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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Жидкостио-жидкостная экстракция* 
(ЖЖЭ) получила широкое применение в пробоподготовке в качестве способа 
концентрирования и разделения при выполнении спектрофотометрических и 
хроматографичсских методик химического анализа, в том числе при определе
нии фенолов в различных материалах. В связи с высоким уровнем развития вы
сокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), в системе государст
венных нормативов происходит замена устаревших методик выполнения изме
рений на методики, основанные на применении ВЭЖХ. Они сочетают в себе 
преимущества хроматографического разделения со спектрофотометрическим, 
электрохимическим или иным способом детектирования разделенных компо
нентов. ВЭЖХ предъявляет специальные требования к стадии пробоподготов-
ки. Раствор пробы должен быть совместим с подвижной фазой (ПФ), в идеаль
ном случае она предварительно растворяется в ПФ и не содержит примесей, 
мешающих детектированию Решением этой аналитической проблемы является 
обоснованный выбор экстракционной системы. 

Актуальной задачей является количественная оценка экологической 
безопасности органических материалов, используемых в промышленном и гра
жданском строительстве, в мебельной, текстильной, пищевой и других отрас
лях промышленности В указанных областях применения фенолы и их произ
водные используются как мономеры, антисептики, стабилизаторы и антиокси-
данты. 

Работа выполнялась в соответствии с тематическими планами НИР 
ВГАСУ и Координационным планом Научного совета РАН по адсорбции и 
хроматографии на 2005-2008 г. 

Цель исследования - разработка усовершенствованных способов пробо-
подготовки методом жидкостно-жидкостной экстракции смесей фенолов из 
водных растворов, гидрофобных сред и материалов, твердых матриц и разра
ботка методик анализа с использованием микроколоночной ВЭЖХ и спектро-
фотометрии. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
• установление общих закономерностей ЖЖЭ фенолов неполярными, поляр

ными растворителями и их бинарными смесями из воды и водно-солевых рас
творов, 

• определение поверхностного и межфазного натяжения для серии бинарных 
экстракционных систем: водно-органическая фаза - водно-солевой раствор в 
присутствии фенолов, 

• определение функциональных зависимостей, адекватно описывающих экспе
риментальные изотермы- поверхностное (межфазное) натяжение - состав би
нарного экстрагента; 

"Научный консультат по вопросам жидкостно-жидкостной экстракции к х н., 
доцент Подолина Е.А. 

\ 
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•экспериментальная оптимизация селективности разделения серии фенолов в 

различных вариантах ВЭЖХ; 
• определение эмпирических зависимостей распределения фенолов от их гид

рофобное™ и состава бинарного экстрагента; 
• определение спектрофотометрических характеристик продуктов взаимодейст

вия фенолов с фотометрическим реагентом. 
Научная новизна работы. Изучены изотермы поверхностного и меж

фазного натяжения в серии экстракционных систем, включающих бинарные 
гидрофобные к гидрофильные смеси растворителей. Выведены полуэмпириче
ские уравнения, адекватно описывающие экспериментальные изотермы: по
верхностное натяжение бинарного растворителя - его объмный состав; меж
фазное натяжение на границе раздела фаз: бинарный растворитель - водно-
солевой раствор в присутствии фенолов. 

Установлены коэффициенты распределения для серии фенолов в систе
мах гидрофильный растворитель (ацетонитрил, изопропанол, 1,4-диоксан) -
водно-солевой раствор, гексан-хлороформ - водно-солевой раствор, смесь 
гидрофобных растворителей (гексан - циклогексанон, толуол - циклогексанон, 
тетрахлорметан - циклогексанон, 2-метил-циклогексанон - циклогексанон, гек
сан — бутилметилкетон, толуол - бутилметилкетон, тетрахлорметан - бутилме-
тилкетон, изобутилметилкетон — бутилметилкетон) - вода. 

Установлены корреляции между параметрами распределения фенолов и 
критериями их гидрофобкости (критерий Ганча-Лео) logD=A+BlogP в серии 
экстракционных систем, включающих бинарные органические фазы (коэффи
циенты парной корреляции #=0,98-0,99). 

