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Рассмотрены достоинства и ограничения выделения и концентрирования

ультрамалых количеств органических веществ из воды и твердых матриц (почва,

полимеры) методами жидкостной экстракции (ЖЭ) и сверхкритической флюидной

экстракции (СФЭ) и анализа полученных экстрактов методами газовой

хроматоргафии (ГХ) и хромато�масс�спектрометрии (ХМС). Разработан  метод СФЭ

без использования органического растворителя, обеспечивающий возможность перевода

всего концентрата, а не малой части (0,001�0,01) его, в инжектор хроматографа.

Разработаны способы определения большого числа органических соединений,

отличающихся по летучести и полярности, в воде на уровне 10�10�10�8%, основанные на

СФЭ без органического растворителя и ГХ или ГХ/ХМС анализе всего концентрата.

Разработаны способы определения неизвестных органических примесей в полимерах,

ряде фармпрепаратов и волосах человека, основанные на ГХ/ХМС анализе всего

концентрата, выделенного методом СФЭ без использования органического

растворителя. Показано, что такой подход обеспечивает выделение большего числа

примисей их определение на более низком уровне по сравнению с ЖЭ.

Ключевые слова: сверхкритическая флюидная экстракция, определение

органических соединений, ГХ, ГХ/МС

Введение

Настоящая работа является обобщением результатов наших

исследований по разработке способа сверхкритической флюидной

экстракции (СФЭ) без использования растворителя и его применения в

сочетании с газовой хроматографией (ГХ) и хромато>масс>спектрометрией

(ХМС) для определения следовых содержаний широкого круга известных

органических веществ в воде и почве и неизвестных – в полимерах,

фармпрепаратах и в волосах человека.
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В настоящее время наибольшее применение для выделения примесей

нормируемых (заданных) соединений из различных матриц и их

концентрирования получила жидкостная экстракция (ЖЭ). Методам

пробоподготовки, основанным на жидкостной экстракции, присущ ряд

ограничений и недостатков: низкая производительность и

многостадийность, низкая селективность и ограниченные возможности

управления ею в процессе экстракции, искажение состава за счет потери

компонентов и привнесения новых за счет примесей растворителя,

использование для анализа только небольшой части экстракта (0,001>0,01),

загрязнение окружающей среды. Например, при объеме экстракта в CH2Cl2,

равном 300 мл, результатом его упаривания будет загрязнение 6 тыс. тонн

воды или 6 млн м3 воздуха на уровне ПДК.

Преимуществами метода СФЭ по сравнению с ЖЭ являются следующие:

> возможность селективной экстракции за счет изменения температуры и

давления флюида и тем самым – его плотности,

> минимизация искажения состава пробы за счет примесей, привнесенных с

экстрагентом (диоксид углерода, оксид азота(I)) в связи с тем, что его

чистота значительно выше, чем любого органического растворителя,

> упрощение стадии экстракции и извлечения определяемых соединений из

экстракта.

В связи с этим СФЭ получает все более широкое распространение для

извлечения органических соединений из различных матриц [1>5]. Основные

особенности и достоинства этого метода изложены в работах [6>8].

К началу наших работ был известен ряд публикаций по применению

СФЭ для извлечения примесей органических соединений из воды.

Рассматривались как прямая СФЭ, так и сочетание твердофазной экстракции

(ТФЭ) с СФЭ с сорбционного картриджа. Улавливание экстрагируемых

соединений из потока флюида (из газового потока на выходе из рестриктора

после декомпрессии) проводили в растворитель, на сорбент – с

последующим элюированием растворителем, в охлажденную емкость с

последующим элюированием растворителем. В связи с малой скоростью

газового потока на выходе из рестриктора (и, соответственно, потока флюида

в системе) наблюдались большие затраты времени на экстракцию примесей

(до 2>х часов). Происходило загрязнение экстрактов примесями,

присутствующими в растворителях, и самими растворителями. Методом ГХ

анализировали лишь малую часть (0,001>0,01) экстракта, в связи с чем предел

обнаружения составлял 10
>6

>10
>4

%. При СФЭ примесей из твердых матриц

применяли те же способы улавливания из газового потока, что и в случае

СФЭ из воды, поэтому им были присущи те же ограничения.

