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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Введение 
Актуальность работы. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) явля

ются важными компонентами во многих практических важных процессах, тех
нологиях и рецептурах. В настоящее время ПАВ применяются в различных об
ластях промышленности — это моющие средства, флотореагенты, стабилизато
ры эмульсий и пен, диспергаторы минералов, антистатики, ингибиторы корро
зии и тд. Общий объем производства ПАВ в мире достиг 20 млн. тонн в год и 
имеет тенденцию к своему увеличению. ПАВ синтезируют из природного сы
рья (фракции нефти, природные масла и жиры), поэтому они представляют со
бой сложнейшие многокомпонентные смеси, состоящие из гомологов ПАВ и 
примесей исходных веществ. Таким образом, покомпонентный анализ компо
зиций ПАВ, состоящих из ПАВ различных классов, является сложной аналити
ческой задачей. Для анализа ПАВ используются различные методы: титримет-
рия, спектрофотометрия, капиллярный электрофорез, хроматография, электро
химические методы. В настоящее время для контроля состава сырья ЛАВ и ка
чества готовой продукции на косметических предприятиях применяются сле
дующие методы: двухфазное титрование, спектрофотометрия и гравиметрия. 
Данные методы просты, недороги и в ряде случаев позволяют определить класс 
ПАВ. Главные недостатки этих методов заключаются в следующем: точность 
определения ПАВ зависит от присутствия различных мешающих веществ, дан
ные методы неселективны по отношения к отдельным представителям ПАВ, не 
позволяют оценить гомологическое распределение в сырье ПАВ, т.е. при по
мощи данных методов невозможно провести индивидуальную идентификацию 
ПАВ в их смеси. В то же время, зачастую только проведение индивидуальной 
идентификации позволяет оценить область применения, токсичность и биоде
градацию ПАВ в случае попадания их в окружающую среду. Большинство 
моющих средств (МС) также представляют собой смеси ПАВ различных клас
сов. Известно, что ПАВ обладают низкой токсичностью по отношению к мле
копитающим, за исключением больших доз, но при длительном воздействии 
сильно раздражают кожу и глаза. Однако по отношению к микроорганизмам 
ПАВ токсичны уже в концентрации 1 мкг/мл. 

Актуальным является разработка принципиально новых подходов к иден
тификации и количественному определению ПАВ в сырье, готовой продукции 
на косметических предприятиях и объектах окружающей среды путем исполь
зования сочетания нескольких методов анализа, основанных на разных физико-
химических принципах. 

Целью работы явилась разработка многоуровневой системы для опреде
ления ПАВ в сырье, товарных продуктах производства МС и объектах окру
жающей среды хроматографическими методами. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: 

• оптимизация условий фракционирования смесей различных классов ПАВ 
методом твердофазной экстракции (ТФЭ); 
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оптимизация условий хроматографического разделения ПАВ по классам 
(групповая идентификация) методом тонкослойной хроматографии 
(ТСХ); 
оптимизация условий разделения гомологов ПАВ методом высокоэффек
тивной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) для количественного опре
деления ПАВ в сырье, сложных смесях и воде; 
изучение возможности использования совокупности идентификационных 
параметров, полученных при помощи методов ТСХ, ВЭЖХ и УФ спек-
трофотометрия (УФС), для повышения надежности групповой и индиви
дуальной идентификации ПАВ; 
практическое использование разработанной многоуровневой системы: 
для покомпонентного определения ПАВ в сырье, моющих средствах и 
объектах окружающей среды; капролактама в технических смесях; угле
водородов в почве. 
Научная новизна работы 
Разработана многоуровневая система определения ПАВ в сырье, МС и 
объектах окружающей среды хроматографическими методами; 
Установлено влияние природы и концентрации неорганических модифи
каторов (хлорид натрия, ацетат аммония) в водно-органическом элюенте 
на эффективность элюирования ПАВ с анионообменного и катионооб-
менного твердофазных сорбентов; 
Показано влияние концентрации неорганического модификатора (пер
хлората натрия) в подвижной фазе (ПФ) состава метанол-вода на эффек
тивность разделения компонентов ПАВ методом обращенно-фазовой 
(ОФ) ВЭЖХ; 
Изучено влияние состава бинарных (ацетонитрил-вода, метанол-вода) и 
трех компонентных (ацетонитрил-метанол-вода) ПФ на селективность 
разделения компонентов ПАВ методом ОФ ВЭЖХ на колонках с сорбен
тами разной полярности (Reduced Activity C18, Reduced Activity C8, 
Spheri-5 Cyano); 
Установлено влияние модификаторов (основания, кислоты, соли) ПФ со
става хлороформ-(изо)пропанол-метанол (2-2-1) на разделение ПАВ ме
тодом ТСХ; показана возможность использования совокупности методов 
ТСХ и УФС для идентификации сырья ПАВ и коммерческих МС; 
На основе предлагаемой многоуровневой системы разработаны и внедре
ны следующие методики: покомпонентное определение ПАВ в смесях 
различных классов ПАВ; определение капролактама (КАП) в техниче
ских смесях методом ОФ ВЭЖХ; определение индивидуальных углево
дородов (УВ) в почве методом ОФ ВЭЖХ. 
Практическая значимость работы 
Разработана и внедрена в практику лаборатории хроматографии предпри
ятия (ОАО ПКК «Весна», г. Самара) многоуровневая система определе
ния ПАВ в сложных смесях методами ТФЭ, ТСХ и ОФ ВЭЖХ с мульти-
детекторной системой; 
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• Разработана и внедрена в практику лаборатории хроматографии предпри

ятия (ОАО ПКК «Весна», г. Самара) методика определения состава ком
бинированного мыла и сырья для его изготовления методом ОФ ВЭЖХ; 

• На основе результатов проведенного исследования предложена и внедре
на в практику лаборатории хроматографии предприятия (ОАО ПКК 
«Весна», г. Самара) методика определения состава сырья ПАВ - алки-
локсиэтилированногосульфата натрия методом ТСХ и ОФ ВЭЖХ; 

• Предложена и внедрена в практику лаборатории хроматографии пред
приятия (ОАО ПКК «Весна», г. Самара) методика определения состава 
сырья ПАВ - алкилдиэтаноламида жирных кислот методом ОФ ВЭЖХ; 

