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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Алкил- и гндроксипропзводные фенола являются важ-
нейшими мономерами н компонентами в производстве фармацевтических препаратов, поли-
мерных н К0МП035ЩИ0НКЫХ материалов. Свобод1п>1е пронзводаые фенола используются как 
антисептша!, стабилизаторы и штюксшанты. Актуальной проблемой является оценка каче-
сгва и экояогаческой безопасносга феполсодержащей прод^тщии и материалов, используе-
мых в различных отраслях человеческой жизнедеятельности. Низшие алкилфенояы относят-
ся к опасным экотоксикантам, они загрязняют воздушную и водную среду, почву, проду5ГГЫ 
и материалы, при этх1М нередко сопутствуют малотоксичным алкил- н полифенолам (синте-
тические или природные штгоксиданты). В связи с этим необходим колтествешый кон-
троль фенольных соединений в жидких средах и твердых матрщах различных материалов 
при их совместном присутствии. Злобод11ев1юн проблемой, вызвавшей, в часпюсти, разви-
тие аналипгческои ВЭЖХ, является фальсификация М1Югокомпонентных натуральных про-
дутаов, наличие которой возможно установить по 11рис>тствию в продукте синтетических 
антиокислительных добавок в виде алкилфенолов. 

Созда!ше эффективных способов извлечения микрокошлеств экотоксикантов из мно-
гскомпоненгаых конденсированных матриц и разработка на их основе методик пробоподго-
товки для современных инструментальных методов анализа остается актуальным направле-
нием экоаналитики. Совершенствопание этих способов базируется на изучешга экстракци-
онной способности растворителей, применяемых в пробоподготовке, на выявлении корреля-
ций между структурой аналита, природой и составом экстрагеша и на учёте факторов, 
влияющих на состояние поверхности раздела фаз, о котором можно судить по поверхност-
ному и межфазному натяжению. До настоящего времени нет ч&ткоп теоретической трактов-
ки и даже феноменолотческого описания извеспюго явления синергетики для коэффиштен-
тов распределения фенолов между водной фазой и бш1арньм органическим раствори^гелем, 
в связи с чем затрудшгтельно прогнозировать состав бинарного растворителя, обладающего 
максимально выраженным синергизмом, и велтнны коэффициентов распределения при ис-
пользовании смешанных экстрагентов. 

Общепринятым базовым методом анализа смесей фенольных соединений в настоящее 
время является ВЭЖХ, для которой актуальна проблема замены в экстракционных системах 
токсичных или дорогостоящих растворетелей на безопасные, более доступные и хорошо со-
вместимые с подвижной и неподвижной фазами и методом детектирования экстрагентов. В 
связи с этим перспекпшным направлением исследований является изучение возможностей 
применения в жидкоспюй экстракщщ шдрофильных растворителей - спиртов, кетонов, 
эфиров и ацетоюггрнла. Эти раствортели при воздействии на вод1ю-органическую смесь 
высаливателями или низкой температуры могут образовывать самостоятельную органиче-
скуто жидкую фазу, насыщмшую водой. Данное явление может быть перспектитп,1м в мето-
диках концентрирования или отделеши фенолов от друттЕХ аналитов. 

Альтернативой ВЭЖХ в малобюджетных аналитических лабораториях при кохпроле 
фенолов в анализируемых пробах являются спектрофотометрические и электрохимические 
методы, для которых та.кже остается актуальной задача соверщенствования пробоподготов-
ки, }'Ч1ггывающен специфику получения аналитического сигнала в выбраш1ых методах. 

Цель исследования - разработка пришвшов прогнозирования экстракщюнной спо-
собности смешанга.1х растворителей примеш1тельпо к вьщелен»ш), концентрированию и оп-
ределению производных фенола и создание инструментальньрс ?.1етод11к химического анализа 
с усовершенствованными способами пробоподготовки. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
* разработка информашюнно-поисковой системы для экстракщюнно-инструтиентальных 
методов контроля производных фенола; 
• экспернь!ентапы1ые исследования характера вшшния состава 375 экстракционных систем 
на коэффициенты распределения различных фенолов; 



• экспериментальные исследования характера влияния концентрашш и природы высалива-
теля на химико-аналхггаческие свойства равновесных водных (или водно-солевых) н органи-
ческих фаз; 
. -экспериментальное определете величии поверхнослюго и межфазного натяжения в сис-
темах б1шарный органический расгеорнтель - водный (или водно-солевой) раствор, в той 
числе содержащих фенолы; 
. феноменологическое ога!сание эмпирических зависимостей межфазного распределения 
алкилфенолов от их сфоения, состава н природы смешшшых гидрофобных и гидрофильных 
растворителей; 
. экспериментальные исследования условий расслоения и образования эксгракшюнных 
систем водно-солевой раствор - гидрофилышй растворитель, водный раствор -- гидрофиль-
ный растворитель при охлаждешт; 
. экспериметачьные исследования влияния температ>'ры, рН, полярности, гидрофобно-
гидрофильного баланса «акпшного» растворителя; иогаюй силы раствора, природы высали-
вателя на величину коэффицииггоз распределения прошводных фенола; 
. разработка, модернизация и адаптация новых экстракционных методик концентркрова-
ния, выделения и пробоподготовки, усовершенствование инструментальных методик опре-
деления микроколичесгв фенольных соединений в водных, пирофоб1я,г< жидких и твёрдых 
ма1рицах с применением электрохимических, оптических и хроматографических методов 
ананиза. 

Научная новизна работы. 
. впервые определены коэффициенты распределения и степень извлечения фенолов в сис-
темах- гидрофобный растворитель - водньш (или водно-солевой) раствор; бинарный гидро-
фобно-гидрофильный растБорггтель (разбавитель - «активный» растворитель) - водный (или 
водно-солевой) раствор; бтшарный птдрофильньш водно-органический растворитель - вод-
ный (водно-солевой) раствор. При оценке высаливающей способности электролита применен 
комплексный подход, учигъшающин структурночувствтггельный параметр, характеризую-
щий природу растворённых ионов электрошггов. Выведены уравнения, адекватно описы-
вающие экспериментальные изотермы; коэффициент распределения фенола - состав эксгра-
гента Дана интерпретация эффекта синергизма, наблюдаемого в бинарных экстрагентах. 
. установлены зависимости между коэффициетгтами О фенолов и критериями их гидро-
фобности (logP) в сер!ш гидрофобных, гидрофобно-падрофильных и гидрофильных эксграк-
шюнных системах. 
• изучены изотермы поверхностного и межфазтюго натяжения в серии экстракционньсс 
систем, включающих бинарные гидрофобные и гидрофильные смеси растворетелей. Выве-
дены уравнения, адекватно списывающие экспериментальные изотермы; поверхностное на-
тяжение бинарного растворителя - его объёмный состав; межфазное натяжение на границе 
раздела фаз; бинарный растворитель - водаю-солевой раствор в присутствии фенолов. 
• теоретически подтверждено и экспериментально установлены особенности выбора гид-
рофобных и гидрофильных экстракшю1шых систем для извлечена фенолов. Показана воз-
можность применения гидрофильных экстракционных систем (ацстон, ацетошприл, изопро-
панол, диоксан) на стадиях проботюдготовкн в спекгрофотометртеском, электрохимиче-
ском и ж!1Дкосгнохроматогра<|)ическом методах анализа. 
. новизна и оригинатыюстъ разработанных способов концигтрирования и определения фе-
нольных соедашений подтверждена 11 патетами РФ. 

Практическая зиачииость. 
. покагана возможность нрнменеши различных высаливателей дня повьпцения эффектив-
ности экстракционных систем на основе полярных гидрофобных растворителей. Пре.щюжен 
коррел.«ционный подход для прогнозирования коэффвдкнтов распределения фенозюв в би-
нарных растворителях, состоящих из инерпюго разбавителя и активного растворителя. Ус-
тановлена возможность прогнозирования количественного состава водно-органическои фа-
зы пол>'ченной при воздействии высалтгаателей на систему вода - гидрофильный органиче-
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ский растворитель. Предложены эффективные экстракционные системы на основе гидро-
фильных растворителей для концетрирования, выделения и определе1ШЯ фенольных соеди-
нений. Оптимизированы условия образования двухфазной системы вода - ацетонитрил при 
низких температурах (соотношение объёмов и градиент охлаждения). 
• разработаны способы выделишя и концетрирования фенолов из отделочных строитель-
ных полимерсодержащих материалов, лекарственных средств на тканевой основе, трансфор-
маторного и растительных масел, воды и водно-солевых растворов для последующего анали-
за с применением ВЭЖХ, спектрофотометрии или ноте!щнометряи. 
• разработаны спектрофотометрическне, кондукгометрнческие, потеншюметрические и 
вольтамперометрические методики определения фенолов в природных и очищенных сточ-
ных водах различных производств: лакокрасочной, фармацевтической, фотографической 
промьппленности. 
• разработаны методики раздельного определения алкилфенолов, антиоксидантов, свето-
стабилнзаторов и биологически активных веществ фенольного типа в присутствии фенола 
методом нормально- и обращённо-фазовой ВЭЖХ. 

Предлагаемые методики химического анализа апробированы на предприятиях, полу-
чены полож1ггельные отзьшы и оформлены акты испытаний и внедрений в АООТ Липецкая 
металлургическая компания «Свободньш сокол», ООО «Тольятппсаучук», ООО «ЭкоВатор». 

Методический аспеюг: результаты исследования отражены в лекционном курсе и 
внедрены в лабораторном практикуме по дисциплинам «Химия» и «Методы контроля и ана-
лиза веществ» для специальности «Безопасность жизнедеятелыюсти в техносфере» в Элек-
тростальском политехническом Ш1ституте. 