Теоретически и экспериментально обоснован выбор экстракционных сис
тем для концентрирования фенолов на основе бинарных гидрофильных и гид-
рофобно-гидрофильных смесей растворителей. Показана универсальная воз
можность применения гидрофильных растворителей (ацетонитрил, изопропа
нол и 1,4-диоксан) на стадиях пробоподготовки в спектрофотометрическом и 
жидкостнохроматографическом методах анализа. 

Практическая значимость. Разработаны способы выделения и концен
трирования фенолов из отделочных строительных полимерсодержащих мате
риалов, лекарственных средств на тканевой основе, растительных масел, воды 
и водно-солезых растворов с применением ЖЖЭ. 

Разработана спектрофотометрическая методика определения фенольного 
индекса в отделочных строительных материалах и методика пробоподготовки 
для раздельного определения метола и гидрохинона в сточных водах вольтам-
перометрическим методом. Разработаны 3 методики раздельного определения 
алкилфенолов, антиоксидантов, светостабилизаторов и биологически активных 
веществ фенольного типа в присутствии фенола методом ВЭЖХ. 

Предлагаемые методики химического анализа апробированы на предпри
ятиях, получены положительные отзывы и оформлены акты испытаний и вне
дрений в ООО «Тольяттикаучук», ООО «ЭкоВатер», ВФ ОАО «Верофарм», 
строительная компания 0 0 0 «Специальное промышленное оборудование». 
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Методический аспект. Результаты исследования отражены в лаборатор

ных практикумах и лекциях по дисциплине «Химия», «Химические и физико-
химические методы исследования» на кафедре химии ВГАСУ. 

Положения, выносимые на защиту: 
• параметры изотерм поверхностного натяжения бинарных органических рас

творителей от объемного состава и межфазного натяжения в системах вод
но-органическая фаза- водно-солевой раствор в присутствии фенолов, 

• коэффициенты распределения 12 фенольных соединений в 20 экстракцион
ных системах; 

• методики жидкосіно-жидкостной экстракции фенолов из водно-солевых 
растворов ацетонитрилом, изопропанолом и 1,4-диоксаном; 

• методики определения фенолов в полимерсодержащих материалах, лекарст
венных средствах на тканевой основе, растительных маслах и водных рас
творах методом ВЭЖХ, 

• методика спектрофотометрического определения фенольного индекса в от
делочных строительных материалах. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы доложе
ны на конференциях: X Междунар конф. «Теоретические проблемы химии по
верхности, адсорбции и хроматографии» (Москва, 2006), 11 Школа-семинар 
«Ионообменные процессы и выделение физиологически активных веществ» (г. 
Воронеж, 2006), III Всеросс. конф. «Физико-химические процессы в конденси
рованном состоянии и на межфазных фаницах» («ФАГРАН-2006», г. Воронеж, 
2006), Всеросс. симпозиум «Хроматофафия в химическом анализе и физико-
химических исследованиях» (Москва, 2007), III Всеросс. научно-методич. конф. 
«Пути и формы совершенствования фармацевтического образования. Создание 
новых физиологически активных веществ» (г Воронеж, 2007), IX Междунар. 
научно-практич. конф. «Новые химические технологии: производство и приме
нение» (г. Пенза, 2007), XI Междунар. конф. «Физико-химические основы ио
нообменных процессов - Иониты- 2007» (г. Воронеж, 2007), Междунар. конф. 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2008» (Москва, 2008), II 
Междунар. конф. «Аналитика и аналитики» (г Воронеж , 2008), IV Всеросс. 
конф. «Физико-химические процессы в конденсированного состоянии и на 
межфазных границах» («Фагран-2008», г. Воронеж, 2008), а также на ежегод
ных внутривуз. научно-практич конф. «Актуальные проблемы архитектурно-
строительного комплекса» (ВГАСУ, Воронеж, 2006-2008) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 работ, в том числе 7 
статей в периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ для опубликова
ния научных трудов, 8 тезисов н материалов докладов на международных, все
союзных, всероссийских конгрессах, симпозиумах и конференциях, получен 1 
патент РФ на изобретение, 