• Применены на практике следующие методики: определение КАП мето
дом ОФ ВЭЖХ в технологических растворах, исследовано 20 образцов 
предприятия ЗАО «Куйбышев-Азот» (ЗАОКА, г. Тольятти); определение 
высококипящих УВ в экстрактах почвы методом ОФ ВЭЖХ, исследовано 
35 образцов почв, отобранных в районе расположения Куйбышевского 
нефтеперерабатывающего завода (КНГО, г. Самара). 
Положения, выносимые на защиту 

• Многоуровневая система определения ПАВ в сложных смесях, вклю
чающая ионообменный, плоскостной и колоночный варианты хромато
графии; 

• Оптимальные условия фракционирования смеси классов ПАВ методом 
ТФЭ; 

• Оптимальные условия хроматограф ического определения ПАВ методами 
ТСХ и ОФ ВЭЖХ; 

• Оптимальные условия идентификации сырья ПАВ и коммерческих МС 
методами ТСХ и УФС; 

• Примеры практического применения многоуровневой системы определе
ния ПАВ в технических и природных объектах, КАП в технических сме
сях и тяжелых УВ в почве. 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на IV Всероссийской 
конференции молодых ученых «Современные проблемы теоретической и экс
периментальной химии» (Саратов, 2003); V Всероссийской конференции по 
анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика-2003» (Санкт-Петербург, 
2003); Всероссийском симпозиуме «Хроматография и хроматографические при
боры» (Москва, 2004); Семинаре кафедры общей химии и хроматографии 
СамГУ (Самара, 2004); Семинаре фирмы PerkinElmer (Москва, 2004); 
Всероссийской конференции по аналитической химии (к 100-летию со дня 
рождения академика И.П. Алимарина) «Аналитика России» (Москва, 2004); VII 
Конференции «Аналитика Сибири и дальнего востока» (Новосибирск, 2004); 
Всероссийской конференции «Теория и практика хроматографии. Применение 
в нефтехимии» (Самара, 2005); V Всероссийской конференции молодых ученых 
«Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии» (Сара
тов, 2005); 1-ом Международном форуме «Актуальные проблемы современной 
науки» (Самара, 2005); Международной конференции «Аналитическая химия и 
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химический анализ» (Киев, 2005); Международной научно-практической кон
ференции «Качество науки — качество жизни» (Тамбов, 2006); VII Всероссий
ской научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Химия и хи
мическая технология в XXI веке» (Томск, 2006); Международной научной кон
ференции «Химия, химическая технология и биотехнология на рубеже тысяче
летий» (Томск, 2006); VI Всероссийской конференции по анализу объектов ок
ружающей среды «Экоаналитика-2006» (Самара, 2006), XI Международная на
учно-практическая конференция «Косметические средства и сырьё: безопас
ность и эффективность» (Москва, 2006). 
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 35 работ: 13 статей, 
22 тезисов докладов. 
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
шести глав, выводов, списка литературы (296 наименования) и приложений. 
Работа изложена на 206 страницах машинописного текста, содержит 60 рисун
ков и 37 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении рассмотрена актуальность исследования, сформулированы 
цель и задачи исследования, изложены научная новизна и практическая значи
мость работы, перечислены положения, выносимые на защиту. 

В обзоре литературы (глубиной в 20 лет) проведен анализ возможностей 
титриметричеекого, сяектрофотометрического, электрохимического методов, 
капиллярного электрофореза и хроматографических методов (высокоэффектив
ная жидкостная и тонкослойная хроматография) определения компонентов 
ПАВ в технических смесях и природных объектах, обсуждены преимущества и 
недостатки каждой группы методов. Приведены современные подходы к про
блеме идентификации органических веществ в сложных смесях. 

Во 2-ой главе описаны объекты исследования, приведен список исполь
зуемых органических и неорганических реагентов. Представлены методы ис
следования, которые применялись для решения поставленных задач: высоко
эффективная жидкостная и тонкослойная хроматография, твердофазная экс
тракция и УФ спектрофотометрия. Представлены методики расчета состава во-
досодержащих бинарных и трехкомпонентных ПФ для метода ОФ ВЭЖХ, ос
нованного на теории изоэлюотропных смесей. 

Глава 3. Многоуровневая система определения приоритетных поверхност
но-активных веществ в сложных смесях методами обращенно-фазовой 
ВЭЖХ, нормально-фазовой ТСХ и твердофазной экстракции 

Производственные образцы ПАВ по своему составу представляют слож
ные смеси гомологов и пх изомеров (как основного вещества, так и примесей 
исходных веществ и побочных продуктов реакции) табл. 1. При разделении та
ких смесей ПАВ на колонке методом ВЭЖХ можно получить более 20 сигналов 
компонентов ПАВ, Таким образом, определение ПАВ в их смеси, состоящей из 
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трех и более ПАВ, представляет собой сложнейшую задачу из-за неизбежного 
перекрывания сигналов компонентов ПАВ на хроматограмме, т.е. использова
ние лишь одного метода анализа не позволяет провести надежное качественное 
и количественное определение ПАВ. 

Таблица 1, Формулы и названия изучаемых ПАВ 
Jfe 

1 

Название 
ПАВ 

2 

Формула ПАВ 

3 

Краткое 
название 

ПАВ 
4 

Анионные ПАВ (АПАВ) 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Алкилоксиэтилированный суль
фат натрия 

Вторичный алкилсульфокат на
трия 

а-олефинсульфонат натрия 

Линейный алкилбензосульфонат 
натрия 

Алкилсульфат натрия 

Натриевые соли жирных кислот 

Аиилизотионат натрия жирных 
кислот 

^H-O-CCjH^O^SOjNa 

m ^ - S s R ^ n . C j j j R ' - H 

,CH-SOjNa 
ВТ R + R ' = C I I - C | S 

R-CH=CH-SOjNa R = C | r c M 

R— (~V-S0 3 Na 
N = / R-C1(rCn 

R - C H z - 0 - S 0 3 N a R - C „ , C U 

R-CH 2 COONa R - c , - C i e 

0 
R-CHj-C-O-CbjOtSQjNa R = C t - C l t 

А О Э С 

В А С 

А О С 

ЛАБС 

АС 

сжк 
А И Т 

Неи оно генные ПАВ (НПАВ) 
8 

9 

10 

11 

12 

Алкнлднметиламинооксид 

Алкилполнгликозид 

Днзтаноламид жирных кислот 
кокосового масла 

Оксиэтклированный спирт 

Оксиэтклированный алкилфенол 

<jH> R=C,3lC14,Ci« 

C H j 

HiC—OH 
сн > - - p Ц 

OH OH 

n=0-5; R=Cti 

6lr OH 

. Си 

— Я 

° ^CHjCHiOH 
R - C - N C " 

