нитрит-ионов и 

суммарного содержания нитрит и нитрат-ионов в различных типах воды  

(n=5, P=0,95). 

Нитрит-ионы Нитрат-ионы 

Тип воды  Введено, 

мкг/л 

Найдено, 

мкг/л 

Введено, 

мг/л 

Найдено, 

мг/л 

5,0 4,9 ± 0,5 0,5 0,493 ± 0,012 

100,0 100,0 ± 0,7 2,0 2,02 ± 0,12 Деионизованная 

350,0 351,6 ± 0,7 9,0 9,09 ±0,14 

- 9,94 ± 0,12 - 0,894 ± 0,022 

10,0 18,43 ± 0,22 1,0 1,92 ± 0,11 
Маломинерализованная 

(р. Нева) 
2,0 212,4 ± 0,4 3,0 3,93 ± 0,20 

- 3,4 - 0,135 ± 0,011 Среднеминерализованная 

(Артезианская № 1) 20,0 23,6 ± 0,4 1,0 1,16 ± 0,14 

- 6,1 ± 0,6 - 0,93 ± 0,04 Среднеминерализованная 

(Артезианская № 2) 5,0 12,5 ± 0,7 4,0 5,01 ± 0,27 

- 3,5 - 0,214 ± 0,023 

5,0 8,7 ± 0,5 1,0 1,30 ± 0,11 

10,0 13,3 ± 0,6 3,0 3,38 ± 0,22 

Морская 

(Красное море) 

80,0 87 ± 3 8,0 8,18 ± 0,20 

 

3.4 Заключение 

 

Существенными преимуществами ЦИА перед ПИА для использования 

в области зеленой химии является 5-кратное снижение расходов растворов 

реагентов и 12-кратное уменьшение объема слива отработанных реагентов. 

Однако классический вариант метода ЦИА требует в 2-3 раза больше времени 

анализа по сравнению с методом ПИА, что негативно отражается на 

экспрессности анализа. Разработанный двухканальный вариант метода ЦИА 
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позволяет существенно снизить время анализа при сохранении основных 

преимуществ классического варианта ЦИА. В таблице 19 сопоставлено время 

проведения анализа с помощью новых двухканальных схем ЦИА с 

методиками, реализованными по одноканальным ЦИ-схемам и схемам метода 

ПИА. 

 

Таблица 19. Сравнение времени анализа различными вариантами проточных 

методов анализа. 

Время проведения методики определения 

Метод проточного 

анализа 
ионов  

Mn (II) 

нитрит-

ионов 

нитрат-

ионов 

нитрит- 

и нитрат-

ионов 

ПИА, мин 4,5 4,5 5 6 

1-канальный ЦИА, мин 7,5 8 8 14 

2-канальный ЦИА, мин 3,8 3,7 5 7 
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ГЛАВА 4. РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНОВ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ 

КОНЦЕНТРАЦИЙ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДИК  

В ЦИ-ВАРИАНТЕ 

 

 

 

В проточных методах анализа наиболее часто используется 

фотометрический метод детектирования, который позволяет проводить 

измерения в относительно узком диапазоне концентраций. При непрерывном 

контроле акваторий концентрации аналитов могут изменяться в широких 

диапазонах, выходящих за границы линейного диапазона градуировочного 

графика применяемых методик (см. приложение А). Поэтому при разработке 

фотометрических методик на принципах ЦИА для включения в методическое 

обеспечение АСАК для СПК была предпринята попытка поиска общего 

алгоритма расширения диапазона определяемых концентраций. Решением 

этой задачи явился алгоритм работы АСАК в нескольких смежных линейных 

поддиапазонах, на которые разбивается диапазон характерных для данного 

аналита концентраций в природной воде. Переключение с одного 

поддиапазона на другой происходит автоматически за счет 

запрограммированного изменения стадий пробоподготовки и проведения 

измерений. 

 

4.1 Расширение диапазона определяемых концентраций для методики 

определения ионов Mn (II) 

 

 4.1.1 Введение 

 В зависимости от критерия оценки допускается максимальная 

концентрация ионов Mn (II) в природной воде 10 мкг/л по ПДКр.х. и 

100 мкг/л по ПДКв [127]. В морских водах концентрация Mn (II) ниже 
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ПДКр.х. и колеблется обычно от 0,2 до 2 мкг/л, в речных водах его 

содержание в среднем изменяется от 1 до 160 мкг/л [126, 147]. 

 Классические фотометрические методы измерения концентрации ионов 

Mn (II) основаны на окислении ионов Mn (II) до MnO4
¯ с последующим 

спектрофотометрическим определением, но из-за низкой чувствительности 

эти методы невозможно использовать для определения микроколичеств ионов 

Mn (II). По международным стандартам предлагается метод с использованием 

формальдоксима с образованием оранжево-красного комплекса, который 

определяют фотометрически при λ = 450 нм. Данный метод хотя и обладает 

хорошей воспроизводимостью и широким диапазоном определения Mn(II) 

(0,01 – 5 мг/л), имеет время определения не менее одного часа, что не 

подходит для случая экспресс-анализа. Известные проточно-инжекционные 

методики измерения концентрации Mn (II), основанные на его 

каталитическом влиянии [59, 62, 69, 148 – 153], не позволяют охватить весь 

диапазон от 1 мкг/л до 160 мкг/л без потери линейной зависимости 

оптической плотности раствора от концентрации ионов Mn (II). В 

большинстве случаев для перехода к другому диапазону определяемых 

концентраций требуется внесение изменений в гидравлическую схему 

проточно-инжекционного анализатора и построение новой градуировочной 

характеристики, что занимает весьма продолжительное время. 

 Метод ЦИА позволяет переходить от одного диапазона к другому без 

изменения гидравлической схемы. Возможности расширения диапазона 

измеряемых концентраций нами была выбрана ЦИ-методика определения 

ионов Mn (II), представленная в разделе 3.1.3. Диапазон измерения ионов 

Mn (II) 1 – 300 мкг/л наиболее полно охватывает концентрации ионов Mn (II), 

встречающиеся в природной воде. Построить градуировочный график с 

представленным диапазоном измерения не представляется возможным 

вследствие ограничения фотометрического метода детектирования. Диапазон 

был разбит на два поддиапазона: 1 – 30 и 20 – 300 мкг/л. Гидравлическая 
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схема для определения концентрации ионов Mn (II) в диапазоне от 1 до 

300 мкг/л соответствует схеме, представленной на рисунке 26. 

 

4.1.2 Поиск способа совмещения двух поддиапазонов 

Образование аналитической формы происходит во времени, поэтому 

первоначально рассматривали вариант измерения оптической плотности 

раствора для поддиапазона 1 – 30 мкг/л через 40 с после смешения всех 

реактивов, а для поддиапазона 20 – 300 мкг/л через 5 сек. Для нижнего 

поддиапазона зависимость оптической плотности от концентрации ионов 

Mn (II) носит линейный характер. А для верхнего поддиапазона обнаружили 

нелинейную зависимость, представленную на рисунке 42. 

 

 

Рисунок 42. Зависимость оптической плотности раствора от концентрации 

ионов Mn (II) для поддиапазона 20 – 300 мкг/л. 

 

Как следует из рисунка 42, при выбранных концентрациях реагентов 

изменение концентрации выше 150 мкг/л слабо влияет на развитие окраски. 

В таком случае, для увеличения диапазона измерения концентрации 

ионов Mn (II) было введено разбавление пробы буферным раствором. 

Критерием степени разбавления было обеспечение надежного измерения на 

нижней границе поддиапазона 1 – 30 мкг/л и линейного отклика в области 
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высоких концентраций поддиапазона 20 – 300 мкг/л. Экспериментально было 

выбрано разбавление пробы в три раза. Это позволило избежать 

концентрационного насыщения ионов Mn (II) и существенно сдвинуть 

диапазон измерения в область высоких концентраций. Таким образом, 

определение в поддиапазонах 1 – 30 и 20 – 300 мкг/л различается временами 

дозирования пробы и буферного раствора. 

На рисунках 28 и 43 представлены градуировочные характеристики, 

построенные для поддиапазонов 1 – 30 и 20 – 300 мкг/л с использованием 

способа разбавления пробы для второго поддиапазона. 
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Рисунок 43. Градуировочная зависимость оптической плотности раствора от 

концентрации Mn (II) в поддиапазоне 20 – 300 мкг/л. 

 

Диапазон измерения ионов Mn (II) 1 – 300 мкг/л, предел обнаружения 

0,2 мкг/л, рассчитан по критерию «трех сигма» (Р=0,997, nфон = 20), 

относительная случайная погрешность измерения не превышает 20 % для 

поддиапазона 1 – 30 мкг/л, и не превышает 15 % для поддиапазона 20 – 

300 мкг/л. 

Как было установлено ранее (рисунок 27), оптическая плотность 

раствора достигает максимума более чем через 2 мин. При работе в 

экспрессном режиме требуется выбрать минимальное время реакции, 
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необходимое для обеспечения устойчивого определения концентрации 

аналита на нижней границе выбранного диапазона измеряемых концентраций. 

Более детальное исследование кинетических зависимостей оптической 

плотности от времени протекания реакции при различных концентрациях 

Mn (II) представлено на рисунках 44 и 45. 

 

Рисунок 44. Зависимость оптической плотности раствора от времени 

протекания реакции при концентрациях ионов Mn (II) 1 – 30 мкг/л. 

 

 

Рисунок 45. Зависимость оптической плотности раствора от времени 

протекания реакции при концентрациях ионов Mn (II) 20 – 300 мкг/л. 
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 По полученным кинетическим зависимостям нами выбрано время для 

развития реакции 25 с. Этого времени достаточно для достоверного 

определения концентрации ионов Mn (II) на уровне 1 мкг/л, тогда как 

большее время будет негативно отражаться на скорости выполнения 

анализов. 

В программе управления ЦИ-анализатором заложены критерии 

автоматического перехода с нижнего поддиапазона 1 – 30 мкг/л на верхний  

20 – 300 мкг/л при увеличении концентрации ионов Mn (II) в пробе выше 

30 мкг/л и обратно при уменьшении концентрации ионов Mn (II) в пробе ниже 

20 мкг/л. Перекрывание градуировочных характеристик в области  

20 – 30 мкг/л позволяет осуществить воспроизводимый переход между 

поддиапазонами. 

При запуске анализатора по предложенной схеме реализуется 

следующий алгоритм функционирования анализатора: 

1. Этап промывки гидравлической системы пробой. В кювету подают 

пробу (1,9 мл) и воздух до полного вытеснения пробы в кювету и сливают. 

