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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Одной из актуальных проблем аналитической химии яв
ляется определение микрограммовых содержаний различных форм сильных и 
слабых электролитов в  сложных по составу  водных  и органических  средах с 
помощью  высокочувствительных  и селективных  методов  анализа.  Среди них 
важное место занимают потоковые методы, в том числе ионная хроматография 
и проточноинжекционный анализ, возможности которых реализованы не пол
ностью. Перспективным  направлением  развития  указанных  методов  является 
исследование  и  применение  кислотноосновных  взаимодействий  с  участием 
специфических реагиггов: четвертич1юго аммониевого основания   в шшонной 
хроматографии и аминокислоты   в проточноинжекционном титровании. 
Цель работы. 
1. Теоретическое обоснование и новое применение кислотноосновных взаимо
действий с участием четвертичного аммониевого основания или аминокислоты 
соответствешю  в  методах  анионной  хроматографии  (ИХ)  и  проточно
инжекцио1шого анализа (ПИА), направленных на повышение чувствительности 
и избирательности по отношению к широкому кругу электролитов. 
2. Выбор оптимальных условий проведения эксперимента, изучение возможно
стей применения рекомендуемых взаимодействий для определения микрограм
мовых содержаний различных форм сильных и слабых электролитов в водных 
и органических средах. 
3.  Нахождение  корреляционных  зависимостей для  прогнозировшшя  содержа
ния различных форм примесей некоторых карбоновых кислот в органических 
растворителях  (спиртах,  эфирах, кетонах и др.)  с учетом их сольватирующей 
способности. 
Научная новизна. Впервые проведены систематические исследования кислот
ноосновных взаимодействий в системах: «аминокислота — протолит»  и «чет
вертичное аммониевое основание   карбоксилаты»,  служащие основой разви
гия новых нащзавлений потоковых методов анализа: проточноинжекционного 
аминокислотного титрования и анионной ионпарной хроматографии. Рассчи
ганы константы равновесия дрминируюших реающй цвштерионов аминокис
пот как высокочувствительных реагентов по отношению к большому числу ор
ганических и неорганических протолигов различной силы. Осуществлен неиз
зестный ранее вариант ионп^ной нормальнофазной  хроматографии некото
рых карбоксилатов.  Сочетание  указанных методов  анализа дает  возможность 
толучить  информацию не только о содержании, но и форме нахождения элек
гролитов в анализируемом  объекте. Впервые устшювлены линейные корреля



ционные  зависимости,  позволяюгцие  прогнозировать  содержание  примесей 
карбоновых кислот на основе эмпирического параметра полярности Вт органи
ческих растворителей различных классов. 
Практическая  значимость. Потоковая тшриметрия с использованием амино
кислот позволяет определять низкие концентрации слабых органических и не
органических  протолигов в различных по составу средах без дополнительной 
пробоподготовки. Предлагаемый вариант ионпЈфной анионной хроматографии 
имеет лучшие аналитические характеристики, по сравнению с известными, для 
одновременного  определения малых масс к^боновых  кислот  (от муравьиной 
до каприловой) и неорганических солей (хлоридов, нитратов, к^бонатов) как в 
водных растворах, так и в органических растворителях. Рекомендуемые спосо
бы анализа реализованы  в единой блочной  схеме жидкостного  хроматографа 
«Цвет3006» и унифицированы по способу кондуктометрического детектирова
ния. 

Новый  принцип функционирования  хфедложенных  систем  впервые по
зволил получить да1шые о содержании кислотных примесей, находящихся в ор
ганических растворителях: в диссоциированных (методом ПИА) и любых фор
мах существования  (методом ИХ после замены органической матрицы на вод
ную). Выполнен аналш и получены неизвестные ранее сведения о концентра
ции примесей некоторых карбоновых кислот  и неорганических  солей в  50ти 
органических растворителях различных классов. 
На защиту выносятся следующие основные положения: 
•  систематические  исследования  взаимодействий:  «аминокислота — протоно

донор (протоноакцеггтор)», а также « катион четвертичного аммониевого ос
нования   карбоксилатанион», являюпщхся основой потокового амшюкис
лотного титрования и анионной ионпарной хроматографии; 

•  данные проточноинжекционного аминокислотного титрования низких кон
центраций большого числа сильных и слабых протолигов в водных раство
рах или кислотных примесей в органических растворителях различных клас
сов; 

•  результаты применения а1шонной хроматографии  с использованием гцщю
ксида тетрабутиламмония и отечественных ионитов для определе1шя малых 
масс карбоновых кислот (от муравьиной до каприловой) и неорганических 
солей  (хлоридов,  нитратов,  карбонатов)  в  водных  и  органических  средах 
(спиртах, эфирах, кетонах и других растворителях); 

•  прогнозирование  на основе линейных  корреляционных  зависимостей сум
марного содержания некоторых карбоновых кислот в растворителях одного 



класса  и  гомолопиеского  ряда  с  учетом  сольватирующей  способности  по

следних. 

Апробапия  работы.  Результаты  исследований  докладывались  или  были  пред

ставлены на следующих  съездах,  сикшсзиумах  и конференциях:  XVI  Менделе

евском  съезде по общей и прикладной химии (Москва,  2529 мая  1998), VII  In

ternational  Conference  "The  problems  of  solvation  and  complex  formation  in  solu

tions"  (Ivanovo, June  29    July  2,  1998),  22nd  Intemational  Symposium  on  Qiro

matography  (Roma,  sept.  1318,  1998), Ш Всероссийском  симпозиуме  по  хим1ш 

поверхности,  адсорбции  и  хроматографии  "SCAC'99"  (Москва,  1216  апреля 

1999),  Четвертой  и  Пятой  Нижегородской  сессии  молодых  ученых  (Нижний 

Новгород,  1823 апреля  1999 и 2328 апреля 2000), XII Международной  конфе

ренцш! «Реактив99»  (УфаМосква,  79  сентября  1999),  V Всероссийской  кон

фере1щии «Электрохимические методы анализа ЭМА99» (Москва, 68  декабря 

1999),  Всероссийской  конференции  «Химический  анализ  веществ  и  материа

лов» (Москва, 1621 апреля 2000). 