^CHJCHJOH R - C , - C ( l 

R—tOCH&hOM^ R = c s - C , j , m = I - 8 

s-ъ m=l-10; 
И-^У-О-ССН^СНзОиН R = C j | ) ^ 

А А О 

А П Г 

Д Е А 

оэс 
ОЭФ 
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Продолжение табл. 1. 
Амфотерные П А В ( А М Ф П А В ) 

13 

14 

15 

Амидпропилбетаин кокосового 
масла 

Амфоацетат кокосового масла 

Амвдопропилдиметилгидрокси-
сульфобетаян кокосового масла 

о аъ 
R-C-NHCHjCFy^bNCHiCHOO" 

CHj R = C - C , | | 

R-C-NHCHiCHiN CHjCHOO" Na* 

CHJCHJOH R = C , - C 1 S 

I Г" 
R-C-NmCHih-fT-CHj-CHCHiaS 

Ш> °" R = C j , - C , s 

ААПБ 

AAA 

АПДС 

Катионные П А В (КПАВ) 
16 

17 

IS 

19 

20 

21 

Алкилтриметнламмоннй хлорид 

Двалкклдиметиламмоний хлорид 

Алкицдиметил (гидроксиэтил) 
аммоний хлорид 

Алкилднметилбензиламмоний 
хлорид 

N-метил-дн (алкилкарбокснэтил)-
2-гкдроксиэтиламмоний мето-
сульфат 

Алкилпнрнднннй бромид 

CHj 
R-lJ-CHj 
. <=Hj . 

C H j ' 
R-tJ—R 

C H j 

R = C ] 2 , Cj4 , 
CI Cie 

+ 

Cl~ 

R=C l (,.C,(i 
CH, 

R-N-CHiCHjOH 
CH5 

+ 

R=Cu, C M 

О-ё 4-

Cl" 

R=C t 2 , C , 4 

о 
HjC c H ^ a y x ^ - R 

о 
R=C(4-Cu 

43 

CHjOSCb 

Br" 

R=Cu,Ci« 

ATA 

ДДА 

АДГА 

АДБА 

МАГА 

АП 

Фракционирование смесей ПАВ методом твердофазной экстракции 
Метод ТФЭ является наиболее предпочтительным способом концентри

рования и фракционирования смесей органических веществ, т.к. позволяет за 
короткое время и минимальном расходе реагентов решать поставленные зада
чи, в отличие от классических методов жидкостно-жидкостной экстракции и 
фракционирования на ионообменных смолах. В работе нами были оптимизиро
ваны условия фракционирования смеси ПАВ при их совместном присутствии. 
Эффективность фракционирования ПАВ контролировали с помощью метода 
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ОФ ВЭЖХ. Строение используемых ТФЭ сорбентов приведено на рис. 1. Отде
ление АПАВ от других классов ПАВ осуществлялось путем использования 
анионообменного сорбента для ТФЭ (Диасорб-ТА), для элюирования АПАВ с 
сорбента использовали оптимизированный состава элюента: метанол-вода 
(80:20; 0,25 М NaCl; рН=2.0-2.5 (к-та HCI». При помощи катионообменного 
сорбента для ТФЭ (Диасорб-Сульфо) отделяли КПАВ от других классов ПАВ, 
для элюирования КПАВ с сорбента использовали оптимизированный состав 
элюента: метанол (0,3 М CHjCOONH.; pH=8.0-8.5 (р-р. NH4OH». Таким, обра
зом, при фракционировании смеси ПАВ получали три фракции: АПАВ, КЛАВ, 
смесь НПАВ, АМФПАВ и СЖК. Нами установлено, что АМФПАВ (ААПБ и 
ААО) могут в количестве 2-3% сорбироваться на катионообменном сорбенте. 

В работе нами показано, что применение метода ТФЭ на ионообменных 
сорбентах при определении ПАВ в сложных композициях позволяет повысить 
правильность групповой и индивидуальной идентификации, т.к. существенно 
уменьшается перекрытие сигналов компонентов ПАВ в случае применения ме
тода ВЭЖХ. 

i 

Рис. 1. Структура ионных и не-
ионогенной функциональных 
групп, привитых к силикагелю: а 
- сорбент Диасорб-ТА; б — сор
бент Диасорб-Сульфо; в-сорбент 
Диасорб-250-С16 

Оптимизация условий разделения компонентов ПАВ методом ОФ ВЭЖХ 
Авторами статей, посвященных определению ПАВ, используются раз

личные варианты ВЭЖХ, колонки с сорбентами различной природы, состав ПФ 
варьируется в широких пределах. Применение каждой из методик в отдельно
сти для определения одного или нескольких ПАВ при анализе сложных компо
зиций ПАВ неизвестного состава приводит к большим затратам времени, реак
тивов и требует наличия широкого набора детекторов и колонок с различной 
природой сорбента. 

Целью нашего исследования была разработка универсальной методики 
определения приоритетных ПАВ (всего 21 ПАВ) в сложных композициях мето
дом ОФ ВЭЖХ, в условиях которой перекрытие сигналов ПАВ минимально, а 
эффективность и селективность разделения максимальны, т.к. только в услови
ях полного разделения анализируемых веществ на колонке возможно с высокой 
степенью надежности провести качественный и количественный анализ смеси. 
Исследования проводили на жидкостном хроматографе «PerkinEImen> (Series 
200) с двумя последовательно соединенными детекторами: рефрактометр 
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(РМД) и диодная матрица (ДМД); в изократическом режиме элюирования на 
стальных колонках (Reduced Activity C8 и С18 размером 150x4,6 мм; Spheri-5 
Cyano (CN) размером 220x4,6 мм). 

В качестве неподвижных фаз (НФ) использовали силикагели с химически 
модифицированными неполярными (С8 и С18) и полярной (CN-нитрил) функ
циональными группами. Выбор данных НФ обусловлен преобладанием различ
ных взаимодействии сольватированных в ПФ молекул ПАВ с привитыми груп
пами сорбентов. Использование колонок с различной полярностью наряду с оп
тимизацией состава ПФ позволяет достичь максимальной селективности и эф
фективности разделения веществ, и, как следствие, проводить надежную иден
тификацию и точное количественное определение веществ в сложных смесях. 

