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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  промышленных  сточных  и техно
логических  водах  содержатся  ароматические  кислоты  (в том  числе  гало
ген  и аминозамещенные  бензойной  кислоты) приоритетные  зафязните
ли  водных  сред.  Важная  экологоаналитическая  задача  состоит  в  разра
ботке надежных  и экспрессных  способов определения бензойных кислот в 
водах различного  генезиса  на уровне  предельно допустимых  и более  низ
ких концентраций. 

Определение  микроколичеств  бензойных  кислот современными  ме
тодами  (ВЭЖХ,  ГЖХ,  люминесценция)  связано  с  использованием  слож
ного  и дорогостоящего  оборудования,  требует высокой  квалификации  об
служивающего  персонала.  Решение  задачи  возможно  с  применением  эф
фективного  концентрирования  (например,  экстракционного)  и  последую
щего анализа  концентрата.  Экстракция  ароматических  соединений  гидро
фобными  растворителями  подробно  изучена, однако при этом,  как  прави
ло,  не достигаются  высокие  коэффициенты  концентрирования.  Примене
ние частично  и неограниченно  растворимых  в воде органических  раство
рителей  (в  присугствии  высаливателя)  существенно  повышает  эффектив
ность экстракции гидратированных бензойных кислот. 

Известно  применение  гидрофильных  растворителей  для  экстракции 
некоторых  неорганических  и органических  соединений, однако  планомер
ные исследования  влияния различных  факторов  на распределение  бензой
ных  кислот  в  системах  водный  раствор    высаливатель    гидрофильный 
экстрагент не проводились. 

Определение  бензойных  кислот  непосредственно  в  неводных  экс
трактах  косвенными  оптическими  и  электрохимическими  методами  рас
ширяет возможности жидкостной экстракции   повышается  точность  ана
лиза  и  его  экспрессность  (отсутствует  стадия  реэкстракции).  Экстракци
оннотитриметрические  способы  позволяют селективно  определять  гомо
логи  и изомеры, прогнозировать  коэффициенты распределения  бензойных 
кислот  между  водносолевыми  растворами  и  гидрофильными  экстраген
тами. 

В этой  связи актуально  исследование  экстракции бензойных  кислот 
гидрофильными  растворителями  и  их  смесями  с  последующим  инстру
ментальнотитриметрическим  анализом неводных концентратов. 

Цель  исследования    теоретическое  и экспериментальное  обосно
вание новых экстракционнотитриметрических  способов определения бен
зойных кислот в водных растворах, моделирование процесса экстракции. 
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Для достижения  поставленной цели решались следующие задачи: 
•  изучение  влияния  различных  факторов  на экстракционные  харак

теристики  кислот,  оптимизация  процесса  с  применением  математических 
методов планирования эксперимента; 

•  установление  общих  закономерностей  экстракции  бензойных  ки
слот гидрофильными  растворителями; 

•  прогнозирование  коэффициентов  распределения  кислот  в  систе
мах  с гидрофильными  растворителями  с Црименением  алгоритма  искусст
венных нейронных сетей; 

•  разработка  новых  экстракционнотитримртрических  способов  се
лективного  и  суммарного  определения  'бензойных  кислот  в  водных  рас
творах. 

Научная новизна. 
•  Оптимизированы  факторы,  влияющие  на эффективность  экстрак

ции  бензойных  кислот  (рН,  температура,  концентрация  высаливагеля  и 
оргрйнческого  растворителя)  сНрйменением  многофакторного  статисти
ческого анализа (центральное композиционное униформпланирование). 

•  Изучена  экстракщ1я  23  галоген  и  аминобензойных  и  кислот  из 
водносолевых  растворов 8 гидрофильными  растворителями  и трехкомпо
нентной смесью (изобутиловый спирт   ацетон   этилацетат). 

•  Установлены  зависимости  экстракционных  характеристик  от 
строения  и свойств  кислот,  строения  и физикохимических  свойств  экст
рагентов. • 

•  С  применением  симплексрешетчатого  планирования  экспери
мента оптимизированы состав трехкомпонентной смеси экстрагентов. 

•  Исследованы  условия  алкалиметрического  и  комплексообразова
тельного  неводного  титрования  кислот  с  потенциометрической,  кондук
тометрической,  турбидиметрической  индикацией  точки  стехиометрично
сти. 

