
 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое описание метода UOP 991–13 

Определение содержания микропримесей хлоридов, фторидов и бромидов в жидких органических 

веществах с помощью ионообменной хроматографии продуктов сжигания 
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Область применения 

Метод ионообменной хроматографии продуктов сжигания обладает высокой чувствительностью (0,1 мг/кг 

для фтор- и хлор-анионов и 0,2 мг/кг для бром-анионов) и позволяет определять следовые количества 

этих галогенидов в жидких органических веществах. 

Суть методики определения согласно UOP 991-13 

Точный объем органического вещества помещается в лодочку из кварцевого стекла и сжигается при 

контролируемых температуре и влажности в горизонтальной печи с системой автоподачи образцов в 

пирогидролитических условиях, в избытке кислорода. При сжигании галогенсодержащих веществ 

выделяются галогеноводороды и галогены, которые поглощаются водным раствором известного объема. 

Анализ аликвот полученного раствора проводят на ионном хроматографе с анионообменным носителем, 

на котором происходит разделение пиков Cl-, F- и Br-. Содержание ионов галогенов определяют с 

помощью детектора проводимости с подавлением ионов, для количественной оценки применяется 

калибровка по внешним стандартам. 

Приборы и оборудование, необходимые для анализа по UOP 991-13 

Для проведения анализа требуется следующее оборудование: 

 Весы с точностью определения 0,00001 г при 81 г 

 Хроматографическая аналитическая колонка, например, IonPac AS11-HC 250 х 4 мм, Dionex, 

Thermo Fisher; 

 Система сжигания AQF-2100H, включающая горизонтальную печь HF-210, газоадсорбционный 

блок GA-210, автоматический податчик лодочки ABC-210, автоматический пробоотборник 

жидкостей ASC-250L и ПО AQF, COSA Instrument Corp, или более поздние модели того же 

производителя; 

 Система очистки воды до сопротивления 18,2 МОм-см; 

 Сухой блочный нагреватель и нагревательные блоки с гнездами для пробирок; 

 Колба мерная 1 л; 

 Ионный хроматограф, например, ICS-2100, Dionex, Thermo Fisher, с программным обеспечением 

Chromeleon или более новые модели: Integrion, ICS-4000, ICS-6000; 

 Муфельная печь, эксплуатируемая при 800 °C; 

 Одноканальная дозирующая пипетка 100-1000 мл. 

Химических реагенты и материалы 

 Ацетон, >99,9%; 

 Аргон, 99,999%; 

 4'-бромацетанилид, 98%; 

 4-фторбензоловая кислота, 99+%; 

 Метанол, >99,9%; 

 Кислород, 99,999%; 

 Дозирующее оборудование; 

 Картридж с гидроксидом калия; 

 Пиролизная трубка, внутренняя и внешняя; 

 Толуол, >99,8%; 
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 2,4,6-трихлорфенол, 98%; 

 Кварцевая лодочка для проб; 

 Кварцевая вата, 10 г; 

 Емкости для приготовления и отбора проб; 

 Вода деионизированная с сопротивлением 18,2 МОм-см. 

Процесс измерения содержания галогенов на комбинированной установке AQF-2100H с 

ионным хроматографом 

Подготовка оборудования 

Методика проведения эксперимента описаны для системы сжигания COSA AQF-2100H. При использовании 

аналогичного оборудования руководствуйтесь прилагаемой инструкцией производителей по 

эксплуатации. 

Подготовка к процессу сжигания 

1. Во избежание попадания кокса в адсорбционный блок поместите кварцевую вату в пиролизную 

трубку с шаровым сочленением на 3-4 мм от ее конца. Затем закрепите трубку в печи. Шаровое 

сочленение GA-210 к AQF-2100H соединять не следует. 

2. Включите нагреватель печи. Рабочие режимы печи HF-210 приведены в таблице 1. Эти условия 

необходимо соблюдать в процессе анализа. 

Таблица 1: Параметры печи HF-210 

Температура на входе 730 °C 

Температура на выходе 1050 °C 

Скорость подачи аргона 200 мл/мин 

Скорость подачи кислорода 400 мл/мин 

Время замены аргона 30 с 

Время включения клапана 1 с 

Выбранное время для клапана Ar→O2 10 с 

Выбранное время для клапана O2→Ar 10 с 

3. Активируйте ПО AQF и подключите нужные для работы программные модули. 

4. После достижения установленных температурных параметров, включите водяной насос и 

установите интенсивность подачи воды на уровне 2 для анализа проб с концентраций 0,1-10 мг/кг. 

Для измерения проб с большей концентрацией замените адсорбционную трубку на емкость 20 мл, 

поднимите уровнемер и доведите объем адсорбционного раствора до уровня, указанного в 

таблице 4-4 раздела GA-210 инструкции по эксплуатации. 

5. Установите необходимую программу сжигания для каждой пробы. 

6. Проведите, по крайней мере, 5 прокаливаний кварцевой лодочки. 

7. Соедините шаровое сочленение от адсорбера GA-210 к системе AQF-2100H. 