Для получения на хроматограмме узких и симметричных пиков нами в 
ПФ состава метанол-вода добавлялись неорганические модификаторы — пер
хлорат натрия (ПХН) и фосфорная кислота до значения рН=2,5. В ходе работы 
было установлено, что оптимальная концентрация ПХН при использовании не
полярных сорбентов (CIS и С8) составляет 0,25 М, для полярного сорбента 
(CN)-0,1 М. На рис. 2 представлены графики зависимости эффективности раз
деления основных компонентов АПАВ на колонке с сорбентом С18 и КЛАВ на 
колонке с сорбентом CN от концентрации ПХН в ПФ. Установлено, что добав
ление ПХН главным образом влияет на эффективность разделения ионных 
ПАВ, для НПАВ лишь незначительно увеличивается время удерживания. 

1 р 1 1 5 0 0 ^ 1 • 1 » — — • > 

0 0,1 0,2 0J 0,4 W 0 0,05 0,1 0,15 0,20 0,25 
CNeCTCMM CNiCKKM 

А Б 
Рис. 2. Графики зависимости эффективности разделения (N) компонен
тов ПАВ от концентрации ПХН (С (NaCl04), М) в ПФ: А (АПАВ, ко
лонка С18): 1-СЖК(С12), 2-ЛАБС(С10), 3-АОС(С14), 4-АИТ(С12), 5-
АОЭС(С12, ОЭ-1), 6-ВАС(С13), 7-АС(С12); Б (КПАВ, колонка CN): 1-
АДБА(С12), 2-АДГА(С12), 3-АТА(С12), 4-ААО(С12), 5-АЩС12), б-
МАГА(С1б) 

Нами изучено влияние природы органического модификатора ПФ на се
лективность и эффективность разделения компонентов ПАВ на колонках с сор-
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бентами, привитыми CIS, С8 и CN. При проведении эксперимента нами в каче
стве ПФ использовались как бинарные смеси растворителей (ацетонитрил-вода, 
метанол-вода), так и трехкомпонентные (ацетонитрил-метанол-вода в различ
ных соотношениях). 

Расчет предпочтительного состава бинарных и трехкомпонентных ПФ 
проводили, используя правила расчета изоэлюотропных смесей Схунмакерса 
[формула 1J, таким образом, чтобы селективность разделения компонентов 
ПАВ менялась при почти одинаковом факторе удерживания (к'), при этом 
элюирующая сила ПФ практически не изменяется при изменении состава, 

. Объемную долю метанола (tpM> CT) находили экспериментальным способом 
для бинарной подвижной фазы состава метанол-вода. 

фм.СТ = а р (1) 
rN(A} ГЯ(М) 

где фд — объемная доля ацетонитрила, фм — объемная доля метанола, 
PN(A)—полярность ацетонитрила (0,83), PN(M)- полярность метанола (1) 

В табл. 2 представлены смешанные ПФ, применяемые для разделения 
компонентов ПАВ на колонках с неполярными сорбентами (С18 и С8). На рис. 
3 представлены кривые зависимости селективности разделения компонентов 
смеси НПАВ и АМФПАВ от состава ПФ. Из представленного рисунка видно, 
что применение трехкомпонентных ПФ, в отличие от бинарных ПФ, позволяет 
разделить основные компоненты исследуемых ПАВ (рис. 4). 

Таблица 2. Составы ПФ при применении колонок с сорбентами С18 и С8 
№ПФ 

1 
Подвижная фаза (ПФ) 

MeOH-HiO (75 :25, об. %), 
состав орг. части ПФ, %: МеОН (100) 
МеОН - MeCN-Н 2 0( 56.3: 15.6:28.1, об. %); 
состав орг. части ПФ, %: МеОН - MeCN (80 :20) 
МеОН - MeCN - Н20 (41.2:28.0:30.8, об. %); 
состав орг. части ПФ, %: МеОН - MeCN (60 :40) 
МеОН - MeCN - HjO (26.2:40.5 :33.3, об. %); 
состав орг. части ПФ, %: МеОН - MeCN (40 : 60) 
МеОН- MeCN - H 2 0 (12.7 :51.7:35.6,об. %); 
состав орг. части ПФ, %: МеОН - MeCN (20 :80) 
MeCN - Н20 (62 :38, об. %), 
состав орг. части ПФ, %: MeCN (100) 

Примечание: МеОН-метанол, MeCN-ацетонитрил, HiO-вода. 
Сщскм'̂ .гЗ М; рН=2,5 (Н3РО4); 1=-1,5 мл/мин; Т„ц,.=40 °С. 

Таким образом, результаты проведенного нами исследования по оптими
зации условий разделения компонентов ПАВ на трех колонках с сорбентами 
С18, С8 и CN при применении шести ПФ различного состава позволяют заклю
чить: 
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А Б 
Рис, 3. Влияние состава ПФ на селективность разделения компонен
тов НПАВ и АМФПАВ, колонка с сорбентом С18 (А) и С8 (Б): 1-ОЭС 
(С12), 2-СЖК(12), 3-ОЭФ (С9), 4-АПГ(С12), 5-ААО(С12), 6-
ДЭА(С12), 7-ААПБ(С12), 8-ААА(С12), 9-АПДС(С12) 

_£(! 

Рис. 4. Хроматограммы ВЭЖХ колонка С8: 1-бинарная ПФ состава 
метанол-вода (не разделяются компоненты ААО и ААПБ), 2-
трехкомпонентная ПФ №2 (табл. 2, приемлемое разделение компо
нентов смеси НПАВ и АМФПАВ), 3-бинарная ПФ состава ацетонит-
рил-вода (не разделяются компоненты ААПБ и АПГ) 
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- для определения состава МС, состоящих из композиции представителей 

АПАВ, НПАВ и КПАВ целесообразнее использовать колонку с сорбентом 
С8 и ПФ состава метанол-ацетонитрил-вода (56.3 : 15.6 : 28.1, об. %; 
CNacioi=0.25 М, рН=2.5 (Н3РО<)); 

— при наличии в составе моющего средства КПАВ и АМФПАВ следует ис
пользовать колонку с сорбентом CN и ПФ состава ацетонитрил-вода (42 :58, 
об. %; CNUCIO«=0.1 M> pH^2.5 (Н3РО4)), а при наличии таких гидрофобных 
КПАВ как МАГА и ДДА использовать ПФ состава (65 : 35, об. Уо; 
CN8CIw=0.1 M, рН=2.5 (НзР04)). 

