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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ. Среди современных направлений развития 
аналитической химии важным является теоретическое обоснование и использо
вание новых кислотно-основных и редокс взаимодействий с участием ион-
парных реагентов. Это открывает возможности повышения чувствительности и 
избирательности определения различных форм органических и неорганических 
соединений в разнообразных технологических и природных средах. 

Для получения полной информации о составе водных и органических 
растворов электролитов необходимо применение высокоэффективной жидко
стной хрюматофафии и проточно-инжекционного анализа (кондуктометриче-
ский детектор), потенциометрии (ионоселективные электроды) и фотометрии в 
видимой области спектра. 

В этом плане представляют интерес неиспользуемые ранее аналитиче
ские системы, включающие ион-парные реагенты и новые механизмы форми
рования сигнала, что позволяет сохранить традиционные способы детектирова
ния. Предлагаемые варианты перечисленных методов анализа улучшают каче
ство контроля продуктов промышленного синтеза и зафязнений объектов ок
ружающей среды с помощью доступных реактивов и относительно простых 
приборов и устройств. 

Карбоновые кислоты и неорганические соли находятся в качестве при
месных (молекулярных или ионизированных) компонентов в органических рас
творителях, необходимость анализа которых обусловлена требованиями совре
менных технологий. Контроль процессов биосинтеза и решение других акту
альных проблем получения или использования аминокислот тесно связаны с 
применением полифункциональных электродов. Потенциапобразующими фор
мами могут являться анионы некоторых аминокислот, а также биологически 
активные ионы металлов и комплексные соединения. 

Для осуществления поставленных задач в анионной хроматофафии ма
лых масс карбоксилатов и избирательной потенциометрии аминокислот, а так
же аминокислотных комплексов металлов многообещающие перспективы от
крывает использование кислотно-основных взаимодействий с участием некото
рых аммониевых оснований. 

Применение протолитических реакций бифункциональных аминокислот 
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низкие концентрации протолитов различной силы, как в водных, так и в орга
нических растворах. 

Большую значимость имеют исследование и применение новых двухфаз
ных редокс реакций ионных ассоциатов металлокомплексов элементов пере
менной валентности (в том числе сурьмы, хрома и олова). Использование таких 
систем обеспечивает высокочувствительное и избирательное экстракционно-
фотометрическое определение серо-, гидрокси- и азотсодержащих органиче
ских соединений и ряда неорганических восстановителей или окислителей в 
некоторых природных и промышленных объектах. При этом, кроме элементно
го состава (разновалентные металлы) возможен контроль диссоциированных 
или молекулярных форм веществ, изомеров, а также соединений с одинаковы
ми функциональными группами, отличающихся природой заместителей. 

Диссертаг/ионная работа выполнена в соответствии с программой 
ГКНТ СССР и планов НИР Минвуза РСФСР (тема «Разработка методов вы
деления и определения микроколичеств органических и неорганических ве
ществ», номер гос. регистрации 76046598; тема «Разработка методов анали
за малых .масс вещества и определение низких концентраций в производствен
ных объектах и окру.ткающей среде», номер гос. регистрации 81058645), а 
так.тке в рамках проекта КЦФЕ Минобразования РФ «Экологический унифи
цированный анализ на основе новых двухфазных редокс реакций металлоком-
плексных соединений с органическими токсикантами» (грант 97-0-9.5-379, но
мер гос. регистрации 01.2.00100329). 

ЦЕЛЬ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ состоит В решении научной проблемы 
функционирования новых высокоэффективных кислотно-основных и ре
докс систем с участием ион-парных реагентов. Последние обеспечивают 
снижение границы определяемых содержаний и селективность анализа 
растворов электролитов методами ионной хроматографии, проточно-
инжекционной титриметрин, потенциометрии и фотометрии. 

Для достижения поставленной цели выполнено: 
• изучение ранее не используемых кислотно-основных взаимодействий с уча

стием аммониевого основания и аминокислот с реализацией таких процес
сов в едином аппаратурном комплексе, включающем анионную хромато-
фафию карбоксилатов наряду с неорганическими солями и проточно-
инжекционное титрование протолитов различной силы с кондуктометриче-
ским детектированием продуктов соответствующих реакций; 



• применение ионно-ассоциативных и сольватационных систем: аминокисло
ты - третичное аммониевое основание (алифатические высшие спирты) в 
методах ионометрии и потенциометрического титрования некоторых амино
кислот и солей металлов с жидкостными аминокислотными мембранными 
электродами; 

• исследование и применение двухфазных редокс реакций ионных ассоциатов 
анионных форм сурьмы (V), хрома {VI) и олова (II) с катионом основного 
красителя для высокочувствительного и избирательного экстракционно-
фотометрического определения серо-, гилрокси-, азотсодержащих органиче
ских соединений и ряда неорганических восстановителей или окислителей. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ. ОСНОВНЫМ научным результатом исследований 
явилась разработка теории функционирования новых кислотно-основных и ре
докс систем, обеспечивающих большую величину и избирательность аналити
ческого сигнала при сохранении традиционных способов детектирования. 

Впервые изучены протолитические реакции: четвертичное аммониевое 
основание - карбоксилаты - противоионы анионо(катионо)обменников и ами
нокислоты - протолиты. Эти аналитические системы послужили основой раз
вития новых направлений прюточных методов вещественного анализа водных и 
органических растворов электролитов - анионной нормально-фазовой ион-
парной хроматографии и проточно-инжекционного аминокислотного титрова
ния. 

Исследованы взаимодействия моно- и поликарбоновых аминокислот с 
третичным основанием, сопровождающиеся образованием ионных ассоциатов. 
Изучено влияние органического растворителя и состава мембран на функцио
нирование жидкостных аминокислотных электродов. Предложены принципы 
действия электродных систем для ионометрического определения и потенцио
метрического титрования аминокислот различных классов и солей металлов. 

Установлено влияние природы реакционных групп большого числа иони
зированных иля молекулярных форм органических соединений, а также неор
ганических веществ на возможность их высокочувствительного и избиратель
ного экстракционно-фотометрического определения с использованием ионных 
ассоциатов насоторых металлокомплексов элементов, изменяющих степень 
окисления. 



Научная новизна работы определяется также следующим: 
- предложена и подтверждена экспериментально теоретическая модель неиз

вестного ранее варианта нормально-фазовой жидкостной хроматографии не
которых карбоксилатов, образующих с катионом тетрабутиламмония ион
ные ассоциаты; их сорбционная активность отличается от поведения других 
анионов в изученных хроматографических системах; 

- впервые установлен новый тип кислотно-основных взаимодействий в про
точных системах, содержащих цвитгер-ионы аминокислот; предлагаемый 
механизм протолитических реакций подтвержден исследованиями сорбци-
онных равновесий с использованием модифицированных "аминокислотой 
ионообменных смол, а также данными кондуктометрических измерений, рН-
метрии и спектрофотометрии; 

- по данным ионохроматофафического анализа и проточно-инжекционного 
титрювания установлены линейные корреляционные зависимости, позво
ляющие прогнозировать суммарное содержание примесей карбоновых ки
слот и некоторых неорганических солей в органических растворителях раз
личных классов; 

- изучены ионно-ассоциативный и сольватационный механизмы действия по
лифункциональных аминокислотных электродов с жидкой мембраной по 
отношению как к анионным и цвиттер-ионным формам различных амино
кислот, так и образуемым ими комплексам металлов; найдены пути регули
рования специфичности электродов; 

- впервые представляется возможным научное прогнозирование нижней фа-
ницы экстракционно-фотометрического редокс определения большого числа 
органических соединений различных классов с использованием ионного ас-
социата сурьмы (V) как универсального реагента. 

Таким образом, научный вклад в развитии фундаментальной про
блемы аналитической химии растворов электролитов состоит в разработке 
теоретических принципов кислотно-основных и редокс взаимодействий, 
обеспечивающих повышение чувствительности и избирательности ионной 
хроматографии, проточно-инжекционного анализа, потенциометрии и фо
тометрии. 

Рекомендуемые аналитические системы представлены в табл. 1. 



Таблица 1. 
Новые кислотно-основные и редокс системы в проточных методах анализа, потенциометрии и фотометрии рас
творов электролитов 

Кислотно-основные системы -Редокс системы 

ТБАГ, противоионы анионо-
(катионо)обменников 

Предлагаемые реагенты 
Аминокислоты (АК) 

(глицин и др.) ТОА, н.-деканол 
Металлокомплексы 

Sb(V),Cr(VI),Sn(II), 
основный краситель 

Принципы формирования аналитического сигнала 
Реакции НСООН и CHjCOOH 
с участием ТБАГ и катионита; 

для остальных анионов -
общепринятый вариант ИХ 

Титрование в потоке 
раствора аминокислоты 

Межфазный транспорт ами
нокислот, ионов металлов и 

комплексов 
Переход реагента (ИА) в 

неактивную форму 

, 
Анионная нормально-фазовая 

ион-парная хроматография 
карбоксилатов 

Методы 
Проточно-инжекционное 
титрование протолитов 

в аминокислотных 
средах 

анализа 
Потенциометрия с жидкостны
ми аминокислотными электро
дами (аспарагинатометрия) 

Экстракционно-фото-
метрический редокс метод 

металлокомплексных ион
ных ассоциатов 

Контролируемые формы электролитов 
Молекулярные и ионные 

формы карбоновых кислот 
(HCOOH-CTHIJCOOH); 
СГ, ЫОз', НСОз', СОз '̂ 

Ионы кислот или 
оснований 

(рК< 12-14, ДрК>1) 

Анионы и цвиттер-ионы АК, 
ионы и хелаты металлов 
Be (II), V (V), Mo (VI), 
W (VI). Re (VII) и др. 

Молекулярные формы 
аминов, амино(окси)-

феноляты и другие восста
новители или окислители 

Способы детектирования 
Кондуктометрия диссоцииро
ванных форм соответствую

щих кислот 

Кондуктометрия про
дуктов реакций: ОН' 
или НзО"̂  и ионов АК 

Потенциометрия 
АК, ионов и хелатов металлов 

Фотометрия 
(400-700 им) 

ТБАГ - тетрабутиламмоний гидроксид, ТОА - три-н.-октиламин, ИА - ионный ассоциат. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ. Предлагаемый вариант ион-парной ани
онной хроматографии карбоксилатов имеет лучшие аналитические характери
стики по сравнению с базовым методом ионной хроматографии при работе с 
отечественными ионитами и кондуктометрическим детектором. Проточно-
инжекционное титрювание в аминокислотных средах позволяет определять низ
кие концентрации слабых органических и неорганических протолитов в раз
личных по составу растворах без дополнительной пробоподготовки. 

Новые принципы функционирования предложенных аналитических сис
тем с использованием рекомендуемых кислотно-основных взаимодействий реа
лизованы в единой блочной схеме жидкостного хроматографа «Цвет-3006» и 
унифицированы по способу кондуктометрического детектирования. Такое со
четание проточных методов впервые позволило установить содержание ки
слотных примесей, находящихся в органических растворителях в диссоцииро
ванных (методом проточного титрования) и любых формах существования (ме
тодом анионной хроматофафии после замены органической матрицы на вод
ную). Выполнен анализ и получены новые сведения о концентрации примесей 
некоторых карбоновых кислот и неорганических солей в 50 органических рас
творителях различных классов (спирты, эфиры, кетоны и др.). 

