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Актуальность работы. Определение органических аналитов, в 
частности соединений, содержащих карбонильную группу, основано, как 
правило, на их дериватизации проведением реакций конденсации с 
образованием в органических, водно-органических и реже водных средах 
окрашенных аналитических форм. Экстракционно-фотометрические 
определения карбонилсодержащих веществ основаны на реакции 
образования аци-форм нитросоединений с наиболее реакционноспособным 
2,4-динитрофенилгидразином. Однако, эти реакции, как правило, не 
количественны, осложнены побочными продуктами, протекают в неводных 
средах, что является причиной низкой воспроизводимости аналитического 
сигнала. Поэтому они малоэффективны в прямых и косвенных 
фотометрических определениях и практически неприемлемы для тест- и 
экспресс-методов анализа. 

На кафедре аналитической химии и химической экологии СГУ установлена 
эффективность применения поверхностно-активных веществ (ПАВ) для 
увеличения растворимости аналитических форм, стабилизации систем, снижения 
пределов обнаружения органических аналитов, главным образом, при их 
фотометрическом определении. До настоящего исследования не была описана и 
применена методология экстракции на основе точки помутнения систем на 
основе неионных и катионных ПАВ при комнатной температуре для тест-
определения карбонилсодержащих органических аналитов. Последние 
(алифатические и ароматические альдегиды, кетоны, хиноны), обладая широким 
спектром свойств, применяются в различных отраслях промышленности: в 
парфюмерии, органическом синтезе, как вкусовые добавки, растворители и др. 
Многие из них имеют низкие значения ПДК (например, бензальдегид 5 мг/м3). 
Это требует нового подхода к определению таких веществ, что не всегда удается 
достичь известными методами. Поэтому актуальной аналитической задачей 
является разработка легко выполнимых и высокочувствительных 
фотометрических, тест- и других методов определения карбонилсодержащих 
веществ в различных объектах. Применение цифровых технологий в этих 
целях для регистрации аналитического сигнала с последующей обработкой 
полученных изображений также является перспективным и актуальным. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с 
госбюджетными темами СГУ, включенными в Координационные планы 
Научного Совета РАН по аналитической химии и координируемыми 
Головным Советом по химии и химической технологии РАН, тема: 
«Изучение механизма аналитических реакций разных типов в водных, 
неводных и мицеллярных средах для разработки контроля за содержанием 
металлов, ПАВ, органических соединений в объектах окружающей среды»; 
при поддержке Рособразования, тема: «Создание новых ианоструктурных 
материалов и композитов с заданными физико-химическими, 
аналитическими и биологическими свойствами»; Федерального агентства 
по науке и инновациям, тема: «Создание мембран и каталитических систем 
на основе нанотехпологий, наносистем и принципов самосборки» (контракт 
№02.513.11.3028). 
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Целью работы явилось исследование физико-химических свойств 
систем: карбонилсодержащий аналит - 2,4-динитрофенилгидразин (ДНФГ) -
ПАВ для создания простых, экспрессных и высокочувствительных методик 
фотометрического, экстракционно-цветометрического и тест-определения 
альдегидов и кетонов. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 
следующие задачи: 
• Изучить влияние природы ПАВ на некоторые физико-химические 
характеристики модельной реакции 2,4-динитрофенилгидразин - 4-
диметиламинокоричный альдегид; 
• Установить оптимальные условия получения аци-форм 2,4-динитро-
фенилгидразонов в смесях неионных и катионных ПАВ; 
• Оценить принципиальную возможность фазового разделения неионных 
ПАВ, их смеси с катионными при комнатной температуре; 
• Выявить характер распределения 2,4-динитрофенилгидразина и аци-
форм его гидразонов с карбонильными соединениями в двухфазных 
системах: ПАВ-насыщенная фаза-ПАВ-обедненная фаза; 
• Разработать легко выполнимые методики фотометрического, 
экстракционно-цветометрического и тест-определения альдегидов, кетонов, 
хинонов в некоторых объектах. 

Научная новизна. Применены комбинированные супрамолекулярные 
среды на основе неионных и катионных ПАВ (КПАВ) в аналитических 
реакциях образования аци-форм 2,4-динитрофенилгидразонов. 

Найдены условия фазового разделения водно-мицеллярных систем, 
состоящих из индивидуальных неионных ПАВ и их смесей с КПАВ при 
комнатной температуре. 

Предложен подход к управлению аналитическими эффектами в 
системах карбонилсодержащие соединения - 2,4-динитрофенилгидразин, 
основанный на применении методологии экстракции на основе точки 
помутнения комбинированными растворами ПАВ. 

Разработаны методики экстракционно-цветометрического и тест-
определения некоторых альдегидов и кетонов в сточных и технологических 
водах. 

