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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. В последние лесяттьчетия за рубежом н в Россмн 
псе бо]п.1не ипнмания уде.тяют химпко-ана;п1Т!1ческому контролю продуктом 
сельскохозянстпенного производства. Новые экономические услов1и требуют 
соблюдсмия нранш1Ы10го применения минеральных удобрении н ядохимикатов, 
аостоян11()10 конгроля за состоянием почв, водоемов, качеством продуктов 
сел1,скохо',я11Стиеипого производства. Болыпая роль в аналитической хчмин 
|фИ11;1д.чежит тccт-мeтoддvr (jKcnpecc-.MeTOflaiVO. Эги методы позволяют получать 
полуколмчсстиенпые рсзу-зыаты быстро, де[псво, надежно и без использования 
аналнтических приборов. Появляется возможность сильно уменьшить чпсло 
дорогостоящих ю1СтрумснтшН)Ных ан;1!нпо11 и значительно ра!1иона!ипирокать 
момиторин! и гекущнй контроль во МН01ИХ областях, и том числе при 
определении качесгпа се-'п,скохо!я|'1С1вен1И)й пр()дук]Н1п. Вг.1СОкокачествсппые 
средства ^кснрссс-тестировакия должны быть достаточно стаб1и1ьнылн1, 
длительно хра1гяпи1мнся и лс1хо фанспортируемыми, что особенно важно в 
эксггедии110Н1И51Х условиях. В ншпсн стршге тест-методы еще не получшш 
должного расиросзранення. хотя новые экoнo^нIчecкиe условия с 
01|рсде;1е1июстыо указывают на их перспективность в анализе не то.тько 
се.'1ьскохозя11сгпенных объектов и нипш. 

Цель работы - разработка экспресс-тестов на нитрат- н нитрит-ноны fia 
уровне сум!ествуюмшх п Российской Федератнп! значений ПДК. В задачи 
11сс.1СД0пат1я входили: 
- рщрабогка .места для подготовки, хранения тест-таблетки и одповремеииого 
проведения ана,титнческон реакции; 
- уменьшение объема исследуемого раствора дая анализа до 0,1 .\ш; 
- разрабогтса и изучентш характеристик колористической шкалы в диапазоне 
конпентраций 30,7 - 2000 мг/л раствора нифат-ионов; 
- р;ирабогка составов для гест-таблетки и изучение их аналнтических свойств, с 
соответствуюишмн и.м опти.ма;1ьныкн[ условия.мн (рН, те.мпература, время 
протекания реакции); 
- разрабопса .методики фотомсфического огфеделеиня нитрат- и иифит-ионов » 
соках овощей и фруктов. 

Научная новизна. Предложен способ капельного полуколичественмого 
визуального огфеделемия иифат- и нитрит-ионов в блистерной ячейке. 
используемой также для храиеиил тест-таблеток. Разработаны экологически 
безопасные кo^moзиции для изготовления россыпей и таблеток, предназначенные 
для экспресс-гесгироиания нитрат- и ннтрнт-ионов. Разработана плавная 



колорнспгческая окала для сравнительного визуальною тестирования нтрит-
ионов в интервале концентраций 30,7 - 2000 мг/л но нитрат-нонам. Таблетка или 
эквивалентное eii количество россыпи позволяет онреяелягь ннтрат-нопы в 0.1 
мл испытуемою раствора в блистерной нчсйке со стандартной пофешностыо 10 
- 12 % за 7 - И) мни. 

Практическая значимость работы. Предложены тест-метод и тест-
таблетка в ojHicrepHOH упаковке для определения нитратов и нитрнтов в соках 
OBouiei'i и фруктов а лабораторных и в полевых услов1их. Методики 
апробированы на 017рсчпом, томатном и яблочном соках с привлечением 
бо/н>шого числа "наивных" наблюдателей, не обладающих специальпьвш 
навыками. Разработана .методика фотометрического определения нитрит-ионов в 
orypeqriOM н томатно».! соках без отделения матрицы. 

Положения, вьшосн.мые на защиту. 
1. Таблетньш способ капе-тьного визуального нолуко1и1честве1Н10го апатиза, 
выполняемого в блистерной ячейке, содержащей таблетку, которая используется 
как форма хранения всех необходимых KONUIOHCHTOB цветной аналитической 
реакции и начинает работать при добавлении капельных количеств испьпуемого 
раствора. 
2. Таблетки и россыпи, пригодные для визуального количествешюго 
экспрессного определения нитратов и нитритов в растворах с диапазо1Юм 
Konnempainn'i 30 - 2000 мг/л. 
3. Таблетки и россыии для ко]тчестпс1пюго фотометрического определе1Н1я 
HHiparoci и нитритов. 
4. Цветная (колористическая) шката сравнения для определения (пиратов в 
диапазоне копнешраний 30 - 2000 мг/.т. 
5. Составы таблеток и россыпей для определения нитрагов и нитритов. 
6. Результаты экспериментов, послукивгпих ocnoBainicM для выбора составов 
таблеток и россыпей , н определение условий экспресс-блистерного ана/ппа. 