Структура диссертации Диссертация состоит из введения, 4 глав, спи
ска цитируемой литературы из 300 источников, приложения. Материал работы 
изложен на 181 странице, содержит 32 рисунка, 36 таблиц 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В Главе 1 (Методы экстракции и химического анализа фенольных соеди
нений в конденсированных средах) дан обзор современного состояния методов 
экстракции и определения фенолов. Отмечена большая роль российских уче
ных (Ермолаева Т Н., Коренман Я И., Кучменко Т.А. и Суханов П.Т.) в изуче
нии закономерностей ЖЖЭ фенолов и создании базы данных коэффициентов 
распределения (D) между органической фазой и водой Отмечено, что механизм 
синергетических эффектов распределения фенолов при использовании смешан
ных экстрагентов не достаточно выяснен, не определены факторы, влияющие 
на его интенсивность и положение максимума, не внедрена в аналитическую 
практику ЖЖЭ фенолов гидрофильными растворителями в присутствии солей. 

В Главе 2 (Объекты исследования и методики эксперимента) приведены 
характеристики аналитов (критерии гидрофобности, аналитические длины 
волн, растворимость в воде, ПДК и др.), описана аппаратура и методики иссле
дования. Для ВЭЖХ применяли хроматографы «Милихром-5» с УФ-
детектором, Gilson с СФД-детекіором, Breeze с УФ-детектором. Спектрофото-
метрические измерения проводили на приборе КФК-3. Поверхностное и меж
фазное натяжение измеряли на установке Ребиндера. Статистическую обработ
ку и аппроксимацию данных выполняли с помощью программ SigmaPlot 2001 и 
Microsoft Excel XP. 

В Главе 3 (Закономерности экстракции фенолов бинарными растворите
лями из водных растворов) исследованы 20 изотерм поверхностного натяжения 
от состава бинарных смесей растворителей, используемых в качестве ПФ в раз
личных вариантах ТСХ и ВЭЖХ, и в качестве экстрагентов в ЖЖЭ Показано, 
что для них характерна неаддитивность поверхностного натяжения а от соста
ва бинарной смеси. Максимальные отклонения от аддитивности (30-60 %) най
дены для систем «вода - гидрофильный растворитель» в области <р2=0,30 - 0,43 
(рис.1 а). Для систем «гексан - модификатор (более полярный растворитель)» 
эти отклонения менее выражены (не превышают 3-11%) и находятся в диапазо
не ^>2=0,36-0,55 (рис.1 б). Изотермы адекватно описываются модифицирован
ными полиномиальными уравнениями: 

ві2=Ѵі+Ваі(р2+(Со2-В(!гОі)(р22+(агС(Гг)(Р23, (1) 
где о-|2 - поверхностное натяжение смеси, а\ и а2 - поверхностное натяжение 
чистых растворителей, В и С - эмпирические коэффициенты, <р2 - объемная 
доля более «активного» растворителя. Для уравнения (1) соблюдаются гранич
ные условия. при (р2=\ 0\г~ Ой при срг=0 <712= <г2. Эмпирические коэффициенты 
приведены в табл. 2 

Установлено, что изотермы (1) аналогичны изотермам плотности и пока
зателя преломления, что указывает на общность механизмов, вызывающих от
клонения от аддитивности. Анализ 46 зависимостей коэффициентов распреде
ления D для фенолов разного строения от состава бинарного экстрагента (гид
рофобный растворитель - кетон, хлороформ, кетон - кетон, напр рис 2 а,б, 
табл 1) показал, что они также неаддитивно зависят от состава смешанного рас-
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творителя и адекватно описываются 4-х параметрическими рациональными 
функциями 

012 =(D,+[D2(1 t-Л +В )-£>,]х,/(1 + /1 хг +13 xl) (2) 
где Dn - коэффициент распределения фенола в системе бинарная смесь - вода; 
D, и D2- коэффициент распределения в системах чистый растворитель - вода; 
х2 - мольная доля кетона; Л и й - эмпирические коэффициенты, граничные ус
ловия. прих;-=1 Di2=Db при.ѵ^О Dl2= D2 Эмпирические коэффициенты пред
ставлены в табл. 3. 