•  Впервые алгоритм  искусственных  нейронных сетей применен для 
прогнозирования  коэффициентов  распределения  бензойных  кислот  при 
экстракции гидрофильными растворителями. 

Практическая значимость. 
•  Установлены  экстракционные  параметры  ароматических  кислот в 

системах  водносолевой  раствор    гидрофильный  растворитель  (смесь 
' растворителей). 

•  Разработаны  экстракционнопотенциометрические  способы  раз
дельного  определения  бром  и  хлорбензойных  кислот  в  этилацетатных 
экстрактах,  а также  aминoбeнзoйF^ыx  кислот  в экстрактах  на основе трех
компонентной  смеси  растворителей.  Предложен  экстракционно



кондуктометрический  способ  селективного  комплексообразовательного 
определения  аминобензойных  кислот,  экстракционнотурбидиметри
ческий способ определения хлор и бромбензойных  кислот. 

•  Построена  математическая  модель  экстракции,  оптимизирующая 
условия экстракции и количественные характеристики  процесса; 

Способы  экстракционнотурбидиметрического  определения  2,4
дихлорбензойной  кислоты  и  экстракционнопотенциометрического  опре
деления  4аминобензойной  кислоты  апробированы  и используются  в ана
литических службах различных предприятий. 

Новизна  и оригинальность  практических  разработок  подтверждена 
материалами Роспатента. 

Основные положения, представляемые к защите. 
•  Новые  способы  экстракционнотитриметрического  определения 

бензойных кислот в водных растворах. 
•  Критерии  эффеюгивности экстракционных  систем для  концентри

рования бензойных кислот. 
•  Математическая  модель  процесса  экстракции  кислот  гидрофиль

ными растворителями и их смесями. 
•  Закономерности  межфазного  распределения  бензойных  кислот  в 

системах с гидрофильными растворителями и их смесями. 
•  Искусственная  нейронная  сеть для  прогнозирования  коэффициен

тов распределения  кислот в системах водносолевой раствор   гидрофиль
ный растворитель. 

Апробация  результатов.  Основные  положения  диссертационной 
работы доложены соискателем на следующих  конференциях: 

International  Symposium  on  physicochemical  methods  of  the  mix
tures  separation  "Ars  separatoria",  Bydgoszcz,  Poland,  2001; XLIV    XLVI 
zjazd  naukowy  polskiego  towarzystwa  chemiCiOiego,  Katowice,  Krakow,  Lub
lin,  Poland,  2001    2003;  XII  Всероссийской  конференции  no  экстракции, 
Москва, 2001; Поволжской  конференции  по аналитической химии, Казань, 
2001;  конференции  на  иностранных  языках  аспирантов  ВГТА,  Воронеж, 
2001;  Международной  конференции  «Концентрирование  в  аналитической 
химии», Астрахань, 2001; Всероссийской  конференции  «Актуальные  про
блемы  аналитической  химии»,  Москва,  2002;  Международной  конферен
ции молодых ученых, Украина, Киев, 2002; V Региональной  конференции 
«Вопросы  региональной  экологии», Тамбов, 2002;  Всероссийской  конфе
ренции  «Теория  конфликта»,  Воронеж,  2002;  Международном  Форуме 
«Аналитика  и Аналитики»,  Воронеж,  2003;  XVII.  Менделеевском  съезде 
по  общей  и  прикладной  химии,  Казань,  2003;  научных  конференциях  и 
семинарах ВГТА (Воронеж, 2001 2003). 



Публикации. Основные  положения диссертации  изложены  в 4  изо
бретениях,  10  статьях,  тезисах  21  доклада,  сделанных  на  региональных, 
российских и международных  конференциях. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  пяти  глав, выводов, списка  цитируемой литературы  (221  источ
ник,  из них  61  на иностранных  языках)  и приложения  (материалы  Роспа
тента,  апробации  практических  разработок,  номофаммы).  Работа  изложе
на  на  160 страницах  машинописного  текста,  содержит  45  рйсуНков  и  57 
таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы 
цель и основные задачи исследования. 

В  Главе  1  («Обзор  литературы»)  представлен  обзор  современных 
способов  извлечения  и  концентрирования  ароматических  кирлот  из  вод
ных  растворов  методами  сорбции,  ионного  обмена,  электрофореза,  твер
дофазной, флюидной  и жидкостной экстракции. Обсуждены электрохими
ческие,  оптические,  хро'матограф'ические  и  с^нсорр!\1етричеркие  методы 
детектирования  ароматических"кйслот.  Проведен ^равнетель^1ый  анализ и 
оценены  перспективы  развития  экстракционнотитриметрического  опре
деления бензойных кислот. 

