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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ* 
Актуальность темы. Многие гидроксиароматические со

единения относятся к высокотоксичным веществам. Фенол- и 
нафтолсульфокислоты являются наименее опасными соедине
ниями этого ряда, однако могут представлять серьезную угрозу 
для объектов окружающей среды и человека. Сульфосоединения 
характеризуются кумулятивными свойствами: их негативное воз
действие проявляется после длительного накопления в организ
ме. 

Сульфопроизводные фенола и нафтола находят широкое 
применение в производстве водорастворимых красителей, метал-
локрасителей, резиновых клеев (фенолсульфокислоты), лекарст
венных препаратов. Сульфокислоты - сильные электролиты, спо
собные вызывать кислотное загрязнение окружающей среды. 
Имеются данные о канцерогенной активности и раздражающем 
воздействии на кожу некоторых ароматических гидроксисульфо-
соединений. Кроме того, все сульфосоединения трудно окисля
ются, что затрудняет работу очистных сооружений. Широкое 
применение нафтолсульфокислот в синтезе текстильных и пище
вых красителей обусловливает необходимость технологического 
контроля качества красящих веществ, в которых содержание ки
слот строго нормируется. 

В настоящее время ПДК установлена только для 2-нафтол-
6-сульфокислоты (4,0 мг/дм^), наиболее часто применяемой в ор
ганическом синтезе. Содержание других кисло г нормируется 
суммарными показателями - БПК и Х П К . Сложность установле
ния ПДК сульфокислот объясняется невозможностью селектив
ного определения идентичных по свойствам соединений. 

Цель работы состояла в создании комплекса экстракцион
ных и сорбционных способов концентрирования фенол- и наф
толсульфокислот из водных сред. Достижение поставленной цели 
предусматривает решение следующих задач: 
• применение индивидуальных гидрофобных и гидрофильных 

растворителей, а также их двойных и тройных смесей для 
практически полного извлечения сульфокислот; 
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• изучение влияния различных факторов (рН, введения высали-
вателя и ПАВ) на степень извлечения; 

• применение дериватизации для повышения количественных 
характеристик экстракции: 

• получение модифицированных сорбентов, обеспечивающих 
высокую степень извлечения и коэффициенты концентриро
вания сульфокислот и их производных (красители); 

• оценка возможности определения и разделения сульфокислот 
и их производных после экстракционного или сорбционного 
концентрирования. 

Научная новизна. Систематически изучена экстракция 21 
фенол-, иафголсульфокислоты и 4 сульфокрасителей в 75 систе-
м£х на основе растворителей различной природы и их смесей в 
присутствии высаливателей, а также сорбция сульфокислот. Раз
работаны экстракционные системы, обеспечиваюш;ие практиче
ски полное (95 %-ное и более) извлечение .сульфокислот в усло
виях 10-кратного и более концентрирования. Для повышения 
стгпени извлечения и коэффициентов концентрирования разра
ботан комплекс приемов (применение бинарных и тройных сис
тем, дериватизация, варьирование рН, введение ПАВ). Впервые 
для сорбционного концентрирования сульфокислот предложен 
модифицированный поликарбонат на основе 3,3',5,5'-
теграбрсмбисфенола А и новый способ микроэкстракции наф-
толсульфокислот - твердофазное извлечение на вращающемся 
концентрирующем элементе. Оптимизированы условия экстрак-
ц^юннoгo и сорбционного концентрирования и последующего 
хроматографического и фотометрического определения сульфо
кислот и красителей в водных средах. Для идентификации и ко
личественного определения сульфокислот и их производных по
сле хро\»атографирования применены сканер-технологии. 

Практическая значимость. Предложены новые экстрак-
щюнные системы для извлечения сульфокислот и пищевых кра-
сктелей из водно-солевых растворов. Максимальные коэффици
енты концентрирования (до 200 - 500) достигаются при сорбции 
кислот модифицированным полимером и на вращающемся кон
центрирующем элементе (модификатор - триоктиламин-N-
оь.сид). Оптимизирован состав элюента для хроматографического 
рсзделения сульфокислот в присутствии красителей и нафтолов 



методами хроматографии на бумаге и в тонком слое, а также ус
ловия фотометрического определения кислот в экстрактах. 

Практические разработки апробированы в производствен
ных условиях (НПК "Декор" и ОАО " В Н И И комбикормовой 
промышленности", г. Воронеж), способ определения сульфокра-
сителей и их полупродуктов внедрен в лабораторный практикум 
Национального университета пищевых технологий (г. Киев). Но
визна разработок подтверждена материалами Роспатента Р Ф . 

К защите представляются: 
• закономерности экстракции фенол- и нафтолсульфокислот и 

их производных гидрофобными и гидрофильными раствори
телями, их двойными и тройными смесями из водно-солевых 
растворов; 

• интерпретация данных о сорбционном концентрирования 
сульфокислот на модифицированном полимере; 

• закономерности сорбции сульфокислот на вращающемся кон
центрирующем элементе с последующим раздельным фото
метрическим определением; 

• способы определения кислот в экстрактах; 
• способы разделения и определения сульфокислот в присутст

вии нафтолов и красителей методами хроматографии на бума
ге и в тонком слое; 

• прогнозирование коэффициентов распределения сульфокислот 
с применением искусственных нейронных сетей. 

