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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Гидрофобные нафтолы, их нитрозопроизводные и гидрофильные нафтолсульфокислоты широко
применяются при производстве красителей различного назначе
ния (из всего многообразия промежуточных продуктов для полу
чения органических красителей примерно шестая часть соответ
ствует производным нафтолов), ядохимикатов, парфюмерных и
лекарственных препаратов, переработке полимерных материалов,
гальваностегии. В природные воды нафтолы поступают с сель
скохозяйственных полей (1-нафтол - основной метаболит карбарильных ядохимикатов), морских и речных портов.
Соединения, содержащие сопряженный нафталиновый
цикл, характеризуются канцерогенностью. Регулярное попадание
этих токсикантов в организм человека и животных приводит к
необратимым поражениям зрения, почек, расстройствам нервной
системы, кровообращения. Предельно допустимые концентрации
нафтолов в водах находятся на уровне таких неорганических ток
сикантов, как соли ванадия (V), цианид калия, а также некоторых
фенолов (ксиленолы).
Актуальным является разработка способов концентрирова
ния нафтолов, в том числе с применением новых высокоэффек
тивных экстракционных систем, обеспечивающих последующее
быстрое, надежное, с минимальными затратами определение.
Работа выполнена в соответствии с планами НИР ВГТА
по теме «Исследование закономерностей влияния содержания
токсикантов в объектах производственной деятельности па
окружающую природную среду. Разработка и реализация экс
пресс-тестов при анализе содержания токсикантов в объектах
производственной деятельности» (код 87.15.03). Результаты
исследований включены в аннотационные отчеты комиссии РАН
по экстракции и научного Совета РАН по аналитической химии
за 1995-2005 гг.
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Цель работы. Развитие научных основ различных вариан
тов экстракционного концентрирования нафтолов из водных сред
и создание комплекса высокочувствительных, экспрессных, легко
выполнимых и экономически целесообразных способов опреде
ления нафтолов в водных средах и пищевых продуктах.
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
• установление общих закономерностей межфазного рас
пределения нафтолов в системах с гидрофобными и гидрофиль
ными растворителями и их смесями;
в прогнозирование количественных характеристик меж
фазного распределения на основании физико-химических свойств
нафтолов и растворителей с применением методов математиче
ской статистики и искусственных нейронных сетей;
в разработка новых экстракционных и экстракционносорбционных систем для концентрирования и разделения нафто
лов;
• оптимизация условий экстракционно-фотометрического,
экстракционно-хромато-фотометрического
и экстракционнохрома-тографического определения микроколичеств нафтолов.
Научная новизна. В идентичных условиях установлено
более 1500 коэффициентов распределения (D) нафтолов, нитрозонафтолов, нафтолсульфокислот между органическими раство
рителями, двойными и тройными смесями экстрагентов и водны
ми (водно-солевыми) растворами.
Для концентрирования нафтолов впервые применены гид
рофильные растворители, нейтральные эфиры фосфорной кисло
ты, N-, S- и Р-органические оксиды, смеси гидрофильных и гид
рофобных растворителей, а также экстракционная сорбция; для
извлечения гидрофильных нафтолсульфокислот рекомендуется
сорбент на основе поликарбонатной смолы, модифицированной
органическими N-содержащими оксидами и амином.
Рассчитаны константы образования и состав молекулярных
комплексов нафтолов с сольвотропными реагентами. Предложен
механизм экстракции нитрозонафтолов, интерпретирующий зна
чительные различия между коэффициентами D нафтолов и их
нитрозопроизводных в системах с гидрофобными растворителя
ми.
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Изучены экстракционно-сорбционные системы на основе
пенополиуретана, импрегнированного сольвотропными реаген
тами и их смесями с углеводородами. Предложен новый прием
повышения коэффициентов D в системах с гидрофильными рас
творителями - введение ПАВ и экстракция при 37 °С.
Установлены корреляции между коэффициентами D гидроксиароматических соединений (нафтолы, фенол и их производ
ные) и свойствами растворителей. Для прогнозирования коэффи
циентов D сульфокислот в системах гидрофильный растворитель
- насыщенный раствор сульфата аммония применен метод искус
ственных нейронных сетей.
Обоснованы условия экстракционного концентрирования
нафтолов и их производных из водных сред.
Практическая значимость. Разработаны новые экстрак
ционные системы для практически полного извлечения гидро
фобных и гидрофильных нафтолов (в условиях 10 - 500-кратного
концентрирования) из водных сред. Экстракция в динамических
условиях, микроэкстракция и двухстадийная экстракция много
кратно повышают коэффициенты концентрирования.
Разработан комплекс новых способов определения микро
количеств нафтолов в водных средах.
Для идентификации и количественного определения пище
вых красителей и их полупродуктов разработана программа об
работки планарных хроматограмм, адаптированная для IBM PC и
офисного сканера, написана на языке высокого уровня Delphi 7.
Научная новизна и практическая значимость полученных
результатов подтверждены материалами Госпатента.
К защите представляются:
- общие закономерности экстракции нафтолов и их про
изводных гидрофобными и гидрофильными растворителями;
- количественные характеристики межфазного распреде
ления нафтолов в различных экстракционных, экстракционносорбционных и экстракционно-хроматографических системах;
- прогнозирование количественных параметров распреде
ления нафтолов с применением методов корреляций и искусст
венных нейронных сетей;
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- новые способы извлечения, концентрирования, разделе
ния и определения микроколичеств нафтолов в водных средах и
пищевых продуктах.
Апробация работы. Основные результаты диссертации
доложены на семинаре "Обезвреживание отходов химических
производств с использованием биологических систем", Донецк,
1987; ISEC, Москва, 1988, Japan, Kyoto, 1990; IV Всесоюзной
конференции "Мембранно-сорбционные процессы разделения
веществ и их применение в народном хозяйстве", Батуми, 1988;
семинарах "Экологические и технологические аспекты обезвре
живания промышленных отходов", Донецк, 1988, 1990; Всесоюз
ной конференции «Экстракция органических соединений», Воро
неж, 1989; XV-XVII Менделеевских съездах по общей и приклад
ной химии, Ташкент, 1989, Минск, 1993, Санкт-Петербург, 1999,
Казань, 2003; Экологическом симпозиуме по анализу вод, Воро
неж, 1990; III Всесоюзной конференции по методам концентри
рования в аналитической химии, Черноголовка, 1990; IV конфе
ренции Прибалтийских республик и БССР по аналитической хи
мии, Рига, 1990; конференции «Экология и охрана природы горо
да Воронежа», Воронеж, 1990; VI Всесоюзной конференции по
аналитической химии органических веществ, Москва, 1991; се
минаре «Экология и аналитическая химия», Ленинград, 1991;
межрегиональном семинаре «Фенолы в водах. Проблемы и пути
их решения», Ижевск, 1991; Всесоюзной конференции «Интен
сивные и безотходные технологии и оборудование», Волгоград,
1991; Всесоюзной конференции «Экология промышленного ре
гиона», Донецк, 1991; Всесоюзной конференции «Аналитическая
химия объектов окружающей среды», Сочи, 1991; Республикан
ской конференции «Актуальные эколого-экономические пробле
мы современной химии», Самара, 1992; семинаре «Организация
аналитической службы экологического контроля и современные
методы экоанализа», Санкт-Петербург, 1993; Международных
конференциях Toxic Organic Compounds in the Enviroment, Czech
Republic, Znojmo, 1993, Luhacovice, 1996; региональных конфе
ренциях «Проблемы химии и химической технологии ЦЧР» Ли
пецк, 1993, Тамбов, 1994, 1996, Воронеж, 1995; VI International
Conference on Correlation Analysis in Chemistry, Czech Republic,
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Prague, 1994; Всероссийских конференциях «Экоаналитика»,
Краснодар, 1994, 1996, Санкт-Петербург, 2003, Самара, 2006); IX
- XIII Всесоюзных и Российских конференциях по экстракции,
Адлер, 1991, Уфа, 1994, Москва, 1998, 2001, 2004; X и XII Szkola
Fizykochemicznych
Method
Rozdzielania
Mieszanin
"Ars
"Separatoria", Poland, Pieczyska, 1995, Minikovo, 1997, Zloto Potok,
2004, Torun, 2006; 35th IUPAC Congress, Turkey, Istanbul, 1995; Vth
Polish Conference on Analytical Chemistry, Poland, Gdansk, 1995;
Международной конференции «Спектрохимические методы ана
лиза окружающей среды», Курск, 1995; I Regional Symposium
"Chemistry and the Environment", Yugoslavia, Vrnjacka Banja, 1995;
III межреспубликанской конференции «Процессы и оборудование
экологических производств», Волгоград, 1995; International Eco
logical Congress, Russia, Voronezh, 1996; I Российской конферен
ции «Актуальные проблемы медицинской экологии», Орел, 1998;
IV International symposium "Forum Chemiczne", Poland, Warszawa,
1998; XLII, XLV - XLIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa
Chemicznego, Poland, Rzeszow, 1999, Lublin, 2003, Wroclaw, 2004,
Poznan, 2005, Gdansk, 2006; Всеукраинской конференции по ана
литической химии, Украина, Харьков, 2000; Международном
Форуме «Аналитика и аналитики», Воронеж, 2003; I и II Между
народных симпозиумах «Разделение и концентрирование в ана
литической химии», Краснодар, 2002, 2005; Международной кон
ференции «Аналитика России», Москва, 2004; III Международ
ной конференции «Экстракция органических соединений», Воро
неж, 2005; III Всероссийской конференции «Физико-химия про
цессов переработки полимеров», Иваново, 2006; International
Congress on Analytical Science, Moscow, 2006; отчетных научных
конференциях ВГТА (1985-2006 гг.).
Обзорный доклад по диссертации обсужден на Российском
семинаре по научным основам химической технологии (ИОНХ
им. Н.С.Курнакова, 2006 г.).
Публикации. По теме диссертации опубликованы моно
графия, 46 статей, получено 21 авторское свидетельство СССР и
патентов РФ.
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Вклад автора в работы, выполненные в соавторстве и
включенные в диссертацию, состоит в формировании направле
ния и общей постановке задач и их экспериментальном решении,
творческом участии на всех этапах исследований, интерпретации,
обсуждении и оформлении полученных результатов.
Структура и объем диссертации. Работа изложена на 385
страницах машинописного текста, состоит из введения, четырех
глав, приложения (материалы статистических моделей, програм
ма «Анализ» и алгоритм ее применения, авторские свидетельства
и патенты, акты апробации практических разработок), включает
112 таблиц и 70 рисунков в основных главах, 26 таблиц и 40 ри
сунков в приложении. Список цитируемой литературы состоит из
485 наименований.
Основное содержание работы
Глава I. Обзор литературы
Включает анализ литературных данных :0 концентрирова
нии, извлечении и определении гидроксиароматических соедине
ний, в том числе гидрофобных и гидрофильных нафтолов в раз
личных объектах (воды, почва, пищевые продукты, лекарствен
ные и фармацевтические препараты). Показано^ что до работ со
искателя, какие-либо систематические исследования в выбранном
направлении не проводились. Некоторые работы, посвященные
определению нафтолов, ориентированы на решение частных при
кладных задач, исследование закономерностей распределения
нафтолов носит фрагментарный характер.
Глава П. Объекты исследования. Методика эксперимента
Приведены некоторые физико-химические свойства объек
тов исследования (1- и 2-нафтолы, 1-нитрозо-2-нафтол, 2нитрозо-1-нафтол, нафтолмоно- и дисульфокислоты, аминонафтолмоно- и дисульфокислоты), родственных соединений (фенол,
фенолсульфокислоты) и производных (синтетические азокрасители), табл. 1.
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Т а б л и ц а 1. Объекты исследования
Объекты
Аббре
Объекты
исследования
исследования
виатура
1-Нафтол
'• 1-Нитрозо-2-нафтол
. '. 1-Нафтол-4сульфокислота
, 2-Нафтол-бсульфокислота
2-Нафтол-6,8дисульфокислота
1-Нитрозо-2-нафтол-3,6дисульфокислота
1 -Амино-8-нафтол-3,6-

