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Pre-concentration of organochlorine pesticides (OCPs), polychlorinated biphenyls (PCBs) and polycyclic aromatic
hydrocarbons (PAHs) from water containing high concentration of detergent (Triton X-100) were studied on a
set of polymeric adsorbents: Amberlites XAD-2, XAD-4, XAD-7, XAD-16, XAD-1180, XAD-2000, XAD-2010,
Polysorb-1 and Poros C18. Influence of eluent flow rate (up to 6.4 cm3/min), concentration of the detergent (up to
4.0 mg/cm3) and organic toxicants (up to 0.13 µg/cm3) on their recovery in acidic solution with the constant
adsorbent volume was investigated. The following adsorptive parameters were obtained: beginning of breakthrough
time (3‒47 min); 10% breakthrough time (5‒59 min); mean values of dynamic adsorptive capacity (7‒90 mg/cm3);
values of adsorptive capacity at 100 min (16‒149 mg/cm3); adsorptive rates at the initial process step (2‒23). Rankings
of dynamic adsorptive capacity and adsorptive capacity via 100 min were established. They may be used for preconcentration of organic toxicants from natural waters that contain high concentrations of detergent compounds. From
adsorptive capacity, it is evident that the most rapid adsorptive equilibriums of Triton X-100 are achieved for Poros C18
and Polysorb-1 media. More slow – for XAD-4, XAD-1180, XAD-2010, practically equal intermediate adsorptive rates
are achieved for XAD-7, XAD-2, XAD-16, and the slowest – for XAD-2000.
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Проведен эксперимент на модельной системе по концентрированию хлорорганических пестицидов
(ХОП), полихлорированных бифенилов (ПХБ) и полициклических ароматических углеводородов
(ПАУ), солюбилизированных неионогенным ПАВ, полимерными сорбентами: амберлитами XAD,
Polysorb-1 и Poros C18. Было исследовано влияние скорости пропускания раствора (6.4 см3/мин),
концентрации ПАВ и органических токсикантов на полноту их извлечения в кислой среде при
постоянном объеме сорбента. Получены следующие сорбционные параметры: время, через которое
наблюдается начало проскока исследуемых соединений (3‒47 мин); время, которое соответствует
достижению 10 %-ного уровня максимального значения сорбционной емкости (5‒59 мин); значения
динамической сорбционной емкости (7‒90 мг/см3); значения сорбционной емкости при 100 мин
(16‒149 мг/см3); скорости процесса сорбции на первоначальном участке (2‒23). Установлены ряды
зависимостей динамической сорбционной емкости и сорбционной емкости через 100 мин, которые
могут быть использованы для проведения процесса концентрирования органических токсикантов
из природных вод, содержащих повышенные концентрации ПАВ. Из сорбционной емкости следует,
что равновесные процессы сорбции Triton X-100 наиболее быстро протекают на сорбентах
Poros C18, Polysorb-1, медленнее ‒ на XAD-4, XAD-1180, XAD-2010, промежуточное положение занимают ‒
XAD-7, XAD-2, XAD-16 и самое медленное протекание процесса наблюдается на XAD-2000.
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