
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет)
Факультет «Химический»

Кафедра «Теоретическая и прикладная химия»

РАБОТА ПРОВЕРЕНА
Рецензент, к.х.н., доцент 

------ С.В. Штин
« / 4  » / / л э / j l  20/^Г г.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Заведующий кафедрой, д.х.н., проф. 

. /  O.K. Шарутина
« II » 20 {6

Определение фторидов методом капиллярного зонного электрофореза в растворах
с высоким солесодержанием

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
ЮУрГУ -  020100.62. 2015. 12-318-1888. ВКР

Руководителе, доцент 
______  И.В. Иняев

20 г.

Автор 
студент группы Хим-441

• g ________ К.В. Матвеева
« 1 2  » _____ 20 t  £ г.

Нормоконтролер, доцент
г :С ! \  J1.A. Сидоренкова

« 1 Л  » U ^ O A J  2 0 / 6  г.

Челябинск 2016



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный университет»

(национальный исследовательский университет)
Факультет «Химический»

Кафедра «Теоретическая и прикладная химия»
Специальность 020100.62 «Химия»

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой, д.х.н., проф.

____________ O.K. Шарутина
« 4 » . -,,о„ \______ 2016г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу студента 

Матвеевой Ксении Владимировны 
Г руппа Хим-441

1 Тема работы
«Определение фторидов методом капиллярного зонного электрофореза в 

растворах с высоким солесодержанием»
утверждена приказом по университету от 15.04.2016 г. № 661

2 Срок сдачи студентом законченной работы / / _________ 2016 г.

3 Исходные данные к работе (проекту):
Соединения фтора агрессивны и ядовиты. В общем балансе загрязнений окру

жающей среды соединения фтора занимают третье место. На сегодняшний мо
мент времени актуальным является вопрос о достаточно экспрессных, чувстви
тельных и надежных методах определения фтора в различных материалах и объ
ектах окружающей среды. Среди большого многообразия методов, используемых 
в аналитической практике, капиллярный электрофорез пользуется все большей 
популярность, как экспрессный, простой и многоэлементный метод. До сих пор 
отсутствуют стандартизированные методики по определению малых концентра
ций фторидов в растворах с высоким содержанием индифферентных электроли
тов. Хотя контроль концентраций фторид-ионов необходим для таких объектов, 
как минеральные или морские воды, технологические растворы и промышленные 
стоки.

4 Перечень вопросов, подлежащих разработке
Изучение и анализ научных публикаций по проблеме исследования НИР.
Систематическое изучение влияния сульфат-, хлорид-, нитрат-ионов на опре

деление фторид-ионов методом капиллярного электрофореза.





МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждениевысшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

 (национальный исследовательский университет) 

Факультет «Химический» 

Кафедра «Теоретическаяи прикладная химия» 

 

 

 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА     ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент, к.х.н., доцент     Заведующийкафедрой, д.х.н., проф. 

 ___________ С.В. Штин     ___________ О.К. Шарутина 

«___» ____________20___ г.    «___» ________________20____ г. 

 

 

 

 

 

 

Определение фторидов методом капиллярного зонного электрофореза в растворах  

с высоким солесодержанием 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

ЮУрГУ – 020100.62. 2015. 12-318-1888. ВКР  

 

 

 

 

Руководитель, доцент 

_________________ И.В. Иняев 

«____» ____________20___ г. 

 

 

Автор  

студент группы Хим-441 

______________К.В. Матвеева 

«____» _____________20___ г. 

 

 

Нормоконтролер, доцент 

___________ Л.А. Сидоренкова 

«____» _____________20___ г. 

 

 

 

Челябинск 2016 



2 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждениевысшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

 (национальный исследовательский университет) 

Факультет «Химический» 

Кафедра «Теоретическаяи прикладная химия» 

Специальность 020100.62 «Химия» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой, д.х.н., проф. 

___________ О.К. Шарутина 

«___» ________________2016г. 
 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу студента 

Матвеевой Ксении Владимировны 

 

Группа Хим-441 

 

1 Тема работы 

«Определение фторидов методом капиллярного зонного электрофореза в 

растворах с высоким солесодержанием» 

утверждена приказом по университету от 15.04.2016 г. № 661 

 

2 Срок сдачи студентом законченной работы ____________________2016 г. 

 

3 Исходные данные к работе (проекту): 

Соединения фтора агрессивны и ядовиты. В общем балансе загрязнений окру-

жающей среды соединения фтора занимают третье место. На сегодняшний мо-

мент времени актуальным является вопрос о достаточно экспрессных, чувстви-

тельных и надежных методах определения фтора в различных материалах и объ-

ектах окружающей среды. Среди большого многообразия методов, используемых 

в аналитической практике, капиллярный электрофорез пользуется все большей 

популярность, как экспрессный, простой и многоэлементный метод. До сих пор 

отсутствуют стандартизированные методики по определению малых концентра-

ций фторидов в растворах с высоким содержанием индифферентных электроли-

тов. Хотя контроль концентраций фторид-ионов необходим для таких объектов, 

как минеральные или морские воды, технологические растворы и промышленные 

стоки.  

 

4 Перечень вопросов, подлежащих разработке  

Изучение и анализ научных публикаций по проблеме исследования НИР. 



3 
 

Систематическое изучение влияния сульфат-, хлорид-, нитрат-ионов на опре-

деление фторид-ионов методом капиллярного электрофореза. 

Рассмотрение возможности определения фторидов методом капиллярного 

зонного электрофореза в растворах с высоким солесодержанием на примере ми-

неральных вод. 

 

5 Иллюстративный материал (плакаты, альбомы, раздаточный материал, маке-

ты, электронные носители и др.) 

 

Презентация Microsoft Power Point, 18 cлайдов 

 

6 Дата выдачи задания 04.09.2015г 

Руководитель______________________________________________И.В. Иняев 

Задание принял к исполнению______________________________К.В. Матвее-

ва 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование этапов 

выпускной квалификационной 

работы (проекта) 

Срок выполнения 

этапов работы  

(проекта) 

Отметка о  

выполнении 

руководителя 

Проведение литератур-

ного обзора по теме мето-

да капиллярного зонного 

электрофореза 

09.09.2015 – 

29.12.2015 
 

Выполнение экспери-

ментальных исследований 

14.09.2015 – 

27.05.2016 
 

Обработка результатов 

эксперимента 

19.10.2015 – 

30.05.2016 
 

Оформление выпускной 

квалификационной работы 

11.04.2016 – 

20.06.2016 
 

Подготовка к защите 

выпускной квалификаци-

онной работы 

30.06.2016 – 

11.07.2016 
 

 

Заведующий кафедрой 

________________________________/И.О.Ф._________/ 

       (подпись) 

Руководитель работы (проек-

та)__________________________/И.О.Ф.__________/ 



4 
 

       (подпись) 

Студент                        

_________________________________/И.О.Ф.__________/ 

       (подпись) 

 



5 
 

РЕФЕРАТ 

 

Матвеева К.В. Определение фторидов 

методом капиллярного зонного элек-

трофореза в растворах с высоким со-

лесодержанием – Челябинск ЮУрГУ, 

Хим-441, 2016. – 53 с., 24 ил., 13 табл., 

библиогр. список – 21 наим.,  

 

 

Капиллярный зонный электофорез, фторид-ионы, высокое солесодержание, 

хроматографические методы, неорганические анионы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В общем балансе загрязнений окружающей среды соединения фтора занимают 

третье место. Уступая по массе выбросов соединениям серы и азота, они во много 

раз превосходят их в токсичности. В XX веке такие соединения, как газообразный 

фтор, гексафторид урана, фтороводород, приобрели значение стратегического сы-

рья, поскольку стала развиваться алюминиевая промышленность, технология ред-

ких металлов и атомная энергетика. Разнообразные материалы содержат этот эле-

мент: фармацевтические препараты, минepальноесырьe, товары, использующиеся 

в быту (зубная паста), растворы для элeктpoпокрытий, удобрения, стекло, почва и 

многие другие. Фтop является жизнeннo важным кoмпoнeнтoм питьевых вoд, 

также примесью в особо чистых вeщecтвах. Можно назвать много разных отрас-

лей, где фтор играет большую роль и, следовательно, существует необходимость 

определять содержание фтора в различных соединениях и материалах. Фтор отно-

сится к числу микроэлементов, для которых характерен относительно быстрый 

переход от физиологически полезных до токсических концентраций, как избыток, 

так и недостаток фтора вызывают различные заболевания.  

На сегодняшний момент до сих пор актуальным является вопрос о достаточно 

экспрессных, чувствительных и надежных методах определения фтора в различ-

ных материалах и объектах окружающей среды. Среди большого многообразия 

методов, используемых сегодня в аналитической практике, капиллярный элек-

трофорез снискал признание и активно используется при решении задач, связан-

ных, прежде всего, с разделением и анализом многокомпонентых проб сложного 

и/или близкого по физико-химическим свойствам состава. Первые аналитические 

приложения капиллярного электрофореза были связаны с разделением полярных 

заряженных компонентов: наиболее подходящими оказались неорганические ка-

тионы и анионы. Развитие новых возможностей метода привело к расширению 

круга соединений, доступных для анализа с использованием капиллярного элек-

трофореза.  

Основные преимущества капиллярного электрофореза: за один анализ одно-

временно определяется несколько компонентов пробы, в кварцевом капилляре 

достигаются рекордные эффективности разделения (сотни тысяч теоретических 

тарелок); благодаря многообразию вариантов метода КЭ разделяются ионные, 

нейтральные, гидрофильные, гидрофобные, хиральные компоненты, от наноча-

стиц до макромолекул; для проведения одного анализа требуется чрезвычайно 

малый расход реактивов (микролитры); дозируется минимальный объем анализи-

руемого образца; достигаются высокие скорости анализа, для большинства объек-

тов используется простая подготовка пробы (в основном фильтрование и дегази-

рование), в приборах с жидкостным охлаждением капилляра улучшается воспро-

изводимость результатов измерений; с использованием автоматического режима 

повышается точность анализа, снижается его трудоемкость и роль человеческого 

фактора, увеличивается производительность; обеспечивается надежная работа ка-

пилляра с экономичными водными буферами; реализуется возможность задания 
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и/или изменения условий в ходе анализа; достигается рекордно низкая себестои-

мость анализа. 

Наиболее востребованным метод капиллярного электрофореза оказался в ана-

лизе ионного состава воды, составив достойную конкуренцию ионной хромато-

графии. Тем не менее, возможности метода выходят далеко за рамки анализа ио-

нов, открывая перспективу его применения в самых разных отраслях для решения 

стандартных и эксклюзивных задач. 

 На сегодняшний момент все методики капиллярного зонного электрофореза 

предложены для маломинерализованных растворов, отсутствуют стандартизиро-

ванные методики по определению малых концентраций анионов в растворах с 

высоким солесодержанием, таких как минеральные или морские воды, техноло-

гические растворы и промышленные стоки.  

 

Цель работы – изучение возможности определения фторид-ионов методом ка-

пиллярного зонного электрофореза в растворах с высоким солесодержанием. 

 

Для достижения цели научно-исследовательской работыбыли выполнены сле-

дующие задачи.  