1Н4СК
2Н6СК
2Н68СК
Нитрозо-Rсоль (HRC)
1А8Н36СК

дисульфокислота

Фенол
Фенол-4-сульфокислота

Ф4СК

Фенол-2,4,6трисульфокислота
2-Амино-4-хлорфенол6-сульфокислота
2-Метилфенол-4сульфокислота
Сульфосалициловая
кислота
Динатрий-6-гидрокси-5[(4-сульфофенил)-азо-]2-нафталинсульфонат

Ф246СК

Тринатрий-3-гидрокси4-(4-сульфонато-1 нафтилазо)-2,7нафталиндисульфонат

2А4хФ6СК
2МФ4СК

сек
Е-110
(пишевой
краситель
Солнечный
закат)
Е-123 (пи
щевой
краситель
Амарант)

Аббре
виатура

2-Нафтол
2-Нитрозо-1 -нафтол
1-Нафтол-51Н5СК
сульфокислота
1-Нафтол-3,81Н38СК
дисульфокислота
1А2Н4СК
1 -Амино-2-нафтол-4сульфокислота
1 -Амшго-8-нафтол-2,4- 1А8Н24СК
дисульфокислота
1 -Амино-8-нафтол-4,6- 1А8Н46СК
дисульфокислота
Фенол-2-сульфокислота
Ф2СК
Фенол-2,4Ф24СК
дисульфокислота
2-Аминофенол-42АФ4СК
сулъфокислота
2-Этилфенол-42ЭФ4СК
сульфокислота
2,4- Динитрофенол-624ДН6СК
сульфокислота
5-Аминосульфо5АССК
салициловая кислота
Динатрий-4-гидроксиЕ-122
3-(4-сульфонато-1 (пищевой
краси
нафтилазо)-!тель)
иафталинсульфонат
тринатрий-2-гидрокси1-(4-сульфонато-1нафтилазо)-6,8нафталиндисульфонат

Е-124
(пищевой
краситель
Пунцо
вый R4)

В качестве концентрирующих фаз применены традицион
ные гидрофобные растворители; сольвотропные реагенты (триалкилфосфаты, диалкилфталаты), их двух- и трехкомпонентные
смеси с гидрофобными растворителями; растворы органических
N-, Р- и S-содержащих оксидов в гидрофобных растворителях;
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частично и неограниченно смешивающиеся с водой гидрофиль
ные растворители, образующие самостоятельную фазу в присут
ствии высаливателей, а также импрегнированные или модифици
рованные сорбенты (полисорб-1, пенополиуретан ППУ-40-08С на
основе сложных эфиров [RiNH-C(0)-0-[CO-R2-0]n-], поликарбо
натная смола - смешанный полимер, состоящий из 3,3',5,5'тетрабромбисфенола А и бисфенола А). Концентрирование в
присутствии полимерных сорбентов изучено в статических и ди
намических условиях.
Приведена методика установления экстракционных (экстракционно-сорбционных, экстракционно-хроматографических)
характеристик в различных системах. При изучении межфазного
распределения учитывали влияние концентрации (в равновесных
фазах устанавливали спектрофотометрически в видимой или УФобластях спектра), рН водного раствора (потенциметрический
контроль), времени контакта фаз (микрокалориметрия). Установ
лены константы ионизации некоторых гидроксисульфокислот,
отсутствующие в справочной литературе.
Для статистической обработки результатов эксперимен
тальных данных применены стандартные программы для IBM
PC.
Глава III. Закономерности экстракции нафтолов
Экстракция гидрофобными растворителями. Экстрак
ционные характеристики межфазного распределения органиче
ских соединений обусловлены многими факторами, неоднознач
но действующими в конкретной системе в зависимости от
свойств распределяемого вещества и экстрагента. Разнохарактер
ные заместители в молекуле распределяемого соединения при
экстракции из водных растворов изменяют гидрофобногидрофильные параметры соединения и соответственно коэффи
циенты распределения. Между коэффициентами D эталонного и
замещенного соединений имеется взаимосвязь, обусловленная
единым механизмом распределения, в частности, однохарактерными взаимодействиями экстрагируемого соединения и раство
рителя.
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Для установления корреляционных зависимостей примене
но уравнение, аналогичное уравнению Гаммета, связывающее
коэффициенты распределения эталонного вещества (D0), его за
мещенного или изомера (Dx):
lgD x =a-lgD 0 +Tc,
(l)
параметры а и и зависят от природы распределяемого соедине
ния иэкстрагента.
При экстракции нафтолов и нитрозонафтолов установлены
некоторые явления, не характерные для распределения фенола и
его производных. Введение NO-группы в молекулу 1-нафтола
мало отражается на коэффициентах D исходного соединения и
его замещенного между алифитическими углеводородами и во
дой (D соответственно равны 3,6 - 2,8 и 1,5 - 1,2), в то время как
NO-группа в молекуле 2-нафтола повышает D в этих системах на
порядок (2,3 - 1,2 и 21 - 18 соответственно для 2-нафтола и 2нитрозо-1 -нафтола); нитрозонафтолы экстрагируются ароматиче
скими и галогенсодержащими углеводородами в значительно
большей степени, чем нафтолы. Такие явления объяснены внут
римолекулярными взаимодействиями и таутометризацией нитро
зонафтолов:

Нафтолсульфокислоты в отличие от нафтолов и нитрозо
нафтолов хорошо растворимы в воде, их экстракция гидрофоб
ными растворителями из водных растворов затруднена. Тем бо
лее это характерно для нафтолдисульфокислот - увеличение чис
ла лиофильных сульфогрупп усиливает связь молекул распреде
ляемого соединения с водой. При экстракции из водных раство
ров такое явление сопровождается закономерным снижением ко
эффициентов D по сравнению с исходными веществами (нафто
лы). Установлены взаимосвязи между коэффициентами распре
деления 1-нафтол-3,8-дисульфокислоты и 2-нафтол-6,8-дисульфокислоты, 1-нафтол-5-сульфокислоты, 1-нафтол-4-сульфокис11

