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При определении термодинамических функций растворов по данным
ГЖХ эксперименты обычно проводят, предполагая, что роль адсорб-
ционных процессов в газохроматографической колонке ничтожна и в
расчетах ими можно пренебречь. Однако в [ l>2] показано, что при
использовании сильно полярных стационарных фаз измеренные зна-
чения удельных удерживаемых объемов (Vg) в значительной степени
зависят от соотношения неподвижной жидкой фазы и твердого носи-
теля ( mL/ms), причем уменьшение mL /nis приводит к более прочному
удерживанию растворенного вещества в колонке. Это явление объяс-
нено процессом адсорбции растворенного вещества на поверхности
неподвижной жидкой фазы, и показано, что в данном случае объем
удерживания, отнесенный к 1 г насадки (V°Rg), выражается уравне-
нием, состоящим из двух членов, которые характеризуют вклады,
определяемые растворимостью и адсорбцией на граничной поверхно-
сти жидкости;

V% s =KsV l +KaA l,

где Ks коэффициент распределения, Ка коэффициент адсорбции,
VL и Ль объем и поверхность жидкой фазы, отнесенные к 1 г на-
садки, соответственно. Л ь не только зависит от удельной поверхности
твердого носителя, но и является нелинейной функцией соотношения
масс жидкой фазы и твердого носителя (с увеличением tnL /ms поверх-
ность раздела жидкость—газ уменьшается). Для определения вклада
адсорбции необходимо независимым способом установить связь между
А ь и Уь, что представляет собой крайне сложную задачу. Кроме того,
справедливость объяснения непостоянства Vg (нелинейной зависимо-
сти V (R g от Vl) явлением адсорбции только на поверхности непод-
вижной жидкой фазы весьма относительна.

В настоящей работе предпринята попытка объяснить нелинейную
зависимость V% g от количества жидкой фазы в колонке также дру-
гими явлениями, в том числе адсорбцией на твердом носителе и не-
равномерностью слоя неподвижной жидкой фазы на носителе. Область
линейной зависимости (рисунок, a) V°Rg от Уь соответствует усло-
виям, когда вклад адсорбции ничтожен. Изменение Л ь с изменением
Уь практически не влияет на y°Rg . Нелинейная зависимость при
малых значениях Уь может объясняться только неравномерным по-
крытием жидкостью поверхности носителя. В результате этого



растворенное вещество адсорбируется на участках поверхности носи-
теля, не покрытых слоем жидкости достаточной толщины. Это может
иметь место при низкой адсорбционной способности носителя по отно-
шению к неподвижной жидкой фазе, особенно если насадка изготов-
ляется непосредственно внутри колонки.

Область линейной зависимости (рисунок, б) V°R g от VL соответст-
вует условиям, когда Ä L не зависит от VL (все мелкие поры запол-
нены жидкостью). Отрезок, отсекаемый прямой на оси V% g, соот-
ветствует вкладу адсорбции в V% g (KaA l ). Вклад растворения
{KsVI) характеризуется высотой заштрихованной области. Нелиней-
ная зависимость при малых значениях VL объясняется как измене-
нием поверхности раздела газ—жидкость, так и адсорбцией на твер-
дом носителе. Отрицательное отклонение значений V°R g от линейно-
сти наблюдается в том случае, если уменьшение Vь приводит к умень-
шению А ь (носитель неравномерно покрыт жидкостью) и коэффи-
циент адсорбции растворенного вещества на освободившейся поверх-
ности носителя меньше, чем на поверхности жидкости, т. е. адсорбция
на жидкости не компенсируется адсорбцией на твердом носителе.

Положительное отклонение V% g от линейности имеет место, если
уменьшение VL приводит к увеличению Аь или растворенное вещество

5 ENSV ТА Toimetised. К 4 1982 297



298

сильно адсорбируется на поверхности твердого носителя (поверхность
носителя «прощупывается» через тонкий слой жидкости). Нами про-
ведены измерения V%g ряда летучих органических соединений (алка-
ны, алкены, ароматические углеводороды, хлорпроизводные углево-
дородов, нитрометан) в колонках, заполненных 4-пропилфенолом на
носителе хезасорб AW-HMDS. Обнаружено, что при соотношениях
mL/ms, превышающих 0,16, V°Rg пропорционален mL /ms (постоян-
ный Vg), что соответствует линейной области (рисунок, а), где вклад
адсорбции ничтожен. При mL/ms < 0,16 наблюдалось постепенное
увеличение значений V g (нелинейная зависимость V% g ), которое
объясняется неравномерностью слоя жидкости и адсорбцией раство-
ренного соединения на твердом носителе. Таким образом, при исполь-
зовании фенолов в качестве неподвижных жидких фаз пренебречь
адсорбцией можно только в определенном интервале tnL/ms .
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	Рис. 4. Изменение прочности КМ, армированных модифицированными и немодифицированными капроновыми волокнами, при разных температурах. I КМ на основе стандартного и 2 модифицированного капрона.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Untitled��椀�÷猀�÷琀�÷爀�÷攀�÷攀�÷爀�÷椀�÷洀�÷椀�Ƿ渀�Ϸ攀�÷� 
	Untitled��爀�۷琀�欀�÷椀�÷爀�樀�÷愀�÷渀�Ϸ搀�÷甀�Ϸ猀�÷琀�⸀�

	ПРОБЛЕМЫ КАНЦЕРОГЕННОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ЧУДСКО-ПСКОВСКОГО ОЗЕРА�　㌀㐀　　　　㘀㘀㘀㈀㌀　㌀㈀㘀㘀㌀㌀　㌀㌀㌀㌀　㌀攀㈀　㔀㐀㘀愀　搀　愀㐀㔀㔀㐀　搀　愀㔀　搀　愀㜀　搀　愀㐀㈀㔀㐀　搀　愀㌀㠀㈀攀㌀㌀㌀　㈀　㌀　㈀攀㌀　㌀　㈀　㌀　㈀攀㌀　㌀　㈀　㌀㜀㈀攀㌀㤀㌀㐀㈀　㌀㌀㐀㌀㈀攀㌀　㌀　㈀　㌀㔀㌀㘀㌀㐀㈀攀㌀㜀㌀　㈀　㔀㐀㘀搀　搀　愀㌀㌀㈀　㔀㐀㜀㈀　搀　愀㌀挀㌀　㌀㌀㌀　㌀㈀㌀　㌀㌀㌀　㌀㌀㌀　㌀㌀㌀　㌀㌀　㌀㌀㌀　㌀㐀㌀　㌀㈀㘀㘀㘀㈀㌀　㌀㌀㌀　㌀㌀㌀　㌀㌀㌀　㌀㐀㌀　㌀㌀㌀　㌀㌀　㌀㈀㘀㘀㌀㌀攀㈀　㔀㐀㘀愀　搀　愀㐀㔀㔀㐀　搀　愀㔀　搀　愀㜀　搀　愀㐀㈀㔀㐀　搀　愀㌀㤀㈀攀㌀㔀㌀㈀　㌀　㈀攀㌀　㌀　㈀　㌀　㈀攀㌀　㌀　㈀　　㌀㈀��
	Рис. 1. Схема расположения точек отбора проб в Чудско-Псковском озере.�樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸰㌠〮〰‰⸰〠㠮㔰‱ㄱ⸷㈠㐱㈮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲摢〳〱〲昹〲昳〳っ〲昶㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮㌸‰⸰〠〮〰‹⸶㐠ㄴ㜮㜲‴ㄲ⸰〠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〲㜰〳㜰〲㐾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名⸸ㄠ〮〰‰⸰〠㜮㤴‱㜲⸲㠠㐱ㄮ㜰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲晦〲昲〳〱〲昱〲昸〳〷〲晦〲昳㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮㜱‰⸰〠〮〰‸⸲㈠㈱㐮〰‴ㄲ⸱㌠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㉥〰㉤戰㉤〰显⁔樍名ੑഊ焍ੂ名⸹㠠〮〰‰⸰〠㠮㜹′㐲⸰〠㐱ㄮ㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲晤〲晦〲昵〲昹〳〵〲昹〳〷〲昹〳〱〲晦〲昳〲昱〲晥〲晥〲晦〲昴〲晦㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㜮〹‰⸰〠〮〰‷⸰㤠㌲㘮㜲‴ㄱ⸲㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㉦㐰㉦㘰㉦戰〱〾⁔樍名ੑഊ2昶〲晣〳㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㤮㘸‰⸰〠〮〰‱〮㐹″㌵⸴㌠㘵〮㈷⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰ぢ〳〰〲晦〲昳〲昶〳〱〳〶〲晥〲晦〳〲〳〳〳つ㸠呪