В  Главе  2  («Экспериментальная  часть»)  приведены  основные  ха
.  • ' ! ' .  I'll  )  , » V   « '  • ' ' ^'-  •'•*  ' '  '  ч 

рактеристики  объектов  исследования  (23  ароматические  кисдоты)  и экст
рагентов  (8  гидрофильных "растворителей!  Изученные  амино,  галоген
'  „  ..  .|0  г'цц'  r.f  г.  :'̂ .  / I . ' ' . . 

бензойные  и  галогенсалициловые  кислоты  применяются  в, химической, 
I ; " ' i t  " 1 ,  , ' /  I ' / i . s  . 

медицинской  и  пищевой  промышленности.  В  качестве  экстрагентов  изу
чены  гидрофильные  растворители:  спирты  [н.пропиловый  (ПС),  изопро
пиловый (ИПС), «.бутиловый (БС), изобутиловый (ИБС), /и/̂ ет г̂.бутиловый 
(ТБС)],' кеТоны  [ацетон  (АЦ),  метилэтилкетон  (МЭК)],  эфир  [этилацетат 
(ЭА)].  •  .  ,.  ' 

Описана  методика  экстракции  с  применением  высаливателя .(суль
фат  лития).  Для  установления  экстракционных  характеристик  бензойных 
кислот  й  системах  с  гидрофильными  растворителями  применена  прямая 
спЁктрометрия  (метод  Добавок).  Оценка  правильности  полученных  ре
зультатов проведена методом косвенной потенциометрии.  , 

" С  целью  установления  состава  органического  концентрата  приме
няли  титриметрическиё  методы.  Воду  определяли  по Фишеру,,кислоты  

• методами  ^отенцйометрического,  кондуктометрического  и турбидиметри
ческого титрования экстрактов. 



при  потенциометрическом  титровании  применяли цепь с переносом 
заряда: 

СЭ / Н^ ГБК (АБК, ГСК) / AgCl / КС1, 

где  СЭ    стеклянный  электрод,  заполненный  ацетонитрилом;  ГБК  (АБК, 
ГСК)    галогенбензойные,  (аминобензойные,  галогенсалициловые)  кисло
ты; AgCl/KCl    хлоридсеребряный  электрод, заполненный  раствором  КС1 
в этиловом спирте; ЭДС измеряли на высокоомном иономере И   130. 

Кондуктометрические  измерения  проводили  с  применением  моста 
2ВМ509  (фирма  TESLA)  в  стандартной  ячейке  с  двумя  платиновыми 
электродами  (площадь  1 см^), отстоящими  друг от друга  на расстоянии  ! 
см. Оптическую  плотность дисперсной  системы  при  турбидиметрическом 
титровании измеряли на фотоколориметре КФК   2МП. 

Приведены  основные  формулы для расчета массы  кислоты в анали
зируемом  водном  растворе  и  статистической  обработки  эксперименталь
ных данных. 

Глава  3  («Многофакторные  статистические  модели  экстракции») 
содержит  математическое  описание  процессов  экстракции  бензойных  ки
слот  индивидуальными  гидрофильными  растворителями  и  их  смесями. 
Исследована  эффективность  экстракции  в  зависимости  от  регулируемых 
факторов  (концентрации  высаливателя  и  органического  растворителя, 
температура,  рН  водного  раствора  кислоты).  Построены  математические 
(рефессионные) модели экстракции четьфех видов: 

(12) для неофаниченно растворимых в воде экстрагентов с учетом 
изменения температуры и без учета этого фактора; 

(3—4) для частично растворимых  в воде экстрагентов с учетом  и без 
учета изменения температуры; 

Критерием  оценки эффективности экстракции  служил  коэффициент 
распределения  D.  Для  построения  математических  моделей  применено 
центральное  композиционное  ротатабельное  униформпланирование  и вы
бран полный  факторный эксперимент 2^. В результате статистической  об
работки экспериментальных  данных получены уравнения рефессии,  адек
ватно  описывающие  процесс  экстракции  с  учетом  влияния  изученных 
факторов. 