лоты, 1- и 2-нафтолов. Параметры корреляционных уравнений
рассчитаны методом наименьших квадратов с применением стан
дартных программ. Присутствие в молекуле нафтолсульфокислот
аминогруппы
(1,8-аминонафтол-2,4-дисульфо-кислота,
1,8аминонафтол-3,6-дисуль-фокислота) позволяет оценить вклад в
экстракционные параметры заместителей не только кислотного
(ОН- и БОзН-группы), но и основного (NH2-rpynna) характера.
Изучена экстракция 1,8-аминонафтол-3,6-дисульфокислоты при
рН водного раствора. Например, при рН 5 коэффициенты D в 3 4 раза выше, чем при рН 2.
При экстракции растворителями, образующими с распреде
ляемыми соединениями сольваты в органической фазе (специфи
ческая сольватация в системах с алкилацетатами и спиртами),
экстрагирующая способность растворителей связана с числом
атомов углерода в молекуле экстрагента. Между lgD нафтолдисульфокислот и молекулярной массой экстрагентов-гомологов
установлена линейная взаимосвязь. При рН 5 угловой коэффици
ент в уравнении, отражающий характер сольватации распреде
ляемого соединения, выше, чем при рН 2. Это обусловлено соот
ветственно участием в механизме распределения группы основ
ного характера, либо ее относительной инертностью.
При экстракции гидфобными растворителями нафтолсульфокислоты, содержащие ОН- и 80зН-группы в одном нафталино
вом кольце, экстрагируются в большей степени, чем изомеры,
содержащие те же группы в сопряженных кольцах.
Корреляционные взаимосвязи коэффициентов распре
деления нафтолов. Объекты исследования относятся к одному
классу веществ, что не исключает значительных различий в фи
зико-химических свойствах отдельных соединений. Установлено,
что введение в молекулу распределяемых соединений дополни
тельных атомов или групп приводит к практически одинаковому
изменению коэффициентов распределения, при этом уравнение
(1) принимает вид:
7T' = lgD x -lgD 0 .
(2)
Средние значения коэффициентов if при экстракции 2нафтола и, например, 2,4,6-трихлорфенола спиртами и алкилаце12

татами составляют 0,31 и 0,29 соответственно, т.е. в изученных
системах коэффициенты распределения 2,4,6-трихлорфенола в
среднем вдвое превышают коэффициенты D 2-нафтола.
Между коэффициентами D нафтолов и 2,4-дихлорфенола
при экстракции, например, спиртами установлена линейная связь:
18О1-нафтола = 0,351дО2>4-дихлорфенола+ 1,28,

(3)

чЗ^г-нафтола = 0,3 71§02,4-дихлорфенола

(4)

+

1,83.

Специфическую сольватацию при экстракции нафтолов и
хлорфенолов . протонодонорными растворителями подтверждает
билогарифмическая взаимосвязь между D и числом атомов угле
рода в боковой цепи (п) растворителей-гомологов или их молеку
лярными массами. Уравнение (1) принимает вид:
lgDx = cIgD0 + 7r''.n,
(5)
где D0 - коэффициент распределения между экстрагентомгомологом (например, первым представителем гомологического
ряда) и водой. При экстракции 2-нафтола спиртами эта зависи
мость аппроксимируется уравнением (б):
lgDx = lgD o -0,040-(n~5).
(6)
Установленные корреляции позволяют прогнозировать ко
эффициенты D замещенных соединений и изомеров по извест
ным величинам D эталонного вещества с погрешностью не более
5%.
Наибольшие коэффициенты корреляции (г2) установлены
для взаимосвязей в рядах нафтолы - нафтолсульфокислоты нитрозонафтолы или моно- - ди- - трихлорфенолы, г = 0,95 0,97. Меньшие величины г2 (0,92 - 0,94) соответствуют корреля
ционным взаимосвязям в системах, например, нафтолы - хлорфенолы.
Установление корреляций коэффициентов D со свойствами
органических растворителей позволяет прогнозировать коэффи
циенты распределения без выполнения трудоемкого эксперимен
та.
С применением пакета программ Statistika-6.0 установлена
множественная корреляция между lgD фенолов, нафтолов и нафтиламинов и свойствами органических растворителей: поляри
зуемость [функция показателя преломления, параметр ЛоренцаЛорентца (п -1)/(п2+2)], полярностью [функция диэлектрической
проницаемости е, параметр Кирквуда-Борна (s-l)/(2s+l)], плот
ностью энергии когезии (параметр растворимости Гильдебрандта, 82), основностью (по Коппелю-Пальму, В) и электрофильно13

стью (по Райхардту, Ет). Введены новые дискрипторы: поверхно
стное натяжение - учитывает массоперенос распределяемого со
единения через границу раздела фаз растворителей и универсаль
ный параметр - коэффициент распределения растворителя между
октанолом и водой (lgD0K - параметр гидрофобности растворите
ля).
Во всех системах наибольший вклад в значение функции
(IgD) оказывают параметры, по которым оценивают неспецифи
ческую сольватацию (полярность и поляризуемость). Параметры
электрофильности и растворимости, межфазное поверхностное
натяжение вносят меньший вклад в величины IgD и являются
корректирующими переменными. Вклад дискриптора lgD0K для
большинства соединений значим (0,1 - 0,5) и является в основ
ном понижающей величиной.
Разработанная статистическая модель экстракции надежно
(вероятность 95 %) прогнозирует распределение фенолов и нафтил-аминов в системах с гидрофобными растворителями
(r2rain = 0,90).
Нейтральные эфиры фосфорной кислоты (НЭФК - триалкилфосфаты, алкилфосфаты, триарилфосфаты) образуют с из
влекаемыми из водной фазы органическими соединениями проч
ные сольваты за счет координационной связи между атомамиакцепторами электронной плотности распределяемого соедине
ния и донорной группой = Р = 0 фосфорсодержащего экстрагента. Донорные свойства = Р = 0 группы зависят от электроотрица
тельное™ и реакционной способности отдельных функциональ
ных групп, входящих в молекулу экстрагента. Специфическую
сольватацию нафтолов, в том числе содержащих заместители X,
в отсутствие ионизации распределяемых соединений по ОНгруппе в органической фазе можно представить схемой:
А
п-В

р = о ••• m • НО-С10Н6Х,

С
где А, В, С - заместители в молекуле экстрагента; X - замести
тель в молекуле распределяемого соединения; п и т - стехиометрические коэффициенты.
Независимо от свойств распределяемого соединения экст14

рагирующая эффективность НЭФК снижается в определенной
последовательности:
триалкилфосфаты > алкиларилфосфаты > триарилфосфаты.
Взаимосвязь коэффициентов D нафтолов и суммарных кон
стант £оф описывается уравнением (7), аналогичным уравнению
Гаммета:
lgDA,B,c=

I d * +pD 0 ,

(7)

А,В,С

где D A B C -коэффициенты распределения компонента в иссле
дуемой и стандартной системах соответственно; р и

Хо*^ - паА,В,С

раметры, постоянные для каждой реакционной серии. Для нафто
лов г = 0,97, линейность не сохраняется в системах с нитрозонафтолами и нафтолсульфокислотами.
Для повышения эффективности экстракционного извлече
ния нафтолов и их сульфопроизводных применяли деривацию перевод соединений в производные с большей молекулярной
массой, менее растворимы в воде. С этой целью воспользовались
реакцией нафтолов с нитритом натрия в сернокислой среде (ре
акция Либермана).
Введение в 2-нафтол NO-группы повышает коэффициенты
D при экстракции ароматическими углеводородами на 1 -2 поряд
ка. Практически полное извлечение достигается при экстракции
галогенпроизводными углеводородов, например хлороформом.
Экстракция продуктов нитрозирования 1-нафтола углеводорода
ми сопровождается снижением коэффициентов D, при экстрак
ции хлороформом D возрастают в 2 раза по сравнению с соответ
ствующими величинами для исходного соединения.
Экстракция двух- и трехкомпопентными смесями рас
творителей. Изучена экстракция нафтолов и нитрозонафтолов
гексановыми растворами гексанола, динонилфталата, некоторых
НЭФК. Повышение концентрации сольвотропного реагента в ор
ганической фазе приводит к закономерному возрастанию коэф
фициентов D. Так, введение в гексан 0,2 моль/дм ДНФ увеличи
вает коэффициенты D нафтолов на порядок по сравнению с экс15

тракцией индивидуальным гексаном. Повышение концентрации
ДНФ в растворе до 1 моль/дм3 сопровождается возрастанием ко
эффициентов D нафтолов в 30 - 40 раз.
Повышение коэффициентов D обусловлено образованием
молекулярных комплексов сольвотропных реагентов с распреде
ляемыми соединениями. В неменьшей степени возрастание ко
эффициентов D связано с изменением энергии ориентационного
взаимодействия. Для НЭФК, в частности, - это снижение ассо
циации за счет разрушения димеров, образованных в результате
диполь-дипольного взаимодействия параллельно расположенных
групп = Р = 0. Устойчивость комплекса при прочих равных усло
виях обусловлена свойствами сольвотропного реагента. Зависи
мость lgD нафтолов и нитрозонафтолов от концентрации сольво
тропного реагента в органической фазе описывается серией пря
мых.
Независимо от характера применяемого реагента сольватные числа [угловой коэффициент функции lgD = f(Igcopr)] во всех
изученных системах при экстракции нафтолов близки к единице,
что соответствует составу молекулярных комплексов 1:1. Исклю
чение составляет экстракция нитрозонафтолов: существенное от
клонение сольватных чисел от единицы (1,25 -1,30) при экстрак
ции гексановыми растворами диалкилфталатов приводит к вы
воду об экстракции моно- и дисольватов.
Изучена экстракция нафтолов и нитрозонафтолов изомолярными смесями нонана с диоктифталатом (ДОФ) и ТБФ. При
применении метода изомолярных серий учитывается вклад вто
рого (менее активного) компонента смеси в эффективность экс
тракции, что важно при извлечении гидрофобных нафтолов.
При экстракции 1- и 2-нафтолов установлен синергетический эффект. Синергетические кривые не имеют четко выражен
ного макимума, коэффициенты D постепенно повышаются при
содержании сольвотропного реагента на уровне 0,1 - 0,7 мол. д..
Экстракция нитрозонафтолов описывается однотипными кривы
ми с пологими участками при содержании 0,5 - 1 , 0 мол. д. ДОФ.
Молекулярные комплексы наиболее устойчивы при экс
тракции нафтолов смесями нонана с ТБФ (К ~ 10" ). Практически
равновелики константы образования комплексов 1-нитрозо-2нафтола с ТБФ и 2-нитрозо-1-нафтола с ДОФ. Сольваты 1нитрозо-2-нафтола менее прочны, чем для изомера: константы
образования сольватов в б (ДОФ) и в 30 (ТБФ) раз меньше, чем 216

