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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.
Актуальность  темы.
Проблема  познания  состава  и структурных  особенностей  разных  классов

синтетических  и  природных  органических  соединений  всегда  актуальна.  К
таким  соединениям  относятся  многочисленные  новые  органические  и
элементорганические  вещества,  биологически  активные  и  фармацевтические
препараты,  полимеры  и  материалы  на  их  основе,  продукты  нефте-  и
газоперерабатывающей промышленности, пищевые продукты, животные ткани,
растения  и  т.д.  Химический  анализ  этих  объектов  необходим  для  решения
экономических, технологических и научных задач.

В  последние  десятилетия  в  области  органической  химии  интенсивно
развивается  химия  ароматических,  гетероциклических,  металлорганических  и
других  соединений.  Выделяется  новая  область  -  химия  полифторарома-
тических  веществ,  в  рамках  которой  изучаются  ключевые  соединения  и  их
функциональные  производные.  Синтезируются  азотистые  гетероциклические
соединения г  в  рядах  пиррола,  имидазола,  оксазола,  триазола,  стабильных
нитроксильных  радикалов,  нитронов,  изучаются  полигетероциклические
структуры,  шестичленные  азотистые  гетероциклы,  в  том  числе  пиримидины,
хиназолины,  сероазотистые  гетероциклы  и  др.  Также  широко  исследуются
разнообразные природные соединения.

Для изучения состава и строения органических веществ в настоящее время
существует  комплекс  методов,  как  химических,  так  и  физических.  Значимое
место среди них занимают элементный и функциональный анализ.

Появившиеся  новые  синтетические  соединения  такие,  как  полифтораро-
матические,  полигалогенсодержащие,  азотсодержащие,  гетероциклические,
металлорганические  и  др.  отличаются  сложностью  элементного  состава  и
строения,  разнообразием  свойств,  например,  термической  и  химической
стойкостью, летучестью,  гигроскопичностью, неустойчивостью на свету и т. д.
Возникали  сложности  в  элементном  анализе  таких  соединений  при
определении  углерода,  водорода,  азота,  фтора  и  других  элементов  по
известным  методикам.  Многие  методики  определения  элементов  были
приемлемы  только  для  отдельных  классов  веществ,  а  также  для  определения
низких  концентраций  элементов,  таких,  например,  как  фтор,  азот  и  т.д  и  не
могли  обеспечить,  необходимую  точность  результатов  при  высоком  их
содержании.  При  определении  азота  в  гетероциклических  соединениях,
содержащих азот в цикле, а также в виде таких групп, как азидная, нитрильная,
нитро,  нитронная,  аминная  и  др.  и  при  содержании  его  выше  20-25%
наблюдалось  неполное  превращение  различных  форм  азота  в  элементный  при
разложении  веществ  известными  методами  и  получение  заниженных
результатов.  Поэтому  для  проведения  элементного  анализа  многих  новых
классов  органических  соединений  потребовалась  разработка  новых  методов,
специальных  методик  и  (или)  модернизация  известных,  как  на  стадии
разложения вещества, так и определения
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Необходимость  определения  химическими  методами  некоторых

функциональных  групп  в  новых  органических  соединениях  требует,  как

правило,  разработки  методики.  Вследствие  фундаментальных  различий  в

природе  органических  соединений,  не  может  существовать  универсальных

аналитических  методик  для  определения  функциональных  групп  в  любых

органических  веществах.  Каждый  класс  соединений  требует  своих  методи-

ческих  подходов.

Для  многих  новых  органических  соединений  важной  характеристикой

является  термическая  устойчивость,  зависящая  от  строения  вещества  и

положения  заместителей.  Часто  имеется  необходимость  изучения  термоанали-

тическими  методами  кинетики  и  реакций  термолиза.  Особенно  это  требуется

для  практически  используемых  при  повышенных  температурах  соединений,

например,  пространственно-затрудненных  фенолов,  являющихся  стабили-

зирующими добавками к полимерным  материалам.

В  научных  исследованиях  представляют  интерес  термические  свойства

таких  новых  соединений,  как  замещенные  нафтохиноны,  перфтораро-

матические соединения, природные соединения - гуминовые кислоты.

Настоящая  работа обобщает многолетний опыт по развитию и применению

методов  элементного,  функционального,  а  также  термического  анализа  для

полициклических,  полифторароматических,  азотистых  гетероциклических  и

других  синтетических  и  природных соединений.

Цель работы.
Разработать  и  внедрить  новые  методы  элементного,  функционального  и

термического  анализа  синтетических  и  природных  органических  соединений

разных  классов  на  основе  новых  методологических  подходов,  заключающихся

в  создании  унифицированных,  точных,  быстрых  в  исполнении,  надежных

методик,  использующих  эффективные  способы  разложения  вещества  в

сочетании с химическими и инструментальными методами окончания анализа.

Задачи работы:
-  разработать  унифицированные  способы  полной  деструкции  полифтор-

ароматических,  полициклических,  гетероциклических,  металлорганических  и

других  трудноразлагаемых  соединений  окислительными  и  восстановительными

методами;

-  на  основе  найденных  унифицированных  способов  деструкции  разработать

методики  определения  кислорода,  фтора,  брома,  серы,  фосфора,  кремния  и

оптимизировать  методики  определения  углерода,  водорода  и  азота  в

органических  соединениях разных классов;

-  провести  систематическое  исследование  условий  количественного  микрогид-

рирования  полифторароматических и  гетероциклических соединений;

-  разработать  методики  определения  некоторых  функциональных  групп  в

синтетических и  природных соединениях;

-  изучить  термостойкость  и  пути  термолиза  пространственно-затрудненных

фенолов,  замещенных  нафтохинонов,  полифторароматических  соединений,

гуминовых  кислот.
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Научная новизна.

Реализованы  новые  методологические  подходы  к  разработке  комплекса
унифицированных,  надежных  методик  для  определения  элементного  состава,
структурных  фрагментов  и  термических  характеристик  ароматических,
полициклических,  азотистых  гетероциклических  и  других  синтетических  и
природных  органических  соединений,  включающие  окислительно-восстано-
вительные  способы  деструкции  вещества,  наиболее  рациональные  способы
определения  элементов,  функциональных  групп,  термических  характеристик  и
продуктов термолиза.

Предложены приемы и методики, пригодные для анализа веществ любого
элементного состава и строения, в том числе трудноразлагаемых:

разработана  новая  оксидно-каталитическая  композиция,  обеспечивающая
полное  окисление  и  поглощение  мешающих  элементов  при  определении
углерода,  водорода  и  азота  в  условиях  автоматического  элементного
анализатора;

разработан  метод  определения  фтора,  включающий  окислительное
разложение  образца  и  спектрофотометрическое  или  потенциометрическое
окончание  анализа.  Метод  позволяет определять  фтор  при  содержании  его до
80%  в  образце  в  веществах  разнообразного  состава,  содержащих  серу,  хлор,
бром, иод, фосфор, металлы;

разработаны спектрофотометрические методики определения брома и серы
после окислительного разложения вещества в колбе, наполненной кислородом;

разработан  новый  метод  определения  кислорода  во  фторорганических
веществах,  основанный  на  восстановительном  разложении  вещества  в
замкнутой  системе  и  гравиметрическом  или  хроматографическом  окончании
анализа;

разработан  новый  метод  разложения  органических  веществ  с
металлическим калием и на его основе методики определения серы, фосфора и
кремния электрохимическими методами (полярография и амперометрия).

Обоснованы  условия  определения  ненасыщенности  (двойной  связи)  в
полифторароматических  соединениях  и  гетерилнитроалкенах;  разработаны
методики определения лактонов и смоляных кислот в природных объектах.

Изучена  термическая  устойчивость  замещенных  нафтохинонов,
пространственно-затрудненных  фенолов,  полифторароматических  соединений,
гуминовых кислот; предложены механизмы реакций термолиза.

Показано, что предложенная система методов является унифицированной
и  может  эффективно  использоваться  для  установления  состава  и  строения
синтетических и природных соединений различных классов.

Практическая значимость.
Проведенные исследования позволили разработать методы окислительного

и  восстановительного  разложения  полифторароматических,  полициклических,
гетероциклических  и  других  органических  соединений  как  основу  для
определения  ряда  элементов.  Предложены  спектрофотометрические,
электрохимические, газохроматографические методики определения кислорода,
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фтора,  брома,  серы,  фосфора  и  кремния  в  сложных  по  составу  и  строению
веществах.  С  применением  эффективных  оксидных  композиций  оптими-
зированы  методы  определения  углерода,  водорода  и  азота  в  автоматических
элементных  анализаторах.  Большинство  из  этих  методов  постоянно
используются для  выполнения анализов разнообразных веществ, получаемых в
процессе  научных  исследований  и  прикладных  работ,  проводимых  в
Институтах СО РАН и других учреждениях.

Определение  двойной  связи  разработанными  методиками  в  новых
полифторароматических  соединениях  имело  важное  значение  при  развитии
фундаментальных работ по химии этих соединений.

Термоаналитическим  методом  получены  основополагающие  данные  о
термической  устойчивости  и  путях  термолиза  производных  пространственно-
затрудненных  фенолов.  Для  количественной  обработки  экспериментальных
термоаналитических  кривых  предложена  компьютерная  программа,  которая
позволяет  определять  набор  кинетических  параметров:  интегральную
температуру  разложения,  энергию  активации,  предэкспоненту,  величину
порядка реакции.

На защиту выносится:
результаты  использования  оксидных  композиций  для  деструкции

трудноразлагаемых  органических  соединений  в  автоматических  CHN-
анализаторах;
-  разработанные  на  основе  окислительного  разложения  спектрофотомет-
ричсские и потенциометрические методы определения фтора, брома, серы;
-  разработанный  метод  определения  кислорода  во  фторорганических
веществах;

результаты  исследований  по  определению  двойной  связи  в
полифторароматических  соединениях  и  гетершшитроалкенах,  лактонной  и
карбоксильной групп в природных соединениях;
-  результаты  изучения  термостойкости  и  путей  термолиза  замещенных
нафтохинонов,  пространственно-затрудненных  фенолов,  полифтораромати-
ческих соединений, гуминовых кислот.