Исследование  совместного  влияния  условий  экстракции  на  коэф
фициенты распределения позволяет сделать следующие выводы: 

•  оптимальное  соотношение  объемов  равновесных  водной  и  орга
нической  фаз  (г)  не  зависит  от  физикохимических  свойств  распределяе
мых  кислот  и экстрагентов  и практически  не влияет  на коэффициенты  D. 
Принимали г =10; 

•  оптимальная  концентрация  высаливателя  не  зависит  от  свойств 
кислот  и определяется  физикохимическими  характеристиками  экстраген
7 



тов. с  повышением  гидрофильности  экстрагента  возрастает  концентрация 
высаливателя, необходимая для достижения  максимального  коэффициента 
распределения; 

, ^  •  оптимальная  величина  рН  зависит  от рКд в  воде  и  не связана со 
свойствами  экстрагентов.  С  повышением  рКа  кислот  снижается  рП,  при 
котором  достигается  практически  полное  извлечение  кислот  из  водных 
растворов. 

Для  установления  оптимальных  условий  экстракции  применяли 
риджаналйз^  оснобанный  на  методе  неопределенных  множителей  Ла
фанжа.  Задача  оптимизации  состоит  в  нахождении  таких  условий  экс
тракции,  которые  в  широком  диапазоне  изменения  входных  параметров 
обеспечивают  максимальные  коэффициенты  распределения.  В  табл.  Г 
обобщены  результаты  математических  расчетов  и систематизированы  ус
ловия экстракции. 

Таблица  1. Оптимальные содержания высаливателя (мае. %) 
и рН, обеспечивающие максимальные  экстракционные 

характеристики'бензойных  кислот; г =  10, t = 20 °С 

рН 

3,03,5 

2,5  3 ,0 

1,82,5 

Э к с т р а г е н т ы 
ПС 
2021 

ипс 
1920 

БС 
45 

' г 

ИБС 
67 

ТБС 
1819 

АЦ 
2223 

мэк 
1215 

ЭА 
56 

2,4диС1;  2,6диС1; 2,3,6триС1;  2,4,5триС1;  2,3,5TpHj; 

2,3,6три)

2CI;  2Вг;  2Jr;  2,4диЛ;  2,5flHJ;  2,3,5триЛ;  2ОН5Вг; 
;  .  .,  2ОНбВг

4С1;  ЗВг;  4Вг;  2,3диВг;  3,4диВг;  3J;"4J; 

'2:f4H2;  3NH2;  4NH2  " 

Изучена  экстракция  бензойных  кислот  трехкомпонентными  смеся
ми растворителей (изобутилОвый спирт — этилацетат   ацетон) при 20 °С в 
присутствии Li2S04 (20 мае. %) и подкислении H2SO4 до рН~2. Для выбо
ра  оптимального  состава  экстрагента  применено  симплексрешетчатое 
планирование эксперимента. 

Математические  модели  экстра'кции  кислот  гидрофильными  рас
творителями  и их смесями позволянУг прогнозировать коэффициенты рас
пределения  в  зависимости  от  усяОвий  Процесса  и  состава  многокомпо
нентного экстрагента. 

В  Главе  4  («Закономерности  экстракции  бензойных  кислот»)  изу
чено  влияние  природы  растворителя  и строения  бензойных  кислот на эф
фективность  экстракции,  основные  закономерности  экстракции  кислот 
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смесями  растворителей,  описано  применение  искусственных  нейронных 
сетей для прогнозирования  коэффициентов распределения  кислот. 

Изучено  влияние  природы  экстрагента  на  механизм  межфазного 
распределения  кислот.  Установлено,  что  сольватация  бензойных  кислот 
неводными  растворителями  происходит  преимущественно  под  влиянием 
межмолекулярных  водородных  связей  или  вследствие  донорно
акцепторного  взаимодействия.  Неспецифические  взаимодействия,  обу
словленные  ориентационными,  индукционными  и дисперсионными  сила
ми,  практически  не влияют  на эффективность  экстракции,  которая  оцене
на  по  коэффициентам  распределения,  установленным  в  оптимальных  ус
ловиях. 