Анализ только малой части полученного экстракта характерен и для

случая пробоподготовки, основанной на ЖЭ из твердой матрицы. В тоже

время, как видно из Таблицы 1, при использовании растворителя для сбора

экстракта СФЭ обладает определенными преимуществами по сравнению с

применяемыми методами ЖЭ.
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Таблица 1. Сравнение способов выделения среднелетучих органических

примесей из почвы с использованием ЖЭ

Способ экстракции
Объем

растворителя, мл

Анализируемая часть

всего экстракта,%

Время

экстракции, час
ЖЭ в аппарате Сокслета 80>300 0,05>0,2 16>24

ЖЭ в ультразвуковом поле 20>100 0,05>0,2 0,25>0,5
Ускоренная

экстракциярастворителем
6>30 0,01>0,2 0,1>0,2

ЖЭ в микроволновом поле 30>100 0,1 0,5

СФЭ 7>10* 0,1 0,25>1,25

Целью наших исследований являлась разработка (а) способа прямой

СФЭ из воды и различных твердых матриц и улавливания выделенных

методом СФЭ микроколичеств органических примесей, относящихся к

различным классам соединений, на сорбент и (б) способов

хроматографического и ХМС анализа всего концентрата заданных и

неизвестных примесей, перенесенного термодесорбцией с сорбента в

аналитический прибор.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить

следующие задачи:

> разработать сорбционное устройство, содержащее различные сорбенты;

> обеспечить возможность его сочетания с газовым потоком на выходе из

рестриктора и перевода выделенного экстракта в инжектор хроматографа;

> выбрать сорбенты, обеспечивающие улавливание ультрамикроколичеств

летучих и среднелетучих органических соединений из газового потока и их

термодесорбции;

> изучить зависимость степени термодесорбции от параметров эксперимента

для среднелетучих и стойких органических соединений (СОС),

принадлежащих к различным классам и отличающихся по температурам

кипения и полярности, и выбрать оптимальные условия процесса;

> изучить зависимость степени улавливания выбранных модельных

соединений в сорбционном устройстве в зависимости от скорости газового

потока (и, соответственно, расхода флюида в системе) и температуры

рестриктора;

> изучить зависимость степени экстракции из воды и других матриц

ультрамикроколичеств выбранных модельных и неизвестных соединений

от параметров эксперимента (температуры, давления и скорости флюида);

> разработать способы определения различных органических примесей в

воде, почве и других матрицах на ультрамикроуровне, основанные на СФЭ

без использования растворителя и хроматографическом либо ХМС анализе

всего концентрата;

> разработать новый сорбент с привитой неподвижной фазой,

обеспечивающий возможность минимизации фона, связанного с уносом

компонентов фазы;

* & включая растворитель для модификации состава флюида и улавливания экстрагированных веществ
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> разработать способы анализа неизвестных среднелетучих примесей,

присутствующих в полимерах, в ряде фармпрепаратов и в волосах человека,

основанные на СФЭ без использования растворителя и ХМС анализе всего

концентрата.

Экспериментальная часть

В работе использованы следующие модельные соединения различной

летучести:

> полиароматические углеводороды (ПАУ) (аценафтилен, флуорен,

фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бенз[a]пирен, кризен);

> хлорорганические пестициды (гексахлорциклогексан > ГХЦГ, гептахлор,

гептахлорэпоксид, диэльдрин, эндрин альдегид, эндрин, эндосульфан,

сульфат эндосульфана, 4,4'>ДДЭ, 4,4'>ДДД, 4,4'>ДДТ);

> P, N, S>содержащие пестициды (форат, метилпаратион, этилпаратион,

паратион, малатион, роннел, этион, гутион, корал);

> полихлорированные бифенилы (ПХБ > 2,3,4,4',6 пентахлоробифенил,

2,2',3,4,6 пентахлоробифенил, 2,2',3,4,4',5 гексахлоробифенил,

2,2',3,3',4,4',5,5' октахлоробифенил, 2,2',3,3',5,5',6,6' октахлоробифенил,

смесь Арохлор 1260);

> фталаты (диметоксиэтилфталат, дициклогексилфталат, дифенилфталат,

дифенилизофталат, бутилизооктилфталат, диизооктилфталат, бис>2>

этилгексилизофталат, диизононилфталат);

> летучие органические соединения (ЛОС) различной полярности (метилен

хлорид, хлороформ, 1,1,1>трихлорметан, тетрахлорметан, бензол, 1,2>

дихлорметан, толуол, хлорбензол, этилбензол, ксилол, 2>хлортолуол, 4>

хлортолуол, 1,2,4>триметилбензол, 1,3>дихлорбензол, 1,2>дихлорбензол,

1,4>дихлорбензол, нафталин).