нитрозо-1 -нафтола.
Изучена экстракция нафтолов гексан-гексанольными рас
творами диалкилфталатов, ТБФ, трипропилфосфата и камфоры.
Содержание 3 моль/дм3 спирта в гексане (50:50 % мае.) обеспечи
вает хорошие гидродинамические условия экстракционного про
цесса.
При введении в гексан-гексанольный раствор 0,5 моль/дм3
дибутилфталата коэффициенты D 1-нафтола увеличиваются в 1,5
раза по сравнению с экстракцией без сольвотропного реагента
(D = 270). В присутствии 2 моль/дм3 ДБФ коэффициенты D воз
растают вдвое по сравнению с системой, не содержащей сольво
тропного реагента.
Увеличение молекулярной массы диалкилфталатов асимбатно изменяет коэффициенты D («упаковочный эффект», обу
словленный снижением электронной плотности на электронодонорном атоме кислорода в молекуле эфира по мере увеличения
его молекулярной массы). При концентрации диалкилфталатов 1
моль/дм3 и переходе от диэтилфталата к динонилфталату коэф
фициенты D уменьшаются в интервале 730-500 (1-нафтол); 860340 (2-нафтол); 150-75 (1-нитрозо-2-нафтол) и 150-30 (2нитрозо-1 -нафтол).
Возрастание концентрации диалкилфталатов в гексангексанольном растворе повышает кратность изменения коэффи
циентов D нафтолов в гомологическом ряду диалкилфталатов.
При экстракции 2 моль/дм3 гексан-гексанольными растворами
диэтилфталата и динонилфталата происходит 2 - 3-кратное
уменьшение коэффициентов D нафтолов.
Введение в органическую фазу более активного сольвента
приводит к вытеснению менее эффективного реагента и образо
ванию нового комплекса:
С,0Н7ОН • С6Н13ОН + пР -> С,0Н7Он • пР + С6Н,3ОН,
где Р - молекула сольвотропного реагента, п - стехиометрический коэффициент.
Общий вид уравнения взаимосвязи коэффициентов распре
деления в трехкомпонентной системе (Dc) с концентрацией соль
вотропного реагента (ср), аналогичен уравнению, описывающему
образование молекулярных комплексов нафтолов с сольвотропными реагентами в среде индивидуального разбавителя.
Зависимость
lg(D c /D-l) = IgK + nlgcp,
(8)
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(D - коэффициенты распределения в отсутствие сольвотропного
реагента, К - константа образования комплекса) описывается
прямыми. Угловой коэффициент прямых (сольватное число) бли
зок к 1, т.е. независимо от природы вводимого в гексангексанольный раствор реагента состав комплекса постоянен.
Органические N-, S- и Р-содержащне оксиды: триоктиламиноксид (ТОАО), триоктилфосфиноксид (ТОФО), трифенилфосфиноксид (ТФФО), дипентилсульфоксид (ДПСО), дигексилсульф-оксид (ДГСО), диоктилсульфоксид (ДОСО) и дидоцелсульфоксид (ДДСО), растворяемые в органических разбавителях,
применены как электронодонорные экстрагенты.
Изучена экстракция нафтолсульфокислот растворами окси
дов в толуоле, бутилацетате, тетрахлорметане, гексане. Коэффи
циенты распределения НСК повышаются в ряду разбавителей:
бутилацетат > толуол > тетрахлорметан > гексан и коррелируют с
параметром Димрота- Райхарда.
Коэффициенты D нафтолсульфокислот между растворами
оксидов в толуоле и водой возрастают в ряду ДГСО < ДОСО <
ТФФО < ТОАО.
Изучено влияние концентрации ТОАО на количественные
параметры экстракции нафтолсульфокислот. Содержание ТОАО
изменяли от 0,1 до 0,7 моль/дм3 (рис. 1).
lgD
2,70

2,05

Рис. 1. Бгпогарифмическая зависгшостъ коэффициентов распределе
ния нафтолсульфокислот (1 - 1Н4СК,
2 - 1Н5СК, 3 - 2Н6СК) от концентра
ции ТОАО в толуоле (моль/дм3).
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Введение соли (сульфты аммония, лития, калия и натрия)
исключает образование труднорасслаиваемых эмульсий и повы18

шает в 2-3 раза коэффициенты D нафтолмоносульфокислот.
Присутствие больших количеств соли в водных растворах не
приводит к существенному возрастанию коэффициентов D нафтолдисульфокислот. В таких системах введение соли в водный
раствор целесообразно для снижения времени расслаивания фаз.
Присутствие ИНг-группы повышает гидрофобность нафтолсульфокислот и создает дополнительные центры для электроно-донорно-акцептоных взаимодействий с оксидами. Это со
провождается возрастанием коэффициентов D аминозамещенных
по сравнению с нафтолсульфокислотами.
Экстракция нафтолов и нитрозонафтолов оксидами изучена
на примере растворов диалкилсульфоксидов, ТОФО и ТОАО в
гексане. При введении в растворитель 0,05 моль/дм3 оксидов ко
эффициенты распределения повышаются по сравнению с систе
мой гексан - вода в 40 - 45 раз. С увеличением концентрации
оксидов в гексане с 0,05 до 0,2 моль/дм3 коэффициенты D воз
растают в 2,5 — 3 раза.
Как и в системах с высокогидратированными нафтолсуль
фокислотами. наиболее эффективным экстрагентом является
ТОАО.
Изучена экстракция нафтолов гидрофильными раствори
телями из насыщенного раствора сульфата аммония. По эффек
тивности извлечения растворители располагаются в ряд: метилэтилкетон > алкилацетаты > спирты > пропионовая кислота. По
ложение в ряду коррелирует со степенью ассоциированности:
спирты частично димеризуются и практически не образуют более
крупных ассоциатов, еще в меньшей степени ассоциированы во
дорастворимые алкилацетаты и кетоны.
Экстракция нафтолов смесями гидрофобного и гид
рофильного растворителей. Экстракция 1- и 2-нафтолов из
водных растворов смесями гексан - бутанол-1 описывается
типичными синергетическими кривыми с максимумом, сме
щенным в сторону преобладания в смеси активного раствори
теля (рис. 2).
Эффективность экстракционной системы повышается
при введении в водный раствор хлоридов щелочных металлов.
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Коэффициенты D 1-нафтола в среднем в 1,5-2 раза выше, чем
для 2-нафтола.Максимум на изотерме экстракции можно ин
терпретировать как результат распределения гидратокомплексов. Синергизм обусловлен образованием моно- и дигидратосольватов.
П . 1 ГГ2

Рис. 2. Зависимость коэффи
циентов распределения 1-(1) и 2(2) нафтолов между смесями
гексан — бутанол-1 и водными
растворами в присутствии 1,5
моль/дм3 NaCl (1; 2) и КС! (Г; 2'),
от содержания бутан ола-1 в
смеси; пунктир — линии адди
тивности.
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Экстракция 1~нитрозо-2-нафтола описывается пологой изо
термой, 2-нитрозо-1-нафтола - S-образной кривой. Как и при экс
тракции гидрофобными растворителями, такие различия обу
словлены различной степенью таутомеризации нитрозонафтолов.
Введение углеводорода в этилацетат практически не изме
няет межмолекулярых взаимодействий растворителя. На изотер
мах экстракции нафтолов такими смесями отсутствуют максиму
мы.
Изотермы экстракции нитрозонафтолов имеют S-образный
вид. В отличие от экстракции смесями гексан - бутанол-1 на изо
термах появляется участок аддитивности коэффициентов D (1нитрозо-2-нафтол) или увеличивается область антагонизма (2нитрозо-1-нафтол).
За исключением растворов ТОАО системы с гидрофобны
ми растворителями неэффективны при экстракции нафтолсульфокислот из водных сред. Перспективна экстракция высокогидратированных НСК гидрофильными растворителями в присут
ствии высаливателя (табл. 2).
Эффективными экстрагентами сульфокислот являются аце20

тон и диацетон. При этом коэффициенты распределения наиболее
гидрофильных нафтолдисульфокислот (Ш38СК, 2Н68СК) на 3 4 порядка выше, чем при экстракции гидрофобными спиртами
или алкилацетатами.
Т а б л и ц а 2. Коэффициенты распределения сульфокислот
между органическим растворителем и
насыщенным раствором сульфата аммония (рН 2);
п = 6, Р = 0,95
Экс
траrepiT

*
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

Коэффициенты распределения
1Н4СК

1Н5СК

2Н6СК

1Н38СК

2Н68СК

~0
~0
~0
~0
~0
3,21+0,30
7,50+0,41 8,11±0,30 8,10±0,25 3,82+0,21
33,8+1,5
34,0+1,1
32,7+1,2
15,1+0,9
15,1+1,2
35,1 ±0,7
34,8+1,3
34,9±0,7
15,2±1,4
15,0±1,2
16,6±0,7
36,2±0,9
35,6+2,1
37,0±2,0
17,9±0,5
56,1±2,5
55,6±0,7
54,7±1,8
28,9+1,1
28,3±0,9
107+3
243±7
245+5
239+7
109±5
110±4
110+5
270+8
269±7
265±7
2АФ4СК 1А8Н24СК 1А8Н36СК 1А8Н46СК
сек
~0
~0
~0
~0
~0
8,11+0,22 6,10+0,12 6,12+0,30 5,73±0,21 0,05±0,001
22,1±0,8
22,8+1,0
0,77±0,11
34,4+1,1
21,0±1,0
1,2+0,1
35,1+1,1
25,1+1,2
24,7+1,0
25,4+1,2
1,51+0,06
38,8+2,2
27,8+1,5
28,2±1,2
26,8±0,5
1,5+0,1
56,5+2,1
35,1±1,4
30,5+1,6
32,6+1,6
12,0±1,2
131+6
127+5
128+5
253+8
132+4
15,1 ±0,9
262±11
127+6
134+7

1А2Н4СК
0,50±0,08
10,1+0,7
41,2±2,2
43,6±2,2
45,1 ±2,1
67,4+1,6
272±8
296±8
ЗА5ССК
~0
0,68+0,05
1,81±0,07
2,80+0,11
5,23+0,31
67,5+3,5
45,1+2,5
47,8+3,1

*1 - гексан, 2 - этилацетат, 3 - метилэтилкетон, 4 - циклогексанон, 5 - пропанол-2, 6 - бутанол-1, 7 - диацетон, 8 - ацетон.