Публикация. Основное содержшше диссертациошюй работы отражено в  11ти 

статьях  и  8ми  тезисах  докладов  Международных  и  Всероссийских  паучшлх 

конференций. 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  cocroirr  го  введения,  литературного 

обзора,  методик  эксперимента,  предварительных  исследований,  результатов  и 

их обсуждения,  заключешм,  выводов  и  списка цитируемой  литературы.  Мате

риал диссертащш  изложен  па  142  стршшцах  текста,  содержит  4  схемы,  34 ри

сунка и 40 таблиц, в списке цитируемой литературы  151 наименовшше. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Обзор  литературы 

ДЬггературный  обзор  (глава  1)  по  совремешюму  состоянию  аниошюй 

хроматографии  и  проточноинжекционного  анализа  вод1п>1х  и  оргашиеских 

растворов электролитов показал, что высокая чувствительность  и хорошая вос

производимость  результатов  позволяют решать  многие  проблемы,  связшшые  с 

определением следовых количеств различных веществ в объектах  окружающей 

среды и промышлешпах образцах, имеющих слоисный состав. Следует отметить 

малочислегатость  работ,  посвященных  унифицировшшому  способу  кондукто

метрическмо детектирования, особешю для определения  шпких  ко1щентраций 

слабых  протолитов.  Спегщфические  кислотноосновные  peareimj,  позволяю

щие повысить избирательность  и С1шзшъ предел обнаружения  электролитов,  в 

указа1пп>1х методах  аналгоа используются достаточно редко. Практически  пол

ностью  отсутствует  информация  о применении  метода  ПИА для  анализа  орга



1шческих растворителей па  содержание  кислотных примесей, что  представляет 

собой  важную  аналитическую  задачу.  А]шо1и1ая  хроматография  используется 

для разделения и определмшя, главным образом, 1шзших монокарбоксилатов,  а 

также  большого числа  слабо и  сильноудерживаемых  шшонов  неорганических 

солей.  Однако  данные  но  раздельному  определению  малых  масс  карбоповых 

кислот  в  смеси с другими  шшонами,  отличающимися  1Шзкой сорбциошюй  ак

тивностью,  ограничиваются  едшшчными  работами,  а  результаты  получены  с 

примеие1шем малодоступных сорбентов. 

Экспериментальная  часть 

Во 2ой главе приведены  основные характеристики  применяемых  реаген

тов,  объектов  определешм  и  анализа,  используемой  шшаратуры  и  методики 

проведе1шя  эксперимента.  Описаны  предварительные  исследования,  а  также 

выполнена  оцешса  погрепшостей  иоиохроматографического  и  проточ1Ю

инжекциошюго  анализа 

Работа  проводилась  с  использовшшем  жидкостного  ио1шого  хромато

графа «Цвет3006», снабжешюго копдуктометрической ячейкой (рис.  1). Реали

зация  в едином  аппаратурном  комплексе двух  методов  (ПИА  и ИХ)  позволяет 

сравшпъ  возможности  послед1шх при  анализе  одних и тех же  объектов  с  кои

д)тсгометрическим детектированием продуктов соответствующих реакций. 

В  качестве  высокочувствительных  и  селективных  кислотноосновшлх 

реагентов предлагается использовать моноашпюмонокарбоновые  кислоты   АК 

(в  методе  ПИА) и  гидроксид тетрабутилам\ю1шя   ЧАО  (в  шшошюй  хромато

граф1ш)   табл. 1. 

На  схеме  1  11редставле1ш  кислотноосновные  равновесия  с  участием 

цвиттериопов  глицина  как  простейшей  моноаминомонокарбоновой  кислоты. 

В  литературе  отсутствуют  сведения  об  использовшши  амшюкислот  в  качестве 

протолитических реагиггов  в титриметрии.  Указашюе обстоятельство  объясня

ется тем, что как кислотные, так и основные свойства цвиттерионов  слабо вы

ражены.  С другой стороны, рассчиташпле нами константы равновесия домини

рующих реакций в системах: «аминокислота   протонодонор»  и  «амшюкислота 

— щзотоноакцептор»  свидетельствуют  о пршщшшалыюй возможности их прак

тического применения. 

Расчет констант равновесий  (у± " 1 ,  Срюг.=10"'10"' М)  кислотноосновшлх 

взаикюдействий  глицина  с различными по  силе протолитами в  водных  раство

рах  позволил  установить  доминирующие  реакции в  системах  «глицин   одно

основный  протонодонор»,  «глицин    однокислотный  протоноакцепгор» 

(схема 2). 



элюента (ипранта) 

• е  iwv^^  J  4 

проба 

ИХ (а) 
Элюенг: 

рр эквимольной (5х10"'М) 
смеси КОН и (C4H,)4NOH 

6 мл/мин 

10 

ПИАГб) 
Титршп': 

1x10 'М рр АК 

1. Насос 
2. Ввод пробы 

(0.2  1) мл  3. Петлядозатор 
5. Ко1щ. колонка (50x6 мм; 

«КАНКАсг», ОНформа) 
6. Разд. колонка (200x6 мм; 

«КАНКАст»,  ОНформа) 
7. Подавл. колошса (50x6 мм; 

«КУ2х8», Нформа) 
8. КД  ячейка 
9. Кондуктометр 
10. Самописец 

Рис  1. Блоксхема  хроматографа  «ЦветЗООб»  для 

ского (а) и проточноинжекционного  (б) анализа. 