Апробация  работы.
Основные  материалы  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на

Всесоюзных, Всероссийских и Международных конференциях:  III, IV, V, VI
конференциях  по  аналитической  химии  органических  соединений  (Москва,
1976,  1980,  1984,  1991);  I  зональной  конференции  «Аналитическая  химия
Сибири-82»  (Тюмень);  IV Всесоюзном  симпозиуме по органическому синтезу
(Москва,  1984),  IV  Международном  симпозиуме  по  гомогенному  катализу
(Ленинград,  1984),  VII  Всесоюзном  симпозиуме  по  химии  неорганических
фторидов  (Москва,  1984),  Симпозиуме  «Химия  и  биология  органических
соединений селена» (Иркутск, 1984), II региональной конференции «Аналитика
Сибири-86»  (Красноярск),  V  Всесоюзной  конференции  по  химии
фторорганических соединений (Москва, 1986), IX Всесоюзном симпозиуме по
неорганическим  фторидам  (Москва,  1990),  IX  Всесоюзной  конференции
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«Синтез  и  исследование  эффективности  химикатов  для  полимерных
материалов» (Тамбов, 1990), II Международной конференции «Криопедология»
(Сыктывкар,  1997),  VI  Российско-Украинско-Германском  симпозиуме  по
химии  фтора (Новосибирск,  1996), VII семинаре им. проф. Ст. Брегшнгйдера
(Польша,  Закопане,  1998),  VI  Всесоюзной  конференции  по  химии
фторорганических  соединений  (Новосибирск,  1990),  V,  VI  Всероссийской
конференции  «Аналитика  Сибири  и  Дальнего  Востока»  (Новосибирск,  1996,
2000), III Всероссийской конференции «Экоаналитика-98» (Краснодар,  1998),
Всероссийской  конференции  «Гуминовые  вещества  в  биосфере»  (Москва,
2002),  Всероссийской  конференции  «Актуальные  проблемы  аналитической
химии»  (Москва,  2002),  I  Международном  симпозиуме  «Аналитика  и
аналитики» (Воронеж, 2003).

Публикации.  Результаты  работы  опубликованы  в  70  статьях  и  тезисах
докладов. Основные публикации приведены в конце автореферата.

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  четырех  разделов,  в  которых
представлены  основные  результаты  работы,  выводы  и  список  литературы.
Работа  изложена  на  239  стр.,  содержит  23  рисунка  и  50  таблиц.  Список
цитируемой литературы включает 526 наименований.

Личное  участие  автора.  Автору  принадлежит  постановка  проблемы  и
направлений  ее  реализации,  выполнение  большинства  экспериментов,
применение  разработанных  методов  для  анализа  разнообразных  объектов,
анализ и обобщение полученных результатов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ
Развитие и современное состояние методов элементного, функционального

и термического анализа  органических соединений  (обзор литературы).

Рассмотрены  окислительные  и  восстановительные  способы  разложения
вещества  и  различные  методы  окончания  анализа  при  определении  углерода,
водорода,  азота,  кислорода,  галогенов,  серы.  Представлено  развитие  метода
определения  углерода,  водорода  и  азота  сожжением  в  токе  кислорода  от
классического варианта Прегля до автоматического, а также метода сожжения в
колбе,  наполнешюй  кислородом,  для  определения  галогенов  и  серы.
Рассмотрены  реагенты  окислительно-каталитического  действия,  предлагаемые
в  различных  работах  для  улучшения  деструкции  вещества.  Отмечены
достоинства  и  недостатки  методов,  сложности  анализа  фторорганических,
полициклических,  азотистых  гетероциклических  и  других  трудноразлагаемых
веществ.

Показано,  что  в  функциональном  анализе  химические  методы  находят
применение  для  определения  различных  функциональных  групп,  например,
карбоксильных,  лактонных,  ненасыщенности,  особенно  в  природных
соединениях.  Приведен  обзор  опубликованных  в  литературе  работ  по
термическому  анализу  пространственно-затрудненных  фенолов  и  гуминовых
кислот, которые были преднетом наших исследований.
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Элементный,  функциональный  и термический  анализ ароматических,
полициклических  и  азотистых гетероциклических органических

соединений  (экспериментальная  часть  и  обсуждение результатов).

1. ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ.
При  определении  элементного  состава  органического  вещества  необходимо

провести  глубокую  окислительную  или  восстановительную  деструкцию  и

получить  искомые  элементы  в  однозначной  аналитической  форме.  Далее

следует  подобрать  способ  наиболее  точного  количественного  определения

полученной  формы  элемента.

На  этапе  разложения  вещества  и  перевода  определяемого  элемента  в

единую  аналитическую  форму  применены  как  окислительные,  так  и

восстановительные  методы,  на  этапе  конечного  определения  элементов  -

наиболее  рациональные  -  по  точности,  воспроизводимости,  сходимости,

времени  выполнения:  спектрофотометрические,  газохроматографические,

электрохимические  и др.

1.1. Методы на основе окислительного разложения.

В  качестве  методов  окислительного  разложения  в  работе  использовались:

сожжение  вещества  в  токе  газообразного  кислорода,  в  токе  инертного  газа  в

присутствии окислительных добавок и в колбе, наполненной кислородом.

1.1.1.  Оксидно-каталитические  композиции  для  определения  углерода,
водорода  и  азота  в  полифторароматических,  полициклических,  азотистых
гетероциклических и других органических соединениях.

Для  определения  основных  элементов  органического  вещества  широкое

применение  нашли  коммерческие  элементные  CHN  анализаторы,  в  которых

органическое  вещество  подвергается  окислительному  разложению  с

образованием  двуокиси  углерода,  воды  и  элементного  азота.  Процесс

окисления  вещества  осуществляется  в  атмосфере  инертного  газа  с

использованием  оксидно-каталитических  добавок  (в  виде  оксидов,  солей

металлов,  газообразного  кислорода),  способствующих  полному  окислению

вещества.  Огромное  разнообразие  соединений  современной  органической

химии,  как  показала  практика,  потребовало  доработки  процесса  полного

разложения  вещества  в  анализаторах,  а  именно  подбора  оксидно-

каталитических  композиций  для  определения  углерода,  водорода  и  азота,

прежде  всего,  в  трудноразлагаемых  веществах.

1.1.2.  Определение углерода,  водорода  и  азота  на  анализаторе Хьюлетт-
Паккард.

В  результате  работы  в  течение  ряда  лет  на  автоматическом  элементном

анализаторе  фирмы  Хьюлетт-Паккард  (реактор  горизонтального  типа,

статическая  система,  температура  сожжения  нами  было  показано,  что

оксидная  добавка,  предлагаемая  фирмой для  работы  на  анализаторе

или  недостаточно  эффективна  для  многих  сложных

соединений,  в  том  числе  для  конденсированных  ароматических,  полифтор-

ароматических,  азотсодержащих  с  высоким  содержанием  азота  (более  20%),

многих  гетероциклических,  например,  производных  пиримидина,  а  также
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некоторых  металлорганических.  При  ее  применении  результаты  по  углероду  и

азоту  занижались,  как  правило,  на  1-5%  и  более.  Возникающие  ошибки,

очевидно,  связаны  со  свойствами  анализируемых  соединений,  характером  их

термического  распада.  При  разложении  азотсодержащих  веществ  в

зависимости  от  формы  азота  в  веществе  могут  образовываться  такие

азотсодержащие  продукты  пиролиза,  как  аммиак,  дициан,  цианистый  водород,

закись,  оксид  и  диоксид  азота,  свободный  азот,  но  при  полном  окислении

обычно  образуются  лишь  азот,  оксид  или  диоксид  азота.  При  сгорании

некоторых  соединений  появляется  реальная  возможность  недоокисления

образующихся  углеводородов,  что  влияет  на  результаты  определения  углерода

и  водорода,  или  образования  нитрильной  группы,  которая  связывается  медью  в

цианид  меди  (в  зоне  восстановления  оксидов  азота),  и  результаты  анализа  на

азот  занижаются.

Нами  были  исследованы  в  качестве  окислительных  добавок  оксиды  и  их

смеси  -  Одни  из  них  являются  донорами

кислорода,  выделяя  его  при  температуре  выше  (например,

другие  -  катализаторами  поверхностного  окисления.

В  результате  исследования  ряда  оксидов  и  их  смесей,  в  различных

соотношениях  составляющих,  разработана  универсальная  эффективная

оксидно-каталитическая  композиция  и  предложена  методика ее  приготовления.

Она  представляет  собой  композицию  из  оксидов  в  следующих  соотношениях:

Обоснование  выбора  именно  такой  композиции  состояло  в  том,  что

является  сильным  катализатором  поверхностного  действия,  устойчивым  до

температуры  -  являются  донорами  кислорода,  причем

при  температуре  выше  образуется  РbO,  который  плавится  при

температуре  и  в  зоне  сожжения  находится  в  расплавленном  состоянии.

Это  создает  благоприятные  условия  для  быстрого  окисления  углерода  в

сложных  веществах,  так  как  РbО  обладает  способностью  давать  расплавы  с

оксидами  гетероэлементов,  мешающими  окислению.  с  одной  стороны,

используется  как  разбавитель,  придающий  сыпучесть  композиции,  с  другой

стороны,  он  при  температуре  взаимодействует  со  многими

элементами,  образуя  силикаты  или  молекулярные  соединения  типа

При  анализе  веществ,  содержащих  мешающие  определению  элементы,

такие  как  галогены,  сера  и  др.,  важной  стадией  является  удаление  этих

элементов и (или) образующихся оксидов.

Созданная  оксидно-каталитическая  композиция,  кроме  роли  окислителя,

обеспечивает  удерживание  в  зоне  сжигания  таких  элементов,  как  галогены,  S,

Р, As,  Sb,  В,  Se, Те,  Os,  щелочные и др.  металлы, которые мешают определению

углерода,  водорода  и  азота.

Обязательным  условием  приготовления  композиции  является

использование  очень  чистых  оксидов,  которые  получали  из  соответствующих

реагентов  (х.ч.,  ч.д.а).  Нами  предлагаются  для  этой  цели  получение  из
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Соотношение компонентов-

-  в  композиции  может  варьировать  по  сравнению  с

вышеуказанным  в  небольших  пределах  (до  2%),  в  зависимости  от  чего  может

меняться  ее сыпучесть  и  гигроскопичность.

В  элементном  анализаторе  Хьюлетт-Паккард  определение  конечных

продуктов  производится  хроматографически  с  детектором  по  теплопро-

водности.  Приготовленная  по  нашей  методике  оксидно-  каталитическая

композиция  обеспечивает  низкие  холостые,  что  очень  важно  для  анализа.

Разработанная  оксидно-каталитическая  композиция  в  течение  многих  лет

применяется для анализа разнообразных соединений (табл.  1).

1.1.3.  Определение углерода,  водорода  и  азота  на  анализаторе  Карло  Эрба.

Оптимизированы  условия  окисления  трудноразлагаемых  веществ  в  CHN-

анализаторе  Карло  Эрба.  Разложение  пробы  в таких  анализаторах  происходит  в

вертикальном  реакторе,  динамическом  режиме,  в  оловянной  капсуле  при

температуре  в  токе  инертного  газа  с  добавкой  газообразного  кислорода

в  момент  сжигания,  в  результате  чего  развивается  экзотермический  эффект  и

происходит  мгновенное  сожжение  пробы.  Но,

несмотря  на  это,  в  пределах  зоны  пиролиза  не

достигается  полное  окисление  вещества,  поэтому  в

реакторе  по  ходу  газа  помещают  слой  реагента,

который  является  окислительным  катализатором  и

часто  поглотителем  мешающих  элементов.