Таблица 1. Коэффициенты распределения D фенолов в системе водно-солевой 
раствор - бинарная смесь гексан - хлороформ, применяемая в нормально-
фазовой хроматографии 

фенол 
о-крезол 
.«-крезол 
л-крезол 
2-ТБФ 
ионол 

logP 

1,64 
2,13 
2,00 
2,13 
3,35 
5,54 

0 

13,9 
16,1 
16,4 
22,5 
174 
196 

Объемная доля хлороформа 

0,2 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,8 
D 

33,3 
53,3 
56,2 
71,0 
200 
242 

30,1 
42,7 
45,6 
63,0 
194 
229 

25,8 
35,5 
37,7 
53,8 
190 
225 

18,6 
28,6 
31,6 
45,6 
185 
218 

15,9 
16,9 
19,2 
26,6 
178 
210 

1 1,0 

8,1 
12,5 
14,0 
19,2 
171 
183 

°" ыН м а ліН ы 

Рис.1 Зависимость ап от <р2 в бинарных системах а) «гексан - модификатор 
нормально-фазовой ВЭЖХ (более полярный растворитель)»' 1 - хлороформ, 2 
- ацетон, 3 - этилацетат, 4 - этанол, 5 - диэгиловый эфир, 6 - изопропанол; б) 
«вода - модификатор обращенно-фазовой ВЭЖХ (менее полярный раствори
тель)»: 1 - ацетонитрил, 2 - метанол, 3 - этанол, 4 - изопропанол (ИПС) 
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Таблица 2 Поверхностное натяжение индивидуальных растворителей (а 103, 
мН/м) и значения эмпирических коэффициентов В и С уравнения (1) для опре
деления <Т|2 по изотермам поверхностного натяжения бинарных систем при 
298 К, R- коэффициент кореляции 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Гексан -ацеюн 
Гексан - диэтиловый эфир 
Гексан - 2-пропанол 
Гексан - хлороформ 
Гексан - этанол 
Гексан - этилацетат 
Цнклогексан - 3-пентанол (303 К) 
Циклогексан - хлорбензол (293 К) 
Бензол - ацетон 
ССЦ-Дноксан (293 К) 
ССІ4 - этилацетат 
СС'Ц - бензол 
ССЦ-толуол (293 К) 
Этанол - ДМСО (293 К) 
Метанол - ацегон (293 К) 
Метанол - ацетонитрил 
Вода - ацетонитрил 
Вода - 2-пропанол 
Вода-метанол 
Вода - этанол 

О] 

17,99 
17,99 
17,99 
17,99 
17,99 
17,99 
23,78 
24,98 
28,30 
26,84 
26,80 
26,80 
26,70 
21,80 
22,10 
22,39 
71,76 
71,76 
71,76 
71,76 

"2 

23,40 
17,17 
16,98 
24,15 
18,85 
19,56 
22,04 
33,26 
23,50 
33,97 
23,80 
28,30 
28,54 
42,65 
23,20 
27,86 
27,86 
16,98 
22,12 
18,85 

Уравнение (1) 
В 

-0,018 
-0,213 
-0,529 
-0,098 
-0,195 
-0,381 
-0172 
0,242 
-0,106 
0,407 
-0,043 
0,022 
0,104 
0,630 
0,293 
0,364 
-2,906 
-3,886 
-2,245 
-3,021 

С 
0,749 
1,166 
1,156 
1,735 
0,868 
1,281 
1,007 
0,866 
0,854 
0,953 
0,821 
1,118 
1,012 
0,590 
0,842 
0,360 
7,138 
15,56 
5,625 
9,265 

R 
0,999 
0,986 
0,999 
0,999 
0,998 
0,999 
0,999 
0,999 
0,996 
0,999 
0,983 
0,966 
0,999 
0,999 
0,893 
0,987 
0,995 
0,993 
0,999 
0,994 

Таблица 3 Коэффициенты А и В уравнения (2) для систем неполярный рас
творитель - циклогексанон - вода (R - коэффициент корреляции) 

Неполярный 
растворитель 

Гексан 

Толуол 

СС14 

Фенол 

Фенол 
л-Крезол 
л-Эгилфенол 
л-Пропилфенол 
л-Бутилфенол 
Фенол 
«-Крезол 
о-Этилфенол 
л-Пропилфенол 
я-Бутнлфенол 
Фенол 
л-Крезол 
л-Этилфенол 
л-Пропилфенол 
л-Бутилфенол 