1. Проведен литературный обзор по проблеме исследования. 

2. Изучено влияние сульфат-, хлорид-, нитрат-ионов на определение фторид-

ионов методом капиллярного электрофореза. 

3. Показана возможность определения фторидов методом капиллярного зон-

ного электрофореза в растворах с высоким солесодержанием на примере мине-

ральных вод. 

 

Область применения – полученные результаты могут применяться для разра-

ботки и аттестации методики выполнения измерений массовой концентрации 

фторидов в растворах с высоким солесодержанием: в технологических растворах, 

минеральной или морской воде.  
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Глава 1ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Нахождение фтора в природе. Его физиологическое действие 
 

Фтор был открыт Фердинандом Фредериком АнриМуассаном в 1886 году. Бо-

лее 100 лет химики пытались получить этот элемент в чистом виде, при этом он 

унес много жизней, множество человек получили инвалидность, так как инфор-

мации о влиянии фтора на организм не было. На сегодняшний момент известно, 

что фтор является чрезвычайно токсичным веществом. Фтор – химически актив-

ный неметалл, самый сильный окислитель.  

Среднее содержание фтора в почве составляет 30 – 320 г/кг. Содержание фтора 

в литосфере колеблется в пределах 100 – 1500 г/кг. В природе фтора больше, чем 

хлора, и намного больше, чем, например, меди и свинца. Основная масса фтора 

находится в рассеянном состоянии в различных горных породах. Фтор содержит-

ся также в почвах, в воде, растениях, в живых организмах, шлаках и флюсах. В 

состав вулканических газов всегда входит фтористый водород, который попадает 

в почву вместе с атмосферными осадками. Известно свыше 100 минералов, со-

держащих фтор. В природе встречаются минералы, отвечающие химическим со-

единениям фторидов: например, флюорит, или плавиковый шпат, содержит 

48,7 % F, криолит – 54,3 % F. Из бедных фтором минералов наиболее важен фто-

рапатит, содержащий 3 – 4 % F, так как его запасы очень велики. В каменных ме-

теоритах содержится 0,0036 % F; в металлических метеоритах он не найден. В ат-

мосфере находятся незначительные количества фтора. Однако в промышленных 

районах (особенно в районах производства алюминия) содержание фтора сильно 

повышается. Магматические газы состоят примерно на 95 % из водяных паров, 

которые могут содержать незначительное количество фтора [1].  

Фтор является микроэлементом, участвующим в процессах костеобразования, 

формировании зубной эмали, поэтому человеческий организм испытывает необ-

ходимость в этом веществе. Потребность взрослого человека во фторе составляет 

2 – 2,5 мг в сутки, ребенка – 0,5 – 1 мг. При дефиците фтора страдают межребер-

ные мышцы, возможна аномалия сосудов (с потерей их эластичности). Но все же 

фтор необходим организму в строго определенных количествах. Превышение 

концентрации элемента в организме приводит к различным заболеваниям, напри-

мер, к флюорозу – поражению эмали зубов. Физиологическое действие фтор ока-

зывает на слизистые оболочки верхних дыхательных путей, на легкие и на цен-

тральную нервную систему. При контакте с кожей фтор с концентрацией выше 

10 мг/л вызывает трудно заживающие ожоги. Высокая агрессивность фтора, экзо-

термический характер реакций с его элементарной формой требуют соблюдения 

норм техники безопасности при работе с различными фторсодержащими вещест-

вами. Многие соединения фтора вызывают хронические отравления, поскольку 

этот ион очень токсичен и влияет на ферменты. Предельно допустимая концен-

трация паров HFв воздухе составляет 0,0005 мг/л[2]. Фтор является составной ча-

стью почти всех органов человеческого тела. Распределение его в организме 

варьируется в широком диапазоне и зависит от особенностей взаимодействия ор-
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ганизма и внешней среды. Основными поставщиками фтора для человеческого 

организма служат пища и вода. Для лиц, работающих в ряде производств, источ-

ником фтора могут быть и содержащие его газы, пары и пыль. В пищеваритель-

ном тракте фтор, как и другие галогены, легко проходит сквозь оболочка ткани и 

органы, а также сквозь оболочки клеток. Недостаток или избыток фтора в орга-

низме может привести к появлению соответствующих заболеваний (флюороз, ка-

риес и т. д.) [1]. 

Загрязнение почвы и атмосферы соединениями фтора происходит в результате 

деятельности предприятий таких видов промышленности как, алюминиевой, чер-

ной и цветной металлургии, керамической, производства фосфатов и фосфатных 

удобрений. Твѐрдые и жидкие загрязняющие вещества попадают из почвы в ис-

точники водоснабжения. Небольшие количества сваленных на землю отходов 

растворяются дождѐм и попадают в грунтовые воды, а затем в местные ручьи и 

реки. Жидкие отходы быстрее проникают в источники пресной воды, которая как 

правило является питьевой.Предельно допустимая концентрация фторид-ионов в 

питьевой воде согласно санитарным нормам составляет 1,5 мг/л [3]. 

Так же необходим контроль соединений фтора во многих технологических 

процессах. Например,большие концентрации фторид-ионов мешают образованию 

цинкового катода в ваннах при проведении процессов электролиза. Так как испа-

рение больших количеств фтора при переработке вторичного сырья способствует 

нарастанию некачественной рыхлой пленки на поверхности анода. А необходи-

мость контролясоединений фтора в воздухе рабочей зоны, вызвана тем, что даже 

небольшие концентрации фторид-ионов вызывают хронические отравления. 

 

1.2 Методы определения фторид-ионов 

 

В настоящее время фторид-ионы определяются различными методами, кото-

рые можно разбить на три группы: классические химические методы, электрохи-

мические и фотометрические. 

Гравиметрический и титриметрический методы используют для определения 

макро- и полумикроколичеств фторид-ионов. Для этой группы методов характер-

ная невысокая селективность и необходимость строгого контроля условий прове-

дения определения. Существуют приемы, позволяющие повышать чувствитель-

ность титриметрического определения, но при этом на реакциях сильно сказыва-

ются конкурирующие процессы[4]. 

В аналитической практике для определения микроколичеств фторид-ионов ис-

пользуют фотометрические и потенциометрические методы. Потенциометриче-

ские методы с ион-селективным электродом с мембраной из фторида лантана 

можно отнести к методам однокомпонентного анализа[5]. Часто фторид-

селективный электрод используется в качестве детектора при анализе проб в по-

токе. Например, фтор и калий одновременно может быть определен в зубных пас-

тах методом проточно-инжекционного анализа с двумя детектрами. В качестве 

детекторов используются фторид- и калий-селективный электроды. Методики, 

осуществляемые в потоке, отличаются экспрессностью, но линейность градуиро-
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вочных графиков лежит в пределах концентраций от 1·10
–4

 до 1·10
–3

 М 

[6].Воздействие минерализации пробы воды на коэффициент активности фтора 

было изучено. Учет различных влияний позволил утвердить методику иономет-

рического определения фторид-иона в природных водах и хлоридных рассолах с 

минерализацией от 0,2 до 200 г/л в качестве отраслевого стандарта. Существует 

методика выполнения измерений массовой концентрации фторидов в водах по-

тенциометрическим методом с ион-селективным электро-

дом.Потенциометрическое определение фторидов по ГОСТупозволяет определить 

суммарную концентрацию фторидов. Для определения используют электродную 

систему: фторид-селективный электрод, вспомогательный электрод хлор-

серебряный. В буферной системе, содержащей этанол, определение проводят при 

массовой концентрации алюминия не более 40 мг/л, железа – 30 мг/л [7]. Патент 

на «Определение концентрации фторид-иона в воде» зарегистрирован. Согласно 

патенту, измерения осуществляются на фоне химически чистого раствора 0,01 N 

азотной кислоты с помощью фторид-селективного электрода, pH при этом должен 

находиться в пределах 2,0 ± 0,1 ед. Если в качестве фонового электролита исполь-

зуется 0,01 N уксусная кислота, химически чистая, с добавкой комплексообразо-

вателя – ЭДТА, pH поддерживается в пределах 3,4 ± 0,1 ед. Оба электролита по-

зволяют получать высокоточные значения низких концентраций фторид-

ионов [8]. 

Трудности работы с фтор-селективным электродом (скорость установки рав-

новесного потенциала, изменение характеристик электрода при работе с раство-

рами разных концентраций, необходимость соблюдения стандартных условий, 

необходимость усложнений аппаратуры) ведут к понижению чувствительности  

метода [9].  

Исследованы так же методики, позволяющие фотометрически определять со-

держание фтора в пробах. Использование спектрофотометрических методов со-

всем не разнообразно. Существует методика определения фторид- или оксалат-

ионов в различных объектах на основании индикаторной реакции 4Zr  с метилти-

моловым синим. Интенсивность окраски комплекса четырехвалентного циркония 

с индикатором, закрепленные на силикагеле, ослабевает при длине волны 590 нм 

пропорционально концентрации фторид-иона. Такой метод недостаточно чувст-

вителен, обладает небольшой селективностью, но хорошо используется в качестве 

визуального тест-метода [10]. Применение двух- и многоволновой спектрофото-

метрии позволяет повысить чувствительность определения фтора примерно в два 

раза и улучшает сходимость результатов определений [4]. Так же используется 

методика на основе образования ализарин-комплексоната фторида церия. Этим 

способом рекомендуется анализировать пробы воды с концентрацией фторид-

ионов менее 2 мг/л,а для более высоких концентраций (до 200 мг/л) свободно 

можно применять как фотометрический, так и потенциометрический, но, благода-

ря экспрессности и небольшим затратам реактивов, потенциометрический метод 

является более предпочтительным [5]. Экстракционно-фотометрический метод 

определения фтора в воде и биологических материалов отличается экспрессно-

стью, более  
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широким диапазоном оптимальных условий, а также интервал определяемых 

концентраций составляет 0,1 – 1,2 мкг/л. Метод достаточно селективен, так как 

позволяет определять фторид-ион даже в водах с минерализацией до 70 г/л [4]. 

В литературе можно найти информацию о частоте использований флуоримет-

рических методов определения фтора в течение последнего десятилетия. Напри-

мер, можно заметить, что люминесценция флуорексона на фоне буферного рас-

твора с pH 8,9 уменьшается за счет комплексообразования с 3Al , но комплекс 

алюминия с фторид-ионами более устойчив, чем с кальцеином. Поэтому в при-

сутствии фторид-иона флуоресценция восстанавливается пропорционально кон-

центрации фторид-иона. Опять же интервал линейности градуировочного графика 

не особенно большой и составляет всего 1·10
–4

 – 1·10
–3

 М [5]. 