Поставляемый  фирмой  наполнитель  состава

и  не  всегда  обеспечивает  полное

окисление  трудноразлагаемых  веществ  и  полное

поглощение  мешающих  элементов,  например,

фтора  после  сжигания  полифторароматических

соединений.

Мы  применили  в  анализаторе  Карло  Эрба

комбинированную  оксидно-каталитическую

композицию,  состоящую  из  смеси

и  MgO  в  соотношении  или  которая

заменяет  часть  в  наполнении  трубки.

Второе  соотношение  компонентов  более

приемлемо  для  анализа  полифторароматических

соединений.  Отработана  методика  приготовления  композиции.  Входящие  в  ее

состав  и  MgO  являются  очень  активными  окислителями,  в  то  же  время

MgO  отличный  поглотитель  фторсодержащих  продуктов,  образующихся  при

сжигании  фторсодержащих  соединений.  Компонент  поглощает

галогены,  оксиды  серы  и  другие  мешающие  элементы,  поэтому  в  наполнении

трубки  можно  полностью  убрать  предлагаемый  фирмой,  или

оставить  для  усиления  эффективности  окисления.  Два  варианта

наполнения  трубки  сжигания  представлены  на  рис.1.  С  применением

предложенной  оксидно-каталитической  композиции  в  лаборатории
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микроанализа НИОХ СО РАН в течение многих лет на анализаторе Карло Эрба

выполняются  анализы  разнообразных  по  элементному  составу  и  строению

синтетических  и  природных  соединений  с  достаточно  широким  интервалом

концентраций  определяемых  элементов  (табл.  1).  Эффективность  композиции

подтверждается  и  тем,  что  не  требуется  в  работе  использовать  для  получения

градуировочных  коэффициентов  приближение  количественного  элементного

состава  анализируемого  и  стандартного  образца,  как  делают  многие

исследователи.

Таблица  1. Результаты определения углерода, водорода и азота на

автоматических анализаторах Хьюлетт-Паккард  и  Карло  Эрба
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На  рис.  2  показаны  зависимости  градуировочных  коэффициентов  от

процентного  содержания  определяемых  элементов.  Как  видно,  для

представленных  диапазонов  концентраций  такая  зависимость  отсутствует.

Погрешность  определения  не  превышала  допустимую  в  микроанализе

абс.  Методика метрологически  аттестована.

Отметим,  что  использование  зарубежных  коммерческих  CHN-анализаторов

связано  с  потреблением  поставляемых  фирмой  запчастей  и  материалов.  Чтобы

ликвидировать  эту  проблему  нами  в  течение  нескольких  лет  были  подобраны

отечественные  материалы  для  изготовления  контейнеров  для  навесок  из

алюминиевой  и  свинцово-оловянной  фольги  (с  помощью  пресса,  сделанного  в

НИОХ  СО  РАН),  металлических  и  кварцевых  трубок  (специальная

нержавеющая  сталь,  оптический  кварц),  уплотняющих  прокладок  из

специальной  резины,  химических  реагентов  и  т.д.  Все  это  дало  возможность

обеспечить  бесперебойную  работу  анализаторов.

1.1.4.  Классический  гравиметрический  метод  определения  углерода  и

водорода.

Оптимизировны  условия  разложения  веществ  при  определении  углерода  и

водорода  классическим  гравиметрическим  методом.  Этот  метод  используется

для  анализа  веществ  гигроскопичных,  летучих,  находящихся  в  различных

агрегатных  состояниях  -  мазеобразном,  маслообразном,  жидком,  твердом,  а

также  веществ, содержащих галогены, S, Р, В, As, Se, Те, Sb, Sn, Cd, Eu, Nb, Tb,

Gd  и  др.  мешающие  элементы.  Метод  основан  на  пиролитическом  сожжении

вещества  в  кварцевой  трубке  в  токе  газообразного  кислорода  при  температуре

и  может  осуществляться  в  различных  вариантах:  в  пустой  трубке

при  высокой  скорости  кислорода  (30-50  мл/мин)  и  в  трубке  с  зоной
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доокисления оксидно-каталитическими композициями при умеренной скорости
кислорода  (20-25  мл/мин).  Мы  считаем  более  рациональным  для  разложения
сложных  многоэлементных  соединений  применение  трубки  с  зоной
доокисления  и  улавливания  в  этой  зоне  мешающих  элементов.  Так  как
предметом  анализа,  наряду  с  другими  соединениями,  были
полифторароматические  вещества,  то  нами  использовалась  универсальная
композиция,  состоящая  из  смеси
количественно поглощающая фтор.

Теоретически  обоснована  и  отработана  методика  анализа:  скорость
кислорода при сжигании -25  мл/мин, температура сжигания  зоны
доокисления  длина слоя  катализатора -12  см, скорость сжигания -
10-15 мин.
1.1.5.  Об одновременном определении углерода,  водорода  и фтора.

С  использованием  окислительного  пиролитического  разложения  в  токе
кислорода  в  кварцевой  трубке  исследовалась  возможность  одновременного
гравиметрического  определения  С,  Н  и  F  во  фторорганических  веществах.  В
процессе  разложения  фторорганических  веществ  образуются  агрессивные
фторсодержащие продукты F и HF,  которые реагируют со стенками кварцевой
трубки.  Это дает побочные вещества, например,  который  гидролизуется  в
присутствии  д о  и  HF.  Последний  вновь  реагирует  с и  т.д.

Поэтому  одновременно  с  разложением  при  определении  С  и  Н  должна
решаться  задача  количественного  извлечения  или,  по  возможности,
определения  фтора  из  газов  сожжения.  Фтор  может  улавливаться  в  зонах
разложения, доокисления, либо за пределами трубки сожжения.

Проведено исследование нескольких оксидов  которые
по  своим  свойствам  могут  образовывать  устойчивые  фториды,  с  целью
подобрать  поглотитель,  способный  количественно  удерживать  фторсодер-
жащие  продукты  в  зоне  сжигания  и  имеющий  постоянство  веса  после
проведения  анализа.  Температура  сожжения  менялась  от  700  до  С.  Из

теоретически возможных  поглотителей  оказались непригодными,
поскольку они не задерживали количественно фтор в зоне сжигания.  при

температуре  поглощал  фтор  количественно,  однако  результаты
определения фтора по привесу поглотителя были не воспроизводимы.  Поэтому

может использоваться только при определении С и Н во фторсодержащих
веществах, но не С, Н, F. Кроме того, было найдено, что  количественно

поглощает  фтор,  будучи  помещенным  в  конец  трубки  для  сожжения  при
температуре  и с его применением также возможно определение С и Н во

фторсодержащих  веществах.
Таким  образом,  представленные  выше  результаты  многолетних  исследова-

ний  по  определению  углерода,  'водорода  и  азота  автоматическими  и
классическим  гравиметрическим  методами  показывают,  что  были разработаны
эффективные  оксидные  композиции  и  условия  анализа,  позволяющие
анализировать  органические  соединения  любого  элементного  состава  и
строения.
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1.2. Разложение органических веществ в колбе с кислородом.
Метод  сожжения  в  колбе,  наполненной  кислородом,  предложенный

Шенигером,  был  использован  при  разработке  методик  определения  фтора,

брома  и  серы  в  полифторароматических,  элементорганических,  графитовых  и

других  веществах.  Для  разложения  трудногорящчх  образцов  применяются

специальные  эффективные  условия  сжигания,  которые  отрабатывались

многими  исследователями  параллельно,  в  том  числе  и  в  НИОХ  СО  РАН.  Для

полноты  сгорания  таких  веществ  мы  вводили  доноры  кислорода  в  виде

пропитки  бумажного  беззольного  фильтра  (в  который  помещалась  навеска)

насыщенным  раствором  Кроме  того,  добавлялись  легко  горящие

органические материалы,  как полиэтилен и поролон.  Навески как жидких, так и

твердых  высокофторированных  веществ  взвешивали  в  полиэтиленовых

капиллярах  или  контейнерах.  Самым  существенным  оказалась  добавка  к

навеске  глицерина,  особенно  к  высокофторированным  органическим  и  фтори-

рованным  графитовым  веществам.  На  наш  взгляд,  из-за  своей  вязкости,

глицерин  обволакивает  навеску  вещества  и  способствует  ее  равномерному  и

полному  сгоранию.  Очень  важным  фактором  является  снижение  навески  для

анализа до  1-2  мг.

1.2.1. Спектрофотометрнческое определение фтора.
Разработана  методика  прямого  спектрофотометрического  определения

фтора,  сочетающая  сжигание  образца  в  колбе,  наполненной  кислородом,  и

спектрофотометрическое  окончание  анализа  по  образованию  лантан-

ализаринкомплексон-фторидного комплекса.

В  разработанной  методике  исключено  использование  органических

растворителей,  предложены  оптимальные  концентрации  реагентов,  способ  их

приготовления,  а  также  оптимальные  условия  проведения  анализа

618  нм),  что  позволило  получить  линейную  зависимость  в  интервале

концентраций  0-100  мкг.  Развитие  окраски  происходит  в течение  30  мин,  и  она

устойчива  48  час.

Важное  значение  имеет  чистота  ализаринкомплексона  (АК).  Из-за  недоста-

точной  чистоты  АК  при  соотношении  реагентов  лантан  оказывается

в  избытке.  Как  нами  было  установлено,  в  результате  образуется  двойная

комплексная  соль  выпадающая  в  осадок.  Поэтому  нами

предложена  методика очистки АК,  который  используется в анализе.

Разработанная  методика  определения  фтора  применяется  в  лаборатории

более  двух  десятилетий  для  анализа  разнообразных  фторсодержащих  объектов*

полифторароматических  веществ,  содержащих  до  80  %  фтора,  соединений

графита,  а также  веществ,  имеющих  в  своем  составе такие элементы как С1,  Вг,

I,  S,  Сu,  Mn,  Gd,  Tb,  В,  Р,  Fe,  Ей,  Cd,  Zn,  Ni,  Co,  Ge,  Si  и  д р ,  которые  не

мешают  определению  фтора.

1.2.2. Потенциометрическое определение фтора.
Кроме  спектрофотометрического  метода  нами  был  отработан  и  применен

метод  прямой  потенциометрии  с  фторидселективным  элгкгродом  (ФСЭ)  для

определения  фтора  после  разложения  вещества  в  колбе,  наполненной
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Важным  фактором,  определяющим  успех  проведения  данного  анализа
является  качество  ФСЭ,  т.е.  устойчивость  его  характеристик,  отсутствие
дрейфа  потенциала,  время  установления  равновесного  потенциала.  Такие
характеристики  зависят  от  влияния  внешнего  электрического  поля,  пузырьков
воздуха  у  поверхности  мембраны  шунтирующего  тока,  возникающего  за
счет  разъемного  соединения  в  нижней  части  ФСЭ.  Разъемное  соединение
удерживает  также  микроколичества  очередного  раствора  фторида,  что  требует
время  для  его • отмывания  и  размещение  растворов  строго  по  возрастанию
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концентрации  фтора.  Коммерческие  электроды  оказались  громоздки  и

недостаточно  стабильны  для  точных  измерений,  приемлемых  в  микроанализе.