Практическая значимость. Полученные результаты расширяют и 
углубляют представления об особенностях образования аналитических аци-
форм 2,4-динитрофенилгидразонов в комбинированных супрамолекулярных 
средах на основе ПАВ; позволяют прогнозировать оптимальные условия для 
выполнения экспрессных полуколичественных и количественных 
определений ряда карбонильных соединений. 

Разработаны методики фотометрического, экстракционно-
цветометрического и тест-определения гептанового альдегида, 
бензальдегида, ацетона и 4-бензохинона в модельных растворах, сточных и 
технологических и водах. 
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Положения, представляемые к защите: 
• Особенности модельной реакции 2,4-динитрофенилгидразина с 4-

диметиламинокоричным альдегидом в среде различных ПАВ, их смесях; 
• Результаты исследования некоторых характеристик фазового разделения тройных 

систем: НПАВ - Н20 - электролит (неэлектролит) при комнатной температуре; 
• Характеристика фазовых равновесий в модельной системе ПАВ - NaOH -

2,4-динитрофенилгидразин - 4-диметиламинокоричный альдегид; 
• Оригинальные методики фотометрического, экстракционно-

цветометрического и тест-определения некоторых карбонильных 
соединений (гептанового альдегида, бензальдегида, ацетона и 
/,4-бензохинона) в модельных растворах и реальных объектах 
(промышленные сточные и природные воды). 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на III и 
IV Всероссийских конференциях «Физико-химические процессы в 
конденсированном состоянии и на межфазных границах (ФАГРАН)» 
(Воронеж, 2006, 2008), I Международной интерактивной научной 
конференции «Современные аспекты экологии и экологического 
образования» (Астрахань, 2007), XVII Российской молодежной научной 
конференции «Проблемы теоретической и экспериментальной химии» 
(Екатеринбург, 2007), XIV Международной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2007». (Москва, 2007), III и IV 
Всероссийских научно-практических конференциях «Экологические 
проблемы промышленных городов» (Саратов, 2007, 2009), X Аналитическом 
Русско-германо-украинском симпозиуме «ARGUS 2007-NanoanaIytics» (Saratov, 
2007), VI Всероссийской конференции молодых ученых с международным участием 
«Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии» (Саратов, 
2007), II и III Всероссийских конференциях по аналитической химии 
«Аналитика России» с международным участием (Краснодар, 2007, 2009), II 
Международном Форуме «Аналитика и аналитики» (Воронеж, 2008), VIII 
научной конференции «Аналитика Сибири и Дальнего Востока» (Томск, 
2008), IV региональной научной конференции «Проблемы теоретической и 
экспериментальной аналитической химии» (Пермь, 2008), VI Всероссийской 
конференции по анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика 2009» 
(Йошкар-Ола, 2009), Всероссийской молодежной выставке-конкурсе 
прикладных исследований, изобретений и инноваций (Саратов, 2009), IV 
Международной конференции «Экстракция органических соединений» 
(Воронеж, 2010). 

Публикации. По материалам диссертации опубликована 21 работа: 11 
статей (в том числе 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК), 10 тезисов 
докладов Всероссийских и Международных конференций. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 
\Щ страницах, включая введение, 5 глав, выводы, список литературы 

(Z14 источников). Работа содержит 54 рисунков и 2.2. таблиц. 
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Во введении сформулированы актуальность работы, цель и задачи 
исследования. Первая глава посвящена обзору библиографических 
источников по методам определения карбонилсодержащих органических 
соединений. Во второй главе приведены объекты, методы исследования, 
аппаратура. В третьей - представлены результаты исследований влияния 
ПАВ различной природы, их смеси на физико-химические и аналитические 
характеристики модельной реакций 2,4-динитрофенилгидразина с 4-
диметиламинокоричным альдегидом. Четвертая глава посвящена изучению 
мицеллярной экстракции неионными ПАВ, их смесями с КПАВ при 
комнатной температуре с целью разработки методик экспресс- и тест-
определения карбонилсодержащих соединений. В пятой главе приведены 
результаты практического применения изученных систем на примере 
модельных растворов, сточных и природных вод. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В качестве основного органического реагента применяли 2,4-динитро-
фенилгидразин. Объектами исследования явились карбонильные соединения 
(КС) - алифатические и ароматические альдегиды, представители кетонов и 
хинонов (табл.1). В работе применяли анионные, катионные и неионные 
ПАВ (табл. 2). 