Апробация работы. Материал диссертации изложен в 20 
публикациях и 9 изобретениях (8 патентов и 1 положительное 
решение), доложен на 70-й и 71-й конференциях "Hayков! досяг-
нення молод! - виришенню проблем харчування людства в X X I 
стол1тг1" (Киев, 2004, 2005); X L V I I и X L I I I Zjazd Naukowy Pol-
skiego Chemicznego I Stowarzyszena Inzynierow i Technikow Prze-
myslii Chemicznego (Wrozlaw, 2004; Poznan, 2005, Poland); I I I Рос
сийской конференции по экстракции (Москва, 2004); Всероссий
ской конференции "Аналитика России" (Москва, 2004); V I I кон
ференции "Аналитика Сибири и Дальнего Востока" (Новоси
бирск, 2004), X lXth International Symposium on Physico-Chemical 
Methods on the Mixtures Separation "Ars Separatoria" (Zloty Potok, 
Poland, 2004), I I I конференции "Проблемы теоретической и экс
периментальной химии" (Пермь, 2004), Всероссийской конфе-



реиции "Пищевая промыщленность: интеграция науки, образова
ния и произЕЮДства" (Краснодар, 2005), II Международном сим-
пошуме "Разделение и концентрирование в аналитической химии 
и радиохимии" (Краснодар, 2005), III Международной конферен
ции "Экстракция органических соединений" (Воронеж, 2005), 
отчетных конференциях ВГТА за 2003 - 2006 г.г. 

Обьем и структура диссертации. Диссертация состоит из 
введения, пяти глав, выводов, списка литературы, включающего 
121 источник, и приложения (программа для анализа хромато-
грамм с применением сканер-технологий; акты апробации и вне-
др'гния практических разработок; материалы Роспатента РФ). Ра
бота изложена на 202 страницах машинописного текста, включа
ет 48 таблиц и 41 рисунок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Обсуждены известные способы титриметрического, гра-
вииетрического, электрохимического, спектроскопического оп
ределения; хроматографического и электрофоретического разде
ления и определения сульфокислот и их производных. Приведе
ны методы, не нашедшие широкого применения в анализе фенол-
и нафтолсульфокислот (сенсориметрический, резонансная спек
троскопия и др.). Основное внимание уделено применению спо-
со()ов извлечения и концентрирования сульфокислот и их произ
водных в аналитической практике. 

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Изложены способы определения фенол- и нафтолсульфо
кислот в водных и водно-солевых растворах по светопоглощению 
окрашенных продуктов реакции с 4-аминоантипирином или диа-
зо^ироваиной сульфаниловой кислотой, с Fê "̂  (салициловая и 
сульфосалициловая кислоты), с NaN02 в присутствии Си^* (1-
амино-2-нафгол-4-сульфокислота). Установлены оптимальные 
условия экстракции, сорбции и десорбции (рН, температура, про
должительность контакта фа:;, содержание модификатора), при-



ведены способы расчета количественных характеристик экстр ак
ции и сорбции. Изложены методики сорбционно-
хроматографического разделения сульфокислот, нафтол ов и кра
сителей при совместном присутствии, а также раздельного фото
метрического определения сульфокислот с применением в|)а-
щающегося концентрирующего элемента. 

Экстракция большинства сульфокислот гидрофильными 
растворителями возможна только в присутствии высаливателей 
(сульфат аммония, хлорид натрия). 

ГЛАВА 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭКСТРАКЦИИ 
И СОРБЦИИ ФЕНОЛ- И НАФТОЛСУЛЬФОКИСЛОТ 

Экстракционное концентрирование. В качестве экстра-
гейтов применены гидрофобные (гексан) и гидрофильные рас
творители (этилацетат, метилэтилкетон, циклогексанон. ацетон, 
1,4-диоксан); изопропиловый, бутиловый и днацетоновый 
спирты. 

Экстракция апротонными растворителями (гексан, этилаце
тат) неэффективна (табл. 1). Извлечение спиртами, циклогекса-
ноном и метилэтилкетоном происходит за счет образования -I-
связей между ОН-группой кислоты, молекулой воды и -ОН или 
=0 группой экстрагента (гидрато-сольваты), сульфокислоты не
посредственно нерастворимы или плохо растворимы в спиртах и 
кетонах. Наиболее эффективны гидрофильные растворители 
(ацетон, днацетоновый спирт), в системах с которыми достигает
ся практически полное извлечение сульфокислот (табл. 1). 

При экстракции смесями ацетон - изопропиловый или бу
тиловый спирт, а также смесями днацетоновый спирт - циклогек
санон (метилэтилкетон, изопропиловый спирт, бутиловый спирг) 
зависимость коэффициентов распределения D от содержания ь 
смеси более активного компонента описывается S-oбpaзны^и 
кривыми. На примере 1-нафтол-5-сульфокислоты обобш,ены нг-
KOTopbie закономерности распределения сульфокислот (рис.). 