-А 

-2,26 
-2,40 
-2,25 
-182 
-1,93 
-0,91 
-1,32 
-1,86 
-1,65 
-1,75 
-1,81 
-1,58 
-1,17 
-1,99 
-1,93 

В 

3,36 
4,17 
3,75 
3,85 
3,99 
2,86 
2,45 
2,74 
1,67 
1,37 
1,91 
1,79 
1,86 
1,90 
1,31 

R 

0,98 
0,98 
0,99 
0,99 
0,99 
0,94 
0,96 
0,96 
0,98 
0,97 
0,95 
0,98 
0,95 
0,98 
0.99 
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Отметим, что уравнениями типа (2) хорошо аппроксимируются также 

изотермы вязкости и элюирующей силы бинарных растворителей для ВЭЖХ, 
что позволяет в интерпретации данных по межфазному распределениию фено
лов на границе раздела фаз «жидкость-жидкость» использовать аналогии рас
пределения веществ на границе раздела фаз «подвижная жидкая фаза - непод
вижная жидкая фаза» в хроматографическом процессе. 

Выяснено, что увеличение критерия гидрофобное™ фенолов во всех ис
пользованных системах с гидрофобными бинарными растворителями вызывает 
увеличение коэффициента распределения (рис. 2). 

Рис. 2. Зависимость коэффициентов D фенолов а) отдс2 циклогесанона бинар
ной смеси гексан-циклогексанон и гидрофобности фенолов (logP); б) от хг бу-
тилметилкетона для бинарной смеси толуол-бутилметилкетон и гидрофобности 
(log?) 

Изучение изотерм межфазного поверхностного натяжения в системах 
гексан - хлороформ - агткилфенол - водно-солевой раствор показало, что до
бавка в систему фенолов меняет характер изотерм межфазного поверхностного 
натяжения неаддитивно, при этом увеличение величины отклонения 5 от адди
тивности сопровождается увеличением коэффициентов распределения фенолов 
(рис. 3). Найденные изотермы адекватно описываются модифицированными 
биномиальными зависимостями: 

CT,2 = (Tj + a<Ti(p2 + (<T2- a<Ji - 0/)фз , (3) 

где о,, - аАВ межфазное поверхностное натяжение на границе раздела жидкость 
А - жидкость В для бинарной смеси, а- - аАВ для системы не содержащей актив
ного растворителя, а2 - аАВ для системы не содержащей разбавителя. 

Величины ОАН находили по правилу Антонова {<7АВ~ ов-вА). где он по
верхностное натяжение водно-солевого раствора, аА - поверхностное натяже
ние органической фазы. 
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Л 
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1 

2 

U 2 0 4 л о »S l 

C-MHl 

SO 
JS о дув 

•411 -

а б 
Рис 3. Изотермы поверхностного и межфазного натяжения для систем' а) гексан 
- СНС13 - водно-солевой раствор 1 - сгй, 2 - с̂ г, 3 - аА, (р2 — объемная доля 
СНС13; б) гексан - СНСЬ - водно-солевой раствор с добавкой фенола (С=1,024 
мг/мл) 1-сг», 2-Одв, 3 - ОА, <Р2~ объемная доля СНС13 

В Главе 4 (Применение жидкостно-жидкостной экстракции бинарными 
экстрагентами при определении фенолов в гидрофобных и гидрофильных мат
рицах) обсуждены результаты исследований применимости экстракционных 
систем «гидрофильный растворитель (ацетонитрил, ИПС, 1,4-диоксан)- водно-
солевой раствор (высаливатель сульфат аммония)» в пробоподготовке для оп
ределения соединений фенольного типа спектрофотометрическим, вольтампе-
рометрическим методами и методом ВЭЖХ с УФ-детектироЕанием. 