Таблица 1 
Исследованные КС 

Гептановый альдегид 

Бензальдегид 

(сн3)2 ~<(3-сн=сн-с<° 
4-Диметиламинокоричный альдегид 

сн3-

0=* 

-с-
II 
О 

\ = 

-СН3 

Ацетон 

>о 
/,4-Бензохинон 

Методы исследования: спектроскопические (УФ-, ИК- спектроскопия, 
фотометрия), электрохимические (рН-метрия), термогравиметрия, 
препаративные (синтез органических соединений и их элементный анализ). 

Электронные спектры поглощения исследуемых растворов 
регистрировали на спектрофотометрах UV-1800 (Shimadzu), СФ-46. ИК-
спектры регистрировали на ИК Фурье-спектрометре ФСМ-1201, ИКС-29. 
Дериватограммы получали при помощи дериватографа марки ОД-103. 
Значения рН контролировали с помощью рН-метра-милливольтметра «рН-
637». В работе применяли ВЭЖХ с хроматографической градиентной 
системой стайер, колонка «Фенаменекс» (С 18). Регистрацию цифровых 
фотографий осуществляли при помощи фотокамеры Canon Power Shot A460, 
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5,0 Megapixels в лабораторных условиях с расстояния 50 см при 4-х кратном 
увеличении. Цветовыделение изображений и определение яркостей R-, G-, В-
каналов выполняли в графическом редакторе Adobe Photoshop 7.0. 

Таблица 2 
Исследованные ПАВ 

Тип 
ПАВ 

АПАВ 
КПАВ 

НПАВ 

Класс соединений 

Додецилсулъфат натрия (ДДС) 
1) Цетшіпиридиния хлорид 
(ЦПХ) 
2) Октадецилтриметил-
аммония хлорид (ОДТМАХ) 
1) Полиэтилированный эфир 
диалкилфенола (ОП-10) 
2) Полиэтиленгликолсвые 
эфиры синтетических 
первичных высших жирных 
спиртов (синтанол Д О 10) 
3) Этоксилированный 
октилфенол (Тритон Х-305) 
4) Полиоксиэтилен(23) 
лауриловый эфир (Бридж-35) 

Формула 

C12H25OS03Na 
[СЛ^-СвНззІСГ 

[С18Нз7К+(СНз)з]СГ 

R2C6H30(CH2-CH20)nCH2CH2OH 
гдеЯ=С8-С!2,п=10-12 

CnH2n+10(CHrCH20)mH, 
гдеп=10-18,т=8-10 

t-C8H17C6H40(CH2-CH20)3oH 

C12H25 (CH2-CH20)23OH 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ 
2,4-ДИНИТРОФЕНИЛГИДРАЗИНА С 4-ДИМЕТИЛАМИНОКОРИЧНЫМ 

АЛЬДЕГИДОМ В СРЕДЕ РАЗЛИЧНЫХ ПАВ, ИХ СМЕСЯХ 

Систематически исследована реакция конденсации 4-диметиламішокоричного 
альдегида (ДМАКА) с 2,^-дш«профешшгипразином при варьировании рН, 
концентраций реактантов, температуры и времени контакта реактантов. Выбор 
ДМАКА в качестве модельного альдегида обусловлен высокой контрастностью его 
реакции с ДНФГ (увеличение цепи сопряжения в аци-форме гидразона за счет 
винильного фрагмента), аналогичными эффектами в ряду бензальдегида и его 
замещенных, устойчивостью этанольных растворов ДМАКА во времени. На первой 
стадии реакции образуется плохо растворимый в воде (4-10'7М) 2,4-
динитрофенилгидразон ДМАКА (I), который нами препаративно вьщелен и 
исследован элементным анализом, термогравиметрически и ИК-спектроскопически: 

OjN- -сн=сн-

- N H - N = С Н - С Н = СН 

N O , I 

-N(CH 3) 2-

-N(CH3) ; 
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По характеру изменения электронных спектров поглощения системы 
ДНФГ - ДМАКА во времени (рис.1) установлено, что максимальный выход 
гидразона (I) достигается через 3 часа, в дальнейшем система гетерогенна, 
(вклад светорассеяния в спектрах) и не применима для фотометрии. 

Рис.1. Электронные спектры 
поглощения системы ДНФГ -
ДМАКА в цитратном 
буферном растворе в 
зависимости от времени; 
СДНФГ=1-10'4 М; C^AKA=5-10'5 

М; £=1см; рН=2,8; раствор 
сравнения - контрольный 
раствор; t=20°C. 

На второй стадии реакции (схема) в щелочной среде образуется 
аналитически более значимая, отрицательно заряженная аци-форма (II) 
соответствующего гидразона (I), растворимость которой в воде 
увеличивается незначительно. 