Метилэтилкетон    более  эффективный  экстрагент  галогенбензой
ных кислот, чем ацетон. Это обусловлено  присутствием большого количе
ства  воды  и соли  в ацетоновом  экстракте,  что затрудняет  переход  в  кон
центрат  кислот с гидрофобным  заместителем. Однако  механизм  процесса 
(образование  гидратосольватов  и  якомплексов  в  системах  с  ацетоном) 
повышает эффективность ацетона как экстрагента по отношению  к наибо
лее  гидрофильным  салициловым  и  аминобензойным  кислотам,  степень 
однократного извлечения (R,%) превышает 92% (табл. 2). 

Таблица 2. Экстракционные характеристики бензойных  кислот 
в системах с кетонами; г =  10;п = 4, Р=0,95 

Кислота 

2NH2

3NH2

4NH2

5ВГ2ОН

бВг2ОН

Ацетон 

D 

373+12 

146±5 

195±9 

143+4 

127±4 

R,% 

97,3 

93,4 

94,3 

93,5 

92,7 

Метилэтилкетон 

D 

258114 

98±7 

118±9 

102±5 

12016 

R,% 

96,3 

90,7 

92,2 

91,1 

92,3 

Экстрагирующая  активность  спиртов  по  опюшению  ко  всем  изу
ченным  кислотам  снижается  в  ряду  «.бутиловый  >  »»/7е/я.бутиловый  > 
>  н.пропиловый  >  изопропиловый  >  изобутиловый  спирт.  Минимальная 
экстрагирующая  активность  изопропилового  и  изобутилового  спиртов 
обусловлена  их  сильной  самоассоциацией,  затрудняющей  образование 
водородных  связей  между  кислотой  и  экстрагентом.  При  однократной 
экстракции  «.бутиловым  и  wjpe/и.бутиловым  спиртами  достигается  прак
тически полное извлечение галогенбензойных кислот (табл. 3). 



Таблица 3. Экстракционные характеристики бензойных  кислот 
в системах с бутиловыми спиртами; г   10; п = 4, Р=0,95 

Кислота 

4С1

2,4диС1

4Вг

2,3диВг

4J

2,4диЛ

н. Бутиловый спирт 

D 

447±12 

685+20 

437±12 

560±10 

403±9 

470±10 

R,% 

97,8 

98,6 

97,8 

98,2 

97,6 

97,9 

/и/7е/и. Бутиловый спирт 

D 

220±6 

295±8 

154±4 

248+7 

116+6 

198±9 

R,% 

95,7 

96,7 

93,9 

96,1 

92,1 

95,2 

Высокая экстрагирующая  активность этилацетата (табл. 4) объясня
ется  отсутствием  самоассоциации  и  экранирования  атомов  кислорода  и 
двойной  связи  алкильными  радикалами.  Экстрагирующие  свойства  этил
ацетата  по отношению  к бензойным  кислотам, содержащим  гидрофобный 
заместитель  (галоген),  выше,  чем  к  кислотам  с  гидрофильными  NH2, и 
ОНгруппами. Это объясняется малым содержанием воды в этилацетатном 
экстракте, что затрудняет сольватацию гидрофильных кислот. 

Таблица  4. Экстракционные характеристики бензойных кислот 
в системах с этилацетатом; г=10, п=4, Р=0,95 

Кислота 

3NH2

бВг2ОН

2С1

2,6диС1

D 

10±1 

207±9 

571123 

733+23 

R,% 

50,0 

95,4 

98,3 

98,7 

Кислота 

3Вг

2,3диВг

3J

2,5диД

D 

502±18 

597113 

440115 

537115 

R,% 

98,0 

98,4 

95,7 

98,2 

Исследовано  влияние  строения  кислот  на  механизм  межфазного 
распределения.  Независимо  от  характера  экстрагента  коэффициенты  рас
пределения  кислот, содержащих  электронодонорные  заместители, законо
мерно  снижаются  в ряду С1 > Вг > J > >ОН > ЫНг. Минимальные ко
эффициенты  D установлены  для 4иодбензойной  кислоты в системе с аце
тоном  (35+2)  и  3аминобензойной  кислоты  при  экстракции  этилацетатом 
(1011). 

С  увеличением  числа  заместителей,  понижающих  гидрофильность 
кислот; эффективность  экстракции  возрастает,  что  позволяет 'пра1(тйчески 
полностью  извлекать тр^Лспор й трииодбензойные  кислоты  всеми изучен
ными pattвopйтeлями (табл.'5). 