Характер изотерм экстракции позволяет сделать вывод о 
влиянии содержания воды в экстрактах на полноту извлечения 
высокогидратированных сульфокислот. Установлено, что в pais-
новесных системах вода - гидрофильный растворитель экстракты 



на основе ацетона или диацетонового спирта содержат макси
мальное количество воды. При относительно невысоком содер
жании воды синергизм практически отсутствует, увеличение со
держания ацетона (диацетонового спирта) повышает содержание 
воды в экстракте, синергетический эффект возрастает. 

Предположение о влиянии воды на синергизм подтвержда
ется при экстракции смесями ацетон - диацетоновый спирт 
(рис.): изотермы проходят через максимум, соответствующий 
эквимолярному содержанию растворителей. Содержание воды в 
экстракте достаточно высоко, это способствует возрастанию ко
эффициентов распределения сульфокислот (точнее их гидратов) 
по сравнению с аддитивной величиной. Такая система обеспечи
вает 95 - 96 %-ное извлечение в условиях 10-кратного концен
трирования. 

Таблица 1 
Коэффициенты распределения 1-нафтол-4-сульфокислоты (1), 

2-нафтол-6,8-дисульфокислоты (2), 1 -амино-2-нафтол-4-
сульфокислоты (3), 1-амино-8-нафтол-3,6-дисульфокислоты (4), 

сульфосалициловой кислоты (5) между органическим 
растворителем и насыщенным раствором сульфата аммония; 

п = 6, Р = 0,95 
Экстра-
гент* 
ГС 
ЭА 

мэк 
цг 

ипс 
НБС 
ДАС 
АЦ 

1 

0 
7,50±0,41 
33,8±1,5 
34,8±1,3 
35,6±2,1 
56,1 ±2,5 
243±7 
270±8 

2 

0 
3,21±0,30 
15,1±1,2 
15,0±1,2 
16,6±0,7 
28,9±1,1 
107±3 
П0±5 

3 

0,50±0,08 
10,1 ±0,7 
41,2±2,2 
43,6±2,2 
45,1±2,1 
67,4±1,6 
272±8 
296±8 

4 

0 
6,12±0,30 
22,8±1,0 
24,7±1,0 
28,2±1,2 
30,5±1,6 
128±5 
134±7 

5 

0 
0,05±0,01 
0,77±0,11 
1,20±0,10 
1,51 ±0,06 
],50±0,10 
12,0±1,2 
15,1±0,9 

*) ГС - гексан; ЭА - этилацетат, МЭК - метилэтилкетон, ЦГ - циклогексанон, ИПС 
изопропиловый спирт, НБС - бутиловый спирт, ДАС - диацетоновый спирт, АЦ - ацетон 

Синергизм при экстракции 1 -нафтол-5-сульфокислоты сме
сями, содержащими апротонные растворители (гексан, спирты), 
обусловлен деассоциацией спиртов, при этом свободные ОН-
группы экстрагента образуют Н-связи с ОН-группами сульфо
кислот (рис.). 
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Рис. Синергетический эф
фект при экстракции 
1 -нафтол-5-сульфокисло ты 
бинарными смесями рас
творителей на основе аце
тона (А), гексана (Б), ди
ацетонового спирта (В). 
Второй компонент смеси: 
бутиловый спирт (Г), изо-
пропиловый спирт (2), ди-
ацетоновый спирт (3): 
пунктиром указаны линии 
аддитивности. 

При экстракции фенолсульфокислот, содержащих гидро
фобный заместитель (-N0, -NO2, -Alk, -Hal), эффективны трой
ные смеси, состоящие из двух гидрофильных (ацетон, диацетоно-



вый спирт) и гидрофобного (гексан) растворителей. При этом 
реализуется 3 механизма экстракции одновременно: образование 
гидрато-сольватов, Н-связей с ОН-группами деассоциированного 
диацетонового спирта, гидрофобные взаимодействия заместите
лей с гексаном. Содержание ацетона (диацетонового спирта) в 
смеси не влияет на коэффициенты D. Наибольшие коэффициенты 
D установлены при содержании гексана в смеси на уровне 
0,2 - 0,3 м. д. (табл. 2.). При этом для 2-амино-4-хлорфенол-6-
сульфокислоты и 2-метилфенол-4-сульфокислоты степень извле
чения R = 95 % при коэффициенте концентрирования К = 10. 

Применение П А В (катионо- и анионоактивных) приводит к 
повышению коэффициентов D (табл. 2). Максимальное извлече
ние достигается при 1,2-1,5-кратном избытке П А В , Дальнейшее 
увеличение концентрации П А В не влияет на степень извлечения 
сульфокислот. Таким образом, основным механизмом извлечения 
является образование ионных пар. Экстракция гидрофильными 
растворителями и их смесями в присутствии П А В происходит 
одновременно за счет формирования гидрато-сольватов и ионных 
ассоциатов. 

Экстракция смесями ацетон - диацетоновый спирт зависит 
от температуры. При 37 °С исходный и равновесный объемы ор
ганической фазы равны, коэффициенты распределения повыша
ются (табл. 2). Одновременное добавление П А В приводит к 
2 - 3-кратному возрастанию коэффициентов D сульфокислот. 
При 15 - 20-кратном концентрировании R = 98 % и более. 