Влияние природы модификатора ЛФ на разделение ПАВ методом ТСХ 

Метод ТСХ безусловно уступает методу ВЭЖХ в эффективности разде
ления гомологов ПАВ, тем не менее при помощи данного метода можно при 
минимальных затратах времени и химических реактивов проводить групповую 
идентификацию ПАВ. По результатам ТСХ можно сделать вывод о том, какой 
вариант системы определения ПАВ является предпочтительным. Нами для вы
бора оптимальных условий разделения ПАВ методом ТСХ был апробирован 
ряд ПФ с добавлением различных модификаторов (табл. 3). 

Таблица 3. Составы ПФ для разделения ПАВ методом ТСХ 
№ 
ПФ 

1 

2 

3 

4 

5 

Состав ПФ, по объему 

Изо-пропанол : хлороформ: метанол, 
2 : 2 : 1 

Изо-пропанол : хлороформ : метанол, 
2 : 2 : 1 

Изо-пропанол : хлороформ : метанол, 
2 : 2 : 1 

Изо-пропанол : хлороформ : метанол, 
2 : 2 : 1 

Изо-пропанол : хлороформ : метанол, 
2 : 2 : 1 

Модификатор 

Вод. аммиак 
0,4 (по объему) 

Уксусная кислота 
0,1 (по объему) 
ацетат аммония, 
0,015 г. и 0,1 г. 

Вод. аммиак: хлорид аммония, 
0,4 (по объему): 0,01г. и 0,03г. 

Вод. аммиак: диэтиламин, 
0,4 (по объему): 0,01г. и 0,03г. 

Рис. 5. Хромато-
грамма ТСХ раз
деления ПАВ на 
силикагелевой 
пластинке 
«Сорбфил» с по
лимерной под
ложкой, номера 
соответствуют 
ПАВ (табл.1) 
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На основании полученных результатов можно заключить, что для разде

ления изучаемых представителей классов ПАВ целесообразно использовать ПФ 
№ 4 (табл. 3), т.к. в з-том случае селективность и эффективность разделения 
ПАВ наибольшие. На рис. 5 представлена общая хроматограмма ТСХ разделе
ния ПАВ при использовании ПФ №4 (табл.3). 

Таким образом, в ходе проведенного исследования нами была разработа
на оптимальная многоуровневая система (рис. 6) определения ПАВ в сложных 
смесях с использованием комплекса методов: ТСХ, ТФЭ и ОФ ВЭЖХ. Данную 
схему определения ПАВ использовали в дальнейшем для анализа различных 
природных и техногенных объектов. 

Глава 4. Идентификация и количественное определение ПАВ с использо
ванием многоуровневой системы 

Идентификация смесей веществ как объекта анализа является весьма 
сложной задачей, в особенности в тех случаях, когда невозможно использовать 
чистые вещества-стандарты ввиду их отсутствия. К таким задачам можно от
нести идентификацию ПАВ и их композиций. Целью нашего исследования бы
ли выбор и определение границ применимости дополнительных идентификаци
онных параметров для повышения надежности качественного определения 
ПАВ в сырье и сложных смесях. 

-(МетодТСХ | - Групповая 
1—^——-=—• идентификация 

Смесь АПАВ, 
НПАВ, АМФПАВ 

Смесь АПАВ, 
НПАВ, АМФПАВ, КЛАВ 

ТФЭ на 
анионообмешом 

сорбенте 

Смесь КЛАВ, 
НПАВ, АМФПАВ 

ТФЭ на 
катионообменном 

сорбенте 

Фракционирование 
смеси ПАВ 
по классам 

Метод ТСХ 

Метод ВЭЖХ 

• Индивидуальная 
' идентификация 

Смесь АПАВ, НПАВ и АМФПАВ: 
сорбент С8, ПФ состава метанол-

ацетонитрил-вода 

Смесь КЛАВ, АМФПАВ: 
сорбент CN, ПФ состава 

ацетонитр ил-вода 

Количественное определение индивидуальных ПАВ 

Рис. б. Многоуровневая система определения ПАВ в сложных смесях 
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Для решения этой задачи нами предлагается использовать совокупность 

аналитических сигналов, полученных при использовании следующих методов: 
ОФ ВЭЖХ с последовательно соединенными детекторами ДМД (Xt=210, ^=225 
нм и полным сканированием в УФ-области спектра 190-400 нм) и РМД; ТСХ и 
УФС. В качестве идентификационных параметров выбрали следующие сово
купности аналитических сигналов: 
1,При использовании метода ВЭЖХ (ДМД - РМД); отношения площадей 

хроматографических пиков: Зрмд/Здмдгюин; 8РМд/8дМд2ИнМ; Здмягиж» &дт 
21о нм. Элюирование проводили в режиме ОФ ВЭЖХ на колонках с сорбента
ми С8 и CN; 

2. При использовании метода ТСХ: величины хроматографической подвижно
сти (Rj). В работе использовались ТСХ пластинки "Сорбфил". Детектирова
ние хроматографических зон осуществляли последовательно облучением 
пластинки в УФ-камере при длине волны Я,тсх=254нм и проявлением пла
стинки модифицированным реактивом Драгендорфа (МРД); 

3. При использовании метода УФС: отношение оптических плотностей при 
X.i=195, Х2=200 нм, a.j=210 нм, Х«=220 HM,XJ=230 нм, Хв=260 нм. 

Идентификация ПАВ в сложных смесях при помощи сочетания методов 
ОФ ВЭЖХ и ТСХ 

Нами предлагается в качестве идентификационных параметров для опре
деления ПАВ в сложных смесях методами ОФ ВЭЖХ и ТСХ использовать на
ряду с фактором удерживания (к1), отношения оптических плотностей хромато
графических пиков, получаемых с использование детектора ДМД (Х.]=210 им, Xj 
=225 нм) и РМД: Брад/Бдел ou>; Зрмд/Здмдо^; Здмд^ДЗдмжи), а также величи
ну хроматографической подвижности (Rf) полученную при помощи метода 
ТСХ. В табл. 4 приведены значения отношений оптических плотностей к сиг
налам рефрактометра в области линейной зависимости отклика детектора от 
концентрации ПАВ в анализируемом растворе. 