Апробация работы. Основные результаты доложены на Всероссийской 
конференции молодых ученых "Современные праблем1>1 гсоретической и 
экспериментальной химии" (Саратов, 1997). 

Публикации. По материалам диссертации ony6jniKoiiaH() 3 сгагьи и 1 
тезисы докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав. 
выводов, списка литературы (!23 источника) н приложения. 

Работа изложена на 183 странгщах машинописного текста, содержит 14 
рисунков и 34 таблицы. 



Основное содержание работы 

Методы определения нитратов и нитритов 
В главе 1 (обчор -чнгерагуры) рассмофены 1юз.\(ожност1! фотомсгрнческого 

метода в тшимом час1н спеюра для определения нитратов и нитритов и 
состояние визуального полуколичестпенного экснресс-гестнрования. Включен 
справочный материа-ч чо нофотометрнческим ннструментхтьным методам 
определения иичркта н нитрата и 1раницам количественного содержания этих 
нонов в сельскохозяйственных объектах. 

Поиск реакции, способа н условий внзуатьного .тестирования нитрата и 
нитрита 

Исходной рщеей работы являлось coBNcerueiiHC тест-таблетки с проведением 
тест-определения непосредственно в ячейке блистера. Таблетка в блистерной 
ячейке должна включать все необходимые экологачсекн безопасные чистые 
твердые кристаллические компоненты н до]ич)е время но]И{остью сохранять 
ана;гнгпческие сиойсгва. Для зкспресс-теста характерна достапочная 
чувствигельносгь. На глаз необходимо ра1личап. концеитрант! с интервалом 
Bceio около 20''f it охватывагь диапазон имекииихся в Hanieii стране ГШК на 
1)во1нпу10 пролукпии). В гсС1-ме10цс реакция должна иротекагь за 2 - К) мин, 
бьпь досгунно!! любому нсобучсппому человеку и дегиевой. 

Налн( в основу взята фотометрическая реакция Грисса-Илоспая в новом 
Bapnairre. который ripex'toAiui В..V(.Иванов (МГУ). Эта реакция состоит из ipex 
стадий: 
1. Восстаноиление нитрат-ионов в кислой водной среде до нитрит-ионов 
сатьпьши восстановителями. Поскольку используемый для этих целей кадмий 
ка1И1ерогенен и ядовит, нa^н! выбран цинк. При этом учитывали, что продукты 
восстш101ше1ни могут быть иными, их может быть больше, а на стаднн 
восстановления не исключеш.! потери нитрит-ионов. 
2. Дназотирова(иге. В качестпе диазосостаатяюшей вместо сульфшншовон 
кислоты выбран п-нитроашшин, диазотируюнщйся при комнатной температуре. 
3. Азосочетшше я-нитроан^иишпазония с азосостапляющен, в качестпе которой 
вместо канцерогенного 1-нафтиламипа выбрана хромофопопая кислота. 

Эти замены компонентой реакции позволшчн сохранить осповггые 
положительные качества реакции Грисса-Илоспая (чувствителысость, 
избирательность. устойчив1кть продуктов реакщш) и улучшить условия 
определения нитрит-ионов. Дназотиропание н азосочетание .\гожно проводить tipn 
комнатной 1емнературе и при одгшаковой кислотноста. оптические 



характеристики конечного продукта - хромотропа 2В - практически не ишисят 
от рН в широком интервале и постоянны при длителы{ОМ хранении, чю liuxiio 
для создания колористической шкалы. Реагент не взаимодействует с 
оксикнсдотамн, ферментами, белками и микроэлементам!!, Koiopbie MOiyv 
присутствовать в соках овощей и фруктов. 