Введение аминогруппы повышает гидрофобность сульфокислоты, коэффициенты D возрастают. Присутствие второй
сульфогруппы повышает гидрофильность аминонафтолсульфокислоты и сопровождается снижением коэффициентов D во всех
системах.
Эффективными экстрагентами сульфокислот являются аце
тон и диацетон. При этом коэффициенты D наиболее гидрофиль21

ных нафтолдисульфокислот (1Н38СК, 2Н68СК) на 3 - 4 порядка
выше, чем при экстракции гидрофобными спиртами или алкилацетатами.
Введение аминогруппы повышает гидрофобность сульфокислоты, коэффициенты D возрастают. Присутствие второй
сульфогруппы повышает гидрофильность аминонафтолсульфокислоты и сопровождается снижением коэффициентов D во всех
системах.
В широком интервале рН исследовано распределение нафтолсульфокислот в системе 1,4-диоксан — насыщенный раствор
(NH^SO^ Установлен аномально высокий коэффициент D (~103)
1А2Н4СК, обусловленный координацией атомов кислорода 1,4диоксана и протонированной в кислой среде "МНг-группой кислоты.
Изучена экстракция сульфокислот бинарными смесями
растворителей различной природы (этилацетат, 2-пропанол-2,
бутанол-1, диацетон, циклогексанон, метилэтилкетон, ацетон), а
также смесями гидрофобного (гексан) и гидрофильного раство
рителей из водно-солевых растворов. Кроме систем гексан спирт или кетон - спирт при экстракции смесями растворителей
установлена аддитивность коэффициентов D.
При экстракции смесями ацетон - пропанол-2 или бута
нол-1, а также смесями диацетон - циклогексанон, метилэтилке
тон, пропанол-2 и бутанол-1 зависимость коэффициентов D от
содержания более активного компонента описывается Sобразными кривыми (рис. 3).
При экстракции смесями, содержащими до 0,3 мол. д. аце
тона (или диацетон), коэффициенты D аддитивны. В интервале
0,3 - 1,0 мол. д. ацетона (диацетон) экстракция описывается синергетическими кривыми. Увеличение содержания ацетона (ди
ацетон) в смеси свыше 0,8 мол. д. практически не влияет на ко
эффициенты D.
На полноту извлечения сульфокислот смесями растворите
лей влияет содержание воды в экстрактах. При относительно не
высоком количестве воды (в смеси содержится до 0,3 мол. д. аце
тона или диацетона) синергизм практически отсутствует, увели
чение содержание ацетона (диацетона) повышает количество во
ды в экстракте, синергетический эффект возрастает.
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Рис. 3. Синергетический эффект при экстрам/ни 1Н5СК
бинарными смесями растворителей на основе ацетона (а), гексана (б),
йиацетопа (в); второй компонент смеси: 1 - бутано.п-1,
• 2 -пропаноя-2; 3 - диацетон; пунктир - линии аддитивности.

Аналогичные закономерности получены при распределе
нии нитрозо- и нитропроизводных нафтолсульфокислот в анало
гичных системах.
Для прогнозирования экстракционных характеристик гидроксисульфокислот в системах с гидрофильными растворителями
применена однонаправленная искусственная нейронная сеть
(программа Neyro 0.25), обучаемая по алгоритму обратного рас
пространения ошибки.
Входными параметрами для обучения выбраны: константа
ионизации кислоты в воде рКа; параметр гидрофильности НСК
(отношение суммы чисел гидрофильно-липофильного баланса к
молекулярной массе гидрофобной части); молекулярная масса
сульфокислоты; параметр гидрофобности кислоты lgD0K (D0K коэффициент распределения в системе октанол - вода).
Входные параметры в обучающей и тестовой выборках
нормировали по уравнению (9):
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x =

X; - (max X: + min x.-)/ 2
—7
: T77-»

(9)

где д: - нормированное значение входного параметра; х, - компо
нента входного вектора; max x, и min x, - максимальное и мини
мальное значения компоненты, вычисленные по всей обучающей
выборке.
Обучающая выборка содержит сульфокислоты, характери
зующиеся предельными значениями входных параметров (-1 или
1). Показатели, описывающие строение кислот, нормировали по
их присутствию или отсутствию (1 и -1 соответственно). Обуче
ние проводили с заданной точностью ±0,002. После упрощения
выборки получали трехслойную однонаправленную нейронную
сеть с 8 нейронами.
Надежное прогнозирование коэффициентов распределения
кислот возможно на основании 4 признаков из 7 исходных, ис
ключены М, рКа и lgD0K, как незначимые и не оказывающие
влияния на точность прогноза.
Полученная сеть прогнозирует коэффициенты распределе
ния с относительной погрешностью, не превышающей 3 %
(табл. 3).
Т а б л и ц а 3. Обучение нейронной сети на коэффициентах
распределения сульфокислот в системе бутанол-1 насыщенный водный раствор (NH4)2S04
Кислота

сек

Ф4СК
1Н4СК
1Н38СК
1А8Н36ДСК
1А2Н4СК

Нормированное значение
*
дано
прогноз
-0,1270
-1,0683
-0,8972
0,4796
0,0336
-0,1094

-0,1278
-1,0677
-0,8981
0,4806
0,0341
-0,1088

0,0008
-0,0006
0,0009
-0,0010
-0,0005
-0,0006

Натуральное значение
дано прогноз **, %
1,53
3,43
56,1
28,3
30,5
67,4

1,57
3,37
56,6
28,8
30,9
66,9

2,6
1,7
0,9
1,8
1,3
0,7

*абсолютная погрешность; """относительная погрешность
Для проверки соответствия сети поставленной задаче ней
ронную сеть тестировали по фенолу, 1- и 2-нафтолам, не входив24

ших в обучающую выборку. Обученная нейронная сеть неспо
собна с высокой точностью прогнозировать коэффициенты рас
пределения.
Для прогнозирования зависимости коэффициентов распре
деления сульфокислот от свойств экстрагентов составлена ней
ронная сеть, для обучения которой применяли нормированные
значения физико-химических свойств, а также некоторые эмпи
рические параметры органических растворителей. Обучающую
выборку на примере экстракции 1Н4СК составили для 8 экстра
гентов по 12 параметрам. Обученную нейронную сеть тестирова
ли по системе с 2-метил-пропанолом-1. После упрощения полу
чили трехслойную однонаправленную нейронную сеть с 25 ней
ронами. Наибольшее влияние на результаты прогнозирования
коэффициентов распределения оказывают межфазное поверхно
стное натяжение, растворимость экстрагента в воде, его плот
ность, энергия когезии, параметр полярности Димрота-Райхарда.
Полученная сеть прогнозирует коэффициенты распределения
практически безошибочно.
Для повышения надежности прогнозирования коэффициен
тов распределения сульфокислот разработана универсальная ней
ронная сеть, учитывающая наиболее значимые физикохимические свойства и кислот, и экстрагентов. В качестве вход
ных параметров нейронной сети применяли наиболее значимые
факторы, установленные при обучении нейронной сети по свой
ствам кислот и растворителей. Получили трехслойную однона
правленную сеть из 20 нейронов. Математическая модель про
гнозирует коэффициенты распределения с относительной по
грешностью не более 2,5 %.
Для повышения эффективности извлечения нафтол- и фенолсульфокислот из водных растворов применена экстракция в
присутствии катионоактивного ПАВ (N-цетилпиридиний хло
рид, НЦПХ) и сульфата аммония при 37 °С. Экстрагенты - гид
рофобные (гексан, этилбензол) и смеси гидрофильных (ацетон диацетон) растворителей.
Одновременное действие двух факторов (повышение тем
пературы и добавление в водный раствор ПАВ) увеличивает ко
эффициенты распределения нафтолсульфокислот в 2 - 3 раза
(табл. 4).
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Т а б л и ц а 4. Коэффициенты распределения и кратность
их повышения (Ь) при экстракции сульфокислот смесями
ацетон - диацетоновый спирт; п = 3, Р = 0,95
Сульфокислота
1Н4СК
2Н6СК
1Н38СК
1А2Н4СК
1А8Н36СК
1А8Н24СК

Коэффициенты распределения
в присутст
в отсутст
в отсутст
в присутст
вии ПАВ,
вие ПАВ,
вии ПАВ,
вие ПАВ,
20 °С / (Ь)
37 °С / (Ь)
37 °С / (Ь)
20 °С
250±11
312+12/
310+11 /
540±21 /
(1,25)
(1,25)
(1,84)
390+11 /
310±П
385112/
540±21/
(1,25)
(1,25)
(1,84)
120±7
157±8 /
272+11/
165+9
(7,30)
(2,27)
(U8)
594+28 /
321+12
382+17/
387+18/
U, 19)
(1,85)
(1,21)
187+6 /
138+5
194±9 /
270±11 /
(1,36)
(141)
(1,95)
187+6/
194+9 /
282+11/
152+9
U.23)
(1,23)
(1,95)