При изучении фторсодержащих материалов и переведении твердых проб в 

растворы фтор образует с элементами, сопутствующими ему в веществах, либо 

труднорастворимые осадки, либо прочные комплексы. Именно из-за этого возни-

кают проблемы при попытках определения фтора.Существующие физические ме-

тоды (рентгенорадиометрия, нейронноактивация, рентгеноспектрометрия) позво-

ляют определить фтор сразу в твердых пробах, но их недостаток – сложность воз-

буждения спектров излучения и формирование аналитического сигнала. Так как 

фтор – легкий элемент, то его характеристикой является мягкое рентгеновское из-

лучение, которое сразу же поглощается окружающей средой, активные изотопы 

фтора имеют короткий период полураспада, а потенциалы ионизации фторидов 

металлов высоки. В аналитической практике ограничивают применение физиче-

ских методов определения фтора именно трудность формирования аналитическо-

го сигнала, технические сложности используемой измерительной аппаратуры, а 

также потребность в высококвалифицированных специалистах для обслуживания 

такой аппаратуры [5]. Была предложена методика атомно-эмиссионного опреде-

ления фтора непосредственно в твердых пробах геологических материалов. Ин-

дуцирование излучения осуществляется микроволнами гелиевой плазмы, которая 

обладает большей мощностью, чем индуктивно-связанная плазма. Порошкооб-

разная проба в виде аэрозоля непрерывно вводилась в плазму. Методика испыты-

валась на стандартных пробах почвы, летучей золы и каменного угля. Предел об-

наружения фтора составил 3 – 6 мкг/г [10]. В воде проводили косвенное опреде-

ление фторидов методом атомно-эмиссионной спектроскопии. Основу метода со-

ставляет осаждение фтора в виде 3
CeF  и определение избытка церия в растворе. 

Предел обнаружение фтора при этом составляет 1,4 мг/л. Методика может ис-

пользоваться для анализа опасных стоков и при мониторинге грунтовых вод, ко-

торые могут быть загрязнены фторид-ионом [11]. Из всего выше написанного 

можно сделать вывод, что даже при надлежащей аппаратурной базе физические 

методы анализа содержаний фтора предназначены для определения в твердых, 

достаточноредко встречающихся, объектах. 

Так же для определения фтора в неорганических веществах применяют хрома-

тографические методы, которые позволяют определить спектр компонентов. В 

ионной хроматографии для выделения фторид-ионов и других анионов применя-
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ют две колонки: разделительную и подавительную, затем осуществляют детекти-

рование методами кондуктометрии. Ионная хроматография с селективным ион-

нообменником используется для определения низких содержаний токсичных 

анионов в питьевых водах централизованного водоснабжения и минеральных ис-

точниках. Определение следовых количеств анионных форм фтора в высокочис-

тых водных средах является одной из важнейших аналитических задач тепловой и 

атомной энергетики. В большинстве случаев используют различные варианты 

предварительного ионообменного концентрирования на дополнительных колон-

ках. Но все это требует усложнения схем используемого хроматографа. Однако 

это требует усложнения схем гидравлических соединений хроматографа [5]. С 

помощью ионной хроматографии определяли галогены в каменном угле. Пробу 

массой до 500 мг сжигали в токе кислорода при микроволновом индуцировании. 

Продукты, полученные после обжига, растворяли в 5 мМ/л растворе
324

CO)NH(  и 

определяли в нем ионыF
–
, Cl

–
, Br

–
, I

–
. Пределы обнаружения для всех галогенов 

составляли меньше 3 мкг/г [12]. 

Одним из наиболее современных и динамично развивающихся методов опре-

деления фторидов в всевозможных объектах является капиллярный электрофорез. 

В литературе встречается множество примеров определения анионов в различных 

растворах, таких как питьевая вода, винодельческая продукция, алкогольные и 

безалкогольные продукты.  

 

1.3 Основы метода капиллярного электрофореза 

 

Развитию метода капиллярного электрофореза положили начало работыМик-

керса и Эвериртса (конец 70-х годов)и Йортенсона и Лукаса (начало 80-х годов). 

Столь быстрое развитие метода было обусловлено двумя усовершенствованиями: 

первое – внутренний диаметр капилляра, используемого для разделения, стал су-

щественно меньше, второе – детектирование по электропроводности было заме-

нено УФ-детектированием в потоке жидкости. Еще одной предпосылкой для 

дальнейшего развития метода является использование кварцевого капилляра, ко-

торый обладает высокой прозрачностью в ближнем диапазоне УФ-излучения и 

равномерностью внутреннего диаметра при небольших размерах (50 – 100 мкм). 

Возможности детектирования и разделение улучшились намного благодаря этим 

совершенствованиям [13].Метод капиллярного электрофореза объединил в себе 

достоинства методов разделения таких как традиционный электрофорез, высоко-

эффективная жидкостная и капиллярная газовая хроматографии. С 80-х же годов 

XXвека метод капиллярного электрофореза считается достойной альтернативой 

методу высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), особенно для 

разделения полярных и ионногенных соединений[14]. 

Метод капиллярного электрофореза основан на разделении компонентов 

сложной смеси в кварцевом капилляре под действием приложенного электриче-

ского поля. Микрообъем анализируемого раствора вводят в капилляр, предвари-

тельно заполненный подходящим буфером –  электролитом. После подачи к кон-
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цам капилляра высокого напряжения (до 30 кВ) компоненты смеси начинают дви-

гаться по капилляру с разной скоростью, зависящей в первую очередь от заряда и 

величины ионного радиуса и, соответственно, в разное время достигают зоны де-

тектирования. Полученная последовательность пиков называется электрофоре-

граммой, при этом качественной характеристикой вещества является параметр 

удерживания (время миграции), а количественной – высота или площадь пика, 

пропорциональная концентрации вещества [15]. 

Находящиеся на внутренней поверхности кварцевого капилляра силоксано-

вые(Si–O–Si) группы при контакте с водой (или водными буферными растворами) 

гидролизуются с образованием силанольных (Si–O–H) групп, которые в последст-

вие гидратируются. Скорость и степень гидролиза зависят от температуры и pH 

водных растворов, также, хотя и в меньшей степени, от концентрации солевого 

фона раствора. В водном растворе силанольные группы способны к кислотной 

диссоциации. Константа первой ступениимеет величину Кa1 = 2,5·10
–3

, что означа-

ет при рН водного раствора больше 2,5поверхность кварца приобретает некото-

рый отрицательный заряд, который возрастает при увеличении рН раствора. На-

оборот, при рН ~ 2 и меньше диссоциация силанольных групп практически пол-

ностью подавлена, и поверхность кварца становится нейтральной [16]. 

На границе раздела кварц – водный раствор электролита диссоциация сила-

нольных групп вызовет образование двойного электрического слоя (ДЭС), пер-

вую обкладку которою составляют неподвижные отрицательно заряженные дис-

социированныесиланольные группы, а вторую – положительно заряженные ка-

тионы, существующие в растворе. Положительная часть ДЭС делится на две: пер-

вую (неподвижную), непосредственно примыкающую к поверхности кварцевого 

капилляра и состоящую из катионов, потерявшими свои гидратные оболочки из-

за сильнейшего кулоновского взаимодействия с отрицательно заряженной по-

верхностью капилляра, и вторую (диффузную), расположенную на некотором 

удалении от поверхности. Диффузная часть сформирована оставшимися гидрати-

рованными катионами раствора, обеспечивающими нейтрализацию отрицатель-

ного заряда поверхности. В этой части образуется избыточная концентрация ка-

тионов [14]. В неподвижной части количество положительных зарядов меньше, 

чем отрицательных зарядовна поверхности кварца из-за увеличения размеров ка-

тионов вследствие гидратации. В результате в диффузной части ДЭС образуется 

некоторая избыточная концентрация катионов. Между этими двумя слоями про-

ходит так называемая граница скольжения. Строение двойного электрического 

слоя показано на рисунке 1.1. Общий потенциал (Ψ), создаваемый диссоцииро-

ванными силанольными группами, пропорционален заряду. Часть этого потен-

циала (ΔΨ) нейтрализуется положительными зарядами ионов неподвижной части 

второй обкладки двойного слоя. Остальная часть положительных зарядовсоздает 

в приповерхностном слое раствора электрокинетический или ζ-потенциал(дзета-

потенциал). 
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Рисунок 1.1 – Строение двойного электрического слоя 

 

При наложении электрического поля вдоль капилляра диффузная часть начи-

нает мигрировать к катоду, увлекая за собой всю массу жидкости в капилляре. 

Возникает электроосмотическийпоток (ЭОП), направленный к катоду и осущест-

вляющий пассивный перенос раствора внутри капилляра. Общая схема представ-

лена на рисунке 1.2.  

Электроосмотический поток имеет плоский профиль в отличие от параболиче-

ского профиля в ВЭЖХ и при движении зон компонентов внутри капилляра прак-

тически не вызывает их уширения. Благодаря этому метод капиллярного электро-

фореза характеризуется очень высокой эффективностью (около сотни тысяч тео-

ретических тарелок). Скорость ЭОП зависит от значения pH раствора буфера, ко-

торым заполнен кварцевый капилляр: в сильнокислых растворах ЭОП отсутству-

ет, в слабокислых его скорость незначительна, а при достижении значения pH > 7 

скорость ЭОП заметно возрастает. На скорость ЭОП так же влияет такой пара-

метр, как концентрация рабочего буфера, с увеличением которой возрастает доля 

катионов в неподвижной части двойного электрического слоя и снижается тол-

щина двойною диффузною слоя, что ведет и к уменьшению скорости электроос-

мотическою потока[15]. 

При подаче на электроды высокого напряжения в капилляре быстро устанав-

ливается стационарное состояние: через капилляр протекает постоянный электро-

осмотический поток, на который накладывается взаимно противоположная элек-

тромиграция катионов и анионов. Если в капилляр со стороны анода ввести не-
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большой объем раствора пробы, то ЭОП будет переносить эту зону к катоду (в 

область детектирования), и зона некоторое время сможет находиться в капилляре 

под воздействием электрического поля высокого напряжения. В течение этого 

времени заряженные компоненты пробы будут перемещаться в соответствии с их 

электрофоретическими подвижностями. Катионные компоненты пробы, двигаясь 

к катоду, будут обгонять электроосмотический поток. Скорость их движения 

складывается из скорости ЭОП и скорости электромиграции, поэтому на выходе 

капилляра катионы появляются первыми и тем раньше, чем больше их электро-

форетическая подвижность. Нейтральные компоненты пробы способны переме-

щаться только под действием электроосмотического потока, тогда как анионные 

будут перемещаться к аноду со скоростями меньшими, чем скорость ЭОП. Мед-

ленно мигрирующие анионы появятся на выходе после ЭОП, а те, чья скорость 

электромиграции по абсолютной величине превышает скорость ЭОП, будут вы-

ходить из капилляра в  

прианодное пространство [17]. 