В целом !1зуче!1ие реакции Грисса-Илосвая и HOBOIO liupiiaiiia Misano!» 
(гоказало, что идея проведения иолуколичествен1!0[0 анализа с i!OMoi!!bio 
таблетк!! в блистерной ячейке работоспособна. Этан 1!ред11артсль!!Ь!Х 
исследований позволш! установ!тп, эффективность H!iiiKOii()ii ШАТИ K;IK 
BOceTaHOBHTCjTa в этих условиях. По свойствам iipejuiaiacMaM реакция i!e усту!1ает 
реакции Грисса-Илосная, п при этом желтьи! цвет «-нифоаиилнна создает 
выгодный цветовой фон. Поскольку (1-!!игроа11ил1И1 берут в избытке, желтая 
окраска не исчезает. Интенсивное \1ал1!110110-ф!!олетовое окрашивание 
образу!01цег()ся а;!Осоеди!!е1П1Я нак]!аа!.шае!ся на желтое и дает хорошо 
Д1!ффереццируемы!! глазом KaviiLicKc цветовь!х переходов от /келтого к тонам 
с п е л о й ВИПД!!!. 

Исследование аналитической реакции 
Перед разработкой состава таблеток необходимо бьшо убедиться и 

протекании реакции в специфических условиях, когда компоне!1ты реакции 
контактируют с естественно 1!р!1сутствуюшими в биорастворах 
биокомпоиеитад\(и. Исследования сводились к количественной оценке потери 
азота, выбору о(1Т!1.мальцых зиачеии!! рН, при которых эти потерн .минима^чьцы. 
к иес.теловаиИ!0 варианта реакции с 11СЦ0Л1>301!циие.\! ци!1ка как восстаиовизеля. 
Все три стг1дии ре;1К1!ии мы !1роводил11 при оя!1ом и TON! же сочетаг!ии pearein'OB. 
В таблетку добавляли только две KaiiJ!H испытуемой ж^щкocти (сока). В ходе 
ис!!1>1таиий требовалось: 
1. Подт11срдить црн.менимость цинка как восста110В1!теля, то есть нужно бьшо 
доказать, что !!0тери азота при восстацовлени!! iipnesuicMi)! и 1!0С!0Я!1!1ы. 
2. Подс)брап> кислоту ,ухя обеспечения ог1Т!!малы10й кислопюсти. 
3. Для 1П1Ч)Т01!ле1!ИЯ таблетки необходимо иметь инертное ве1цест1!0-на!10Л1!итель 
с количествами pcareiiTOB, достаточными для проведения анш!итической реакции. 

При минимальной массе таблеттси 50 \!Г таблетки долж!1!>1 об;!адать 
следу!0шиьи1 сво11ствами: бьггь непироскопичными; в течение 6 мес сохра!1ять 
аиалитаческне свойства; обесг!ечивать получение колористической 1!1каты для 
визуального тестирования; бь!ть чувствительными и позволять различать 
кон!1еитрации, отлича!Ощиеся яруг от друга на 30 - 40%. Кроьсс того, 
тестнровшше должно зшщмать не более 15 мии, а сами таблетки желагеяыю 



нолучап. с jioeTyniHjLMn средствами прессования. В табл.! !гок;ианы pcsyjn.iaibi 
ко.чичестве1Н1ых измерений потерь азота при различных значениях рН. 

Тао.чииа 1. Потери азота (/?,%) при разной кислотности, те.чнтературс и времени 
стояния исходного раствора N0? ' ( З-Ю"^ М NO^') 

Время 
С10ЯПИЯ. МНП 

Температура, 
"С 

R, % при рН Время 
С10ЯПИЯ. МНП 

Температура, 
"С 1 2 3 

10 18+1 3,3 1.7 6.7 
20 23.3 23.3 23.3 
30 56,7 25.0 43.3 

2 98±2 13,3 8.3 16,7 
4 26,7 20.0 28,3 
6 56,7 45.0 40.6 
8 66,7 63.7 62.3 

10 83.0 71,6 83.0 

При гемг!ературо IS^C потерн MO17T достигать 40 - 56%. и они 
NHHHiMXibUbi при рН 2. Повыикнне температуры сопряжено с очень сильным 
унелнченне.м потерь азота: при ЮО^С они могут достигать 83%. Таким образом. 
реакция должна црохояитъ при рН 2, комнатноГг или пониженной те.\Н1сратурах. 

Оценено время для завершения реакции п выбра11ных палт условиях (raoit. 
2). 