Концентрация каждого компонента составляла 10
>12

>10
>7

г/мкл. В

качестве растворителей использовали гексан, ацетон и метанол (для

хроматографии).

Сверхкритическую флюидную экстракцию проводили с помощью

экстрактора модели SFE>30 ("Carlo Erba") в ячейках из нержавеющей стали

[9] объемом 12 мл для водных растворов и 0,4 мл для кварцевой ваты.

Экстракционную ячейку термостатировали в течение 5 мин, затем проводили

экстракцию в динамическом режиме (потоком экстрагента) при

контролируемых давлении и температуре. Экстрагируемые соединения

улавливали на специальном сорбционном устройстве, которое представляло

собой металлическую трубку длиной 4 см и внутренним диаметром 3 мм,

наполненную сорбентами Тенакс GC и Хромосорб W с 15% SE>30 [5,10].

Между слоями сорбентов и с обоих концов размещали слои сверхтонкого

кварцевого волокна.

Определяемые соединения, нанесенные на сорбент, вводили

непосредственно в испаритель хроматографа путем термодесорбции в потоке 
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газа>носителя (2 мл/мин) при температуре 250>2800С в течение 5>12 мин.

Cорбционное устройство обогревали потоком горячего воздуха. Соединения

улавливали на начальном участке капиллярной хроматографической

колонки при 20>300С, затем проводили хроматографический анализ

экстракта.

Хроматографический анализ экстрактов осуществляли на газовом

хроматографе модели 4160 ("Carlo Erba"), оборудованном испарителем с

делением/без деления потока. Разделение хлорфенолов, азот> и

фосфорсодержащих пестицидов, алифатических кислот и их эфиров

проводили на капиллярной колонке DAI (20 м × 0,32 мм × 5 мкм). Эфиры

фталевой кислоты, н>алканы, бифенилы, пестициды и полиароматические

углеводороды (ПАУ) разделяли на капиллярной колонке SE>54 (25 м × 0,32

мм × 0,25 мкм). Хлорированные соединения регистрировали детектором по

захвату электронов модели ECD>40 с блоком управления ECD>400 ("Carlo

Erba"). Для определения алифатических кислот, их эфиров, н>алканов, ПАУ

и эфиров фталевой кислоты использовали пламенно>ионизационный

детектор с блоком управления EL>480 ("Carlo Erba"). Азот> и

фосфорсодержащие пестициды детектировали с помощью термоионного

детектора ("Carlo Erba"). В качестве газа>носителя использовали водород

(генератор водорода ГВЧ>12, Россия), поток газа>носителя составлял 1,5

мл/мин. Сбор и обработку полученных хроматографических данных

проводили с использованием системы Chrom>Card ("Carlo Erba"). Разделение

проводили в режиме программирования температуры.

При исследовании состава заданных и неизвестных примесей,

выделенных с помощью СФЭ из почвы, полимеров, ряда фармпрепаратов и

волос человека, работу проводили с использованием хромато>масс>

спектрометра фирмы Finnigan модели "Incos 50" в сочетании с капиллярным

газовым хроматографом фирмы Varian модели "3400". Разделение смесей

проводили на капиллярной кварцевой колонке с неподвижной фазой

CPSIL24CB (30м × 0,32мм × 0,5мкм) с использованием режима

программирования температуры. Температура источника ионов составляла

180
0

С. Диапазон сканирования составлял 50>500 а.е.м.

Оценку содержания зарегистрированных примесей проводили с

использованием метода внутреннего стандарта. В качестве внутренних

стандартов использовали такие соединения, как 1,4>дихлорбензол>d4,

нафталин>d8, аценафтан>d4, фенантрен>d4, кризен>d4, перилен>d4.

1 мкл смеси внутренних стандартов (4 нг/мкл/компонент) наносили на

патрон с сорбентом перед термодесорбцией.