2. Этап измерения концентрации ионов Mn (II). В кювету 

последовательно подаются проба (для поддиапазона 1 – 30 мкг/л - 0,94 мл, 

для поддиапазона 20 – 300 мкг/л – 0,31 мл), буферный раствор (для 

поддиапазона 1 – 30 мкг/л - 0,31 мл, для поддиапазона 20 – 300 мкг/л – 0,94 

мл) и воздух и производится измерение фонового сигнала. Затем в кювету 

подаются раствор KIO4 (0,31 мл), раствор ДЭА (0,31 мл) и буферный раствор 

(0,01 мл). Поскольку раствор в кювете перемешивается воздухом постоянно, 

то через кран-переключатель воздух подается ровно столько, сколько 

необходимо для вытеснения всех растворов из гидравлической системы в 

кювету. Для развития реакции раствор в кювете выдерживают 25 с и 

измеряют оптическую плотность раствора, соответствующую концентрации 

ионов Mn (II) в пробе. После измерения раствор сбрасывается из кюветы. 
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3. Этап промывки гидравлической системы щавелевой кислотой. В 

кювету подают щавелевую кислоту (1,9 мл) и воздух до полного вытеснения 

раствора в кювету и сливают. Данную процедуру проводят дважды. 

Температура термостата поддерживается постоянной – 48 ºС. 

По окончании этапа 3 возможны два варианта в зависимости от задачи, 

решаемой с помощью анализатора:  

1. Анализатор в цикле возвращается к первому этапу и цикл 

повторяется неограниченное число раз. Данный вариант подходит для 

непрерывного анализа со скоростью более 16 проб/час. 

2. По окончании этапа 3 включается таймер, заложенный в программе, и 

возвращение к этапу 1 происходит с заданной задержкой. Данный вариант 

подходит для постов контроля технологических процессов и для контроля 

сточных вод в конкретной точке забора пробы. 

Определение ионов Mn (II) в двух поддиапазонах осуществляется в 

последовательности, приведенной в таблице 20. 

 

Таблица 20. Матрицы операций, выполняемых анализатором при 

измерении концентрации ионов Mn (II) в поддиапазонах 1 – 30 мкг/л (ПД1) и 

20 – 300 мкг/л (ПД2). 

Время, с 
Положение 

крана 

Направление 

насоса 

Скорость 

подачи 

растворов, 

мл/мин 

Этап 

ПД1 ПД2 ПД1 ПД2 ПД1 ПД2 ПД1 ПД2 

21 б → 5 

12 e → 5 

1. Промывка 

кюветы 

пробой 8 е ← 5 
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Продолжение таблицы 20. 

Время, с 
Положение 

крана 

Направление 

насоса 

Скорость 

подачи 

растворов, 

мл/мин 

Этап 

ПД1 ПД2 ПД1 ПД2 ПД1 ПД2 ПД1 ПД2 

15 5 б → 3,6 

5 15 в → 3,6 

12 е → 5 

2. Подготовка 

фонового 

раствора 
2 е - 0 

3. Измерение 7 е - 0 

5 г → 3,6 

5 д → 3,6 

4 в → 1,8 

12 е → 5 

4. Подготовка 

аналитическо

й формы 

27 e - 0 

5. Измерение 7 е - 0 

6. Сброс 8 е ← 5 

21 a → 5 

12 e → 5 

7. Промывка 

кюветы 

пробой 7 е ← 5 

21 a → 5 

12 e → 5 

8. Промывка 

кюветы 

пробой 7 е ← 5 

Примечания: →, ← - направление потока в кювету или на сброс;  

«-» - остановка потока; температура термостата – 30 °С. 
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4.1.3 Испытания методики на реальных объектах 

Правильность результатов была проверена на модельных растворах, 

приготовленных на деионизованной и природной артезианской воде с 

использованием ГСО Mn (II), методом введено – найдено. Данные приведены 

в таблице 21. 

 

Таблица 21. Проверка правильности результатов методом введено – найдено 

на различных типах вод (n=5, P=0,95). 

Тип воды Введено, мкг/л Найдено, мкг/л 

2,0 2,12 ± 0,22 

23,0 23,9 ± 1,4 

30,0 28 ± 5 
Деионизованная 

250,0 261 ± 15 

2,5 2,3 ± 0,4 

20,0 20,9 ± 1,5 

60,0 58 ± 5 

Среднеминерализованная 

(Артезианская) 

250,0 243 ± 17 

- 3,2 ± 0,6 Морская 

(Баренцево море) 30,0 32 ± 3 

 

Методика также была проверена референтным методом с 

использованием аттестованной ПИ-методики каталиметрического 

определения ионов Mn (II) - МВИ № 242/47-2008 (таблица 22). Значения, 

полученные по F-тесту ≤ 6,39, указывают на незначительные различия в 

велечинах стандартных отклонений разработанной и референтной методик, 

значения, полученные по t-тесту ≤ 2,78 указывают на то, что нет статистически 

значимого различия между результатами, полученными по предлагаемой и по 

референтной методикам. 
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Таблица 22. Сравнение результатов, полученных с использованием 

разработанной методики и референтной методики МВИ № 242/47-2008 

(n=5, P=0,95). 

Тип 

воды 

Добавка, 

мкг/л 

Предлагаемая 

методика, 

мкг/л 

Референтная 

методика, 

мкг/л 

F-

значение 

t-

значение 

Артезиан-

ская 

- 

10,0 

250,0 

< 0,3 

10,1 ± 0,5 

252 ± 3 

< 0,3 

10,3 ± 0,9 

258 ± 4 

- 

3,31 

1,96 

- 

2,15 

1,88 

р. Нева 

- 

2,0 

200,0 

2,81 ± 0,13 

4,9 ± 0,4 

203,1 ± 0,4 

2,84 ± 0,22 

5,21 ± 0,24 

201,72 ± 0,21 

3,85 

2,22 

2,25 

2,51 

1,98 

2,01 

Колодез-

ная 

- 

20,0 

3,8 ± 0,4 

24,14 ± 0,22 

3,6 ± 0,4 

24,43 ± 0,14 

1,12 

3,89 

1,24 

2,24 

 

4.2 Расширение диапазона определяемых концентраций для методики 

определения нитрит-ионов 

 

 4.2.1 Аэро-гидравлическая схема для определения нитрит-ионов в 

двух поддиапазонах 

 Концентрация нитрит-ионов в природной воде варьирует в широком 

диапазоне, о чем свидетельствуют данные, приведенные в таблице 14. 

Основываясь на вышеизложенных принципах (п. 4.1), разработана методика 

определения нитрит-ионов с диапазоном измерения 5 – 1000 мкг/л, состоящим 

из двух поддиапазонов: 5 – 200 и 150 – 1000 мкг/л, основанная на реакции 

окисления ионов Mn (II) Н2О2, как описано раньше (п. 3.2). Основным 

отличием методики с расширенным диапазоном измерения от методики, 

представленной в п. 3.2 является введение канала подачи деионизованной 
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воды. Аэро-гидравлическая схема для определения нитрит-ионов в двух 

поддиапазонах представлена на рисунке 46. 

 

Рисунок 46. Аэро-гидравлическая схема для определения нитрит-ионов в 

нескольких поддиапазонах. а – проба; б – 2 М Mn (II) в 0,06 М растворе 

ЭДТА; в – 0,3 % Н2О2; г – деионизованная вода д – воздух; е – слив. 

 

Проба (а) проходит через кран, термостат, перистальтический 

реверсивный насос и подается в кювету фотометрического детектора, где 

производится измерение оптической плотности (λ = 520 нм), соответствующей 

фоновому значению концентрации нитрит-ионов, что позволяет исключить 

влияние цветности анализируемой пробы. После реверса насоса содержимое 

кюветы сбрасывается, и в кювету последовательно подаются проба (а), 

раствор комплексоната Mn (II) (б), раствор Н2О2 (в), деионизованная вода 

(только для поддиапазона 150 – 1000 мкг/л) и воздух. После выдержки смеси 

реагентов при остановке насоса для развития каталитической реакции 

производится измерение оптической плотности раствора, соответствующей 

концентрации нитрит-ионов в пробе. Далее после реверса насоса содержимое 

кюветы направляют на сброс, и кювета последовательно промывается пробой 

(а), после чего цикл измерений повторяется. Подробно последовательность 

этапов работы анализатора представлена в таблице 23. 
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Таблица 23. Последовательность этапов, выполняемых анализатором при 

измерении концентрации нитрит-ионов в поддиапазонах 5 – 200 мкг/л (ПД1)  

и 150 – 1000 мкг/л (ПД2). 

Время, с 
Положение 

крана 

Направлени

е вращения 

насоса 

Скорость 

подачи 

растворов, 

мл/мин 

Этап 

ПД1 ПД2 ПД1 ПД2 ПД1 ПД2 ПД1 ПД2 

25 а → 5 

15 г → 5 
1. Промывка кюветы 

пробой 
10 г ← 5 

20 а → 5 

15 г → 5 
2. Подготовка 

фонового раствора 
2 г - 0 

3. Измерение фона 7 г - 0 

4. Сброс 10 г ← 5 

10 5 а → 2,8 1,4 

15 10 б → 4,2 

10 5 в → 1,4 

- 10 - г - → - 4,5 

15 д → 5 

5. Подготовка 

аналитической 

формы для 

определения нитрит-

ионов 
5 д - 0 

6. Измерение сигнала 8 д - 0 

7. Сброс 10 д ← 5 

25 б → 5 

15 д → 5 
8. Промывка кюветы 

пробой 
10 д ← 5 

«→», «←» направление движения растворов в сторону детектора и от 

детектора; «-» - остановка насоса. 
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Из таблицы видно, что разбавление пробы происходит в 4 раза, Mn (II) в 

1,4 раза, Н2О2 в 2 раза. Критерием степени разбавления было обеспечение 

надежного измерения на нижней границе и, главным образом, линейного 

отклика в области высоких концентраций поддиапазона 150 – 1000 мкг/л. 

Градуировочные характеристики для поддиапазонов 5 – 200 и 150 – 

1000 мкг/л представлены на рисунках 47 и 48. 

0,031
0,076

0,22

0,52

0,90
y = 0,0044x + 0,0104

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 50 100 150 200

С, мкг/л

А
, о

.е
.