Кратность возрастания коэффициентов распределения уве
личивается в ряду аминонафтолмоносульфокислоты > аминонафтолдисульфокислоты > нафтолмоносульфокислоты = аминосульфосалициловая кислота > нафтоддисульфокислоты > фенолсульфокислота > сульфосалициловая кислота. Изменения соответст
вуют повышению гидрофильности сульфокислот.
В присутствии НЦПХ коэффициенты D сульфокислот ме
жду гидрофобными растворителями и водой возрастают в 15 раз
и более по сравнению с экстракцией в отсутствие ПАВ.
При экстракции эквимолярными смесями ацетон - диацетон при 3 7 °С в присутствии катионоактивного ПАВ достигается
5 - 20-кратное концентрирование нафтол- и фенолсульфокислот.
Экстракция в присутствии полимерных сорбентов. Для
концентрирования нафтолов, их нитрозо- и сульфопроизводных,
а также фенола применен пенополиуретан, импрегнированный
смесями эфиров фосфорной и фталевой кислот или гексанола в
инертном разбавителе (нонан). Изучено влияние массы таблетки
ППУ и объема водной пробы на степень извлечения нафтолов.
Масса экстрагента, нанесенного на ППУ (загрузка), зависит от
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продолжительности контакта полимера и жидкой фазы и времени
экстракции.
Максимальная загрузка ППУ смесью нонан -ТБФ (50 :
50 % мае.) достигается через 40 мин и составляет 48 % мае. При
импрегнировании ППУ неразбавленным ТБФ загрузка возрастает
до 75 % мае. Во всех исследованных системах импрегнирование
ППУ смесями экстрагентов приводит к возрастанию времени
достижения межфазного равновесия по сравнению с экстракцией
ППУ в отсутствие жидкой фазы.
Исследовано влияние рН на эффективность экстракционносорбционного извлечения нафтолов. Максимальная степень из
влечения (R, %) достигается в кислой среде. Начало антибатной
взаимосвязи R - f(pH) определяется константой ионизации рас
пределяемого соединения и не зависит от природы растворителя,
вводимого в ППУ. Нисходящие участки на графике R = f(pH)
коррелируют с рКа распределяемых соединений: с уменьшением
рКа, значения рН, при которых снижается R, сдвигаются в ки
слотную область.
Независимо от природы активного компонента смеси экс
тракция гидрофобных нафтолов и нитрозонафтолов ППУ, импрегнированным смесями растворителей, сопровождается синергетическим эффектом (рис. 7).
R,%

R, %
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60 Г , - "
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Рис. 7. Степень извлечения 1-нафтола (1) и 2-нафтола (2) смесями
нонан — ТБФ и нонан — гексанол, импрегнированными
в пенополиуретан; тпПу = 0,060 г; mCiltc„ = 0,015 г;
объем водной пробы 25,0 см3;пунктир —линии аддитивности.
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Изотермы экстракции 1- и 2-нафтолов смесями нонан ТБФ (ДБФ) аналогичны изотермам в отсутствие ППУ. Оценена
прочность сольватов нафтолов с активным экстрагентом в при
сутствии и отсутствие полимера. Независимо от условий экс
тракции сольватные числа близки к 1, однако константы образо
вания сольватов в присутствии ППУ уменьшаются в 25 и 40 раз
соответственно для 1 - и 2-нафтолов.
Экстракция из 1 моль/дм3 NaCl позволяет перевести в таб
летку ППУ, обработанную эквимолярной смесью нонан - ТБФ,
до 95 - 98 % нафтолов и 80 - 87 % нитрозонафтолов, при этом
уменьшаются гидротропные эффекты.
На основании данных об экстракции нафтолов, нафтолмоносульфокислот, а также фенола в статических условиях разрабо
таны экстракционно-сорбционно-хроматографические способы
концентрирования аналитов из разбавленных водных растворов.
При извлечении сульфокислот из водных и водно-солевых
растворов применен поликарбонат, модифицированный триоктиламиноксидом, 2'-нонилпиридиний-ТЯ-оксидом (НПО) и трибутиламином (ТБА).
Новый порошкообразный сорбент получали введением в
раствор поликарбоната в СНС13 до 47,8 % мае. ТОАО, 41,0 % мае.
НПО и 47,0 % ТБА.
Независимо от природы, положения и числа заместителей в
ароматическом цикле сорбция описывается изотермами Ленгмюра. При концентрации нафтол сульфокислот (5 ТО"5 - 10~2-5)
моль/дм3 изотерма линейна. Предел адсорбции достигается при
с~10~ моль/дм3.
Самоассоциация аминонафтолсульфокислот (АНСК) про
исходит при с = 0,7 • 10~3 моль/дм3 (1А2Н4СК) и 0,9-10"3 моль/дм3
(1А8Н36СК). Изотермы сорбции АНСК имеют более сложный
характер. В кислой среде эти кислоты образуют ассоциаты вслед
ствие взаимодействия между NH2- и SCbH-группами. Одновре
менно происходит переход от моно- к полимолекулярной сорб
ции (ионизированная в кислой среде аминогруппа сульфокислоты протонирована и образует ассоциат с АСК). В результате са
моассоциации предельная сорбцияи аминонафтолсульфокислот
достигается при о 2,0 • 10~3 моль/дм3.
В статических условиях предлагаемый вариант сорбции по
зволяет извлекать из водных растворов до 94 % высокогидратированных сульфокислот (15-кратное концентрирование). Повы
шение R и коэффициентов концентрирования достигается сорб28

цией в динамических условиях. При сорбции в колонке, запол
ненной 2 г поликарбоната, модифицированного трибутиламином
(47 % мае.) в динамических условиях R = 99 %, коэффициент
концентрирования 200 и более.
ГЛАВА IV. Применение экстракции в анализе
нафтолсодержащих водных сред
Для практически полного (95-97 %-ного) извлечения со
единения и соотношении объемов водной и органической фаз V B :
V0 - = 100 : 1 необходимы коэффициенты D ~ 2-103. Дня нафтолов задача решается путем экстракции смесями, содержащими
практически инертный (гексан) или активный (гексанол) раство
рители, а также сольвотропные реагенты (диалкилфталаты, триалкилфосфаты, камфора). Такие смеси эффективно извлекают
нафтолы из разбавленных водных растворов, имеют плотность,
существенно отличающуюся от плотности воды, незначительную
вязкость (по сравнению, например, с эфирами фосфорной или
фталевой кислот), что значительно упрощает анализ.
Для последующего фотометрического определения (на
пример, по реакции с диазотированной сульфаниловой кислотой)
реэкетракцию проводили 0,1 - 0,5 моль/дм растворами NaOH.
Количественный переход нафтолов в реэкстракт происходит, ес
ли коэффициенты D < 600 - 700, при больших величинах D необ
ходима повторная реэкстракция. Для повышения экстракционных
характеристик применено высаливание хлоридами натрия или
калия. После экстракции органический слой отделяли и опреде
ляемые компоненты реэкстрагировали 0,1 моль/дм' раствором
NaOH. При суммарном содержании нафтолов 0,05 - 0,2 мг/дм3
sr • 102 в пределах 6,7 - 4,3, относительная погрешность опреде
ления 8,5 - 4,0 %.
Нитрозонафтолы наиболее эффективно экстрагируются
ТБФ; учитывая высокую вязкость и плотность эфира, близкую к
плотности воды, применяли смеси, содержащие, например
0,3 мол. д. нонана и 0,7 мол. д. ТБФ. При VB : V0 = 50:1 в этих ус
ловиях извлекается 91 % 1-нитрозо-2-нафтола и 96 % изомера.
При экстракции смесью нонан - ТБФ указанного состава из
2 моль/дм раствора NaCl достигается практически полное извле
чение обоих изомеров.
Собственная окраска нитрозонафтолов в экстракте позво
ляет определять эти соединения суммарно без реэкстракции.
Нижний предел обнаружения 0,01 мг/дм3, продолжительность
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анализа не более 30 мин.
При разработке экстракционно-фотометрических способов
определения нафтолсульфокислот перспективно применение гид
рофильных растворителей. При экстракции диацетоном из рас
твора (NH4)2S04 (20-кратное концентрирование) R = 96 %. Для
определения, например, 1Н4СК к анализируемой водной пробе
добавляли кристаллический (NFUbSC^, диацетон и экстрагирова
ли. Экстракт отделяли, вводили фотометрический реактив (рас
твор 4-амино-антипирина в присутствии аммонийной буферной
смеси). Оптическую плотность раствора измеряли при 540 нм.
Продолжительность анализа не более 40 мин, относительная по
грешность ~ 10 %.
Для раздельного определения нафтолов, а также фенола и
дифениламина разработаны способы, основанные на применении
избирательных фотометрических реактивов, селективной экс
тракции, экстракционно-хроматографическом концентрировании
и элюировании, хроматографическом разделении и определении
(ВЭЖХ, хроматография на плоскости).
Для экстракционно-фотометрического определения 1нафтола в водных растворах, содержащих 2-нафтол, применяли
экстракцию легкорастворимой в воде пропионовой кислотой, об
разующей самостоятельную фазу в присутствии (Nb^SC^; фо
тометрический реактив - диазотированный анилин (фенилдиазоний). Селективность определения достигается за счет того, что 2нафтол реагирует с фенилдиазонием в щелочной среде, 1-нафтол
- в пропионово- или уксуснокислой среде.
При определении 1-нафтола в водных растворах, содержа
щих 2-нафтол, к 50 см3 водной пробы добавляли (NH4)2S04 до
насыщения, пропионовую кислоту и экстрагировали. К экстракту
добавляли 1 см3 раствора фенилдиазония, 1-нафтол определяли
фотометрически (табл. 5).
Т а б л и ц а 5. Определение 1-нафтола в присутствии
2-нафтола в водных растворах; п = 3, Р = 0,95
Введено, мг/50 см3
1-нафтола
2-нафтола
0,050
0,1
0,050
2,0
0,100
0
0,500
2,0
0
0,5
30