При анализе таблетированных форм фармпрепаратов бенздиазепинового

ряда (диазепам, феназепам, нитразепам и клоназепам) таблетки препаратов

растирали в агатовой ступке до однородного порошка и помещали в ячейку

для экстракции объемом 0,5 мл. Такой же объем ячейки использовался при

анализе почв и полимеров. В случае водных растворов объем ячейки

составлял 15 мл, а объем пробы > 10 мл.

Идентификацию зарегистрированных примесей осуществляли с
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использованием библиотеки масс>спектров NIST (версия 1.7), полученных

электронной ионизацией.

Результаты и их обсуждение

Оптимизацию условий извлечения изучаемых соединений из матрицы с

помощью СФЭ диоксидом углерода, их концентрирования и перевода в

аналитический прибор проводили по следующим показателям:

> степень извлечения из пробы (параметры > давление, температура и время

экстракции, природа экстрагента),

> степень улавливания из газового потока на выходе из рестриктора

(температура рестриктора, скорость потока экстрагента, время

экстракции),

> степень термодесорбции из патрона с сорбентами (температура, время,

поток газа>носителя).

В качестве критерия оптимизации выбрали коэффициент

эффективности использования пробы Кэфф > отношение количества

определяемых соединений, дошедших до детектора хроматографа, ко всему

количеству определяемых соединений в пробе. Кэфф вычисляли по формуле

(1):

Kэфф = Rтд×Rулавл×Rэкстр , (1)

где Кэфф > коэффициент эффективности использования пробы;

Rтд > степень термодесорбции;

Rулавл > степень улавливания;

Rэкстр > степень извлечения из образца.

Ввод пробы в газовый хроматограф. Исследовали зависимость степени

термодесорбции определяемых соединений с сорбционного устройства от времени

(5>12 мин), температуры (100>2700С) и скорости потока газа>носителя (1>5 мл/мин).

Соединения наносили на сорбционное устройство, подсоединяли последнее к

испарителю хроматографа, проводили термодесорбцию и хроматографическое

определение. Степень термодесорбции рассчитывали по формуле (2):

Rтд = Sтд/S , (2)

где Rтд > степень термодесорбции;

Sтд > площадь пика, полученная при вводе 1 мкл раствора сравнения с

использованием сорбционного устройства;

S > площадь пика, полученная при прямом вводе 1 мкл раствора сравнения в

испаритель хроматографа.

Оптимальными считали условия, при которых степень термодесорбции

максимальна, а время термодесорбции минимально. Показано, что для всех

исследуемых соединений оптимальное время термодесорбции составило 5>12 мин,

температура термодесорбции > 250>2700С, скорость потока газа>носителя > 3>5

мл/мин.

Установлено, что при хранении сорбционных картриджей до 5 суток потерь

определяемых соединений не происходило.
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Улавливание экстрагируемых соединений. Система улавливания из

газового потока СО2 или N2O должна обеспечивать количественное

улавливание ультрамикроколичеств исследуемых веществ, обеспечивать

количественный перенос в аналитический прибор за счет термодесорбции,

должна быть нечувствительна к присутствию воды в газовом потоке, должна

быть термически стабильна и обеспечивать минимальный фон. Исследовали

влияние температуры рестриктора (100>2700С) и скорости газового потока на

выходе из экстракционной системы (200>1500 мл/мин) на степень

улавливания экстрагируемых соединений (т.е. их концентрирования из

газового потока) с помощью сорбционного устройства.

В экстракционную ячейку объемом 0,5 мл, заполненную кварцевой

ватой, наносили исследуемые соединения и проводили СФЭ в динамическом

режиме. Экстрагируемые соединения улавливали на сорбционном

устройстве.

Степень улавливания рассчитывали по формуле (3):

Rулавл = Sулавл/Sтд , (3)

где Rулавл > степень улавливания;

Sулавл > площадь пика, полученная при анализе экстракта с кварцевой ваты;

Sтд > площадь пика, полученная при вводе 1 мкл раствора сравнения с

использованием сорбционного устройства.

Показано, что для всех исследуемых соединений степень улавливания

слабо зависит от варьируемых параметров. Используемое сорбционное

устройство обеспечивает максимальное улавливание при температуре

рестриктора 200>2500С и скорости газового потока на выходе

экстракционной системы > 200>1000 мл/мин.