Нитрозо- и нитродериваты нафтолсульфокислот более гид-
рофобны, что позволяет применять для их экстракции не только 
гидрофильные, но и гидрофобные растворители. Гидрофильные 
бутиловый спирт и этилацетат более эффективны, чем гидрофоб
ные октиловый спирт и бутилацетат, гексан инертен в отношении 
нитрозо- и нитродериватов. Повышение гидрофобности сульфо-
кислоты за счет введения NO- или NOa-rpynn приводит к возрас
танию D в 2 - 8 раз, однако в большинстве экстракционных сис
тем практически полного извлечения не достигается. Наиболь
шие коэффициенты D ~ 400 (R = 98 % ) достигаются при экстрак
ции эквимолярной смесью ацетон - диацетоновый спирт. 
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Таблица 2 
Коэффициенты распределения и кратность их повышения (Ь) при 

экстракции 2-нафтол-6-сульфокислоты (1); 1-нафтол-3,8-
дисульфокислоты (2); фенол-2-сульфокислоты (3); 1-амино-2-
нафтол-4-сульфокислоты (4); 1-амино-8-нафтол-2,4-дисульфо-
кислоты (5): сульфосалициловая кислоты (6); 5-аминосульфо-

салициловая кислота (7) смесями ацетон - диацетоновый спирт; 
П А В - N-цетилпиридиний хлорид; п = 3, Р = 0,95 

Суль-
фо кис

лота 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

В отсутствие ПАВ 
20 "С 

310+11 
120+7 
47,5+4,1 
360±16 
152±9 
18,0+2,1 
52,0+3,8 

37°С/(6) 

390+11/(/,25) 
165±8,5(/J«) 
81,5±4,3/(/,72) 
407±18/(/,/7) 
194±9/(/,23) 
27,5±ЗЛ / (/,55) 
78,0±2,5/(/,55) 

В присутствие ПАВ 
20''С/(6) 

385±12/(/,25) 
157+8/(/,iO) 
77,2+4,3 / 0.62) 
400+17/(/,/5) 
187±6/(/,2i) 

22,8±l,8/(/,J2) 
77,0±2,8 / 0,49) 

37X/(bJ 

540±21/(/,W) 
272±11/(2,27) 
125±6/(2,5i) 

610+28/(7,5/) 
282+11/(/,95) 
55,9±3/(5,32) 
110+4/(2,/6) 

1,4-Диоксан в кислой среде (рН 1) селективно извлекает 
1-амино-2-нафтол-4-сульфокислоту (1А2Н4СК) в присутствии 1-
амино-8-нафтол-2,4-, -3,6- и -4,6-дисульфокислот из водно-
солевых растворов. Степень извлечения 1А2Н4СК составляет 
99 % (D ~ 10 )̂. Для аминозамещенных дисульфокислот в таких 
условиях R < 5 % . Это объясняется большей растворимостью в 
воде дисульфокислот, а также пространственными затруднения
ми при образовании гидратосольватов, что существенно снижает 
их прочность у нафтолсульфокислот, содержащих NH?- и ОН-
группы в положениях 1 и 8. 

Сорбционное концентрирование. В качестве сорбента для 
концентрирования сульфокислот нами применен модифициро
ванный поликарбонат, состоящий из звеньев бисфенола А и 
3,3',5,5'-тетрабромбисфенола А (на 1-2 звена незамещенного 
бисфенола А приходится 15-17 звеньев 3,3',5,5'-тетрабром-
бисфенола А) . Поликарбонат деструктурируется под действием 
аминов за счет взаимодействия основания с алкоксильной груп
пой. Устойчивость полимера к гидролизу повышается при введе
нии в о-положение к алкоксильной группе атомов галогенов. По-
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этому при добавлении трибутиламина (ТБА) не происходит пол
ная деструкция полимера, гидролизуются только звенья бисфено-
ла А; 3,3',5,5'-тетрабромбисфенол А модифицируется трибутил-
амином: 

N(C,Hs)3Br М(С,Нв)зВг 

N(C,He)3BrJn 

Аналогично происходит модификация полимера триокти-
ламин-Ы-оксидом (ТОАО). 

При массовой концентрации ТБА до 47,0 % и ТОАО до 
47,8 % образуется порошок модифицированного поликарбоната. 
Применение модифицированного полимера обеспечивает высо
кие степени извлечения и коэффициенты концентрирования 
сульфокислот. 

С повышением гидрофобности сульфокислот эффектив
ность сорбции модифицированным полимером повышается 
(табл. 3), вследствие возрастающего сродства сульфокислот к 
гидрофобной полимерной фазе. 

Таблица 3 
Степень извлечения и коэффициенты концентрирования (К) 

сульфокислот (модификатор - ТБА) 
Сульфокислота 

Сульфосалициловая кислота 
Фенол-2-сульфокислота 
1 -Нафтол-3,8-дисульфокислота 
1-Амино-8-нафтол-2,4-дисульфокислота 
1 -Нафтол-4-сульфокислота 
1 - Ам ино-2-нафтол-4-сульфокислота 

R,% 
81 
87 
97 
98 
99 
99 

К 
* 
* 
51 
95 
150 
205 

* Коэффициенты концентрирования не рассчитывали, практически полное 
извлечение не достигается. 