Мы  применили  изготовленую  в  НИОХ  СО  РАН  модифицированную

конструкцию электрода, предложенного в ИНХ СО РАН.

В  конструкцию  этого  датчика  нами  внесены  некоторые  изменения,

направленные  на  снижение  влияния  помех  пузырьков  воздуха  и  ускорение

восстановления  нулевого  потенциала.  Для  изготовления  ФСЭ  использовали

фторопластовую  трубку,  в  которую  вставляли  монокристалл  активиро-

ванный  европием,  и  закрепляли  гайкой  изнутри.  Торец  трубки  с  монокрис-

таллом  имеет  глубокие  вырезы,  оставляющие  максимум  открытой

рабочей  поверхности  мембраны,  что  исключает  удерживание  пузырьков

воздуха  и  раствора.  Хлорсеребряный  электрод  сравнения  выполняли  из

фторопласта.  Для  защиты  от  электростатических  зарядов  электроды

экранировали  и  заземляли.  Крепление  электродов  осуществляли  в  пробке-

держателе.  Для  обеспечения  в  растворах  постоянства  ионной  силы  и  рН

применяли  фоновый  раствор.  В  результате,  время  установления  равновесного

потенциала  составляло  0,5-1  мин.,  нулевого  -  1  мин.  Градуировочные  графики

были  постоянны  в  течение  нескольких  месяцев.  Хорошо  воспроизводимые

значения  измеряемых  потенциалов,  постоянство  нулевого  потенциала  ФСЭ  и

угла  наклона  градуировочного  графика  дают  основание  проводить  расчет

концентрации  фторид-иона  не  только  по  градуировочному  графику,  но  и  по

формуле,  используя  потенциалы  только  одного  эталонного  и  исследуемого

растворов.

Было  исследовано  влияние  различных  смешивающихся  с  водой

органических  растворителей,  применяемых  при  изучении  кинетики  реакций

фторароматических  соединений,  на  потенциал  ФСЭ  с  целью  определения

фторид-иона  в  их  присутствии:  ацетонитрила,  диоксана,  диметилсульфоксида,

диметилформамида,  сульфолана,  метилпирролидона.  Найдено,  что  такие

растворители  не  оказывают  влияния  на  характеристики  электрода.  Методика

обладает  высокой  селективностью  и  точностью.  В  табл.  2  приведены  примеры

определения  фтора  спектрофотометрическим  и  потенциометрическим

методами.

1.2.3.  Спектрофотометрическое  определение  брома.

Разработан  спектрофотометрический  метод  определения  брома  в

органических  веществах  после  сжигания  вещества  в  колбе,  наполненной

кислородом.  Надо  отметить,  что  общепринятым  методом  определения  брома

является  меркуриметрическое  титрование  с  индикатором  дифенилкарбазопом.

Однако,  если  в  органическом  веществе  наряду  с  бромом  содержится  фтор,  то

переход  окраски  индикатора  становится  нечетким,  титрование  затрудняется.

Метод  меркуриметрического титрования  вообще  не  применим,  если  в  веществе

содержится хлор и  (или) йод.

Разработанный  метод  основан  на  взаимодействии  трифенилметановых

красителей  с  бромидами  в  присутствии  окислителей  (хлорамина  Б  или  NaOCl)

при  определенном  значении  рН.  Из  исследованных  красителей
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(кристаллический  фиолетовый,  кислотный  фиолетовый  С,  кислотный  зеленый,

кислотный  голубой  О)  наиболее  пригодным  оказался  кислотный  голубой  О

(КГО).  Найдены  оптимальные  условия  определения  с  КГО:  длина  волны  640

нм,  рН  время  развития  окраски  10  мин.;  время  устойчивости

показателей  оптической  плотности  -1  час.  Закон  Ламберта-Бера  соблюдается  в

интервале  концентраций  бромида  0,2-1,3  мкг/мл.  Зтот  метод  оказался

эффективным  для  анализа  многочисленных  соединений,  содержащих

одновременно  с  бромом  фтор  и  хлор.  Стандартное  отклонение  составляет  0,16-

0,26%.

1.2.4. Спектрофото.у.етрическое определение серы.
Окислительное  разложение  вещества  в  колбе,  наполненной  кислородом,  и

спектрофотометрический  метод  применены  также  для  определения  серы  в

органических  соединениях,  содержащих  одновременно  фтор.  Для

образующегося  в  результате  разложения  сульфат-иона  была  использована

избирательная  реакция  с  применением  окрашенного  комплекса  бария  с

хлорфосфоназо  III.  Оптимизированы  условия  и  отработана  методика

проведения  анализа.  Существенным  оказался  порядок  прибавления  реагентов,

от  чего  зависит  время  развития  окраски  и  проведения  всего  анализа.  Реакция

проводится  в  водно-ацетоновой  среде.  Оптимальные  условия  анализа:  рН  2,

количество  ацетона  от  общего  объема  раствора  75%:  оптическая  плотность

измеряется  через  30  мин.  при  подчинение  растворов  закону  Бера

соблюдается  при  концентраци?!  0  -  0,25  S  мкг/мл.  Этот  метод  очень  полезен

при  определении  серы  в  веществах,  содержащих  фтор  в  количествах  свыше

30%,  так  как  титриметрическое  определение  серы  в  этом  случае  затруднено  и,

как  правило,  получаются  завышенные  результаты.  В  разработанном  методе

представляется  возможность  одновременного  определения  серы  и  фтора  из

одной навески после сжигания, что и было нами реализовано.

Таким  образом,  использование  метода  разложения  вещества  в  колбе  с

кислородом  в  сочетании  со  спектрофотометрическим  или  потенциометри-

ческим  окончанием  анализа  позволило  разработать  ряд  методик  определения

элементов  (фтора,  серы,  брома),  которые  давали  необходимую  информацию

при  развитии  работ  в  области  синтетической  органической  химии,  прежде

всего,  в химии  полифторароматических соединений.

1.3. Восстановительные методы разложения.
1.3.1. Определение кислорода во фторорганических веществах.

Нами  проведены  исследования  по  определению  кислорода  во

фторорганических  веществах.  Принцип  метода  прямого  определения

кислорода  состоит  в  том,  что  вещество  подвергают  восстановительному

разложению  в  токе  инертного  газа  в  проточной  системе  при  высокой

температуре  порядка  над  угольным  контактом  (сажей),  при  этом

кислород  продуктов  распада  органического  вещества  количественно  переходит

в  монооксид  углерода:
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Значительные  трудности  возникают  при  работе  с  фторсодержащими

веществами,  так  как  выделяющиеся  при  термическом  распаде  вещества  фтор  и

фтористый  водород  взаимодействуют  с  кварцем  с  образованием

которые при  дальнейшем  превращении  завышают результаты  анализа:

Поэтому  главной  задачей  при  разработке  метода  определения  кислорода

является  сведение  к минимуму или  исключение подобных реакций.

В  первоначальном  варианте  нами  был  предложен  метод,  в  котором

проточная  система  разложения  образца  была  заменена  на  замкнутую,

представляющую  собой  кварцевую  пробирку  с  пятисантиметровым  слоем

платинированной  сажи,  находящейся  при  температуре  и

закрываемую  специальным  переключающим  устройством  на  время  проведения

деструкции  образца.  Образующийся  при  сжигании  образца  СО  после  выхода  из

трубки  сгорания  окислялся  оксидом  меди  при  температуре  и

определялся  гравиметрически.

.  В  отличие  от  проточной,  в  замкнутой  системе  разложения  увеличивается

время  контакта  продуктов  распада  с  платинированной  сажей  до  10-15  мин  и

обеспечивается  полное  превращение  кислорода  в  СО.  В  таких  условиях

пиролиз  вещества  и  реакция  восстановления  идут,  очевидно,  одновременно,

поэтому  исключается  в  значительной  степени  взаимодействие  фторсодержащих

продуктов  со  стенками  кварцевой  трубки,  и  образующийся  в  результате

реакции  с  кварцем,  отсутствует  или  находится  в  следовых  количествах.

Поглощение  образующихся  фторсодержащих  продуктов  осуществлялось  в

аппарате  с  силикагелем  и  ангидроном,  помещенным  непосредственно  за

трубкой  сожжения.  В  дальнейшей  работе  этот  метод  совершенствовался  на

стадиях  разложения  вещества,  поглощения  фторсодержащих  продуктов  и

газохроматографического  окончания  анализа для  прямого  измерения  кислорода

в  виде  СО.  Были  испытаны  пробирки-реакторы  из  нержавеющей  стали  и  из

никеля.  В  реакторе  из  нержавеющей  стали  результаты  анализа  былл

значительно  занижены,  очевидно,  из-за реакции  продуктов  пиролиза с  железом

и  другими  металлическими  добавками,  которые  образуют  оксиды  и  устойчивые

карбонаты.  При  пиролизе  фторорганических  соединений  в  никелевой  пробирке

результаты  анализа  были  удовлетворительными,  но  время  анализа  увели-

чивается,  так  как  нагревание  углерода,  помещенного  в  пробирку,  до

необходимой  температуры  происходит в течение  10  мин.,  в то время  как

в  кварцевой  пробирке  необходимо  1,5-2  мин.

Применяя  кварцевый  реактор,  создавали условия,  исключающие реакцию со

стенками,  предварительно  обработав  кварцевую  пробирку  плавиковой

кислотой.  Таким  образом,  снимали  активную  пленку  Вместо  аморфного

углерода  использовали  графитовые  пробирки,  которые  обматывали  Pt-

проволокой  и  помещали  в  обработанную  плавиковой  кислотой  кварцевую

пробирку.  При  сухости  газа-носителя  холостой  опыт  в  этих  условиях  равен
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нулю.  При  анализе  фторсодержащих  веществ  оказалось необходимым  на дно
графитовой  пробирки  помещать  небольшое  количество  углерода,  получаемого
пиролизом сахарозы.  Соблюдение этих условий  позволяет производить анализ
фторсодержащих соединений в кварцевом реакторе.
Таблица  3.  Результаты  определения  кислорода  во  фторорганических
соединениях с  гравиметрическим  и газохроматографическим  окончанием
анализа Гп=5, Р=0.95)

Было  исследовано  два  способа  поглощения  фторсодержащих  продуктов
разложения.  Проведен  эксперимент  по  фиксации  фтора  в  зоне  термического
распада нитридом магния, безводным хлористым барием и дробленым никелем.
Установлено,  что  все  эти  фиксаторы  могут  быть  использованы-  при
определении  кислорода  во  фторорганических  веществах.  Второй  способ
поглощения  фторсодержащих  продуктов  -  в  поглотительном  патроне,
прикрепленном  к  выходу  из  реактора,  и  диаметр  его  соответствует  диаметру
хроматографической  колонки  хроматографа.  В  качестве  эффективного
поглотителя  было  предложено  использовать  в  поглотительном  патроне
метасиликат  магния,  полностью  удерживающий  фтор  при  комнатной
температуре.
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Образующийся  в  замкнутой  системе  СО  вместе  с  другими  газообразными

продуктами  выдували  газом-носителем  гелием  ка  газохроматографическую

колонку  для  разделения.  Колонка  заполнена  активированным  углем  СКТ  (Зм,

сила  тока  детектора  160  ма,  температура  детектора  Измерение

СО  проводилось  детектором  по  теплопроводности.  В  работе  использовался

хроматограф  ЛХМ-8  МД.  Результаты  анализа  на  кислород  этими  методами

представлены  в табл.  3.