2 мл/мин 

200 мкл 
4. Смеситель 

(50x6 мм) 

ионохраматографиче

Для сравнения приведено взаимодействие  (5) с участием щелочи; реакция 

титрования  основшшя  кислотой  совпадает  с  (4). Реакцию  автопротолиза  воды 

(Кр=3х10")  в  суммарный  процесс не включали,  полагая,  что равновесные  кон

центрации гидроксида и гидрюксония (10'^ М) за счет диссоциахщи воды на  12 

порядка меньше концентраций реагентов. 

Сравнительная  оценка  возможностей  определения  слабых  протолитов  с 

применением  бифункциональной  аминокислоты  (на примере  глицина) и  обще

принятых  титраш'ов  (щелочи  или  сильной  кислоты)  представлена  в  табл.  2. 

Выполненные  расчеты  и  экспериментальные  данные  свидетельствуют  о  том, 

что использование  моноаминомонокарбоновых  кислот как реагентов  в  кислот

ноосновных  взаимодействиях  более  предпочтительно,  главным  образом,  для 

эпределения слабых кислот. 



Таблица 1 
Метод анализа 

Ионная хроматография анионов  (ИХ)  Проточношмсекциошюе  титровшше 

(ГМА) 

Объекты анализа 

Водные растворы и оргшшческие растворители 

(спирты, эфиры, кетоны и др.) 

Определяемые  компоиенты 

Молекуляр1ше и иошше формы кар

боновых кислот  (НСООН

С7Н15СООН); хлориды, шпраты, 

карбонаты 

Неорга1шческие и органические кисло

ты или основания (рК<1214); 

гидролизуюшнеся соли 

Пробоподготовка 

Замена оргшш^ческой 
матрицы на водную 

Замена органической 
матрицы не требуется 

Копцептрированве  н разделение  электролитов 

Аниошпы малой обменной 

емкости 

Отсутствует;  имеется  возможносп 

раздельного титровшшя кислот в  смеа 

(ЛрК>12) 

Кислотпоосповпые  реакции 

Образовшше иошшх пар (ИП) карбок

силатов с ЧАО элюента; взаимодейст

вие ионов и ИП с нротивоионами 

шшоно(катионо)обменников 

Взаимодействие  иошолх  форм  амине 

кислот  (АК)  с  протонодонорами  (ил: 

протоноакцегггорами) 

Копдуктометрическое детектирование  продуктов  реакции 

Диссоциировашше  формы 

соответствующих  кислот 

Избыток ионов ОН" (АК*) или HjO* 

(АК"), а также  соответствующие 

катионы и анионы 

Способ выполпеаня анализа 

Методы  абсошотной 

градуировки и добавок 

Метод добавок 

Область определяемых  концентраций 

10̂ 10̂  г/л 

(5^=1020%) 

10*10^ г/л (5с™=3050%) 

10̂ 10"̂  г/л  (5„п,=1020%) 



Схема 1. 

рКь = 4Д  HjNCH^COOH  (АК)  рК,= 2,4 

я\  @ s 
НзО* +  HjNCHjCOO' 

^ = 
II2O + HjNCHjCOO'  +  Н2О tr—

+ 
ИзКСНгСООН  +  01Г 

вн"̂   АК" 

I. Глип и п 

В  АК±  НА  АК* 

 одноосповный  протоподовор (НА). 

А" 

Схема 2. 

, + — L I  i  l *  4 J  4  1  . 
1 

'  ' '  Ка(НА)КЬ(АК±)Kz 

(1а. HzNCHzCOOH^^^IjN^CHzCOO" + H20=s^H3N*CH2COOH + ОН"). 

Ка(НА) 

Ка(АК±) 
2. H2NCH2COO" + НА ^HsN^CHzCOO" + А";  Кр(2) = 

(2а. HaN^CHjCOO" + Н2О  #== H2NCH2COO" + Н3О*). 

II. Глицин — однокислотный  протоноакдептор  (В). 
КЬ(В) 

3. HjN^CHzCOOH + B=s= H2NCH2COOH + ВН*;  Кр™=  — 

Kb(AK±)KzKw 

(За. H2NCH2COOH=sH3N*CH2COO'+  HzCNS^HaN^CHzCOOH + ОН"). 

4. В + НзО* ^ ^ ^  ВН* +  НгО; Кр„,=  ' ^ < ° > ' " ^ ° '  • 

Ш. Щелочь  одпоосиовный  протоиодонор (НА). 

5. НА .  о н  ^  А   .  Н20:  кp^^S^Ш^ШL. 

Здесь: Ка (НА)   константа кислотности НА; Kb (В)   константа основности В; 

Ка'(АК±)  и КЬ'(АК±)   константы кислотности  ( *Ш1з) и основности (СОО") 

цвиттерионной  формы  аминокислоты  АК±,  соответственно  1,6x10"'°  и 

2,Эх  —  константа  автонротолиза  воды;  Kz    константа  образования 

цвитгериона аминокислоты (2,6x10'). 

Необходимо отметить, что выбор аминокислоты для анализа водных рас

творов  протолитов  не  огршшчен  строгими  условиями.  Алифатические  моно

аминомонокарбоновые  кислоты  имеют  близкие  значения  как  рК»,  так  и  рКь; 

сравнительно  доступны  и  удовлетворяют  основным  требованиям,  предъявляе

мым к исходным веществам в титриметрии. Для проточноипжекционного  ана

лиза  малополярных  органических  растворителей  применяли  экстрагируемые 

аминокислоты  (раланилРалшшн,  шгграниловую  кислоту  и  некоторые  дру

гие). 