Положения, выносимые на защиту: 
• методическое обеспечение экстракционно-1шстру»!ентальиых способов определения 
фенолов, базирующихся на экстракшюшюй способностн пирофобных, гндрофобно-
гидрофильных и гидрофильных MOHO- и Б1™арных растворителях, а также на комплексе экс-
периментальных дага1ых по коэфф1Щиеш'ам распределения фенолов различного строения в 
экстракшюнных системах, включающих эти растворители; 
• эмпирические модели описания взаимосвязи поверхностного натяжешш гидрофиль-
ных водно-органических, орга1шческнх и гидрофобных органических биггарньпс растворите-
лей с их объёмным составом; 
• параметры изотерм межфаз1ГОГ0 натяжения в присутствии фенолов в системах водно-
органическая (органическая) фаза - водно-солевой раствор с составом водно-органической 
(органической) фазы и природой фенола; 
• взаимосвязи коэффициентов распределения фенолов со строением и гидрофобно-
гидрофильными свойствами экстрагента, природы высалнвателя, состава экстраквдюнной 
системы, строением и свойствами экстрагируемого соединения; 
• способы жидкостно-жндкостной экстракщп! фенолов из водно-солевых растворов ке-
тонами, ацетонитрилом, изопропанолом, диоксаном, N-.метилпирролидоном, полиэтиленглн-
колем (ПЭГ-2000); 
• комплекс разработанных экстракционно-ипструментальных методик определения фе-
нолов в полимерсодержащих мзтеришхах, лекарственньг); средствах на тканевой основе, рас-
тительных маслах, в природных и очищенных сточных водах с применением электрохимиче-
ских и хроматофафических методов; экстракционно-спектрофотометрические методики оп-
ределения фенольного индекса в воде и отделочных строетельньтх материалах. 

Публикации и апробация работы. По материалам диссертации опубликовшю более 
100 работ, в том числе 25 статей в периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ для 
опубликования научных трудов, 70 тезисов и материалов докладов на международных, все-
российских KOfirpeccax, симпозиумах и конференциях, пол>'чено 11 патентов РФ на изобре-
тетнш. 

Результаты работы докладывались на: .Междуткзр конф. по зкстракщти органичесюгс со-
единений ISECOS'92 (Воронеж, 1992); XV, XVI н XVIil Менделеевских съездах по общей и 
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прикладной химии (MinicK, 1993; Санкт-Петербург, 1998; Москва, 2007); Proceedings Interna-
tional Conference «Toxic Organic Compounds in the Environment TOCOEN'93» (Зноймо, Чеш-
ская Республика, 1993); Ш Всерос. конф. «Химия и применешю неводных растворов» (Ива-
ново, 1993); i-IV региональных HajinHO-TexHiwecKHX конф. «Проблемы химии и химической 
технологии Центрального Черноземья РФ» (Липецк, 1993; Тамбов, 1994, 1996; Воронеж, 
1995); VI llie International Conference on Correlation Analysis in Chemistry (Прага, Чешская 
Республика, 1994); Всерос. конф. «Фундаментальная и методическая подготовка спещгалиста 
по ЭК0.1ЮПШ и о.хране природы» (Орел, 1994); IV Всерос. конф. по электрохимическлм мето-
дам анализа (Москва, 1994); Всерос. конф. «Экоаналитика-94» (Краснодар, 1994); X конф. по 
экслракцин (Уфа, 1994); X Szkola Fizykochemicznych Method Rozdziclania Miesyanin «Ars 
Sepzratoria», (Pieczyska, Польша, 1995); 35 the lUPAC Congress (Стамбул, Т>тэщ1я, 1995); V 
the Polish Conference on Analytical Chemistry (Гданьск, Польша, 1995); VI Междунар. конф. 
«Экологю! промьшиенного района» (Донепд, Укршнга, 1995); Междунар. конф. «Фундамен-
тальные и прикладю.!е проблемы охраны окружающей среды» (Томск, 1995); I Regional 
Symposium «Chemistry and the Environment» (Vmjacka Banja, Югославия 1995); Междунар. 
конф. «Ресурсо- и эиергосбереггющие технологии строительных материалов» (Белгород, 
1995); II! Мсжреспу б. конф. «Процессы и оборудование экологических производств» (Волго-
град, 1995); И! bitemational Symposium «TOCOEN - 96» (Luhacovice, Czech Republic, 1996); 
XI Ars Separatoria (Minil;owo, Poland, 1996); International Ecological Congress (Воронея:, 1996); 
VII International conference «Separation of Ionic Soluter» (Piestany Spa, Словакия, 1997); XII 
International symposiism on physico-chemical methods of the mixtures separation (Minikovo, 
Польша, 1997); Междунар. конф. «Промышленность стройматериалов и стройиндустрия, 
энерго- и ресурсосбережения в условиях рьшочньЕЧ отношений» (Белгород, 1997); XI Все-
рос. конф. по эксфакшн! (Москва, 1998); Всеукр, конф. с международным участием по ана-
;штической химии (Харьков, Украина, 2000); III Междунар. конф. «Экстракц!1я органических 
соединеш'й ЭОС-2005» (Воронеж, 2005); X Междунар. конф. «Теоретические проблемы хи-
мии поверхносш, адсорбции и хроматографии» (Москва - Клязьма, 2006); III-IV Всерос. 
конф. «Ф!Г31!ко-химцческие процессы в конденсированном состоянии и на межфазных гра-
ницах» - (Воронеж, 2006, 2008, 2012); 1 Междунар. науч. конф. «Оценка и безопасность 
строительных конструквдй» (Воронеж, 2006); Всерос. симп. «Хроматография в химическом 
аналнзе и физико-химпчесюгх исследованиях» (Москва - Клязьма, 2007); XI Междунар. 
конф. «Физико-химические основы ионообмежых процессов» (Воронеж, 2007, 2011); И 
Всерос. конф. по аналитической химии с межд>т1ародным участием «Аналитика России -
2007» (Краснодар, 2007); 3-й Междунар. науч.-практич. конф, «Паука, техника и технология 
XXI века» (Нальчик, 2007); Всерос. конф. «Химический анализ» (Москва, 2008); II Между-
нар. форуме «Аналитика к аналитики» (Воронеж, 200S); III Междунар. науч. конф. «Сорбен-
ты как фактор качества жизни и здоровья» (Белгород, 2008), VII Всеросс. конф. по анализу 
объгшов окружающей среды «Экоаналитика-2009» (Йошкар-Ола, 2009), Всеросс. конф. 
«Теория и практика хроматографии. Хроматография и нанотехнологии» (Са.мара, 2009), III 
Всерос. конф. с межл. Учасгием «Аналитика России, 2009» (Краснодар, 2009. Съезд анали-
тиков России н Школа мояодькс ученых «Аналитическая XILMHR - новые метод!,i и возможно-
сти (Москва, 2010), Межзунар. конф. «Перспективные полимер1[ые композиционные мате-
риалы. Альтернативные технолопш. Применение. Экология Композит - 2010» (Саратов 
2010), IV Междунар, конф. «Экстракшм органических соединемй» (Воронеж 2010), III Все-
рос. симпозиум «Разлелсние и конце1ггрирование з аналитической химии и радиохимии» 
(Краснодар, 2011), Результаты исследования отражены в отчётах годичных сессий ПСАХ 
РАН за 2005-2012 гг. 

Личньп! вклад автора. Результаты, полученные в соавторстве и отражённые в дис-
сертации, закиочаются в теоретическом обосновзкик и постановке проблемы, разработке 
обицр; алгоригмоа и подходов к исследовшгию закономерностей жидкостной экстракции из-
влекаемых фенолов !шдивидуапьнььми и смешанными растворителями, определении фено-
лов а нсводньгс зкстракгах электрохимическими и хроматографнческими методами, в сис-



тематизации и а>!ализе собственных и литератэ'рных даш(ых. Все эксперамеетальные работы 
выполнены автором или под eio руководством. 

Струетура диссертации. Диссертация состоит из: введения, 6 глав, списка цитируе-
мой литературы из 340 источников, приложения. Материап работы изложен на 351 страни-
цах, содержит 129 рисунка, 115 таблиц. 

Плановый xapaicrep работы. Работа выполнялась в соответствии с гиачамн НИР 
ЭПИ МИСнС и ВГАСУ, с Координационными планами Нау-чных советов РАН по адсорбции 
и хроматографии на 2005-2012 г., комиссии по апа]шт1гческой хроматографии Научного со-
вета РАН по анатитической химии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В Главе 1 (Методы экстракции и апялша фенольных соединений в конденсиро-
ванных средах) дан обзор современного состояния методов концентрирования фенолов 
(разлтные варианты эксгракщт: жидкостно-жидкосгная, твердофазнм, микрожидкосгная, 
сверхкритическач флюидная, капсулирова1гаая жидкостная; сорбшюяньш и экстракционно-
сорбциоиный методы), систематизирована информация о выборе условий ко1щен-!]шроваш1я 
и выделения фенола и его производных. Огмечен большой вклад в развитие reopíoi и прак-
тики экегракцио!П1ых процессов на примере неорганических соединений отечест венных >'чё-
ных Ю.А, Золотова, Б.Ф. Мясоедова, Б.Я. Спивакова Г.Я. Ягод1гаа и др. Bonpocaf,i жидкост-
но-жидкосгкой экстракции (ЖЖЭ) оргшшчесюгх соединений посвящен цикл работ Т.Н. Ер-
молаевой, С. Гаача, А. Лео, И.М. Коренмана, ЯМ Корекмана, В.Ф. Селемевевэ, П.Т. Суха-
нова и др. 

В главе также рассмотрено современное состояние методов количественного опреде-
ления фенольньгк соедннеш1й в различных матрицах. Увел1гчение ассортимента производ-
ньк фенола, используемых в различных сферах жизнедеятельности человека, развитие но-
вых гибридных методов анализа, в частности, ВЭЖХ со спеетрофотомгтрическими или 
электрохимическими способами детектирования, предаявляют цсльш ряд жестких требова-
ний к пробоподготовке аналитов. Возможность оптимизшщи этой стадии инструментальных 
анатизов связана, в первую очередь, с усовершенствованием методик }1<ЖЭ, в частости, со-
ставов экстрагентоЕ, условий экклракцип с необходимостью иметь возможность прогнозиро-
вать совместимость экстракщюнных систем с электрохимическими, спектрофотометрте-
скими и хроматографическими методами детектирования. 