Полифункциональные жидкостные аминокислотные электроды рекомен
дованы для ионометрического определения или потенциометрического титро
вания небольших количеств аминокислот, аминов и ионов металлов (Си, Be, AI, 
Fe, V, Mo, W, Re). Такое широкое применение оказалось возможным благодаря 
предложенной конструкции электродов и детальному изучению аналитических 
свойств мембран, содержащих аминокислоту и сольватоактивный органический 
растворитель. Впервые стала доступной ионометрия различных аминокислот в 
присутствии веществ (дикарбоновые кислоты, углеводы, аммиак), сопутствую
щих аминокислотам в процессе микробиологического синтеза. Новый способ 
хелатометрического титрования ионов металлов - аспарагинатометрия имеет 
ряд преимуществ по сравнению с комплексонометрией. 

Метод экстракционной фотометрии ионных ассоциатов для редокс сис
тем позволяет осуществлять тест-анализ производственных и сточных вод, со
держащих нефть или нефтепродукты. С целью оперативного контроля фуппо-
вого состава и качества нефтяных дистиллятов возможна экспрессная оценка 
химической стабильности (окисляемости) топлив. Разработана унифицирован-



ная методика определения низких концентраций элементной серы в хлорофор
ме, четыреххлористом углероде и некоторых спиртах. Выполнено определение 
лекарственных веществ (антибиотиков, витаминов, алкалоидов). Большая чув
ствительность и высокая избирательность фотометрического редокс анализа с 
использованием ионных ассоциатов сурьмы (V), хрома (VI) и олова (II) позво
ляет определять малые массы серосодержащих органических и неорганических 
веществ, производных фенолов, некоторых аминов, аминокислот и соединений 
других классов. 

ПОЛОЖЕНИЯ. ВЫНОСИМЫЕ НА ЗЛШИТУ; 

• методология развития вещественного анализа растворов электролитов, за
ключающаяся в р)азртботке теории функционирования новых кислотно-
основных и редокс систем, основанных на использовании специфических 
взаимодействий некоторых аммониевых оснований, аминокислот и метал-
локомплексных ионных ассоциатов; 

• совокупность данных по реализации оптимальных свойств ион-парных ре
гентов, позволяющих уменьшить нижнюю границу определяемых концен
траций электролитов и увеличить избирательность методов ионной хрома
тографии, проточно-инжекционного анализа (кондуктометрический детек
тор), потенциометрии (ионоселективные электроды) и фотометрии; 

• результаты исследования протолитических реакций: четвертичное аммо
ниевое основание-карбоксилаты - противоионы анионо(катионо)о6мен-
ников и аминокислоты - протолиты; применение предлагаемых методов 
анионной нормально-фазовой ион-парной хроматофафии карбоксилатов и 
проточно-инжекционного титрования протолитов в аминокислотных средах 
для анализа органических растворителей на содержание примесей карбоно-
вых кислот и неорганических солей; 

• разработка принципов действия жидкостных аминокислотных электродов с 
различным составом мембран; данные контроля микробиологического син
теза аминокислот и аспарагинатометрического титрования ионов металлов в 
присутствии сопутствующих веществ; 

• результаты исследования новых двухфазных редокс реакций ионных ас
социатов металлокомплексов сурьмы (V), хрома (VI) и олова (II); 



• применение экстракционно-фотометрического редокс метода металло-
комплексных ионных ассоциатов для определения серо-, гидрокси- и 
азотсодержащих органических соединений и ряда неорганических вос
становителей или окислителей в некоторых природных объектах и про
дуктах промышленного синтеза. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Материалы работы доложены на IV Всесоюзной конферен
ции «Органические реагенты в аналитической химии» (Киев, 1976), Всесоюзной 
конференции по аналитической химии радиоактивных элементов (Москва, 1977), 
III Всесоюзной конференции по аналитической химии (Минск, 1979), VI Всесо
юзной конференции по методам получения и анализа высокочистых веществ 
(Горький, 1981), I Всесоюзной конференции по электрохимическим методам ана
лиза (Томск, 1981), Всесоюзной конференции «Ионоселективные электроды и 
ионный транспорт» (Ленинфад, 1982), V Всесоюзной конференции «Органиче
ские реагенты в аналитической химии» (Киев, 1983), III Всесоюзном совещании 
по аминокислотам (Ереван, 1984), VII Всесоюзной конференции по химии экс
тракции (Москва, 1984), V Всесоюзной конференции по аналитической химии ор
ганических соединений (Москва, 1984), II Всесоюзной конференции по электро
химическим методам анализа (Томск, 1985), 1 Всесоюзной конференции «Экс
тракция органических соединений» (Воронеж, 1989), I Всесоюзной конференции 
по ионной хроматографии (Москва, 1989), Всесоюзной конференции «Химиче
ские сенсоры - 89» (Ленинград, 1989), VI Всесоюзной конференции п<̂  аналити
ческой химии органических веществ (Москва, 1991), Всесоюзной конференции 
«Получение, свойства, анализ и применение соединений с молекулярной кристал
лической решеткой для новой техники» (Н.Новгород, 1991), VII Всесоюзной кон
ференции «Применение ионообменных материалов в промышленности и анали
тической химии» (Воронеж, 1991), International organic substances solvent extraction 
Conference «ISECOS'92» (Voronezh, 1992), VIII Всероссийской конференции 
«Физико-химические основы и пртктическое применение ионообменных 
процессов: Иониты-96» (Воронеж, 1996), XVI Менделеевском съезде по общей и 
прикладной химии (Москва, 1998), VII International conference "ТЪе problems of 
solvation and complex formation in solutions: VII CSCF" (Ivanovo, 1998), 22-nd 
International Symposium on Chromatography (Roma, 1998), III Всероссийском 
симпозиуме по химии поверхности, адсорбции и хроматографии (Москва, 1999), 
XII Международной конференции «Реактив-99» (Москва, 1999), V Всероссийской 
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конференции «Реактив-99» (Москва, 1999), V Всероссийской конференции «Элек
трохимические методы анализа: ЭМА-99» (Москва, 1999), Всероссийской конфе
ренции «Химический анализ веществ и материалов» (Москва, 2000), XIII Между
народной научно-технической конференции «Химические реактивы, реагенты и 
прюцессы малотоннажной химии» (Тула, 2000), IV Всероссийской конференции 
по анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика-2000» (Краснодар, 2000), 
Всероссийской конференции «Актуальные проблемы аналитической химии» (Мо
сква, 2002). 

ПУБЛИКАЦИИ. Материалы диссертации изложены в 42 статьях в отечественных 
и зарубежном изданиях, в тезисах 47 докладов всесоюзных, всероссийских и 
международных конференций, симпозиумов и совещаний. 

ВКЛАД АВТОРА. Вклад автора в работы, включенные в диссертацию, состоял в 
формировании направления и общей постановке задач, в совместном участии с 
коллегами во всех этапах экспериментальных исследований, обсуждении и 
оформлении полученных результатов. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ. Диссертация состоит из вводной части, 
рассматривающей современные проблемы анализа водных и органических рас
творов электролитов; 3-х глав; выводов; списка использованной литературы. 
Материал диссертации изложен на 344 стр., содержит 132 таблицы, 57 рисун
ков, 4 схемы. Список литературы включает 621 ссылку. 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Кислотно-основные системы в анализе растворов электролитов 
Общая информация о применении новых кислотно-основных систем, ос

нованных на реакциях с участием аммониевых оснований и аминокислот, пред

ставлена в табл. 2. 

Таблица 2. 
Кислотно-основные системы 

Методы 
(базовый и рекомендуемый вариант) 

Ионная хро матографин 
(ИХ) 

- Анионная нормально-
фазовая ион-парная 

хромав 01рафия 
карбоксила гов 

Проточно-инокекционный 
анализ {IW\) 

- Проточно-инжекционнос 
титрование протолитов в 
аминокислотных средах 

Потенциометрия (ИСЭ) 

- Потенциометрия с 
жидкосгными аминокис

лотными электродами 

Реакции с определяемыми веществами 

Образование ионных пар 
(ИП) карбоксилаюв с ка

тионом 1БЛ LiKWHia: 
взаимодействие ионов и 

ИП с нротиноионами ани-
но(ка1Ионо)обмснников 

Взаимодействие ионных 
форм аминокислот (АК) с 

протонодонорами (или 
прот оноакценторами) 

Реализация структур 
«донор - акцептор Н-

связей» (АК - н.-дсканол) 
и ионных нар АК с 

катионом ТОА 

Водные paciBopu смесей 
карбоновых кислстг и 

неорсаничсских солеи; 
органические растворители 

Объекты анализа 
Водные растворы 

протолитов и их смеси; 
органические 
растворители 

Водные растворы 
аминокислот, аминов, со
лей металлов; биологиче

ские среды 
Пробоподготовка 

Замена органической 
матрицы на водную 
(концентрирование) 

Замена органической 
матрицы не требуется 

Процессы концент
рирования и разделения 

отсутствуют 
Нижняя граница определяемых содержаний 

Карбоновыс кисло гы 
(ПСООП-С7П15СООН)-

4-10 " - 5 1 0 ^ г / л . 
Хлориды и пи1ра1ы -

3 1 0 * г/л. 
Карбонаты - МО ' i/л. 
(ко'>ффициенг концент
рирования 20) 

Слабые протолиты 
(рК 10-14) -

(0,5-2)-10 V /л . 
Протолиты средней силы 

(0<рК<4,5)-
(1-5)-10-^г/л. 

Сильные проголиты -
(0,5-1)-10"'г/л. 

Аминокислоты 
(или амины) -

ю'-ю-^м. 
Ионы некогорьк металлов -

1-10"'-510"^М 
или (0,03-5)-10"^ г/л. 
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1. Четвертичное аммониевое основание - карбоксилаты - противоионы 
анионо(катионо)обменников. Анионная нормально-фазовая ион-
парная хроматография карбоксипатов 

' Ионохроматографическое определение алифатических монокарбоновых 
кислот и неорганических солей на уровне 10''' - 10'' г/л с широко распростра
ненным универсальным кондуктометрическим детектором в объектах окру
жающей среды и в продуктах промышленного производства (включая органи
ческие растворители) - актуальная аналитическая проблема. Небольшое разли
чие во времени удерживания карбоксилатов и отсутствие аналогичных импорт
ным отечественных ионитов затрудняет практическую реализацию известных 
рекомендаций. Поэтому с целью оптимального выбора сорбентов и элюентов с 
лучшей разделяющей способностью по сравнению с обычно используемыми 
изучены процессы сорбции и элюирования некоторых карбоксилатов и неорга
нических солей в различных ионохроматографических системах. 