1.3.2.  Определение галогенов, серы, кремния  и фосфора после сплавления
органических соединений с металлическим калием.

Была  выполнена  работа  по  определению  галогенов,  серы,  кремния  и

фосфора  в  элементорганических  соединениях,  основанная  на  разложении

вещества  с  металлическим  калием  в  бомбе  и  последующем  определении  этих

элементов  электрохимическими  методами.  Показано,  что  главными  факторами,

определяющими  деструкцию  вещества,  являются  температура  и

продолжительность  контакта  между  реагирующими  веществами.  Установлено,

что  когда  температура  сплавления  повышается  до  температуры  кипения

щелочного  металла  то  в  газовую  фазу  переходит  и  металлический

калий,  что  обеспечивает  хороший  контакт  и  смешение  продуктов  реакции,  и

исчерпывающую  деструкцию  вещества.  Экспериментально  показано,  что

полное  разложение  разнообразных  по  составу  и  строению  органических

веществ  происходит  при  сплавлении  в  микробомбе  при  температуре

в  течение  5  минут.  При  этом  кремний  выделяется  в  виде  элементарного

кремния,  фосфор  -  в  виде  фосфида,  сера  -  в  виде  сульфида,  галогены  в  виде

галоге.чидов  калия.  Другие  соединения  в  плаве  не  найдены.  Образующиеся

продукты  деструкции  хорошо  растворимы  в  воде  или  слабых  растворах

щелочей.  Элементарный  кремний,  получающийся  при  сплавлении

кремнийорганических  соединений  с  металлическим  калием,  также  хорошо

растворим  в  слабых  растворах  щелочей  с  образованием  растворимого  силиката.

Деструкция  с  металлическим  калием  позволила  проводить  без  помех

определение  кремния  в  присутствии  фтора  и  фосфора,  что  при  окислительной

деструкции  связано  со  значительными  трудностями.  Определение  кремния  в

виде  силиката  проводили  амперометрическим  титрованием  азотнокислым

свинцом.

При  определении  фосфора  образующийся  при  сплавлении  фосфид  калия,

окисляли  раствором  или  бромной  водой  до  фосфата,  который

определяли  амперометрическим  титрованием  ацетатом  уранила.

Для  определения  сульфида  в  растворе  плава  применили  косвенный

полярографический  метод.  Сульфид  осаждали  раствором  кадмиевой  соли  при

небольшом  ее  избытке  и  не  вошедший  в  реакцию  кадмий  определяли

полярографически.  Галогены  определяли титриметрически.

Одно  из  преимуществ  применения  металлического  калия  в  анализе

заключается  в  возможности  работать  с  аликвотными  частями  раствора  плава,

которые  могут  служить  для  определения  разных  элементов.  Это  обстоятельство
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было  использовано  нами  для  разработки  методов  одновременного  определения

фосфора и кремния.

Таким  образом,  в  наших  работах  развивались  такие  восстановительные

методы:  восстановление  над  угольным  контактом  продуктов  пиролиза  при

определении  кислорода;  сплавление  органических соединений  с  металлическим

калием  при  определении  галогенов,  серы,  кремния  и  фосфора.  Каждый  из  этих

методов  применялся  для  исследования  состава  новых соединений.  В  настоящее

время  восстановление  над  угольным  контактом  является  основой  определения

кислорода  в  автоматических  анализаторах.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.
2.1. Методы определения ненасыщенной функции (двойной связи.)

Нами  были  выполнены  работы  по  определению  непредельной  или

ненасыщенной  функции  (двойной  связи)  в  новых  синтезированных

полифторароматических  и  гетероциклических  соединениях.  Основой  этого

определения  является  каталитическое  гидрирование  водородом.  При  этом

измеряли  волюметрически  количество  водорода, требующееся для  насыщения.

Алкенная  функция  при  каталитическом  гидрировании  присоединяет  два

атома водорода с образованием  насыщенного соединения:

Хотя  реакция  гидрогенизации  по  существу  очень  проста,  количественное

проведение  ее  представляет  трудную  задачу  органического  анализа,  поскольку

радикал  R  влияет  на  реакционную  способность  функциональной  группы

(двойной  связи).  Проведение  реакции  гидрирования  зависит  от  строения

вещества,  применяемого  катализатора,  растворителя,  от  температуры  и  даже

конструкции  используемого  прибора.  Выбор  катализатора  является  решающим

при количественном микрогидрировании.

2.1.1.  Применение  катализатора  Pd-B  в  количественном
микрогидрировании  и  определение  двойной  связи  в  боковой  цепи
полифторароматических соединений.

Для  избирательного  количественного  гидрирования  олефиновой  связи  в

достаточно  сложных  ароматических  соединениях  мы  исследовали  Pd-чернь,

Pd/C,  скелетный  Ni  и,  впервые,  Pd-B,  который  был  предложен  для

жидкофазного  каталитического  гидрирования  как  катализатор  с  высокой

активностью  и  устойчивостью.  Гидрирование  проводили  при  комнатной

температуре,  в  достаточно  простом  и  удобном  в  работе  волюметрическом

приборе.  В  качестве  растворителей  применяли  этиловый  спирт,  диоксан,

ледяную  уксусную  кислоту.  Сравнение  скоростей  и  времени  гидрирования  ряда

ароматических  веществ  с  двойной  связью  в  боковой  цепи  с  применением

вышеупомянутых  катализаторов  показало,  что  Pd-B  наиболее  активен  и

позволяет  быстро  (в  3-10  раз)  и  количественно  прогидрировать  разнообразные

по строению вещества (рис. 3  ).
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РнсЗ.  Зависимость  времени

гидрирования  коричной

кислоты  от  используемого

катализатора;  растворитель  -

этиловый  спирт.

Целью дальнейшей работы  было  найти условия  определения двойной  связи

в  боковой  цепи  полифторароматических  соединений.  Наличие  фтора,

присоединенного  к  ароматическому  ядру,  могло  осложнить  проведение

гидрирования,  если  не  подобрать  условия,  когда  он  не  будет  обмениваться  на

водород  Кроме  того,  должно  быть  исключено  гидрирование  ароматического

ядра.  При  гидрировании двойной связи в боковой цепи полифторароматических

соединений  над  Pd-чернью,  скелетным  Ni  и  в

различных  растворителях  (диоксан,  этиловый  спирт,  уксусная  кислота)  при

комнатной  температуре  и  атмосферном  давлении  было  найдено,  что  с

имеет  место  реакция  нуклеофильного  замещения  фтора  на  водород  и,

возможно,  частичное  гидрирование  ароматического  кольца,  что

подтверждалось  избыточным  расходом  водорода  и  определением  фтора  в

растворе  после  гидрирования  (табл.  4)  Катализатор  оказался  слишком

активным  В  то  же  время  катализаторы Pd-чернь,  Pd/C, скелетный Ni

были  недостаточно  активны  для  некоторых  веществ  или  гидрирование

требовало  длительного  времени  Наиболее  эффективным  оказался  катализатор

Pd-B,  который  и  был  применен  для  большинства  анализируемых

фторароматических  соединений.  Выбор  растворителя  при  этом  имеет  также

существенное  значение.  При  использовании  уксусной  кислоты  в  качестве

растворителя  реакция имееет быстро,  но  при  этом  во  многих  соединениях  идет

замещение  фтора  на  водород.  Гидпирование  в  метиловом  спирте,  этиловом

спирте, диоксане  проходит также быстро и  количественно,  и не сопровождается

отщеплением  фтора

Двойные  связи,  как  нами  было  показано,  в  полициклических

полифторароматических  соединениях  типа  5,6,7,8-тетрафторбензо-бициклоокта

[2,2,2]триена  и  его  производных  гидрируются  гладко  количественно  с

катализатором  и  с  меньшей  скоростью -  с  Pd-Б.  В  качестве  растворителей

возможно  применение  метилового  и  этилового  спиртов,  также  уксусной

кислоты;  отщепления  фтора  не  происходит.  Подобные  двойные  связи  удалены

от  фгорароматического  кольца  и  не  имеют  сопряжения  с  ним,  вследствие  чего

фтор не отщепляется,  а для  гидрирования требуются  активные  катализаторы.
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Нам не удалось ни с одним из катализаторов прогидрировать количественно
такие вещества как

Это  обстоятельство  объясняется,  по-видимому,  как  степенью  замещения
этиленовой  связи,  так  и  природой  заместителей  у  атома  углерода.  Из
проведенных  опытов  можно  сделать  вывод  о  том,  что  пентафторфенильный
радикал  значительно  снижает  скорость  гидрирования  двойной  связи.
Например,  гидрирование  коричной  кислоты  идет  в  три
раза  быстрее,  чем  пентафторкоричной  (Pd-B,  этиловый
спирт).
2.1.2.  Определение  двойной  связи  в  галоидсодержащих
полифторбекзоцикленах.

Метод  количественного  каталитического  гидрирования  был  развит  для
определения  двойной  связи  в  полифторбензоиикленах,  содержащих  двойную
связь и галоген (С1, Вг, I) в алициклической части молекулы.

При  каталитическом  гидрировании  полифторбензоцикленов,  содержащих  в
алициклической  части  галоген  в  положении  8-син  или  6-экзо,  происходит
количественное гидрирование двойной связи, галоид при этом не отщепляется,
так  как  будучи  удаленным  от  двойной  связи  и  от  ароматической  части
молекулы,  является  малоподвижным  и  устойчивым  в  условиях  гидрирования.
Вещества, содержащие С1 или Вг, гидрировались легко в абсолютном этиловом
спирте над катализатором Pd-B или Pd-чернью. Соединения, содержащие иод в
положении  6-экзо,  не  гидрировалось  в  этих  условиях,  что  можно  объяснить
влиянием  стерического фактора.  Эти соединения  гидрируются  в более жестких
условиях - над катализатором  в ледяной уксусной кислоте (табл. 5).
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В названиях веществ  положения галоидов обозначены относительно большего цикла.

В  случае  полифторбензоцикленов,  содержащих  в  алициклической  части

молекулы  наряду  с  двойной  связью  два  атома  галоида  в  положении  2-экзо  и  8-

син,  эти  галоиды  являются  различными  по  своей  реакционной  способности.