В Главе 2 (Объекты исследования и методики эксперимента) приведены сводные 
данные по физико-химическим параметрам исспедованных органических растворителей: 
ацетона (АЦ), ацетонитрнла (АН), ацетофенона (АФ), гексана (ГК), 1,4-,щюксаиа (ДО), изо-
пронанола (ИНС), N-метилпирролидона (МП), 4-бутиролактона (БЛ), /прс-т-6>танола (ТБС), 
метилэтилкетона (МЭК), метнлбутилкетона (хМБК), меттишзобугилкстона (МИБК), циюю-
гексанона (ЦГ), мстилгексилкетона (МГК), метнлгептнлкетона (МГПК), метнлнафтишсегона 
(МН) и др., в частности, представлены; параметр гидрофобпости 1оу,Р, диэлектрическая про-
ницаемость Сг, диисльньм момент pi, параметр растворимости Гильдебранда ¿т. вязкость tj, 
показатель преломления ло, поверхь-остное натяжение а, кислотность Е, основность В, пара-
метр полярности Димрота-Рапхардта Ет, обобщенный критерий полярности Даны'физк-
ко-химические параметры фенолов; параметр гидрофобности logP, рациус гиращт Rq, сте-
рическая энергия Ес„ер, диполышй момент /(. Приведены методики отфеделештя коэффици-
ентов распределения D фенолов индивидуальными и смещанньшн растворш-елями в при-
сутствии и отсугстЕии высапивателей. Описащ>1 методики проведения хроматографтеских 
определений, измерентш на спектрофотометре, диэлькомстре, вискозиметре, рефрактометре, 
ионометре, кондуктометре, полярографе и приборе Ребгаадера 

Электронные спектры регистрировашт на приборах СФ-46, СФ-2000 (РФ); диэлек-грн-
ческ>то проницаемость измеряли на диэлькометре GK 68 (ФРГ), вязк0!ль определ.чли па вис-
козиметре Оствальда; показатель преломления измеряли рефрактометром ИРФ-454 (РФ); по-



верхностное и межфазное натяжение измеряли на установке Реби1шера; для ВЭЖХ применя-
ли хроматографы «Милихром-5» с УФ-детектором, Gilson с СФД-детектором, Breeze с УФ-
детектором. 

В Главе 3 (Экстракционная способность гидрофобных растворителей) обсуждены 
закономерности ЖЖЭ фенолов из водгшк и водно-солевых растворов гидрофобными кето-
нами и бинарными смесями, содержащими эти кетоны. 

Растворители, использованные в проведент,1Х исследованиях можно разделить натри 
группы: гндрофоб1Я,!е растворители практически не смешивающиеся с водой, гидрофобно-
гидрофильные - частично растворимы в воде, а гидрофилыше - смешиваются с водой пол-
ностью (табл.1). 

гидрофобные гндрофобно-гадрофилылю гидрофильные 
гексан 
хлороформ 
четыреххлористый углерод 
толуол 
метилбутилкетон 
изобутилметилкетон 
циклогексанон 
метилциклогексанон 
ацетофепон 
ацетонафтон 

метнлэтилкетон 
метилпропилкетон 
диацетоновый спирт 
ацстилацетхзн 
мепиацетат 
этилацетат 
бутилацетат 
диэ'гилоЕЫЙ эфир 
бутатюл-1 
изобутанол 

ацетон 
ацстонитрил 
диоксан 
метанол 
этанол 
ИПС 
пропгнол 
трет-бутанол 
меттшпирролвдон 
бутиролактон 

Количественно гидро1]юбно-п1дрофильный баланс оце|давают различными критерия-
ми, такими как дипольньш момеет, параметр полярности Димрота-Райхардта, обобщенный 
кретерий поляриосги. Однако в послелгес время нш1более удобным является критерий гид-
рофобности Ганча-Лео логарифм коэффиш:ента распределения дашюто растворителя между 
1-октанелом и водой (logP). Для пщрофильных растворителей logP варьируется в диапазоне 
-0,5 до 0,6, в своем составе они имеют полярные группы и содержш- от одного до трех ато-
мов углерода Гидрофобные растворители (log Р от 1,6 до 3,5) не имеют полярных групп, или 
при их наютии содержится больше пяти агомов углерода. Гидрофобно-пшрофильные рас-
творители имеют как правило промежуточное значение log Р (от 0,6 до 1,6), в их структуре 
имеются полярные или маю полярные ipynnbi (гидроксильные, карбонильные и другие) и 
огносетельно небольшое количество атомов углерода или галогенов. 

В :ЮКЭ, как и в распределительной жидкостной хроматофафии (ЖХ), происхо/шт 
распределение аналета между двумя жидкими фазами, которое опредезиется комплексом 4-х 
типов межмолекулярных взаимодействий: дисперсионного, шшутащощюго, донорно-
акцепторного (випочая образовшше водородной связи) и диэлектрического (образование 
сольватов). Поэтому для обоснования выбора кетонов в качестве экстрагентов использовали 
классификацию растворителей по Снандеру, которая широко применяется в ЖХ. 

При образован!Ш сольватов гидрофобный кетон - фенол в органической фазе проис-
ходит перераспределение электронной плотности от карбонила кегона к гидроксилу фенола, 
что способствует смещению ксто-енольного равновесия в сторону образования енольной 
формы и при этом Е031шкают зг-взаимодейсгвия поляризованной двойной связи енола и бен-
зольного кольца и водородной связи по схеме (а, б). Найдено, что экстрагирутошач способ-
ность кетонов R|R2C=0 С разным строеш1ем рагшкалов R, и Кг близка. Это можно объяснить 
тем, что для диалкил- и алишарилкетонов характерно образование сольватных структур 
близкого строеш1я. Экстрагирующую способность кетонов оценивали по величинам козф-
ф1щиенгов распределения фенолов, чем выше коэффшщйгт D фенола, тем эффективнее ке-
тон как экстрагент (напр., табл. 2). 



Схема образования соньватов в фснол-енол (а), кетон-фенол-еиоя (б). 

Таблица 2. Коэффициенты распределения О фенолов в сисгеме гидрофобный кетон - вода 

Аналит м г к МГПК МОК АФ МН 
фенол 50±5 40±2 25±2 1 204:2 !5±1 
резоршш 30±2 20±1 !5±1 10±1 7±1 
о-крезол 5С±4 30±3 25±3 !5±2 
о-трет-бутплфснол иО±8 Ш0±5 85±4 75±4 65±-3 
2,6-ди-т/><;/«-бутилфенол !50+9 !25±10 95±.5 85±5 75±4 

1 И0Т10Л 160±12 150:г12 !00±8 90±8 «.•5±4 

Г'.олученные коэффициенты распределения фегюлов в системах с гидрофобньми ке-
тонами коррелируют с эмпирическим парал<етром гидрофобносги Ганча - Лео (1о§Р). Графи-
ческая зависимость коэффициентов О от параметров гидр<)фобности 1о§Р анилитов и эксгра-
гентов показывает, что чем выше пщрофобиость акалита, тем он лучше извлекается из воды 
(рис. 1). 

Рис. 1. Влияние параметров 
гидрофобности фенолов (¡ogP} 
и параметра гидрофобности 
экстрагснтов {1о^Р*) на всли-
чюту коэффициентов О произ-
водггых фенолов 

Изучено влияние высаливателей на коэффи1Д!енты распределения фенолов между 
водно-солевыми растворами и гидрофобными кетонами. Введение в систему хорошо раство-
римых неорганических солей позволяет повысит], коэффштиенты распределения фенолов в 
среднем в 4-6 раз. При этом сохраняю^тся общие закономерности извлечения фенолов гид-
рофобными эксфагентами. чем выше гидрофобность фенолов, тем лучше они извлекаются 
из водно-солевых растворов, в то же время, чем выше гидрофобность эксграгента, тем га1же 
коэффициенты О фенолов. 
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При оценке высаливаюшей способности э.тектролита применён комплексный подход, 
У'читываюадй не только размеры катионов и анионов, но и другие физико-химические ха-
рактеристики высаливателя. Таким сфуъ.тзфночувствительньш параметром, характеризую-
щим природу расгворенных ионов электролитов, квляэтся средний мольный объём (Ум). 
Максимальной высаливакэщей способностью характеризуются LiлS04 и (КН4)2304 (табл. 3). 

Таблица 3. Коэффшиенты распределения D фенола в системах гидрофобный кетон - водно-

Высаливатеяь v„ МГК МГПК МОК АФ AH 
(NH4)2SO., 27,56 410±25 390±20 370±18 180±15 Î50±1Û 
Li2S04 19,65 240±14 215±14 2iO.H:I2 96±10 83±6 
MgS04 19,51 230±16 215±!0 198±12 68±8 50±5 
NaC! 21,29 145±13 I25±5 108±8 78±7 40±3 

В.шнние. состава бинарных гидрофобных растворителей на жидкостно-
жидкостную экстракцию фенолов. Анализ 46 зависимостей Di2=fix2) коэффициентов рас-
пределе!1ия фенолов разного строения от состава бинарного экстрагснта «гидрофобный раз-
бавитель (гексан, толуол и др.) ~ кегон (БМК, ЦГ, МЦГ, ИБМК», «кетон - кетон», (см., напр., 
рис. 2) показал их ярко выраженную неаддитивность. Для всех найденных эмпирических 
зависимостей коэффициентов распределения от состава бинарного растворителя в присутст-
вии или отсутствии высаливателей полу-чены алгебраические вьфажения или установлены 
адекватно описывающие линейнь!е и нелинешгые корреляции Чаще всего для описания наи-
более характерных изотерм «состав - свойство» нригоднь! так называемые paunonajibnue 
фуикш-ш, поликомы 2-й и 3-н степени. Изотермы Diî=J{x2) адекватно описаны раадональ-
нымк ф\тжциями с фаничными условиями: 

Dn'^{D,+[D2(MA^B)-D,]x2)/(i^Ax2+Bx2\ (1) 
где Dj'2 - коэффициент распределения фенола в системе бинарная смесь - вода (или водно-
со.левой раствор); D; и D2-- коэффициенты распределения в системах чистый растворитель -
вода (или всдно-солевой раствор); Х2 - мольная доля кетона; А» Б - эмпирические коэффи-
циеты. При хг '̂О при Х2=1 Dn='Di -

Даже небольшая добавка более полярного (активного) растворителя в разбавитель 
резко увеличивает экстракционную способность смеси. Выяснено, что увеличение гидро-
фобностм фенолов во всех использованньт системах вызывает увеличение коэффициента 
распределения D12 (рис. 2, 3 табл. 4). 