Установлено, что наилучшие характеристики для разделения слабоудер-
живаемых алифатических карбоновых кислот (от муравьиной до масляной) и 
неорганических анионов (СГ, КОГ, НСОГ, СОз '̂) в потоке (6 мл/мин) S-IO"* М 
раствора щелочи с применением разделяющей (200x6 мм) и подавляющей 
(100x6 мм) колонок среди анионитов малой обменной емкости («ANIEKS-N», 
«ОКА-1» и многих других) имеет отечественный анионит «КАНК-Аст». Одна
ко для указанных условий процесс хроматофафирования занимает около часа, 
нижняя граница определяемых содержаний - (1-5)10' г/л. 

Вместе с тем, один из компонентов предлагаемого элюента— крупный по 
размерам ион (например, катион тетрабутиламмония с ионным радиусом » 5А) 
образует в отсутствии стерических затруднений с карбоксилат-ионами доста
точно устойчивый в водных растворах ионный ассоциат или ионную пару. Так 
же, как в обращенно-фазовом варианте ион-парной хроматографии, в режиме 
нормально-фазовой сорбции должно изменяться время удерживания некоторых 
карбоксилатов, которое определяется балансом ионных и межмолекулярных 
&заимодейстш4Й в подвижной и неподвижной фазах. При этом повышается эф
фективность работы ионохроматофафической системы. 

Нами впервые изучена возможность применения гидроксида тефа-
бутиламмония в нормально-фазовом варианте сорбции анионов карбоновых 
кислот (R-COOH, включая Сфуктуры R = С„Н2„ч1, п = О - 7) в растворах, со-
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держащих хлориды, нитраты, гидрокарбонаты и некоторые другие ионы. Для 
выяснения механизма сорбции и элюирования карбоксилатов использовали 
концентрирующую (50x6 мм) и аналитическую (200x6 мм) колонки, заполнен
ные анионитом «КАНК-Аст» в ОН-форме. Подавляющая колонка (50x6 или 
200x6 мм) содержала катионит КУ-2х8 в Н-форме. В качестве элюента приме
няли раствор смеси равных количеств 5-10"'' М КОН и (С4Нч)4НОН (6 мл/мин); 
объем пробы - 1 мл. 

С увеличением длины подавляющей колонки (от 50 до 200 мм) изменяет
ся последовательность выхода формиат- (18,0 - 12,5 мин) и ацетат-
(32,8 - 7,8 мин) ионов при сохранении общей закономерности для других кар
боксилатов. Для всех систем (за исключением формиата, а также ацетата с по
давляющей колонкой 50x6 мм) получены линейные зависимости (коэффициент 
корреляции г = 0,99, п = 8, Р = 0,95): 

Т,..„ = (1,8±0,1)-10-'Л/..^, -(3,8±0,2) и 

Т,_,=(2,3±0,1)-10-'-Л/,^,-(6,1±0,3), 
где Мкарл - молярная масса карбоксилат-ионов соответственно для подавляю
щих колонок с длиной 200 и 50 мм. 

Время удерживания карбоксилатов зависит от двух конкурирующих про
цессов. Первый объясняется образованием ионной пары между катионом тет
рабутиламмония и формиат- или ацетат-ионами. Такие взаимодействия можно 
рассматривать как кислотно-основные реакции Льюиса. При обмене катионов 
(С4Нч)4Ы' на ионы Н* в неотработанной части подавляющей колонки длиной 
200 мм ионный ассоциат разрушается. Второй процесс связан с адсорбцией мо
лекулярных форм карбоновых кислот на матрице ионообменника. Для форми-
ат-иона такие механизмы сорбции компенсируют друг друга, что приводит к 
уменьшению времени удерживания муравьиной кислоты на 30%. Следует учи
тывать также взаимодействие карбоксилат-ионов с катионами (C4H9)4N* в фазе 
катионообменн и ка. 

Предложенные механизмы сорбции и элюирования с участием гидрокси-
да тетрабутиламмония подтверждены хроматограммами карбоновых кислот в 
одноколоночном варианте, а также для различных анионитов соответствую
щими зависимостями времени удерживания от молекулярных масс сорбатов. 
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Подтвержденные экспериментально равновесия в подвижной и непод
вижной фазах в предлагаемом варианте анионной нормально-фазовой ион-
парной хроматофафии карбоксилатов представлены на схеме I. 

Схема 1. 
1. Равновесия в подвижной фазе: 

a) R-COOH - " R-COO~ + Н*. 

Для карбоксилатов R-COO" (R = Н, CHj): 
р-1/2 ^р-1/2 

b) (C4H9)4N'^+ R-C: ' • R-C: ' *N(C4H9)4 . 
V " ! ^0-1/2 

(ИП) 
2. в фазе анионита - сорбции ионных пар (ИП) не наблюдается. 

Для карбоксилатов С2Н5СОО'-С7Н|5СОО": 

R:-N'^(CH3)3DH1 + R-COO-^==^ R-N*(CH3)3fOOC-R} + ОН'. 

3. в фазе катионита (R'-SOj'H*): 

а) Р!-80З'Н'^ + (C4H9)4N'' ^5^=^ I<-S03'{N''(C4H9)4} + Н+. 
(К*) (Г) 

о-\ о\ 
b) R-S03H'' +(C4H9)4N'̂  .>C-R ^=:=^R'-S03 'H'^ • (C4H9)4N"' ЛС-R , 

0-1/5'' O-1/i^ 
(R-COOH) (R-COOH) 

°'\ 
c) R-S03-H' ' (C4H9)4N* "},C-R ^ = ^ R - S 0 3 - { N ' ^ ( C 4 H 9 ) 4 ) + R-COOH. 

Таким образом, установлено, что ионные пары образуют только 
формиат- и ацетат-ионы. Это объясняется тем, что для формиата характерна 
наибольшая нуклеофильность в ряду карбоксилатов; ацетат-ион имеет эффек
тивный ионный радиус, не вызывающий стерических затруднений при образо
вании ионного ассоциата с катионом тетрабутиламмония. Как и следовшю 
ожидать, разделение остальных карбоксилатов и неорганических анионов (СГ, 
NOj", НСОз", СО-)̂ ") происходит с участием анионита аналитической колонки 
по механизму ионного обмена, не осложненного конкурирующими реакциями. 
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В принятых условиях эксперимента с применением хроматографа «Цвет-

3006» и кондуктометрического детектирования (концентрирующая, аналитиче

ская и подавляющая колонки длиной соответственно 50, 200 и 50 мм; элюент 

(6 мл/мин) - раствор 5-10"^ М КОН / 5-10~' М (C4H.j)4NOH) время удерживания 

(мин) анионов составляет: СГ (1,8), НСО," (5,0), N O f (7,2), С2Н5СОО" (11,6), 

СНтСОО' (13,5), CjHvCOO" (16,5), НСОО' (18,0), C J H H C O O ' (20,0), 

СбНиСОО" (23,0), CH i jCOO" (26,0), СН3СОО' (32,8), СО,-" (45,0). Установлено 

«обращение» в сорбционном ряду кар)боновых кислот: анионы уксусной кисло

ты выходят последними (наибольшая устойчивость ионного ассоциата с катио

ном (C4H4)4N'), формиат-ион занимает промежуточное положение. Величины 

нижней границы определяемых содержаний Сц (с учетом коэффициента кон

центрирования 20, объема пробы I мл, колебаний уровня фона для п = 8 и 

Р = 0,95) равны (1 - 5)-10''' для указанных выше ионов, за исключением ацетата 

(4-10") и карбоната(I• Ю' i/л). 

Рекомендуемый вариант ионной хроматографии применяли для опреде

ления малых масс некоторых электролитов в органических растворителях после 

испарения в вакуум-эксикаторе основы с добавленным элюентом. Выполнен 

анализ 50 органических растворителей различных классов (в основном квали

фикации х.ч. и ч.д.а.) на содержание примесей карбоновых кислот и неоргани

ческих солей. Для каждого растворителя использовали от 8 до 10 образцов, от

личающихся номерами партий отечественных и зарубежных заводов-

изготовителей. Время и условия хранения образцов соответствовали дейст

вующим нормативным документам. Правильность результатов анализа прове

ряли сопоставлением данных, полученных способами абсолютной фадуировки 

и добавок. Относительная пофешность определений примесей в области кон

центраций 10'' - 10"* и 10"* - 10'^ г/л не превышаег 50 и 20% соответственно. 

Присутствие карбоновых кислот CnH2n+iCOOH с п > 7 (при содержании 

ацетатов менее \0'* г/л), а также сульфатов (при работе со стандартными элю-

ентами) не установлено. Изучено влияние времени хранения некоторых орга

нических растворителей различной квалификации (ч.д.а., х.ч., ос.ч.) на измене-

fine содержания примесей карбоновых кислот. Суммарная концентрация хло

ридов, нитратов и карбонатов в одноатомных спиртах находится на уровне 

10"' г/л, причем доминирующей примесью (особенно для высших спиртов) яв

ляются карбонаты. Их содержание практически совпадает с растворимостью 
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атмосферного диоксида углерода в растворителях. Наименьшая концентрация 
карбоновых кислот (и 10"' г/л) найдена в низших одноатомных спиртах нор
мального и изомерного строения. Доля муравьиной и уксусной кислот в одно
атомных спиртах уменьшается с увеличением молекулярной массы спирта. 
Максимальное содержание кар)боксилатов (« 0,1 г/л) характерно для высших 
спиртов. 

Известна высокая «растворяющая способность» циклических эфиров по 
отношению к неорганическим солям, что подтверждается экспериментально. 
Концентрация карбонатов, отвечающая растворимости COi, закономерно воз
растает в ряду: простые эфиры < сложные эфиры < кетоны и другие апротон-
ные растворители. Наименьшее общее содержание карбоновых кислот 
(10"' - 10"' г/л) найдено в простых алифатических и сложных эфирах. Макси
мальная концентрация карбоксилатов (0,2 - 0,9 г/л) установлена в циклических 
эфирах и ацетилацетоне. 

Существенные отклонения от требований нормативных документов по 
суммарному содержанию контролируемых примесей в исследованных раство
рителях промышленного синтеза квалификации ч.д.а., х.ч. и ос.ч. не выявлены. 
Исключение составляют 1,4-диоксан и тетрагидрофуран, в которых концентра
ция карбоновых кислот приблизительно на порядок превышает допустимую. 
Причина - легкая окисляемость этих эфиров и, по-видимому, недостаточное 
содержание стабилизаторов. Рекомендуемый известными методиками пересчет 
кислотных примесей, как правило, на уксусную (этанол, н.-пропанол, изопро-
панол, н.-бутанол, этиленгликоль, 1,4-диоксан), масляную (изобутанол, глице
рин) и реже муравьиную (метанол) кислоты не оправдан. Установлено, что 
только сложные эфиры содержат доминирующую примесь соответствующих 
карбоновых кислот. Поэтому предпочтительнее указывать суммарное содержа
ние кислотных примесей. 

2. Аминокислоты - протонодоноры (протоноакцепторы). Проточно-
инзкекционное титрование протолитов в аминокиаютных средах 

Сведения о применении аминокислот в качестве протолитических реа
гентов в титриметрии отсутствуют, поскольку кислотные и основные свойства 
цвитгер-ионов выражены слабо. Однако в проточно-инжекционном титровании 
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Применение аминокислот вполне оправдано и имеет преимущества по сравне

нию с традиционными методами кислотно-основного титрования. 