Найдено 1-нафтола,
мг/50 см
0,046±0,007
0,046±0,008
0,092±0,010
0,460±0,052
не обнаружено

Sr

0,07
0,07
0,04
0,05
-

Д,%

8,2
7,9
7,8
8,0
-

Многократный избыток 2-нафтола не мешает определению
изомера, относительная погрешность не превышает 10 %. Способ
селективен, экстракция гидрофильной кислотой на порядок сни
жает предел обнаружения 1-нафтола в присутствии изомера по
сравнению с известными способами.
При взаимодействии фенола с диазотированной сульфаниловой кислотой окрашенные продукты образуются в сильноще
лочной среде, нафтолы аналогичные соединения образуют при
рН 2-5. Продукт взаимодействия (азокраситель) количественно
экстрагируется хлороформом или гексанолом. Эффективность
извлечения красителя из кислой среды достигается при введении
в водный раствор, содержащий продукты азосочетания нафтолов
с диазотированной сульфаниловой кислотой, нейтральных солей,
например, NaCl. Для определения 1-нафтола в присутствии фено
ла к водной пробе добавляли раствор диазотированной сульфа
ниловой кислоты, растворяли NaCl и экстрагировали гексанолом.
При коэффициенте концентрирования, равном 50, достигается
практически полное извлечение азокрасителя. Содержание 1нафтола находили фотометрически по градуировочному графику.
Определению 1-нафтола не мешает 100-кратный избыток фенола,
погрешность в пределах допустимой для экстракционнофотометрического метода. Определению мешает 2-нафтол, обра
зующий окрашенные соединения с диазотированной сульфани
ловой кислотой при рН 2 - 5; максимумы светопоглошения экс
трактов совпадают в видимой области спектра. Анализ выполним
в присутствии наиболее токсичных летучих фенолов (крезолы,
ксиленолы, хлорфенолы, метоксифенолы), которые в кислой сре
де не вступают в реакцию азосочетания. Предел обнаружения 1нафтола на уровне 0,1 мг/дм3.
Для раздельного определения нафтолов и дифениламина
разработан способ, включающий двукратную экстракцию гексангексанольным раствором диэтилфталата. Дифениламин извлека
ли из подщелоченной водной пробы (рН 11), затем 1-нафтол - из
подкисленного раствора (рН 1-2). Фотометрическое определение
компонентов в реэкстрактах осуществляли по реакциям с диазо
тированной сульфаниловой кислотой (1-нафтол) и дихроматом
калия (дифениламин). Применение 1 моль/дм3 гексангексанольного раствора диэтилфталата обеспечивает 98,0 и 93,6
%-ное извлечение дифениламина и 1-нафтола соответственно (г =
50). Пределы обнаружения 1-нафтола 0,1 мг/дм3, дифениламина
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0,02 мг/дм , относительная погрешность не более 11 и 16 % соот
ветственно, продолжительность анализа 1,5 часа.
Разработан способ извлечения микроколичеств НСК - вра
щающийся концентрирующий элемент (ВКЭ): ферромагнитный
(стальной) стержень в полиэтиленовом или стеклянном корпусе,
на который нанесена смесь цетилового спирта с триоктиламин-Nоксидом, извлечение осуществляли вращением стержня в пере
менном магнитном поле.
Установлены экстракционные параметры НСК в системах с
ВКЭ. Изучено влияние скорости вращения и времени твердофаз
ной экстракции на установление межфазного равновесия. По
строены изотермы твердофазной экстракции кислот (линейны
при концентрациях НСК 1 • 10~5 — 5 - 10""4 моль/дм3). Достигается
более, чем 500-кратное концентрирование. Для реэкстракции ки
слот концентрирующий элемент помещали в раствор Na 2 C0 3 (pH
8,5-9) и перемешивали 5-10 мин. Степень реэкстракции НСК 98
-99%.
Разработан способ концентрирования и фотометрического
определения 1Н4СК, 2Н6СК и 1А8Н36СК в водных растворах.
Нафтолмоносульфокислоты определяли по реакции с диазотированной сульфаниловой кислотой по закону аддитивности (к = 440
и 490 нм), содержание 1А8Н36СК устанавливали при X = 590 нм
(табл. 6).
Относительное стандартное отклонение не более 0,2; по
грешность определения не превышает 16 %.
Т а б л и ц а 6. Определение нафтолсульфокислот в водных
растворах (введено 10~5 моль/дм3 кислот); п = 5, Р = 0,95
Кислота
1Н4СК
2Н6СК
1А8Н36СК

Найдено,
с • 105 моль/дм3
0,87±0,18
0,89±0,12
0,84±0,19

Sr

0,16
0,11
0,18

Разработан экстракционно-хроматографический способ оп
ределения пищевых сульфоазокрасителей и их полупродуктов
(нафтолы, нафтолсульфокислоты) в водных средах и пищевых
продуктах. Объекты анализа - вина и газированные напитки,
произведенные в России, Украине, Польше.
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К 50 см анализируемого напитка (водный раствор, водная
вытяжка, центрифугат) добавляли N-цетилпиридинийхлорид до
получения раствора с концентрацией 10"3 моль/дм3 и кристалли
ческий (NH4)2S04 до насыщения. Отбирали 10 см3 раствора экст
рагировали смесью ацетон - диацетон,. Микрошприцем отбирали
0,025 см3 экстракта и наносили на линию старта в нижней части
бумаги. Элюировали смесью растворителей (ацетон - диацетон вода в объемном соотношении 1 : 1 : 0,3 при анализе пищевых
красителей и 1 : 1 : 0,5 при анализе полупродуктов). После разде
ления смеси азокрасители обнаруживали по собственной окраске,
остальные
компоненты
проявляли
растворами
4аминоантипирина или сульфаниловой кислоты. Идентификацию
(по коэффициенту Rf, метод свидетелей) и количественные опре
деления компонентов проводили по градуировочному графику и
с применением сканер-технологий.
Способ позволяет идентифицировать и определять краси
тели и их полупродукты в водных растворах. Анализ выполняет
ся в течение 20-30 мин, не требуются дорогостоящее оборудова
ние и реактивы.
Из 14 исследованных образцов пищевых продуктов 7 не
соответствуют стандартам, действующим на территории РФ. В
напитках польского производства завышено содержание красите
лей и их полупродуктов, определен запрещенный краситель
(Е 123) и неидентифицированные компоненты.
Для обработки планарных хроматограмм разработана про
грамма «Анализ» (написана на языке высокого уровня Delphi 7),
адаптированная для IBM PC и офисного сканера. После сканиро
вания хроматограммы программа устанавливает расстояние,
пройденное фронтом растворителя и точкой пятна с наибольшей
интенсивностью окраски, вычисляет коэффициент Rf, сравнивает
Rf компонентов анализируемой смеси и стандартных веществ
(«свидетелей»). Коэффициенты Rf «свидетелей» могут быть уста
новлены ранее и занесены в базу данных или рассчитываться од
новременно с Rf компонентов анализируемой смеси. Число точек
на хроматограмме в электронном виде (разрешение определенно
и строго постоянно) пропорционально площади пятна и, соответ
ственно, концентрации определяемого компонента.
Разработан комплекс способов концентрирования нафтолов
в динамических условиях. В качестве концентрирующих фаз
применяли сольвотропные реагенты или их смеси, нанесенные на
полимерные сорбенты (сополимер стирола и дивинилбензола 33

полисорб-1 и полиуретановая пена на основе сложных эфиров).
Экстракционно-хроматографическое способы концентри
рования органических соединений позволяют извлекать следовые
количества компонентов, в широком интервале варьировать объ
емы водной пробы, уменьшить расход экстрагентов, выполнять
пробоподготовку во внелабораторных условиях.
Критерий выбора неподвижной фазы в экстракционной
хроматографии - коэффициенты D в условиях статической жидкостно-жидкостной экстракции. Оптимизированы составы непод
вижных жидких фаз (НЖФ), соотношение пористый полимер НЖФ, составы элюентов.
Для извлечения 2-нафтола применяли смеси тридекан - диэтилфталат. Углеводород - инертный разбавитель, эфир - сольвотропный реагент, носитель неподвижной фазы - полисорб-1.
Обработанный сорбент помещали в хроматографическую колон
ку, через которую пропускали предварительно подкисленную
пробу анализируемой воды. Проба содержала 2-нафтол, сорби
рующийся пленкой диэтилфталата. В отсутствие тридекана сорб
ция 2-нафтола в пленке диэтилфталата затруднена вследствие
высокой вязкости реагента.
Через заполненную обработанным сорбентом колонку (вы
сота слоя сорбента 100 мм) пропускали дистиллированную воду,
затем подкисленный до рН 2-3 раствор 2-нафтола. Элюат удаля
ли, колонку промывали дистиллированной водой, затем смесью
растворов NaCl и NaOH. На выходе из колонки отбирали 15 см3
элюата, избыток NaOH нейтрализовали НС1, вводили фотометри
ческий реактив (реакция с 4-аминоантипирином) и измеряли оп
тическую плотность.
Способ позволяет надежно определять 2-нафтол в водных
растворах на уровне 0,05 ПДК для вод хозяйственно-бытового
назначения. Определению мешают находящиеся в растворе лету
чие фенолы. В присутствии 1-нафтола коэффициент селективно
сти — 0,5 ввиду несовпадения максимумов светопоглощения про
дуктов взаимодействия 1-й 2-нафтол ов с 4-аминоантипирином.
Селективное определение 1-нафтола в водных растворах,
содержащих 2-нитрозо-1-нафтол, возможно с применением мето
да экстракционной хроматографии. Неподвижная фаза - смесь
нонан - диоктилфталат, носитель неподвижной фазы полисорб-1.
Коэффициенты распределения 1 -нафтола в статических ус
ловиях на порядок выше D для 2-нитрозо1 -нафтола. Селектив34