Таблица 4. Значения идентификационных параметров для определения АПАВ в 
смеси методами ТСХ и ОФ ВЭЖХ 

ПАВ, 

число 

обра

зов 

(и) 

Метод ТСХ 

ARf # 
• и 

Метод ВЭЖХ 

k'±tk' 
УФ 

( 1 9 0 -
400нм) 

Брмд 
вдмдао 

Брмд 
8дмда?> 

З д м д ^ 
Ядмдсвд 

Анионные ПАВ 
АС 

(С,гС|4) 

л-20 

0,38±0,03 - 1 
С12-

1,93 ±0,02 

С14-
4,18± 0.02 

- - - -
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ЛАБС 
(Сц-Сц) 

п-20 

0,48±0,04 + ] С10-
2,32±0,02 

сп-
3,32±0,02 С12— 
4,82*0,03 

Ct3~ 
6,73*0,03 

+ 

продолжение табл. 4 

0.0 [5± 
0,006 

0,013± 
0,004 

0,85± 
0.06 

Примечание. Окраска хроматограф ических зон после проявления МРД: 
1 —светло-зеленое пятно на желто-зеленом фоне 
2 — светло-оранжевое пятно на желто-зеленом фоне 
3 - оранжевое пятно на желто-зеленом фоне 

Пластинку облучали в УФ при k=254 нм: + - наличие поглощения, 
— -отсутствие поглощения. 

Ряд ПАВ не поглощают в УФ-области спектра ввиду того, что молекулы 
основного вещества не содержат хромофорные группы. Для идентификации та
ких ПАВ использовали совокупность следующих параметров: факт отсутствия 
хроматографического сигнала на детекторе ДМД при данном факторе удержи
вания (к1) и величину хроматографической подвижности (R )̂ — метод ТСХ, а 
также общий вид хроматограммы — метод "отпечатков пальцев". 

Количественное определение ПАВ в смеси проводили методом абсолют
ной градуировки в интервале концентраций 0,05 - 5 мг/мл, В табл. 5 представ
лены уравнения традуировочных графиков и величины пределов обнаружения 
(Зз-критерий) компонентов ПАВ (Смнн., мг/мл). 

Таблица 5. Уравнения градуировочных графиков для определения АПАВ 
методом ВЭЖХ при помощи детекторов РМД и ДМД 

ПАВ Уравнение градуировочного графика 
Y(S, мкВ*с>=АХ(С, мг/мл) +• В 

РМД 
(0,05-6 мг/мл) 

Уравнение R1 
мг/мл 

ДМД(Х=225нм); 
интервал конц. линейности графика 

Уравнение R1 
мг/мл 

Анионные ПАВ 
АОЭС 

ЛАБС 

АИТ 
(СгС„) 
сжк 

(СгС„) 

+ <-2^6iO,02-I03) 
YKlOlJ-lO^I.frlO'JX 
+ (-3,86-10*±0,03-10J) 

Y=<86,6'10J±1,2-101)X + 
(-1I7,82±],76) 

Y=(84,4-10J±I,M01)X + 
(4I2,86±3,06) 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

0,01 

0,03 

0,04 

0,03 

— 

Y-(83,9-10>±l,5-1O:,)X + 
CU-105±0,2-105); 

0,01-5,5 мг/мл 
— 

" 

0,99 

~*~ 

— 

0,002 

0,5 

0,3 

Так как используемая нами система ВЭЖХ включает в себя два последова
тельно соединенных детектора РМД и ДМД (Х.=225 нм), калибровку строили, 
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используя два детектора. Правильность определения ПАВ проверялась мето
дом "введено - найдено" по многоуровневой системе, представленной на рис. б. 

В табл. 6 представлены результаты количественного определения ПАВ в 
модельной смеси методом ОФ ВЭЖХ. Показано, что правильность определе
ний, проверенная по t-критерию Стьюдента, удовлетворяет условиям правиль
ности, т.к. рассчитанные значения t не превышают значения 1,^=4,30 (п=3; 
Р=0,95). Относительная погрешность (D,%) результатов определения ПАВ со
ставила не более 7,0 % и обусловлена неизбежными потерями вещества при 
проведении фракционирования методом ТФЭ. 

Таблица 6. Статистическая обработка результатов определения ПАВ 
в модельной смеси методом ОФ ВЭЖХ 

№ 

1 

ПАВ 

АОЭС 

АПГ 

ОЭФ 

Вве
дено. 

% 

8,5 

2,2 

W 

Детек
тор 

РМД 

РМД 

РМД 

ДМД 
(1,-225 

нм) 

Найдено, % 

.х, 
8,5 
8,4 
8,4 
2,0 
2,2 
2,0 
1,5 
1,4 
1,4 
1.5 
1,4 
1,4 

xt 

8,4 

2,1 

1,4 

1,44 

S 

0,035 

0,085 

0,036 

0,031 

sr 

0.004 

0,041 

0,025 

0,021 

X±hX 

8,4±0,4 

2,1*0,3 

1,4±0,1 

1,4±0,1 

D.% 

0,94 

6.36 

4,67 

4,44 

t 

4,1 

2,8 

43 

3,8 

R. 
% 

99 

93 

95 

95 

Нами изучена возможность идентификации и количественного определе
ния ПАВ в воде на уровне ПДК. Установлено, что чувствительность детекторов 
ВЭЖХ не позволяет прямо определять ПАВ на уровне ПДК в воде. Для кон
центрирования ПАВ из воды нами использовался стандартный картридж объе
мом 10 мл, заполненный на 3 мл (~ 500 мг) твердофазным сорбентом Диасорб-
250-CI6. Путем разбавления приготовленного рабочего раствора ПАВ в воде 
получили водный раствор ПАВ на уровне ПДК (0,1-0,5 мг/л) и проводили его 
анализ по схеме, представленной на рис. 6. 

Оценку предлагаемого нами способа определения ПАВ в воде на уровне 
ПДК проводили методом "введено - найдено". Относительная погрешность 
(D,%) результатов определения ПАВ составила не более 13,5 "Л для АПАВ, 
НПАВ и АМФПАВ, не более 23% для ААО и большинства КЛАВ и не более 
3 8% для ДДА (КЛАВ). 

Идентификация сырья ПАВ и коммерческих МС при помощи сочетания 
методов УФС н ТСХ 

Для проведения групповой и индивидуальной идентификации ПАВ в сы
рье для производства МС регистрировали УФ-спектры поглощения растворов 
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образцов сырья и проводили разделение методом ТСХ. Данными аналитиче
скими методами было изучено сырье ПАВ различных фирм, поступающее на 
предприятие ОАО ПКК "Весна" (г. Самара) в период 2002-2006г, Всего было 
исследовано 335 образцов сырья ПАВ. В табл. 7 представлены полученные в 
ходе исследования интервалы отношений оптических плотностей спектров 
(Аылд) и величины хроматографической ПОДВИЖНОСТИ (Rf) сырья АПАВ. 