02N 7 \S -NH-N=CH-CH= CH -N(CH3): NaOH 

О, 
NaOH 

+ 
Na 

NO, 

*N=^ K - N ^ C H - / ^ y-N(CH3)2 

NOz n 

Для увеличения растворимости гидразона (I) и его аци-формы (II), а 
также направленного изменения протолитических свойств реактантов 
применены мицеллярные среды ПАВ различных типов. Так, растворимость 
гидразона (I) увеличивается в присутствии как ионогенных, так и неионных 
ПАВ и, например, возрастает в -60 раз в мицеллярной среде ЦПХ 
(2,5-10"5 М). Увеличение растворимости аналитической формы приводит к 
образованию устойчивых изотропных систем, пригодных для 
фотометрирования. 

Количественно оценены протолитические свойства реактантов (ДНФГ 
и ДМАКА) в растворах ионных и неионных ПАВ. Установлены эффекты 
«кажущегося» сдвига рКа реактантов при различных мицеллярных 
концентрациях ПАВ. Найденные зависимости рКа - СПАВ (табл.3) позволяют 
сделать вывод об универсальном действии неионных и катионных ПАВ 
(уменьшение рКа, ослабление основных свойств), а также анионных ПАВ 
(увеличение рКа, усиление основных свойств) на протолитические свойства 
как ДМАКА, так и ДНФГ. 



Таблица 3 
Зависимости рКа - СПАВ 

Тип ПАВ ДНФГ 
ддс 
Тритон Х-305 
ЦПХ 

1,3 +23,7с 
1,2-22,0с 
1,3-111,4с 

ДМАКА 
3,1+21,4с 
3,1-44,3с 
3,1 - 61,9с 

Характер влияния ПАВ различного типа на растворимость 2,4-
динитрофенилгидразонов и установленные зависимости (табл. 3) позволяют 
прогнозировать наилучшие аналитические эффекты в среде катионных и 
неионных ПАВ, а также в их смесях. Так, в электронных спектрах 
поглощения системы ДНФГ - ДМАКА - ПАВ отсутствует аналитическая 
аци-форма гидразона ДМАКА (Х„акс

 = 500 нм) в среде анионных ПАВ (рис. 2, 
спектр 1), тогда как максимальный аналитический эффект достигается в 
среде катионных ПАВ (рис. 2, спектр 3). 

1-ДДС 
2 —Бридж 35 
3 - ОДТМАХ 
4 - Бридж 35+ОДТМАХ 

X, нм 
300 400 500 600 700 

Рис.2. Электронные спектры поглощения системы ДНФГ - ДМАКА - ПАВ; 
СДНФГ=1-І0"4М; СДМАКА=4-10"5 М; с н с гН0' 2 М; СПАВ=3-10"3 М; С№ОН=4-10~5 М; 

Оісм; раствор сравнения - контрольный раствор; t=20°C. 

Электростатические взаимодействия отрицательно заряженной аци-
формы гидразона с катионными мицеллами, выраженная солюбилизирующая 
способность неионных ПАВ, а также установленное явление фазового 
разделения систем на основе последних в щелочной среде (оптимальной для 
второй стадии реакции) делают перспективным применение в аналитических 
целях смешанных систем на основе катионных и неионных ПАВ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ 
СИСТЕМ: НПАВ - Н20 - ЭЛЕКТРОЛИТ (НЕЭЛЕКТРОЛИТ) ПРИ 

КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 

Методология экстракции на основе «точки помутнения» неионными 
ПАВ («cloud point extraction» - CPE) применяется в анализе для 
концентрирования металлов и их комплексов, приоритетных загрязнителей 
ООС - полиароматических углеводородов (ПАУ), фульво- и гуминовых 
кислот. Методология СРЕ основана на разделении гомогенного раствора 
НПАВ при нагревании до критической температуры (точка помутнения) на 
две изотропные фазы: обогащенную ПАВ (Surfactant-rich phase; micellar-rich 
phase), содержащую вещества, до фазового разделения распределенные по 
всему объему; обедненную ПАВ или водную фазу (micellar-dilute phase, 
micelle-poor, surfactant depleted, aqueous phase), содержащую ПАВ 
концентрацией до ККМ и остаточные количества веществ, не перешедших в 
фазу, обогащенную ПАВ. Для улучшения фазового разделения и 
характеристик экстракции в систему с НПАВ добавляют посторонний 
сильный электролит. 

Необходимость повышения температуры для фазового разделения 
систем на основе НПАВ ограничивает области применения методологии СРЕ 
в анализе (разложение термически лабильных аналитов, фиксация 
температуры для установления фазового равновесия и получения 
воспроизводимых объемов мицеллярной и водной фаз и др.). 