 

 
Рисунок 1.2 – Схема электрофоретического разделения компонентов пробы  

разной природы 

 

1.4 Аппаратное обеспечение метода капиллярного электрофореза 

 

Системы, которая реализует метод капиллярного электрофореза должна состо-

ять из таких узлов, как кварцевый капилляр, источник высокого напряжения, уст-

ройство ввода пробы, детектор и систему вывода информации. Пример такой сис-

темы показан на рисунке 1.3 [16]. Капилляры, как правило, изготовлены из плав-

леного кварца, прозрачного в УФ-области с внешним защитным (чаще всего, по-

лиимидным) покрытием. Наиболее часто используются капилляры с внутренним 

диаметром 50 и 75 мкм и внешним – 365 мкм. Длина капилляров обычно состав-

ляет 40 – 100 см. Концы кварцевого капилляра, заполненного раствором электро-
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лита, опущены в два содержащих тот же электролит сосуда, в которые также вве-

дены электроды [14]. Для разделения используют положительные и отрицатель-

ные напряжения до 30 кВ. Для ввода наноколичества пробы применяют избыточ-

ное давление (гидродинамический способ) или высокое напряжение (электроки-

нетический способ). Чтобы регистрировать электрофореграммы чаще всего ис-

пользуют УФ-детектирование непосредственно в капилляре (прямое и косвенное) 

[16]. Процесс электрофоретического разделения сопровождается электролизом, в 

результате чего выделение на электродах ионов Н3О
+
 и ОН

–
 приводит к измене-

нию значения pH рабочего электролита. Поэтому электролит должен обладать 

буферными свойствами, что необходимо для поддержания постоянства состава 

раствора в приэлектродных пространствах, и стабилизации аналитических форм 

разделяемых компонентов в процессе анализа [14]. 

 

 
Рисунок 1.3 – Общая схема системы капиллярного электрофореза 

 

1.5Варианты метода капиллярного электрофореза 

 

Существует ряд вариантов капиллярного электрофореза,отличающихся по 

принципам и механизму разделения. 

Капиллярный зонный электрофорез (КЗЭ) является наиболее распространен-

ным вариантом КЭ и предполагает использование одногобуфера в качестве разде-

ляющей среды. Разделение компонентов пробыосновано на различиях в подвиж-

ности заряженных молекул или ионов.Метод находит широкое применение при 

определении пептидов, белков, аминокислот, лекарственных препаратов, неорга-

нических ионов и многих других объектов [15]. Поскольку отличительной осо-

бенностью КЗЭ является то, что онпригоден для разделения только ионогенных 
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компонентов пробы, тогда как нейтральные соединения, не обладающие собст-

венной электрофоретической подвижностью, движутся со скоростью ЭОП и вы-

ходят в зоне нейтральных компонентов,зоне маркера ЭОП.Несмотря на то, что в 

последние годы вернулось первоначальное, предложенное Хиртеном более кор-

ректное название электрофорез в свободном растворе, подавляющая часть публи-

каций в области КЭ продолжает использовать традиционное название – «капил-

лярный зонный электрофорез». 

Основным достоинством КЗЭ является высокая эффективность (сотни тысяч 

теоретических тарелок), при этом селективность, определяемая механизмом раз-

деления внутри одной фазы, в КЗЭ недостаточна. Повышение селективности мо-

жет бытьдостигнуто за счет изменения рН ведущего электролита, введения в со-

став буфераразличных добавок: поверхностно-активных веществ, макроциклов, 

органическихрастворителей и т. д. [17] 

Капиллярный ионный анализ – это разновидность КЗЭ в которой для определе-

ния неорганических ионов, не поглощающих свет в УФ-областиспектра, исполь-

зуется косвенное фотометрическое детектирование,достигаемое за счет введения 

в буфер для электрофореза коионов,поглощающих свет в УФ-области спектра. 

Вытеснение коионов в зонеопределяемого иона уменьшает фоновое поглощение 

буфера, чтовыражается в появлении отрицательного пика на электрофореграмме. 

Так,при разделении катионов используют различные органические основа-

ния,например, бензиламин. При определении неорганических анионов в буферо-

бычно добавляют катионное поверхностно-активное вещество, которое модифи-

цирует поверхность капилляра и изменяет направление ЭОП.Поскольку направ-

ление электрофоретического потока иэндоосмотического потока совпадают, то в 

этом случае возможныэкспрессные и высокоэффективные разделения. 

Капиллярная электрокинетическая хроматография основана на разделении 

нейтральных частиц при их распределении междудвижущимися в электрическом 

поле частицами и заполняющим капиллярэлектролитом. Такое распределение 

может быть обусловлено действиеммолекулярных сил, ион-парными взаимодей-

ствиямикомплексообразованием (лигандный обмен), биоспецифическимивзаимо-

действиями. Имеются следующие разновидности капиллярнойэлектрокинетиче-

ской хроматографии: мицеллярная, ионообменная, лигандообменная и другие[15]. 

Мицеллярная электрокинетическая хроматография объединяет электрофорез 

и хроматографию. Введенная в 1984 г. японским ученым Терабе, МЭКХ получила 

наиболее широкое распространение среди других вариантов капиллярного элек-

трофореза, в первую очередь, за счет способности разделять как ионогенные, так 

и незаряженные компоненты пробы [17].В мицеллярной капиллярной электроки-

нетической хроматографии в буферный раствор вводят ПАВ, например, додецил-

сульфат натрия, что приводит к образованию мицелл, которые будут двигаться 

каноду, ЭОП – по направлению к катоду. Разделение основано на различнойсте-

пени связывания компонентов смеси с мицеллами. Этот метод широкоиспользу-

ется для различных классов как нейтральных, так и заряженныхсоединений, на-

пример, фенолов, ароматических аминов и других[15]. 

 



20 
 

 

1.6 Эффективность разделения метода капиллярного электрофореза 

 

Метод капиллярного электрофореза характеризуется высокой эффективно-

стью. Эффективность N, выраженная числом теоретических тарелок может быть 

определена из электрофореграмм по уравнению: 

 
2

2/1

m

w

t
5,54=N ,     (1) 

 

где  – время миграции аналита; 

 – ширина пика на половине высоты [17]. 

Теоретическое значение эффективности превышает величину, полученную на 

практике, поскольку в уравнении учитывается только продольная диффузия: ком-

поненты пробы с низкими коэффициентами диффузии образуют более узкие пики 

[14] 

Существует ряд различных факторов, оказывающих влияние на эффектив-

ность разделения в капиллярном электрофорезе. Основные причины, приводящие 

к снижению эффективности следующие. 

1. Величина зоны вводимой пробы, определяемая длительностью ввода: в 

идеале она должна быть как можно меньше, однако, достижение низких пределов 

обнаружения требует увеличения объема пробы или ее концентрирования. 

2. Температурный градиент, при наложении электрического поля в капилляре, 

заполненном буфером, протекает электрический ток, величина которого зависит 

от удельной проводимости буфера и диаметра капилляра. Отвод тепла происхо-

дит через стенки капилляра, что приводит к возникновению в буфере радиального 

температурного градиента. Разница в температуре между серединой и стенками 

капилляра возрастает пропорционально квадрату диаметра капилляра. Темпера-

тура в центре капилляра может быть на 10 °С выше, чем на внутренней стенке. 

Возникающий вследствие этого градиент вязкости приводит к тому, что вещество 

у стенки перемещается медленнее, чем в центре, что влечет за собой уширение 

полос и снижение эффективности. 

3. Адсорбция на стенках капилляра; взаимодействие веществ со стенками ка-

пилляра, ведущее к искажению формы пиков (появление «хвостов»). 

4. Различия в электропроводности пробы и ведущего электролита: уширение 

пика, обусловленное электрофоретическими эффектами, пропорционально прово-

димости (и, таким образом, ионной силе) раствора образца относительно буфера. 

В случае высокой концентрации пробы сила электрического поля (и, следователь-

но, линейные скорости) в зоне образца много ниже, чем в ведущем электролите. 

Благодаря этому происходит разбавление образца уширение. Обратная ситуация в 

соотношении проводимостей, наоборот, приводит к формированию узких пиков 

на электрофореграмме. 
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5. Наличие гидродинамического потока из-за различия в уровне жидкостей 

(незначительная разность между уровнями буферов во входном и выходном сосу-

дах приводит к возникновению гидродинамического потока с параболическим 

профилем; чембольше диаметр капилляра, тем значительней это сказывается на 

эффективности разделения) [17]. 

Несмотря на то, что капиллярный электрофорез является одним из лучших ме-

тодов разделения, необходимо подбирать условия для определения компонентов с 

близкими значениями электрофоретических подвижностей[18]. 

 

1.7 Чувствительность метода капиллярного электрофореза 

 

Основным способом детектирования в системах капиллярного электрофореза 

является фотометрический.Особенностью фотометрического детектирования раз-

деленных аналитов в условиях кварцевого капилляра является малая толщина 

слоя (что обусловлено внутренним диаметром капилляра), а также введением 

очень малых объѐмов проб (2 – 10 нл) [19]. Далеко не все ионы обладают доста-

точнымпоглощением в УФ и видимой области, поэтомучаще всего применяют 

косвенное фотометрирование, что позволяет определять, как поглощающие, так и 

не поглощающие ионы одновременно [20]. 

Подходы к увеличению чувствительности можно разделить на 3 категории: 

1) стратегия концентрирования образца; 

2) увеличение длины оптического пути; 

3) использование высокочувствительных селективных детекторов. 

Стэкинг (stacking) – один из наиболее общих подходов к увеличению концен-

трационной чувствительности в КЭ. Стэкинг образца происходит, когда ионы 

аналитовпересекают границу, которая отделяет зону низкой проводимости рас-

твора образца ивысокой – ведущего электролита. В случае если матрица образца 

имеет значительноболее низкую проводимость (обычно за счет разбавления бу-

фером или водой), чемведущий электролит, в зоне образца возникает относитель-

но высокое электрическоеполе. Аналиты внутри зоны образца движутся с более 

высокой локальной скоростью,и, замедляясь на границе с зоной ведущего элек-

тролита концентрируются. Стэкингобразца применителен только к заряженным 

аналитам. 

Свипинг (sweeping) – техника концентрирования нейтральных частиц в ми-

целлярной электрокинетической хроматографии,суть которой заключается в том, 

что аналиты концентрируются псевдостационарнойфазой (мицеллой), которая 

проникает в зону образца, где псевдостационарная фаза отсутствует. При этом (в 

отличие от стэкинга) проводимость раствора образца близка проводимости веду-

щего электролита. В ряде случаев свипинг позволяет получать стократные кон-

центрирования без использования стадии предварительного концентрирования 

пробы. 

Чувствительность метода капиллярного электрофореза с УФ-детектированием 

может быть повышена за счет увеличения длины оптического пути при использо-

вании капилляров с расширенным световым путем. Предложено несколько спосо-



22 
 

бов: зону детектирования выполняют в форме пузырька (bubblecell), используют 

капилляры Z-формы (Z-shappedcapillaries). Увеличение внутреннего диаметра ка-

пилляра в зоне детектирования позволяет вырасти сигналу в 3–5 раз, применение 

Z-ячейки позволяет увеличить чувствительность в 20 – 40 раз.Увеличению чувст-

вительности определения способствует также снижение уровня шума детектора, 

например, стабилизация светового потока ламп и адекватного учета флуктуаций 

интенсивности потоков в каналах фотометра [17]. 

 

1.8 Разрешение и селективность разделения метода капиллярного 

электрофореза 

 

Конечной целью любого сепарационного метода является полное или частич-

ное разделение компонентов пробы, характеризующееся параметром Rs (разреше-

ние). 

Чаще всего в капиллярном электрофорезе разрешение двух компонентов опре-

деляют так же, как в высокоэффективной жидкостной хроматографии: 
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где  и  – время миграции первого и второго компонента соответственно; 

 и  – ширина пиков при основании компонента 1 и 2 соответственно. 