Нами показано, что использование совокупности результатов, получен
ных методами УФС и ТСХ, позволяет провести надежную групповую и инди
видуальную идентификацию сырья ПАВ без применения дополнительно доро
гих и малодоступных физико-химических методов, так как набор параметров 
для каждого типа сырья ПАВ индивидуален. 

Таблица 7. Значения идентификационных параметров сырья АПАВ 
ПАВ 

1 Группа 
ЛАБС 

(Сцг-С») 
ДОС 

АИТ 

2 Группа 
АС 

(С,ГС„) 
АОЭС 

II 
о 

Метод УФ спектрофотометрии 
Отношение оптических плотностей 

(Аи/Аы) 
^200 

Хцй 

^210 

Я-220 

^ 2 0 

А.230 

^230 

Д.260 

Анионные ПАВ 

20 

15 

10 

0,620-
0.842 

0,772-
1,107 

1,186-
1,280 

0,405-
0,564 
1,673-
4,892 

3,096-
3,530 

0 ,912 -
0,955 

3 ,340-
4,226 
U 1 9 -
1,845 

0 , 8 9 5 -
0,957 
U 8 5 -
1,528 

1,186-
1.662 

10,06-
13,14 

2,206-
3,985 

3.672-
5,396 

20 

25 

1,240-
1,247 

1,301-
1,541 

3,240-
3,572 

2,695-
3,709 

1,452-
1,562 

1,378-
1.474 

1,054-
1,088 

1,150-
1,234 

1,979-
2,032 

2,002-
2,992 

Метод ТСХ 

Rf±A 
{п-З, 

Р=0,95) 

0,29±0.04 

0,30±О,ОЗ 

0,36±0,02 

0,37±0,03 

О,55±0,03 
0,40±0,03 
0,68±0,04 
0,4S±0,03 

УФ*, 
254вм 

+ 

— 

— 

— 

-
-
-
-

Р-в* 
МРД 

1 

1 

1 

1 

2 
1 
3 
3 

Примечание. Условные обозначения представлены в табл. 4. 

Нами проведено исследование возможности идентификации коммерческих 
МС без детального определения состава на основе совокупности аналитических 
параметров, полученных хроматографическими и УФС методами. Всего было 
изучено 75 образцов 6 видов коммерческих МС. Установлено, что использова
ние совокупности выбранных аналитических параметров позволяет провести 
надежную идентификацию МС. 
Глава 5. Практическое применение разработанной системы идентифика
ции для определения ПАВ в моющих средствах и природной воде 

Образец речной воды объемом два литра был отобран из реки Волга. Об
разец водопроводной воды был отобран из городской водопроводной сети так-
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же в количестве двух литров. Анализ образцов воды проводился в день отбора 
пробы по той же схеме, что и при определении ПАВ в искусственно загрязнен
ной воде на уровне ПДК. Нами найдено, что в образце речной воды содержатся 
АПАВ (AC (C12-C14), ЛАБС (С10-С13) и СЖК (С14-С18) и НПАВ (ОЭФ). В 
водопроводной воде ОЭФ не обнаружен, но были найдены АПАВ (АС, ЛАБС и 
СЖК). Обнаруженные ПАВ находятся в концентрациях (0,01-0,05 мг/л), что в 
«10 раз ниже ПДК. 

Два образца сточной воды в объеме два литра отбирались из сливных лю
ков предприятия ОАО ПКК "Весна" (г. Самара) с различных производственных 
площадок (Производство жидких моющих средств (10.02,Обг.) и Производство 
мыла (17,03,06г.)). В образцах сточной воды нами найдены АПАВ (АОЭС и 
ЛАБС, СЖК) и НПАВ (ДЭА и АПГ), в концентрациях 0,2-1,25 г/л, что во мно
го раз («1000 раз) превышает установленные на них ПДК. Результаты ВЭЖХ — 
определения содержания АОЭС (АПАВ) в сточной воде практически совпада
ют с результатами полученными методами двухфазного титрования (ГОСТ 
28954 - 91 (ИСО 2271-89». 

С целью апробации многоуровневой системы для определения ПАВ в го
товых МС был исследован ряд коммерческих МС (б образцов) для посуды раз
личных предприятий-производителей наиболее широко представленных на 
российском рынке. Нами было установлено, что изучаемые МС состоят из сме
сей АПАВ, НПАВ и АМФПАВ. Правильность количественного определения 
АПАВ контролировали методом двухфазного титрования, сумму НПАВ опре
деляли гравиметрическим методом после удаления из смеси ионных ПАВ. В 
ходе обработки полученных результатов установлено, что систематическая по
грешность метода двухфазного титрования имеет место в случае, если в состав 
МС входят ПАВ из группы алкиламинооксидов, относящиеся в силу своей ам-
фифильной природы к псевдокатионным ПАВ. Псевдокатионные ПАВ мешают 
определению АПАВ, занижая значение их концентрации. 

Глава 6. Практическое применение многоуровневой системы для опреде
ления капролактама и высоко кипящих углеводородов в объектах окру
жающей среды н технологических смесях 

С целью апробации предлагаемой нами системы идентификации и опре
деления веществ в сложных смесях была исследована возможность определе
ния капролактама (КАП) в технологических смесях и углеводородов (УВ) в 
почве. 

Определение капролактама в технологических смесях 
методами ВЭЖХ и УФС 

В настоящее время на предприятиях нефтехимической отрасли для опре
деления КАП используется рефрактометрический, либо спектрофотометриче-
ский методы, которые не позволяют получить достаточно точный результат, 
т.к. обычно объекты анализа представляют собой смеси различных веществ, 
многие из которых мешают определению КАП. Целью нашего исследования 
было определение КАП в воде и органических средах при помощи метода ОФ 
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ВЭЖХ, сравнение аналитических и метрологических характеристик методов 
ВЭЖХ и УФС. 

С целью апробации методик определения КАП методами ОФ ВЭЖХ и 
УФС нами было проведено исследование 20 различных образцов растворов 
КАП, полученных с предприятия (ЗАОКА, г. Тольятти), занимающегося произ
водством капронового волокна. 

Для повышения надежности идентификации наряду с фактором удержи
вания (к1) в методе ВЭЖХ нами использовались отношения интенсивности сиг
налов с детекторов РМД и ДМД (^=210 пм, Х2=225 нм) для концентраций КАП 
в области линейного отклика для обоих детекторов (0,01 — 0,6 мг/мл). 