Галоид,  находящийся  в  положении 2-экзо, является аллильным или бензильным

по  своей  природе,  поэтому  легко  отщепляется  при  гидрировании.  Галоид  в

положении  8-син  малоподвижен  и  остается  при  гидрировании  без  изменений.

Гидрирование  подобных  соединений  протекает  легко  в  абсолютном  этиловом

спирте  над  Pd-B  или  Pd-чернью.  Происходит  поглощение  2  молей  водорода  1

молем  вещества,  что  обусловлено  гидрированием  двойной  связи  и

отщеплением  одного  атома  галоида  (табл.  6).  Отщепление  галоида  (С1,  Вг,  I)

контролировалось  либо  меркуриметрическим  визуальным  титрованием,  либо

потенциометрическим  методом.  Заметим,  что  при  гидрировании

полифторбензоцикленов  фтор  не  отщепляется.  Каталитическое  гидрирование

галоидсодержащих  полифгорбензоцикленов  позволяет  одновременно

установить  подвижность  того  или  иного  галоида  в  молекуле  (когда  галоиды
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различны)  и,  если  необходимо,  может  быть  применено  как  метод

дегалоидирования.

Таблица  6.  Гидрирование  полифторбензоцикленов,  содержащих  два  атома

галогена в  положениях 2-экзо и 8-син

2.и.Количественное  каталитическое  гидрирование  гетерил-
нитроалкенов.

Был  разработан  микрометод  определения  двойной  связи  в

гетерилнитроалкенах  способом  каталитического  гидрирования.  Гидрирование

протекает  через  несколько  промежуточных  стадий,  а  направление  его

определяется,  з первую очередь, характером  среды.  В  кислой среде,  независимо

от  природы  заместителя  у  нитровинильной  группы,  продуктами  реакции

являются  оксимы,  которые  дальше  гидрируются  до  аминов.  Исчерпывающее

гидрирование  удается  провести  лишь  в  сильнокислой  среде  и

с  достаточным  количеством  катализатора.

Нами  проводилось  гидрирование  нитроалкенов  в  сильнокислой  среде  с  Pd-

чернью,  при  соотношении  навески  вещества  и  катализатора  Уменьшение

количества  катализатора  приводит  к  неполному  восстановлению.  Найденное

оптимальное соотношение  кислот  составляет  объемных

частей.  Исчерпывающему  гидрированию  легко  подвергаются  нитростиролы,

содержащие  пентафторфенильный  заместитель.  Как  было  показано,  в  этих

условиях  фтор  не  отщепляется,  следовательно,  не  мешает  гидрированию.  В

найденных  оптимальных  условиях  было  проведено  полное  восстановление

пентафтор-ео-нитростирола  и  выделен  хлоргидрат  пентафторфенетиламина.  В
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случае  исчерпывающего  гидрирования  нитроолефинов  восстановление

протекает с  поглощением  4  молей водорода

2.2.  Количественное  определение  суммы  лактонных  гиббереллинов  в
смесях  метаболитов  грибка  Фузариум.

При  исследовании  природных  соединений  наличие  той  или  иной

функциональной  группы,  определенной  количественно,  может  дать

информацию о содержании вещества в сложной смеси.

Разработана  методика  определения  суммы  лактонных  гиббереллинов  в

смесях  метаболита  грибка  Фузариум  по  лактонной  функции.  Гиббереллины  -

дитерпеноидные  гормоны  роста  растений,  наиболее  известный  среди  них

гиббереллик  (гибберелловая  кислота)  (1),  в  структуре  которого

присутствуют  все  элементы  строения  большинства  гиббереллинов  -

норкаурановый  (каурановый)  углеродный  скелет,  свободная  карбоксильная

группа  и  лактонное  кольцо.  В  сумме  метаболитов  грибка  гиббереллинам

сопутствуют  биологически  не  активные  нейтральные  вещества  и  балластные

вещества  кислого  характера,  типичным  примером  которых  является

дикарбоновая кислота (2).

Нами  были  предложены  два  варианта  определения  суммы  активных

лактонсодержащих  гиббереллинов  в  смесях  метаболитов  грибка  Фузариум.  Для

определения  можно  использовать  водный  раствор  натриевых  солей

компонентов  кислой  части  суммы  метаболитов  или  сухую  смесь  этих  солей,

полученную  высушиванием  водного  раствора.  Лактоны  определяли  по  типу

сложных  эфиров,  по  реакции  омыления  щелочами.  Выбраны  .оптимальные

условия  омыления  (1  час  на  кипящей  водяной  бане,  растворитель  этиловый

спирт) и титрования (спиртовый раствор КОН, фенолфталеин). Первый вариант

основан  на  определении  суммы  лактонов  непосредственно  по  расходу  щелочи

на  омыление  навески  сухих  солей.  При  этом  омыляются  лактонные  группы.

Второй  способ  основан  на  выделении  из смеси  солей  суммы  свободных  кислот,

определении  расхода  щелочи  на  титрование  свободных  карбоксильных  групп,

омылении  и  определении  расхода  щелочи  на  омыление  лактонов  и

нейтрализацию  карбоксильных  групп.  По  разности  между  данными,

полученными  после  омыления  и  до  омыления,  определяли  количество

лактонов.  Результаты  определения  двумя  способами  совпадали.  Стандартное

отклонение  составляет

2.3.  Прямое определение суммы кислот в живицах и канифоли хвойных.

Для  оценю!  содержания  суммы  смоляных  кислот  в  живицах  и  канифоли

хвойных  был  разработан  спектрофотометрический  микрометод  количест-

венного  их  определения,  основанный  на  образовании  гидроксамовых  кислот

взаимодействием  карбоксильной  группы  с  гидроксиламином  в  спиртовой  среде
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в  присутствии  дициююгексилкарбодиимида  и  последующей  цветной  реакции  с

ионами  Fe(III).  Смола  хвойных  растений  (живица)  -  это  сложная  смесь

нейтральных  и  кислых  терпеноидов,  состоящих  из  жирных,  окси-  и  смоляных

кислот,  последние  -  основные  компоненты  кислой  части  живиц.  Важной

характеристикой  живиц  и  канифолей  является  количественное  содержание  в

них  смоляных  кислот,  определение  которых  в  такой  сложной  смеси

представляет  непростую  задачу.  Разработанный  спектрофотометрический

метод  прост  в  исполнении,  надежен,  обладает  хорошей  воспроизводимостью.

Было  проверено  влияние  некоторых  соединений,  присутствующих  в  живицах -

спиртов,  альдегидов,  ацетатов  и  скипидара  -  на  проведение  реакции

образования  гидроксамата железа.  Оказалось, что такие примеси в кислой среде

не  влияют  на  величину  оптической  плотности  растворов.  Градуировочный

график  строили  по  растворам,  приготовленным  из  смесей  индивидуальных

смоляных  кислот  (абиетиновой,  дегидроабиетиновой,  изопимаровой)  в

определенных  соотношениях,  наиболее  часто  встречающихся  в  природных

живицах.  Выбраны  оптимальные  условия  проведения  анализа:  время  реакции,

температура,  Оптическая  плотность  гидроксамата  железа  оставалась

устойчивой  в  течение  1  часа.  Интервал  концентраций  смоляных  кислот,  в

котором  соблюдается  закон  Ламберта-Бера,  составляет  0-1,2  мг.  Стандартное

отклонение  при  n=6  равно  0,3%.  Разработанная  методика  с  успехом

использовалась  длительное  время  для  оценки  живиц  и  канифолей  на

содержание  смоляных  кислот.

В  результате  исследований  в  области  функционального  анализа  впервые

выполнен  цикл  работ  по  каталитическому  микрогидрированию  разнообразных

полифторароматических  и  других  соединений,  исследована  применимость

различных  катализаторов  и  растворителей  для  количественного  определения

двойных  связей.  Показана  эффективность  впервые  использованного  для  таких

целей  катализатора Pd-B.

Необходимость  аналитического  контроля таких  природных  соединений  как

смоляные  кислоты  или  лактонные  гиббереллины,  которые  были  предметом

фундаментальных  исследований  в  лаборатории  лесохимии  НИОХ  СО  РАН,

привели  к  разработке  методик  определения  этих  соединений  в  сложных  смесях

и использованию их в практике.

3. ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
Термоаналитический  метод  был  применен  для  исследования  термической

стабильности  и  превращений  органических  соединений,  происходящих  в

условиях  программированного  изменения температуры.

Мы  рассматривали  деструктивные  процессы,  протекающие  в динамическом

режиме  на  воздухе  при  нагревании  до  500  или  в  результате  которых

происходит  изменение  химической  структуры  вещества.  Методологические

возможности  этих  исследований  расширяются  в  сочетании  с  методами

элементного анализа, ИК-спектроскопии, масс-, и хроматомасс-спектрометрии и

другими.  В  нашей  работе  исследования  проводились  на  венгерском

дериватографе  MOM,  который  позволяет  для  одной  пробы  одновременно
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измерять  температуру  (Т),  изменение  массы  (ТГ),  скорость  изменения  массы

(ДТГ) и изменение энтальпии (ДТА).

3.1.  Термическая  устойчивость  2-ариламино-  и  2-алк11лам1шо-3-цнкло-

алк11ламино-1,4-11афтох1111О11Ов.

Изучена  термостойкость  и  термоокислительная  деструкция  2-ариламино-З-

циклоалкиламино-1,4-нафтохинонов,  содержащих  различные  заместители  в

ароматическом  кольце,  а  также  2-алкиламино-3-циклоалкиламино-1,4-

нафтохинонов  (30  соединений;  некоторые  -  в  табл.  7).  В  качестве  циклоалкил-

аминов выбраны пирролидин, пиперидин, морфолин

Термический  анализ  соединений  (I-XII,  а-в)  показал,  что  они  имеют  четко

выраженную температуру  плавления,  а температура разложения  их  значительно

выше  плавления.  Оказалось,  что  температура  разложения  зависит  от  рода

заместителя  в  положении  3  нафтохинона:  для  пирролидинопроизводных  она

находится  в  области  пиперидинопроизводных  -  в  интервале  185-

морфолинопроизводные  разлагаются  в  интервале  температур

(табл.  7).  По  характеру  термогравиметрических  кривых,  расчету  потери  массы,

исследованию  продуктов  термолиза  после  нагревания  вещества до температуры

и  их  идентификации  методами  хроматографии,  масс-спектрометрии,

ПМР-спектроскопии,  можно  утверждать,  что  у  2-алкиламино-З-

циклоалкиламино-1,4-нафтохинонов  первая  потеря  массы  связана  с  одновре-

менным  отщеплением  циклоалкиламина  и  алкиламино-группы  в  положении  2.

