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 Эфиры фталевой кислоты негативно влияют на здоровье людей.  ПДК 

диалкилфталатов составляют 3,0 – 0,008 мг/л для питьевой воды и 3,0 – 0,007 мг/м
3
 для 

воздуха, поэтому эти соединения необходимо контролировать высокочувствительными 

методами. Эфиры фталевой кислоты распространены в окружающей среде и входят в 

состав     материалов лабораторной аппаратуры, так как являются  основными 

пластификаторами полимеров. В связи с этим при анализе воды, воздуха и 

растворителей  велика вероятность возникновения систематических погрешностей 

определения фталатов. 

 В настоящем исследовании установлены источники, формирующие 

систематические погрешности при газохроматографическом определении эфиров 

фталевой кислоты. По нашим данным основной источник погрешностей связан с 

поступлением диакилфталатов в газ-носитель из септы испарителя. Нами показано, что 

значения скорости поступления дибутилфталата, при контакте септ с жидким 

четыреххлористым углеродом, из септ  Thermo Finnigan (31303211 и 313G3211-1), SGE 

AUTO-SEP Pkt.25 BATCH CO5-01, Agilent 5080-8894 и септ отечественного 

производства составляют 3·10
-7

 – 2·10
-3

 мг·см
-2

·мин
-1

, а бис-(2-этилгексил)фталата – 

5·10
-7

 – 3·10
-3

 мг·см
-2

·мин
-1

. Это приводит к поступлению дибутилфталата в 

растворитель  через час контакта до уровня 0,5 – 9·10
-5

 мг, а бис-(2-этилгексил)фталата 

– 0,5 – 2·10
-4

 мг. Наименьшим содержанием фталатов характеризуются септы  Agilent 

5183-4759-S и 5183-4757-S.  Кроме того,  поступление фталатов в анализируемые 

образцы возможно из уплотнений для крышек емкостей для хранения образцов и виал. 

Коммерчески доступные вспомогательные вещества, применяемые в 

газохроматографическом анализе также могут содержать диалкилфталаты. Наиболее 

часто присутствующие фталаты – дибутилфталат и бис-(2-этилгексил)фталат. Их 

концентрация в промышленных растворителях находится обычно в интервале 10
-5

 – 

 10
-6

 % масс. Еще один важный источник формирования систематической погрешности 

связан с нестабильностью образцов сравнения и анализируемых водных растворов. При 

нахождении эфиров фталевой кислоты в водной среде происходит их гидролиз, что 

ведет к заниженным результатам анализа. На уровне концентраций диалкилфталатов 

10
-5

 % масс. это заметно уже через несколько суток. 

 В настоящем исследовании приводятся данные, показывающие, что 

использование септы Agilent 5183-4757 и специальной насадки для испарителя фирмы 

Merlin позволяет практически полностью устранить поступление диалкилфталатов в 

газ-носитель. Доочистка растворителей релеевской дистилляцией со скоростью 

испарения n·10
-4

 г·см
-2

·сек
-1 

дает возможность снижать содержание фталатов до 

приемлемого уровня. Для подготовки образцов и растворителей использовалась  

цельнопаянная стеклянная аппаратура и стеклянные емкости с притертыми пробками.   

Достигнутые пределы прямого газохроматографического обнаружения 

диметилфталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бис-(2-этилгексил)фталата и 

динонилфталата составляют 10
-3

 - 10
-4

 мг/л, а с микроэкстракционным  

концентрированием – 10
-5

 - 10
-6

 мг/л. 