Таблица 2. Воспропзвояимость результатов при фoтo^^eтpнчecкoм определении 
НИфНТ-НОНОВ 

Время. \гин рН Оптическая плотность при c(N07'), М Время. \гин рН 
0 3.0-10-5 6.0-10-5 

5 I 0.005 0.300 0,890 
15 0.005 0,430 0.963 
25 0.005 0.502 0.9Н5 

5 2 0.010 0.621 1.030 
15 0.010 ^ 0.862 1.629 
25 0.010 0.920 1.765 

5 3 0,007 0,593 0.994 
15 0.007 0,605 1.223 
25 0,007 0,640 1,360 



Для колпчссгнстгою протекания реакции мри рН 2 необходимо 25 мин 
(табл. 2). Это иремя и фсбовшюсь сократить при гестировании. Поскольку 
реакцию ироиодили и блисюркой яче1'|кс и в очень малом объеме, где 
концентрация гира;!до бо.тыпе. чем указано и габл. 2, то в тест-вариа(гге она 
заканчивается быстрее. 

Третья часть цреццарите;ц.ных зксиерн.менгов заключалась в апробации 
.методики на соках. Выбраны соки огурцов и томатов как наиболее 
показательные. Сок томагои. считаюшнГа'я окрашенньм, в действительности 
имеет слабую окраску, которая не метает определению. Результаты приведены в 
Ta6jt. 3, пофешность не превышает 2 - 5 и 10% для соков овощей из теплицы и 
фукта соответственно. 

Таблица 3. Результаты фотометрического определения нифит-нонов в томатно.м 
соке мeгoдo^( добшюк (добавка содерж1гг 250 мкг/л NO7"; п = 5; Р = 0.95) 
Объект Свойство Добавк 1 нитрнт-ионов, м/ Среднее Объект Свойство 

0,1 0.2 0,5 1.0 1,5 
Раствор 
для ГТ 

А] 0,014 0.030 0,070 0,140 0,210 

Сок 
тo^raтa 
из 
теплицы 

А2 0,081 0.095 0,137 0.206 0.276 Сок 
тo^raтa 
из 
теплицы 

А2-А1 0,067 0,065 0,067 0.066 0.066 0,066± 
0.002 

Сок 
тo^raтa 
из 
теплицы 

iiailnetio NO2' 
(.мкг/кг) 

115,0± 
5.0 

Сок 
томата 
на 
ФУНте 

А-7 0.028 0,042 0.084 0,153 0.223 Сок 
томата 
на 
ФУНте 

А2-А( 0.014 0,012 0,014 0,013 0,013 0,013± 
0.002 

Сок 
томата 
на 
ФУНте нашено N02' 

(мкг/кг) 
22,5± 
2,0 

Примечание: ГТ - фадуировочньй фафик; А2 - огггнческая плотность с 
добавкой нитрит-ионов. 

Методом добавок в фафнческом варианте в этих же соках найдено 125.0 
и 25,0 мкг/кг нитрит-ионов соответстпенно. В соке огурцов аналотчными 
методакги найдено 150.0 и 60.0 мкг/кг китрит-ионов в огурцах из теплнць( н на 
фунте соответственно. Видна хорошая сходимосгь результатов, полученных 
расчетнЫлМ и фафическим варианта;ш1. Для получения правильных и 
воспроизводимых результатов важно получагь аналитическую форму при 
оптимальной кислотности (рН 2). 



Таблетки и россыпи на оснопе гомогенизированных смесей 
кристаллических реагентов 

Совмещение специфических и неспецифических требоваиин к 
комцопеитиому составу таблеток и россьшей привело пас к иостаноике 
следующих задач:, 
1. Решения общих .методических задач подбора составов россыпей и габлеюк, 
исходя из их назначен!ы. 
2. (рор^(улировке требовшпп"! к физнко-х1шическ11м своГ|Стцам poccbineii и 
сгаидартизапни условий их приготовления н таблетнрова)П1я. 
3. Подбору папо;и1ителей и носителей peaieirroB. 
4. Эмпирическому подбору составов россьшей: на основе го.чогеиизироваиных 
смесей кристаллических веществ (А); для бинарных таблеток (Б); с применением 
мосителеи (В), 

На иерво.м этапе .vibi пытались найти .механические смеси реагентов и 
наиолн1мелен, обладающие всеми требуемыми свойствами по аналитической 
фу11К1ИИ1 н сохранности в условиях, близких к хранению в блистерной ячейке. 
Этот этап .можно в целом охарактеризовать как этап выяачения факторов, 
спепифич(!ых для гомогенизированных россыпей и таблеток. Выясняли, как 
долго могут хранится эти .механические смеси. 