Экстракция из водных растворов. Исследовали зависимость скорости

СФЭ исследуемых соединений из водных растворов от температуры (40>

900С) и давления (100>270 атм) в экстракционной ячейке. Экстракцию в

динамическом режиме проводили из 10 мл деионированной воды с добавкой

исследуемых соединений.

Степень извлечения рассчитывали по формуле (4):

Rэкстр = Sэкстр/Sулавл , (4)

где Rэкстр > степень извлечения из водного раствора;

Sэкстр > площадь пика, полученная при анализе экстракта из водного

раствора;

Sулавл > площадь пика, полученная при анализе экстракта с кварцевой ваты.

Показано, что при увеличении давления и температуры в

экстракционной системе в исследуемом диапазоне скорость экстракции

монотонно увеличивается [11].

Максимальная степень извлечения достигается в течение 5>15 мин. при

давлении 250 атм. и температуре 70>900С. Показано, что скорость СФЭ из
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водных растворов увеличивается при увеличении летучести и уменьшении

полярности экстрагируемого соединения. Степень извлечения из водных

растворов для изученных классов соединений (ПАУ > 9 соединений, н>

алканы > 11, фталаты > 9, ЛОС > 20, ПХБ > 100, хлорсодержащие пестициды

> 15, P> и N>содержащие пестициды > 9, хлорфенолы > 6, разные СОС > 42,

карбоновые кислоты > 4, метиловые эфиры > 13, фосфаты и фосфонаты > 6,

спирты > 7, диолы > 7, амины > 6, нитрозоамины > 3) составила от 70 до 90%

и более в зависимости от соединения. Примерно такая же степень

извлечения наблюдалась из почв (для ПАУ и СОС). Диапазон изученных

концентраций составлял в большинстве случаев 10
>7

>10
>6

%, а в случае ПХБ

> 10
>11

>10
>9

%. Время экстракции > от 3 до 15 мин.

Определение органических соединений. Нами было проведено

сравнительное исследование эффективности экстракции из водных

растворов методами микрожидкостной экстракции (МЖЭ), твердофазной

экстракции (ТФЭ) и прямой СФЭ без использования растворителя в

зависимости от количества экстрагируемого вещества.

В качестве модельных смесей использовали водные растворы пяти ПХБ.

Объем пробы составлял 10 мл. Анализ всего концентрата проводили с

помощью газового хроматографа с электронно>захватным детектором

(ЭЗД). Концентрация ПХБ в растворах составляла от 10
>11

> 10
>8

%.

Полученные данные приведены в Таблице 2.

Таблица 2. Сравнение эффективности экстракции изученными методами*

10
>9

10
>8 97+9 92+7 92+7 87+8 89+6

10
>10

10
>9 91+8 90+6 30+8 9+4 7+3

10
>11

10
>10 94+8 93+11 5+2 ' '

10
>12

10
>11 88+11 60+30 ' ' '

Количество

ПХБ в

пробе, г

Концентрация

ПХБ в пробе,

% Картридж с

сорбентом С18

Картридж с сорбентом

Purasep 200

Диск с

сорбентом С18

ТФЭ
Прямая

СФЭ
МЖЭ

* � Прочерки в таблице означают, что исследуемые соединения не были зарегистрированы на уровне

предела детектирования (10 �13 г)

** � Степень извлечения включает степень сорбционного выделения и элюирования

Степень извлечения **, %

Из приведенных данных видно, что СФЭ обеспечивает количественное

извлечение вплоть до концентрации 10
>12

, в то время как ТФЭ практически

неприменима для выделения даже таких гидрофобных соединений как ПХБ

при концентрации 10
>9

.

На основе полученных результатов разработаны способы определения в

водных растворах изученных органических соединений, содержание которых 
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в воде нормируется. Они основаны на прямой СФЭ без использования

растворения и газохроматографическом анализе всего экстракта. Краткие

характеристики предложенных способов представлены в Таблице 3.