У  2-ариламино-3-циклоалкиламино-1,4-нафтохинонов  первая  потеря  массы

соответствует  отщеплению  циклоалкиламина,  а  следующая  -  отщеплению

заместителя  в  ароматическом  кольце.  Экспериментально  полученные  данные

хорошо  согласуются  с  предлагаемой  схемой  деструкции,  что  было  показано  на

примере пиперидинопроизводных.
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Так,  после  обработки  реакционной  смеси,  полученной  термолизом  2-

толуидино-3-пиперидино-1,4-нафтохинона,  был  выделен  продукт  2-толуидино-

1,4-нафтохинон  с  выходом  Проведением  опыта  с  отгонкой  легколетучих

компонентов  удалось  выделить  пиперидин,  наличие  которого  определено

методом  ГЖХ.  Большое  количество  смолистых  продуктов  свидетельствует  о
том,  что  процесс  термолиза  экзотермический,  приводящий  к  деструкции

органической  молекулы.  Термолиз  других  ариламино-1,4-нафтохинонов

протекает  аналогично.  Таким  образом,  было  показано,  что  термолиз

исследованных  соединений  проходит  во  всех  случаях  однотипно,  с  заменой

циклоалхиламиногруппы  на  водород,  а  температура  разложения  зависит  от

строения циклического амина в молекуле.

3.2.  Термогравиметрия  полифторароматических  соединений,  содержащих
у  -гибридного  атома  углерода  атом  фтора  и  пснтафгорбензоилокси-
группу.

Термоаналитический  метод  был  использозан  для  выяснения  механизма

превращения  полифторированных  производных  тетрагидробиарилов  при

повышенных  температурах.  Для  того,  чтобы  установить,  является  ли  отрыв

из  гсминального  узла  радикальных  о-комплексов,  образующихся  при

присоединении  пентафторбензоилоксильного  радикала  к  полифторароматичес-

ким  соединениям,  особенностью  соединений  нафталинового  ряда,  было

проведено  термическое  разложение  димеров  I  и  II,  а  также  перфтор-1-кето-2-

бензоилокси-1,2-дигидронафталина  (соединение  III),  содержащих  в  геми-

нальном  узле  атом  фтора  и  Кривые  ДТГ  и  ТГ  показывают,

что разложение соединений  I и  II происходит в несколько стадий, а соединения

III  -  в  одну  (табл.8).  Расчет  потери  массы,  результаты  элементного  анализа,
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спектральных  методов  после  первой  стадии  разложения  продуктов,  дают
основание считать, что в  случае соединений I и II первая потеря массы связана
с  отщеплением  двух  молекул  фторангидрида  пентафторбензойной  кислоты  и
дефторированием  образующихся  при  этом  димеров  соответствующих
полифторированных ароксильных радикалов.

На схеме 1 эта ситуация показана в общем виде для того и другого соединения.
Вычисленная  для  такой  схемы  потеря  массы  для  соединений  I  и  II  хорошо
согласуется  с  экспериментальными  данными.  Дальнейшие  потери  массы,  не
имеющие  четких  границ,  могут  быть  связаны  с  глубокой  деструкцией  этих
соединений с выбросом таких фрагментов, как  и др.

По-видимому,  аналогичный  отрыв  фторангидрида  пентафторбензойной
кислоты имеет место и для соединения III, однако гексафторнафтохинон-1,2,
который  должен  при  этом  образоваться,  весьма  нестабилен,  что  дает
наблюдаемую картину одностадийного разложения.

Полученные  результаты  показывают,  что  наличие  атома  фтора  и
пентафторбензоилоксильной  группы  у  гибридного  атома  углерода
органических соединений, независимо от того, производными бензольного или
нафталинового  ряда они  являются,  приводят при термолизе  к фрагментации  с
выбросом фторангидрида пентафторбензойной кислоты (схема 1).
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Особенно  важно  исследование  термодеструкции  и  определение

термостабильности,  если  вещества  имеют  практическое  значение  и

применяются  при  повышенных  температурах.  К  таким  соединениям  относятся

пространственно-затрудненные  фенолы  (ГГЗФ),  многие  из  которых  обладают

свойствами  антиоксидантов  и  используются  в  качестве  стабилизирующих

добавок  к  синтетическим  полимерам,  техническим  маслам,  каучукам  и  т.  д.

Исследование  проводилось  с  ПЗФ  (21  соединение;  часть  представлена  в  (табл.

9)  с  трет-бутильными  заместителями  в  орто-положении  и  различными

функциональными  группами  в  пара-положении,  но  имеющими  одинаковый

сетов.  Это  позволило  провести  сравнение  их термоустойчивости  в зависимости

от химического строения.

В  качестве  температуры,  характеризующей  термическую  устойчивость,  мы

выбрали  интегралыгую  наблюдаемую  температуру  разложения,  предложенную

Дойлем  и  определяемую  по  площади  под  кривой  потери  массы,

нормализованной  к  площади  прямоугольника  с  максимальной  потерей  массы.

Интегральная  наблюдаемая  температура  обладает  высокой

воспроизводимостью,  мало  зависит  от  изменений  скорости  нагревания  и  не

зависит  от  чувствительности  термических  датчиков  прибора.  Расчет

производился  с  использованием  персонального  компьютера  IBM  PC/AT  по

программе  «ТЕРМОГРАФ»  (разработана  совместно  с  Институтом

теоретической  и  прикладной  механики  СО  РАН).  С  помощью  этой  программы

по  термогравиметрическим  кривым  были  рассчитаны  интегральные

наблюдаемые  температуры  разложения  ПЗФ,  а  также  кинетические  параметры

процесса разложения: порядок реакции, энергия активации и предэкспонента.

Рассчитанные  интегральные  наблюдаемые  температуры  разложения

свидетельствуют  о  повышенной  термостойкости  ПЗФ  -  стабилизаторов  группы

фенозанов  и  бензона  П,  что  подтверждается  практикой  их  использования  в

промышленности  в  качестве  хорошо  зарекомендовавших  себя

термостабилизаторов  для  синтетических  и  полимерных  материалов.

Результаты  расчета  кинетических  параметров  (табл.  9)  показывают

величину  порядка  реакции,  равную  единице  (или  близкую  к  единице),  что

может  свидетельствовать  о  мономолекулярности  реакции  распада  в  расплаве,

или  сильно  отличающуюся  от  единицы,  что  говорит  о  сложном  характере

разложения  с  одновременным  протеканием  сразу  нескольких  элементарных

процессов.  Рассчитанные  энергии  активации  (Е)  и  предэкспоненты  (Z)  дают
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При  анализе  зависимости  рассчитанных  величин  энергии  активации  Е  и

логарифма  предэкспоненты  Z для  исследованного  ряда  ПЗФ  впервые для  таких

соединений  была  обнаружена  линейная  зависимость,  называемая

компенсационным  эффектом  (рис.4).  Оказалось,  что  изученные  соединения

образуют  две  прямые.  Наличие  компенсационного  эффекта  может

свидетельствовать  об  аналогиях  в  механизмах  процесса  разложения  для

соединений,  объединенных  одной  прямой,  т.е.  одной  компенсационной
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с  ди-(3,5-ди-трет-бугал-4-оксифенил)-метаном  и  ди-(3-трет-бутил-4-

оксифенил)-сульфидом,  занимающими  соответственно  положение  2  и  9  на

прямой  I  (рис.4,  табл.9),  и  с  бис-(3-этил-5-трет-бутил-6-оксифенил)-

трисульфидом  и  ди-[3-(3,5-ди-трет-бутил-4ч)ксифенил)пропил]-дисульфидом,

занимающими  положение  16  и  19  на  прямой  II  (рис.4,  табл.9),  а  также

продуктами их термической обработки.

Таблица  10.  Продукты  термолиза  ди-(3,5-ди-трет-бутил-4-оксифенил)-метана

по данным ГХ-МС.
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В  табл.  10  и  11  представлены  структуры  продуктов,  получающихся  после

термического  разложения  ди-(3,5-ди-трет-бутил-4-оксифенил)метана  и  бис-(3-

этил-5-трет-бутил-6-оксифенил)трисульфида.

На  основании  проведенных  термоаналитических  и  хромато-масс-

спектрометрических  исследований  установлено,  что  среди  изученных

соединений  бисфенолы,  являющиеся  по  химическому  строению  сложными

эфирами  карбоновых  и  ортофосфорной  кислот  (группа  фенозанов),  обладают

наибольшей  термостойкостью.  Процесс  разложения  производных  бисфенолов,

содержащих  в  молекуле  гетероатомы  кислорода,  азота и  фосфора,  начинается  с

гомолитического  отрыва  трет-бутильных  заместителей,  находящихся  в  орто-

положении  к  гидроксильной  группе  фенола  (табл.  10,  соединения  на  прямой  I,

Таблица  11.  Продукты  термолиза  бис-(3-этил-5-трет-бутил-6-оксифенил)-
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В  бисфенолах,  содержащих  в  молекуле  более  одного  атома  серы,

соединяющих  два  фенольных  кольца,  процесс  разложения  протекает  с
разрывом  связи  C-S  или  S-S,  что  приводит  к  участию  серы  в  реакции

поликонденсации (табл.  11; соединения на прямой II, рис 4):

3.4. Термический анализ гуминовых кислот почв.
Гуминовые  кислоты  (ГК)  почв  представляют  собой  высокомолекулярные

азотсодержащие  оксикарбоновые  вещества  переменного  состава,  состоящие  из

двух  качественно  отличающихся  частей:  периферической,  представленной

алифатическими  цепочками  разной  длины  и  функциональными  группами,  и

центральной  (ядерной),  устойчивой  к  различным  видам  деструкции,  в  составе

которой  преобладают ароматические  фрагменты.

В  нашей  работе  был  проведен термический анализ  58  ГКпочв  (в том  числе

16  образцов  ГК  малоисследованных  тундровых  почв),  сильно  различающихся

по  условиям  формирования,  с  целью  выявления  их  различий,  общих  свойств  и

структурных  особенностей.

Таблица  12..  Потеря массы  при термическом разложении гуминовых кислот

(образец  1,2-ГК тундровых,  3,4  - ГК сухостепных  почв).

На  термических  кривых  ГК  тундровых  почв  область  экзотермических

эффектов,  соответствующих  термическому  разложению  боковых  алифати-

ческих  цепей  и связанных с ними  карбоксильных  групп  отделяется

от  области  разложения  ароматического  «ядра»  макромолекулы  а

для  ГК  сухостепных  почв  кривая  ДТА  характеризуется  одним  широким

экзотермическим эффектом, начинающимся при  и заканчивающимся

при  Можно  предположить,  что  в  данной  области  температур

происходит  сначала  разложение  карбоновых  кислот,  связанных  с  «ядром»

макромолекулы  ГК,  а  затем  и  самого  «ядра»,  являющегося  сложной

ароматической  структурой.