а) б) 
Рис. 2. Зависшность коэффицие1па Оп фенолов от гидрофобности фенола (logP) и содер-

жания «актиБНОго» расгворителя для бинарной смеси: а) ГК ~ ЦГ; б) толуол - БМК; 



Рис. 3. Зависимпсть коэффициента ,9,-2 
фенолов от гшхрс-фобности фенола {logP) 
и содержания «акшвного» растворителя 
¡итя бинарной смеси: ИБМК - БМК 

Таблица 4. Физико-химические свойства ЭС на основе смеси ГК - ЦГ п 
распределения рц пара-пмотгов фенола; Р=0.9Ь 

коэфф1шненты 

П РП 
О,2 

П РП £12 
фенол 

«-крезол «-этил-
(феяол 

п-прогшл-
фенол 

«-бутил-
феиол 

ГО !,0 1.0 0,942! 18.30 75±5 11а±10 2?.а±16 320±25 470:1:34 
0,9 0,89 0,86 0,9105 15,99 80±6 130±и 250±17 340±24 560^:45 
0,8 0,78 0,"2 0,8723 13,70 95^7 15а±!0 270±20 390±26 590^43 
0,7 0,67 0,60 0,8473 11,73 120±9 !65±12 320±25 450±.30 б70±56 
0,6 0,57 0,50 0,8186 10,09 130±10 190±16 350±23 480±34 750±53 
0,5 0,47 0,39 0,7898 8,28 П5±8 .175±15 330±30 430±36 710±45 
0,4 0,37 0.30 0,761! 6,80 !00±б 160±13 3001:22 390±30 620.-ь35 
0,3 0,27 0,2! 0,7324 5 32 

1 60±3 140±12 260+?.'5 350±25 540:±25 
0,2 0,18 0,13 0,7065 4,00 55±4 90±8 150.±10 270±20 410±23 
0,! 0,09 0,06 0,6803 2,86 30±2 65±6 100±8 !50Аи 250±18 
0 0 0 0,6548 1,87 0,2±0,05 1,0±0,1 2,0.4:0,1 7,0±0,5 .24±1 

Из изученных гидрофобных ЭС наиболее ирлересны бинарные с^геси ГК - СНСЬ и 
ГК ~ ИПС, применяемые в качестве подвижной фазы в НФ ВЭЖХ. 

Рис, 4. Зависимость коэффашгента 
Оц фенолов от ях гидрофобности 
¡ogP и об-ьемкой .цоли Ф2 акги.в!1огс 
растворителя для бинарной смеси: ГК 
-СНСЬ -(ЫН^);г304 



12 

На рис. 4 представлена дЕ1аграмма зависимосп! коэффициентов Оц фенолов от пара-
метра гидрофобности logP фенолов и объемной доли (Р2 активного раствор1Ггеля в системе ГК 
-СНаз - (Ь 'Н4)2504 . 

Таблица 5. Коэффшщешы распределеш1я фенола в ЭС гексан - «активньти» растворшель -
(Ш4)2504 

92 

О 
0,01 
0,02 
0,04 
0,05 
0,10 
0,34 
0,50 
1,0 

Dn 
ГК - ИПС 

14±) 
160±13 
170±16 
200±20 
240±21 
360±32 
500±46 
730±50 
550±39 

Г К - С И С Ь 
14±1 
15±1 
16±! 
18±1 
19±1 
23±2 
31 ±2 
26±2 
8±1 

В табл. 5 приведены значения коэффициентов 0,2 фенола в ЭС на основе ГК, СНСЬ и 
ИПС в присутствии высаливателя (NH4)2S04, найдетшые из эмпирических зависимостей (2): 

= {Di+[D2(l+A->-B)-D,]ip2)/(l+Aii>2+ß4>2'). (2) 
где (рг - объёмная доля активного раствор1ггеля. 
Видно, что эта система наиболее эффективна для высокогидрофобных фенолов и мало эф-
фективна для ЖЖЭ низших фенолов. 

Следует учитътать, что из-за того, что в эффективной ЭС содержится большее коли-
чество т с , чем в отимальной ПФ, требуется незначительная корректировка состава ПФ в 
сторону уменьшения элюирующей силы за счёт уменьшения объёмной доли ИПС. Для вы-
сокоптдрофобных алкилфенолов (log P>3) коэффициенты Dn в ЭС ГК - СНСЬ возрастают 
на порядок, по сравнештю с гидрофильными фенолами (log P<3), поэтому в данном случае 
эти ЭС могут применяться в химическом анализе и как ЭС, и как ПФ. 

В Главе 4 (Экстракционная способность гидрофобпо-гидрофильных бинарных 
растворителей) исследованы захоиомерносга ЖЖЭ фенолов в ЭС, включающ!г< такие рас-
творители как метилэтнлкетон (МЭК), ацетилацетон (АЦА), 1-бута1ЮЛ (БС), изобутанол 
(ИБС) вотор-бутанол (ВБС), метилацетат (МЛ), этилацгтат (ЭА), часгачно растворимые в 
воде или их смесях. Эти системы можно отнести к гидрофобно-гидрофильному типу. Наибо-
лее эффективной бинарной смесью для извлечения фенолов зарекомендовала себя ЭС вода -
МЭК (12:88). Насыщеш1е водной фазы высаливателем позволяет минимизировать содержа-
ние воды в оргшшческой фазе, полученной на основе часпино растворимого в воде эксгра-
гекта Так, в npHcvrcrBrai LizSOi или (NH4)2S04 можно получить оргашгческую фазу, содер-
жащую от 0,5 до з',0 об. % воды. Вместе с тем, присутствие воды в умеренных количествах в 
органической фазе существенно повышает степень извлечения аналитов по сравнению с ярко 
выражетшыми гидрофобными ЭС, в которых содержите воды не превьштает 0,1-0,2 %. 

В табл. 6 приведены данные о коэффицииггах распределе1шя D фенолов в некоторых 
гидрофобно-гидрофильных ЭС с неболыш1м содержанием воды, которые демонстрируют, 
что этп системы в целом более эффективны, чем ЭС чисто пщрофобного типа. 

Рассмотрим экстракционную способность следуюшк гидрофобно-гидрофильных би-
нарных смесей: метилацетат - метшптилкетон, этилацстат - бутиловый спирт, этилацстат -
ацетон, этилацстат - ИПС. Указанные сложные эфиры, спирты и кетоны части-чно или пол-
ностью растворяются в воде, поэтому ЖЖЭ фенолов изучали в присутствии различных вы-
саливателей. В этом случае мож!ю говорить о тернарной ЭС, так как в органической фазе бу-
дет содержаться определенное количество воды. Вместе с тем, если их рассматривать как 



псевдобииариые ЭС, тогда зависимости коэффициентов распределения фенолов в 
этих гидрофобно-гидрофильных ЭС в присутствии различных высаливателей также хорошо 
подчиняются описанию рациональными уравнениями (2). 

Таким образом, наблюдаемые синергетические эффекты в гидрофобных и гидрофоб-
но-гидрофильных ЭС аяекватно описываются рациональ!п>ши функциями, в которьпс 2 эм-
пирических коэффициента заменены значениями коэффициегггов О для чистых растворите-
лей - экстрагентов. 

Таблица 6. Коэффициенты распределения фенолов в системах гидрофобно-гидрофильный 

Фенол МЭК АЦА БС ИБС ВБС МА ЭА 

фенол 870±50 380±20 510=Ь25 530±25 5бО±27 720±33 б5а±зо 
о-крезол 900±55 420±30 560±25 600±30 640±30 76(}±38 700±30 
о-трет- ¡500+ПО 700±35 780±30 810±35 850±45 900±40 850±40 

бутитфенол 

2,6-ш-трет- 1800±150 800±40 850±45 870±35 90Ш:45 930±45 900±45 
бугилфенол 

ионол 1900±150 850±45 900±50 92{)±55 950±50 1000±60 950±50 
Абсолютное увеличение коэффициентов Д;; фенолов определяется гидрофобностью 

(структурой) фенола, а положение максимума эффекта - составом смешанного растворите-
ля. Обращает на себя внимание то, что чистые активные растворители или их смеси менее 
эффективны, чем их смеси с так называемыми разбавителями. Это может быть обусловлено 
тем, что разбавители смещают равновесные процессы гомомежмолекулярных взаимодейст-
вий молекул активного растворителя в сторону гетеромежмолекулярньгх взаимодействий ак-
тивного растворителя с фенолом (образование сольватов). Для проявления синергизма могут 
иметь значение также гидрофобные взаимодействия между алкилфенильш,™ фрагментом 
молекулы фенола и малополярной молекулой ра!бавителя (например, дисперсиогаые и тг-
взаимодействия). 

Диэлектрическая проницаемость и поверхностное натяжение бинарных гидрофоб-
ных. гидрофобно-гидрофильных и гидрофильных растворителей Для того чтобы выявить 
факторы, влияющие на величину коэффициента Д на возникновение синергетических эф-
фектов, нами изучены изотермы свойств бинарных систем, характеризующих их по.тярность 
(обобщенный параметр полярности Р"(у.„) и поверхностную энергию (суммарное поверхно-
стное и межфазное натяжение - <Т12 и о-̂ ефаз, суммарный коэффициент проницаемости ч/п)-

•9 И.7 -16 .13 : кчР-,, 

Рис. 5. .Логарифмические анаморфозы 
коэффициента Оп фенола от суммар-
ной полярности Р'сум бинарной смеси 
ГК - ИПС в присутствии различных 
высаливателей: 1 - ЫаС1; 2 - К2СО3, 3 
-(N¡-¡4)250, 



Экстракщюнная способность бинарного растворителя в первом приближении линей-
но коррелирует с его суммарной полярностью, выраженной в виде обобщенного крш-ерия f 
(рис. 5): 

logD,2=a + blogF^cy.,, (3) 
где а, b - эмпирическпз коэффицие1ггы, Р"сум = <pi¡^2-

Оказалось, что обобщениьш критерий полярности для изучяшьи бинарных смесей 
Р"сум, включающий в себя 4 парциальных парамсгра полярности (е,. Е-, ój, Р'), даёт более 
тесные .линейные корре^мции «logD - нара_метр полярносги», чем любой друтой из парци-
альных пярамеэров (Е„ <5Т И др.), взятых в отдель.носги, т.е. этот параметр можно исполь-
зовать .г|,лл прогноза эксгракцисш!Ой сиособности бинарных ЭС, различающихся качествен-
ным и количествешгым составом, но имеющих примерно одинаковую пояярностъ. 