Разрешение в КЭ, в первую очередь, управляет эффективностью, а не селек-

тивностью. В этом заключается важное отличие КЭ от ВЭЖХ, где картина прямо 

противоположная. Благодаря узким зонам компонентов в капиллярном электро-

форезе даже очень малые различия в электрофоретической подвижности веществ 

(в некоторых случаях < 0,05 %) оказываются достаточны для полного разделения. 

Можно выразить RS через эффективность: 
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где
1
и 

2
 – электрофоретическая подвижность компонента 1 и 2 соответственно. 

Становится очевидным, что в противоположность эффективности, линейно 

возрастающей при увеличении рабочего напряжения, разрешение будет расти не 

так заметно. 

Существующее многообразие вариантов капиллярного электрофореза обеспе-

чивает различную селективность разделения вследствие отличающихся механиз-

мов разделения. Так, в зонном варианте КЭ при разделении компонентов 1 и 2 

фактор селективности (α) определяется выражением: 
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1 .

 

Несмотря на высокую эффективность, достигаемую в капиллярном электро-

форезе, селективность разделения, особенно в зонном варианте может быть не-

достаточна, в первую очередь, из-за осуществления процесса разделения внутри 

одной фазы. Задача повышения селективности разделения в том или ином вариан-

те КЭ требует знания факторов, ее определяющих, и может быть решена за счет 

изменения рН ведущего электролита, введения в состав буфера различных доба-

вок, например, ПАВ, макроциклов, органических растворителей. Следует иметь в 

виду, что все эти факторы будут сказываться также на скорости ЭОП, однако, сам 

по себе электроосмотический поток не ответственен за изменение селективности 

разделения и определяет лишь изменение времени миграции (на равную величину 

для всех компонентов пробы). 

 

1.9 Определение фторид-ионов с помощью капиллярного зонного 

электрофореза 

 

Поскольку метод капиллярного электрофореза динамично развивается, в лите-

ратуре можно встретить различные способы определения и контроля анионного 

состава в разнообразных средах.  

Например, осуществлен анализ состава объектов окружающей среды промыш-

ленной зоны города Красноярска. Для измерения использовали системы капил-

лярного электрофореза с диодноматричным детекторомAgilent, детектирование 

проводили в кварцевом капилляре, в УФ области. В качестве ведущего электро-

лита использовали хроматный буферный раствор. На основании полученных дан-

ных можно сказать, что селективность разделения методом капиллярного зонного 

электрофореза, а также его эффективность выше, чем эти же параметры для ион-

ной хроматографии[21]. При определении анионного состава природных, сточных 

и речных вод замена химических методов капиллярным зонным электрофорезом 

пределы обнаружения 10 – 50 мкг/л для проб с минерализацией до 10 мг/л могут 

быть достигнуты с применением максимально простой системы капиллярного 

электрофореза[20]. 

Для определения анионов используются различные ведущие электролиты, но 

при выборе необходимо учитывать несколько условий:  

1) ведущий электролит должен быть щелочным, поскольку многие анионы 

существуют только в щелочных средах; 

2) основой электролита должен быть анион, имеющий сильную полосу погло-

щения в области 254 нм, так как большинство анионов не обладают собственны-

ми полосами поглощения в указанной области, и их определение может быть вы-

полнено только косвенным методом; 

3) ведущий электролит должен содержать вещество, с помощью которого 

можно обратить направление электроосмотического потока, так как в противном 
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случае ЭОП, направленный к катоду, резко замедлит, а во многих случаях сделает 

невозможной, электромиграцию анионов к детектору; 

4) катионный компонент ведущего буферного раствора должен быть катионом 

достаточно сильного основания, и в то же время обладать малой подвижностью, 

чтобы обеспечить малую электропроводность раствора [16]. 

 По ГОСТу в качестве ведущего электролита рекомендуется использовать 

смесь диэтаноламина (ДЭА) – основания, оксида хрома (VI) в качестве кислоты и 

катионного поверхностно-активного вещества бромида (или гидроксида) цетил-

триметиламмония (ЦТАБ или ЦТАОН). Так же качественное разделение компо-

нентов смеси происходит при использовании раствора бихромата калия, 

pHкоторого с помощью гидроксида калия доводят до значения 7,25 [7, 16, 21]. 

Имеющиеся методы капиллярного зонного электрофореза не рассматривают 

проблему определения фторид-ионов в растворах с высоким солесодержанием, 

например, технологических растворахпредприятий цветной металлургии, мине-

ральных водах, морской воде, сточных водах. Контроль таких растворовважен, 

поскольку фтор является токсичным веществом, способным вызывать хрониче-

ские заболевания, отравления, или же мешать производственным процессам. 
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Глава 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Средства измерений 

 

Система капиллярного электрофореза «Капель» с отрицательной полярностью 

источника высокого напряжения (внутренний диаметр капилляра 75 мкм, полная 

длина капилляра 60 см, эффективная длина 50 см), оснащенная специализирован-

ным программным обеспечением на основе персонального компьютера. 

Весы лабораторные специального класса точности с ценой наименьшего деле-

ния не более 0,1 мг, наибольшим пределом взвешивания не более 210 г. 

Колбы мерные вместимостью 25, 50, 100, 250 мл,ГОСТ 1770-74. 

Микродозаторы с переменным объемом 10 – 100 мм
3
, 100 – 1000 мм

3
, 1000 –

 5000 мм
3
 и пределом допускаемой погрешности измерения не более ±2 %. 

рН-метр лабораторный (основная погрешность измерения не более ±0,05 еди-

ниц рН). 

Ультразвуковая ванна «Град». 

 

2.2 Реактивы 

 

Вода бидистиллированная; хрома (VI) оксид, ч.д.а.;цетилтриметиламмония 

бромид, ч.д.а.;диэтаноламин, ч.д.а.; гидроксид натрия, х.ч.; соляная кислота, ос.ч.; 

хлорид натрия, х.ч.; сульфат натрия, х.ч.; нитрат калия, х.ч.; фторид натрия, х.ч. 

 

2.3Приготовление растворов 

 

2.3.1 Раствор гидроксида натрия для промывки капилляра 

В стакан из термостойкого стекла поместили 2 г гидроксида натрия и раство-

рили в 100 мл бидистиллированной воды. Срок хранения в сосуде из полиэтиле-

на – 6 месяцев. Молярная концентрация раствора приблизительно 0,5 моль/л. 

 

2.3.2 Раствор соляной кислоты для промывки капилляра 

В стакан из термостойкого стекла поместили 100 мл бидистиллированной во-

ды, затем прилили 8 мл концентрированной соляной кислоты и перемешали. Срок 

хранения не ограничен. Молярная концентрация приготовленного раствора при-

близительно равна 1 моль/л. 

 

2.3.3 Раствор оксида хрома (VI) 

В мерную колбу вместимостью 100 мл поместили навеску 0,500 г оксида хро-

ма (VI), растворили в 50 – 60 мл бидистиллированной воды, затем довели до мет-

ки бидистиллированной водой. Срок хранения раствора в стеклянной емкости с 

притертой пробкой или плотно закрытом полиэтиленом сосуде не ограничен. Мо-

лярная концентрация раствора составляет 0,05 моль/л. 
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2.3.4 Раствор диэтаноламина (ДЭА) 

В мерную колбу вместимостью 25 мл поместили 0,263 г диэтаноламина, пред-

варительно замороженного до кристаллического состояния, растворили вбиди-

стиллированной воде и довели до метки бидистиллированной водой. Срок хране-

ния раствора в полиэтиленовой посуде в условиях, исключающих поглощение уг-

лекислого газа из воздуха – 1 месяц, в холодильнике при температуре (4 ± 2) °С. 

Молярная концентрация раствора 0,10 моль/л. 

 

2.3.5 Раствор цетилтриметиламмония бромида (ЦТАБ) 

В мерную колбу вместимостью 25 мл, содержащую 4 –

 5 млбидистиллированной воды, поместили0,09112 г ЦТАБ, растворили при на-

гревании до 40 °С. По окончании растворения объем раствора в колбе довели до 

метки бидистиллированной водой и тщательно перемешали.Срок хранения в пла-

стиковой посуде в условиях, исключающихпоглощение углекислого газа из воз-

духа при температуре (4 ± 2) °С –6 месяцев. Молярная концентрация приблизи-

тельно 0,010 моль/л. 

 

2.3.6Хроматный буферный раствор (ведущий электролит) 

В чистый сухой стакан вместимостью 50 мл поместили 2,0 мл раствора оксида 

хрома (VI), приготовленного по п.2.3.3, 3,0 мл ДЭА, приготовленного по п. 2.3.4, 

и 3,0 мл бидистиллированной воды. Тщательно перемешивают, а затем добавляют 

2,0 мл ЦТАБ, приготовленного по п. 2.3.5. Ведущий электролит содержит 

10 ммоль/л хромата, 30 ммоль/л ДЭА и 2 ммоль/л ЦТАБ. Раствор хранили при 

комнатной температуре и использовали в течение 1 недели. 

 

2.3.7 Раствор, содержащий фторид-ионы, аналогичный ГСО 

В мерную колбу вместимостью 250 мл поместили 0,5526 г фторида натрия, 

предварительно высушенного. Растворили в небольшом количестве бидистилли-

рованнойводы, довели до метки. Хранили в полиэтиленовой посуде. Молярная 

концентрация раствора 0,05300 моль/л. 

 

2.3.8 Раствор хлорида натрия 

В мерную колбу вместимостью 250 мл поместили 4,1215 г хлорида натрия, 

предварительно высушенного. Растворили в небольшом количествебидистилли-

рованной воды, довели до метки. Молярная концентрация раствора 0,2800 моль/л. 

 

 

2.3.9 Раствор сульфата натрия 

В чистый стакан вместимостью 50 мл поместили 1,7755 г сульфата на-

трия,растворили в небольшом количествебидистиллированной воды, затем коли-

чественно перенесли в мерную колбу на 50 мл и довели до метки. Концентрация 

приготовленного раствора составляет 0,2500 моль/л. 
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2.3.10Раствор нитрата калия 

В чистый стакан вместимостью 50 мл поместили 0,4076 г нитрата ка-

лия,растворили в небольшом количествебидистиллированной воды, затем количе-

ственно перенесли в мерную колбу на 50 мл и довели до метки. Концентрация 

приготовленного раствора составляет 0,08100 моль/л. 

 

2.4 Проведение анализа 

 

2.4.1 Подготовка капилляра к работе 

Перед началом рабочего дня капилляр промывали: 3 минуты дистиллирован-

ной водой, 5 минут раствором гидроксида натрия по п. 2.3.1; 5 минут –  дистилли-

рованной водой, 10 минут – раствором ведущего электролита по п. 2.3.6; 

Между анализами капилляр промывали рабочим буферным раствором п. 2.3.6 

в течение 3 мин. 

В конце рабочего дня капилляр промывали 2 минуты дистиллированной во-

дой, 5 минут раствором гидроксида натрия по п. 2.3.1, 5 минут дистиллированной 

водой, 5 минут раствором соляной кислоты по п. 2.3.2, 10 минут дистиллирован-

ной водой и оставляли в воде, подняв пробирки с водой на входе и выходе. 