 

Рисунок 47. Градуировочная зависимость оптической плотности от 

концентрации нитрит-ионов в поддиапазоне 5 – 200 мкг/л. 
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Рисунок 48. Градуировочная зависимость оптической плотности от 

концентрации нитрит-ионов в поддиапазоне 150 – 1000 мкг/л. 
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Диапазон измерения нитрит-ионов 5 – 1000 мкг/л, предел обнаружения 

0,5 мкг/л рассчитан по критерию «трех сигма» (Р=0,997 nфон = 20), 

относительная случайная погрешность измерения не превышает 20 % для 

поддиапазона 5 – 200 мкг/л, и не превышает 15 % для поддиапазона 150 – 

1000 мкг/л. 

Для предотвращения необходимости ручного перехода от одного 

поддиапазона к другому в программе управления ЦИ-анализатором заложены 

критерии автоматического перехода с нижнего поддиапазона 5 – 200 мкг/л на 

верхний 150 – 1000 мкг/л при увеличении концентрации нитрит-ионов в 

пробе выше 200 мкг/л и обратно при уменьшении концентрации нитрит-ионов 

в пробе ниже 150 мкг/л. Также как и в методике определения ионов Mn (II) 

(п. 4.1) перекрывание градуировочных характеристик в области 150 – 

200 мкг/л позволяет осуществить воспроизводимый переход между 

поддиапазонами. Условия измерения в обоих поддиапазонах максимально 

близки друг к другу и отличаются временем дозирования пробы, раствора 

ионов Mn (II), раствора Н2О2 и деионизованной воды. При этом все 

концентрации используемых растворов одинаковы и нет необходимости 

замены растворов при переходе от одного поддиапазона к другому. 

 

4.2.2 Проверка методики определения нитрит-ионов на различных 

типах вод 

Правильность результатов была проверена на модельных растворах, 

приготовленных на деионизованной воде, артезианских водах и воде, 

отобранной в р. Нева и в Новоладожском канале с использованием ГСО 

нитрит-ионов методом добавок (таблица 24). 
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Таблица 24. Результаты определения нитрит-ионов в различных типах воды 

(n=5, P=0,95). 

Тип воды Введено, мкг/л Найдено, мкг/л 

5,0 4,9 ± 0,5 

20,0 20,4 ± 0,5 

80,0 81.5 ± 0,4 

100,0 99,9 ± 0,7 

Деионизованная 

350,0 351,6 ± 0,7 

- 9,91 ± 0,13 

10,0 18,41 ± 0,12 
Маломинерализованная 

(р. Нева) 
200,0 212,4 ± 0,4 

- 3,42 ± 0,14 Среднеминерализованная 

(Артезианская) 20,0 23,6 ± 0,4 

- 3,53 ± 0,22 Морская 

(Красное море) 10,0 13,3 ± 0,6 

- 2,94 ± 0,11 Морская 

(Баренцево море) 150,0 153 ± 3 
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ГЛАВА 5. ОБЩАЯ СХЕМА АДАПТАЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

СХЕМЫ ПРИ ПИ-ОПРЕДЕЛЕНИИ АНАЛИТА В 

КАТАЛИМЕТРИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ  

С СОРБЦИОННЫМ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕМ 

 

 

 

 5.1 Введение 

 В проточно-инжекционных методиках каталиметрического определения 

аналита с предварительным концентрированием наблюдается значительное 

увеличение фонового сигнала, ухудшающего метрологические 

характеристики методики [34, 89]. Исследование природы возникновения 

фонового сигнала и разработка способа борьбы с ним была произведена при 

разработке методики каталиметрического определения ионов Cu (II) с 

предварительным концентрированием. 

 Медь является одним из основных промышленных загрязняющих 

веществ природных вод. В воде ионы Cu (II) могут присутствовать в 

гидратированном состоянии, в виде комплексов с неорганическими и 

органическими лигандами, а также могут быть адсорбированы или 

окклюдированы неорганическими и органическими коллоидами [154]. Медь 

относится к группе токсичных металлов, обладающих широким спектром 

токсического действия с многообразными клиническими проявлениями. В 

зависимости от критерия оценки допускается содержание ионов Cu (II) в 

природной воде от 1 мкг/л по ПДКр.х. (требования к рыбохозяйственным 

водоёмам) до 1 мг/л по ПДКс (санитарно-гигиенические требования) [127]. 

Аналитический контроль содержания ионов Cu (II) в области от 0,5 ПДКр.х. и 

его автоматизация имеют большое значение в сфере экологии. 

 Для определения содержания ионов Cu (II) в воде предложено большое 

число различных методик. Известен ряд методик автоматизированного 
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определения микроколичеств ионов Cu (II), разработанных для проточных 

методов анализа [87, 155 – 157]. В ряду проточных методик с 

фотометрическим детектированием продуктов реакции, методики, 

основанные на образовании комплексных соединений ионов Cu (II) с ПАР и 

ксиленоловым оранжевым [155, 157], предложены для определения меди 

исключительно в технологических растворах ТЭС, отличающихся высокой 

чистотой и известным составом матрицы. Известна методика проточно-

инжекционного фотометрического определения микроколичеств ионов 

Cu (II), основанная на образовании комплекса ионов Cu (II) с ПАР для их 

определения в природной воде [87]. Диапазон определяемых концентраций 

составляет от 0,5 до 20 мкг/л. Время проведения одного анализа составляет 

9 мин. Методика предназначена для измерения концентрации ионов Cu (II) 

исключительно в пресных природных водах. 

 В настоящей работе предложена методика проточно-инжекционного 

определения ионов Cu (II), в основе которой лежит чувствительная 

кинетическая реакция окисления гидрохинона пероксидом водорода в 

присутствии ионов Cu (II) в качестве катализатора [158 – 162]. Данная 

реакция зарекомендовала себя как одна из самых чувствительных и 

избирательных реакций для определения ионов Cu (II), в связи с чем ей 

посвящено большое количество опубликованных работ. 

 

5.2 Методика каталиметрического определения ионов Cu (II) 

методом ПИА 

Для выбора оптимальных условий методики были изучены зависимости 

оптической плотности от концентрации гидрохинона (рисунок 49), Н2О2 

(рисунок 50) и температуры (рисунок 51). 
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Рисунок 49. Зависимость оптической плотности от концентрации 

гидрохинона. 

 

 

Рисунок 50. Зависимость оптической плотности от концентрации Н2О2. 

 

 

Рисунок 51. Зависимость оптической плотности от температуры. 

 

 По полученным зависимостям в качестве оптимальных нами были 

выбраны концентрация гидрохинона 20 г/л, Н2О2 3 %, температура термостата 
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55 ºС. Хотя измерение оптической плотности раствора для определения 

концентрации ионов Cu (II) по реакции окисления гидрохинона Н2О2 

рекомендовано проводить при λ 490 – 500 нм [87, 157], в связи с технической 

возможностью анализатора ПИАКОН-03 измерение проводили при λ 520 нм. 

Для достижения необходимой чувствительности методики в схему 

ПИ-определения ионов Cu (II) была введена стадия предварительного 

концентрирования на колонке. В качестве сорбента был выбран «Диасорб-

ИДК-500» с иминодиуксусными группами, привитыми на силикагель. 

Размеры колонки: 30*4 мм. Стадии сорбции и элюирования ионов меди (II) 

проводили в соответствии с условиями, представленными в работах [87, 163]. 

В качестве элюента использовали 0,65 М раствор азотной кислоты. Рабочие 

растворы готовили на деионизованной воде.  

Смешение элюента (без элюата и с элюатом), буферного раствора и 

раствора гидрохинона образовывало в гидравлической системе общий поток, 

в котором протекало две параллельные реакции окисления гидрохинона 

перекисью водорода: некаталитическая реакция и каталитическая реакция в 

присутствии ионов Cu (II). Суммарное кинетическое уравнение реакций 

представляет собой сумму скоростей некаталитической и каталитической 

реакции: 

W3 = W1 + W2 = k1CГ/ХСН2О2 + k2CГ/ХСН2О2СCu                       (1), 

где W1, W2 и W3– скорости некаталитической, каталитической и суммарной 

реакции соответственно; 

k1 и k2 – константы скоростей некаталитической и каталитической реакции 

соответственно; 

СГ/Х, СН2О2, СCu – концентрации гидрохинона, Н2О2 и ионов Cu (II). 

 В рассмотренных методиках представлены такие схемы проведения 

реакций, в которых некаталитическая реакция осуществляется постоянно, и 

аналитический сигнал, отражающий скорость некаталитической реакции, 

включен в базовый сигнал («нулевая» линия), от которого отсчитывается 
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аналитический сигнал, отражающий скорость каталитической реакции. 

Исключением является фоновый сигнал, величина которого также 

отсчитывается от «нулевой» линии. 

На рисунке 52 представлена обычная гидравлическая схема для 

определения содержания ионов Cu (II) методом ПИА: 

 

Рисунок 52 Гидравлическая схема для определения содержания ионов Cu (II) 

методом ПИА. 

1 – кран; 2 – концентрирующая колонка; 3, 4 – перистальтические насосы;  

5 – термостат; 6 – фотометрический детектор, «1-6» – выходы крана. 

 

 Кран (1) имеет два положения. В первом положении соединены выходы 

1-2, 3-4,  5-6, во втором – 2-3, 4-5, 6-1. Накопление ионов Cu (II) происходило 

в первом положении, в то же время элюент последовательно смешивался с 

буферным раствором, содержащим перекись водорода (далее – буферный 

раствор) и с раствором гидрохинона. Общий поток пропускали через 

термостат (5), в результате чего раствор нагревался до 50 ºС и поступал в 

фотометрический детектор (6). Детектором определялось поглощение 

раствора, которое условно принималось равным нулю, и устанавливалось 

значение «нулевого» сигнала, относительно которого определяли 

аналитический сигнал. Во втором положении крана элюент проходил через 

концентрирующую колонку (2) и вытеснял накопившиеся ионы Cu (II), 

смешивался с буферным раствором и с раствором гидрохинона, 



 126 

термостатировался и подавался в фотометрический детектор. Детектор 

регистрировал поглощение раствора, отличное от нуля, которое принимали за 

аналитический сигнал. 

На рисунке 53 (зависимость – 1 «без компенсации») представлена 

градуировочная зависимость аналитического сигнала «А, о.е.», выраженного 

в оптических единицах, от концентрации ионов Cu (II) в диапазоне 

концентраций от 1 до 20 мкг/л. Рассчитан предел обнаружения данной 

методики по критерию «трех сигма» (Р = 0,997, nфон = 20). ПО = 0,49 мкг/л. 
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Рисунок 53. Градуировочная зависимость аналитического сигнала 

от концентрации ионов Cu (II). 