Взаимосвязь поверхностного натяжепи>! с азсгавом бинарньк систем можгю выразить 
через пе.;!ниог,! 3-й стеиепи с граничными условиями: 

(Tn='f]+Bai(p2+(Ca2-BtTi-ai)02'-^{^2-C'O2)<P2^ , (4) 
где етп - поБерхносгаое нлтяженпе смеси, <ji и ст^ - поверхностное натяжение чистых раство-
рите.^сй, S и С - змиирические коэфф1щиешьг, <р2 - объёмная доля более «активного» рас-
творотеля при д>г=0 crn^.-Ji, при (pj'^l 

Ркс. 6. Зависимость ст/? от (¡ъ в бинарных сис- Рис. 7. Зависимость а и от (р2 в бинарных сис-
те.мах ((гексан - активный растворитель»; 1 - темах «вода - активный растворитель»: 1 -
СИСЬ, 2 - ашл-он, 3 - этилацетат, 4 - этанол, 5 ацерэнитрил, 2 - метанол, 3 - этанол, 4 -
— дизтнловый эфир, 6 - ИПС ИПС 

На рис. 6 и 7 предсгавлены изотермы для гидрофобно-гидрофильньгх и гидрофильньк 
бинарньгх систем. Полученные дашгые говорят о том, что для составов ЭС, в которых чаще 
всего проявляются синергетические эффекты, характерны отклонеши рассмазриваемых фи-
зик0-химическ1тх свойств от аддитивности, что ука;!ывает на взаимосвязь ме;кд)' экстракш!-
онной споетбностъю би1ар1и.гх ЭС и их суммарными свойствами 

Вгашние структуры фенола на межфазног натяжение в экстракционных системах 
гексан — хлороформ — водно-солевой раствор. Чтобы обнаружить взаимосвязь между соста-
вом ЭС и ее эффективностью, изучали межфазног натяжение на границе раздела двутс жвд-
кта органической и водтго-солевой фаз (рис. 8). 
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Рис. 8. Изотермы поверхностног о и межфазного натяжения для системы гексан - CHCl; -
водный раствор (NH4)2S04: ! - ав, 2 - алв. 3 - ст^, - объёмна.«, доля СНСЬ: а) без аналн-
та; б) с добавкой фенола 

В частости, получены изотермы межфазного нагяження в бинарных ЗС гексан -
СНСЬ - шткилфенол - водно-сслевой раствор. Найдено, что в п1)исут:сп1пи фенолов мгня-
егся характер изотерм межфазного поверхностного натяжеши Српо. 8), при 3TO\Î увел!стеняе 
отклонений <T,j от аядитнвносга сонровоадается >тзеличет1ем коэффициентов D фенолов 
(рис. 4). 
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Рис. 9. Изотермы проницаемости ул: Ыс) гид- Рис. 10. Изотермы проиицаемосгн у/^ (м^'с) 
рофобно-тидрофильных б1шар1ц,1х сист-ем ГК - гидрофильных бинаргтых систем вода -
растворитель от объёмной доли растворителя растворитель от объемной доли раствори-

1 - ацетон; 2 - СНСЬ; 3 - этанол; 4 - ИПС теля п : 1 - ацстошпгжл; 2 - метанол; 3 -
этанол; 4 - ИПС 

Найденные изотермы .межфазного поверхносттюго натяженпя описгихы биномиальны-
ми зависимостями типа: 



Ла, - ai)(p2^ , (5) 
где a!2 - Cab межфазное поверхностное натяжение на границе раздела «жидкость А -

жидкость В» для бинарной смеси, «г, - а^в Д)1я системы, содержащей только разбавитель, а -
OAS для системы, содержащей только «активный» растворитель; А - эмпирический коэффи-
циент. 

В типичных бинарнь!Х системах для ВЭЖХ, которые могут быть использованы и как 
ЭС, изучены коэффициешы проницаемости vi2= ffu/nn, где л 12 - динамическая вязкость би-
нарных систем. Установлено, что зависимость у/п= jiVi) хорошо апроксимируется полино-
мом 3-й степени: ^ 

H/U'=4^\+A\fr,(f>2+(B4/2-A4/rWl)(i>2^+(V2-B4'2)(l>2 , (6) 
где ч/п - коэффициент проницаемости смеси, (fi и у/2 - коэффшдаенты проницаемости чис-
тых растворителей, Л А В- эмпирические коэффициенты, - объёмная доля более «актив-
ного» растворителя. 

Как видно из рис. 9, 10, величины ч/п существенно падают в интервале <г̂ =0-Ю,40. 
Если для смеси вода - ацетонитрил при <)̂ >0,40 пронщаемость снова возрастает, проходя 
через минимум, то для водно-спиртовых смесей с высоким содержанием спирта проницае-
мость остается в 3-9 раз ниже, чем для чистой воды.Сопоставление величин D u фенола и ве-
личин щг показывает, что в гидрофильных и гидрофобно-гидрофильных ЭС наблюдаются 
тенденции увеличения экстракционной способности с уменьшением коэффициента прони-
цаемости равновесной бинарной органической фазы (рис. П , 12). 

Рис И Зависимости коэффициента прони- Рис. 12. Зависимости коэффициента прони-
цаемости у /!2 бинарной смеси гексан - ц а е м о с т и бинарной смеси вода - ацетонит-
ИГ!С(1) и коэффициента распределения 
фенола (2) от объёмной доли ИПС ¡рг 

В рил (1) и коэффициента распределения О фе-
нола (2) от объёмной доли ацетонитрила 

Нормально-фазовые ПФ на основе гексана с незначительным содержанием ИПС 
(^г>2=0,01^,1), наиболее часто применяемые в ЖХ, имеют высокую проницаемость, что, в 
конечном итоге, сокращает время хроматографического разделения сорбатов. В то время как 
водно-спиртовые ПФ с ^>2=0,40+0,80, пригодные для обращенньпс вариантов ЖХ, имеют 
слишком низкую проницаемость, для этого варианта хроматографии предпочтительнее по 
рассматриваемому параметру выглядят водно-ацетонитри.'п>ные ПФ. 
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В Главе 5 (Экстракционная способность гидрофильных бинарных растворите-
лей) проанализированы данные по экстракционной способности бтшарных смесей «гидро-
фильный растворитель - вода». Рассмотрено влияние природы органического растворителя и 
содержания воды в оргатшческой фазе на коэффициенты О. 

Гидрофильные эксграгенты, такие как ацетон, ацетонитрил, ИПС, 1,4-диоксан, Ы-
метилпирролидон, трет-Ьутшоп, диацетоновый спирт (ДАС), 4-бутиролактон и полиэти-
ленгликоль (ПЭГ-2000), образуют самостоятельную органическую фазу'только при внеишсм 
воздействии на систему. Наиболее часто для снижения растворимости в воде оргаш-тческих 
растворителей добавляют сильные электролиты (соли), которые характеризуются большим 
сродством к воде, чем неэлектролиты. Для того чтобы определить соотношения воды, выса-
ливателя и органического растворителя в расслаивающихся двухфазных Ж51дких системах, 
по экспериментаньным данным были построены тройные кстщентрационные диаграммы 
(см., напр., рис.13). 

а) б) 
Рис. 13. Тройные концентрационные диафаммы вода - (ЫН4)2804 - ацетон (а) вода -
(NH4)2S04 ацетонитрил (б); Ь — двухфазная жидкостно-жидкостная фаза; к — кр1гтиче-
ская точка; цифры на цшвых указывают кратность концеотрирования 

Установлетю, что раБновесная органическая фаза можсг содержать от 5 до 50 об % 
воды, в зависилтости от природы и количества растворителя и соли. Навдены зависимости 
?)1-/(Го), где <51 - содержание воды в равновесной органической фазе, со - содержание 
(ЫН4)2504 В равновесной водно-солевой фазе, которые представляют собой вид кривых на-
сыщения (рис. 14). 

Рис. 14. Зависимосп, состава гидро-
фильных бинарных растворителей от 
количества (N44)2804 в водно-
солевом растворе: 1 - ацетон, 2 - ди-
оксан, 3 - ИПС, 4 - ацетонитрил, 5 -
пропатюл 
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При 01>25 % величина 1р] минимизируется и мало зависит от содержания 0ч[Н4)25О4 в 
равновесной водно-солевой фазе. В диапазоне (у=15-25 % возможно контролируемое изме-
нение содержания воды в водно-органической фазе, что представляется важным при оптими-
зации состава гидрофильной ЭС. 

Закономерности межфазного распределения фенолов в гидрофильных бинарных рас-
творителях. Наиболее эффективными бинарными смесями в качестве эксграгентов фенолов 
зарекомендовали себя гидрофилыаю бинарные смеси вода - растворитель, состав которых 
максшк!ально приближен к составу ПФ в обращённо-фазовой ВЭЖХ (табл. 7, рис. 15). 

Рис. 15. Зависимость коэффициента рас-
пределения 0\г фенолов от параметра гид-
рофобности ¡ogP фенола и объёмной доли 
органического растворителя (рг лля бинар-
ной смеси вода - ацетонитрил 

Таблица 7. Коэффициенты распределения 0/2 п-гомологов в сисгеме водно-солевой раствор 

(Р1 В,2 (Р1 
фенол п-крезол п-этил-

фенол 
п-нротшл-

фенол 
/7-буТИЛ-

фенол 
вода - ацетонитрил 

0,941 
0,936 
0,915 
0,870 
0,840 
0,685 

89а£45 
950±50 
1100±80 
1300±75 
1340±80 
1370±85 

980±56 
1200±60 
1350±65 
14501:71 
1530±72 
1600±75 

1220±65 
1350±67 
1460±69 
!560±74 
1620±83 
1650±87 

1380±75 
1420±77 
15801=80 
1670±83 
1710±85 
1740±90 

1490±84 
1530±88 
1670±94 
1780±95 
1800±96 
18201:98 

вода-ИПС 
0,90 590d=35 710±65 740±68 780±70 810±71 

0,87 630±40 750±66 7701:72 820±72 850±73 

0,84 650d=42 770±68 790±75 840±75 870±77 

0,76 690±45 820±72 8501:76 880±77 890±79 

0.72 72С±48 850±73 880±78 920±78 940±83 

0,70 7601:52 880±75 920±83 950±83 990±85 

0,68 790±55 930±77 9601:85 990±85 1100±95 

Зависимости и!2=Ач>г) Д''^ бинарной смеси вода - ацетонитрил можно отнести к так 
называемым кривым насьпдения (рис 14), т.е. небольшое увеличение воды в aцeтoни•q)ИJIь-
ной фазе приводит к резкому увеличению Оп-

На величину коэффициента В и может влиять межфазное натяжение на границе раз-
дела фаз бинарный экстрш^ент - водно-солевой раствор. Так, межфазное натяжение на гра-
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пице водно-солевой раствор - водно-ацетоннтрильная фаза существенно снижается с умень-
шеаием содержания (КН4)2504 в водном растворе и утвеличением объёмной доли воды (р1 в 
водно-органической фазе (рис. 16). 