Возможности применения аминокарбоновых кислот в качестве проточ

ных титрантов рассмотрены на примере их взаимодействия в различных прото-

литических системах. Общая схема (2) кислотно-основных равновесий с уча

стием цвиттер-ионов глицина (как простейщей аминокислоты, содержащей ки

слотную и основную функциональные группы): 

Схема 2. 

рК^=4.2 H2NCH,COOH (ЛК) рКа=2.4 

11.,0* + 
ВН* 

HiNCIbCOO" 
АК-

^Jl ^ 
11,0 + H,NCH,COO" + HjO 
В АК± НА 

Катионная Анионное 
кислота основание 

(рКа' = 9.8) (рКЬ- = 11,6) 

+ 
HjNCHjCOOH 

АК* 
+ 0Н" 

А' 

Расчет констант равновесий (в области концентраций реагентов 

10"* - 10^ М при 7± » 1) кислотно-основных взаимодействий глицина с различ

ными по силе протолитами в водных растворах установил доминирующие ре

акции в системах глицин - одноосновный протонодонор, глицин - однокислот-

ный протоноакцептор (схема 3). 

Для системы I с увеличением количества определяемой кислоты (при 

фиксированном содержании проточного титранта) возрастает концентрация 

выделяющихся в раствор ионов ОН" (слабые кислоты) или HiO* (сильные ки

слоты): конкурирующие реакции (1 и 1а) или (2 и 2а, схема 3). 

Происходит смещение равновесий (1а) и (2а) вправо вследствие взаимо

действия с кислотой катионной HjN^CHzCOOH (реакция 1) или анионной 

НгМСНгСОО' (2) формы титранта. Таким образом, содержание ионов ОН" или 

H iO ' , как конечных продуктов взаимодействий, эквивалентно количеству всту

пившего в реакцию определяемого протонодонора НА. 
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Схема 3. 
I. Глицин - одноосновный протонодонор (НА) 

1 
1. HsN^CHjCOOH + A-^HzNCHjCOOH + НА; Крм,= : 

* ^ ^ " Ка(НА)КЬ(АК±)-Kz 
(1а. HjNCHzCOOH'S^HsN^CHzCOO' + HzO-^f^HsN^CHzCOOH + ОН"). 

Ка(НА) 
2. HzNCHjCOO+HA'^'HaN СНгСОО+А"; Кр(2) = .—-' 

(43 (Ai4l} 

(2а. НзМ^СНгСОО" + НаО =*- НгЫСНгСОО' + Н3О*). 

II. Глицин — однокислогный протоноакцептор (В) 

3. HsN^CHjCOOH + В^^ H2NCH2COOH + ВН*; Кр(3)= — ; ^^^^ • 
Kb(AK±)KzKw 

(За. Н2МСН2СООН'='НзМ*СН2СОО' + Н2О — НзМ^СНгСООН + ОН). 
4. В + НзО* — ОН* + Н2О; Кр(4г '̂ '̂̂ ^ '̂̂ ^^^^ • 

Ка (НА) - константа кислотности НА; Kb (В) - константа основности В; 
Ка'(АК±) и КЬ'(АК±) - константы кислотности (-*>4Нз) и основности (-СОО) 
цвиттер-ионной формы аминокислоты АК+, равные соответственно 1,6-10'"' 
и 2,5-10'"; Kw - константа автопротолиза воды; Kz - константа равновесия 
образования цвиттер-иона аминокислоты (2,6-Ю'). 

Доминирующие взаимодействия в системе II протекают в соответствии с 
реакциями (3), (За) и (4). Предложенный нами механизм кислотно-основных 
реакций подтвержден изучением сорбционных равновесий с использованием 
модифицированных глицином ионообменных смол, а 1акже методами 
рН-метрии и спектрофотометрии в УФ-области. 

Сравнительная оценка возможностей определения протолитов различной 
силы с применением бифункциональной аминокислоты (на примере глицина) и 
общепринятых титрантов (щелочи или сильной кислоты) представлена 
на рис. 1. Выполненные расчеты и экспериментальные данные свидетельствуют 
о том, что использование аминокарбоновых кислот как реагентов в кислогно-
основных взаимодействиях более предпочтительно, главным образом, для оп
ределения слабых протолитов (рК 10 - 14) в области концентраций 510''' -
5-10~* г/л с относительной погрешностью 20 - 25%. 
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1̂ 2 Протолиты: 

« , -'ю 
, 9 1-мочевина (13,8); 

^ 3 •'? ' 2 - монохлоруксусная кислота (2,9); 
^̂  " н ** • 3 - муравьиная кислота (3,8); 

г г. *4' *,' 4 - 1 -нафтиламин (10,1); я 

• 

5 - уксусная кислота (4,8); 
» i ' ч 6-гидроксиламин (8,0); 

' "'̂ ^-, 7-1-нитрофенол(7,2); 
1/ '*̂ * „X 8-гидразин (5,9); 

•р"* 9-аммиак (4,8); 
10-фенол (10,0); 

в 8 10 12 14 , , / т ч 
рКа(НА) 11 - сахароза (12,7) ; 

8 в 
ркад 

12-маннит(13,1*). 

Рис. I. Величины логарифмов констант равновесия доминирующих реакций 
глицина и общепринятых титрантов (щелочи или сильной ки
слоты) с различными протолитами. 

I. Сильная кислота - протоноакцептор В: Ig Кр = 15,7 - рКЬ(В). II. Глицин -
протонодонор НА: Ig Кр = 6,2 + рКа(НА); - протоноакцептор В: ig Кр = 20,2 -
рКЬ(В). III. Щелочь - протонодонор НА: Ig Кр = 15,7 - рКа(НА). 

В скобках приведены рКа или рКЬ для кислот (0 ,П) или оснований ( • , • ) 
соответственно; * - pKa,i. Стрелками показаны области изменения рК протоли-
тов, титруемых щелочью или кислотой. 

Офаничения обусловлены кислотно-основными свойствами растворителя 
(например, для воды рКа = 15,7), солевым фоном матрицы (допустимое массо
вое отношение протолит : негидролизующиеся соли = 10 :1), а также неболь
шими подвижностями высокомолекулярных органических ионов. Выбор али
фатической MOHoaMHH0M0HOKaf)6oHOBofi кислоты (в «изоэлектрической точке» 
рН = 6 - 7,5) для анализа водных растворов протолитов не имеет существенного 
значения, поскольку для таких рюагентов рКа и рКЬ мало отличаются; они 
удовлетворяют основным требованиям, предъявляемым к исходным веществам 
в титриметрии. Для проточно-инжекционного титрования низкополярных 
(Б < 20) органических растворителей применяли экстрагируемые аминокислоты 
(Р-апанил-Р-аланин и антраниловую кислоту). Проточное титрование осущест
вляли с использованием установки блочного типа на базе жидкостного ионного 
хроматофафа «Цвет-ЗООб» (рис. 2). Дпя лучшей дисперсии анализируемых об-
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разцов применяли одноканальныи режим проточно-инжекционного титрования 
с разделением потока для ввода пробы. Изучено влияние скорости потока и 
геометрических размеров смесителя на величину аналитического сигнала. 

Б 
I iMiipiiKk'mic 

— mtruKu 

12^ "̂ П" 

L-uimpii№imic 

Рис. 2. Блок-схема установки для проточно-инмсекциониого титрования. 
А - поток реагента: 10'' М водного раствора аминокислоты, 
Б - образец анализируемой пробы, 
KD - кондуктометрический детектор (К = 3-10"̂  см); 
я и б - формы аналитических сигналов при анализе водных растворов и 

органических сред соответственно; 
1 - насос (2 мл/мин), 2 - дозирующее устройство (200 мкл), 3 - реакционный 
смеситель (50x6 мм). 

Рекомендуемый вариант прюточно-инжекционного (ПИ) анализа следует 
рассматривать как многоточечное титрование с последовательным дозирювани-
ем нескольких анализируемых проб одинакового объема и различной концен
трации (варьируемой способом добавок) в поток раствора титранта - бифунк
циональной аминокислоты. Кондуктограммы имели классический вид. харак
терный для обращенного («реверсивного») титрования, с отчетливо выражен
ными точками перегиба соответствующих зависимостей: ге (или площадь ана
литического сигнала) - С (добавки). 

Одним из преимуществ предлагаемого способа проточно-инжекционной 
кондуктометрии является дифференцированное титрювание многоосновных ки
слот, смесей сильных, сильной и слабой кислот (АрК > 1 - 1,5). Правильность 
определений устанавливали сопоставлением результатов с данными 
рН-метрических измерений и кондуктометрического анализа, в котором приме
няли общепринятые титранты. 
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Таким образом, нами изучен новый тип кислотно-основных взаимодейст
вий в проточных системах и показаны преимущества опр»еделения низких кон
центраций слабых и сильных протолитов методом проточно-инжекционного 
аминокислотного кондуктометрического титрования в водных растворах. Объ
екты окружающей сртды (в том числе природные, производственные и сточные 
воды), как правило, имеют высокий уровень минерализации, поэтому требуется 
предварительная пробоподготовка. В этой связи в качестве объектов анализа на 
содержание кислотных примесей кроме водных растворов использовали орга
нические растворители прюмышленного синтеза различных классов и квалифи
кации. 

Согласно общепринятым представлениям результаты проточно-
инжекционного кондуктометрического (КД) титрования отвечают концентра
ции диссоциированных форм примесей карбоновых кислот (схема 4). 

Схема 4. 

Информативность методов определения различных форм кислот (НА) 
в растворителе (S) 

Ионизирующий Диссоциирующий 
растворитель растворитель 

i . i Ки. К,1ИС 

(HA)Sr 
молекулярный 

комплекс 

К.1«р 

(HA) + S 

(H'A-)S 
ионная 

пара 

(H')S + (A-)S 
свободные ионы 

(Н* А") + S 
р—индикаторное титрование —•] 

\t— проточное Н 
КД титрование 

анионная жидкостная —*\ \*— ИХ—•! 
хроматофафия (ИХ) 

Анионная хроматофафия (после замены органической матрицы на вод
ную) позволяет определять «анионную составляющую» карбоновых кислот 
(ионогенов) или неорганических солей (ионофортв) во всех формах их сущест
вования в данном растворителе. Индикаторное титрование фиксирует содержа
ние ионных пар и свободных катионов гидроксония. 
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Таким образом, выполняемое согласно требованиям ГОСТ индикаторное 
титрование представляет далеко не полную информацию о формах примесей 
электролитов. Вероятно, лишь сочетание ионной хроматографии и проточно-
инжекционного определения решает такую задачу в полном объеме. 

Предлагаемые нами механизмы сольватации подтверждены как соответ
ствующими теоретическими зависимостями, так и экспериментально. Свобод
ных «ионных составляющих» кислотных примесей, находящихся в органиче
ских растворителях различных классов, как правило, меньше по сравнению с 
молекулярными формами. 