Все промывочные растворы собирали в сливную пробирку, не погружая в нее 

выходной конец капилляра. 

 

2.4.2 Проведение измерений 

Для определения фторидов в растворах с высоким солесодержанием на систе-

ме капиллярного электрофореза «Капель» использовалось программное обеспече-

ние «Elforan». На основе этого программного обеспечения была составлена про-

грамма с использованием следующих параметров: длина волны 374 нм, ввод про-

бы осуществляется при давлении 30 мбар, на протяжении 10 с, температура 20 °С, 

время анализа составляло 7 мин. Пример программы можно увидеть на рисунке 

2.1. Анализируемые растворы с помощью микродозаторов готовились в чистых 

сухих пробирках типа Эппендорф, в которых затем проводились измерения. Ре-

зультатом анализа была электрофореграмма, пример можно увидеть на рисунке 

2.2, на которой по времени выхода определяли соответствующие ионам пики, на-

ходили их характеристики: высоту или площадь. 
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Рисунок 2.1 – Пример программы для определения анионов  

 

 
Рисунок 2.2 – Пример электрофореграммы  
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Глава 3ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

3.1 Определение фторид-ионов при мешающем влиянии сопутствующих 

неорганических анионов 

 

3.1.1Определение фторид-ионов при мешающем влиянии сульфат-ионов 

Для определения влияния концентрации сульфат-ионов использовали раствор 

сульфата натрия, приготовленный по п. 2.3.9, и раствор фторида натрия, приго-

товленный по п. 2.3.7, которые далее разбавили до нужной концентрации в соот-

ветствие с таблицей 3.1, при этом концентрация фторидов была постоянной и со-

ставляла 10 мг/л, а концентрация сульфатов увеличивалась от 0 до 2860мг/л с ин-

тервалом 480 мг/л. Измерения провели по методике в соответствие с п. 2.4.2, для 

каждой концентрации на электрофореграмме измерили площадь пика, соответст-

вующего типу ионов, и проследили за временем его выхода. Все данные занесли в 

таблицу 3.1 Как видно из рисунка 3.1, при увеличении концентрации сульфат-

ионов, наблюдается размывание пика фторидов, а при концентрации сульфатов 

выше 2400 мг/л невозможно идентифицировать исследуемый пик.В пределах 

концентрации сульфатов от 0 до 2400 мг/л время выхода и площадь пика фтори-

дов остается практически постоянной, находясь в пределах средних значений 5,23 

мин и 147,6 соответственно. А для сульфат-ионов, несмотря на высокие концен-

трации, зависимость площади пика от концентрации в указанном диапазоне меня-

ется линейно, что видно на рисунке 3.2. 

 

Таблица 3.1 – Влияние концентрации сульфат-ионов на определение фторидов 

 

N п/п C(F
–
), мг/л Sпика t, мин C(

2

4
SO ), мг/л Sпика t, мин 

1 10 130,8 5,508 0 0 – 

2 10 152,4 5,337 480 1210 4,545 

3 10 149,9 5,307 960 3467 4,460 

4 10 119,4 5,303 1440 8667 4,420 

5 10 205,3 5,380 1920 10840 4,473 

6 10 128,0 4,555 2400 11090 3,668 
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Рисунок 3.1 – Размывание пика фторидов при изменении концентрации  

сульфат-ионов: 1 – пик фторидов определяется хорошо,С(
2

4
SO )=960 мг/л; 

2 – пик фторидов практически не определяется,С(
2

4
SO )= 2400 мг/л; 3 – пик  

фторидов тяжело идентифицируется, С(
2

4
SO )= 2880 мг/л 
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Рисунок 3.2 – Зависимость площади пика от концентрации сульфат-ионов 

 

Для растворов с критической концентрацией сульфат-ионов вычислили предел 

обнаружения фторидов. Для этого приготовили серию растворов с постоянной 

концентрацией сульфатов равной 2400 мг/л, и переменной концентрацией фто-

рид-ионов в интервале 0 – 90 мг/л. Измерения провели по методике п. 2.4.2.На 

полученной электрофореграмме измерили высоту пика фторид-ионов, его ширину 

и площадь. Затем вычислили высоту шумов в диапазоне, составляющем три ши-

рины пика фторидов, и нашли соотношение сигнал/шум. Строили графическую 

зависимость отношения сигнал/шум от концентрации фторид-ионов (рисунок 3.3) 

и нашли значение концентрации, при которой отношение сигнал к шуму равно 

трем. Это значение приняли за предел обнаружения фторид-ионов. Данные зане-

сли в таблицу 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Определение предела обнаружения фторид-ионов 

 

N п/п C(F
–
), мг/л 

Площадь пи-

ка S 

Высота пика 

H 

Высота шу-

ма Hsh 

Отношение 

сигнал/шум 

1 10,00 103,1 0,65 0,4006 1,62 

2 30,00 371,6 2,88 0,2640 10,92 

3 50,00 669,9 4,57 0,2659 17,19 

4 70,00 835,4 6,31 0,2686 23,48 

5 90,00 1208 8,55 0,2510 34,04 

 

Вычисленное значение предела обнаружения фторидов при концентрации 

сульфат-ионов 2400 мг/л составляет 8,38 мг/л. 

y = 5,036x

R² = 0,904
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Рисунок 3.3 – Вычисление минимальной определяемой концентрации  

фторид-ионов 

 

В исследуемом диапазоне концентраций фторид-ионов его градуировочный 

график линеен, что можно увидеть на рисунке 3.4, с величиной достоверности ап-

проксимации равной 0,9885. Уравнение регрессии y=12,90xи стандартное откло-

нение коэффициента наклона – 0,35 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Градуировочный график для определения фторидов в  

присутствии сульфат-ионов (С( 2

4
SO ) = 2400 мг/л) 
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3.1.2 Определение фторид-ионов при мешающем влиянии хлорид-ионов 

Для определения влияния концентрации хлорид-ионов использовали раствор 

хлорида натрия, приготовленный по п. 2.3.8, и раствор фторида натрия, приготов-

ленный по п. 2.3.7, которые в процессе разбавили до концентрации в соответствие 

с таблицей 3.3, при этом концентрация фторидов была постоянной и составляла 

10 мг/л, а концентрацию хлорид-ионов постепенно увеличивали. Измерения про-

вели по методике в соответствие с п. 2.4.2. Для каждой концентрации хлоридов на 

электрофореграмме измерили площадь пика, соответствующего типу ионов, и от-

слеживали время его выхода. Полученные данные занесли в таблицу 3.3. Как вид-

но из рисунка 3.5,с возрастанием концентрации хлоридов увеличивается размы-

вание пика фторидов, а при концентрации хлорид-ионов выше 1400 мг/л иденти-

фикация исследуемого пика становится невозможной. В диапазоне концентраций 

хлорид-ионов от 0 до 1400 мг/л время выхода и площадь пика фторидов остается 

практически постоянной и находитсяв пределах средних значений 5,49 мини 

141,6 соответственно. Для хлорид-ионов построили графическую зависимость 

площади пика от концентрации в этом же диапазоне концентраций (рисунок 3.6) и 

было показано, что зависимость линейна. 

 

Таблица 3.3 – Влияние концентрации хлорид-ионов на определение фторидов 

 

N п/п C(F
–
), мг/л Sпика t, мин C(Cl

–
), мг/л Sпика t, мин 

1 10 166,8 5,498 0 0 – 

2 10 145,2 5,470 200 929,7 4,190 

3 10 141,6 5,465 600 2574 4,173 

4 10 138,2 5,480 1000 5210 4,128 

5 10 116,4 5,557 1400 6965 4,138 

 



34 
 

 
Рисунок 3.5 – Размывание пика фторида при влиянии концентрации хлорид-

ионов: 1 – пик фторидов определяется хорошо, С(Cl
–
) = 600 мг/л; 

2 – пик фторидов практически не определяется,С(Cl
–
) = 1400 мг/л; 

3 – пик фторидов тяжело идентифицируетсяС(Cl
–
) = 1600 мг/л 
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Рисунок 3.6 – Зависимость площади пика от концентрации хлорид-ионов 

 

Для растворов с предельной концентрацией хлорид-ионов вычислили предел 

обнаружения фторидов. Для этого приготовили серию растворов с постоянной 

концентрацией хлоридовравной 1400 мг/л,и переменной концентрацией фторид-

ионов в интервале 0 – 80 мг/л. Измерения провели по методике в соответствие с 

п. 2.4.2. На полученной электрофореграмме измерили высоту пика фторид-ионов, 

его ширину и площадь. Затем вычислили высоту шумов в диапазоне, составляю-

щем три ширины пика фторидов, и находили соотношение сигнал/шум. Построи-

ли графическую зависимость отношения сигнал/шум от концентрации фторид-

ионов (рисунок 3.7) и нашли значение концентрации, при которой отношение 

сигнал к шуму равно трем. Это значение брали за предел обнаружения фторид-

ионов. Данные занесли в таблицу 3.4.  

 

Таблица 3.4 – Определение предела обнаружения фторид-ионов 

 

N п/п C(F
–
), мг/л 

Площадь пи-

ка S 

Высота пика 

H 

Высота шу-

ма Hsh 

Отношение 

сигнал/шум 

1 10,00 134,3 1,415 0,2043 6,93 

2 30,00 422,6 5,318 0,2417 22,00 

3 50,00 562,2 5,602 0,2506 22,35 

4 70,00 1022 10,392 0,2228 46,64 

5 80,00 1199 7,653 0,2973 25,74 

 

Вычисленное значение предела обнаружения фторидов при влиянии концен-

трации хлорид-ионов 1400 мг/л составляет 4,94 мг/л. 
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Рисунок 3.7 – Вычисление минимальной определяемой концентрации  

фторид-ионов 

 

Следует отметить, что в исследуемом диапазоне концентраций градуировоч-

ная зависимость фторид-ионов линейна, это можно увидеть на рисунке 3.8, с ве-

личиной достоверности аппроксимации равной 0,9651.Уравнение регрессии 

y=14,16xи стандартное отклонение коэффициента наклона – 0,67. 

 

 
Рисунок 3.8 – Градуировочный график определения фторидов в  

присутствии хлорид-ионов (С(Cl
–
) = 1400 мг/л) 

 

y = 0,608x

R² = 0,881

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

0 10 20 30 40 50 60 70

С
и

гн
ал

/ш
у
м

С(F-), мг/л

y = 14,16x

R² = 0,965

0

200

400

600

800

1000

1200

0 20 40 60 80 100

S
п

и
к
а

С(F-), мг/л



37 
 

3.1.3 Определение фторид-ионов при мешающем влиянии нитрата калия 

Для определения влияния концентрации нитрат-ионов использовали раствор 

нитрата калия, приготовленный по п. 2.3.10, и раствор фторида натрия, приготов-

ленный по п. 2.3.7, которые разбавили до концентраций в соответствие с таблицей 

3.5, при этом концентрация фторидов была постоянной и составляла 10 мг/л, а 

концентрация нитрат-ионов постепенно увеличивалась. Измерения провели по 

методике в соответствие с п. 2.4.2, для каждой концентрации на электрофоре-

грамме измерили площадь пика, соответствующего типу ионов, и следили за вре-

менем его выхода. Полученные данные занесли в таблицу 3.5. Как видно из ри-

сунка 3.9, от возрастания концентрации нитратов зависит размывание пика фто-

ридов, а при концентрации нитрат-ионов выше 1300 мг/л идентификация иссле-

дуемого пика становилась невозможна. В диапазоне концентраций нитрат-ионов 

от 0 до 1300 мг/л время выхода и площадь пика фторидов остается практически 

постоянной и находится в пределах средних значений 5,20 мин и 146,4 соответст-

венно. Для нитрат-ионовзависимость площади пика от концентрации в этом же 

диапазоне (рисунок 3.10) линейна. 