Рис. 16 Зависимость коэффи-
Ш5ентов Dil фенолов от пели-
Ч1шы межфазного натяжения на 
границе между водно-солевы.м 
раствором и водно-
ацетонитрильной фазой: 1 - фе-
нол; 2 - о-крсзол; 3 - гидрохи-
нон; 4 - резорцин; 5 - пирока-
техин 

Установлено что, чем меньше (т̂ е-жфи, тем выше коэффшшенты распределения двух-
атомных фенолов. При увеличешш содержания воды в водно-оргагатческои фазе с 5,9 до 31,5 
об. % коэффиш1снты распределения всех изу'ченных фенолов увеличиваются ~ в 2 раза и 
наблюдается эффект насыщеш1я при достижении содержания воды до ~20 об. %, а при более 
высокой объёмной доле воды коэффшиент Dn практически не изменяется. 

Ваишым заключением из приведенньк вьппе исследований является тот факх что ЭС 
на основе ацетонитрила наиболее эффективны it3 исследовагаьгх и в то же время тшеально 
сочетаются с определением фенолов метолом ОФ ВЭЖХ с УФ- и электрохимичссюхм детек-
торами. Наиболее универсальнььч составом для этой цели является азеотропная смесь ацето-
нитрил - вода (84:16), которая образуется при добавлении 17,5 % (NH4)2S04 в воднуто пробу. 
Эта смесь легко регенерируется для многократного пр!шене1шл не только в качестве экстра-
гента но и в качестве подвиж1юй фазы. 

Низкотемпературная жидкостно-жг1дкостная экстракция (холодная ЖЖЭ) отлича-
ется от известных криометодов ко1щснтрнрова1П1я. На.ми испытаны смеси ацетонитрила, 
ацетона, диоксака и ИПС с водой в объёмных соотношениях 1:1, 1:10 и 1:100. 

Таблица 8. Результаты наблюдений за образоваш1ем гетерогенных фаз из смесей гидро-
фильных растворителей с водой при различном соопгошешп! их объёмов, т - время вьщер-
живания при 263 К: 1 - гомогенная жидкая система; 2 - двухфазная гетерогенная система 
«жидкость - жидкость»; 3 - двухфазная гетерогенная система лёд - водхю-органическая 

т. Ацетонитрил ИПС Ацетон Диоксан 
мин. 1:1 1:10 1:100 1:1 1:10 1:100 1:1 1:10 1:100 1:1 1:10 1:100 

25 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 2 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 
45 2 1 3 1 1 3 1 1 1 I 1 1 
60 2 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 3 

Как видно из табл. 8, для проведения холодной ЖЖЭ наиболее примеш1ма смесь аце-
тонитрила и воды (1: 1), в которой образование двухфазной системы «жидкость - жидкость» 
наблюдали при выдерживании 6т1арной смеси в течение 30 мин при 263 К (-10 °С), при этом 
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соотисшение образующихся объемов равновесных фаз составляет 1 :б, т.е. наблюдается эф-
фект кош1ентрировзняя. 

Анализ анаграммы за.онсимости содержания воды и ацетонитрила в равновесной ор-
га!!11ческой фазе от температуры в 1гатервале 253-273 К (рис. 17) показал, что диапазон со-
держания ацетонитрила в смесях с водой, способных расслаиваться при пониженных темпе-
ратурах, сосгав.1яет от 36 до 86 об. %. 

Рис. 17. Тройная концентрационная диа-
грамма вода - ацетошгтрил - температура 

Образование двухфазной гетерогетюй системы <окидкость - жидкость» для смесей 
ацетонит!1ила с водой при низкой температуре имеет, безусловно, важное практическое зна-
чение с точки зрения кспользоватш этого явления для пробоподготовки в химическим ана-
лизе методом обрашёнпо-фазовон ВЭЖХ, так как ацетошгтрнл является базовым раствори-
телем для ПФ в этом варианте ВЭЖХ. Преимущество применения холодной ЖЖЭ заключа-
ется в том, что КЗ ЭС нскшочаются высаливатели, аппаратурно упрощаегся и ускоряется 
пробоподгоговка, уменьшается расход реактивов по сравнению с известными методами про-
бопол отовкн. Немаловажно, что в этом способе избегается температурное и химическое де-
структивное воздействие на ко.мпоненты пробы, что позволяет сохранить нативную структу-
ру химически нестабмьных анал1ггов и делает его перспективным в анализе биологаческих 
жидкостей и термолабильных фармацевтических препаратов. 

В отличие от вымораживания, где наблюдается сорбция фенолов на поверхности кри-
сталлов льда, при холодоюй ЖЖЭ распределеш13 фенолов происходит на границе раздела 
двух равЕИвеснмх жидких фаз, и исключается потеря конциприруемого аналита и экстра-
гента а виде образующихся Ж1щких микровключепий в фазе льда. 

Таблица 9. Коэффициенты распределешш Д и степеШ) извлечения фенолов К; п=5, Р=0,95 
фенол о-крезол .м-крезол п-крезол о-трет-

бутилфенол 
О О О О О 

45±3 97,8 70±5 98,5 75±6 98,6 80±7 98,8 140±10 99,2 

В табл. 9 приведет,! коэффицие1ггы распределения 0\2 и С1.епени извлечения К не-
скольких фенолов в системе вода - ацетонитрил при 263 К. Эти данные говорят о том, что 
при холодной ЖЖЭ наблюдается достаточно высокая эффективность ЭС. 

В Главе 6 (Разработка инструменталы!ых методик определения мнкроколичесгв 
фенолов с исполырнанисм оптимизированных экстрзкцноипых систем) с учето.м опти-
мизацис1тых процедур предложены усовершенствованные снос-обы определения микроко-
лнчйств фенола и егв производ1п,1х в различных средах с применением инструметальных 
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методов - спекгрофотомехрии, по1х;ициометрин, коид>'ктометрш!, вольтамперомегри!; и раз-
личных вариантов жидкостной хроматографии. 

Обсуждена совмести.мо(ггь бинарных смесей, применясмь.тч « ЖЖЭ и ВЭЖХ. С о з д т а 
база данных по физико-хи.мически,м свойствам 250 гидрофобных, пирофобпо-
гидрофильнык и гидрофильных бинарных смесей, зарекомендовавгних себ.ч как эфф(;к1"1вные 
экст[.>агенты в Ж}!<Э и подвимагые фазы в ВЭЖХ фенолов. Вьто.!;исна рейтинп-.вач оценка 
технико-эксплуатащюнньос свойств ннд11видуа,-1ьиых и бшшрных растворителей н ¡{х нс-
пользовишя в ЭС для пробоподготовки и определения фенолог. - злгетрохимических, 01ггн-
ческнх и хромато1рафнческ1гх ме1чздсв дете!гпгровання. 

Для оценки применили обобщенньга критерий: 

(7) 

где Rk - значение критерия для s-ñ ЭС, а, - коэффициент веса для Лго показателя, х,' - вели-
ЧИЕИ /-го показателя для j-ro варианта ЭС, х," - нормирутощее значспиг для г-го показателя 
(свойства гипотетического растворителя, имеющего оптимальное значение i-io показателя), 
т - количество показателей (табл. 10). 

Так, ггри выборе растворителей, пригодных к пркменегпно в качестве зкстрягстов 
фенолов для анализа с помощью ВЭЖХ с УФ-дстектором, требуется зыполинть набор гра-
нпчньтх условий. Во-первых, растворитель должен иметь сравпите.пьно невысокую стои-
мость, должен быть прозрачен в области аналттпиеских дл11н волн (270-280 им), ваягным 
фактором является ПДК в воздухе рабочей зоны, темперзт>рал!п вспышки (/„„), самовос-
пламенения (/свп) и кипения (/га„), давлс1тиерл пара над рас-творителем (/'„эр). В качестве экс-
тракционной способности взяли данные по коэффтщиенту распределе^м фенола D между 
водтю-солевым раствором и конкретным экстрагентом. Наибольши;.! рейтиш'ом, (¡pa.isTiwe-
ски во всех рассмотренных вариантах дстекп!рова!ш.я, обладают г.чдроф1ыьш,;е .ЭС, приве-
денные в табл. 10. 

Таблица 10. Рейтинг технико-эксплуатационных свойств экстрагентов для пробоподп: 
к определепшо фенола методом ОФ ВЭЖХ с УФ-детектированием в растворах 

Экстрагент 
Стои-
моеть. ПДК, 

мг/м^ 
'̂ВСП» 
°С °с 

Рп;5р, 
ММ рт. 

Предел 
8 УФ, 

D 
фе-

Рей-
тинг 

v.e./кг 

ПДК, 
мг/м^ °с 

ет. нм НОЛ а 
В:ИПС(0,3:0,7) 23 1000 18 475 21 87 205 790 50,6 
В:ИПС (0,28:0,72) 23 1000 18 470 21 86 205 760 50,5 
В:АН (0,16:0,84) 37 38 18 510 74 92 195 1340 ,50,4 
В:АН (0,13:0,87) 37 35 17 510 76 90 195 1300 50,3 
В:ДО (0,36:0,64) 37 40 20 400 20 100 20Ü 640 50,0 
В:ДО (0,4:0,6) 36 20 10 350 23 10Í 220 515 49,9 

Граничные условия <50 >5 >-20 >200 <100 >70 <250 :>250 
Норма, хГ 20 300 25 440 45 100 230 500 

Вектор оптимизации min гаах шах т а х min min jnax 
Коэффициент веса, а, 0,2 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,15 0,3 

Наиболее технологичными ЭС, приспособленпьши для пробоподготовки как ¡¡изишх, 
так и высокотидрофобньг* алкилфенолов, оказались птдрофильиые бинарные смеси вода -
ацетонитрил, вода - ИПС, вода - дноксзт:. При этом на стадии пробопод: отовки гндрофобно-
гидрофильные бинарные смеси этилацетата и ИПС можтю использовать не г о ; ^ ^ я обра-
щснно-, но и в нормально-фазовом варианте ВЭЖХ, преим>тцгственно для гидрофобт&гх 
алкилфенолов. Сравнтггельно тппкий рейтинг оказался у бинар11ь1ч растзортггелей Т1!иа «ал-
кан-кетон», «алкан-галотенутлерод». Это связано со сравнительно тшзкимн Ееличштамп О, 



2 2 

относительно высокая стоимость модифицированного растворителя и высокой пожарной 
опасностью или гоксичность растворителя 

Экстращионно-спектрофотометрические методики определения фенолов. При вы-
боре гидрофобных, 1-идрофобно-гидрофильньгк и гидрофильных раствор1ггелей для пробо-
подготовки со спектрофотометрическим методом детектирования руководствовались наибо-
лее полным извлечением фенолов из водных или водно-солевых растворов эффек-гавной экс-
тракциошюй системой, а также возмояаюстью проведения реэстракции. 