зависимость 1 – методика без компенсации азотной кислотой;  

зависимость 2 – методика с компенсацией азотной кислотой 

 

5.3 Влияния рН среды на скорость каталитичсекой реакции 

Реакция окисления гидрохинона Н2О2 зависит от рН среды. Данную 

реакцию можно проводить в весьма широких пределах рН: от 3 – 3,5 до 9,5 – 

пороговое значение. С увеличением рН среды возрастают скорости 

некаталитической и каталитической реакции. Как было показано в работах 
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Долмановой И. Ф., в водных средах [158, 159] благоприятной областью рН 

является нейтральная и слабо щелочная. 

Для приготовления буферного раствора экспериментально была 

выбрана концентрация натрия фосфорнокислого 1 - замещенного, 2 - водного 

– 0,68 М с интервалом рН 6,7 – 6,9. Высокая концентрация буферного 

раствора необходима для нейтрализации элюента. При смешении буферного 

раствора с раствором элюента, рН буферного раствора сдвигался в область 

рН 6,2 – 6,3. Именно в этом диапазоне рН протекала реакция окисления 

гидрохинона Н2О2. 

В момент переключения крана (1) во второе положение (рис. 41), из 

концентрирующей колонки элюентом в гидравлическую систему вытеснялась 

смесь пробы с раствором лимонной кислоты в объеме, равном свободному 

объему концентрирующей колонки и коммуникаций, соединяющих 

концентрирующую колонку с выходами 3 и 6 крана (1). Во время вытеснения 

раствора пробы с лимонной кислотой, в течение некоторого промежутка 

времени (τ), в общем потоке гидравлической системы отсутствовал элюент и 

рН буферного раствора смещался в интервал рН 6,7-6,9, что приводило к 

ускорению некаталитической реакции. Детектором (6) регистрировалось 

увеличение интенсивности окраски, что отражалось в виде сигнала, 

пропорционального по высоте ∆рН среды. Данный сигнал принято считать 

фоновым. На рисунке 54а изображен фоновый сигнал (Сфон), вызванный 

изменением рН буферного раствора. 

За раствором пробы с лимонной кислотой в гидравлическую систему 

поступал раствор HNO3 с элюированными ионами Cu (II) (элюат). При 

смешении элюата с буферным раствором, рН смещался в кислую область до 

6,2 – 6,3 и некаталитическая реакция замедлялась. Ионы меди (II), 

десорбированные элюентом, попадая в схему, вызывали развитие 

каталитической реакции. Высота аналитического сигнала, вызванного 

протеканием каталитической реакции, пропорциональна количеству ионов 
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Cu (II), десорбированных из концентрирующей колонки. Фоновый и 

аналитический сигналы накладывались друг на друга. На рисунке 54а хорошо 

виден рост фонового сигнала перед резким возрастанием аналитического 

сигнала, вызванного каталитической реакцией ионами меди (II). 

Концентрация ионов меди (II) в стандартном растворе составляла 20 мкг/л 

(С20). 

 

Рисунок 54. 54а - амплитуды фонового сигнала, вызванного протеканием 

некаталитической реакции, и суммарного сигнала, вызванного наложением 

аналитического сигнала на фоновый, выраженные в единицах оптической 

плотности; 54б - амплитуды фоновых сигналов, выраженных в единицах 

оптической плотности, и суммарных сигналов для методик без компенсации и 

с компенсацией. 

 

Высокое значение фонового сигнала определяет высокое значение 

предела обнаружения – 0,49 мкг/л, который позволяет установить нижнюю 

границу диапазона Сmin = 1 мкг/л (Сmin = 2 Сmin,P). Устранение фонового 

сигнала может существенно снизить Сmin,P и, как следствие, Сmin методики. 
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5.4 Методика определения ионов Cu (II) с дополнительным каналом 

ввода HNO3 

Для устранения ∆рН буферного раствора во время отсутствия элюента 

предложено введение в методику дополнительного канала подачи азотной 

кислоты в обход концентрирующей колонки. Таким образом, азотная кислота 

в течение времени τ по дополнительному каналу поступала в общий поток, 

компенсируя отсутствие элюента. Промежуток времени τ рассчитывали из 

скорости подачи элюента (υ), свободного объема колонки (Vr) и объема 

коммуникаций (Vk), соединяющих колонку с выходами 2 и 6 крана (1): 

τ = (Vr + Vk)/υ                                              (2) 

 Расчеты проверяли экспериментально. Время τ = 12 с. Концентрация 

компенсирующей HNO3 равна концентрации НNO3 элюента. 

 Для осуществления предложенной операции, в гидравлическую систему 

ввели дополнительную линию подачи HNO3 и дополнительный кран-

переключатель с независимым управлением. На рисунке 55 представлена 

гидравлическая схема для определения содержания ионов Cu (II) с 

дополнительным каналом подачи HNO3 и с дополнительным краном: 

 

Рисунок 55. Схема гидравлическая для определения содержания ионов Cu (II) 

с дополнительным каналом подачи HNO3. 1 – кран; 2 – сорбционная колонка; 

3, 4 – перистальтические насосы; 5 – дополнительный кран-переключатель;  

6 – термостат; 7 – фотометрический детектор. 
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 Принцип работы представленной гидравлической системы, отличается 

от гидравлической системы, схема которой представлена на рисунке 52, 

наличием крана (5), который имеет 2 положения. В первом положении 

соединены выходы 1-2 и осуществляется циркуляция раствора HNO3, во 

втором положении соединены выходы 1-3 и осуществляется подача раствора 

HNO3 в общий поток. Переключение крана (5) во второе положение 

осуществлялось во время τ. При переключения крана (1) из первого 

положения во второе кран (5) соединял выходы 1-2 еще 5 с. За это время 

остатки элюента вытеснялись из системы. Через 5 с кран (5) переключался в 

положение, соединяющее выходы 1-3, и компенсирующий раствор HNO3 

подавался в систему в течение τ = 12 с. Через 12 с элюент попадал в систему и 

кран (5) переключался в первое положение. 

На рисунке 53 (зависимость 2) представлена градуировочная 

зависимость высоты аналитического сигнала «А, о.е.» от концентрации ионов 

Cu «С, мкг/л» в диапазоне от 1 до 20 мкг/л с компенсацией азотной кислотой. 

Предел обнаружения ионов Cu (II) с использованием новой схемы, 

расчитанный по критерию «трех сигма» (Р=0,997, nфон = 20), составил 

0,16 мкг/л. Уменьшение ПО ионов Cu (II) позволило установить нижнюю 

границу диапазона Сmin = 0,5 мкг/л. 

 Наличие остаточного фонового сигнала обусловлено недостаточной 

компенсацией вследствие неравнозначности гидравлических линий, по 

которым поступает раствор элюента и компенсирующий раствор HNO3. 

За счет введения компенсирующего раствора HNO3 удалось добиться 

понижения фонового сигнала, не прибегая к изменению других параметров 

методики. На рисунке 54б представлены аналитические сигналы, полученные 

при измерении стандартного раствора ионов Cu (II) с концентрацией 20 мкг/л 

(С20) методом без компенсации и с компенсацией. У основания аналитических 

сигналов отчетливо видны амплитуды фоновых сигналов, 

реконструированных пунктирной линией. 
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Рабочие параметры методики измерения ионов Cu (II) представлены в 

таблице 25. 

 

Таблица 25. Значения параметров гидравлической системы для 

методики определения ионов Cu (II). 

Параметр Значение 

Скорость подачи раствора лимонной кислоты 1,3 мл/мин 

Скорость подачи пробы 7,5 мл/мин 

Скорость подачи HNO3 при накоплении и при смыве 1,05 мл/мин 

Скорость подачи HNO3 для компенсации 1,02 мл/мин 

Скорость подачи раствора гидрохинона 1,15 мл/мин 

Скорость подачи буферного раствора 3,4 мл/мин 

Объем пробы, проходящий через колонку с ИДК 25 мл 

Длина и диаметр шланга после термостата 31,5 × 0,2 см 

Время прохождения раствора по шлангу после 

нагревания 

25 с 

 

Скорость подачи пробы в колонку – 7,5 мл/мин, элюента – 1 мл/мин. 

Время накопления и элюирования по 180 с. При общем времени одного 

анализа 6 мин время образования фотометрируемого соединения составляет 

25 с. 

 

5.5 Сравнение селективности методик 

Характеристикой каталитической реакции может служить 

селективность процесса (σ), выраженная отношением концентрации 

окрашенного соединения – хинона, образовавшегося в результате 

каталитической реакции (Сх.кат), к концентрации хинона, образовавшегося в 

результате некаталитической реакции (Сх.нек), т.е. фоновый сигнал: 
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σ = W2/W1 = Сх.кат/Сх.нек = АСх.кат/АСх.нек                        (3), 

где АСх.кат и АСх.нек – аналитические сигналы, пропорциональные содержанию 

хинона, образовавшегося в результате каталитической и некаталитической 

реакции, соответственно. 

При прочих равных условиях селективность процесса пропорциональна 

изменению концентрации ионов Cu (II). На рисунке 56 представлена 

зависимость селективности от концентрации ионов Cu (II) для методик без 

компенсации и с компенсацией азотной кислотой. 
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Рисунок 56. Зависимость селективности от концентрации ионов Cu (II) 

 

 Сопоставление значений селективности методик при разных значениях 

концентрации ионов Cu (II) отчетливо показывает, что селективность 

аналитических сигналов по отношению к фоновым для методики с 

компенсацией превышает для 1 мкг/л в 1,64 раза, для остальных 

концентраций более чем в два раза. 

 

5.6 Проверка методики на реальных объектах 

Оценка правильности методики была проверена на растворах, 

приготовленных с использованием государственного стандартного образца 
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водного раствора ионов меди (II) фирмы ООО «Центр стандартных образцов 

и высокочистых веществ», Санкт-Петербург. Результаты проверки 

представлены в таблице 26. 

 

Таблица 26. Оценка правильности результатов с использованием 

стандартного образца ионов Cu (II) (n=5, P=0.95). 

№ 

пробы 

Введено ионов 

меди, мкг/л 

Найдено ионов 

меди, мкг/л 

1 1 1,02 ± 0,16 

2 5 4,90 ± 0,29 

3 15 14,8 ± 0,4 

 

 Возможность применения методики в реальных условиях была 

проверена на различных типах природных вод маломинерализованных 

(речная вода) и сильноминерализованных (морская вода). Поскольку в пробах 

из рек Нева и Амур концентрация ионов Cu (II) оказалась меньше нижней 

границы диапазона данной методики, в пробы были сделаны добавки ионов 

Cu (II) до концентрации 3 и 10 мкг/л соответственно. В таблице 27 

представлены результаты определения в реальных пробах. 