Десорбция кислот происходит при депротонировании чет
вертичной аммониевой группы. Для этого через колонку пропус
кали слабощелочной раствор Na2C03 или NaHCOs, повышение 
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рН приводит к разрушению сорбента. Полнота десорбции суль-
фокислот достигает 96 - 99 %. 

Органические N-оксиды - эффективные экстрагеиты суль-
фокислот. Высокая экстрагирующая способность ТОАО обуслов
лена слабоосновными свойствами оксида и образованием относи
тельно устойчивых ассоциатов с кислотами, например: 
(C8H,7)3N'0- + (НО)С|оН8(80з1 Z (C8H,7)3N"0(HO)C,oH8(S03 ) 

Нами разработан оригинальный способ извлечения и кс̂ н-
центрирования - твердофазная микроэкстракция на вращающем
ся концентрирующем элементе (ВКЭ). ВКЭ - стержень из фер
ромагнитного материала (например, стали), помещенный в гер
метичный полиэтиленовый или стеклянный корпус (капсула), 
покрытый пленкой, содержащей 15-20 % ТОАО в цетиловэм 
спирте. Стержень помещали в стакан с раствором сульфокислогы 
и вращали в переменном магнитном поле. Цетировый спирт 
практически инертен по отношению к нафтолсульфокислотгм, 
является разбавителем и носителей ТОАО. Степень извлечения 
1-нафтол-4-сульфокислоты и 2-нафтол-6-сульфокислоты тверды
ми смесями цетилового спирта и ТОАО максимальна при рН 1-8 
(отсутствие ионизации ОН-групп сульфокислот). В интервале i)H 
1-3 степень извлечения 1-амино-8-нафтол-3,6-дисульфокислогы 
уменьшается вследствие протонирювания аминогруппы. Наи
большая эффективность суммарного концентрирования ИСК 
достигается при рН 4-6 (табл. 4). 

Таблица 4 
Степень извлечения (%) и коэффициенты концентрирования 

1-нафтол-4-сульфокислоты (1); 2-нафтол-6-сульфокислота (2); 
1-амино-8-нафтол-3,6-дисульфокислота (3) при твердофазной 

экстракции на ВКЭ; масса пленки 0,05 г; 
объем раствора 25 см'; п = 5, Р = 0,95 

Сульфо-
кислота 

1 
2 
3 

Содержании ТОАО в цетиловом спирте, 
% мае. 

5 
92,1 ±0,9 
92,6±1,2 
91,2±0,8 

10 
94,2±0,7 
95,0±1,1 
94,3±1,2 

15* 
97,6±0,9 
98,1±1,2 
96,8±1,2 

20* 
98,4±1,3 
98,5±1,4 
97,1±1,1 

К* 

525±11 
551±16 
510±Я 

*К рассчитан при содержании ТОАО в цетиловом спирте 15 и 20 % мае 
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Изучено влияние скорости вращения ВКЭ и продолжитель
ности твердофазной экстра1сции на установление межфазного 
респределения. При малых скоростях вращения (менее 45 
ofi/мин) эффективность процесса снижается и возрастает время 
экстракции, при скоростях более 75 об/мин в результате усиления 
центробежных сил концентрирующий слой разрущается и оста
ется на стенках и дне сосуда. 

Разработанный нами способ сорбционного концентрирова
ния на ВКЭ позволяет извлекать высокогидратированные суль-
фокислоты за 20 - 30 мин, при этом достигается высокая степень 
и'.влечения и коэффициенты концентрирования. Преимущества 
ВКЭ: интен;;ификация массообмена; применение нелетучих экст-
рагентон; отсутствие трудноразделяемых эмульсий. 

ГЛАИА 4. ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКЦИИ И СОРБЦИИ 
СУЛЬФОСОЕДИНЕНИЙ В АНАЛИЗЕ ВОДНЫХ СРЕД 

И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Для количественного (95 %-ного и более) извлечения суль-
фэкислст необходимы D = 180 и более при соотношении объемов 
водной и органической фазы 10 : 1. Такое условие выполняется 
при экстракции смесью ацетон - диацетоновый спирт 
(С',5:0,5 м. д.) или ацетон - диацетоновый спирт - гексан 
((',4:0,4:0,2 «. д.). Для некоторых сульфокислот (фенолди- и три-
сульфокислоты, сульфосалициловая кислота) не достигается R = 
9) % даже в присутствии R'VB. Практически полное извлечение 
Д1Я этих кислот происходит при соотношении объемов водной и 
о]>ганической фаз (5 - 8): 1. 