Ра;фаботаны экстракционно-спектрофотометрические методики определения фенолов 
в водных растворах. Так, наиболее эффективной экстракишонной системой дня спектрофо-
тометрического опреде.ления фенолов является бинарная система гексан - циклогексанон 
(рис.18). 

Доб.авленив 5 мл эффективного бимаркоге рвстворитеад 
— Вь̂ дйржмваиие на вм5росмеситепе 

Отбор 10 мл равновесногс водно-сопвео< рз.стеора 

Поди(<5ЛЯЧиеаи14е ^ 
до РН 9 ,( 1 МП \ 

Чютометричес^ого 1 реагснга / 

Рис. 18. Блок-схема экстракщюнно-
сп8!сгрофотометрического определе-
ния Б водных пробах 

Экстракционно-электрохимические методики определения фенолов. При выборе би-
нарных экс-фагентов для нробоподготовки с электрохимическими меюдами детектирования 
руководствовались такими физико-химическими свойствами, как электропроводность и 
с.мешиваемость бинарных смесей с буферными растворами. Разработаны 5 эксфакционно-
потенциометрических и 3 экстракционно-кондуктомефические методики определения фе-
нолов по кислотно-основному механизму. Определены условия потекциометрического тит-
рования: состав бшгарного эксфагента, высокочувствительный индикаторный электрод (по-
тенциометрия), титрант (КОН в ИПС), минимально определяемая концентрация фенолов. 
Так, в гидрофобных (гексан - ЦГ) бинарных экстрактах возможно раздельное потекциомет-
рическое опреде.ление фенола и крезолов (¡дюзолы титруются совместно). В гвдрофильных 
бинарных экстраетах (вода - ацетон, вода - Ы-метилпирролидон или вода - 4-бутиролактон) 
возможно раздельное определение от 3 до 5 различньгх фенолов (см., напр., табл. ! 1). 

Таблица И. Результаты определения фенола (1), 4-»1^'ет-бутилфенола (2), 2_в-1И1-трет-
бутилфенода (3), 2,4,6-три-трет-бугилфенола (4) и ионола (5) в водт'ых растворах; введено 

Найдено, мг/л 
1 2 3 4 5 

А 2,48±0,]2 2,48±0,14 2,46±0,11 2,50±0,12 2,47±0,!8 6,6 

Б 0,96±0,02 0,97±0,03 0,99±0,02 0,98±0,04 1,00±0,02 10.8 
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Экстракционно-конлуктомезрическим способом раздельно определены фенол и крезолы 
в гидрофильных бинарных экстрактах (вода - метилэтилкетон, вода - трет-Ьухшо1\ или во-
да - диацетоновый спирт) (табл. 12). 

Табли.иа 12. Результаты определения фенола и крезолов в водньпс раствору; п=5, Р^0,95 

фенол 
Введено, мг/л 

крезолы 
Найдено, мг/л 

фенол крезолы 
W, 

¡,00 
5,00 
10,00 

¡,00 
5,00 
10,00 

1,00 

5,00 
10,00 

1,00 
5,00 
10,00 

1,00±0,05 
5,00±0,21 
10,00±0,36 

3.00±0,15 
15,00±0,51 
30,00±0.76 

0,07 
0,29 
0,50 

5,0 
4,3 
3,7 

Сточные воды производства фенолформальдегидных смол в значительных количест-
вах содержат фенол и формальдегид. Разработан способ раздельного определения фенола и 
формальдегида в очищенных сгочных водах, включаюпшй стадию концентрирования аце-
тилацетоном, фенол определяли путём потенциометрического титрования бинарного экс-
тракта, а формальдегид - методо.м спектрофотомерин при добавлении к ацетилацетоновому 
экстракту раствора ацетата аммония (рис. 19, табл. 13). 

Таблица 13. Результаты определения фенола и формальдегида в водньк растворах: и-5, 
/>=0,95 

Введено, мг/л Найдено, мг/л 
фенол СН2О фенол 5г СН2О $г 
0,100 0,100 0,100:Ь0,005 0,043 0,100±0,004 0,034 
0,100 0,010 0,100.±0,004 0,034 0,0!0±0,001 0,086 
0,010 0,100 0,010±0,00¡ 0,086 0,100±0,005 0,043 

! Масмцемив (NN̂,80. и яо&1впв1«ив 10 МП 

01двлê -l>в а̂ т̂мла-̂  то«0€ч>й с1»м от водно-сопмкэм 

Рис. 19. Блок-
схема раздельно-
го определения 
фенола и фор-
мальдегида в 
водных пробах 



Способ зпробгтровш при анализе сточных вод АСЮТ Липецкой металл>'ргической 
компании «Свободный Сокол» и анализе смьшчьга вод от отделочных строительных мзге-
ризлов и подтверждён яатет'ом РФ №2075075. 

Определены условия вольгамперомефи-ческого опредеиения фенолов («-крезол, гид-
рохинон) в paэдач^a,-к бикартаж экстрактах. Наиболее эффекшвными ЭС для конце1тгриро-
вания и средой для волыамперометрического опредепеяш показали себя бинарные смеси 
вода - ПЭГ'-2000 или вода - даоксав. Разработана методика концентрирования к определе-
ния гидрохинона и мет-ола с помо1дью экстрак!ионной системы на основе диоксана и 
(№>14)2,364 (рпс. 20). 

Рис, 20, Блок-схема 
Еольтамперометриче-
ского опреде.тения 
г'вдрохинона и мегола 
в сточных водах 

">т<1 методика испытана для разцельяого определения микроколэтеств метола и гид-
рохинона я сточньа водах фоголабораторий и пре.кприятий фотографической про.иьяилен-
пости (табл. 14), рззработан!:1ЫЙ способ успезпно апробирован и внедрён в ООО «ЭкоВатер» 
г. Воронежа и подтпсрхгдён пагет'ом РФ .№2172952 

1абл!1иа 14, Резу.'хыаты вольтамперометрического определеню! мегола и гидрохинона, 

Введено, иг/л Найдено, , мг./л 

метол 1 гидрохинон метол гидрохинон 

!,00 ; 1,00 0,98±0,08 1,03±0,08 10,0 

0.10 I ело 0,09±0,007 0 ,1а0,008 9,8 

0,01 ] 0,01 0,0] ±0,001 0,01±0,001 9,6 

Разработанные ,йксгракиион-но-электрохм.мические способы определения фенолов ха-
рактеризую гея нгокими пределами обнаружения: потенциометри'зеские - ¡0'^ мг/л, ковдук-
тометрическис - 1 мг/л, вольтамперометрические - 10'̂  мг/л; правильность подтверждена 
методом «введено-жщаено», продолжгггельность единичного анализа 30-45 мни. 

Экстракциоино-хроматографические методики определения фенолов. Разработана 
эксгракцнонно-хроматографическая мст'одика (НФ ВЭЖХ) определения при.месей (в частно-
сти гваякола) в эвгеноле, которая вютючена в ТУ 9391-027-10614163-2002 Жидкость на ос-
нове эвгенола для приготовления стоматологической цинкоксид-эвгенольной пасты» в ООО 
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«Целит» (г. Воронежу В качестве ЭС и ПФ в этой методике испопьзовш!ы смеси гексана и 
ИПС. 

Остальные разработки основаны на ОФ ВЭЖХ. Так, из водных растворов феиольг 
предложено извлекать ацетонитрило.м с применением высш-.иватеия (КН4);804 или при низ-
ких температурах (холодная ЖЖЭ). В табл. !5 приведены результаты хроматофафического 
определения гидрохинона, резорцина и пирокатехина в модельных водных пробах, а на рис. 
21 - хроматограмма, полученная в изократических условиях ОФ ВЭЖХ. Способ извлечения 
и контроля дигидроксибензолов запатентован, патент РФ № 2313994. 

Таблица 15. Результаты определения двухато.мцых фенолов в водяых Р' ' 0,95} 
Введено, мг/л 

гидрохинон 
1,023 
0,105 

резоргош 
1,015 
0,098 

Найдено, мг/л 
п1фокатехин | гидрохинон 

0,996 
0.102 

1,009±0,081 
0,097±0,008 

резорцин 
1,007+-0,082 
0,103±0,017 

пирокатехин 
¡,002^0,052""* 0,070 
0,105±0,0!6 1 0,015 

тУ 

оаоз 

Рис. 2). Хроматсграмма смеси 
фенолов и услоЕи.чх изократиче-
ской обрацюкяо-фазовой ВЭЖХ: 
Нчск-озИ 100-С18, 4-~-250мм: вода 
- ацетонитрил, 1:4, расход 1 
мл/мин, Уф 274 им. 1 - фенол: 2 -
о-крезол: 3 - о-/и/)(.-пг-бу'П1лфонол 

Разработаны методики экстракции фенолов из полимерсодержшцих отделоуньк 
строительных материалов (обои, потолочная и настенная плитка, материал жалюзи, линоле-
ум, козролнн) с кспользова1шем в качестве экстрагеита систему азеофопнач смесь ацето-
нитрил - вода и (NN4)280., Б качестве высаливате.ля. .Алгоритмы выпоз[иеш1я анализа по 
спектрофотометричсской и хроматофа11)ической методикам представлены на единой блок-
схеме рис. 22. Все методики апробированы при анализе моющж обоев, потолочной плитки, 
линолеума и материала жалюзи. В табл. 16 приведен сравнительный анализ рассмотреяных 
методак. 