В одноатомных спиртах нормального строения отношение концентраций 
молекулярных ассоциатов по сравнению с диссоциированными формами при
месей карбоновых кислот закономерно возрастает более чем в 250 раз в ряду от 
этанола (2,0±0,5) до н.-октанола (570±50). 

Для оценки суммарной концентрации примесей карбоновых кислот уста
новлены линейные корреляции (г = 0.97 - 0.99) общего вида рС = a-lgFI + b, 
где П - один из параметров органического растворителя, влияющих на процес
сы сольватации: 5к - параметр растворимости Гильдебранда, функции диэлек
трической проницаемости 1/е или специфической полярности Е| 

Такие зависимости позволяют прюгнозировать содержание карбоновых 
кислот (или неорганических солей) в органических растворителях одного клас
са и гомологического ряда. 

Об этом свидетельствует соответствие экспериментальных данных рас
считанным величинам концентраций для растворителей, не включенных в кор
реляционные уравнения. 

Суммируя, отметим, что новые принципы формирования аналитического 
сигнала в анионной хроматофафии и проточно-инжекционной кондуктометрии 
впервые (сравнивая с аналогичными проточными методами) позволили доста
точно избирательно и точно определять различные формы, главным образом, 
слабых электро;штов не только в сложных по составу водных растворах, но и в 
органических растворителях промышленного синтеза (табл. 3). При этом приме
нялись отечественная аппаратура с широко распространенным кондуктометри-
ческим детектором, доступные сорбенты и реактивы. 
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Таблица 3. 
Результаты анализа органических растворителей (х.ч., ч.д.а.) на содер-

Ж'ание прилшсей карбоновых кислот (средние значения, г/л) методалш анион
ной хроматографии и проточно-иизкекционного титрования 

Органические растворители 
(исследовано) 

Одноатомные спирты 

- нормального строения (8) 

- с разветвленной структурой (7) 

Многоатомные спирты (6) 

Простые эфиры (7) 

Сложные эфиры (8) 

Кетоны (9) 

Некоторые диполярные 
апротонные растворители (5) 

Содержание кар)боновых кислот, г/л 

Анионная 
хроматофафия 

(0,3-16)10-^ 

(0,1-3)10"^ 

(0,6-8)-10-

(0,05-50)10'' 

(0,2-2)-10"' 

(0,01-90)10"^ 

(8-10)-10'^ 

Проточно-
инжекционное 

титрование 

(0,3-2)10"' 

(0,1-2)-10"' 

(0,4-6)10"^ 

(0,6-3)10"' 

(1-4)10"' 

(0,01-30)-10"^ 

(3-6)10"^ 

3. Третичное аммониевое основание (алифатические высшие спирты) — 
аминокислоты. Потенциометрия с зкидкостными аминокислотны
ми хнектродами 

До настоящего времени лучшие характеристики имели аминокислотные 
электроды с жидкой мембраной, содержащей ионные ассоциаты четвертичных 
аммониевых оснований с анионами некоторых аминокислот. Офаничения в их 
использовании обусловлены небольшим линейным диапазоном (10"' - 10"' М) 
определяемых концентраций, недостаточной специфичностью и непродолжи-
1ельным временем работы. В качестве органических растворителей ионных ас-
социатов предлагается применять хлороформ, метиленхлорид и высшие спир
ты. Однако, роль растворителя, влияние кислотности среды на процессы рас
пределения аминокислот в двухфазных системах, от которых зависит мембран
ный потенциал, мало изучены. Для создания полифункциональных электродов, 
потенциал которых обратим не только к различным формам ионизации амино
кислот, но также комплексам (или ионам) металлов, перспективно использовать 
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деканольные растворы соответствующих солей третичных аммониевых основа
ний. Такие основания, являясь слабыми электрофилами, образуют лабильные 
структуры и стимулируют межфазный перенос ионов или комплексных частиц. 

Изучены аналитические характеристики и области применения 20 амино
кислотных электродов с жидкими мембранами. Механизм формирования мем
бранного потенциала объясняется кислотно-основными взаимодействиями три-
н-октиламина с ионизированными аминокислотами различного строения (ион
ная ассоциация), а также процессами специфической сольватации молекуляр
ных или диссоциированных форм аминокислот н.-дециловым спиртом (по типу 
донор - акцептор водородных связей). 

Рассчитаны коэффициенты распределения аминокислот, отличающихся 
основностью функциональных групп, между водными растворами различной 
кислотности и некоторыми апротонными или протонными растворителями. Ус
тановлено, что н.-амиловый и н.-дециловый спирты вследствие образования во
дородных связей лучше экстрагируют аминокислоты, содержащие большее (по 
сравнению с другими аналогами) число электрюнодонорных атомов азота и ки
слорода. Разнообразие реакционноспособных форм dl-аспарагиновой кислоты 
(рассмотренной в качестве модельной системы) обуславливает различную спо
собность к экстракции деканольным раствором три-н.-октиламина катиона 
НзА*, цвиттер-иона НгА*, аниона НА~ и депротонированной частицы А^. Ко
эффициенты распределения указанных форм равны соответственно: 9,2±I,S 
(при экстракции н.-деканолом - 9,2±1,8); 3,2±0,4 (2,2±0,3); 4,0±0,5 (3,5±0,4); 
41±3 (19±2). Для двухзарядного аспарагинат-иона полученные результаты объ
ясняются образованием ионного ассоциата: 

2(CgH,7)3N^C|-,.̂ ,., + А'-,„д,,, 4==fe {[(C»Hn)3N*]2(A'-)),.̂ ,, + 2СГ,«,,„,. 
В кислых и нейтральных растворах подобные структуры не образуются, а 

распределение соответствующих форм dl-аспарагиновой кислоты происходит 
за счет специфической сольватации растворителем. Составы жидких мембран и 
типы некоторых жидкостных аминокислотных электродов приведены в табл. 4. 

В конструктивном отношении аминокислотные электроды представляют 
собой стеклянную трубку диаметром 10 и высотой 120 мм с полиэтиленовым 
наконечником, содержащим жидкую мембрану и закрытым пористым фильт
ром (2 — 3 мм) из прессованного порошка фторопласта-4. Внутренний водный 
раствор сравнения 10" М АК при рН 1 или 10-12 (насыщенный хлоридом ка-
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лия) помешали в капилляр, имеющий электролитический контакт как с сереб
ряным проводником, так и с жидкой мембраной. Предлагаемая конструкция 
электродов позволяет сохранять их работоспособность на протяжении 4-6 мес. 
и легко регенерирювать по истечении указанного срока. Время отклика боль
шинства электродов составляет 1 - 2 мин, потенциалы воспроизводимы с по-
фешностью ± 2 мВ (25°С). 

Таблица 4. 
Составы мембран и типы некоторых .-жидкостных аминокислотных 

электродов (ЖАЭ) 

Тип ЖАЭ 

«Щелочные» ЖАЭ -1 
«Кислые» ЖАЭ-11 

ЖАЭ-III 

Состав жидкой мембраны* 
(растворитель - н.-деканол) 

ТОА (10"' М), АК (10-' М, рН 10-12) 
АК(10-'М,рН 1) 
АК(10-'М,рН 1 ) , D D C ( 1 0 - ' M ) 

ТОА - три-н.-октиламин, АК - аминокислота, DDC - додецилсульфат натрия. 
* состав внутреннего водного раствора сравнения: КС1 (нас), 10"' М соответст

вующей формы АК. 

Установлены функциональные зависимости между потенциалом ЖАЭ, 
измеренным относительно потенциала насыщ. хлорсеребряного электрода, и 
концентрациями аминокислот при постоянном рН раствора. Наряду с амино
кислотными электродами (табл. 4), изучены электроды с аналогичными по со
ставу внутренними водными растворами сравнения и содержащими в качестве 
переносчика ионов н.-дециловый спирт. Возникновение мембранного потен
циала объясняется в рамках теории потенциала распределения, обусловленного 
различной растворимостью в н.-деканоле соответствующих анионных и кати-
онных форм аминокислот (при неизменном противоионе), находящихся во 
внутреннем и внешнем (анализируемом) растворах. Выполненные расчеты под
тверждают такие обоснования. Для отрицательно заряженного монослоя на 
|ранице раздела фаз мембрана / раствор (реализация структур: A*"-(H''*...S), 

где А - ионизированная в растворителе S форма аминокислоты) электродная 
функция имеет катионный характер. В табл. 5 представлена избирательность 
определения с помощью «щелочных» мембранных электродов аминокислот, 
экстрагируемых н.-деканолом в виде ионных ассоциатов или анионных форм. 
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Таблица 5. 
Избирательность определения аминокислот (ЛК) с исполыованием ами

нокислотных электродов ЖАЭ-1 

Электрод 

Аспарагиновый 

Антран иловый 

Лизиновый 

Норлейциновый 

Определяемые АК 
(дЕ /дрС = 22-30 мВ; 
См=10- '-)0-^М) 

Аспарагиновая, глутаминовая, 
аминобензойные кислоты, 

гистидин, триптофан** 

Аминобензойные и 
аспарагиновая кислоты 

Лизин, метионин, триптофан, 
аспарагиновая и амино

бензойные кислоты 
Норлейцин, аспарагиновая 

кислота 

АК, не изменяющие 
потенциал ЖАЭ-1* 

Глицин, а- и Р-аланин, 
лейцин, аспарагин, лизин, 

метионин, цистеин 

Глицин, а- и Р-аланин, 
лейцин, норлейцин 

Глицин, а- и Р-аланин 

Глицин, а- и р-аланин 

* - в диапазоне определяемых концентраций (10 - 10" М) допустимое моль
ное отношение сопутствующих АК 1:10-1:50; б,,,,, = 1 5 - 20%; 

** - кроме указанных АК - этилендиаминтетрауксусная кислота. 

Аспарагиновый электрод (ЖАЭ-1) использовали в новом способе хелаю-
метрического титрования - аспарагинатометрии ионов металлов. Сочетание в 
молекуле аспарагиновой кислоты таких свойств как жесткая конфигурация ли-
ганда с небольшим числом донорных атомов различной природы способствует 
повышению избирательности прямых методов хелатометрии растворов солей 
Си (II), А1 (III), Bi (III). Для ионов Be (II), Mo (VI), W (VI), Au (III) такая возмож
ность представляется впервые. Нижняя фаница определяемых концентраций со
ставляет 3-10"^ - 210"^ г/л. Комплексонометрическое титрование ионов Ре (111), 
V (V) и Re (VII) осуществляли с применением аналогичного электрода. 

Аспарагинатометрия по сравнению с комплексонометрией характеризует
ся большими величинами (~ в 2 раза) скачка потенциала и меньшей (на один -
два порядка) нижней границей определяемых содержаний (б,,,,, 1 - 3%). Уста
новлено, что потенциометрическое титрование с аминокислотными электродами 
не уступает аспарагинатометрии с применением метаплохромных индикаторов 
(визуальное и фотометрическое титрование вышеперечисленных ионов метал-
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лов, а также Ni (II), Pt (IV) и Th (IV)). Правильность анализа подтверждена ре
зультатами независимых методов. 