В габл. 4 показаны предварительные экспери.меты, которые приве.-П1 к 
В1.1воду, что сочетать все компоненты в одной го.могеиизированпой с.\(еси 
сложно. Эти пеобходн.мые ко.\июненты следующие: л-11Итроапилн1Г, ди1[а1риская 
соль хромотроповой кислоты, винная кислота и поронгкообразньн'; цинк. В 
ncpBOii иергпкатьнои |рафе табл. 4 показа1гы количества, которые после 
нрсдварнтелын>[х экспериментов расс.чгатривались как приемлемые для конечного 
тестирования и для проведения исследований. 

Д;1Я выявления нар ueniecTn, ответствениьк за самые сильные изменения 
(появление гифосконичносги. отсьфевшше, поя!1лепие коричнево-бурой 
окраски), кониентрации всех компонентоп были увеличены в 3 раза. На 
основании закона действующих масс это означало увеличение скорости любого 
парного взаимодействия примерно в 9 раз, то есть на порядок, и позволяло 
CHJHHU) сократить экспозиции, после которьк можно наблюдать изменения. Из 
габл. 4 ясно, что на.м ire удалось на основе гомогенизированньЕХ смесей найти 
условия, в которьк сухие neuiecTna не взаимодействуют друг с другом. 
Единственный результат, который oiiencH как положительный, состоял в TONI.MTU 
бььт iiailacH состав (его назвали "белой" таблеткой), и котором два peai-enra 
изолированы друг от друга. Другой состав назвали "желтой" таблеткой, в пе.м 
объединены два другах соединения (табл.4 - А, Г). Объединение двух таблеток 



на основе roMOiemoHponaiiHbix смесей Г10'!1юлило иолушгп. полный комплект 
всех необходимых peaieinoii. что привело к вариашу бииар1н>гх таблеток. В 
габл.5 приведены состав и некоторые свойсчиа "желгь(х" и "бслььх" таблеток. 

Таблица 4. Основнью иариаигы cociaiio» таблеток из гомогенизироваиньк 
смесей 

Компонент 1ШИ 
свойство 

Исходная 
таблетка 

А Б, В Г 

Процентный состав 
Реагенты «-Ннтроанилин 0.37 0 1,05 1,10 Реагенты 

Xpo^ютpoпoвaя 
кислота 

0,97 2,90 2,90 0 
Реагенты 

Винная кислота 1,73 0 0 1,05 
Наиолии-
телн 

Сахарная пудра 64.30 90.93 93,78 0 Наиолии-
телн MgS04-7H70 32.26 0 0 97,75 
Выводы Цвет до экспози

ции 
желтый бе;плй желтый желтый Выводы 

ЭКСП03(И(ИЯ, 

сутки 
а) 17 
6)315 

18 18 14 

Выводы 

Цвет после 
экспозиции 

таблетка 
не работает 

белый коричне
во-бурый 

желтый 

Выводы 

Гигроскопич
ность 

нет отсыре
вание 

нет нет 

Выводы 

Примечания потеря 
окраски 

прототип 
"белой" 
таблетки 

прототип 
"желтой" 
таблетки 

В;1жпейи1ими из двух видов были "желтые" таблетки. "Белые" оказались 
стабильнььми с самого начала (табл. 5, I9A - 21 А). Предлагая "желтые" таблетки, 
содержание п-нифоаишит, хромотроповуго и винную кислоть;, варьировали 
кислоту, обеснечипаюшую оптимальную кислотность, наполнитель (сахароза. 
мочевина) и следили за такими показагелямн, как гифоскопичиость, время 
растворения и сохранность окраски. В табл.5 приведена серия экспериментов с 
разным содержанием винной (щавелевой) кислот и сахарозы как наполнителя. 
Однако основным параметром бьшо содержшн1е .\шчевины, которая резко 
увеличивала скорость растворения таблетки. В то же вре\и мочевина не 
обеспечивала сохрашюсти таблетки. 



Таблица 5. Ociioimue париапты сосганои "желгых." и "белых" таблегок 
Комиоиеты 
или citoiieiiia 

Жслгые" Комиоиеты 
или citoiieiiia 

NN 2-12 NN У-11 NN 13-18 

Комиоиеты 
или citoiieiiia 

Сосга», 
Рсагеиил л-Нигроаиплип 0,52 - 20,11 0,50 - 0,52 0,53 - 1,98 Рсагеиил 

XpoMoipoiioiiaa 
кислот 

0,89 - 1,77 1,40 - 1,48 1,37 - 1,72 
Рсагеиил 

Пишиш KucviDia 14,71 - 47,60 0 0 

Рсагеиил 

Ща11елс11;ш кислога 0 33,69-35,29 20,26-35,16 

Рсагеиил 

Цинк 0 0 0 
Наполни гели Сахар 45,65 - 55,33 41,96-43,95 43,03-54,15 Наполни гели 