Органическая фаза в зависимости от природы гидрофильного раствори
теля и концентрации высаливателя в водно-солевом растворе может содержать 
различное количество воды (от 2 до 50%), поэтому ее следует рассматривать 
как бинарную. Так, разделение на 2 фазы в системе ацетонитрил - водно-
солевой раствор наблюдается, если концентрация высаливателя в водно-
солевом растворе находится в интервале от 16 до 43 % (см. рис. 4) При мень
шем содержании (NH^SC^ вторая фаза не образуется 

Внутри диапазона У>АН=0,68-0,94 находится азеотропный состав (легко 
регенирируются простой перегонкой и перспективен для препаративного кон
центрирования и массовых рутинных анализов с применением спсктрофото-
метрического и электрохимического способов детектирования), что позволяет 
его использовать в пробоподготовке, поэтому нами испытан как экстрагент 
азеотропный состав ацетонитрил - вода (0,84'0,1б). 

В табл. 4 приведены коэффициенты распределения 5 фенолов для ацето-
нитрильного экстрагента. В экстрагентах с большим количеством воды коэф
фициент D может увеличиться в 1,8-2,5 раза Таким образом, вариация количе-
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ства воды в водно-органической фазе позволяет целенаправленно регулировать 
эффективность экстракционного извлечения фенолов 

Таблица 4. Коэффициенты распределения фенолов в системе ацетонитрил - во
да - сульфат аммония 

<Рм\ 

0,685 

0,840 

0,870 

0,915 

0,936 

0,941 

Фенол 

D 

490 

450 

420 

390 

330 

280 

о-Крезол 

D 

420 

370 

340 

275 

240 

190 

Гидрохинон 

D 

410 

400 

370 

330 

265 

230 

Резорцин 

D 

365 

320 

275 

205 

180 

165 

Пирокатехин 

D 

270 

260 

250 

195 

150 

ПО 

Яш 

<І,~5-

о , I 
15 25 35 45 

ШСА-°о 

Рис 4. Зависимость содержания ацетоннтрила (<рдн) в водно-органической фазе 
от массовой доли сульфата аммония {тел) в водно-солевой фазе 

Для определения фенолов в рулонных, плиточных отделочных материа
лах на полимерной основе, лекарственных средствах, растительных маслах раз
работано 5 методик анализа, три из которых схемотнчно представлены на рис. 
5-7. 

Наряду с ацетонитрилом, к универсальным экстрагентам фенольных со
единений можно отнести ИПС, используемый совместно с NH3 и высаливате-
лем ( N H ^ S O J I . Двойная экстракционная система на основе ИПС (рис. 8) была 
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успешно апробирована при определении фенольных соединений (ионол, низ
шие фенолы, капсаициноиды) в гидрофобных матрицах (расгительное масло, 
ткашю-каучуковая основа перцового пластыря). 

. /Нлве ім шмельченжчо 
сцюшещногі'' ллгерп.пл 

/ДО'ЩШЬ 1" МЧ4 

/водного раствора 
ашшакаІ.пМдо 

\рН=(1, л,3 г ішфаіау 
амчоии 

доиявпть (U ш 
фотометрического 

і реасдаи 

'ларапцччнннена 

лОпр 1 мчводно-ацегонпричьногп 
яхтрама 

Режстрамлмю 
впиросмесигече, 1* ши 

_ І 

Растворение в 10 мч 
дистиллированной воды 

и фіиьгрованііе 
Рлчделешіе водного и 

ацеюнтршлого слоев 

UTOOp * ЦП ПроГ'Ы 10 
водного счоі 

^пектрофотомеірпческш^ 
" \ _ аютіч ^ 

Ооор фильтрата 

Рэчдеченне водного и 
ацеюштричыгого счоев 

ОіиОр.і МЬЛПрОѵЫНЧ 
іертето ацеюшітрішного 

ічіія 

Рис. 5, Единая блок-схема экстракционной пробоподготовкн полимерсодержа-
щих строительных материалов для спектрофотометрической и хроматографи-
ческоіі методик определения (с УФ-детектированием) фенолов 
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^мачіа в ццщпідре на !"• мч 

Т" 
жстракцня ш впоросместпгеле. 

15 мшт 

добавить 10 ш 
водном иопропанольного 

раствора аммиака 

цешриф>піровашіе 3000 об/мші, 
? КПП! 