Равновесная органическая фаза, состоящая из двух гидро
фильны к растворителей, содержит значительное количество во-
д я, поэтому для определения кислот в концентратах применяют 
водные растворы фотометр1Ических реагентов. Разработанный 
способ позЕ.оляет определять 2-нафтол-6-сульфокислоту на уров-
пг 0,3 мкг/см^ (0,07 ПДК), существующая аттестованная методи
ка - на уровне 0,85 ПДК. Воспроизводимость определения суль
фокислот проверяли при анализе модельных растворов методом 
"введено-найдено" (табл. 5). Относительная погрешность опреде
ления составляет 8 %. 
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Таблиц,! 5 
Определение сульфокислот в концентратах, введено 10 мкг; 

п = 5, Р = 0,95 
Сульфокислота 

2-Нафтол-6-сульфокислота 
1 -Нафтол-3,8-
дисульфокислота 
1 -Амино-8-нафтол-2,4-
дисульфокислота 

Найдено 
в концентрате, мкг 

9,47±1,71 
9,43±1,82 

9,67±1,20 

Sr 

0,15 
0,16 

0,10 

Определение нескольких сульфокислот, а такхе их произ
водных (красители) и полупродуктов (нафтолы) при совместном 
присутствии проводили методами хроматографии на бумаге i в 
тонком слое. Снижение пределов обнаружения достигается кон
центрированием сульфосоединений смесью ацетон - диацетоно-
вый спирт в присутствии ПАВ (N-цгтилпиридиний хлорид). Сте
пень разделения оценивали по коэффициентам селективности, 
равным отношению коэффициентов Rf наиболее подвижного 
компонента к другим определяемым веществам. Наилучшее 
разделение достигается при элюировании смесью ацетон - диаце-
тоновый спирт - вода в объемном соотношении 1:1 0,5 (опреде
ление красителей в присутствии сульфокислот - 1:1:0,3). Спосэб 
применен для определения сульфокислот и красителей в очищен
ных сточных водах текстильных и пищевых производств (табл. 6) 
и в пищевых продуктах. Правильность способа проьеряди мето
дом "введено-найдено". 

Разработана программа "Анализ хроматофамм" для иден
тификации компонентов по коэффициентам Rt и количественно
го анализа (по градуировочному графику). Программа, написан
ная на языке Delphi 7, автоматически вычисляет коэффициен-^ы 
Rf. Ранее установленные коэффициенты подвижности импорти
руются в базу данных. Сравнением полученных значений Rf (или 
Rf и окраски хроматографической зоны) с базой данных иденти
фицируют вещества. Число точек на хроматограмме при скани
ровании соответствует площади хроматографической зоны и 
пропорционально интенсивности его окраски, следовательно, 
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концентрации компонента. Правильность результатов количест
венного анализа при сканировании хроматограмм оценивали с 
применением денситометра и взвешиванием вырезанных хрома-
тографических зон на аналитических весах с последующим опре
делением концентрации вещества по градуировочному графику. 

С учетом 15 - 20-кратного (сульфокислоты) и 50 - 80-
кратного концентрирования (сульфокрасители) способ позволяет 
определять кислоты на уровне 0,04 - 0,05 мкг/см^, красители 3-5 
мг/кг (дм ), для нафтолов возможно только качественное опреде
ление. Погрешность определения не превышает 10 % . 

Таблица 6 
Определение 2-нафтолсульфокислот и азокрасителей 

при совместном присутствии; введено по 2 мкг каждого 
вещества*; п = 5, Р = 0,95 

Определяемое вещество Найдено, мкг Sr 
2-Нафтол-6,8-дисульфокислота 1,82±0,23 ОЛО 
2-Нафтол-6-сульфокислота 1,89±0,11 0,05 
Краситель Е 11 О* 1,91 ±0,08 0,05 

1,94±0,06 0,03 Краситель Е 124*** ^ 
* присутствующий в смеси 2-нафтол количественно не определяли; 
**краситель Е 110 получают сочетанием 2-нафтол-6-сульфокислоты с диазоти-
рованной сульфаниловой кислотой; 
***краситель Е 124 получают сочетанием 2-нафтол-6,8-дисульфокислоты с 
диазотированной нафтионовой кислотой. 

Разработан экспресс-способ полуколичественного опреде
ления красителя Е 110 в присутствии полупродуктов (2-нафтол. 
2-нафтол-6-сульфокислота) в сточных водах пищевых и тек
стильных производств. Анализируемые компоненты экстрагиро
вали смесью ацетон - диацетоновый спирт - этилацетат 
(0,4:0,4:0,2 м. д.). При этом достигается 10-кратное концентриро
вание определяемых компонентов, R = 95 % . Краситель и его по
лупродукты разделяли методом хроматографии в тонком слое на 
пластинках "Silufol", модифицированных кофеином (табл. 7). 
Наилучшее разделение достигалось при элюировании 10"̂  
моль/дм^ растворами минеральных кислот. Полуколичественные 
определения основаны на различиях в окраске хроматографиче-
ских зон (табл. 8). Общая продолжительность анализа, включая 
экстракцию, 25 мин. 
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Таблица 7 
Коэффициенты Rf азокрасителя Е 110 и его полупродуктов; 