Мочеиииа 18,86- 23,7! 17,98-18,83 18.44-23,20 
Вьшоды ЭКСИОЧИЦИЯ, eyiKii 20 20 20 Вьшоды 

Пироскоиичиосгь да i iei ист 
Вьшоды 

Время р-реиии, мин 5 - 10 6 5 

Вьшоды 

р11 1,5-2 1,5 - 2 1,5 - 2 

Вьшоды 

Окраска с диумя 
каплями расгьора 
(500 Ml/л) 

блсдио-
краоиая 

бледпо-
крас пая 

ярко-
красная 

Вьшоды 

Примечания белые 
круииики 

ocju.ie 
крупинки 

1)С;ш()к 
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При сочетании мочевины с другими кислотами образовывались комплексы 
присоединения с разными кислоталги - винной, щавелевой и даже с 
гидроокса;(атом калия. Наблюдали появление белесых осадков, которые 
нокрьшати поверхность жидкости в блистерной яче1"1ке н затрудняли 
наблюдение. В результате этих экспериментов появилась довольно перспективнгш 
ipymia 19 - 21 (табл. 5) с сахарозой как naiiojuiHTejicM. Введение снликателя 
су|цественно влияет на качество теста. Поэтому нелесообразно было изолировать 
реагенты не их разделением в виде двух ра;и1ых таблеток, а изо:шцией 
нанесением rta силикагель как сорбент. 

В случае длительного растворения таблеток необходимо было применить 
CTHMyjuipoijaHHe в индс обшгьного выделения газа в результате нейтрализации 
МаНСОз (КНСОз) нзбыточ111>1м количеством кислоты; выбрш! КНСО3. 

Разработанная колористическая шкала име;га 14 фаданий, изменяла цвет 
от зеленовато-желтою до виншево-красного. В шкале использован желтый цвет 
п-нитроанилина в качестве фона. Применение нзбьптса л-нитроанилина 
способствует плавному изменению оттенков шкалы, меняется не цвет, а его 
интенсивность. Глаз лучше различает концентрации, когда одновременно 
.меняется и интенсивность цвета, и его оттенок. Поэтому мы разработали шкалу, 
на левой фаннце которой расположены достаточно чистые желтые тона, а на 
правой фанице - густые Kpactibie тона. 

На третьем этапе подбора состава таблеток на основе реагентов на 
носителях оптилшзнровшнг наполнитель и содержание ко.мпонентов для 
обеспечения луч1ннх колористических качеств таблетки. В табл. 6 показа1П)1 
наполнители!. иселедо1!Ш{иые подробно (уротропин, K2S04-2MgS04). Исследован 
и подобран состав действующих веществ аналитическоГ) реакции[(л-
иитроап(иин, дшшфиевая соль хромофоповой кислоты, винная кислота, 
гидрокарбонат калия, цинк (табл. 6, NN 22 - 26)]. Все эти эксиерименть! 
проводили при рН 1.5 - 2. обеспечиваемом вшшой кислотой. Оптимшидюй 
оказалась 0-винная (винофадная) кислота. В экспериментах 22 - 26 обнаружены 
де(()екты в цвеговых оттенках. Лучшей оказалась серия 27 - 29. 

Этот состав был использован в дальнейшем. Предложена таблетка, которая 
могла работать при прибавлении 0,1 мл раствора в блистер!10й ячейке и при 
этом обнаруживала легко различимые окраски. Таблетка этого состава 
исследована подробнее применительно к условиям ее применения в блистерной 
ячейке. 



Таблица 6. Состав таблеток па ocuoiie рагничных рсагептоп и носителей 

Компонент 
или свойство 

NN смеси Компонент 
или свойство 

22 24 25 26 27-29 
Состав, % 

Реаген
ты 

/!-Нитроанилнн 1,49 1,02 1,53 1.50 1,50 Реаген
ты Хромотропооая 

кислота 
1,00 0,68 0,31 !,!9 1,02 

Реаген
ты 

Винная кислота 25.56 17,55 34.60 27.40 25,70 

Реаген
ты 

Цинк 0,37 0,25 0,11 0,23 0,37 
Напол
нители 

КНСОч 2,65 1,82 4,57 1,19 2,66 Напол
нители Сахар 68,91 78.64 

K7S042M£;S04 

58,85 

Уротропин 
67.98 
Кальцекс 

68,74 

Выводы Экспозиция, сут 30 30 30 30 60 Выводы 
Гифоскопич-
пость 

нет нет нет нет нет 
Выводы 

Вре.мя р-репия, 
чин 

7 5 5 5 5 

Выводы 

рН 1,5 1,5 - 2 2 1.5-2 1.5-2 

Выводы 

Окраска с двумя 
каплями р-ра 
(500 мг/л) 