разделение слоев масла 
и экстракта 

or бор верѵ него слоя (экстракта) 
в щішпідр на 50 кш 

экстракция на вибро смести г еле, 
1* книг 

цешрпф>Пірованне 3000 об; мин, 
5 мин 

разделение водного 
ишопропанольного слоев 

отбросить нилапгіі слой 
(водный) 

отбор 5 мкл пробы іи верхнего 
(інопропанолыюго) слоя 

Рис. 6 Блок-схема методики определения фенольных соединений в раститель
ных маслах с помощью ОФ ВЭЖХ 
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Навеска годового 
пластыря без защитного 

слоя, 1,0 - 1 * г 

добавігп>20ш 
водно-іпопропанольного j 
раствора NH3 ".1 моль' п . / 

^армирование на віюросмесніеле, 
15 мші 

Оібор 5 мп водно-нзопропанольного 
экстракта, 

растворение в 10 ш водыднстилл. 

добавить 
'концентрированный р-т*- івор 

Н,504дорН2-3(~Шп ), 
6,3 г (NH ŜCD, 

Разделение водного и 
ичопропанолыюго слоев 

Отбор 5 мкл концентрата in 
шопропанольного слоя 

Рис. 7. Блок-схема усовершенствованной методики контроля капсаициноидов и 
ионола с помощью ОФ ВЭЖХ 
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В предложенной схеме (см рис. 8) феноляты переходят из масляной фазы 

в водно-изопропанольный раствор аммиака, а при подкислении феноляты пере
ходят в молекулярную форму фенолов и при высаливании кониентрируются в 
изопропанольной фазе Если ИПС применять для извлечения фенольных со
единений из перцового пластыря с анальгином, из-за низкой растворимости в 
спиртах, анальгин удастся отделить от капсаициноидов и ионола На рис 9 
приведена хроматограмма смеси фенолов, экстрагированных из раститель
ного масла по схеме, приведенной на рис. 8, а па рис. 10 - хроматограмма экс
тракта капсаициноидов из пластыря, содержащего анальгин 

^' "ч 

MnC + NH3+H,o 

масляная фаза 

феноляты 

Рис. 8 Схема двойной ЖЖЭ фенолов ИПС из гидрофобной матрицы 

Изучена также жидкостно-жидкостная экстракция из воды фенола, гид
рохинона и формальдегида 1,4-диоксаном в присутствии сульфатов аммония 
или лития (см. табл 5) Гидрофильный растворитель 1,4-диоксан хорошо сме
шивается с водой и как ацетонитрил и ИПС образует самостоятельную фазу в 
присутствии высаливателя. 

Таблица 5. Коэффициенты распределения (D) и степень однократного извлече
ния органических компонентов (Д,%) в системе 1,4-диоксан - водно-солевой 
раствор 

Извлекаемые 

вещества 

фенол 

формальдегид 

гидрохинон 

Li2S04 

D 

145 

85 

120 

R 

93 

89 

92 

(NH4)2S04 

D 

880 

510 

790 

R 

99 

98 

99 

ИПС 

вода, 
серная к-та, 
высаливатель 
(NH,)2S04 

фешы 

вэжх 
анализ 
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В экстракционных системах на основе 1,4-диоксана в присутствии насы

щенного водно-солевого раствора (NH^SC^ при соотношении объемов водно-
солевой и водно-диоксановой фаз, равном 10:1, диоксановая фаза содержит до 
33,5 об. % воды, а в присутствии Li2S04 эта фаза содержит -50 об. % воды. Из 
табл. 5 видно что, сульфат лития является менее эффективным высаливателем 
для экстракционного концентрирования гидрохинона, чем сульфат аммония. 
Это связано в первую очередь с меньшей растворимостью сульфата лития в во
де. 

Разработана методика коцентрирования гидрохинона и фенола с помо
щью экстракционной системы на основе 1,4-диоксана и (NH^SO,,. Эта методи
ка успешно испытана на стадии пробоподготовки в вольтамперометрической 
методике раздельного определения микроколличеств метола и гидрохинона в 
сточных водах фотолабораторий и предприятий фотографической промышлен
ности. Нами также показано, что имеется принципиальная возможность приме
нения азеотропной смеси вода- 1,4-диоксан (0,122.0,878) в качестве компонен
тов системы для ЖЖЭ фенолов. 