 

Таблица 3.5 – Влияние концентрации нитрат-ионов на определение фторидов 

 

N п/п C(F
–
), мг/л Sпика t, мин C(

3
NO ), мг/л Sпика t, мин 

1 10 149,3 5,212 50 143,0 4,710 

2 10 151,3 5,162 250 716,4 4,684 

3 10 129,7 5,140 450 1301 4,545 

4 10 143,3 5,115 1000 3469 4,412 

5 10 156,9 5,253 1200 4022 4,475 

6 10 147,7 5,298 1300 4941 4,482 
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Рисунок 3.9 – Размывание пика фторида при влиянии концентрации  

нитрат-ионов: 1 – пик фторидов определяется хорошо,C(
3

NO ) = 450 мг/л; 

2 – пик фторидов практически не определяется, C(
3

NO ) = 1300 мг/л;  

3 – пик фторидов тяжело идентифицируетсяC(
3

NO ) = 1500мг/л 
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3.10 – Зависимость площади пика от концентрации нитрат-ионов 

 

Для растворов с критической концентрацией нитрат-ионов вычислили предел 

обнаружения фторидов. Для этого приготовили серию растворов с постоянной 

концентрацией нитратов равной 1300 мг/л, и переменной концентрацией фторид-

ионов в интервале 0 – 70 мг/л.Измерения провели по методике в соответствие с 

п. 2.4.2. На полученной электрофореграмме измерили высоту пика фторид-ионов, 

его ширину и площадь. Затем вычислили высоту шумов в диапазоне, составляю-

щем три ширины пика фторидов, и нашли соотношение сигнал/шум. Построили 

графическую зависимость отношения сигнал/шум от концентрации фторид-ионов 

(рисунок 3.11) и определили значение концентрации, при которой отношение 

сигнал к шуму равно трем. Это значение приняли за предел обнаружения фторид-

ионов. Данные занесли в таблицу 3.6.  

 

Таблица 3.6 – Определение предела обнаружения фторид-ионов 

 

N п/п C(F
–
), мг/л 

Площадь пи-

ка S 

Высота пика 

H 

Высота шу-

ма Hsh 

Отношение 

сигнал/шум 

1 10,00 150,4 2,09 0,1968 10,59 

2 30,00 442,7 5,79 0,2417 23,95 

3 50,00 732,3 8,86 0,2177 40,69 

4 70,00 1011 6,57 0,2714 24,20 
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Вычисленное значение предела обнаружения фторидов при влиянии концен-

трации нитрат-ионов равной 1300 мг/л составляет 5,16 мг/л. 

 

 
Рисунок 3.11 – Вычисление минимальной определяемой концентрации  

фторид-ионов 

 

Следует отметить, что в исследуемом диапазоне концентраций градуировоч-

ная зависимость фторид-ионов линейна, это можно увидеть на рисунке 3.12, с ве-

личиной достоверности аппроксимации равной 0,9997.Уравнение регрессии 

y=14,54xи стандартное отклонение коэффициента наклона – 0,07. 

 

 
Рисунок 3.12 – Градуировочный график для определения фторидов в  

присутствии нитрат-ионов (C(
3

NO ) = 1300 мг/л) 
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3.1.4 Определение фторид-ионов при суммарном влияниианионов 

Для определения влияния концентрации неорганических анионов использова-

ли растворы хлорида натрия, приготовленный по п.2.3.8, сульфата натрия, приго-

товленный по п.2.3.9, нитрата калия, приготовленный по п. 2.3.10, и раствор фто-

рида натрия, приготовленный по п. 2.3.7, которые в процессе разбавили до кон-

центрации в соответствие с таблицей 3.7, при этом концентрация фторидов была 

постоянной и составляла 10 мг/л, а концентрация каждого иона увеличивалась 

одинаково. Измерения провели по методике в соответствие с п. 2.4.2, для каждой 

концентрации на электрофореграмме измерили площадь пика, соответствующего 

типу ионов, и проследили за временем его выхода. Полученные данные занесли в 

таблицу 3.7. Как видно из рисунка 3.13, от величинысуммарной концентрации 

хлорид-, сульфат- и нитрат-ионов зависит размывание пика фторидов, а при об-

щей концентрации, составляющей 1950 мг/л идентификация исследуемого пика 

стала невозможна. В диапазоне общей концентрации анионов от 0 до 1950 мг/л 

время выхода и площадь пика фторидов остается практически постоянной и нахо-

дится в пределах средних значений 5,50 мин и 163,2 соответственно. Для каждого 

аниона: сульфата, нитрата, хлорида, построили графическую зависимость площа-

ди пика от концентрации соответствующего иона, что отражено на рисунке 3.14. 

Выяснили, что зависимость для нитратов и сульфатов теряет линейную зависи-

мость при концентрациях каждого из анионов выше 350 мг/л, скорее всего это 

связано с трудностью разделенияи правильностью определения площадей двух 

рядом расположенных пиков сульфат- и нитрат-ионов. 

 

Таблица 3.7 – Влияние суммарной концентрации анионов на определение фтори-

дов 

 

N п/п 
C(F

–
), 

мг/л 
Sпика t, мин 

C(Cl
–
), 

мг/л 
Sпика 

C(
2

4SO ), 

мг/л 
Sпика 

C( 3NO ), 

мг/л 
Sпика 

1 10 162,8 5,503 50 792,3 50 544,7 50 629,3 

2 10 162,0 5,472 150 1303 150 764,9 150 1136 

3 10 181,0 5,485 250 1652 250 1239 250 1572 

4 10 202,4 5,448 350 2234 350 1475 350 2006 

5 10 127,8 5,467 450 2546 450 1611 450 2463 

6 10 157,3 5,577 600 3126 600 1162 600 2348 

7 10 149,4 5,537 650 3569 650 814,5 650 2204 
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Рисунок 3.13 – Размывание пика фторида при влиянии концентрации  

неорганических анионов: 1 – пик фторидов определяется хорошо,  

С( 2

4
SO ) = 250 мг/л, С(Cl

–
) = 250 мг/л, C(

3
NO ) = 250 мг/л; 

2 – пик фторидов практически не определяется,С( 2

4
SO ) = 650 мг/л, 

 С(Cl
–
) = 650 мг/л, C(

3
NO ) = 650 мг/л;  

3 – пик фторидов тяжело идентифицируется 

С( 2

4
SO ) = 750 мг/л, С(Cl

–
) = 750 мг/л, C(

3
NO ) = 750 мг/л 
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3.14 – Зависимость площади соответствующего аниону пика от концентрации 

 

Для растворов с предельной суммарной концентрацией неорганических анио-

нов вычислили предел обнаружения фторидов. Для этого приготовили серию рас-

творов с постоянной концентрацией хлоридов, нитратов и сульфатов равной 

1400 мг/л, 1300 мг/л и 2400 мг/л соответственно и переменной концентрацией 

фторид-ионов в интервале 0 – 50 мг/л.Измерения провели, используя методику 

п. 2.4.2. На полученной электрофореграмме измерили высоту пика фторид-ионов, 

его ширину и площадь. Затем вычислили высоту шумов в диапазоне, составляю-

щем три ширины пика фторидов, и нашли соотношение сигнал/шум. Построили 

графическую зависимость отношения сигнал/шум от концентрации фторид-ионов 

(рисунок 3.11) и определили значение концентрации, при которой отношение 

сигнал к шуму равно трем. Это значение приняли за предел обнаружения фторид-

ионов. Данные занесли в таблицу 3.8.  

 

Таблица 3.8 – Определение предела обнаружения фторид-ионов 

 

N п/п C(F
–
), мг/л 

Площадь пи-

ка S 

Высота пика 

H 

Высота шу-

ма Hsh 

Отношение 

сигнал/шум 

1 10,00 117,6 0,29 0,1068 2,72 

2 20,00 425,4 2,78 0,2188 12,71 

3 30,00 720,4 3,24 0,2425 13,37 

4 40,00 1003 4,90 0,3313 14,78 

5 50,00 1332 6,29 0,3259 19,29 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 200 400 600 800

S
 п

и
к
а

С, мг/л

Хлориды

Сульфаты

Нитраты



44 
 

Вычисленное значение предела обнаружения фторидов при суммарном соле-

содержании равном 1950 мг/л составляет 7,37 мг/л. 

 

 
Рисунок 3.15 – Вычисление минимальной определяемой концентрации  

фторид-ионов 

 

Следует отметить, что в исследуемом диапазоне концентраций градуировоч-

ная зависимость фторид-ионов линейна, это можно увидеть на рисунке 3.16, с ве-

личиной достоверности аппроксимации равной 0,9661. Уравнение регрессии y= 

25,09xи стандартное отклонение коэффициента наклона – 1,18. 

 

 
Рисунок 3.16 – Градуировочный график для определения фторидов  

в присутствии неорганических анионов 

 (С( 2

4
SO ) = 650 мг/л, С(Cl

–
) = 650 мг/л, C(

3
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3.1.5 Построение градуировочного графика для определения концентрации 

фторид-ионов 

Для построения градуировочного графика фторид-ионов без влияния концен-

траций сопутствующих неорганических анионовиспользовали раствор фторида 

натрия, приготовленный по методике п. 2.3.7, который разбавлили до нужной 

концентрации в пределах от 0 до 90 мг/л. Провели измерения по методике п. 2.4.2. 

На полученных электрофореграммах разметили пик фторид-ионов, контролируя 

время выхода, вычислили его площадь, все данные занесли в таблицу 3.9. Затем 

построили график зависимости площади пика от концентрации фторид-ионов, 

данный график представлен на рисунке 3.17. Стоит отметить, что градуировоч-

ный график линеен с величиной достоверности аппроксимации, равной 0,9981. 

Уравнение регрессии y = 14,55x, стандартное отклонение коэффициента накло-

на – 0,17 Такая градуировочная зависимость может использоваться для контроля 

концентрации фторид-ионов в растворах реальных объектов.  

 

Таблица 3.9 – Данные градуировочного графика определения концентрации 

фторид-ионов 

 

N п/п C(F
–
), мг/л Sпика t, мин 

1 0 0 0 

2 10 117,6 5,357 

3 30 425,8 5,223 

4 50 720,4 5,133 

5 70 1003 5,032 

6 90 1332 5,043 

 

 
Рисунок 3.17 –Градуировочный график определения фторидов 

Обобщая экспериментальные данные, представленные в разделе 3.1, следует 

отметить, что возможно определять фторид-ионы в растворах с высоким солесо-
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держанием методом капиллярного зонного электрофореза. Влияние высоких кон-

центраций сопутствующих неорганических анионов выражается только в том, что 

пик фторид-ионов становится трудно определяемым, поскольку происходит его 

размывание на фоне увеличения пика аниона и не зависит от природы аниона. 