Важнейшими параметрами системы ПИА при выполниши аналитических 
измерений являются кощентрация и расход реагента, объемы вводимой пробы, 
потокового детектора и реакциошюго смесителя. Показано, что при концеигра
ции титранта  1x10'М  и скорости потока последнего 2 мл/мин, объема дози
руемой пробы 200 мкл, ячейки детектора 5 мкл и оптимальных размеров смеси
теля (50x6 мм) реакция проходит количествешю. 

Таблица 2. 
Константы равновесий доминирующих реакций глицина с некоторыми прото

нодонорами и протоноакцепторами. 

Peareirr 

(реакция) 
CeHsOH 
(рКа=10) 

СНзСООН 

(рКа=4.75) 
НЫОз 

(рКа'=1.64) 

НС1 

(рКа*=7) 

АК^О)  2x10'*  1x10"  4x10"  0.2 

АК(2)  0.6  1x10'  3x10"  6x10'* 

ОН(5)  6x10'  1x10"  2x10"  6x10" 

Мочевина 

(рКЬ=13.82) 

1Нафтиламин 
(рКЬ=10.08) 

NRiOH 

(рКЬ=4.75) 

NaOH 

(рКЬ*=1.7) 

АК^(З)  2x10*  1x10'»  3x10"  8x10^' 

НзО"(4)  8x10'  5x10'  1x10"  3x10" 

'   условные величины. 

Методика  установления  стехиометрии  реакций  и  оценка  возможностей 
определишя  протолитов заключалась  в обрапюм титровашш  серии стандарт
ных растворов  кислот или оснований различ1юй ко1ще1прации. По кондукто
грамме  находили  конце1гграцию  определяемого  протолига,  соответствующую 
точке пересечения двух ветвей кондукгограммы, и сопоставляли  ее с ко1щеп
трацией титранта. В случаях однокислотных (одноосновных) протолитов моль
ная стехиометрия реакций отвечала отношению 1:1. 

Предполагаемый  нами  мехашом  кислотноосновшлх  взаимодействий 
подтвержден изучишем  сорбцио1шых равновесий  с использовшшем  модифи
цировшшых  глицшюм  ионообммшых  смол,  а  таюке  методами  рНметрии  и 
спектрофотометрии. 

Результаты эксперимента н их обсужсдсппе 
В главе 3й приводятся данные проточноинжекционного и ионохромато

графического  анализа  как  водных,  так  и  органических  растворов  некоторых 
электролитов. 



Установлено,  что  в  режиме  потокового  титрования  в  водных  растворах 

аминокислот  возможно  определение  протолитов  с величинами  рК<14  (табл.  3) 

на уровне  10"'10"̂  г/л. 

Таблица 3. 

Протолиты  и область  определяемых  содержаний  (ПИА) 

Протолиты  Диапазон  определяемых 
содержаний, г/л 

Кислоты: 

Соляная, азотная, серная, фосфорная. 

Муравьиная, уксусная, моно и трихлоруксусная, 

щавелевая, малоновая, Я1ггарная, лимо1шая, бен

зойная, салшгиловая кислоты. 

Фенол, хлор и питрофенолы, сахароза, мшшит. 

10'10"^ 

10" 10 ' 

10^10"' 

Основания: 
Гидроксиды натрия, калия, бария и аммо1Шя. 
1Нафтиламин, мочевина. 

10^10"' 

10^10"' 

Гидролизующиеся  соли: 
Карбонаты, формиаты, ацетаты, оксалаты натрия 
(калия).  10 '10 ' 

На рис.  2. представлйп.! кондуктограммы  титрования различгплх  по  силе 

кислот,  которые  показывают  возможности  и  гфеимущесгва  протопно

инжекциошюго  аминокислотного  титрования  по  сравне1шю  с  классическим 

способом. 

Установлено, что при концешрации раствора глицина  10"' М  наблюдает

ся точка пересечения двух  ветвей кондуктограммы  не только для  уксусной,  по 

и  для  более  слабых  кислот  (рис.  2).  Например,  оттитровать  ({)енол  в  потоке 

W '  М  раствора  щелочи  не  представляется  возможным  (рис.  2,  прямая  6),  что 

согласуется  с литературными  дшпплми.  В  потоке  10'̂  М  раствора  глицина  на 

кондуктограмме имеется характерная точка эквиваленпюсти  (рис. 2, кривая 3). 

Как и следовало ожидать, кривые обрапюго копдуктометрического  тшровапия 

в потоке не отличались от ювеспшк  п статическом режиме. 

Существмшое преимущество аминокислотного титрования  иллюстрирует 

определение  многоосновньгх  кислот.  В  этих  случаях  11аблюдается  титрование 

по всем ступеням, что не удается достичь в классическом  варишгге.  Нахфимер, 

оля традициощюго метода характерно, что серная или салициловая кислоты  от

гитровываются  щелочью  суммарно  по  двум  ступеням,  а при  титровании  фос



форной кислоты наблюдается только одна точка пересечения ветвей кондукто
граммы. В потоке раствора глицина мозию «раститровать» по всем ступеням не 
только серную и фосфорную кислоты, но и такие слабые протоиодоноры, как 
салициловую кислоту и многоатомный спирт машогг (рис. 2). 

200 т 

ДИА в аминокислотных средах; 
поток  1x10"'  М  водный  раствор 
глицина 

1.Салициловая кислота (рК,=3,0; 3,9). 
2.Уксусная кислота (рКа=4,75). 
З.Фснол(рК.=10,0). 

'  4.Мшшит(рК:а=13,1; 14,7). 

