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В настоящее время предъявляются особые требования к качеству воды как 

поступающей в сети питьевого водоснабжения, так и сбрасываемой в виде стоков.  
Согласно требованиям, предъявляемым СанПиНом 10-124 РБ 99 к 

методикам контроля нефтепродуктов в воде в случае превышения ПДК 
необходимо определять не только количество, но и качественный состав 
нефтепродуктов. 

Проведенные эксперименты показали, метод SPME (Solid Phase 
Microextraction) лишен ряда недостатков, присущих существующим методикам. 
Особенно эффективным метод SPME оказался при анализе воды.  

В основе метода лежит использование микроколичества экстракционной 
фазы, как правило, менее 1 мкл. Экстракционной фазой может твердый сорбент, 
обладающий пористой структурой для увеличения адсорбции. 

В докладе представлены результаты исследований по разработке методики 
определения количественного и качественного состава нефтепродуктов в воде с 
использованием твердофазной микроэкстракции SPME. 

Выполнение измерений по предложенной методике осуществлялось на 
газожидкостных хроматографах серии «Цвет» и «Хромас», оснащенных 
пламенно-ионизационными детекторами с использованием 2-х колоночной 
схемы. 

Хроматографическая колонка №1 для количественного определения: 
материал - стекло; длина 30 м; внутренний диаметр 0,6 - 0,65 мм; неподвижная 
фаза -полидиметилсилоксан (SE 30), эффективность колонки не менее 30000 тт. 
по толуолу при 170 °С производства НП ОДО "Люкэп". 

Хроматографическая колонка №2 для качественного определения: материал 
- стекло; длина 60 м; внутренний диаметр 0,4 - 0,45 мм; неподвижная фаза -
полидиметилсилоксан (SE 30), эффективность колонки не менее 150000 тт. по 
толуолу при 170°С, производства НП ОДО "Люкэп". 

Устройство для твердофазной микроэкстракции, снабженное 
экстракционной нитью, покрытой слоем полидиметилсилоксана толщиной 100 
мкм, производства фирмы "Supelco". После экстракции нефтепродуктов из пробы 
устройство вводят в испаритель хроматографа, где происходит термодесорбция 
нефтепродукта.  

На первой колонке определяли количество нефтепродуктов в пробе, при 
этом нижний предел обнаружения составлял 0,064 мг/л. При содержании 
нефтепродуктов выше 1,0 мг/л необходимо проводить качественное определение 
типа нефтепродукта, которое проводят на колонке 2. 

Результатом работы стало разработка и внесение МВИ.МН 2803-2007 в 
Государственный Реестр «Методик допущенных к применению в лабораториях и 
организациях экологического и санитарного контроля РБ». 
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