Актуальным является поиск факторов, снижающих температуру 
помутнения и фазового разделения НПАВ до комнатных условий (20-25 °С). 
В качестве третьего компонента нами исследовано влияние посторонних 
электролитов (неорганических и органических солей), органических 
растворителей и реактантов, рН на возможность фазового разделения 
растворов НПАВ в указанном температурном интервале. 

Установлено, что при комнатной температуре фазовое разделение 
растворов различных НПАВ в широком интервале концентраций достигается 
добавлением NaOH от 1 до 10 М. Независимо от природы ПАВ, как для 
оксиэтилированных алкилфенолов (ОП-10, Тритон Х-305), так и для 
алифатических оксиэтилированных эфиров (Синтанол ДС-10, Бридж-35) 
явление фазового разделения щелочных растворов неионных ПАВ 
универсально (рис.3). 

Для изученных представителей НПАВ характерно выделение ПАВ-
обогащенной фазы при cmin NaOH в интервале 2-3 М (табл. 4) и минимальной 
концентрации НПАВ - (1-2)%. Для НПАВ алифатической природы (Бридж 
35 и Синтанол ДС-10) идентичны концентрации NaOH, при которых 
отмечается помутнение, образование изотропных растворов с четкой 
границей фаз и твердой ПАВ-обогащенной фазы. Для этих представителей 
НПАВ характерен узкий интервал концентраций ПАВ, пригодный для 
методики СРЕ. Фазовое разделение НПАВ, включающих ароматическое 
кольцо (Тритон Х-305 и ОП-10), достигается в более широком интервале 
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концентраций ПАВ. Твердая фаза ПАВ в таких системах фиксируется при 
концентрациях NaOH более 6 М (табл. 4). 

НИИ * 

, "I -і 
Бридж 35 

СыаОН, М 

ш 
Синтанол ДС-10 

2,2 2,5 4 cNa0H,M 

Тритон Х-305 

Ж \ 

5 6 7 cNa0H,M 

' I I 

ОП-10 

шш is 
б cNaoH,M 

Рис. 3. Влияние концентрации NaOH на характер фазового разделения 
системы НПАВ - NaOH (через 24 часа). 
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Таблица 4 
Условия фазового разделения систем НПАВ - NaOH 

НПАВ 
Бридж 35 

Синтанол ДС-10 
Тритон Х-305 

ОП-10 

t'min NaOH: M 
2,2 
2,2 
3,0 
2,0 

Сопт. NaOH, М 
3,0 
3,0 
4,0 
3,0 

Стп NaOH, М 
4,0 
4,0 
7,0 
6,0 

©ПАВ, % 
2 - 5 
1 - 3 
1 -8 
1 -8 

Ста - концентрация NaOH, при которой фаза, насыщенная ПАВ гетерогенна. 

Установлена закономерность увеличения объема фазы, насыщенной 
ПАВ, от массовой доли ПАВ в системе (Ѵф - ШНПАВ) при оптимальной 
концентрации NaOH. Так, на примере системы Тритон Х-305 - NaOH 
представлена зависимость объема мицеллярной фазы ПАВ от его 
концентрации (рис. 4 а, б). 

0,5 1 2 3 4 6 7 8, ш(%) Ѵ,мл 
0.45 1 

Рис. 4 а. Характер фазового Рис. 4 б. Линейная зависимость 
разделенки и системе Тритон Х-305 - объёма мицеллярной фазы ПАВ от 

NaOH в зависимости от ш(ПАВ). концентрации ПАВ (Тритон Х-305). 

Зависимость Ѵф - СОНПАВ обладает прогностической силой и может быть 
применена для определения оптимального объема фазы, насыщенной ПАВ, с 
учетом конкретной аналитической задачи. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ В МОДЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ ПАВ - NaOH - ДНФГ - ДМАКА 

Изучено фазовое разделение модельных систем ДНФГ ((1-4)Т0"4М) -
НПАВ - NaOH (а) и ДНФГ ((1-4)-ЮЛі) - ДМАКА (2-10"5М) - НПАВ -
NaOH (о) при варьировании концентраций NaOH, этанола и НПАВ. 
Установлено, что фазовое разделение в исследуемых системах (а) и (б) 
достигается. в интервале концентраций NaOH (3-10) М, тогда как в 
отсутствие реактантов он составлял (2,2-4) М. Следует также отметить, что в 
присутствии реостатов во всем исследуемом концентрационном интервале 
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NaOH 1 ІАІЗ-обогащенная фаза гомогенна. Это связано с введением в системы 
(а) и (б) этанольных растворов ДНФГ и ДМАКА. 

Исследование влияния объемной доли (4-26 об.%) этанола на 
способность к фазовому разделению систем ДНФГ - Синтанол ДС-10 - NaOH 
и ДНФГ' - ДМАКА - Синтанол ДС-10 - NaOH показало, что разделение фаз 
достигается при концентрациях этанола, не превышающих 20 об.%. 