ПИА в щелочных средах; 
пагок  1x10'' М водный раствор 
NaOH. 
5. Салициловая кислота. 
6. Фенол. 

2 

со 

2  3 
СктМО?,М 

Рис. 2.  Зависимость аналитического сигнала при проточноинжекционном 
титровании различных по силе кислот. 

В качестве способа проведешш шгализа использовали общепринятый ме
тод добавок.  Правильность  определения  протолитов  устанавливали  способом 
варьирования навесок, а также для сильных кислот (основашй) сопоставлением 
результатов с дшщыми кондуктометрического анализа или рНметрии с приме
нением общепринятых кислотноосновных титрангов. Результаты определения 
некоторых протолитов в водных растворах представлены в табл. 4. 

Од1пш из преимуществ предлагаемо1о  способа проточношгасекциошюй 
ко1щуктометрии является дифференцировашюе титрование мцогоос1ювш,1х ки
слот. Послед1ше можно рассматривать как смесь нескольких одноосновных ки
слот с раз;шчными величинами рК. Таким образом, представляется возможщдм 
раздельное определение кислот в их смесях. 

Нами изучсщл возмож1юсти анализа смесей некоторых кислот с близким» 
вели'шнами констшп диссоциации, например, муравьиной и уксусной (Л рК 1) 
На кривых 1 и 2 (рис. 3) имеются две точки эквивалентности, соответствующи( 
нейтршшзации каждой из кислот. Уста1ювлено, что при добавлении к указан 
1юй смеси более сильной кислоты (в данном случае   муравьиной), отрезок, от 
секаемый первой прямой на оси абсцисс, отвечает содержанию этой кислоты. 



Таблица 4. 
Результаты определения некоторых протолитов в водных растворах 

(п =5, Р = 0,95) 

Протолит 
Содержание, г/л 

S, Протолит  Введено  Найдено  S, 

Серная кислота  1,0x10' 

1,0x10"^ 

(0,9±0,2)х10"' 

(1,1+0,1)х10"^ 

0,18 

0,07 

Уксусная кислота  2,5x10^ 

4,0x10"' 

(2,7+0,5)х10"^ 

(3,8±0,2)х10"' 

0,15 
0,04 

Щавелевая кислота  1,0x10^ 

1,0x10' 

(1,1±0,2)х10^ 

(0,9+0,1)х10' 

0,15 
0,09 

Фенол  4,5x10"^ 

6,0x10' 

(5+1)х10^ 

(5,8±0,6)х10"' 

0,16 
0,08 

1Нафтиламин  1,0x10' 

1,0x10"^ 

(0,9±0,2)х10"' 

(1,1±0,1)х10"^ 

0,18 

0,07 

Карбонат натрия  1,0x10' 

1,0x10"' 

(1,2±0,3)х10"' 

(0,9±0,1)х10"^ 

0,20 

0,09 

1 6 0 

1 2 0 

/ l 

У  У^ 

(Я 
8 0 

40.^ 

1  '  1  '  1  '  ! 

Рис. 3. Зависимость аналитического 

сигнала при  титровании  раствора 

смеси муравьиной (2x10'^ М) и уксус

ной (IxlCf' М)  кислот. 

1 и 2   добавки муравьиной и уксус
ной кислот соответственно. 

2  о  2  4  6 
C(HA),„,«1Cf, М 

Если в качестве добавки используется уксусная кислота, возможен расчет 
концентрации  более слабой кислоты. Классические коцдуктограммы  титрова
ния смесей слабых протонодоноров (с различием в рК менее 4 единиц) в вод



пых  растворах  имеют  одну  точку  перииба,  соответствующую  нейтрализации 

обеих кислот. 

Анало! WHibiM образом  нолучены  диаграммы  диффереш1ированного  тит

рования некоторых смесей сильных, а также силыюй и слабой кислот. 

Ограничения  метода  потоковой  титриметрии  обусловлены  кислотно

основными  свойствами  и  солевым  фоном  анализируемого  раствора.  Экспери

менгальпо  установлено,  что  допустимое  массовое  отношение  определяемого 

протолита и сопутствуюншх  негидролизующихся  солей составляет  10:1 гфи от

носительной по1репнюсти анализа не превышающей 2025%. 

Таким  образом,  изучены  возмож1юсти  проточ1юинжскционной  амшю

КИСЛ0Т1ЮЙ кондуктомегрии для определешм 1фотолитов различ1юй силы в вод

ных растворах.  Уста1ювлепо, что глицин является у1шверсальным peareirroM  по 

отношеншо  к кислотам  и основшшям, хфичем впервые представляется  возмож

ным  титриметрическое  определише  в  водных  растворах  микрограммовых  ко

личеств слабых кислот или оснований (рК  1014). 

Заменив  реакцион1п.1й  смеситель  системой колонок  в  том  же  аппаратур

ном ком1шексе возмож1ю проведение ионохроматографического  анализа. 

Известно  прил«енение  солей  четвертичшлх  аммо1шевых  оснований  для 

модификации  поверхности  сорбеета  в  обращешюфазном  варишгге  сорбции. 

Использование  гидроксида тетрабугиламмогшя  с целью разделешм  карбоновых 

кислот  RCOOH  (R  ="  II,  ...  С7Н15) в смеси  с хлоридом,  1штратом  и  карбонатом 

ранее  не  предлшалось.  Катион тетрабутиламмо1ШЯ  (1БЛ)  (схема  3) образует  с 

некоторыми  карбокснлатами  достатошю  устойчивую  ионную  пару  (ИП),  сорб

цио1П1ая активность  и  процессы  диссоциации  которой  зависят  от  степени  уча

стия в таких равновесиях сорбиггов аналитической и подавляющей колонок. 