	Untitled�愀�÷氀�÷愀�÷瘀�÷愀�÷栀�÷攀�÷琀�Ϸ甀�÷猀�÷攀�÷氀�Ⰰ�÷
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	Кривые DTA образцов ПКА, модифицированного гексафенилциклотрисилазаном (ГС). 1 ПКА; 2 ПКА + 0,2 масс.% ГС; 3 ПКА + 0,6 масс.% ГС; 4 ПКА + 1,0 масс.% ГС; 5 ГС.�딈F氅䁊氅ꃏ딈G氅聇氅탕딈D氅䁃氅惖딈聑氅M氅딈쁐氅쁏氅モ딈R氅N氅ꃪ딈P氅聀氅탧딈Z氅䁙氅僬딈䁚氅聕氅딈聓氅聘氅탞딈쁓氅쁚氅딈쁔氅쁛氅⃦딈聛氅䁛氅냦딈b氅聜氅惨딈聠氅쁝氅딈`氅䁠氅热딈i氅䁧氅郥딈h氅g氅烤딈䁨氅䁩氅惟딈聤氅쁤氅냝딈쁱氅聮氅î딈s氅䁱氅䃞딈䁲氅聲氅䃧딈聱氅q氅딈쁬氅쁰氅僣딈聸氅{氅å딈職氅䁳氅ꃡ딈䁵氅聶氅胩딈x氅쁶氅샢딈�氅쁻氅ც딈쁿氅䁼氅ル딈䂁氅}氅胠딈�氅䁻氅샫딈肆氅䂊氅ს딈�氅�氅郮딈䂅氅삃氅⃝딈삄氅삅氅䃹딈䂐氅䂎氅胻딈䂒氅肎氅惱딈肋氅肒氅샴딈�氅삑氅샽딈�氅�氅退똈䂚氅䂓氅僾딈股氅肛氅ꃳ딈삟氅¡氅烿딈삦氅삪氅�똈䂩氅¨氅烶딈삧氅䂧氅딈삩氅ª氅딈삭氅䂱氅⃯딈䂲氅肱氅僵딈±氅삱氅ヴ딈³氅®氅냯딈肷氅¹氅惺딈삷氅䂷氅÷딈䂳氅肶氅䃰딈䂴氅肹氅탰딈䂾欅胀欅ჳ딈À欅肼欅郷딈肾欅肻欅胲딈상欅Â欅딈È欅胊欅딈샅欅胆欅냸딈胇欅샊欅탹딈䃉欅Ê欅딈䃌欅샋欅ჼ딈䃐欅Ó欅ꃼ딈샍欅胑欅ヽ딈샑欅샒欅�똈Î欅䃎欅耍똈胔欅샕欅ဎ똈䃖欅䃗欅倐똈䃚欅胚欅	똈䃓欅䃔欅뀁똈생欅샠欅ꀅ똈䃟欅䃞欅똈䃝欅샢欅 똈胜欅샜欅쀆똈胠欅샣欅』똈ë欅胧欅倇똈胨欅è欅퀋똈é欅胥欅瀑똈䃩欅胩欅怌똈胰欅胫欅递똈ñ欅䃯欅选똈샬欅î欅ꀎ똈胭欅胱欅쀏똈ù欅샷欅စ똈胺欅샵欅 똈샸欅䃺欅똈샶欅胸欅瀈똈䃿欅샾欅䀂똈샽欅퀂똈�氅쀂氅뀊똈老氅䀋똈
氅�氅怃똈䀆氅쀇氅똈䀇氅耄氅똈耊氅�氅耄똈耉氅쀎氅〆똈�氅䀐氅ꀠ똈而氅耐氅〡똈쀌氅耎氅候똈�氅䀋氅똈ၢ行遦行쀡똈ၧ行偨行똈ၥ行큢行ဗ똈큥行偩行똈遰行ၰ行倢똈ၬ行偫行�똈偭行偰行耖똈偮行適行耟똈큪行遫行ဠ똈큷行ၴ行ꀗ똈ၶ行偶行瀣똈ၲ行ၹ行$똈큱行偲行〘똈遻行偽行“똈킀行傁行怞똈ၻ行큾行逛똈偻行ၿ行逤똈ႅ行ႄ行–똈傄行邁行뀓똈ႇ行傇行똈킅行ႆ行䀔똈ႏ行傏行퀔똈킍行傑行쀘똈ႌ行킉行뀜똈傊行邊行怕똈႓行邓行瀚똈႕行킒行䀝똈備行邖行퀝똈



	Illustrations�〴ㅡ〴〴㈶〴ㄸ〴㉦〰㈰〴ㅦ〴ㅥ〴ㅢ〴ㄸ〴ㅡ〴〴ㅦ〴㈰〴ㅥ〴〴ㅣ〴ㄸ〴ㄴ〴〰㈰〴㈶〴ㄸ〴ㅡ〴ㅢ〴ㄸ〴㈷〴ㄵ〴㈱〴ㅡ〴ㄸ〴ㅣ
	Untitled���愀�÷氀�÷愀�÷瘀�÷愀�÷栀�÷攀�÷琀�Ϸ甀�÷猀�÷攀�÷氀�Ⰰ
	Untitled��爀�۷琀�欀�÷椀�÷爀�樀�÷愀�÷渀�Ϸ搀�÷甀�Ϸ猀�÷琀�⸀�
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