 



Подготовка к хроматографическому анализу 

 Присоедините аналитическую колонку и подавитель (режим рециркуляции). 

 Рекомендованные для хроматографического анализа параметры представлены в таблице 2. 

Возможно применение и других условий, если они обеспечивают достаточную чувствительность и 

эффективность разделения. 

 Убедитесь, что хроматограф вышел на рабочий режим и проверьте функционирование подавителя 

при проводимости фона выше 1 мкСм. 

Таблица 2: Рекомендованные параметры для ионного хроматографа 

Аналитическая хроматографическая колонка Dionex IonPac AS11-HC 

Подавитель Dionex ASRS 6000 (4 мм) 

Ток подавителя 81 мА 

Мобильная фаза 27 мM KOH 

Скорость потока мобильной фазы 1,2 мл/мин 

Температура колонки 30 °C 

Проводимость фона < 1 мкСм 

Длительность анализа 12 мин 

Объем петли дозатора 25 мкл 

Взаимодействие ПО ионного хроматографа и системы сжигания пробы AQF-2100H 

Управляющее ПО AQF и Chromeleon работают независимо. Инжекцию пробы в заданные моменты 

времени обеспечивает ПО системы сжигания AQF. Для предотвращения впрыска пробы в ионный 

хроматограф во время анализа предыдущей пробы рекомендуется установить в таблице анализируемых 

параметров программного обеспечения AQF время, равное или большее времени анализа хроматографа. 

После того, как пробоотборная петля в системе разложения пробы AQF-2100H будет заполнена, в 

хроматограф передается сигнал о начале анализа пробы. Эту передачу осуществляет прибор с 

замыкающими контактами, который устанавливается в процессе монтажа. 

Холостой эксперимент: анализ пустой лодочки и проверка толуола на содержание хлоридов 

Перед выполнением анализа проб необходимо провести проверку на содержание хлоридов пустой 

лодочки и толуола, используемого для разбавления пробы. 

 Проведите стадию сжигания и ионно-хроматографический анализ с пустой лодочкой согласно с 

процедурой сжигания, которая используется для эталонов и/или проб. При превышении площади 

пиков галогенов 0,01 мкСм/мин, выполните 5-кратное прокаливание пустой лодочки. 

 Заполните пробирку автоматического пробоотборника толуолом, инжектируйте 80 мкл толуола и 

запустите процесс сжигания и хроматографического анализа. Фон толуола должен быть аналогичен 

фону пустой лодочки, превышение более чем на 25% не допускается. 

Калибровка 

Калибровку прибора необходимо проводить в день проведения анализа проб с использованием 

стандартных калибровочных растворов. Эти растворы могут храниться в холодильнике в течение 6 

месяцев. Для калибровки берут 4 эталонных раствора в заданном диапазоне концентраций. 
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Рисунок: Типовая хроматограмма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Время удерживания, мин ▬► 

 

Подготовка эталонных растворов 

Для каждого компонента готовятся или закупаются маточные растворы 4'-бромацетанилида, 2,4,6-

трихлорфенола и 4-фторбензойной кислоты, которые используются для приготовления эталонных 

растворов в необходимом диапазоне концентраций. 

Корректировка плотности 

В некоторых случаях может потребоваться процедура корректировки плотности, которая проводится 

путем сопоставления массы инжектируемого образца и эталонного раствора. Хроматографическое 

программное обеспечение автоматически корректирует объем введенной пробы. 

Анализ стандартных калибровочных растворов 

Для калибровки в кварцевую лодочку инжектируют 80 мкл эталонного калибровочного раствора, после 

чего проводят стандартный процесс сжигания и хроматографического определения, включающий 

идентификацию и интегрирование пика галогенида. На основании полученных значений рассчитывают 

коэффициент чувствительности детектора для каждого анализируемого вещества. 
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Анализ холостой пробы 

Для идентификации интерферирующих воздействий или явлений переноса вещества из предыдущей 

пробы проводят анализ холостой пробы. Для этого осуществляют сжигание и ион-обменное 

хроматографирование чистой лодочки в соответствии с процедурой сжигания, используемой для проб 

и/или стандартных образцов. При превышении фоновых пиков над пиками стандартных образцов с 

наименьшей концентрацией, лодочку прокаливают 5 раз или заменяют на новую.  

Анализ пробы 

Инжекцию пробы в хроматограф осуществляют по двум разным программам в зависимости от того, нужно 

или нет проводить нагревание образца перед анализом. Программа Ввод жидкости предназначена для 

проб, не требующих нагревания. Образец может вводиться в пробоотборник либо в исходном состоянии, 

либо после разбавления толуолом. Программа Ввод нагретой пробы применяется для вязких или 

воскообразных проб. Если проба остается вязкой и после нагревания до 70-80 °C, ее следует разбавить 

толуолом. 

Затрачиваемое на анализ время 

Анализ образца, включающий пробоподготовку, анализ холостой пробы и калибровку, занимает 2 часа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Больше информации на нашем сайте: 

https://avrora-analyt.ru 

Телефон: +7 (495) 258-83-06 

E-mail: lab@avrora-lab.com 
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