Игаересно  отметить тог  факт, что иошше  нары  образуют только  форми

ат  и  ацетатионы,  что  подтверждается  как  литературщ.1ми,  так  и  эксперимен

тальными дмшыми (рис.4). 

Это  обстоятельство  объясняется  тем,  чго  для  формиагиона  характерна 

наибольшая  ную1еофилыюсть  в  ряду  карбоксилатов.  Особешюсти  поведения 

ацегагиопа заключаются п том, что, согласно литературным  дашшм,  он имеет 

эффективныГ!  иошшй  радиус,  не  вызываюнщй  стерических  затру;шений  при 

образовании ионного ассоциата с катионом ТБА. 

Для водных растворов э;поентов в присутствии солей тетрабутш1аммо1шя 

удерживание  формиат  и  ацетатрюнов  осуществляется  по  мехшшзму  дш1ами

ческого иошюго обмена,  который  сопровождается  процессами  взаимодействия 

иошюго  ассоциата  с  противоионами  и  матрицей  катионообме1шика  (схема  3). 



Как  и  следовало  ожидать,  разделение  остальных  карбоксилатов  и неорггшиче

ских анионов  (С1", NOs', НСО3', СО3'" и др.) проходит с участием шшоиита  ана

литической колонки по обычному  механизму  ионного  обмена, не осложнипю

му конкурирующими  реакциям. 

Схема 3. 

1.  Равновесия в подвижной фазе: 

а)  RC00H^=^RC004  U\ 

Для карбоксилатов RCOO" (R=H, СИ3): 
,1/2  ,1/2 

b)  (С4П<,)4Ы' +  R  c : ' 
^/:

\ 1/2 

RCy.  N(C4M9)4 
^01/2 

(ИИ) 

2.  В фазе анионита   сорбции ИИ не наблюдается. 
Для карбоксилатов  С2П5СОО'С7Н15С()(Т: 

R'N'(CH3)3{0H}  I  R  C 0 0  = ^ = ^ R '  N ' ( C H 3 ) / 0 0 C  R ) +  ОН" 

3.  в  фазе катиоиита (Т1'5()з"Ы'): 

а)  R'SOjH^  + ( C 4 H 9 ) 4 N '  =; 

(К") 
R '  S C V { N ^ ( C 4 H 9 ) 4 } + H ' . 

°'\ 
(К') 

•Ч1/2 

Ь)  R'SOjH^  +  (C4H9)4N'  .VCR 
• \ 

О vr 

(RCO()H) 

с)  R'S03H^(C4Hy)4N'  ^CR 

R ' S03 i r (C , IU |N '  .3,'CR  . 

(RC(,X)il) 

^R'S03'{N'(C4Hy)4l  + RCCX)H 

Рис.  4.  XpoMamoi'p(LW,Hi  oiniouor,  неко

торых  карбоиовых  кислот  (оОиоколо

иочный  вариант). 

1  С2Н5СОО  (10); 2С3Н7СОО  (10); 

3 С4Н9СОО" (8);  4 НСОО" (10); 

5СНзСОО"(1мк]). 

Разд.  колонка  (200x6  мм, «КЛ1ЖЛс1»). 

Элюеш'    раствор  эквимольной 

(SxlO"*  М)  смеси  КОИ  и  (C4H,)4NOH 

(6 мл/мин). 
Время  удерживания, мин 



Результаты  по  расчету  угловых  коэффициентов  градуировопшлх  графи

ков и величины  1шжней  гршшны  определяемых  содержшшй  (с учетом  колеба

ний уровня  фона, Р=0.95, п=7) для анионов  8ми  карбоновых  кислот и  некото

рых неорганических  солей с примене1шем смешанного элюенга  (раствора  гид

роксидов калия и тетрабутиламмония) и шшонита «КАНКАст» представлены в 

табл. 5. 

Таблица 5. 

Время удерживания  и угловые  коэффициенты  градуировочных  зависимостей  , 

значения  С„ для карбоксилатов  и некоторых  неорганических  анионов;  элюент: 

раствор  эквимольной  (5x10^  М) смеси КОН и (C4Hsi)J^0H 

Анио1Ш  Время удерживания, 
мин 

Угловой коэффициент 
а±Е^ 

CHXIOV 

г/л 
СГ  1,8  41±1  3 

НСОз'  5,0  52±2  3 
NO/  7,2  48±1  3 

CzHjCOO"  11,6  123±4  2 
CjHjCOO 13,5  82±3  2 
С4Н9СОО 16,5  91±3  2 

нсоо 18,0  240+10  1 
CSHMCOO"  20,0  47±2  3 
СбНпСОО 23,0  30+1  5 
СуНиСОО 26,0  29±1  5 
СНзСОО"  32,8  35300±140  0,04 

СОз^"  45,0  9,6±0,5  10 
S=axm, где S — площадь пика, мм'; а — угловой коэффициент; m   масса ионов 

в  1  мл пробы, мкг.  с учетом коэффициента концентрирования 20. 

Таким  образом,  экспериментально  установлены  и  теоретически  обосно

ваны  итимальные  п^аметры  предлагаемой  хромато1рафической  системы, по

зволяющей  конциггрировать,  разделять  и  определять  анионы  карбоновых  ки

слот (от муравьиной до каприловой), а также хлориды, нитраты и карбонаты. 

Показано  1фактическое  использование  рекомендуемых  кислотно

OCHOB1UIX взаимодействий  для определения  малых  масс  некоторых  электроли

тов в оргшшческих растворителях. 