Регулирование специфичности ЖАЭ осуществляли путем изменения со

става жидкой мембраны и внутреннего раствора сравнения. Электроды типа 

ЖАЭ-П имеют воспроизводимые характеристики и позволяют определять пер

вичные и вторичные алифатические амины и некоторые дикарбоновые кислоты -

табл. 6. 
Таблица 6. 

Аналитические характеристики аспарагиновых электродов ЖАЭ-П и ЖАЭ-111 
Характеристика электродов 

Электродная функция (дЕ/дрС, мВ) для: 

- моноаминомонокарбоновых кислот 
- первичных аминов 
- вторичных аминов 
- дикарбоновых кислот 

Диапазон определяемых содержаний, М 

Избирательность (не мешают определе
нию аспарагиновой кислоты или лизина 
при мольном отношении 1:10-1:50) 

ЖАЭ-П 

отсутствует 
47±5 
26±3 
28±3 

10"*-10"' 

глицин, 
аспарагин, 

лейцин 

ЖАЭ-Ш 

25±3 

> отсутствует 

510-^-10" ' 

амины, дикар
боновые кисло

ты 

Введение в мембрану анионного ПАВ (додецилсульфата натрия) подав
ляет экстракцию аминов, карбоновых кислот и обеспечивает межфазный пере
нос высокополярных глицина и аланина. Электроды типа ЖАЭ-111 применяли 
для определения аспарагиновой кислоты в присутствии фумаровой, а также 
глутаминовой кислоты (получаемой из глюкозы и мочевины) и лизина (сопут
ствующие вещества - углеводы и аммиак) в процессе микробиологического 
синтеза аминокислот. 

Выполнен ионометрический анализ в диапазоне концентраций амино
кислот 10"̂  - 10"̂  М с относительной погрешностью 15 - 20%. 

Таким образом, применение аминокислотных электродов не ограничива
ется определением анионных или других форм аминокислот различных классов, 
аминов и дикарбоновых кислот. Разртботан способ аспарагинатометрического 
ти1рования ионов металлов, имеющий преимущества по сравнению с комплек-
сономстрией. 
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В целом, использование новых кислотно-основных систем в анализе рас
творов электролитов показано в табл. 7. 

Таблица 7. 
Применение новых кислотно-основных систем в анапизе растворов элек

тролитов 

Проблема 

Анализ раствори
телей на содержа

ние всех форм 
примесей карбоно-
вых кислот и неор
ганических солей 

Определение дис
социированных 
форм кислотных 
примесей в рас

творителях 

Экспресс-анализ 
водных растворов 
смесей слабых ки
слот или основа
ний с близкими 
величинами рК 

Определение раз- / 
личных форм ами
нокислот (аминов) 
в водных раство-^ 
pax и контроль 
процесса биосин
теза 

V 

Определение 
Be (П), Мо (VI), 
W (VI), Re (VII) 

в различных 
объектах 

Реализация 

50 органиче
ских раство
рителей раз

личных 
классов и 

квалифика
ции 

- // -

30 кислот 
или основа

ний 

25 
аминокислот 

Биологиче
ские среды 

15 
ионов 

металлов 

Избирательность 
определения 

Методом анионной 
хроматографии -
молекулярные ассоциаты и 
свободные анионы карбоно-

вых кислот (НСООН -
С7Н,5СООН),СГ,ЫОз', 

HCOj", СОз^" (замена мат
рицы на водную) 

Методом проточно-
инмеекционного титрова
ния-
диссоциированные формы 

кислотных примесей 

для протолитов с 
рК= 10-14 

АрК> 1-1,5 

Методом потенциомет-
рии с аминокислотными 
электродами -
анализ смеси карбоновых и 
аминокарбоновых кислот 

й?/-аспарагиновая кислота и 
dl-nwmn в присутствии фу-
маровой кислоты, аммиака 

и углеводов (1:10- 1:50) 

аспарагинатометрия ионов 
металлов в присутствии 
сопутствующих веществ 

(1:10-1:100) 

Умень
шение С|| 

1 -2 
порядка 

2 - 3 
порядка 

1-2 
порядка 
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Редокс системы с участием металлокомплексов сурьмы (V), 
хрома (VI) и олова (II). Экстракционно-фотометрический 
редокс метод металлокомплексных ионных ассоциатов 

В экстракционной фотометрии ионных ассоциаюв практически не ис
пользовались ацидокомплексы элементов переменной валентности, входящие в 
состав фотометрического реагента, который разрушается при взаимодействии с 
определяемым восстановителем или окислителем. Исследование и применение 
двухфазных редокс систем с участием анионных форм сурьмы (V), хрома (VI) и 
олова (II) не только существенно расширяет круг определяемых соединений, но 
и позволяет выявить общие закономерности таких окислительно-
восстановительных реакций, уменьшить величину Си и повысить специфич
ность экстракционно-фотометрического метода. 

Проведены систематические исследования влияния строения и редокс 
свойств 80 определяемых веществ, содержащих различные реакционноспособ-
ные фуппы. Установлены оптимальные условия формирования аналитического 
сигнала новых двухфазных редокс реакций металлокомплексов Sb (V), Сг (VI) 
и Sn (II). Соответствующие системы и окислительно-восстановительные реак
ции ионных ассоциатов приведены в табл. 8. 

Таблица 8. 
Редокс системы с участием ионных ассоциатов, образованных ацидо-

комплексами сурьмы (V), хрома (VI) и олова (И) с катионом основного красите
ля (на примере кристаллического фиолетового - КФ) 

Ре
докс 
сис-

1 тема 

2 

3 

Органическая фаза 

10'М[КФ8ЬС1б], 
толуол 

(CftiK, = 8,4-10'' моль"'-сч''-л) 
10''М[1СФНСЮ4], 

бутилацетат 
(Е5]((|= 1,5-10''МОЛЬ"'-СМ"'-Л) 

10-'М[(КФ)28пС14], 
смесь: толуол -

и.-бутанол (95:5 об.%) 
((Ч̂ К) = 2.5-10' моль'-см'-л) 

Водная фаза 

Определяемые 
восстановите
ли (рН 8-10) 

Определяемые 
восстановите
ли (0,2 М НС1) 
Определяемые 

окислители 
(рН4) 

Окислительно-
восстановительные реакции 

ионных ассоциатов 

[КФ8ЬСу,„р,, + пОН-„,н-
+ 2ё [Sb(OH)„]''-"'*(.) + 
+ 6СГ,.,+ КФ\ . , 

[КФНСЮ4],„р,) + 7 Н ^ , + 
+ Зё > Сг'",,) + 4Н20 + 
+ КФ",„) 
р[(КФ)28пС14],„р,)+вН20(„,-

- 2ё -•[Snp(OH)J,^, + 4рС|-„, 
+ вН*,„)Ч2рКФ',„, 
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Формально, для стандартных условий, редокс реакции характеризуются 
следующими электродными потенциалами (Е , В): 

Sb02'^ + 2 H ' ^ + 2 e ^^=^SbO'^ + H20 (0,72); 
НСЮ4 + 7 Н*+ 3 е ^====^ Сг'''+ 4 HjO (1,38); 
Sn""" + 2 е -̂  Sn-"^ (0,15). 

Образование в водной фазе гидроксоформ сурьмы (III) и олова (IV) при
водит соответственно к возрастанию или уменьшению потенциалов редокс пар 
Sb (V)/ Sb (III) и Sn (IV)/ Sn (II). 

Показано, что после установления равновесий в двухфазных системах 
уменьшение оптической плотности фотометрируемых экстрактов пропорцио
нально увеличению концентрации определяемых восстановителей (окислите
лей). Наблюдаемые изменения объясняются тем, что продукты реакций, содер
жащие Sb (III), Cr(III) или Sn (IV), не образуют устойчивых ассоциатов в при
нятых условиях эксперимента. При этом водная фаза приобретает окраску сво
бодного красителя. 

Параметры фадуировочных фафиков рассчитывали, аппроксимируя со
ответствующие зависимости линейными функциями вида «дА = а + Ь-т^.р» или 
«лА/Ао - C„,ip», где лА = Ао - А ^ , - разность оптических плотностей кон
трольного и исследуемого растворов ионного ассоциата. Правильность опреде
лений проверяли способами варьирования навесок (модельные системы). Кро
ме этого - методом добавок для анализируемых проб, сравнивая результаты с 
данными, полученными способом абсолютной фадуировки. Величины нижней 
фаницы определяемых содержаний вычисляли по фадуировочным уравнениям 
(коэффициенты корреляции 0,97 - 0,99) с учетом колебания уровня фона при 
доверительной вероятности Р = 0,95 и п = 8 - 10. 

Выполнена сравнительная оценка способности к окислению функцио
нальных фупп различных органических соединений и влияния заместителей на 
этот процесс. В настоящее время не существует универсальной шкалы такой 
способности, которая возрастает с ростом нуклеофильности восстановителя. 
Отмечается, что полный перенос электронов происходит относительно редко; 
чаще всего происходит смещение электронной плотности, при этом образуется 
комплекс с переносом заряда. 
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Таблица 9. 
Нижние границы определяемых кот(ентраций (Сц) органических ве

ществ различных классов для редокс системы I 

Группа веществ (исследовано) 

Серосодержащие соединения (25): 
- тиоамиды, тиокарбаминаты, тиооксины; 
- ксантогенаты, тиокарбоновые и тиоаминокислоты; 
- тиодиазолы, тиокарбазоны; 
- тиолы; 
- амино- (окси-)бензол- и нафталинсульфокислоты; 
- ароматические аминосульфоны 

Фенолы и нафтолы (10): 
- амино- и оксифенолы; 
- нафтолы 

Амины (8): 
- алифатические и ароматические амины 

С,,, г/л 

5-10'*-410-* 
510-*-510' 
IIO'^-IIO"' 
510-'-5-10'^ 
110-*-110' 
зю'-мо-^ 

210-^-МО-^ 
210-*-2-10-^ 

210-*-М0-^ 

Способность к окислению (в однотипных условиях эксперимента) оцени
вали сравнением величины нижней границы определяемых концентраций вос
становителей (табл. 9), имеющих различные (или одинаковые) электронодо-
норные атомы и заместители, изменяющие электронную плотность на реакци
онном центре. 

Сульфгидрильные соединения. Способность к окислению сульфгид-
рильных соединений (-SH —*• -S-S-, Е°= 0,287 В) зависит как от числа SH-
фупп, так и от наличия других активных центров восстановителей (=S, -NH2 > 
=NH), участвующих в редокс реакциях или проявляющих нуклеофильное (по
ложительное) или электрофильное (отрицательное) влияние (рис. 3). Количест
венные закономерности затруднены из-за взаимных эффектов заместителей и 
непостоянства реакционного центра. Тем не менее, наблюдается известный ха
рактер влияния индукционных эффектов в молекулах сульфгидрильных соеди
нений. 

Во всех случаях для указанных на рис. 3 веществ выполняется общее 
правило: чем больше число SH-фупп или в большей степени протонирован 
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атом азота в соединении, тем меньше нижняя фаница определяемых содержа
ний, и, следовательно, возрастает способность к окислению. Таким образом, 
SH-фуппа наиболее активна в этом отношении. Для соединений, приведенных 
последними в следующих рядах: тиокарбамид - дитиооксамид, 8-оксихинолин 
- 8-тиохинолин, аминокислоты - тиоаминокислоты, по сравнению с первыми, 
величины С|| уменьшаются на 3 порядка. 