Таблица 3. Определение органических соединений в воде

Соединения
Время

анализа*, мин
Диапазон

линейности
Сmin, % Детектор

ПАУ 32 10
3

10
>9 ПИД

н>Алканы 28 10
3

10
>9 ПИД

Фталаты 46 10
3

10
>9

>10
>8 ПИД

Хлорфенолы 32 10
1

>10
2

10
>9

>10
>8 ЭЗД

ПХБ 37 10
2

10
>11 ЭЗД

Cl>Пестициды 43 10
2

10
>10 ЭЗД

P,N>Пестициды 35 10
2

10
>10 ПФД

Фосфаты и фосфонаты 30 10
2

10
>10 ППФД

Алифатические кислоты 64 10
3

10
>8 ПИД

Эфиры алифатических

кислот
63 10

3
10

>9 ПИД

Спирты 45 10
3

10
>8 ПИД

Амины 48 10
3

10
>8 ПИД

ЛОС 65 10
2

10
>10 МС

СОС 72 10
2

10
>10 МС

* � Время анализа включало время СФЭ, время переноса концентрата термодесорбцией в хроматограф и

время хроматографического разделения

Правильность предложенных методик оценивали методом "введено >

найдено" для исследуемых соединений на примере деионированной воды,

питьевых вод различной минерализации ("Vera", "Ursus", "Азовская", "Святой

источник"), водопроводной воды (г. Москва), грунтовых вод (г. Воткинск) и

фильтратов проб талого снега (г. Воткинск). Показано, что результаты

определения правильны. Относительная погрешность определения не

превышала 29%. Относительное стандартное отклонение полученных

результатов не превышало 0,31.
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Разработанные способы обеспечивают надежное и

высокочувствительное определение изученных органических соединений в

водных пробах (на уровне ниже ПДК) благодаря высокоэффективному

переносу экстрагируемых соединений из водной пробы в газовый

хроматограф, анализу всего экстракта и исключению загрязнения пробы за

счет примесей органических растворителей. Высокая производительность

обеспечивает возможность использования предложенных методик для

быстрого скрининга водных проб на содержание ультрамалых содержаний

органических соединений.

В результате проведенных исследований были разработаны способы

определения в почвах таких соединений, как ПАУ и ряда СОС, основанные

на СФЭ без использования органического растворителя и

газохроматографическом анализе всего концентрата. Данные,

характеризующие предложенные способы, приведены в Таблице 4.

Таблица 4. Определение органических соединений в почве

Соединения
Время

анализа, мин
Диапазон

линейности
Сmin, % Детектор

ПАУ 35 10
3

10
>8 ПИД

СОС 60 10
2

10
>9

>10
>8 МС

Разработка способов определения различных нормируемых

органических соединений в воде и почве на ультрамикроуровне, основанных

на предложенном способе СФЭ без использования органического

растворителя, переносе за счет термодесорбции всего концентрата в газовый

хроматограф и газохроматографическом анализе всего концентрата

позволила нам перейти к решению ряда важных практических задач,

связанных с определением состава неизвестных примесей в некоторых

полимерах, фармпрепаратах, почве и человеческих волосах. В этих случаях

исследования проводили с использованием ХМС с электронной ионизацией

(ЭИ).

Наряду с этим были проведены исследования по разработке сорбентов с

привитой неподвижной фазой для их использования в сорбционных

картриджах с целью минимизации фона, что особенно важно для

исследования концентратов неизвестных примесей, о которых отсутствует

какая>либо предварительная информация.

Были изучены 3 способа стабилизации неподвижной фазы на носителе:

модификация поверхности носителя и полимера; радикальная сшивка>

прививка полимера и химическое связывание полимера с поверхностью

носителя в процессе золь>гель синтеза.

В результате этих исследований наилучшие характеристики были

выявлены у сорбента, полученного по золь>гель методу. В качестве твердого

носителя использовали стеклянные шарики. Полученные сорбенты 
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отмывались от возможных остатков непривитой фазы гексаном в

ультразвуковом (УЗ) поле, отдувались потоком азота (30 мл/мин) в течение 10

часов при 2700С и отмывались сверхкритическим флюидом (СО2) при

температуре 500С и давлении 250 атм. Проведенные эксперименты показали,

что полученные золь>гель методом сорбенты, обработанные описанными

способами, были устойчивы к многократной промывке гексаном в УЗ поле и

температуре. Потеря фазы после трехкратной отмывки растворителем в

среднем не превышала 5%. В то же время потеря фазы с сорбента,

стабилизированного триметилсилилированием, после такой же промывки

превышала 90%.