ность определения повышали применением элюента, в разной
степени вымывающего сорбированные соединения из колонки:
вначале раствором NaHCC>3 в присутствии NaCl (практически
полностью вымывается 2-нитрозо-1 -нафтол), затем подщелочен
ным раствором NaCl (элюируется 1-нафтол).
На колонках, заполненных импрегнированным полисорбом
можно проводить до 5 циклов сорбции-десорбции, в результате
вымывания жидкой неподвижной фазы ухудшаются метрологи
ческие характеристики анализа.
Применение полимеров и сополимеров, набухающих в ор
ганических растворителях, например пенополиуретанов для экстракционно-сорбционно-хроматографического извлечения и кон
центрирования повышает время службы колонок.
Для экстракционно-хроматографического концентрирова
ния нитрозонафтолов пробу анализируемой воды подкисляли до
рН ЬЗ и пропускали через колонку (диаметр 10 мм, высота
25 см), заполненную 7 см3 пенополиуратана, импрегнированного
смесью нонан - ДБФ. Нитрозонафтолы элюировали подщелочен
ным раствором NaCl. К элгоату добавляли раствор аммиака и фотометрировали при 400 нм. Суммарное содержание нитрозонаф
толов находили по градуировочному графику в пересчета на 1нитрозо-2-нафтол. Преимущества определения нитрозонафтолов
предлагаемым способом состоят в снижении пределов обнаруже
ния до уровня ПДК, возможности пробоподготовки непосредст
венно в местах отбора проб, сокращении расхода органических
растворителей.
Введение в ТБФ до 0,5 мол. д. инертного растворителя (но
нан) практически не изменяет экстракционных характеристик 1нафтола (синергетический эффект), но снижает степень извлече
ния нафтолмоносульфокислот (до 16 %). Такие различия позво
ляют селективно извлекать 1-нафтол из водных растворов, со
держащих 1-нафтолсульфо-кислоты. Селективность повышается
при экстракции в динамических условиях.
Для определения 1-нафтола в присутствии ИСК водную
пробу подкисляли до рН 1-3 и пропускали через колонку, запол35

ненную пенополиуретаном, импрегнированным эквимолярной
смесью нонан - ТБФ (массовое соотношение ППУ и смеси рас
творителей 1 : 0,25). НСК и 1-нафтол элюировали соответственно
растворами аммиака и NaCl, подщелоченным NaOH. В элюате
определяли 1-нафтол по реакции с диазотированной сульфаниловой кислотой. Полнота извлечения 1-нафтола около 95 %, про
должительность определения 45 мин, относительная погрешность
10%.
Разработан способ двухстадийного концентрирование фе
нола и 1-нафтола: первоначально концентрирование выполняли
на колонках, заполненных ППУ, импрегнированным ТБФ, затем
определяемые компоненты элюировали подщелоченным раство
ром NaCl (десорбируется до 98 % аналитов). Элюат насыщали
сульфатом аммония и экстрагировали фенол и 1-нафтол смесью
гидрофильного (этилацетат) и гидрофобного (гексан) растворите
лей. Концентрат анализировали методом нормально-фазовой
ВЭЖХ («Милихром-4»): колонка (80 • 2 мм) заполнена сорбентом
Силасорб 600 (5 мкм), объем инжектируемой пробы 2 мкл, под
вижная фаза - смесь гексан - этилацетат (94: 6 об. %), расход
подвижной фазы 100 мкл/мин, фотометрирование при 274 нм.
Пики фенола и 1-нафтола идентифицировали по времени удер
живания. Относительное стандартное отклонение времени удер
живания (sr < 2 %, п = 10) в пределах воспроизводимости, необ
ходимой для установления идентичности пиков, в том числе при
использовании автоматизированных систем обработки данных.
Относительная погрешность в пределах 18 %, продолжитель
ность анализа 2-2,5 часа. Пределы обнаружения фенола и 1нафтола 2,5 мкг/дм3.
Выбор экстракционной (экстракционно-сорбционной)
системы зависит от решаемой аналитической задачи. При этом
учитывается природа определяемого соединения и экстрагентов
(рис. 8). Для достижения необходимых степени извлечения и ко
эффициента концентрирования рекомендуются различные вари
анты дополнительного воздействия на экстракционную (экстракционно-сорбционную) систему.
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Рис. 8. Алгоритм выбора экстракционной системы для
концентрирования нафтолов из водных сре

выводы
1. Систематически изучено межфазное распределение
нафтолов и их производных в разнохарактерных экстракционных
и экстракционно-сорбционных системах. На основе полученных
данных разработан комплекс новых способов извлечения, кон
центрирования и разделения нафтолов из водных сред. С приме
нением метода корреляций установлены общие закономерности
распределения нафтолов, их производных и родственных соеди
нений в системах органический растворитель - водный раствор.
Изучено влияние на межфазное распределение изомерии нафто
лов, физико-химических свойств экстрагентов, в т.ч. растворите
лей-гомологов. Разработан новый вариант статистической шестипараметрической модели экстракции гидрофобными раствори
телями. Для прогнозирования коэффициентов распределения фе
нол- и нафтолсульфокислот в системах гидрофильный раствори
тель - водно-солевой раствор применены искусственные нейрон
ные сети. Предложена универсальная нейронная сеть, учиты
вающая физико-химические свойства растворителей и распреде
ляемых соединений.
2. Для извлечения нафтолов применены новые экстрагенты, в т.ч. нейтральные эфиры фосфорной кислоты, N-, Р- и Sсодержащие органические оксиды, гидрофильные растворители,
а также двух- и трехкомпонентные смеси растворителей. Рассчи
таны состав и константы образования комплексов распределяе
мых соединений с активными компонентами смесей растворите
лей. Обоснована эффективность трехкомпонентных смесей, со
стоящих из углеводорода, спирта и сольвотропного реагента (диалкилфталаты, триалкилфосфаты, камфора). Импрегнирование
полимерного сорбента смесями растворителей не изменяет состав
образующихся молекулярных комплексов, но снижает их проч
ность.
3. На основании впервые установленных более 1500 ко
эффициентов распределения разработаны эффективные системы
для практически полного извлечения нафтолов из водных сред.
Для многократного повышения коэффициентов концентрирова
ния изучено экстракционно-сорбционное извлечение нафтолов в
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статических и динамических условиях. В качестве концентри
рующих фаз применены пенополиуретан и сополимер стирола и
дивинилбензола, импрегнированные смесями углеводородов с
активными кислородсодержащими реагентами.
4. Установлены общие закономерности экстракции наф
тол- и фенолсульфокислот гидрофильными растворителями и их
смесями. Взаимное расположение ОН- и SC^H-rpynn в аромати
ческом цикле не влияет на количественные параметры экстрак
ции, которые определяются числом и характером заместителей. В
статических и динамических условиях впервые изучена сорбция
нафтол- и фенолсульфокислот поликарбонатом (полимер на ос
нове 3,3',5,5'-тетрабромбисфенола), модифицированным органи
ческими N-оксидами и амином; сорбция происходит вследствие
образования ионных пар.
5. Разработаны эффективные системы для концентриро
вания высокогидратированных соединений (нафтолсульфокислоты) из водных сред. Коэффициенты концентрирования (1 - 5) •
•102 достигнуты при применении растворов триоктиламин-ТМоксида, смесей гидрофильных растворителей, в том числе при
повышенной температуре и в присутствии ПАВ, сорбции моди
фицированным поликарбонатом. Предложен новый вариант
твердофазной микроэкстракции- вращающийся концентрирую
щий элемент.
6. Теоретически обоснован и разработан комплекс новых
способов экстракционного, экстракционно-сорбционного, экстракционно-хроматографического концентрирования нафтолов,
их нитрозо- и сульфопроизводных и их последующего фотомет
рического или хроматографического определения. В зависимости
от природы определяемых соединений и изученных экстракци
онных систем достигаются 10 - 1000-кратное концентрирование
и практически полное извлечение микроколичеств нафтолов из
разбавленных водных растворов. Селективность определения
обеспечивается за счет проведения избирательных реакций, вы
бора элюентов (экстракционно- хроматографическое концентри
рование), применения хроматографических методов анализа и
разделения (ВЭЖХ, планарная хроматография). Способы экс
прессии, характеризуются высокой воспроизводимостью и низ39

кими (на уровне 0,5 - 1 ПДК) пределами обнаружения. Новизна
предлагаемых аналитических решений подтверждена материала
ми Госпатента РФ. Практические разработки апробированы на
модельных растворах и при анализе пищевых продуктов и реко
мендуются для серийных анализов нафтолсодержащих вод.
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