Причиной такого действия можно считать общее солесодержание исследуемого 

раствора. 

При размывании пика постоянными остаются два параметра: время выхода 

пика – качественная характеристика, определяющаяся природой аниона, и его 

площадь – количественная характеристика, значение которой рекомендуется 

брать для оценки измерения концентраций 

Было установлено, что максимальная концентрация сульфат-ионов, при кото-

рой возможно достаточно точное определение фторидов, не должна превышать 

2400 мг/л. При таком содержании сульфатов градуировочный график для фторид-

ионов линеен и имеет уравнение регрессии y = 12,90x(Sa = 0,35), а предел обнару-

жения фторидов составляет 8,38 мг/л. Критическое значение концентрации хло-

рид-ионов, влияющее на определение фторидов, 1400 мг/л, градуировочный гра-

фик описывается уравнением y = 14,16x (Sa = 0,67), предел обнаружения 

4,94 г/мл.Нитрат-ионы мешают определению фторидов в концентрации свыше 

1300 мг/л, а градуировочный график фторид-ионов описывается уравнением y= 

14,54x, (Sa = 0,07) с пределом обнаружения 5.16 мг/л. Исследуя влияние суммар-

ной концентрации сульфат-, нитрат- и хлорид-ионов, выяснили, что критическое 

значение суммарной концентрации составляет 1950 мг/л, заметили, что зависи-

мость площади пика от концентрации фторид-ионов можно описать линейным 

уравнением y = 25,09xи стандартное отклонение коэффициента наклона – 1,18, а 

предел обнаружения фторид-ионов при этом 7,37 мг/л. 

Сравнили метрологические характеристики градуировочных графиков и пре-

дел обнаружения фторид-ионов анализируемых растворов с высоким солесодер-

жанием с аналогичными метрологическими характеристиками градуировочного 

графика, построенного по п. 3.1.5, имеющего уравнение регрессии y = 14,55x 

(Sa = 0,17). Отметим, что поскольку значение коэффициентов наклона прямых 

значительно отличается от тангенса угла наклона градуировочного графика при 

определении фторид-ионов без значительного солевого фона, то при определении 

фторидов в реальных растворах, которые имеют высокое содержание сульфат-

ионов или высокое общее солесодержание, необходимо строить градуировочные 

графики с учетом значений концентраций сопутствующих солей. В присутствии 

нитратов и хлоридов можно применять градуировочный график, построенный по 

стандартным растворам фторид-ионов.  

 

3.2Определение фторидов в реальном объекте с высоким солесодержани-

ем 

 

Для опробования исследуемой методики определения фторид-ионов в реаль-

ных растворах с высоким солесодержанием в качестве объекта были выбраны об-

разцы минеральной воды «Новотерская целебная» и «Ессентуки № 20», в которых 
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повышенное содержание сульфат-ионов. Составы минеральной воды приведены в  

таблице 3.10.  

 

Таблица 3.10 – Химический состав минеральной воды 

 

Ионный состав 
Содержание в «Новотер-

ской целебной» , мг/л 

Содержание в «Ессенту-

ках № 20» , мг/л 

Гидрокарбонат ( -

3
НСО ) 1300 – 1600 500 – 1400 

Сульфат (
-2

4
SO ) 1200 – 1600 250 – 450 

Хлорид Сl
–
 300 – 500 100 – 300 

Кальций Са
2+

 300 – 400 100 – 400 

Магний Мg
2+

 < 100 < 100 

Натрий, Калий (Na
+
 + K

+
) 800 – 1100 200 – 400 

 

Определение фторидов в воде провели методом капиллярного зонного элек-

трофореза в пяти параллелях используя градуировочный график, построенный в 

п. 3.1.5. Для этого отобрали пробу минеральной воды, дегазировали ее в ультра-

звуковой ванне. Измерения реализовали по методике п. 2.4.2. На полученных 

электрофореграммах нашли пик фторид-ионов и рассчитали его площадь.Пример 

электрофреграмм можно увидеть на рисунке 3.18. Данные для минеральной воды 

«Новотерская целебная» представлены в таблице 3.11, а для минеральной воды 

«Ессентуки № 20» – в таблице 3.12. Определили концентрацию по градуировоч-

ному графику, построенному в разделе 3.1.5, рассчитали среднее значение кон-

центрации фторид-ионов и нашли доверительный интервал. 

 

Таблица 3.11 – Данные, полученные при обработке электрофореграмм мине-

ральной воды «Новотерская целебная» 

 

Nпробы Sпика t, мин C(F
–
), мг/л 

1 10,40 5,253 0,7148 

2 10,19 5,288 0,7004 

3 11,61 5,168 0,7980 

4 11,13 5,167 0,7650 

5 10,72 5,187 0,7368 

 

Среднее значение концентрации фторид-ионов в «Новотерской целебной»: 

F
С =0,7430 мг/л 

Среднеквадратичное отклонение при n=5 найдем по формуле: 

1n

)CC(
S

2

FF  = 0,03923 

Доверительный интервал рассчитывается по формуле(
5;95,0

t =2,78): 
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n

S
tC

5;95,0
= 0,04877 

Таким образом концентрация фторид-ионов в минеральной воде «Новотерская 

целебная», определенная по градуировочному графику составляет 0,74 ± 

0,05 мг/л. 

 

 
Рисунок 3.18 – Электрофореграмма минеральной воды: 1 – «Новотерская це-

лебная», 2 – «Ессентуки № 20» 

 

Таблица 3.12 – Данные, полученные при обработке электрофореграмм мине-

ральной воды «Ессентуки № 20» 

 

Nпробы Sпика t, мин C(F
–
), мг/л 

1 4,045 5,363 0,2780 

2 4,245 5,227 0,2918 

3 4,672 5,222 0,3211 

4 3,926 5,183 0,2698 

5 4,492 5,215 0,3087 
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Среднее значение концентраций фторид-ионов в «Ессентуках № 20» 

F
С =0,2939 мг/л 

Среднеквадратичное отклонение при n=5 найдем по формуле: 

1n

)CC(
S

2

FF  = 0,02119 

Доверительный интервал рассчитывается по формуле (
5;95,0

t =2,78): 

n

S
tC

5;95,0
 = 0,02635 

Концентрация фторид-ионов в минеральной воде «Ессентуки №20», опреде-

ленная по градуировочному графику составляет 0,29 ± 0,03 мг/л. 

 

Учитывая отличие градуировочных графиков для растворов с высокой мине-

рализацией или высоким содержанием сульфатов от градуировочных графиков 

растворов, содержащих большое количество хлоридов, нитратов, и растворов с 

низким солесодержанием, проверили правильность рассчитанных значений по 

градуировочному графику методом множественных добавок. Для этого взяли че-

тыре пробы минеральной воды, объемом 5 мл, дегазировали при помощи ультра-

звуковой ванны. Затем добавилиаликвоту раствора фторид-ионов, приготовленно-

го по п. 2.3.7, объемом 0, 25, 50, 100 мкл,рассчитали концентрацию добавки фто-

ридов с учетом разбавления растворов. Провели измерения по методике п. 2.4.2. 

На полученных электрофореграммах нашли пик фторидов, рассчитали его пло-

щадь. Данные занесли в таблицу 3.13. Построили график (рисунок 3.19), рассчи-

тали концентрацию фторидов в минеральной воде.  

 

Таблица 3.13 – Данные, полученные по методу множественных добавок 

 

N п/п 
Cдобавки(F

–
), 

мг/л 

«Новотерская целебная» «Ессентуки № 20» 

Sпика t, мин Sпика t, мин 

1 0 11,67 5,583 4,512 5,517 

2 0,495 21,34 5,225 11,53 5,112 

3 0,990 25,16 5,338 17,71 5,105 

4 1,485 37,62 5,205 27,72 5,132 

 

Найдено, что содержание фторидов в «Новотерской целебной» составляет 

0,7090 мг/л, что попадает в интервал концентраций 0,74 ± 0,05 мг/л, определен-

ный с помощью градуировочного графика, а концентрация фторид-ионов в мине-

ральной воде «Ессентуки № 20»составляет 0,2611 мг/л, и это значение находится 

в интервале, определенный с помощью градуировочного графика, 0,29 ± 0,03 мг/л. 

Значения концентрации фторид-ионов для минеральной воды попадает в предел 

допустимых концентраций для питьевой воды 1,5 мг/л. Можно сделать вывод, что 

концентрация солей в минеральной воде не влияет на определение фторид-ионов 

по методу градуировочного графика. 
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Рисунок 3.19 – График, построенный по методу множественных добавок для 

минеральной воды: 1 – «Новотерская целебная», 2 – «Ессентуки № 20» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Исследовано влияние основных солеобразующих анионов на определение 

фторид-ионов методом капиллярного зонного электрофореза. Установлено, что 

фториды можно определять в присутствии: не более 2400 мг/л сульфат-ионов, не 

более 1400 мг/л хлорид-ионов, не более 1300 мг/л нитрат-ионов, не более 1950 

мг/л общего солесодержания 

2. Установлено, что для предельных концентраций градуировочные графики 

линейны в интервале содержания фторид-ионов от 0 до 90 мг/л, найдены пределы 

обнаружения фторидов и рассчитаны метрологические параметры градуировоч-

ных графиков. 

3. Показано, что при высоком общем содержании и критическом содержании 

сульфат-ионов, следует учитывать их концентрацию. А в присутствии нитратов и 

хлоридов можно использовать градуировочный график стандартных растворов 

фторид-ионов. 

4. Найдено содержание фторид-ионов в образцах минеральной воды «Ново-

терская целебная» и «Ессентуки № 20» методом градуировочного графика и ме-

тодом множественных добавок 0,74 ± 0,05 мг/л и 0,29 ± 0,03 мг/л соответственно, 

что не противоречит ПДК для питьевой воды. 
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ABSTRACT 

 

Matveeva K.V. Determination of flu-

oride ions bycapillary zone electrophore-

sis in high salt solutions. – Chelyabinsk: 

SUSU, Chem-441, 2016. – 53 p., 24 fig., 

13 table, 21 references. 

 

Capillary zone electrophoresis, fluoride ions, chromatography method, highly sali-

ferous solutions, inorganic anions.  

 

The research object is synthetic mixtures with specified high concentration of chlo-

rides, sulfates, and nitrates. 

The aim of the study is the investigation of determining fluoride ions by the method 

of capillary zone electrophoresis in highly saliferoussolutions. 

In order to achieve the research aim the following objectives have been met: 

− to compile the literature review in the research area; 

− to study the effect of chlorides, sulfates, and nitrates on determining fluoride ions 

by of capillary zone electrophoresis. 

− to demonstrate the ability of fluoride ions determining by the method of capillary 

zone electrophoresis in high salt solutions, for example mineral water. 

The field of application includes: the obtained results can be used for development 

and validation of measurement methods for the mass concentration of fluoridein highly 

saliferous solutions: technological solution, sea and mineral water. 

 