Проведенные исследования по улавливанию различных изученных СОС

с температурой кипения от 200 до 4500С из газового потока на выходе из

рестриктора и их термодесорбции в газовый хроматограф показали, что

использование полученного по золь>гель технологии сорбента в составе

многослойного поглотителя (активированный уголь, Тенакс и кварцевая

вата) позволяет количественно улавливать и термодесорбировать примеси в

газовый хроматограф, при этом существенно снижается фон, связанный с

уносом компонентов неподвижной фазы.

Применение разработанного способа СФЭ без использования

растворителя в сочетании с ХМС для определения среднелетучих

органических соединений в почве, позволило обнаружить в реальных

образцах 39 соединений в пределах концентраций 2×10
>9

>2×10
>5

%. В случае

же жидкостной экстракции в УЗ поле при анализе экстракта методом ХМС

было зарегистрировано всего 4 соединения на уровне 5×10
>8

> 3×10
>6

% [12].

Та же методика СФЭ использована в сочетании с анализом всего

концентрата методом ХМС для изучения состава примесей в остатках после

сжигания полиамидного материала [5]. Это исследование проводилось с

целью оценки класса опасности отходов. Были исследованы 10 образцов

различной степени обугленности. Число зарегистрированных примесей

составляло от 59 до 124 в зависимости от образца, а их содержание > от 10
>10

г/кг

до 7,6×10
>5

г/кг.

Для всех исследованных образцов число примесей, выделенных методом

жидкостной экстракции в УЗ поле с использованием различных

экстрагентов, было существенно меньше.

Полученные данные показали, что разработанный нами способ СФЭ без

использования растворителя в сочетании с хромато>масс>

спектрометрическим анализом всего концентрата позволяет более

достоверно устанавливать число примесей в сложных матрицах и

идентифицировать их, по сравнению с общепринятыми методами.
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Анализ примесей в материалах медицинского назначения, фармпрепаратах
и биологических объектах

Выявление примесей и определение их состава в веществах данной

группы  актуально, т.к. они могут быть причиной побочных действий.

Разработанный нами способ СФЭ в сочетании с ХМС с электронной

ионизацией был использован для исследования состава неизвестных

примесей, выделенных из образца декстрана (молекулярная масса 50000>

70000). Водные растворы декстрана с хлоридом натрия, глюкозой или

маннитолом используются как полифункциональные плазмозамещающие

растворы.

В результате проведенного исследования было зарегистрировано 23

примеси, содержание которых составляло от 0,057 до 15 мкг/г.

Побочные эффекты при приеме фармпрепаратов, выпущенных

различными производителями, в большинстве случаев обусловлены

присутствующими в них примесями.

Определение органических примесей известного состава в фармпрепаратах

производят чаще всего с использованием методов высокоэффективной

тонкослойной хроматографии (ВЭТСХ), высокоэффективной жидкостной

хроматографии (ВЭЖХ) и ЖЭ. Газовая хроматография используется только для

определения остатков растворителей. Выделение примесей из твердых матриц

проводят ЖЭ и анализируют только малую часть полученного экстракта.

Обычно среднелетучие примеси в фармпрепаратах не определяются.

Нами была изучена возможность исследования состава примесей в

таблетированных формах фармпрепаратов с применением разработанной

методики, основанной на сочетании СФЭ без использования растворителя и

анализа всего концентрата методом ГХ/ХМС с ЭИ. Были изучены образцы

фармпрепаратов бензодиазепинового ряда, таких как диазепам, феназепам,

нитразепам и клоназепам.

С целью обеспечения высокой степени извлечения среднелетучих

примесей из проб исследуемых образцов оптимизировались условия СФЭ и

переноса всего полученного концентрата в хромато>масс>спектрометр. Было

показано, что с увеличением давления росло число экстрагируемых примесей

и степень извлечения. В качестве критерия оптимизации выбрано значение

отношения площади пика примеси к площади пика основного компонента,

которое должно быть максимальным. Такой подход обеспечивает выбор

условий, при которых происходит максимальное выделение примесей при

минимальном выделении основного компонента. Проведенное нами

исследование по изучению степени извлечения большого числа

среднелетучих примесей из различных изученных фармпрепаратов методом

СФЭ в выбранных условиях показало, что в течение 10 мин обеспечивается

практически полное извлечение изученных примесей из всех препаратов.