Изучение характера фазовых равновесий растворов НПАВ в 
присутствии реактантов позволило выявить: с одной стороны, общую 
закономерность роста объема мицеллярной фазы при увеличении 
концентрации ПАВ (Ѵф - ШЦПАВ) (рис. 6); с другой стороны, различия в 
распределении 2,Ѵ-дипитрофенилгидразина (рис. 5а) и 2,4-
динитрофенилгидразона -/-диметиламинокоричного альдегида (продукта 
конденсации ДНФГ с ДМАКА) (рис. 56). 

и,э -

0.4-

0.3-

0,2-

0,1 -

O i 

у = 0,0;5х + 0,йіЗ 
R! = 0,991 } 

у* 
X 

s 
5 «ПАВ. 

Рмс. 5. Влияние концекіряции Брилл; Рне. 6. Линейная зависимость объёма 
35 на характер фазового разделения 
систем: а) ДНФГ - Бридж 35 - NaOH; 
б) ДНФГ - ДМАКА - Бридж 35 -
NaOH. СДНФГ=4-10Ц М; СДМАКА=2-10"5 

М ; С№он= ->>8 М-

мицеллярной фазы Бридж 35 от 
концентрации Бридж 35. а) ДНФГ -
Бридж 35 - NaOH; б) ДНФГ -
ДМАКА - Бридж 35 - NaOH. 
СДНФГ=4-10"4 М; сдМАКА=2-10'5 М; 
CNaOH= 3,8 М . 

Для определения оптимальных условий проведения СРЕ систем 1ІПАВ 
- рсактйнты - NaOH изучены скорость и степень экстракции 2,4-
динитрофенилгидразина и 2,4- динитрофенилгидразона -/'-диметиламино
коричного альдегида в ПАВ-обогащенную фазу. Спектрофотометрически 
установлено, что остаточная концентрация 2,4-динитрофенилгидразина в 
ПАВ-обедненной фазе достигает равновесного значения при концентрации, 
например Бридж 35, 4% и выше (рис. 7). При этом степень извлечения 
реагента составила 88,5%, а коэффициент распределения - 7,7. 
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Характер распределения аци-формы 2,4-динитрофенилгидразона 4-ди-
метиламинокоричного альдегида в двухфазных системах на основе Бридж 35 
оценивали цветометрически с применением цифрового фотоаппарата и 
программы обработки цифровых данных по интенсивности одного из 
параметров цветности. Так, на рис. 8 представлены зависимости 
интенсивности G-параметра (IG) для систем (а) и (б) при варьировании 
концентрации Бридж 35. Эффективным критерием выбора оптимальной 
концентрации НПАВ может являться максимальная разность в 
интенсивности параметра G, которая для изученных систем достигается при 
соБр„дж35=2-3%(рис. 8). 

Рис. 7. Зависимость остаточной Рис. 8. Зависимость интенсивности 
концентрации ДНФГ в водной параметра цветности G (І0) от 
фазе от концентрации Бридж 35 концентрации Бридж 35 в системах: а) 
для системы ДНФГ - Бридж 35 - ДНФГ - Бридж 35 - NaOH; б) ДНФГ -
NaOH. ДМАКА - Бридж 35 - NaOH. СДНФГ = 

ФКГ'М; CnMAKA=2-10"s М; cNa0H= 3,8 М. 

Спектры поглощения продукта конденсации ДНФГ с ДМАКА в 
указанном интервале концентраций НПАВ (рис. 9) демонстрируют 
увеличение скорости экстракции этой формы в ПАВ-обогащенную фазу 
(уменьшение остаточной концентрации в ПАВ-обедненной фазе) при 
увеличении концентрации НПАВ. После установления равновесия в этой 
системе аци-форма 2,^-динитрофенилгидразона 4-диметиламинокоричного 
альдегида в водной фазе не фиксируется. Поэтому для аналитических целей 
может быть рекомендована концентрация НПАВ - 2%. 