 

Таблица 27. Результаты определения ионов меди (II) в различных типах вод 

(n=5, P=0,95). 

Тип воды Введено, мкг/л Найдено, мкг/л 

1,0 1,04 ± 0,12 

5,0 4,9 ± 0,3 Деионизованная 

15,0 14,8 ± 0,4 

3,0 3,02 ± 0,22 

/2 1,64 ± 0,22 
Маломинерализованная 

(р. Нева) 
/2 + 1,5 3,1 ± 0,5 
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 Продолжение таблицы 27. 
Тип воды Введено, мкг/л Найдено, мкг/л 

10,0 9,4 ± 0,5 

/2 4,5 ± 0,4 
Маломинерализованная 

(р. Амур) 
/2 + 5,0 9,5 ± 0,9 

- 18,1 ± 0,9 

/2 9,3 ± 0,6 
Морская 

(Баренцево море) 
/2 + 9,1 18,6 ± 0,5 

Примечания: «/2» - проба разбавлена в 2 раза деионизованной 

водой или имитатором солености. «/2 + х» - в разбавленную в 2 

раза пробу внесена добавка. 

 

 Предложенная методика позволяет работать в диапазоне концентраций 

ионов Cu (II) от 0,5 до 20 мкг/л. Время проведения анализа составляет 6 мин. 

Предложенная методика является универсальной для природных вод с 

различным уровнем минерализации и может применяться как для пресных, 

так и для соленых вод для скриннингового контроля в условиях судовых 

лабораторий. 

 Методика аттестована во ВНИИМ им. Д.И. Менделеева и имеет 

свидетельство об аттестации методики выполнения измерений массовой 

концентрации ионов Cu (II) методом ПИА (Приложение Б). Методика 

внедрена в составе СПК на экологическое судно для контроля природных 

объектов (Приложение В). 
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ГЛАВА 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ В ВОДЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АНАЛИТОВ, 

ВХОДЯЩИХ В КАЧЕСТВЕ СИСТЕМНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ В 

СОСТАВ РАБОЧИХ И СТАНДАРТНЫХ РАСТВОРОВ 

 

 

 

Одной из специфических задач в анализе водных сред на уровне 

концентраций, близких к фоновым, является определение аналитов, входящих 

в состав не только пробы, но и градуировочных и рабочих растворов. 

Сложность подобных задач усугубляется в тех случаях, когда отсутствуют 

или являются малоэффективными способы очистки воды от примесей 

подобных аналитов. Характерным примером такого аналита является Н2О2. 

 

6.1 Введение 

 Пероксид водорода повсеместно присутствует в гидросфере. Его 

содержание в природной воде составляет в среднем от 0,3 до 6,8 мкг/л в 

морских водах [50] и от 3,4 до 110 мкг/л в пресных водах [164, 165]. 

Максимальное количество Н2О2 образуется в поверхностном слое воды под 

воздействием солнечных лучей [166, 167] и с увеличением глубины быстро 

уменьшается. Особенно сильное влияние на уменьшение концентрации Н2О2 

оказывает термоклин [50, 168]. Скорость, с которой Н2О2 образуется в воде, 

прямопропорциональна концентрации светопоглощающих в области выше 

295 нм растворенных органических веществ (РОВ), в качестве которых 

выступают гуминовые и фульвовые кислоты [50]. При исследовании образцов 

поверхностной и грунтовой воды с концентрацией светопоглощающих РОВ 

18 и 0,53 мг/л было обнаружено, что скорость накопления Н2О2 составляет 

163,2 и 9,2 мкг/л/ч соответственно [165]. Концентрация Н2О2 имеет суточный 

[169] и годовой циклы изменения [170]. Механизм образования Н2О2 в воде 
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под действием солнечного света с участием РОВ рассмотрен в работах [170, 

171]: 

РОВ + hν → РОВ* → (РОВ+ + e-)*; 

(РОВ+ + e-)* + О2 → РОВ+ + О2
-; 

2О2
- + 2Н+ → Н2О2 + О2. 

 В значительных количествах Н2О2 попадает в воду с атмосферными 

осадками. Содержание Н2О2 в дождевой воде и в конденсате облаков 

варьирует в широком диапазоне 3,4 – 3400 мкг/л [172]. При этом наибольшие 

концентрации образующегося в атмосфере Н2О2 наблюдались в летний 

период [173]. Авторы работы [173] обнаружили, что после выпадения осадков 

концентрация Н2О2 в поверхностном слое воды увеличилась более чем в 10 

раз и значительно увеличилась в толще воды глубиной до 50 м. Менее 5 % от 

общего содержания Н2О2 образуют сине-зеленые водоросли [174]. 

Информация о содержании Н2О2 в воде имеет большую ценность для 

эколога, поскольку позволяет контролировать окислительно-

восстановительное состояние вод. Особенно сильно сказывается влияние 

Н2О2 в верхнем слое воды глубиной до 10 м. Н2О2 участвует в самоочищении 

водной среды, его присутствие в массовой концентрации от 3 до 100 мкг/л 

является признаком биологической полноценности природной воды. Н2О2 

играет важную роль в большинстве окислительно-восстановительных 

процессов, в жизни одноклеточных, рыб, особенно в зародышевом состоянии. 

Большинство органических веществ окисляются и разрушаются под 

воздействием свободного радикала ОН·, образованного в результате реакции 

Фентона [175]: 

Fe (II) + Н2О2 → Fe (III) + ОН· 

Признаками ухудшения биологического качества воды являются как 

избыток, так и недостаток Н2О2. При избытке Н2О2 возникает 

сверхокислительное состояние водной среды, что является токсичным для 

фитопланктона и рыб. При отсутствии Н2О2 в природной воде говорят о 



 137 

факторе редокс-токсичности среды, возникающем при формировании в 

водной среде квазивосстановительных условий. Обычно 

квазивосстановительные условия сопровождаются бурным развитием в воде 

сине-зеленых водорослей, которые зачастую становятся доминирующим 

видом в фитопланктоне. Массовое развитие сине-зеленых водорослей – 

«цветение водоема» вызывает увеличение рН среды до 10 – 12, что 

благоприятствует появлению в воде патогенной микрофлоры и возбудителей 

кишечных заболеваний. Отмечено, что цветение воды приводит к массовой 

гибели животных и водоплавающих птиц [168]. 

 Основным фактором, приводящим к катастрофическим изменениям 

содержания Н2О2 в природной воде, является антропогенный. Сброс в водоем 

неочищенных бытовых сточных вод приводит к повышению содержания 

Н2О2, тогда как биологически очищенные сточные воды, содержащие 

вещества-восстановители приводят к уменьшению концентрации Н2О2 в зоне 

сброса. Аналогичным образом на содержании Н2О2 в воздухе и атмосферной 

влаге сказываются выбросы SO2 (уменьшается) и выбросы органических 

веществ (увеличивается) [168]. 

 В мировой практике разработано и применяется большое количество 

способов компенсации Н2О2 в окружающей среде. Однако начальным звеном 

в решении проблемы является его обнаружение. 

В связи с тем, что наблюдение за концентрацией Н2О2 чрезвычайно 

важно, а его повсеместное присутствие, в том числе и в очищенной воде, 

затрудняет его определение, Н2О2 посвящено много работ. В России 

существуют методики определения Н2О2, но они рассчитаны исключительно 

на ручное лабораторное исполнение. Так, с 1 августа 2014 г на территории РФ 

введен в действие стандарт определения Н2О2 в диапазоне 5 – 120 мкг/л в воде 

– ГОСТ 32460-2013. Выполнение анализа пробы осуществляется вручную и 

занимает около 20 мин. Однако методик автоматического определения Н2О2, 

разработанных или применяемых на территории РФ нами не найдено, в то 
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время как для экологического контроля водных объектов автоматические 

методы анализа обладают явными преимуществами. Автоматизации 

определения Н2О2 в водной среде в зарубежных журналах посвящены сотни 

работ. 

Для определения Н2О2 в воде разработаны методики с 

хемилюминесцентным, флуориметрическим и фотометрическим способами 

детектирования. Наиболее распространены методики с хемилюминесцентным 

детектированием, которое обладает низким пределом обнаружения, широким 

линейным диапазоном, и относительно просто в исполнении [176, 177]. 

Сравнение люминофоров проведено в работе [177], сравнение катализаторов 

Cu (II), Co (II), Ni (II), S2O8
2- и Fe(CN)6

2- приводится в работе [178], Cu (I) и 

Fe (II) в работе [179]. В наибольшем количестве работ, посвященных 

определению Н2О2 методом ПИА, в качестве хемилюминофора использовали 

люминол, а в качестве катализатора Со (II) [46, 47, 52, 60, 77, 180 – 183]. 

Также во многих работах в качестве катализаторов использовали пероксидазу 

хрена [184 – 187] и ферроцианиды [99, 188], реже использовали KIO4 [51], 

Cr (III) [189], Mn-тетрасульфонатфталоцианин [76], гемин [44]. 

 

6.2 Методические трудности определения Н2О2 

Как было сказано ранее, Н2О2 повсеместно присутствует в водных 

растворах, не исключением являются дистиллированная и деионизованная 

вода. Не имея фонового раствора нельзя построить градуировочную 

зависимость в абсолютных концентрациях. В литературе предложен ряд 

методов, предназначенных для уменьшения количества Н2О2 в воде: 

нагревание со щелочью, выстаивание пробы в темноте в течение нескольких 

недель или введение в пробу каталазы, при этом достаточно выстаивания 

пробы в темноте всего сутки [173] или пропускание через колонку с MnO2, 

привитом на Amberlite XAD-7 [46]. По данным авторов эти методы также не 

приводят к полному удалению Н2О2. В связи с этим разработка новых 
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подходов в области автоматического определения Н2О2 при экологическом 

контроле водных объектов остается актуальной задачей на сегодняшний день. 

В условиях когда построить градуировочный график в абсолютных 

концентрациях традиционным способом не представляется возможным, был 

рассмотрен вариант определения концентрации Н2О2 в воде методом добавок, 

однако данный метод слишком продолжителен для применения в случае 

экспрессного контроля водных объектов и не учитывает содержание аналита 

в растворах реагентов. Для определения концентрации Н2О2 в природной воде 

нами был разработан способ, сочетающий методы добавок и градуировочного 

графика и учитывающий как неизвестное содержание Н2О2 в растворах 

реагентов и неизвестное начальное содержание Н2О2 в исследуемой пробе 

воды. Предложенный способ является универсальным и может быть 

применен и в другом аналогичном случае, когда аналит является системным 

загрязнителем. 