Идентификацию примесей проводили с использованием базы данных

NIST версия 1.7.
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В диазепаме было зарегистрировано 24, в феназепаме > 40, в нитразепаме

> 25 и в клоназепаме > 28 среднелетучих примесей, диапазоны концентраций

которых составляли 1 × 10
>5

> 1×10
>3

%, 1 × 10
>6

> 5 × 10
>3

%, 1 × 10
>6

> 1×10
>3

% и

1 × 10
>6

> 3 × 10
>4

%, соответственно.

Известно, что присутствие неорганических соединений в волосах

человека отражает минеральный состав организма в целом и тесно связано с

общим состоянием здоровья. Можно предположить, что состав органических

соединений, в частности, среднелетучих, должен отражать загрязнение ими

внутренней среды организма.

Кроме того, присутствие в волосах ряда соединений может являться

признаком различных заболеваний. Известен ряд публикаций по определению

ряда заданных среднелетучих соединений в волосах в целях судебно>медицинской

экспертизы и токсикологии. Однако публикации в области обнаружения

различных среднелетучих соединений в волосах в целях диагностики заболеваний

и загрязнения внутренней среды организма практически отсутствуют, хотя такая

задача является актуальной.

Нами начаты исследования состава неизвестных среднелетучих органических

соединений в волосах человека с использованием СФЭ без органического

растворителя и ХМС анализа всего концентрата. Было зарегистрировано 102

соединения в диапазоне концентраций 3,9 × 10
>6

> 6,9 × 10
>2

мг/г волос; 26 из них

было идентифицировано.

Заключение

В результате проведенных исследований с использованием большого

числа органических соединений, принадлежащих к различным классам и

отличающихся по полярности и летучести, разработан способ прямой

сверхкритической флюидной экстракции из воды и твердых матриц без

использования органического растворителя.

С использованием этого способа и хроматографического и хромато>

масс>спектрометрического анализа всего концентрата разработан целый ряд

методик определения заданных среднелетучих органических соединений в

воде и в почве на уровне 10>10>10>8 % в зависимости от определяемого

соединения и способа детектирования.

Исследованы условия, обеспечивающие возможность выделения при

использовании СФЭ без органического растворителя максимального числа

неизвестных примесей из твердых матриц, таких как почва, полимеры,

фармпрепараты и волосы человека с последующей их идентификацией

методом ХМС анализа всего концентрата.

Разработанные способы позволяют снизить порог обнаружения

заданных примесей на 2>3 порядка по сравнению с известными способами и

увеличить в десятки раз число регистрируемых неизвестных примесей.
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SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION AND ITS APPLICATION
TO DETERMINATION OF TRACE AMOUNTS OF ORGANIC

SUBSTANCES IN VARIOUS MATRIXES

I.N. Glaskov, I.A. Revelsky, S.V. Kuzyakin, M.P. Kuznetsov,
A.A. Bogdanov, A.A. Martynov, I.P. Efimov, Yu.A. Zolotov 

Lomonosov Moscow State University (MSU), Department of Chemistry,
Moscow, Russia

Advantages and limitations of liquid extraction (LE) and conventional supercritical fluid

extraction (SFE) from aqueous and solid matrixes (soil, polymers) as applied for gas chromatogra�

phy (GC) and combined GC�mass�spectrometric analysis (GC/MS) of trace amounts of organic

compounds are discussed. Novel method of SFE without use of organic solvent (solvent�free SFE) is

developed. This technique allows to transfer the entire amount of extract (concentrate) into the GC

injector. Solvent�free SFE and GC (GC/MS) based procedures for determination of manifold target

organic compounds of different volatility and polarity in water on the level of 10�10�10�8 % have

been developed. For the determination and quantification of unknown organic impurities in poly�

mers, some pharmaceuticals and in human hair analytical procedures based on GC/MS analysis of

the whole concentrate isolated using solvent�free SFE have been developed. It is demonstrated that

the newly developed technique permits to increase the number of isolated and analyzed impurities

and to lower the detection limits as compared to LE.

Key words: supercritical fluid extraction, determination of organic compounds, gas chro�

matography, GC/MS.
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