Установлено, что способность к фазовому разделению при комнатной 
температуре неионные ПАВ сохраняют и в присутствии катионных ПАВ. 
Это обстоятельство и выявленные ранее эффекты КПАВ в системе ДНФГ -
карбонилсодержащие соединения позволяют проводить реакцию 
образования аци-формы гидразонов в комбинированных растворах КПАВ и 
НПАВ. На рис. 10 представлены кинетические кривые в координатах 
интенсивность параметра G - время для систем (а) и (б) (рис. 10, кривые 1, 3), 
а также этих систем в присутствии КПАВ - ОДТМАХ (рис. 10, кривые 2, 4). 
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Рис. 9. Спектры поглощения 
гидразона в ПАВ-обедненной фазе 
при варьировании концентрации 
Бридж 35 и времени выдерживания 
системы: ДНФГ - ДМАКА - Бридж 
35 - NaOH. «УПАВ: 1,2 - 2%; 3,4 -
3%; г, мин: 1,3 - 30; 2,4 - 90. 
сднФГ^-Ю"4 М; cmAKA=2-\0's М; 

X, ИМ 'КаОІГ^ 3,8 М . 
700 

Рис. 10. Зависимость І0 от времени 
проведения СРЕ в системах: 1) ДНФГ 

—' - Бридж 35 - NaOH; 2) ДНФГ -
~*-2 ОДТМАХ - Бридж 35 - NaOH; 3) 
^ 4 ДНФГ - ДМАКА - Бридж 35- NaOH; 
"*" 4) ДНФГ - ДМАКА - ОДТМАХ -

Бридж 35 - NaOH. ст№т=4Л0'4 М; 
СДМАКА=2-10"5 М; сБртож 35=2% М; 

и1-МШІ СОДГМАХ=1 %; с^аа= 3,8 М. 

Как видно из рис. 10, введение в системы (а) и (б) ОДТМАХ замедляет в 
первоначальный момент (до 10 минут) скорость экстракции как реагента, так и 
его гидразона с ДМАКА. При этом интенсивность окраски растворов ПАВ-
обедненной фазы возрастает, а ДІ0 уменьшается, тогда как в системах на основе 
НПАВ напротив, скорости экстракции реагента и его гидразона с ДМАКА 
первоначально дифференцированы и, как следствие, величины ДІ0 возрастают. 

Таким образом, выявленные различия в действиях НПАВ и их 
смесей с КЛАВ ПАВ на скорость экстракции реагента и аналитической 
формы - гидразона карбонильного соединения, положены в основу разработки 
оригинальных цветометрических методик определения последних с цифровой 
регистрацией аналитического сигнала. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты исследований взаимодействия различных 
карбонилсодержащих соединений с 2,4-динитрофенилгидразином в 
мицеллярных средах катионных, неионных ПАВ, их смесях (табл. 5) 
положены в основу разработки методик фотометрического, 
цветометрического и тест-определения определения карбонилсодержащих 
аналитов в технологических и сточных водах. 
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Таблица 5 
Некоторые аналитические характеристики систем 

2,4-динитрофенилгидразин - карбонилсодержашие соединения - ПАВ 
КС 

Гептаналь 

Бензальдегид 

Ацетон 

1,4-Бензохинон 

ПАВ 
КПАВ 
НПАВ 

смесь ПАВ* 
КПАВ 
НПАВ 

смесь ПАВ* 
КПАВ 
НПАВ 

смесь ПАВ* 
КПАВ 
НПАВ 

смесь ПАВ* 

Е, Vr'-CM"1 

0,39-10" 
-
-

2,110" 
-
-

4,410" 
-
-

1,7-10" 
-
-

ДОС, мкг/мл 
0,18-2,0 
0,090-1,1 
0,068-1,1 
0,25 - 1,4 

0,085-1,1 
0,064-1,1 
0,060 - 0,70 
0,046-0,60 
0,035 - 0,60 
0,22-1,1 

0,086-1,1 
0,065-1,1 

стіп, мкг/мл 
0,06 
0,03 
0,02 
0,08 
0,03 
0,02 
0,03 
0,02 
0,01 
0,07 
0,03 
0,02 

*- смесь катионного и неионного ПАВ. 

Применение методологии экстракции на основе точки помутнения растворов 
НПАВ и их смесей с КПАВ при комнатной температуре позволило понизить 
предел обнаружения карбонилсодержащих аналитов (табл. 5) в 3-4 раза по 
сравнению с фотометрическими вариантами в среде КПАВ и на 1-2 порядка 
относительно известных в литературе фотометрических и экстракционно-
фотометрических методик. При этом величины Sr не превышают сотых долей. 

Методика спектрофотометрического определения ацетона в 
промышленной сточной воде по реакции с ДНФГ в присутствии мицелл 
КПАВ (ЦПХ). Концентрацию ацетона в пробе определяли по 
градуировочному графику (у = 0,017 +4,39-10 с; г=0,999). Анализом проб 
технологической воды установлено присутствие в ней ацетона на уровне 0,5 
ПДК (-1,59 мкг/мл). Оценку правильности результатов осуществляли методом 
«введено-найдено» (табл. 6). 