Полученные  данные  (табл.12)  позволяют констатировать,  что ГК тундровых

почв  характеризуются  наличием  развитой  алифатической  части  макромолекулы

и  низкой  степенью  ароматизации,  что  подтверждается  соотношением  потерь

масс  при  разных  температурах.  Подобные  результаты  подтверждаются  и

данными ЯМР-спектроскопии.
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Проведен  термический  анализ  ГК  ископаемых  почв  озерных  котловин

Хакассии,  имеющих разный абсолютный  возраст -  от  лет.

Термограммы  ГК  исследованных  палеопочв  в  основном  похожи  на

термограммы  сухостепных  почв,  у  них  нет четкого  разделения  экзотермических

эффектов.  С  увеличением  возраста  образцов  уменьшается  температура

окончания  разложения,  максимум  кривой  ДТА  смещается  в  сторону

термически менее устойчивых соединений.

Подводя  итог  проведенным  термоаналитическим  исследованиям,  отметим,

что  получены  новые  данные  по  термическим  свойствам  замещенных

нафтохинонов,  пространственно-затрудненных  фенолов,  полифтор-

ароматических  вещества,  гуминовых  кислот.  Предложены  механизмы

термолиза,  рассчитаны  кинетические  параметры.  Для  исследованных

гуминовых  кислот  найдены  соотношения  ароматической  и  алифатической

составляющей  молекулы,  что  вносит  некоторый  вклад  в  исследование

структурных  особенностей  этих  сложных  макромолекулярных соединений.

4.  Применение  разработанных  методов  для  анализа  разнообразных

синтетических  и  природных  веществ.

Разработанные  и  представленные  в  работе  методы  анализа,  особенно

элементного,  применяются  повседневно  для  изучения  разнообразных

синтетических  и  природных  соединений  в  лаборатории  микроанализа

Новосибирского  института  органической  химии  им.  Н.Н.  Ворожцова  СО  РАН

(НИОХ  СО  РАН).  Предложенными  методами  успешно  анализируются

практически  любые,  в  том  числе  трудноразлагающиеся  вещества,  например

такие,  как  полностью  фторированные,  не  содержащие  водорода,  в  том  числе

графиты  (табл.  13);  серу-,  галоген-,  фосфорсодержащие  ароматические;

полициклические  ароматические  соединения  типа  керамидонинов;  различные

азотистые  гетероциклические  соединения,  металлсодержащие  (комплексные,

интсркаляционные, металлорганические и т.д.),  в состав которых входят Си, Ni,

Со, Fe, Sn, Mn, Pb, Cd, Bi, Sb, As, Se. Те, Ge, Eu, Ti  и-другие металлы (табл.  14).

Анализируются  различные  углеродные  материалы,  как  угли,  сапропели,

битумы  и  продукты  их  переработки,  горные  породы,  полимерные  материалы,

технические  масла,  нефтепродукты.  Выполняется  элементный  анализ

природных  соединений,  выделяемых  из  растительных  объектов  (терпенов,

алкалоидов  и  др.).  Анализируются  природные  вещества  переменного  состава,

такие  как  гуминовые  кислоты.  Элементный  состав  их  колеблется,  но

соотношение  элементов  четко  отражает  их  генезис  и  условия  образования.  По

отношению  Н/С  для  гуминовых  кислот  можно  судить  о  преобладании

ачифатической  (НC/1)  или  ароматической  (Н/С<1)  части  макромолекулы  в

гуминовой  кислоте.  Полезную  информацию  о  структурных  особенностях  ГК

дает и термоаналитический  метод.

Следует  отметить,  что  по  разработанным  методам  лабораторией

микроанализа  НИОХ  СО  РАН  постоянно  выполняется  анализ  разнообразных

органических  веществ  и  объектов  для  других  организаций:  Института

неорганической  химии  им.  А.В.  Николаева  СО  РАН,  Международного
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Томографического  центра,  Института  биоорганической  химии  СО  РАН,

Института  катализа  им.  Г.К.Борсскова  СО  РАН,  Института  почвоведения  и

агрохимии  СО  РАН,  Института  твердого  тела  СО  РАН,  Новосибирского

Института  патологии  кровообращения  им.  Е.М.Мешалкина,  Новокузнецкого

НИХФИ, Бурятского института общей и экспериментальной биологии СО РАН,

Кемеровского  института  углеродных  материалов,  Кузбасского

политехнического  института,  Тюменского университета  и  многих других.

В  ряд  организаций,  по  их  просьбе,  передавались  методики  приготовления

или  готовые  оксидно-каталитические  композиции,  используемые в  элементных

CHN  анализаторах,  обеспечивающие  полное разложение  органических  веществ

(Институт  химии  и  химической  технологии  СО  АН  СССР,  г.Красноярск;

Волгоградский  политехнический  институт;  Всесоюзный  научно-

исследовательский  институт  прикладной  биохимии,  г.Олайне,  Латвия;

ГНИИХТЭОС,  Москва;  филиал  ВНИИСНДВ,  г.Калуга;  Новокузнецкий

НИХФИ и т.д.).

Мы  принимали  участие  в.  проведении  аттестационного  анализа  на

содержание  углерода  и  водорода  при  стандартных  образцов

органических  кислот:  адипиновой,  винной,  глугаровой,  галловой,  лимонной,

малоновой,  фумаровой, яблочной, янтарной, бензойной (ГСО 2182-81, 2298-82-

2307-82);  -  нафтолов  ГСО  2308-82,  2309-82)  и  при  разработке

стандартных  образцов  илов  СГХ-1(ГСО  3131-85),  СГХ-3  (ГСО  3132-85,  СГХ-5

(ГСО-3133-85).

Разработанные  методы  функционального  анализа  сыграли  существенную

роль  в  подтверждении  ненасыщенности  при  исследовании  структуры  многих

новых  соединений,  особенно  полифторароматических,  например,  тетрафгор-

бензоцикленов;  в  отработке  способов  получения  опытных  партий  препарата

«Гибберсиб»  и  контролю  по  сумме  гиббереллинов;  определении  смоляных

кислот в  живицах  хвойных.

В  термическом  анализе  были  отработаны  подходы  для  рассмотрения

процессов  термолиза  различных  классов  соединений  и  расчета  кинетических

параметров.  При  использовании  элементного  и  термического  анализа  (в

сочетании  с  другими  методами)  была  получена  значимая  информация  в

изучении  характера  формирования  пиробитумов.  Изучение  продуктов

термической  деструкции  минерала  давсонита  методами  элементного  анализа

позволило  проследить  динамику  выхода  летучих  компонентов  и  смоделировать

геологические  преобразования,  происходящие  в  природе  и  играющие

существенную  роль  в  использовании  давсонита  как  минерального  сырья  на

алюминий  и  соду  (работа  для  Института  геологии,  рудных  месторождений,

петрографии, минералогии и геохимии, АН СССР, Москва).

Таким  образом,  разработанные  и  представленные  методы  элементного,

функционального  и  термического  анализа  нашли  широкое  применение  для

решения  задач  по  усп.»овлению  элементного  состава,  структурных

особенностей,  термических  свойств  многочисленных  синтетических  и

природных  соединений,  имеющих  как  научное,  так  и  практическое  значение.
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За  25  лет  лабораторией  проанализировано  порядка  45  тыс.  веществ  (до

100  тыс.  анализов).  Вещества,  представленные  в  таблицах  1-12,  синтезированы

в  лабораториях  Новосибирского  института  органической  химии  им.

Н.Н.Ворожцова  СО  РАН;  в  таблицах  13,  14  -  в  Институте  неорганической

химии  им.А.В.Николаева СО РАН. Гуминовые кислоты  были  выделены  из почв

в Институте почвоведения и агрохимии  СО РАН.

ВЫВОДЫ

1.  Предложена  методологическая  основа  изучения  синтетических  и  природных

органических  соединений  различного  элементного  состава  и  строения,

заключающаяся  в  создании  унифицированных,  надежных,  быстрых  методов

анализа.  Унифицированность  методов  состоит:  в  элементном  анализе  -  в

оптимальном  сочетании  окислительной  или  восстановительной

исчерпывающей  деструкции  -вещества,  устранении  влияния  мешающих

примесей  и  рациональном  определении  конечных  продуктов;  в

функциональном  анализе  -  в  использовании  универсальных  характерных

реакций  функциональных  групп;  в  термическом  анализе  -  в  применении

комплекса  аналитических  методов,  позволяющих  расшифровывать  механизм

процесса термолиза  вещества.

2.  Разработаны  новые  методы  и  приемы,  пригодные  для  анализа

трудноразлагаемых  веществ  —  полициклических,  полифторароматических,

азотистых  гетероциклических,  металлорганических  и  других:

-  универсальная  оксидно-каталитическая  композиция  для  определения  С,  Н,

N,  состава  определению С,

Н, N не мешают  металлы;

-  метод определения  фтора,  включающий  окислительное разложение в колбе с

кислородом  с последующим  прямым  спектрофотометрическим  по комплексу

лантан-ализаринкомплексон-фггорид  или  потенциометрическим  с  ФСЭ

окончанием  анализа;  возможно  определение  до  F  в  веществе;  не

мешают Hal, S, Р, металлы;

-  метод определения  брома,  сочетающий  окислительное разложение  в  колбе  и

спектрофотометрическое определение  с  кислотным  голубым  О;

-  метод  определения  кислорода  во  фторорганических  соединениях,

основанный  на  разложении  в  слое  сажи  или  графитовой  пробирке  в

замкнутой  системе,  удалении  фторсодержащих  продуктов  пиролиза  и

гравиметрическом  или хроматографическом  окончании анализа;

-  метод  разложения  органических  соединений  с  металлическим  калием  и  на

его  основе  методики  определения  кремния,  фосфора,  серы

электрохимическими  методами;

3.  Разработаны  методы  определения  ненасыщенности  в  полифтор-

ароматических  соединениях  и  нитроалкенах,  основанные  на  каталитическом

гидрировании  водородом  с  применением  нового  катализатора  Pd-B  и

растворителей,  соответствующих  особенностям  строения  вещества.

4.  Разработаны  методы:

-  определения лактонных гиббереллинов на основании реакции омыления  ;
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-  определения  смоляных  кислот  в  живицах  и  канифоли  хвойных  по  реакции

образования  гидроксаматов железа.

5.  Термоаналитическим  методом  определена  термоустойчивость,  а  в

сочетании  с  методами  элементного,  спектрального  (ИК,  МС,  ЯМР,  ПМР),

хроматографического  анализа  изучен  и  предложен  механизм  процесса

термолиза:

-  2-арил- и 2-алкиламино-3-циклоалкиламино-1,4-нафтохинонов;

-  полифторированных  производных тетрагидробиарилов;

-  пространственно-затрудненных фенолов;

-  гуминовых кислот.

6.  Показано,  что  разработанная  система  методов  элементного,

функционального,  термического  анализа  является  эффективным

инструментарием  для  определения  состава,  структурных  особенностей,  путей

термолиза  веществ  разных  классов  и  позволяет  получить  надежную

информацию  для  решения  задач  разной  направленности,  в  научных  и

практических  областях.
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