Следует  отметить,  что  поведение  электролитов  в  органической  среде  су

ществеию отличается от поведения в водном растворе. С этой точки зрешм не

обходимо  сопоставление  результатов  анализа  одних  и  тех  же  объектов  двумя 
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независимыми  методами    проточпоинжскциошюго  и  ионохроматографиче

ского  анализа.  Дшшые  первого  из  irax  характеризуют  содержание  только  дис

социировагапах  форм  электролита,  присутствующих  в  растворе.  Л1Ш01П1ая 

жидкостная  хроматография  позволяет  определять  «а1Ш01шую  составляющую» 

карбоновых кислот (ионогенов) или неорганических  солей (ионофоров) во всех 

формах их существования в дшшом растворителе. 

Такая  задача является  актуальной  как  для  выбора  оптимального  способа 

очистки, так и целевого использовшшя  растворителей  в современных  техноло

гиях и научных исследованиях. 

Выполнен  анализ около  50  органических  растворителей  различ1шх  клас

сов в  основном  квалификации  х.ч. и ч.д.а.  на  содержа1ше  примесей  некоторых 

карбо1Ювых кислот и неорганических  солей. Для каждого из растворителей ис

пользовали  от  8 до  10 образцов,  отличающихся  номерами  партий  отечесгвен

ных и зарубежных заводов  изготовителей.  Время и условия хранения  образцов 

соответствовали  действующим  нормативным  докумиггам.  Правилыюсчъ  ре

зультатов  ионохроматографического  анализа  проверяли  сопоставлишем  дан

ных, получешшх способами абсолютной градуировки и добавок. 

В качестве примера на рис. 5 приведена хромато1рамма  шшошшх  приме

сей в этшюле квалификации х.ч. Рис. 6 иллюстрирует 01фсдсле1ше  содержания 

(в расчете  на  уксусную  кислоту  согласно  требованиям  ГОСТ)  диссоциирован

ных  форм  кислотных  примесей  в этшюле  (х.ч.)  нредлшаемым  способом  пото

ковой титриметрии. 

1 СГ  (1.5x10^); 

2НСОГ(6.5х10"'); 

3КОз(Зх10^); 

4С.ИчСОО" (1,5x10'); 

5СзН7СОО(9.0х10'); 

6С4Н9СОО(9.2х10"'); 

7НСОО" (1.0x10''); 

8CsIliiCOO(8.0x10*); 

9СбНпСОО(9.0x10'); 

10    CTHIJCOOIS.OXIO ' ) ; 

11СНзСОО" (2.5x10'); 

12СОз^(3.0х10"^/л). 

30  40 

Время  удерживания,  мин 

Рис. S. Хроматограмма  анионных примесей в этаноле  (х.ч.) 



60  

•/ 
Рис. 

1  40  

20  — 

'  1  '  1  1 

Рис.  6.  Зависимость  величины  аналитиче

ского  ciuviana  от  массы  добавки 

уксусной  кислоты  для  системы: 

этанол (х.ч.)  глицин. 

т(СНрООН),  м«г 

Аналогичным  образом  получены  дштые  о  ко1щентрации  примесей  ки

слот и и других органических растворителях (табл. 6). 

Как и следовало ожидать,  большее  содержание примесей карбоновых  ки

слот по дшшым  метода ИХ,  объясняется  особенностями предварительной  про

бонодтотовки  (з;1мена орга1шческой матрицы  на водную), в результате  которой 

все  молекулярные  формы  карбоновых  кислот  переходят  в  солевые,  т.е.  из  не 

детектируемых коидуктометрически в детектируемые. 

Известно,  что  растворимость,  обусловлешгая  сольватацией  электролитов, 

01федсляется  не  только  диэлектрической  проницаемостью,  но  и  до1юрно

акцепторными  взаимодействиями  растворешюго  вещества  с тем  или  иным  ио

низирующим  растворигелем. 

По  результатам  ионохроматографичсского  анализа  построены  корреля

цио1Н1ые  зависимости  содержшшя  примесей  карбоновых  кислот  от  функции 

специфической  полярности оргашгческих растворителей.  Как и следовало  ожи

дать, с увеличишем  функции полярности (Ig Ет), например, спиртов (рис.7), ко

торые  СКЛ0Ш1Ы к  образованию  водородных  связей  при  специфической  сольва

тации,  закономер1Ю  уменьшается  содержание  1фимссей  карбоксилатов  в  ряду 

от ВЫС1ПИХ к низшим спиртам. 

11одобного рода  зависилюсти,  полученные  по дашым,  как  анио1шой  хро

мато1рафии, так и проточноинжекционного  анализа,  предлагаются нами  и для 

осгальных растворителей. 



18 

Таблица  6. 
Результаты  анализа  органическга  растворителей  различных  классов  на  со

держание  примесей  карболовых  кислот  (г/л)  методами  проточно

инжекционного  анализа  (ПИА) и анионной жидкостной  хроматографии  (ИХ) 

Органические 

растворители 
(изучено в дшпюм классе) 

Содержшше карбоновых кислот,  г/л Органические 

растворители 
(изучено в дшпюм классе) 

ИХ  ПИА 

Одлоатомиые спирты 
норм, строения (7) 
с раза, структ.  (5) 

(0.316)х10^ 

(0.13)х10^ 

(0.32)х10"' 

(0.12)х10' 

Многоатомные спирты (5)  (О.б8)х10^  (0.46)х10^ 

Простые эфиры (7)  (0.0550)х10"^  (0.63)х10' 

Сложные эфиры (8)  (0.22)х10'  (14)х10 ' 

Кетоны (9)  (0,0190)х10'  (0.0130)х10^ 

Некоторые диполярные 
апротон. раствор1П'ели (5) 

(810)х10"^  (36)х10^ 

Формы пахоисдепия карбоновых  кислот в органических  растворителях 

(НА)сольв .  <з  \Х^  ^  /сольв.  *s  ( ^  ' ' ^  }сольв..<  ( А  )сольв.  "*"  (Н .  )со.1ьв, 

их  пил 

1.64  1.68  1.72  1.76 

* одноатомные спирты с разв. 