Таблица 16. Сравнительная характери-стика используемых методов для опведеления фене-

Метод Число 
операций Преи,мутпества Недостагта! и ' 

проблемы 

спектрофото-
метрический 6 

сокрапдение времеии анали-
за и числа операций, расхо-
да реагентов, [ювьпиение 
чуаствительгюсти 

не1Хлектвность, высокак -^ре-
бовательносгь к гоч!юс7.-и 
БОСпроизЕеденпя условий фо-
тометрической реакции 

ВЭЖХ 7 

сокращение .времени анали-
за и реш ентов, повышение 
чувствшельностти, высокая 
селективносгь анализа 

дорогостоящее оборудопани-г, 
необходимость высокой ква- | 
лификацин оператора 
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Р«»с С Л овк ие равновесных еодно-сопевой и в од мо-ац етонитр ил ь н ой фаз 

Отбор 5 мл в од н о-со л е« ой 
фады 

Расслоение рав<-юеесных водно-солевой и водмо-ацетокитрклльной фаз 

Отбор 5 мкл 0 од мо-ац етон ̂  рит> н ой фазы 
До&авить 0.2 ф отометрич е«-

peaгet<ra 

Рис.22. Единая блок-схема анализ строительных н отделочных материш1ов но спектрофото-
метрической и хроматографической методикам 

Ыаряду с ацсгонкфнльными, к универсальным ЭС дтя извлечения фенолов можно 
отнесггк изопропанольные, используемые совместно с ЫНз и высаливателем (ЫН4)г804. 
Двойная экстракционная система на основе ИПС (рис. 23) апробирована при определении 
фенольных соединений (ионол, низшие алкилфенолы, кансаишноиды, синэстрол) в гидро-
фобных матрицах (растительное масло, тканно-каучуковая основа перцового пластыря) 
(рис. 24). Способ извлечения и определения фенолов из трансформаторного масла запатен-
тован, Патент РФ К22360244. 

-|-МНз+ феногмты 

масло 

феноляты 

дИПС + фенолы 

фенолы 

Рис. 23. Схема двойной ЖЖЭ фенолов ИПС из гидрофобной матрицы. 
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Рис. 24. ВЭЖХ фенолов; 
Кис!ео8Й 100-С18, 5 мкм, 4x250 
мм, X 274 нм, вода - ацетонит-
рил (1;4), 1 мл/мин; 1 - фенол; 2 -
о-трет-бутилфенол; 3 - ионол 

Т. МИН 

В предложенной схеме (рис. 24) феноляты переходят из масляной фазы в водно-
изопропа!юлы4ый раствор МНз, а при подкислении феноляты переходят в молекулярную 
форму фенолов и при высаливании концентрируются в изопропанольной фазе. Если ИПС 
применять для извлечения фиюльных соединений из перцового пластыря с анальгином, из-
за низкой растворимости в спиртах анальгин удается отделить от капсаициноидов и ионола. 

Разработаны 5 новых комбинированных методик определения гидрофильных и гидро-
фобных фенолов в отделочных строительных материалах на полимерной основе (табл.17), 
лекарственньк средствах и растительных маслах. 

Таблица 17. Результаты определения фенола (1), о-крезола (2), .«-крезола (3), я-крезола (4), 
^ 1. _ . / ¿с с ГШ—А 

Введено, мг/'л Найдено, мг/л 
1-6 «фенольный индекс»* 

0,100 0,590±0,010 !,7 
0,010 0,060±0,002 3,3 

1-6 «фенольный индекс»** 

0,100 0,570±0,040 5,0 
0,010 0,058±0,005 8,6 

хроматографический 
1-6 1 2-4 5 6 

0,100 0,100±0,005 ' 0,300±0,02 0,100±0,004 0,100±0,006 5,0 
0,010 0,0101:0,001 0,030±0,003 0,010±0,001 0,010±0,001 10,0 

*) тифиметрический метод (иодометрия); 
**) спектрофотометрический метод. 

Усовершенствованная методика анализа фенольных антяоксида1ггов с помощью 
ВЭЖХ апробирована в ООО «Тольяттикаучук» г. Тольятти, а методика контроля капсаици-
ноидов и ионола в перцовом пластыре с обезболивающим эффектом апробирована в ОАО 
«Верофгрм»г. Воронежа 

Разработанные методики опреде.г1ення фенолов в анализируемых объектах характери-
зуются низкими пределами обнаружения 10" мг/л. Их правильность проверена методом 
«введено-най,цено», суммарная отаосительная погрешность определения не превышает 10 %, 
продолжительность единичного анализа составляет 30-45 Л!ин. MeтpOJЮrичecкиe характери-
стики прадюженн.ых методик сопоставлены с характеристиками известных спектрофотомет-
рических и титриметрических методик анализа фенолов. 
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Основные !)ЫБОДЫ 
1. На основе полу^тенного комплекса экспериментальных д а н т к по коэфф1щиентам 
распределс!л1я 20 фенольньк соеданений в 375 гидрофобных, гаарофобно-гндрофнльных и 
гидрофилькъи MOHO- и 6raiap¡Q.ix эксфакциотшых системах и на основе теоретических ис-
следований разработаны принципы прогнознровагны эксгракцио1шой способности раствори-
телей. Предаожены уравнения, устанавливающие вклад неспецифетеской и специфической 
сольватации в величин)' D фенолоя; найдены аналитические зависимости, позволяющие про-
гнозировазъ коэффвдиенты распределения фенолов от произвольного состава гидрофобных 
и гидрофобно-гидрофйльных бинарных смесей, от ict суммарной полярности. Установлены 
качесгзеш!Ь!й и количественный составы бинарных смесей, для которых характерны синер-
гет;."!сскле эффекты коэфф1щиентов D феполов. 
2. Предложены аналитические зависимости поверхностного, межфазного натяжения и 
коэф(|1Шшентов проницаемости от объёмного состава гидрофобных, гидрофобно-
гг1,г1рофнльньк и гидрофильных бтшарных расгБортттелей, в которьтх 2 эмпирических коэф-
фиш1етгга заменены значениями физико-химических параметров для исходных растворите-
лей. Вььчвлена взаимосвязь между макси-мумами синергеттяеских эффектов и максимумами 
наблюдаемых отклонений от аддитивных значений поверхностного, межфазного натяжения 
н коэффтщиегггов проницаемостк смешанных растворителей, показано, что наличие раство-
ренных фенолов заметно влияет на велтганту межфазного натяжения. 
3. Найдены зависимости коэффш1ие1ггов растгределения фенолов от их гидрофобности и 
гидрофобности растворителей; от объёмного состава гидрофобных, гидрофобно-
гндрофильных и гидрофильных бштарных смесей; от суммарной полярности, поверхностно-
го натяжештя, диэлектрической постояшюй, коэффвдиенга протшцаемссти гидрофобных, 
гидрофобно-гидрофилытых и гидрофильных бинарных смесей; определень: условия образо-
вания и состав гидрофобно-гидрофильных и гидрофилып-сс бинаркьрс органических фаз, вы-
деляющ!)хся из водно-оргашгческой фазы в присутствии различных высаливателей. 
4. Показано, что ДЕонная жидкостно-жидкостная экстракция изопропатюлом с примене-
нием вьштелачивания ф)снолов аммиаком и последующим их высаливащ1ем сульфатом ам-
мония при рН 2-3 является эффективной при нзЕлеченни фенолов из гидрофобных жидких и 
твердых глатриц. Устатювлепо, что при низких температурах (от -2 до -10 °С) за счёт образо-
в а т ь отдельной ацетоннтрилыюй фазы возможна эффективная экстракщтя фенолов из вод-
HbDi сред, при этом нгблJoдaeгcя эффект концентрирования. 
5. Усовершенствовакш.1е способы эксфакционного концеттфироваштя использованы в 
разработке новых методик определения фиюлов методом ВЭЖХ в очищенных сточньге во-
дах, с.мьтах, отделочных рулонных и плиточных материалах, лекарствештых средствах, ла-
тексах, расигтельных маслах, трансформаторном масле. В разработанных методиках устатю-
вили предел обнаружения фенола- 5-10"^ мг/л (0,5 ПДК), крезолов - бТО"* (0,15 ПДК), ионо-
ла - 0,015 мг/л. Относшельная потреилюсть W (°/о) датя диапазона 5-10'''-5Т0'^ мг/л не пре-
вышает 10,0 %, а для диапазона 5-10"^-1.5 мг/л - 5,0 % 
6. Разработана и апробирована спектрофотометрическая методика определения феноль-
ного нндгкса в о'шщеннътх сточных зодшс и отделочньтх строительны* материалах, в кото-
рых предел обнаружения фенола составляет не менее МО"' мг/л (1 ПДК). Относительная по-
грешность W (%) для диапазона 1-10''-5-10"^ мг/л - не более 8,6 %, для диапазона 5-10''-1,5 
мг/л - 5 %. 
7. Разработаны и апробированы экстракционно-злгктрохнмпческне методики определе-
ния фенолов в очищенньг1С сточных водах и в отделочных строительных материалах, в кото-
рых предел обнаружена фенола составляет не менее 10'̂  мг/л (1 ПДК); относительная по-
грештгость для .диапазона МО"' - 5-!0'^ мг/л - не более 8,2 %, для диапазона 5Т0'^ - 1,5 мг/л 
- не более 5,0 %. 
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Основные материалы диссертации ои)15лнкор.гны 
в следующих работах: 

1. Влияние природы высаливателя на эффективность эксфахцш! фенола и п-
алкилфенолов тидрофобпыми и гидрофильными кетснамк из водньтх cf)CÄ / Я.И, Корснмак, 
Т.Н. Ермолаева, Е.Л. Подол1ша, Т.А. Кучмсшсо // Известти вузов. Химия и хпминескаа тех-
нология. - 1994. - Т. 37, №4-6. - С. 32-36. 
2. Закономерности межф'аного распределения фенола и его п-алкялг.роизводяых в сис-
темах кетоны - вода/ Я.И. Коренмаи, Т.Н. Ермолаева, Е.А. Подолина А.Э. Шербкна /7 Весц! 
АН РБ. Сер1я xÍMÍ4Hbix навук-. - 1995. - JVül. - С. 57-6). 
3. Потенциометрическое тит^оование фенолов в нем.Щ1ых полярщ.к эксфзктгж. .Ацетон 
как экстраге1гт/ Я.И Ксретлан, Т.Н.Ермолаева, A.B. Мишина, Е.А. Подолина // Журн. аиа-
лит. х т п ш . - 1995. - Т . 50, №7. - С . 778-781. 
4. Влияние воды на эхсфакшюшюе KonuefrrpüpoBaüHe и потенциол{сгрхпеское ткгрова-
ние фенолов /Я.И. Коренмаи, Т.Н. Ермолаева, Е.А. Подолина //Журн. анашгг. хниш - 1996 
- Т . 51, № 5 , - С . 486-492. 
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