п = 5, Р = 0,95 
Определяемое вещество 

Краситель Е 110 
2-Нафтол-6-сульфокислота 
2-Нафтол 

Коэффициент Rf 
элюент NaOH 

0,45±0,05 
0,53±0,03 
0,28±0,04 

элюент НС! 
0,68±0,03 
0,94±0,05 
0,04±0,01 

Таблица 8 
Полуколичественное опредгление красителя Е 110 и его 

полупродуктов 
Интервал 

концентраций, 
моль/дм' 

10""-5,5- 10"' 

5,5 • 10"^-
0,9- 10"̂  

9,0 ■10"'-
4,0 • 10"̂  

>4,0- 10"* 

Е110 

Желтый 

Желто-
оранжевый 

Оранжевый 

Оранжево-
красный 

Цвет окрашенной зоны 
2-Нафтол-6-

сульфокислота 
Желтый 

Жел го-оранжевый 
в центре, желтый 

по краям 

Оранжевый 

Красный 

Ь ПО 

Бледно-желтый 
Желтый (зоь а 
не имеет чет-
лих границ̂  

Желто-
коричневый 

Желто-
коричневый, в 

центре 
коричневый 

При взаимодействии с диазотированной сульфаниловой ки
слотой в кислой среде ароматические сульфокислоты образ)'ЮТ 
азокрасители желтого цвета с одинаковым максимумом светопо-
глощения. Азосочетание в щелочной среде приводит к образе ва-
нию желтого-оранжевого (1-нафтол-4-сульфокислота, Х„акс = 440 
нм), оранжево-красного (2-нафтол-6-сульфокислота. 490 им) или 
розового (1-амино-8-нафтол-3,6-дисульфокислота, 590 им) ЕЗО-
красителей. 

Концентрирование и определение этих кислот в водном 
растворе при совместном присутствии основано на извлеченик из 
водно-солевого раствора пленкой модифицированного сорбента 
(ТОАО в цетиловом спирте) на ВКЭ, реэкстракции раствором 
карбоната натрия (рН 7,5 - 8,0) и фотометрическом определении 

17 



по реакции азосочетания в щелочной среде. Результаты совмест
ного определения сульфокислот приведены в табл. 9. 

Таблица 9 
Определение нафтолсульфокислот в водных растворах; 

введено 110"^ моль/дм^ кислот; п = 5, Р == 0,95 
Сульфокислота 

1 -Нафтол-4-сульфокислота 
2-Нафтол-6-сульфокислота 

1 -Амино-8-нафтол-3,6-
дисульфокислота 

Найдено, 
с 10̂ , моль/дм^ 

0,87±0,08 
0,89±0,07 
0,84±0,12 

Sr 

. 0,08 
0,07 
0,10 

Относительное стандартное отклонение не более 0,10; по
грешность определения не превышает 18 % . Предел обнаружения 
с учетом 500-кратного концентрирования (табл. 5) составляет 
7 мкг/дм^ Способ позволяет определять следовые количества 
сульфокислот и применим для контроля качества пищевых про
дуктов, в которых содержание нафтолсульфокислот строго нор
мируется на уровне 1 % от содержания красителя. 

Экстракция 1,4-диоксаном (рН 1) применена для селектив
ного извлечения и определения 1-амино-2-нафтол-4-сульфокис-
лоты в присутствии аминонафтолдисульфокислот. Фотометриче
ское определение в экстракте проводили по селективной реакции 
диазотирования 1А2Н4СК в присутствии Си^^. Воспроизводи
мость результатов проверяли методом "введено-найдено" при 
различном соотношении определяемых компонентов (табл. 10), 
относительная погрешность 12 % . 

Таблица 10 
Определение 1 -амино-2-нафтол-4-сульфокислоты в присутствии 

аминонафтолдисульфокислот; введено 5 мкг 1А2Н4СК ; 
п = 5, Р = 0,95 

Введено 
аминонафтол

дисульфокислот, мкг 
по 5 
по 1 
по 25 

Найдено 
1 -амино-2-нафтол-4-
сульфокислоты, мкг 

5,12±0,61 
4,91±0,32 
5,53±1,17 

Sr 

0,10 
0,05 
0,18 

Экстракция гидрофобными растворителями, в том числе в 
присутствии ПАВ , применена для установления констант иони
зации (К,) сульфокислот. Если в определеном интервале рН ве-
18 



щество находится в неиоиизированной форме, то D ~ const. Ус
редненный коэффициент D представляет собой констату рас
пределения (Р). Дальнейшее изменение рН раствора приводит к 
ионизации вещества: в растворе находятся две его формы - моле
кулярная и ионная. При этом определяют 3-5 значений коэффи
циентов D, которые связаны с константами распределения и ио
низации: 

D = Р • [Н1 / К,. 
Для установления К, по ОН-группе сульфокислоты экстра

гировали гексиловым спиртом из нейтральных и щелочных 
растворов; при установлении К, по ННг-группе экстрагировали 
при 
рН 3-9. При определении К, по СООН-группе (карбоксизаме-
щенные сульфокислоты) к раствору добавляли избыток ПАВ (N-
цетилпиридиний хлорид), при этом часть ПАВ образует ассоциа-
ты с ионизированными 80зН-группами. Повышение рН приводит 
к ионизации СООН-группы, которая образует ассоциаты с избыт
ком ПАВ и извлекается гидрофобным растворителем (этилбен-
зол). 