структурой: 1трет.пентшюл, 

2трет.бутапол,  Зюопентанол, 

4изопропшюл,  5шобутапол; 

И одлоатомиые cnwpibi 

норм, строети:  бн.гептапол, 

7н.пе1гганол,  8н.гексанол, 

9н.бутанол,  10н.пропанол, 

11этанол; 

 многоатомные спирты: 

12триэтш1енгликоль,  13диэтилен

гликоль,  14пропиленгликоль, 

15этш1енгликоль, 16 гшщерин. 

Рнс.  7.  Изменение  содержхгния карбоновых  кислот  от  функции  полярности 

спиртов  (метод ИХ). 
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Корреляциошше уравне1шя позволяют прогнозировать  содержа1ше при
месей карбоновых кислот в органических растворителях одного класса и гомо
логического ряда  в  зависимости  от  параметра  специфической  полярности Ег 
растворителей.  Причем  различия  между  эксперимиггальными  и  расчетными 
данными  для растворителей,  не включехшых  в корреляциошоле  зависимости, 
достаточно хорошо согласуются (табл.7). 

Таблица 7. 
Сопоставление зксперимеитапьных данных и рассчитанного содержания при

месей карбоновых кислот (г/л) в некоторых органических растворителях (п=7, 

Р=0,95) 

Растворитель  .  ПИА  ИХ Растворитель 

определено  рассчитшю  определено  рассчитшю 

н.октанол 

(ч.да.) 
(2,3±0,3)х1О^  (2,4±0,7)х10^  (1,6±0,8)х10'  (1,0±0,1)х10"' 

вт.пентагюл 

(ч.) 

(3,7±0,4)х10'  (3,6+0,4)х10^  (2,0±0,2)х10^  (2,2±0,2)х10"^ 

тетраэтилен

гликоль (ч.) 

(3,6±О,3)х10'  (3,2±0,2)х10"'  (8,8±0,6)х10"^  (8,7±0,8)х10^ 

метилпро

пилкетон 

(ч.д.а.) 

(4,2±0,5)х10"'  (5±1)х10"^  (5,3±0,4)х10'  (6,5±1,6)х10' 

циклопента

нон (ч.) 

(2,7±0,5)х10^  (2,5±0.5)х10'  (3,3±0,3)х10^  (2,8±0,9)х10^ 

вьгеоды: 
1.  Проведены систематические исследования и впервые показано новое анали

тическое применение кислотноосновных взаимодействий в системах: «ами
нокислота   протонодонор (протоноакцегггор)» и «катион четвертищюго ам
мо1шевого основания   карбоксилатанион», являющихся основой проточно
инжекциошюго тигрова1шя (ПИА) и шшошюй жидкостной ионпариой хро
матографии (ИХ). 

2.  Выполнена оптимизация аппаратурного обеспечения рекомендуемых спосо
бов ПИА и ИХ, реализуемых в едшюй блочной схеме жидкостного хромато
графа «Цвет3006» с коцдукгометрическим детектировагшем продуктов со
ответствующих реакций. 
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3.  Предложена  и  подтверждена  экспериментально  теоретическая  модель  неиз

вестного  ранее  варишп'а  ионпарной  airaoHHott  хроматографии  некоторых 

карбоксилатов, образующих иотше  ассоциаты с катионом  тетрабутиламмо

пия, проявляющих различную сорбцио1шую активность по сравнению с дру

гими сорбатами в предлагаемой ионохроматографической  системе. 

4.  Применение рекомящуемого  способа шшонной жидкостной  хроматографии 

с заменой органической матрицы на водную и использовшше  отечествишых 

иопитов  позволило  выпол1пп'ь  определе1ше  10"*10^  г/л  примесей  карбоно

вых кислот  (от муравьиной до каприловой)  и нсоргшшческих  солей  (хлори

дов,  нитратов,  карбонатов)  в водшлх  и  органических  средах:  спиртах,  эфи

рах, кетонах и других растворителях различзюй квалификации. 

5.  Изучены и рассчитаны конста1ггы равновесия домшпфующих реакций цвит

териопов  моноаминомонокарбоновых  кислот  (иа примере  глищпш) как вы

сокочувствительных  реагиггов по опюшешпо к оргшшческим и неорганиче

ским протолитам различной силы. 

6.  Получена  и  теоретически  обоснована  совок)шпость  дшпшх  проточпо

инжсгадаошюго  амшюкислотного  т1прова1шя  10"*10"̂  г/л  силыплх и  слабых 

кислот  и  оснований  (рК<1214;  АрК>12)  в  водшлх  растворах,  а  также  ки

слотных примесей в оргшплескнх растворителях разлищплх классов. 

7.  Проведено  соноставляше  результатов  определений  примесей  некоторых 

электролитов  в  органических  растворителях  методами  проточ1ю

инжекциошюго  анализа  и  шшошюй  хроматографии,  отличающихся  ш1фор

мапшностью  сведе1шй  о  вкладе  ио1шых  (ПИЛ),  а  также  молекулярш,1х  со

ставляющих (ИХ) в общую К01ще1гграцшо электролитов. 

8.  Устшювляш!  линейные  корреляциошше  зависимости,  позволяющие  про

гнозировать  суммарное  содержагше  кислотных  примесей  в  органических 

растворителях  одаюго  класса  и  гомологического  ряда  в  зависимости  от  эм

пирического  параметра  специф1П1еской  поляр1юсти  (Еу),  характеризующего 

сольватирующую способность растворителей. 
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