Таблица 6 
Результаты определения ацетона в технологической воде 

(гг^6,Р = 0,95) 
№ 
п/п 
1 
2 
3 
4 

Введено ацетона, мкг/мл 

5,00 
3,50 
1,38 
0,50 

Найдено ацетона, мкг/мл 
х±Дх 

4,85 ±0,25 
3,75 ±0,15 
1,34 ±0,04 
0,52 ±0,03 

sr 

0,05 
0,04 
0,03 
0,06 
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Разработанная методика с применением мицеллярных сред КПАВ, 
альтернативных органическим растворителям, позволяет определять ацетон в 
технологических и сточных водах на уровне долей ПДК с погрешностью 
определения, не превышающей 3-6%. 

Методики цветометрического определения ацетона и гептанового 
альдегида в технологических водах основаны на регистрации 
аналитического сигнала и компьютерной обработке данных после фазового 
разделения систем: карбонилсодержащий аналит - ДНФГ - НПАВ (Бридж 
35: ОДТМАХ = 1:1) с применением цифрового фотоаппарата (например, 
Canon Power Shot A460, расстояние до 50 см, 4-х кратное увеличение). 
Оценивали усредненное значение яркости G-канала в графическом редакторе 
Adobe Photoshop 7.0 для построения градуировочной зависимости 
интенсивность G-канала - -рс(аналита). Корреляционные уравнения для 
ацетона и гептаналя соответственно имеют вид: у = 35,517х - 133,06 и у = 
24,224х - 77,09 (для систем на основе НПАВ); у = 28,448х - 126,75 и у = 
38,966х - 172,02 (для систем на основе смесей КПАВ и НПАВ). Оценку 
правильности результатов осуществляли методом «введено-найдено» (табл. 7). 

Таблица 7 
Результаты цветометрического определения ацетона и гептанового 

альдегида в водных средах (и~3, Р ~ 0,95) 
Введено, мкг/мл 

0,32 

0,86 

Найдено, мкг/мл Х±ДХ 
Ацетон 

0,31 
0,33 
0,34 

0,33 ± 0,02 

Гептановый альдегид 
0,82 
0,85 
0,86 

0,84 ± 0,02 

S, 

0,02 

0,01 

Преимуществом цветометрического варианта определения 
карбонилсодержащих аналитов с применением цифрового фотоаппарата, 
компьютерной обработки данных и методологии экстракции на основе точки 
помутнения являются: более низкие пределы обнаружения, экспрессность, 
мобильность, экономичность и высокая производительность. 

Для полуколичественного определения исследованных 
карбонилсодержащих веществ (погрешность 20-30%) в водных средах 
рекомендован тест-вариант в виде компаратора, содержащего набор 
необходимых реактивов, емкость для проведения мицеллярнои экстракции с 
разделением фаз и цветовую шкалу, полученную при помощи цифрового 
фотоаппарата. Время тест-анализа при этом сокращается до 20-25 минут. 
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выводы 

1. Предложен подход к улучшению аналитических характеристик 
реакции 2,4-динитрофенилгидразина с альдегидами, кетонами, 
хинонами, состоящий в применении мицеллярных сред на основе 
комбинированных смесей неионных и катионных ПАВ. 

2. Выявлены особенности влияния водно-мицеллярных сред ПАВ 
различных типов, их смесей на протолитические свойства 2,4-
динитрофенилгидразина, карбонилсодержащего аналита и 
растворимость 2,4-динитрофенилгидразонов. 

3. Найдены условия для фазового разделения растворов неионных ПАВ 
при комнатной температуре: 1 - 10 М NaOH; объемная доля этанола 
< 20%. Показана универсальность явления фазового разделения 
щелочных растворов неионных ПАВ независимо от их природы. 

4. Установлена закономерность увеличения объема фазы, насыщенной 
НПАВ, в зависимости от его массовой доли в отсутствие и в присутствии 
2, ̂ -динитрофенилгидразина, 4-диметиламинокоричного альдегида, 
этанола и посторонних электролитов. Корреляционная зависимость Ѵф -
Мшив обладает прогностической силой и может быть применена для 
выбора оптимального объема фазы, насыщенной ПАВ. 

5. Выявлено ингибирующее действие катионных ПАВ и их смесей с 
неионными на скорость экстракции 2,4-динитрофенилгидразина и его 
гидразонов в НПАВ-насыщенную фазу. Применена цифровая 
регистрация аналитического сигнала для цветометрии. 

6. Разработаны методики фотометрического, цветометрического и тест-
определения в водных средах гептанового альдегида, ацетона на уровне 
долей ПДК без их предварительного концентрирования, бензальдегида 
и 4-бензохинона с пределом обнаружения на 1-2 порядка ниже по 
сравнению с известными в литературе фотометрическими и экстракционно-
фотометрическими методиками. 
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