ГЛАВА 5. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУЛЬФОКИСЛОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Корреляционные взаимосвязи коэффициентов распределе
ния сульфокислот применены нами для прогнозирования экс
тракционных характеристик. Входные параметры для обучения 
искусственной нейронной сети - физико-химические свойства 
сульфокислот [константа ионизации в воде рКа; параметр гидро-
фильности N; молекулярная масса; число ароматических циклов, 
количество и характер заместителей; коэффициент распределения 
сульфокислоты системе октиловый спирт - вода (IgD)oK] или рас
творителей [плотность d, показатель преломления п, раствори
мость экстрагента в воде, диэлектическая проницаемость г, пара
метр полярности Кирквуда - Борна f(8); параметр поляризуемо
сти Лоренца - Лорентца f(n); плотность энергии когезии 5; нор
мализованный параметр полярности Димрота - Райхарда Е.]. 

Обучающую выборку составляли для 6 сульфокислот. 
Входные параметры в обучающей и тестовой выборках нормиро
вали по уравнению: 
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_ X, -(maxx, + ттл;,)/2 
(max )c,-minx,)/2 

ГДО X - нормированный входной параметр; x, - компонента вход
ного вектора; max х, и min х, - максимальное и минимальное зна
чения компоненты, вычисленные по всей обучающей выборке. 

Оценка входных napaî icTpoB показала, что наибольшее 
влияние на прогнозирование коэффициентов D оказывают харак
тер заместителей, число ароматических циклов, растворимость 
эк(;трагента в воде, N, е. А, 6, Е,. 

Тестирование нейронной сети проводили с применением 
набора веществ (фенол, 1- и 2-нафтолы), не входивших в обучае
мую выборку. Универсальная нейронная сеть прогнозирует ко
эффициенты D с относительной погрешностью не более 3 %. 

ВЫВОДЫ 
1. Систематически изучено распределение фенол- и наф-

то1сульфокислот между индивидуальными органическими рас
творителями и водно-солевым раствором, а также в системах с 
двойными и тройными смеслми гидрофильных и гидрофобных 
или только гидрофильных растворителей. Наиболее эффективны 
бинарные смеси гидрофильных растворителей, для экстракции 
фенолсульфокислот с гидрофобными заместителями - смеси двух 
гицрофильн1>1Х и гидрофобного растворителей. 

2. Изучено влияние рН водно-солевого раствора на экс
тракцию сульфокислот. Изменение рН в интервале 0 — 8 мало 
влияет на экстракцию незамещенных, галоген- и нитропроизвод-
ных сульфокислот; экстракция амино- и нитрозопроизводных 
заэисит от рН. Взаимное расположение ОН- и 50зН-групп в наф
талиновом ¥пк бензольном ядре практически не влияет на коли
чественные характеристики экстракции. Основной влияющий 
параметр (растворимость сульфокислоты в водно-солевом рас
творе) зависит от числа и характера заместителей. Некоторые 
гидрофобные заместители (например, КНг-группа) повышают 
степень извлечения сульфокислот, другие (NO2-, NO-, Hal- и А Ik-
группы) снижают ее. 

3. Впервые изучена сорбция сульфокислот и азокрасителей 
Н£ поликарбонате (полимер на основе 3,3',5,5'-тетрабромбис-
фснола А), модифицированном трибутиламином или триоктила-
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мин-N-оксидом. Сорбция происходит за счет образования ион
ных пар. Основной параметр, влияющий на степень извлечения, 
растворимость аналитов в элюенте. В системах с модифициро
ванными сорбентами коэффициенты концентрирования К ~ 200. 
Для сорбционного извлечения сульфокислот разработан вра
щающийся концентрирующий элемент ( В К Э ) , импрегнирован-
ный триоктиламин-К-оксидом, при этом достигается практически 
полное извлечение, К ~ 500 и выше. 

4. Экстракция применена для концентрирования, разделе
ния и определения микроколичеств сульфокислот и их производ
ных (азокрасители) в очищенных сточных водах и пищевых про
дуктах. Разработаны новые способы определения сульфокислот 
экстракционно-хроматографическим и сорбционно-хроматогра-
фическим методами. В качестве экстрагентов применены бинар
ные (или тройные) смеси гидрофильных растворителей (в при
сутствие или отсутствие ПАВ) , сорбцию проводили на модифи
цированном поликарбонате. Кислоты определяли методами хро
матографии на бумаге и в тонком слое. Экстракционно-
хроматографический метод применен для анализа очищенных 
сточных вод цеха по производству красителей (определение наф-
толов и нафтолсульфокислот в присутствии азокрасителей) и оп
ределения азокрасителей в пищевых продуктах. Разработан спо
соб раздельного фотометрического определения сульфокислот, 
включающий концентрирование на В К Э . 

5. Искусственные нейронные сети применены для прогно
зирования коэффициентов распределения сульфокислот, погреш
ность прогнозирования не превышает 3 % . 

Основное содержание диссертации изложено в следующих 
публикациях: 
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