8 
7 
6^ 

а. '* 
4 
3 
2 Q 1—^——г 

4 5 6 
Рис. 3. Влияние природы (числа) реакционных групп и заместителей на спо

собность к окислению (рСн = -IgCH; Сн, г/л) различных сульфгид-
рильных соединений раствором ионного ассоциата сурьмы (У). 

1 - тиолы, -SH (=NH, -С(0)-); 2 - тиолы, -SH (sN, =S); 3 - тиодиазолы, -SH (2) 
(=N, =S); 4 - тиокарбоновые кислоты, -SH (-СОО , =S или -COO , ОН ); 
5 - тиоаминокислоты, -SH (-ЫНз, -СОО") и ксантогенаты, -SH {=S, -C(O)R); 
6 - тиоамиды, -SH (-NHa, =NH); 7 - тиоамиды, -SH (2) (=NH(2)). 

Бензол- и нафталинсульфокислоты. Установлено, что сульфофуппа 
(-80з~) не является реакционноспособной. С ионным ассоциатом [КФ8ЬС1,,] 
взаимодействуют бензолсульфокислоты, содержащие заместители: -NHi и 
-NO2 или -NH2 и -ОН, причем последнее сочетание проявляет большую 
(~ в 20 раз) восстановительную активность. Это объясняется различной нук-
леофильностью фупп -NO2 (Стм = + 0,71) и -ОН (ионизированной в принятых 
условиях эксперимента, о = - 0,16). Для анионной частицы восстановителя оп
тимальными являются условия, при которых отрицательный заряд рассредото
чен по нескольким заместителям. Например, величина Сц для 
З-амино-5-сульфосалициловой кислоты (-СОО', -0~, -80з') меньше, чем для 
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3-нитроанилин-4ч;ульфокислоты (-NCb и -SOj'). Такая закономерность под
тверждается на практике многократно. 

Для нафталинсульфокислот восстановительные свойства обусловлены 
наличием -ЫНг или -ОН фупп. Возможно определение на уровне I О"* г/л тех 
нафталинсульфокислот, у которых заместители расположены в разных ядрах 
ароматической системы (1-амино-8-нафтол-4-сульфокислота и I-нафтиламин-8-
сульфокислота). Различные величины нижней фаницы определяемых содержа
ний позволяют выполнить анализ смеси изомерных нафтапинсульфокислот. 
Характеристика избирательности экстракционно-фотометрического редокс оп
ределения анионных форм серосодержащих веществ приведена в табл. 10. 

Таблица 10. 
Избирательность экстракционно-фотометрического редокс определе

ния серосодержащих веществ с использованием ионного ассоциата [KOSbClJ 

Серосодержащие вещества 

Сульфгидрильные (SH) 
соединения: 

- тиокарбоновые кислоты; 

- тиоаминокислоты; 

- тиоамиды 

Бензол- и нафталинсульфо-
кислоты: 

- окси- (нитро-) аминобензол-
сул ьфокислоты; 

- амино- (окси-) нафталин-
сульфокислоты 

Диапазон кон
центраций, г/л 

110-'-510-^ 

МО'-МО"^ 

510-*-4-10-' 

5-10 ' -110 ' 

мо-^-мо' 

Допустимое массовое 
отношение сопутствующих 

веществ 

карбоновые кислоты 
(1:1000) 

аминокарбоновые кислоты 
(1:1000) 

карбоновые аналоги (1:100) 

бензолсульфокислоты, не 
содержащие указанных 
групп (1:100), сульфаты 

(1:500) 
изомеры (1:20), нафталин-
сульфокислоты, не содер
жащие указанных фупп 
(1:100), сулы})аты (1:500) 

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

СПетербург 
ОЭ 300 акт 
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Фенолы, амины и их производные. Установлено, что фенол, его галоид-
и нитрозамещенные не окисляются ионным ассоциатом сурьмы (V) в отличие 
от аминофенолов (реакционная фуппа -NHi). Введение нитрофуппы (сильный 
электрофил) в 40 раз увеличивает нижнюю границу определяемых содержаний 
(6-амино-2,4-динитрофенол). Способность к окислению двух- и трехатомных 
фенолов (пирокатехин, пирогаллол, резорцин, гидрохинон) приблизительно 
одинаковая (Си = 2-10 - 7-10 г/л). За счет легкой поляризуемости двухядер-
ные ароматические системы, содержащие -ОН фуппу (1-й 2-нафтолы), более 
реакционноспособны по сравнению с фенолами. Использование бутанольных 
растворов аминофенолов существенно повыщает избирательность их определе
ния, что объясняется дифференцирующим действием среды на растворимость и 
константы диссоциации замещенных фенолов. Возможно определение 2- и 3-
аминофенолов в насыщенном растворе 4-аминофенола, а также в присутствии 
оксифенолов (1:50) - табл. 11. 

Среди изученных аминов наиболее легко окисляются 1,4-фенилендиамин 
и бензидин, имеющие два (-NHj) реакционных центра. Сочетание =NH и -ОН 
фупп (4-оксидифениламин) также оказывается благоприятным. Окисляемость 
1-нафтиламина в ряду исследованных аминов минимальна (Си = МО'" г/л). В 
этом случае по сравнению с 1-нафтолом (5-10"* г/л) происходит незначительное 
смещение электронной плотности на способную к окислению NH2-фyппy. В 
тех же условиях 2-нафтиламин не взаимодействует с ионным ассоциатом 
сурьмы (V), поскольку уменьшается влияние второго ароматического кольца на 
единственный реакционный центр. Применение толуола, как малополярного и 
апротонного растворителя аминов, увеличивает избирательность анализа 
(табл. 11). 

Оценка известных возможностей абсорбционной спектроскопии некото
рых фенолов и аминов свидетельствует о следующем. Определению аминофено
лов мешают фенол и его производные, при анализе смеси нафтолов отмечается 
влияние изомерных форм, недостаточной специфичностью определения харак
теризуются амины. 



Таблица 11. 
Избирательность экстракционно-фотометрического редокс определе

ния фенолов, аминов и их производных с использованием ионного ассоциата 
[КФЗЬСи 

Соединения 

Фенолы и нафтолы 
- амино (окси-) фенолы 

-2-й 3-аминофенолы* 

- нафтолы 
Амины 

- диэтиламин 

- диэтиламин, изобутил-
амин, диизобутиламин** 

- дифениламин, 4-окси-
дифениламин, 1-нафтил-
амин** 

- бензидин, 1,4-фенилен-
диамин 

- бензидин** 

Ароматические аминокис
лоты 

- 2 - й 3-аминобензойные 
кислоты 

Диапазон 
концентраций, 

г/л 

510"^-5-10'' 

мо'-мо--
2 1 0 ' - 2-Ю"̂  

110-^-510-^ 

МО-'-5-10-^ 

110 ' -110- ' 

510-^-5-10' 

510-^-510' 

510-'-5-10-' 

Допустимое массовое 
отношение сопутствующих 

веществ 

фенол (1:100), галоид- и нитро-
производные фенолов (1:500) 
4-аминофенол ,̂ оксифенолы 

(1:50) 
изомеры (1:50) 

метил-, этил-, н.-бутиламины 
(1:20) 

метиламин и этилендиамин со
лянокислый^, аминоспирты 

(1:100) 
аминотолуолы\ 2-нафтиламин 

(1:50) 

дифениламин (1:100) 

1,4-фенилендиамин^ 

некоторые гетероциклические и 
ароматические аминокислоты 

(1:100) 
* и •* - соответственно бутанольные и толуольные растворы определяемых 

веществ; ^ - насыщенные растворы. 

Лекарственные вещества. Наибольшую нуклеофильность имеют моле
кулярные формы аминов и ионизированные фенолы. Нижние фаницы опреде
ляемых содержаний лекарственных веществ, являющихся производными ука
занных восстановителей, в случае одних и тех же окисляющихся соединений 
;и1я бугилаиегатного раствора [КФНСЮ4] и толуольного раствора fKOSbClf,] 
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различаются. Тем не менее, сохраняется общий характер отмеченных законо
мерностей. 

Группа антибиотиков, взаимодействующих с ионным ассоциатом 
[КФНСЮ4] (или [КФ8ЬС1(,]), представлена циклическими соединениями, со
держащими аминофуппу или атом азота в гетероцикле. Положительное индук
ционное влияние ОН-фупп приводит к уменьшению нижней фаницы опреде
ляемых содержаний восстановителей. 

Например, реакционная способность парацетамола (класс аминофенолов) 
превосходит восстановительные свойства фенацетина (аминобензол). Влияние 
заместителей проявляется в большей степени, если они находятся в разных яд
рах полнциклической системы (гидрохлориды окситетрациклина и метацикли-
на по сравнению с тетрациклином). Возможности определения малых коли
честв энтеросептола, являющегося галоидпроизводным 8-оксихинолина, в от
личие от последнего значительно снижаются вследствие отрицательного ин
дукционного эффекта галоидов (хлор и йод). Найденные закономерности спра
ведливы и для других фупп лекарственных веществ (окисление алкалоидов -
производных хинолина и бензимидазсла; витамина Вд - производного пириди
на; пипольфена - производного фенотиазина). Восстановительные свойства 
анальгина и амидопирина (Сц = 10'' - 10'̂  г/л) объясняются наличием аминопи-
разолоновой фуппировки. Избирательность экстракционно-фотометрического 
редокс определения лекарственных веществ (табл. 12) в большинстве случаев 
превосходит известные методики. 

Другие области практического использования редокс систем 

Показано применение ионного ассоциата сурьмы (V) для идентификации 
и определения методом экстракционной редокс фотометрии 10'' - 10'' об.% 
нефти и 2 - 20 об.% нефтепродуктов (автомобильных бензинов, дизельного то
плива) в толуольных экстрактах производственных и сточных вод. Основой ре
комендуемого способа является различная окисляемость нефти или товарных 
нефтяных дистиллятов, отличающихся содержанием восстановителей (нафте
новых кислот, фенолов, азот-, серосодержащих и других веществ). Для различ
ных образцов одной и той же марки нефтепродукта зависимость ДА/Ао от кон
центрации не изменяется, оставаясь характерной особенностью каждого из них. 
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Применение UOHHOI 

фотометрического редокс 

Таблица 12. 
•о ассоциата хрома (VI) для экстракционно-
определения лекарственных веществ 

Лекарственные 
вещества 

Антибиотики 
- фуппа тетрациклинов 
- энтеросептол, нистатин 

Алкалоиды 
- производные хинолина 

и бензимидазола 

Витамины 
- рутин, Вб 

Реакционные 
группы или 
заместители 

-NH2H 
(или) -ОН 

= NH или sN 

-ОН и 
(или) sN 

Диапазон 
концентрации, 

г/л 

0,2-2 
(10-^-10')* 

0.2-2 
(410^-0,2)* 

10"*-2 

Не мещают 
определению 

(0,2% растворы) 

пенициллины. 
сульфаниламиды. 