Нами установлено, что результаты определения КАП методами ВЭЖХ И 
УФС в ряде случаев совпадают между собой в рамках погрешности определе
ния методов, для большинства же образцов концентрации КАП сильно разли
чаются. Нами показано, что различие результатов является следствием того, что 
большинство производственных образцов представляют собой смеси различ
ных неидентифицированных веществ, которые также поглощают в интервале 
длин волн (Х=200-225 нм) УФ области спектра. 

Определение высоко кипящих углеводородов в почве, 
загрязненной нефтепродуктами 

Наиболее высокая эффективность разделения УВ при определении их в 
смеси нами была достигнута в случае применения так называемой безводной 
обращено-фазовой ВЭЖХ (БОФ ВЭЖХ): колонка с сорбентом CIS и ПФ соста
ва изопропанол-ацетонитрил в соотношение 30-70 (рис. 7). Детектор РМД ис
пользовали в качестве универсального детектора, при этом фиксировались все 
хромзтографические лики. Детектор ДМД позволял контролировать светопо-
глощение в области длин волн (X) 210-700 нм. Таким образом, данная конфигу
рация детектора позволяла регистрировать как полностью, так и частично раз
деленные сигналы. 

ив Рис. 7. Хроматограмма 
ВЭЖХ стандартной смеси 
углеводородов 20 мг/мл (С7 
- СЗЗ), растворитель гексан. 
Хроматографические усло
вия определения УВ: колонка 
С18, состав ПФ ацетонитрил-
изопропанол в соотношение 
(70-30), T™.=35 °C, объем 
петли 20 мкл, 1=1,5 мл/мин, 
детектор РМД 

Правильность количественного определения УВ в почве проверяли путем 
сравнения результатов полученных по методу абсолютной калибровки и мето
дом добавок. УВ определяли также в экстрактах образцов почв, загрязненных 
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турбинным маслом, которое применяется на газоперекачивающих станциях. 
Также с целью апробации разработанной методихи определения УВ с помощью 
сочетания методов жидкостной экстракции и БОФ ВЭЖХ нами было проведено 
определение УВ в 35 образцах почвы отобранной в близи КНПЗ (г. Самара). 

Установлено, что суммарное содержание УВ в пробах определяется её 
удаленностью от КНПЗ и менялось в пределах 1000- 1300 мг/кг почвы. 

ВЫВОДЫ 
1. Разработана многоступенчатая система определения поверхностно-активных 

веществ (ПАВ) в объектах окружающей среды и моющих средствах, осно
ванная на комплексном использовании твердофазной экстракции, УФ спек-
трофотометрии и хроматографических методов (ТСХ и ВЭЖХ), позволяю
щая надежно проводить групповую и индивидуальную идентификацию ис
следуемых ПАВ в сложных смесях. 

2. Определены оптимальные условия фракционирования смесей ПАВ на ани
онном и катионном твердофазных сорбентах, найдены составы элюеитов, 
позволяющие элюировать анионные (АПАВ) и катиоиные (КПАВ) ПАВ ми
нимальным объемом эяюента. Показано, что НПАВ и АМФПАВ не сорби
руются на ионных ТФЭ сорбентах. 

3. Установлено, что для селективного разделения АПАВ, смесей НПАВ и 
АМФПАВ целесообразно использовать колонку с неполярным сорбентом 
С8, в качестве подвижной фазы (ПФ) - трехкомпонентную смесь состава ме-
танол-ацетонитрил-вода (56,3 : 15,6 : 28,1; об. %) с добавлением перхлората 
натрия 0,25 М и фосфорной кислоты до значения рН=2,5. Для разделения 
смесей КПАВ, смеси АМФПАВ и КПАВ — колонку с полярным сорбентом 
Циано-CN, в качестве ПФ применять бинарную смесь ацетонитрил-вода 
(42:58 или 65:35) с добавлением перхлората натрия 0,1 М и фосфорной ки
слоты рН=2,5. 

4. Для групповой идентификации в смесях предложено использовать ТСХ. 
Найден оптимальный состав четырехкомпонентного элюента: хлороформ : 
изопропанол : метанол : аммиак : хлорид аммония в соотношении 2 : 2 : 1 : 
0,04 (по объему): 0,01 г. 

5. Для идентификации ПАВ использована система ВЭЖХ с двумя детекторами 
(РМД и ДМД), что позволило повысить надежность идентификации ПАВ, 
т.к. набор значений отношений сигналов детекторов индивидуален для каж
дого ПАВ, 

6. Показано, что применяемая в работе мультидетекторная система ВЭЖХ мо
жет быть эффективно использована для решения сложных задач: определе
ние углеводородов в экстрактах почв и определение капролактама в техно
логических смесях. Для определения содержания углеводородов в почве (35 
образцов) найден оптимальный состав ПФ: ацетонитрил-изопропанол (70-
30; об.%), который позволяет разделять гомологи углеводородов CI 1-С30 за 
35 мин. (колонка с С18). Установлено, что для селективного определения 
капролактама в сложных смесях в качестве ПФ целесообразно использовать 
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смесь растворителей состава ацетонитр ил-вода (10-90; об.%) и колонку с 
сорбентом CS. Концентрация капролактама определена в 20 технологиче
ских образцах. 

7. Предложено для идентификации сырья ПАВ и моющих средств в качестве 
идентификационных параметров использование совокупности аналитиче
ских сигналов, полученных методами тонкослойной хроматографии и УФ 
спектрофотометрии. Исследовано 410 образцов. 

8. Разработанная многоуровневая система идентификации опробована иа об
разцах природной (обнаружены ПАВ в концентрациях 0,01-0,05 мг/л) и 
сточной воды, коммерческих жидких моющих средствах для посуды. Прове
дено сравнение результатов, полученных методом ВЭЖХ, с результатами 
гостированных методик. 

9. С использованием разработанной многоуровневой системы внедрен ряд ме
тодических инструкций (МИ) на косметическом предприятии ОАО ПКК 
"Весна" г. Самара: МИ определения состава алкилоксиэтилированногосуль-
фата натрия методами ТСХ и ОФ ВЭЖХ; МИ определения состава алкнлди-
этаноламида жирных кислот методом ВЭЖХ; МИ определения состава ком
бинированного мыла и сырья для его изготовления методом ВЭЖХ. 
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