бледно-
красная 

бледно-
красная 

красная краснэд крас
ная 

Выводы 

Примечания слабый 
цвет 

Ш1е11ка 1шенка белый 
налег 

нет 

Аналитические свойства таблеток н россыпей 
Визуалыго-колориметрнческую реакцию необходимо проводить » 

условиях, ко1Яа добасшяют 2 капли испытуемого раствора. При этом реакцию 
проводят I! ojuiciepe необходимое время, затем "за.\гораживают" и изучают 
фотомефнчески и колоримефнчески результаты этой реакции после 
разбавления, требуе.мого при нспользопанни колоримсфа. Получены результаты 
с экспозицией в блистере 3 - 5 - 1 0 - 1 5 - 2 0 - 3 0 мин. Они существенно зависят 
от времени: "ход" моногонеп и приблизительно одинаков для всех концентраций. 
Всего исследовало 14 концецфацин ннтрат-иоиов: 3.9; 7.8; 15.6; 31.25; 62,5; 125; 
250; 500; 1000; 1200; 1600; 2000; 4000; 8000 мг/л. 



Таблетки не подчиняются закону Бера. наблюдается 1фямо;гине!"|иая 
зависимость А от ig с. При этом важно отметить ояиу особенность: интервал 
01ггических гиотностей в нашем случае оказьшается очеи1. .мштым несмотря на 
изменение концентраций и 30 раз. При выполнении закона Бера не было бы 
такой плавной шкалы изменения цвета. Цвет изменился бы бысфо и интервал 
был бь( гораздо уже. Объяснение такоГ| ано.ма-'и.ной корреляции .мы ввдим в том, 
что в нашем случае .может теряться болыное количество азота; при этом могут 
1ШТИ, ввднмо, две параллельных реакции: превращение малой части 
восстаноатенного нитрата в окрашенное азосоеднненис (реакц{и 1-го порядка); 
выделение азота из сферы реакции (реакция 2-го порядка, гораздо быстрее 
JuyuiaH). Возможность протекания реакции 2-го порядка согласуется с тем, что 
среди продуктов восстановления нитрат-ионов цинком в кислой среде есть 
димерные соединения (например, .молекулы N2)-

С использованием 200 "наивных" наб;пояатеяей (студенты МСХА им. 
К.А.Тнмирязева, проходящие курсы "Сертификация сельскохозяйственной 
продукции" и "Xи^нш окружа1ощен среды" на кафедре неорганической и 
аналитической хи\н1и) исследовано 3 объекта; искусственные водные растворы 
иитрат-ионов, огуречный и томагный соки. Колористическая шкала была 
разделена на иг!тервалы, отвечающие возрастанию концентрации в 1.19 раз 
(корень четвертой степени из 2 равен 1,19). Фиксировали нонадашш "наивньш" 
наблюдателем в каждый определенньп"! интервал шш в соседшю с ни.м, 
отвечающие отклонению на 1, 2, 3, 4. 5. 6 интервалов слева и справа. Результаты 
исследования показали, что "на1Н!ные" наблюдатели чаше всего onpeflejmnti 
концентрацию нравшн,но. В области малых концентраций "наипньв!" 
наблюдатель ошибался в сторону более высоких концентрацнй, поскольку 
окраски слабы и фудно различн,мы. В области высоких концентраций студенты 
делшш ошибку п противоположную сторону. В средней части шкшн.1 эти кривые 
раснределения нофсннюстей симметричны и близки к гауссовой (табл.7, 8). 

Таким образо.чг, npeunarae.vibifi экспресс-тест позволяет полуколичественио 
оценивать содержание нитрат-ионов в соках огурцов и томатов в широком 
диапазоне концентраций. В качестве тест-средства предложена таблетка в 
блистерной упаковке. Свойства таблетки не изменяются при комнатной 
температуре в течение 4 мае. Таблетка пригодна для тестировакшя также сокон 
яблок и винофаяа. Диапазон KoifneHTpaiuiH 30 - 2000 .мг/кг (штрат-ионоп. 