кортизоны 

кофеин, атропин, 
хинин 

витамины А, В|2 

* - при использовании ионного ассоциата сурьмы (V). 

Отмеченные факты объясняются определенным содержанием как углево
дородов (подвергающихся окислительному дегидрированию комплексом сурь
мы), так и более активных восстановителей в том или ином топливе. В отличие 
от методов, требующих сложной аппаратуры, предлагаемый способ обеспечи
вает простой, доступный и экспрессный тест-контроль, представляющий инте
рес с точки зрюния эколого-криминалистической экспертизы нефтяных зафяз-
нений. 

Таблица 13. 
Нилкние границы определяемых концентраций (Сц) серосодержащих не

органических веществ для редокс системы 1 
Серосодержащие вещества* 

- тиосульфаты 
- гидросульфиды 
- сульфиты 
- элементная сера в органических растворителях 

Си, г/л 
МО' 
2-10-' 
4 1 0 ' 
ЗЮ"* 

* - допустимое массовое отношение сопутствующих веществ: 
8 0 Л NOj' (1:10'); F" (1:10'); Br" (1:10*); СГ (1:50); РОД 
COi* (1:10); Г, NOj" (1:1); возможно раздельное определение HS2O3" и HS"; 
USA'и SO 2-
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Спектрофотометрические и электрохимические методы определения се
росодержащих неорганических веществ имеют офаничения, обусловленные 
сравнительно высоким пределом обнаружения и недостаточной специфично
стью. Нижние фаницы определяемых концентраций тиосульфатов, гидросуль
фидов, сульфитов и элементной серы с использованием редокс системы 1 при
ведены в табл. 13. Для определения элементной серы в хлороформе и четырех-
хлористом углероде, являющихся хорошими экстрагентами серы, а также в 
спиртах, синтез которых осуществляется из газообразных продуктов нефтехи
мической переработки, проводили щелочной гидролиз серы с превращением 
последней в сульфитную форму. 

Применение ионного ассоциата олова (II) в редокс системе 3 для опреде
ления органических и неорганических окислителей показано в табл. 14. 

Таблица 14. 
Нипкние границы определяемых концентраций (Сц) некоторых органиче

ских и неорганических окислителей для редокс системы 3 

Окислители 
- кислотные красители (производные антрахинона) 
- пероксид водорода 
- персульфаты 
- ионы металлов: 

Fe(lII) 
V(V) 
W(VI) 
Mo (VI) 
Rh (III) 

CM, г/л 
MO"'-MO~' 

110"' 
1\Q^ 

sio-* 
2-10"' 
5-10'' 
MO-̂  
2-10 •' 

Предложено определение кислотных красителей, являющихся экотокси-
кантами, в области концентраций, меньших ПДК. Осуществлен высокочувстви
тельный контроль некоторых простых эфиров на содержание пероксидов. На 
1 - 2 порядка уменьшена нижняя фаница определяемых концентраций ряда ио
нов металлов по сравнению с обычно рекомендуемыми методами фотометриче
ского или титриметрического анализа. 

В целом, обобщая результаты, полученные экстракционно-фотометри-
ческим методом с использованием предлагаемых редокс систем (табл. 15), необ
ходимо отметить избирательное и высокочувствительное определение органиче-
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СКИХ и неорганических веществ различных классов, превосходящее известные 
аналоги. 

Таблица 15. 
Применение новых редокс систем в анализе различных объектов 

Проблема 

Увеличение чув
ствительности и 
избирательности 

определения 
различных форм 
органических и 
неорганических 
соединений в 

смесях 

Экологическая 
экспертиза 
нефтяных 

загрязнений 

Качество 
нефтепродуктов 

Определение 
примеси 

пероксидов в 
простых эфирах 

Определение 
примеси серы в 
спиртах, e c u и 

СНС1, 

Определение 
и анализ фарма

цевтических пре
паратов 

Реализация 

60 органических 
и 20 неорганиче
ских соединений 
(восстановител и 
или окислители) 

Экспресс-тест 
поверхностной 
пленки «нефтя

ного пятна» 

Оценка химиче
ской стабильно

сти (окисляе-
мости) топлив 

Анализ 
диэтилового 
эфира, ТГФ и 

других эфиров 

Превращение 
S" в 80з^~-ион 
и определение 

последнего 
Антибиотики, 

алкалоиды, 
витамины 

Избирательность 
определения 

Тиоамиды, тиокар-
баминаты, тиоокси-
ны (карбоновые ана

логи 1:100) 

Амино- и окси-
фенолы, нафтолы, 
амины (сопутст

вующие вещества 
1:50-1:500) 

Нефть(10'^об.%)и 
нефтепродукты 

(2 об.%) в толуол ь-
ных экстрактах 

Не требуется 

Реализуется 
способом добавок 

Анализ растворите
лей, поглощающих в 
области 260-270 нм 
(характерной для S") 

Анализ многоком
понентных лекарст

венных форм 

Уменьшение Сц 

L 3-4 порядка 

1 , 3 >- 1-3 порядка 

Расширение 
(по сравнению с 
общепринятым) 

понятия 
«нефтепродукт», 
включая в него 

примесные 
компоненты 

2 порядка 

1 - 2 порядка 
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ВЫВОДЫ 

1. Теоретически обоснованы кислотно-основные и редокс взаимодействия с 
участием ион-парных реагентов, обеспечивающие повышение чувствитель
ности и избирательности ионной хроматографии, проточно-инжекционного 
анализа, потенциометрии и фотометрии. 

2. Впервые изучены и предложены для использования в аналитической прак
тике: анионная нормально-фазовая ион-парная хроматография карбоксила
тов и проточно-инжекционное титрование протолитов в аминокислотных 
средах (кондуктометрическое детектирование), потенциометрия с поли
функциональными жидкостными аминокислотными электродами, экстрак-
ционно-фотометрический редокс метод металлокомплексных ионных ассо-
циатов. Указанные методы анализа позволяют получить информацию не 
только о содержании, но и о формах существования искомых компонентов, 
расширяют перечень определяемых органических и неорганических веществ 
в продуктах промышленного синтеза и объектах окружающей среды. 

3. Предложены принципы формирования аналитического сигнала и экспери
ментально подтверждены кислотно-основные взаимодействия в системах: 
катион четвертичного аммониевого основания - карбоксилаты - противоио-
ны анионо(катионо)обменников и аминокислота - протонодоноры (протоно-
акцепторы). Эти реакции являются основой нормально-фазовой ион-парной 
хроматофафии карбоновых кислот и проточно-инжекционного аминокис
лотного титрования протолитов. 

4. Показано, что формиат- и ацетат-ионы, в отличие от других карбоксилатов и 
неорганических солей, образуют ионные ассоциаты с катионом тетрабутил-
аммония. Сорбция ассоциатов сопровождается взаимодействиями с проти-
воионами и матрицей катионообменника подавляющей колонки. Установле
на взаимосвязь между временем удерживания некоторых анионов и моляр
ной массой сорбатов в различных ионохроматофафических системах. 

5. Предлагаемый вариант анионной хроматофафии с использованием гидро-
ксида тетрабутиламмония и отечественных ионитов позволяет определять 
4-10"* - 5-10"* г/л карбоновых кислот (от муравьиной до каприловой) и 
3-10"* - МО"' г/л неорганических солей (хлоридов, нитратов, карбонатов). 
Объектами анализа являлись как водные растворы сложного состава, так и 
50 органических растворителей (спирты, эфиры, кетоны и другие) различной 
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квалификации. Относительная погрешность определений в области концен
траций 10"' - 10~* и 10"* - 10"̂  г/л не превышает 50 и 20% соответственно. 

6. С целью определения органических и неорганических кислот или оснований 
различной силы использованы результаты физико-химических исследований 
протолитических реакций с участием цвиттер-ионов аминокислот в проточ
ных системах. Рассчитаны константы равновесий соответствующих кислот
но-основных взаимодействий. Показаны П1зеимушества аминокислот по 
сравнению с общепринятыми титрантами. 

7. Установлено, что проточно-инжекционное титрование в аминокислотных 
средах на 2 - 3 порядка снижает нижнюю фаницу определяемых концен
траций (10^ - 10 •* г/л) слабых кислот или оснований (рК 10 - 14) в водных 
растворах и органических растворителях без дополнительной пробоподго-
товки. Впервые представляется возможным раздельное титрование протоли-
тов, характеризующихся различием в величинах рК на 1-2 ед. с относитель
ной погрешностью 10-20%. Указанные концентрации слабых прютолитов 
ранее не были доступны для определения традиционными методами титри-
метрии. 

8. Получены данные о содержании кислотных примесей, находящихся в орга
нических растворителях: в диссоциированных (методом проточно-
инжекционного титрования) и любых формах существования (методом ани
онной хроматофафии после замены органической матрицы на водную). Ус
тановлены линейные корреляционные зависимости, позволяющие прогнози
ровать суммарную концентрацию кислотных примесей (или неорганических 
солей) в спиртах, эфирах, кетонах, на основе параметров специфической по
лярности Е| и диэлектрической проницаемости е органических растворите
лей различных классов. 

9. Предложена конструкция, рассмотрены принципы действия и пути регулиро
вания специфичности жидкостных аминокислотных электродов мембранного 
типа. Электроды функционируют вследствие реализации на границе раздела 
фаз мембрана / раствор кислотно-основных (ионно-ассоциативных или соль-
ватных) взаимодействий. Жидкие мембраны электродов с аминокислотной 
функцией содержат три-н.-октиламин, аминокислоту (и додецилсульфат на
трия) в н.-дециловом спирте. С помощью указанных электродов впервые вы
полнено избирательное ионометрическое определение или потенциометриче-
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ское титрование Ю ' - 10"* М алифатических, ароматических и гетероцикли
ческих аминокислот, аминов, а также (0,03 - 5)-10 ^ г/л Be (II), V (V), Mo (VI), 
W (VI) и Re (VII). Предложен ионометрический контроль процессов синтеза 
аспарагиновои и глутаминовои кислот, лизина в присутствии сопутствующих 
веществ. Погрешность прямого ионометрического анализа и потенциометри-
ческого титрювания с жидкостными аминокислотными электродами составля
ет 15 - 20% и 1 - 3% соответственно. 

10. Исследовано влияние природы и числа реакционных фупп 60 органических 
соединений, а также ряда неорганических веществ - окислителей или восста
новителей на возможность их высокочувствительного и избирательного экс-
тракционно-фотометрического редокс определения с использованием ионных 
ассоциатов металлокомплексов сурьмы (V), хрома (VI) и олова (И). Рекомен
дуемые реагенты наряду с низкой границей фотометрических определений 
обеспечивают высокую избирательность без дополнительных операций раз
деления или маскирования, что является недоступным для общепринятых 
способов фотометрического анализа. Предложен комплекс унифицированных 
методик, позволяющих осуществлять экологический тест-контроль производ
ственных и сточных вод на содержание нефти и нефтепродуктов, определе
ние примесей элементной серы и пероксидов в органических растворителях, 
определение большой фуппы лекарственных веществ и других продуктов 
промышленного синтеза. 
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