Для определения Н2О2 в проточно-инжекционном режиме нами была 

выбрана наиболее чувствительная реакция окисления 5-амино-2,3-дигидро-

1,4-фталазиндиона (люминол) пероксидом водорода, катализируемая ионами 

Co (II) (люминол-Co(II)-Н2О2). Подробно механизм реакции рассмотрен в 

работах [190, 191]. 

 В реакции люминол-Co(II)-Н2О2 интенсивность хемилюминесценции 

зависит от рН среды. Авторы ПИ методик определения Н2О2 работали в 

близких значениях рН 10,15 – 11,2 [46, 47, 60, 77, 182]. Авторы работы [190], 

занимаясь изучением механизма реакции Люминол-Со(II)-Н2О2, наблюдали 

максимальную хемилюминесценцию при рН 10,8 – 10,9. При уменьшении или 

увеличении рН аналитический сигнал резко уменьшался. Авторы это 

объясняли тем, что при значениях рН более 10,9 или менее 10,8 концентрация 

комплекса Co(II)-HO2
-, непосредственно вступающего в реакцию с 

люминолом (Lum), уменьшается. 

Co(II)-HO2
- + H2OLum- → Co(III)-3OH- + Lum*-;  Lum*- + HO2

- → Light. 
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Уменьшение концентрации Co(II)-HO2
- происходит по следующим 

механизмам: 

Co(II)-HO2
- + H+ → Co(II) + H2O2; 

Co(II)-HO2
- + OH- → Co(II)-OH+ + HO2

-. 

 Авторы [182] работали при рН 10,6, т.к. в этих условиях наблюдали 

лучшую воспроизводимость хемилюминесцентных сигналов, но сообщают о 

двух максимумах хемилюминесценции. Первый максимум наблюдался при 

рН 10,6, при дальнейшем увеличении рН до 10,9 наблюдали уменьшение 

интенсивности хемилюминесценции и затем при рН 11,1 наблюдали второй 

максимум, превосходящий по интенсивности первый примерно в 1,7 раза. В 

работе [190] авторы сообщают о возможном смещении максимума 

интенсивности хемилюминесценции в более щелочную область, например 

при введении в раствор цитрата, который связывает Со (II) в комплекс. При 

этом, разрушение комплекса с цитратом и образование комплекса Co(II)-HO2
- 

происходит только в более щелочной среде, при рН 12,0. Существует разный 

подход в приготовлении растворов реагентов, так в работе [190] растворы 

люминола, Со (II) и Н2О2 хранятся раздельно и смешиваются только 

непосредственно перед измерением, а в работе [182] авторы применяют 

смешанный раствор люминола с Со (II). В работе [47] авторы сообщают, что 

смешанный раствор люминола с Сo (II) позволяет с большей 

чувствительностью определять Н2О2, если раствор использовать через день 

после приготовления. 

Некоторые из присутствующих в природных водах растворенных 

органических и неорганических веществ в щелочной среде участвуют в 

каталитическом разложения Н2О2, другие взаимодействуют с 

промежуточными активными частицами или катализатором и, таким образом, 

изменяют кинетические характеристики реакции [168]. Высокая скорость 

реакции люминола в присутствии Co (II) позволяет минимизировать их 
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влияние, а также избежать мешающего влияния других более замедленных 

видов излучения РОВ – фосфоресценции и биолюминесценции. 

 

6.3 Методика определения Н2О2 в природной воде методом ПИА 

В большинстве работ проточно-инжекционного определения Н2О2 

использована стандартная гидравлическая схема, в которой в кювету 

хемилюминесцентного детектора постоянно поступают растворы люминола, 

Co (II) и буферный раствор для поддержания благоприятного значения рН. 

Проба периодически инжектируется в гидравлическую систему [46, 50]. 

В предлагаемой работе в кювету хемилюминесцентного детектора 

постоянно подаются проба и щелочной раствор люминола, а через кран 

попеременно поступают либо раствор кислоты, либо раствор Co (II). 

Буферный раствор отсутствует. В методике реализовано плавающее значение 

рН от кислого к щелочному и обратно. Высокая скорость каталитической 

реакции дает возможность работать в условиях плавающего значения рН, а 

отказ от буферного раствора упрощает процедуру подготовки методики. 

Кроме того, предлагаемая схема позволяет учесть влияние 

биолюминесценции при остановке потока в момент протекания 

каталитической реакции, а также избежать образования осадков в тонких 

трубках гидравлических трасс и на стенках кюветы за счет преобладания 

кислой среды. Гидравлическая схема для определения Н2О2 в воде методом 

проточно-инжекционного анализа представлена на рисунке 57. 

 

Рисунок 57. Гидравлическая схема для определения Н2О2 в природной воде. 

а – фоновый раствор; б – раствор Co (II); в – проба; г – раствор люминола. 
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 Кран имеет два положения. В первом положении через кран поступает 

фоновый раствор (1 М HCl) и смешивается с пробой. Смесь растворов 

поступает в проточный термостат (30 ºС), после которого перед самой 

кюветой хемилюминесцентного детектора смешивается со щелочным (0,5 М 

NaOH) раствором люминола. Кислая среда является неблагоприятной для 

реакции окисления люминола Н2О2, и в отсутствии хемилюминесценции 

люминола определяется фоновое свечение РОВ. Во втором положении крана 

в гидравлическую систему поступает раствор Co (II) и смешивается с пробой. 

Раствор пробы с Co (II) проходит через термостат, смешивается с раствором 

люминола и поступает в кювету детектора. При отсутствии HCl за счет 

щелочного раствора люминола, в кювете детектора изменяется рН с кислого 

на щелочной. При достижении благоприятного значения рН, интенсивно 

протекает реакция окисления люминола Н2О2, катализируемая ионами Co (II), 

с испусканием кванта энергии, регистрируемого хемилюминесцентным 

детектором. Разница между уровнем фонового сигнала и сигналом, 

полученным в результате реакции, принимается в качестве аналитического 

сигнала. Поскольку величина аналитического сигнала при постоянных 

концентрациях прочих реагентов имеет симбатную зависимость от 

концентрации Н2О2, это позволяет использовать методику для 

количественного определения Н2О2. 

Методика реализована на анализаторе проточно-инжекционном, 

оснащенном флюорометрическим детектором и шестиходовым соленоидным 

краном (Cole-Parmer, США). В детекторе использовали стеклянную 

проточную кювету, одновременно выполняющую роль реакционной ячейки. 

Диаметр кюветы – 14 мм, высота – 20 мм. В детекторе использовали 

светофильтр, пропускающий свет с длиной волны 450 нм. Растворы в кювету 

поступали по силиконовым шлангам с внутренним диаметром 1 мм снизу и 

вытекали через верх. На перистальтическом насосе использовали 

силиконовые шланги с внутренними диаметрами 0,5 – 3 мм. 
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В качестве растворов реагентов использовали: 1,8·10-5 М раствор Co (II) 

в 10-3 М H2SO4 и 5,7·10-4 М раствор люминола в 0,5 М NaOH. Фоновый 

раствор – 1 М HCl. Концентрации реагентов выбраны в соответствии с 

исследованиями, проведенными авторами [77]. Концентрация люминола 

выбрана в соответствии с областью оптимальных значений концентраций, 

концентрация Со (II) относительно предлагаемых оптимальных значений 

уменьшена в 3 раза (с 50 до 18 мкМ) в связи с необходимостью увеличения 

верхней границы диапазона измеряемых концентраций. Температура в 

диапазоне 20 – 50 ºС не оказывает заметного влияния на скорость протекания 

реакции. 

В ряде работ рекомендуется использовать раствор люминола через 24 ч 

после приготовления вследствие сильного увеличения интенсивности 

хемилюминесценции в первые часы после приготовления, однако изменение 

активности раствора люминола более подробно не исследовано. 

Исследование устойчивости растворов люминола и Co (II) выявило 

следующие закономерности. Активность люминола в первые несколько часов 

после приготовления его раствора существенно возрастает. Однако, 

достигнув максимума она снижается с каждым днем, поэтому 

градуировочный график рекомендуется корректировать несколько раз в день. 

На рисунке 58 представлена зависимость активности раствора люминола. 

Активность раствора люминола проверяли, использую каждый раз 

свежие растворы Со (II) и Н2О2 по реакции окисления люминола Н2О2 в 

присутствии Со (II). По полученным данным рекомендуется использовать 

раствор люминола на следующий день после приготовления не более 7 дней, 

так как через 7 дней активность люминола снижается вдвое. В течение дня 

необходимо каждые 2-3 часа корректировать градуировочный график. 

Раствор Со (II) в течение 14 дней был устойчив. На рисунке 59 

представлена зависимость активности раствора Со (II). 
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Рисунок 58. Изменение активности раствора люминола в течение 14 дней. 
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Рисунок 59. Изменение активности раствора Co (II) в течение 14 дней. 

 

 На рисунке 60 представлен снимок аналитических сигналов, 

полученных во время построения градуировочного графика в результате 

реакции окисления люминола Н2О2. 
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Рисунок 60. Аналитические сигналы, полученные в результате реакции 

окисления люминола Н2О2 в присутствии ионов Co (II) при добавках Н2О2 с 

концентрациями 5, 10 и 20 мкг/л. 

 

6.4 Алгоритм расчета концентрации Н2О2 

Расчет концентрации Н2О2 в воде по методу градуировочного графика 

затруднителен в связи с присутствием Н2О2 во всех водных растворах. В 

литературе предложен ряд методов, предназначенных для уменьшения 

концентрации Н2О2 в воде, таких как термостатирование пробы со щелочью, 

выстаивание в темноте в течение нескольких недель или одних суток при 

введение в пробу каталазы [173]. Низкие содержания Н2О2 наиболее 

эффективно удаляют пропусканием воды через колонку с MnO2, привитым на 

Amberlite XAD-7 [46], но тоже не полностью. 

В настоящей работе рассмотрен способ определения концентрации Н2О2 

по методу градуировочного графика, при этом неизвестную концентрацию 

Н2О2 определяют расчетным путем по методу добавок. Градуировочный 

график строят в области линейной зависимости интенсивности 

хемилюминесценции I от концентрации Н2О2 С. В программе управления 

анализатором в таблицу «Градуировочная характеристика» вносят значения 

добавок Н2О2 0, Д1, Д2 и Д3 и соответствующие им измеренные значения 
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интенсивностей I. Программа строит градуировочный график и по уравнению 

прямой рассчитывает неизвестное содержание Н2О2 в пробе воды. 