Рис. 9. ВЭЖХ фенолов-
Nucleosil 100-C18, 5 мкм, 
4x250 мм, X 274 нм, вода 
- ацетонитрил (1-4), 1 
мл/мин: 1 - фенол; 2 - о-
крезол; 3 - о-трет-
бутилфенол; 4 - ионол 

Рис.10. ВЭЖХ экстракта из 
перцового пластыря: Диа-
сорб 130 С16Т, 2x80 мм, 
ПФ ацетонитрил - вода 
(1:1), расход 70 мкл/мин, X 
21А нм: 1,2 - пики капсаи-
циноидов 

Для разработанных схем анализа установлены основные метрологиче
ские характеристики, которые сопоставлены с характеристиками известных 
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спектрофотометрических и тиіриметрических методик анализа фенолов. Вос
производимость определения фенолов проверяли методом «введено-найдено». 

Выводы 
1 Изучены изотермы поверхностного и межфазного натяжения в 20 сис

темах: водно-органическая фаза - фенолыюе соединение - водно-солевой рас
твор. Для адекватного описания изотерм поверхностного натяжения бинарных 
систем растворителей получены модифицированные полиномиальные уравне
ния 3-го порядка, в которых 2 эмпирических коэффициента заменены значе
ниями поверхностного натяжения чистых растворителей. Изучено влияние до
бавки алкилфенолов на изотермы межфазного натяжения в системах гексан-
хлороформ - водно-солевой раствор. 

2 Установлены коэффициенты распределения 12 фенолов в системах: 
гидрофобный растворитель - кетон (хлороформ) - водно-солевой раствор, гид
рофильный растворитель (ацетонитрил, изопропанол, 1,4-диоксан) - водно-
солевой раствор. Найдены эмпирические коэффициенты для 46 рациональных 
зависимостей, описывающих влияние состава экстракционной системы на ве
личины коэффициентов распределения фенолов между водно-органической и 
водно-солевой фазами. Для систем с гидрофобными бинарными растворителя
ми характерен синергизм коэффициентов распределения, возрастающий с уве
личением гидрофобности фенолов. Область его максимального проявления на
ходится в диапазоне объемных долей активного растворителя 0,2-0,8 и зависит 
в первую очередь от природы активного растворителя. Для гидрофильных экс-
трагентов наличие воды в органической фазе повышает величины коэффициен
тов распределения фенолов между этой фазой и водно-солевым раствором до 
1,8-2,5 раз. 

3. Показана возможность эффективного применения ацетонитрила, изо-
пропанола и 1,4-диоксана в пробоподготовке при концентрировании фенолов 
жидкостно-жидкостной экстракцией в присутствии солей. Применение изопро-
панола как экстрагента, совместно с аммиаком с последующем высаливанием 
сульфатом аммония при рН=2-3, является эффективным способом выделения 
фенолов из жидкой гидрофобной матрицы (растительных масел). Для жидкост
но-жидкостной экстракции с использованием ацетонитрила и 1,4-диоксана воз
можно применение азеотропных смесей. 

4. Усовершенствованные способы экстракционного концентрирования 
использованы в разработке 3 новых методик определения фенолов методом 
ВЭЖХ в отделочных материалах, лекарственных средствах на тканевой основе 
и растительных маслах. В разработанных методиках установили предел обна
ружения фенола- 5'10"4 мг/л (0,5 ПДК), крезолов - 6 10"4 (0,15 ПДК), ионола-
0,015 мг/л Относительная погрешность W (%) для диапазона 5-10-4-5-10'2мг/л 
не превышает 10,0%, а для диапазона 5-10"2-1,5 мг/л - 5 % 

5. Разработана и апробирована спектрофотометрическая методика опре
деления фенольного индекса в отделочных строительных материалах, в кото
рых предел обнаружения фенола- 1 10~3 мг/л (1 ПДК) Относительная погреш-
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носіь W (%) для диапазона l-10"J-5-10"2 мг/л - не более 8,6%, для диапазона 
5-10"М,5мг/л-5% 
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