Таблица 7. Результаты визуального тестироп;ш1Ш водных растнорон пифат-
HOfiOB, о(урсч1юго и томатного соков "наивными" наблюдателями 

Интернат 
концеичра-
ций, иш~ 
1,19 

Раствор н(гграта Огуречный сок Томапн.Н! сок Интернат 
концеичра-
ций, иш~ 
1,19 

сумма 
наблюде
ний 

% cŷ Lмa 
наблюде
ний 

% сум.ма 
набшоде-
ний 

% 

-6 1 0.17 0 0 I 1,7 
-5 2 0,33 1 0,17 1 1.7 
-4 12,54 2,1 19 3,2 16 2.7 
-3 36 6.0 40,8 6.S 31 5.2 
-2 57,25 9,5 6S 11,3 45 7.5 
-1 93,75 15,6 98 16.3 84 14 
0 238 39,6 253 42,2 200 33.3 
1 87,5 14,5 92 15,3 61 10 
2 51,5 8,6 59 9,8 34 5,6 
3 7,4 1,2 23 3.8 22 3.7 
4 4 0,7 7 0,12 1 1,7 

Таблица 8. Обработка результатов визуального определения концеитрацин 
нтрат-ионов и водньгх растворах, соке огурцов и томагоз "а:шниымн" 
наблюдателя.ми 

Объекты 
тестирования 

Множества 
измерений, 
интервалы, мг/кг 

Число 
наблюда
телей 

Число 
точек 

Коэффицн-
eirr 
рефессии 

Стандартам 
погреипюсть 

Растворы Полные 
37.4 - 2000 

96 939 0,976 0,106 Растворы 

Усече1пн>1е 69Н 0.961 0,102 
Огуречный 
сок 

Полные 
44,3 - 2000 

47 650 0.974 0,113 Огуречный 
сок 

Усеченные . 574 0.971 0,120 
Томатный 
сок 

Полные 
44,3 - 2000 

66 465 0.У77 0,112 Томатный 
сок 

Усечен1н,1е - 383 0,970 0,106 



Выводы 
!. Проведен поиск реакций, пригодных для разработки экспресс-тестов на 
нитрат- и нитри1-ионы. Показано, что наиболее перспективно определение 
нитратов н нитритов в ваде азососдннсннн. Отмечены ограничения и недосгагки 
существующих методик. Сг1юрмулированы требования к тест-средствам в виде 
таблеток для тестирования ннфата и нитрита в плодоовощной продукции. 
2. Определены потери азота при фотометрическом определении нтрнта с 
помо(цыо последовагеяьио проводш.(ых реакций диазотировадкга п-нитроаиилнна 
(/J-HA) и азосочетаиия с хромотроповой кислотой (ХК). Оптимальные условия 
проведения этих реакций: рН 2 (создают винофадной кислотой, ВК), время 
экспозиции 5 - 1 0 мин. Показано, что выбрашсая фотометрическая реакция 
обеспечивает достаточную для практических целей правильность определения 
концентраций иифнт-ионов в огуречном и тохсатпом соках. 
3. Исследовало влияние ионов переходных мста1глов (Си, Со, Fe) и кислотности 
среды на окислительно-восстановительный потенциал системы .NO3" - N02". 
4. Исследовано взаимодействие между порошкообразным цинком, п-НА, ХК и 
ВК в их гомогенизированньк смесях (россыпях и таблетках) при различных 
экспозициях. Осуществлен поиск наполнителя, обеспечивающего способность 
смесей длительное время сохранять аналитические свойства и высокую скорость 
BbiHOJHienra теста (растворение таблетки). 
5. Найден способ разделения реагентов между двумя таблеткалт . 
обеспечивающий длительную сохратюсть аналитических свойств и короткое 
время вы[(о;щения теста. Сорбция реагентов на силикшеле позволяет 
изолирова1т> peaitHTbi друг от дру1-а и гаким образом объедщпггь все реагенть( в 
одной россьвш или таблетке. 
6. Разработш! состав порошкообразной россыпи и таблеток для 
полуколичественного визуально-колориметрического экспресс-тестирования 
!штрат- и [щтрит-иопов. Разработка отвечает принять»! в дшнгой области 
требованиям. Россыпи и таблетки экологически безопасны. 
7. Применительно к водным растворам, огуречному и томатному сокам с 
привлечением неподготовленных наблюдателей изучена статистика 
погреииюстеи визуальных наблюдений. Показана достаточная для практических 
целей падежпость предлагаемого экспресс-теста. 
8. Разработала методика количественного определения нитритов в соках огурцов 
и томатов из теплины н фунта. Методика предусматривает возможность 
предварительного полуколичественного определеши iHiTpinroB ио заранее 
приготовленной колориметрической шкале на основе растворов или по цветовой 
щкале на бумаге. 
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