 

6.4.1 Учет мешающего вклада Н2О2, содержащегося в растворах 

реагентов 

Интенсивность хемилюминесценции I, В, измеряемая в кювете 

детектора, зависит от концентрации Н2О2 – С, мкг/л, содержащегося как в 

пробе, так и в растворах реагентов. В связи с тем, что все растворы реагентов 

готовят с использованием деионизованной воды, то концентрация Н2О2 во 

всех растворах реагентов будет одинакова. В случае, если в качестве пробы 

также использовать деионизованную воду, то концентрация Н2О2 во всех 

растворах будет одинакова, равная концентрации Н2О2 в деионизованной воде 

– С0. Таким образом, по уравнению прямой, полученному при построении 

градуировочного графика с использованием всех растворов, приготовленных 

на деионизованной воде, программа управления анализатором по методу 

добавок рассчитывает С0. Составная часть концентрации Н2О2, вносимой в 

суммарный объем растворами реагентов будет (VР / VС)·C0, где VР и VС – 

объем растворов реагентов в кювете и суммарный объем растворов в кювете. 

Объемы VР и VС могут быть заменены скоростями подачи соответствующих 

растворов υР и υС, так как пропорциональны им. υР и υС – суммарные скорости 

подачи в кювету растворов реагентов и всех растворов соответственно. 

Скорости расходов всех растворов замеряют перед работой и вносят в 

специальные окна в программе управления анализатором. С0 также после 

вычисления вносят в специальное окно в программе управления 

анализатором. 
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 6.4.2 Алгоритм расчета концентрации Н2О2 при работе с природной 

водой 

 При работе с пробами природной воды строят градуировочный график 

зависимости I от С по стандартным добавкам Н2О2 в пробу природной воды и 

по уравнению прямой, при I = 0 вычисляют С0П. Растворы реагентов готовят с 

использованием деионизованной воды. С0П это сумма неизвестной 

концентрации Н2О2 в пробе природной воды – С′0 и в растворах реагентов – 

(υР / υС)C0. Таким образом, неизвестную концентрацию Н2О2 в пробе можно 

выразить уравнением: 

С′0 = С0П – (υР / υС)C0                                               (4). 

 Использование метода добавок для расчета концентрации Н2О2 в 

каждой пробе природной воды занимает много времени и не рационально в 

условиях непрерывного контроля воды. Поэтому, после определения С0П по 

методу добавок дальнейшее измерение концентрации Н2О2 ведут по 

полученному градуировочному графику. Значение интенсивности 

хемилюминисценции при нулевой добавке определяется выражением: 

I0 = KС0П                                                          (5), 

где K – угловой коэффициент, определяемый из градуировочного графика. 

 В том случае, если измеряемая концентрация (Сизм) отличается от С0П, 

то Сизм определяется соотношением: 

Сизм = IизмС0П / I0                                                  (6), 

где Iизм – интенсивность хемилюминесценции, соответствующая раствору с 

концентрацией Н2О2 Сизм. 

 Сизм включает в себя концентрацию Н2О2 в пробе и в растворах 

реагентов, поэтому вычтем их из выражения (6) и найдем искомую 

концентрацию Н2О2 в пробе природной воды – СП: 

СП = IизмС0П / I0 – (υР / υС)C0                                      (7). 

 Выражение (4) используется для расчета неизвестной концентрации 

Н2О2 в пробе природной воды при построении градуировочной 
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характеристики по методу добавок, а выражение (7) используется для расчета 

концентрации Н2О2 в пробе природной воды во время проведения серийных 

измерений. Величины С′0 и С0П постоянны для данного градуировочного 

графика, а величины СП и Сизм изменяются от пробы к пробе. При условии Iизм 

= I0 справедливы равенства Сизм = С0П и СП = С′0. 

Сизм может принимать значения как больше, так и меньше С0П. 

Возможность правильного определения концентрации Н2О2 в пробах с 

концентрацией меньше С0П проверяли следующим образом. Поочередно с 

использованием проб различных типов вод строили градуировочные графики 

и для каждого определяли значения С′0. Затем в пробы вводили добавки Д и 

снова строили градуировочные графики и определили новые значения С′
0Д 

(таблица 28). 

 

Таблица 28. Значения С′0 и С′
0Д для различных типов проб воды. 

Тип воды С
′
0, мкг/л Д, мкг/л С′

0Д, мкг/л 

Деионизованная 1,2 10,0 10,3 

р. Нева 7,9 10,0 18,9 

Баренцево море 4,0 5,0 8,8 

 

На рисунке 61 представлены градуировочные зависимости, 

построенные для деионизованной воды без добавки и с добавкой Д и 

рассчитанные значения С′0 и С′0Д. 
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Рисунок 61. Градуировочные графики, построенные с использованием 

деионизованной воды без добавки и с добавкой Д = 10 мкг/л. С′0 и С′0Д 

приведены после вычета (υР / υС) C0 = 0,3 мкг/л. 

 

Правильность определения Н2О2 в области концентраций ниже С0П 

проводили по графикам, построенным на различных типах вод с добавками Д, 

при этом, в пробы воды без добавки вносили добавки Д′ такие, что Д′ < Д 

(таблица 29). 

 

Таблица 29. Проверка правильности определения Н2О2 в области 

концентраций ниже С0П (n=7, P=0,95). 

Деионизованная вода 

С
′
0Д = 10,3 мкг/л 

р. Нева 

С
′
0Д = 18,9 мкг/л 

Баренцево море 

С
′
0Д = 8,8 мкг/л 

СП, мкг/л СП, мкг/л СП, мкг/л Д
′, 

мкг/л * ** 

Д
′, 

мкг/л * ** 

Д
′, 

мкг/л * ** 

- 1,14 ± 0,12 1,2 - 7,92 ± 0.21 7,9 - 3,84 ± 0,11 4,0 

2 3,21 ± 0,11 3,2 

5 5,83 ± 0,11 6,2 
5 13,42 ± 0,22 12,9 2 6,1 ± 0,5 6,0 

- - добавка не вводилась; * - результат, полученный в режиме измерения;  

** - ожидаемый результат. 

 

 Полученные результаты подтверждают возможность измерения 

содержания Н2О2 в природных водах в области градуировочного графика 
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ниже С0П. Практическим ограничением определения наименьшей 

концентрации Н2О2 в пробе природной воды является вклад Н2О2, 

содержащегося в растворах реагентов. По накопленным экспериментальным 

данным при использовании трубок для подачи растворов реагентов с 

внутренним диаметром 1 мм и для подачи пробы 2 мм, υР / υС = 0,33. При 

оптимизации гидравлической схемы и использовании трубок для подачи 

растворов реагентов с внутренним диаметром 0,5 мм и для подачи пробы 

3 мм, υР / υС = 0,14. Учитывая, что среднее значение С0 = 1,5 мкг/л, 

постоянный вклад Н2О2, содержащегося в растворах реагентов, составлял 

0,5 мкг/л до оптимизации и 0,2 мкг/л после оптимизации гидравлической 

системы, что сопоставимо с минимальными фоновыми концентрациями Н2О2 

в природных водах и не мешает его определению. В ряде случаев, когда 

концентрация Н2О2 в деионизованной воде была менее 1 мкг/л, расчетное 

значение (υР / υС)С0 составляло 0,1 мкг/л, что было принято нами в качестве 

предела обнаружения. 

Верхняя граница диапазона измерения Н2О2 составляет 40 мкг/л. Предел 

обнаружения 0,1 мкг/л. Относительная случайная погрешность определения 

не превышает 25 %. Время одного анализа 70 с. 

 

6.5 Оптимизация гидравлической схемы. Режим автоматического 

контроля градуировочного графика 

 На содержание Н2О2 в природной воде влияют характер участка 

акватории, время суток, погодные явления, а также общий состав воды. В 

связи с обширными территориями, исследуемыми в условиях непрерывного 

судового контроля, и частыми изменениями концентрации Н2О2, требуется 

регулярная проверка градуировочного графика и в случае необходимости его 

корректировка. Построение градуировочного графика поочередной заменой 

стандартных растворов вручную, как это предполагается по схеме, 

представленной на рисунке 54, трудоемко и занимает много времени. В целях 



 151 

автоматизации построения градуировочного графика и его контроля нами 

разработана альтернативная гидравлическая схема (рисунок 62). 

 

Рисунок 62. Усовершенствованная гидравлическая схема для определения 

Н2О2 в природной воде. а – фоновый раствор; б – раствор Co (II);  

б1, б2, б3, бк – градуировочные и контрольный растворы Н2О2 в растворе 

Co (II); в – проба; г – раствор люминола. 

 

Входы крана «а» и «б» задействованы для подачи фонового раствора и 

раствора Co (II). Каналы «б1, б2, б3, бК» предназначены для подачи растворов 

Со (II) со стандартными добавками Н2О2 kД1, kД2 и kД3 и контрольного 

раствора с добавкой 0,5kД3, где k – коэффициент учета скоростей подачи 

растворов по каналам пробы – υП и раствора Co (II) - υСo: 

k = υП / υСo                                                       (8). 

Автоматическое построение градуировочного графика происходит 

поочередным накоплением по пять значений аналитических сигналов для 

каждого раствора, подающегося по одному из каналов «б, б1, б2, б3». 

Программа рассчитывает средние значения по пяти измерениям, строит 

градуировочный график и вычисляет значение С0П. Канал «бК» предназначен 

для проведения автоматического контроля градуировочного графика. 

Отсутствие ручных процедур упрощает работу оператора и сокращает время 

контроля и построения градуировочного графика на 20 %. 
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Работа анализатора в реальных условиях делится на три этапа: 

подготовка анализатора к работе, работа анализатора с пробами природной 

воды, контроль и корректировка градуировочного графика. 

Первый этап включает в себя измерение скорости потоков всех 

растворов, вычисление С0 и С0П и введение их значений в программу 

анализатора. 

Второй и третий этапы являются полностью автоматизированными и 

дополняющими друг друга. На втором этапе производится непрерывный 

анализ проб воды, подающихся к анализатору, и вычисление концентрации 

Н2О2 с использованием заложенного в программе анализатора 

градуировочного графика. Третий этап включает в себя процедуры контроля 

градуировочного графика и его корректировки. Контроль градуировочного 

графика может быть систематическим и проводится автоматически с 

периодичностью, заложенной в программе анализатора, либо разовым, 

вызванным командой оператора в случае сомнения в получаемых результатах 

измерения концентрации Н2О2. Корректировка градуировочного графика 

может быть запущена автоматически в случае отклонения контрольных 

значений от имеющегося градуировочного графика более чем на 25 %, либо 

инициирована оператором. 

 

6.6 Испытание методики на реальных объектах 

Правильность результатов была проверена на различных типах вод 

методом добавок (таблица 30) и методом двойной добавки (таблица 31). 

Разбавление проб воды с добавкой Д1 в 2 раза проводили соответствующей 

водой, но без добавки. 
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Таблица 30. Результаты определения Н2О2 методом добавок в различных 

типах вод (n=7, P=0,95). 

Тип воды Д, мкг/л СП, мкг/л 
Ожидаемый 

результат, мкг/л 

- 1,31 ± 0,22 - 

5,0 6,6 ± 0,5 6,3 

10,0 11,8 ± 0,6 11,3 
Деионизованная 

20,0 23,6 ± 0,9 21,3 

- 7,93 ± 0,22 - 

10,0 18,3 ± 0,9 17,9 

Маломинерализован-

ная 

(р. Нева) 20,0 27,0 ± 0,5 27,9 

- 4,2 ± 0,4 - 

5,0 9,0 ± 0,6 9,2 

Средне-

минерализованная 

(Артезианская) 10,0 14,7 ± 0,7 14,2 

- 8,3 ± 0,5 - 

10,0 17,3 ± 0,4 18,3 

Морская 

(Имитатор солености 

20 ‰) 20,0 28,1 ± 0,5 28,3 

- 3,84 ± 0,22 - 

12,0 15,1 ± 0,5 15,8 

20,0 24,7 ± 1,1 23,8 

Морская 

(Баренцево море) 

25,0 26,9 ± 1,0 28,8 
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Таблица 31. Результаты определения Н2О2 в воде методом двойной добавки 

(n=7, P=0,95). 

СП, мкг/л 
Разб. в 2 раза, 

СП, мкг/л 
СП, мкг/л 

Тип воды 
Д1, 

мкг/л 
* ** * ** 

Д2, 

мкг/л 
* ** 

10,0 11,8 ± 0,4 11,5 6,6 ± 0,5 6,5 5,0 13,2 ± 0,5 11,5 Деионизован-

ная 

С
′
0 = 1,5 мкг/л 

20,0 23,6 ± 1,0 21,5 12,6 ± 0,7 11,5 10,0 18,9 ± 0,5 21,5 

10,0 20,4 ± 0,6 19,6 15.2 ± 0,4 14,6 5,0 20,4 ± 0,9 19,6 
Имитатор 

солености  

20 ‰ 

С
′
0 = 9,6 мкг/л 

20,0 28,8 ± 0,4 29,6 19,5 ± 0,4 19,6 10,0 30,3 ± 0,4 29,6 

12,0 16,4 ± 0,3 17,1 10,61 ± 0,14 11,1 6,0 17,2 ± 0,5 17,1 Баренцево море 

С
′
0= 5,1 мкг/л 25,0 28,0 ± 1,4 30,1 16,9 ± 0,9 17,6 12,5 28,6 ± 0,9 30,1 

* - результат, полученный в режиме измерения; ** - ожидаемый результат. 

 

 В ходе работы было подтверждено, что концентрация Н2О2 меняется в 

воде в зависимости от времени года. Так средние значения концентраций 

Н2О2 для деионизованной воды, Невской воды и воды Баренцева моря в 

зимний период составляли 0,8 – 1,5; 8 – 9; 4 – 5 мкг/л, в летний период 10 – 

12; 12 – 20; 5 – 9 мкг/л соответственно. 

 Методика выполнения измерения Н2О2 аттествана в составе анализатора 

хемилюминесцентного «ПИАКОН-12», включенного в реестр типа средств 

измерений RU.C.31.001.A № 42669, и внедрена составе СПК на 

океанографическом исследовательском судне «Янтарь» для экологического 

контроля морских вод (Приложение Г). 
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Выводы 

 

1. Разработаны новые аэро-гидравлические схемы ЦИА, 

обеспечивающие повышение производительности анализаторов за счет 

совмещения кюветы детектора с реакционной емкостью, введения 

дополнительного канала подачи для интенсификации процессов 

перемешивания растворов в кювете воздухом и их сброса из кюветы, а также 

размещения вспомогательного устройства подготовки (кадмиего редуктора в 

случае определения нитрат-ионов) на линии подачи промывного раствора. 

2. Предложен алгоритм работы АСАК на принципах ЦИА, 

обеспечивающий расширение диапазона определяемых концентраций 

аналитов за счет автоматического изменения стадий пробоподготовки при 

переключении работы с одного поддиапазона к другому, составляющих 

полный диапазон измеряемых концентраций, в случае выхода концентрации 

аналитов за границы одного из поддиапазонов. 

3. Предложен и опробован общий подход к снижению ПО и нижней 

границы диапазона определяемых концентраций аналитов в 

каталиметрических методиках с предварительным концентрированием, 

реализуемых методом ПИА, за счет поддержания постоянного значения рН 

раствора, в котором образуется аналитическая форма. 

4. Разработан способ автоматизированного непрерывного определения 

аналитов в природных водах, системно входящих в состав стандартных и 

рабочих растворов, позволяющий учитывать их содержание в последних за 

счет сочетания методов добавок и градуировочного графика. 

5. Разработаны методики проточно-инжекционного каталиметрического 

определения Cu (II) и Н2О2 и методики циклического инжекционного 

каталиметрического определения Mn (II), нитрит- и нитрат-ионов в 

природных водах: 
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- методика определения Cu (II) обеспечивает диапазон определяемых 

концентраций 0,5-20 мкг/л, ПО 0,2 мкг/л, производительность 

10 анализов/час, относительная случайная погрешность определения не более 

20 %; 

- методика определения Н2О2 - верхнюю границу диапазона 40 мкг/л, ПО 

0,2 мкг/л, производительность 52 анализа/час, относительная случайная 

погрешность определения не более 25 %; 

- методика определения Mn (II) - диапазон определяемых концентраций 1-

300 мкг/л, ПО 0,3 мкг/л, производительность 14 анализов/час, относительная 

случайная погрешность измерения не превышает 20 % для поддиапазона 1 – 

30 мкг/л, и не превышает 15 % для поддиапазона 20 – 300 мкг/л; 

- методика определения нитрит-ионов - диапазон определяемых 

концентраций 5-1000 мкг/л, ПО 0,5 мкг/л, производительность 

12 анализов/час, относительная случайная погрешность измерения не 

превышает 20 % для поддиапазона 5 – 200 мкг/л, и не превышает 15 % для 

поддиапазона 150 – 1000 мкг/л; 

- методика определения нитрат-ионов - диапазон определяемых концентраций 

0,1-10 мг/л, ПО 0,02 мг/л, производительность 12 анализов/час, относительная 

случайная погрешность определения не более 15 %; 

- методика последовательного определения нитрит- и нитрат-ионов - 

дапазоны определяемых концентраций нитрит-ионов 0,005-0,4 мг/л и нитрат-

ионов 0,1-10 мг/л с ПО 0,0005 и 0,02 мг/л соответственно, 

производительность 8 анализов/час, относительная случайная погрешность 

определения не более 15 %. 

Все методики ориентированы на непрерывную работу АСАК в составе 

судовых, а также стационарных природоохранных объектов и обеспечивают 

возможность определения аналитов при минимальном расходе реагентов и, 

соответственно, при минимальных объемах их сброса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Мониторинг акваторий Черного моря (побережье РФ) и р. Москва на 

наличие ионов Mn (II), нитрит- и нитрат-ионов 

 

 А.1. Мониторинг акватории Черного моря вдоль побережья Российской 

Федерации от г. Севастополь до г. Сочи проводится ежегодно два раза в год 

при помощи экологического судна «Петр Градов». В период с 14 по 19 

сентября 2008 во время экспедиции от г. Новороссийск до г. Сочи были 

выявлены аномальные концентрации ряда контролируемых компонентов. 

На рисунке А.1. представлены измерения концентраций ионов Mn (II), 

произведенные 15.09.2008 в период времени с 14.40 до 17.40 и было 

обнаружено пятно, содержащее высокие концентрации ионов Mn (II).  

 

Рисунок А.1. Содержание ионов Mn (II) в акватории Черного моря вдоль 

побережья РФ, измеренные 15.09.2008. 

 

Диапазон методики измерения ионов Mn (II) 1-30 мкг/л (П-30-17/07, 

свидетельство об аттестации МВИ 242/47-2008), используемая для 

непрерывного проточно-инжекционного контроля ионов Mn (II), не позволила 

охватить весь спектр изменяемых концентраций ионов Mn (II). Непрерывный 
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анализ был прерван, пробы отбирались вручную (до этого системой 

непрерывного пробоотбора) и анализировались после разбавления. 

 Аналогично проводили измерение концентраций нитрат-ионов по 

методике измерения нитрат-ионов в диапазоне концентраций 0,1 – 5 мг/л  

(П-30-05/07, свидетельство об аттестации МВИ 242/24-2007). На рисунке А.2. 

представлены концентрации нитрат-ионов, измеренные 14 и 19 сентября 

2008 г вдоль участка побережья Черного моря, на котором расположены 

трубы сточных вод. Как видно, изменения концентраций имеют резкий 

характер и изменяются в значительном диапазоне концентраций. 

 

Рисунок А.2. Содержание нитрат-ионов в акватории Черного моря вдоль 

побережья РФ. 

 

А.2. Мониторинг акватории р. Москва в районе Московского южного 

порта и в Нагатинском канале с участием специалистов ЗАО НПО «Гранит-

НЭМП» проводился в июне 2003. Как и в представленной выше экспедиции, 

концентрации аналитов: ионов Mn (II) (рисунок А.3), нитрит-ионов (рисунок 

А.4) подвержены сильному изменению за короткий временной промежуток. 

Вследствие того, что методики измерений с фотометрическим 

детектированием имеют ограниченный диапазон измерений, требовалось 

прерывать непрерывный контроль и разбавлять пробы и анализировать их в 
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лабораторном режиме (только в том случае, если концентрация аналита 

превышала диапазон измеряемых концентраций) или перенастраивать 

проточно-инжекционные анализаторы на методику с большим или меньшим 

диапазоном измерения, что, как правило, занимает несколько часов. 

 

 

Рисунок А.3. Содержание ионов Mn (II) в акватории р. Москва 

 

 

Рисунок А.4. Содержание нитрит-ионов в акватории р. Москва 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Свидетельство об аттестации методики выполнения измерений массовой 

концентрации ионов меди методом ПИА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Акт внедрения методики выполнения измерений массовой концентрации 

ионов меди в составе СПК на судно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Акт внедрения методики выполнения измерений массовой концентрации 

Н2О2 в составе СПК на судно 

 