Независимо  от характера  заместителя  и экстрагента  коэффициенты 
распределения  озамещенных  кислот  выше,  чем  других  изомеров.'Поло
жительный  ортоэффект    результат  образования  внутримолекулярной 
водородной связи, затрудняющей  гидратацию кислоты. 
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Таблица 5. Экстракция  тригалогенбензойных 

Экстрагент 

н.Пропиловый 
спирт 

Изопропиловый 
спирт 

«.Бутиловый 
спирт 

Изобутиловый 
спирт 

трет. Бутиловый 
спирт 

Метилэтилкетон 
Ацетон 

Этилацетат 

2,3,6т| 
D 

256±9 

340±7 

950db37 

300±4 

382±9 

370+15 
100+5 
980+36 

риС1
R, 
% 

97,3 

97,2 

98,9 

96,8 

97,4 

97,4 
91,2 
98,9 

2,4,5т1 
D 

344±10 

327±10 

930±35 

280±6 

370±10 

355±10 
100±4 

975±40 

риС1
R, 
% 

97,2 

97,0 

98,9 

96,6 

97,4 

97,3 
90,9 
98,9 

кислот; г=10;г 

2,3,5триЗ
D 

270±8 

245±6 

565±12 

265±6 

R,% 

96,4 

96,1 

98,3 

96,4 

300±10  96,8 

285±8 
135+5 

96,6 
93,1 

600±17  98,4 

1 = 4, Р=0,95 

2,3,6TPHJ

D 

285110 

260110 

580±15 

28019 

315112 

290111 
150+6 

620120 

R, 
% 

96,6 

96,3 

98,3 

96,6 

96,9 

96,7 
93,8 
98,4 

Эффективность  экстракционной  системы  определяется  физико
химическими свойствами экстрагента и кислоты. Этилацетат, «.бутиловый 
и  т/7е/я.бутиловый  спирты,  метилэтилкетон  рекомендуются  для  экстрак
ции  о/7/иоизомеров  и полигалогензамещенных  кислот. Для  аминобензой
ных кислот наиболее эффективный экстрагент   ацетон. 

Минимальные экстракционные характеристики практически во всех 
системах  характерны  для  3  и  4амино,  3  и  4бром,  2,  3  и  4
иодбензойных, а также 5 и 6бромсалициловых кислот. С целью повыше
ния  эффективности  извлечения  этих  кислот  из  водных  растворов  приме
няли трехкомпонентную  смесь экстрагентов  (изобутиловый  спирт   этил
ацетат   ацетон). 

Экстракция  смесями  растворителей  сопровождается  конкурентной 
сольватацией  кислот  отдельными  компонентами  смесей  экстрагентов,  а 
также взаимной сольватацией молекул растворителей. 

Рассчитаны  коэффициенты  синергетности  (Kj),  константы  вхожде
ния  активного  компонента  в  сольват  (К^), сольватные  числа  (q),  а  также 
константы  вытеснения  кислот из сольвата  менее эффективным  экстраген
том (К,). 

С целью оптимизации состава трехкомпонентной  смеси растворите
лей  nocTpoefn.1  контурные  кривые  равных  коэффициентов  распределения. 
По полученным  номофаммам  установлены  соотношения  содержания рас
творителей,  обеспечивающие  максимальные  экстракционные  характери
стики. Возможно решение обратной задачи   прогнозирование  коэффици
ентов  распределения  кислот  в  зависимости  от  соотношения  содержания 
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растворителей  в смеси.  В  качестве  примера  приводим  номофаммы  коэф
фициентов  распределения  2амино  и  3бромбензойных  кислот  (рис.  1 
и 2).  .  ' 

Коэффициенты  D 
  1820 

  1600 

  1500 

  1100 

  500 

Йзобутиловый 
спирт 

Ацетон 

Рис.  1. Номограмма коэффициентой распределения  2аминобензойной 
кислоты. 

Этилацетат 

Йзобутиловый  '•<• 
спирт 

Коэффициенты D 
•    830 

700 
600 
500 
400 
300 

Ацетон 

Рис. 2. Номограмма коэффициентов распределения 
3брОИ(1бе100,ЙНОЙКИСЛОТЬТ. 

Применение  многокомпонентных  смесей  растворителей  для  экс
тракции бензойных  кислот значительно повышает эффективность  процес
са и точность определения, снижает пределы обнаружения кислот. 

Применение  трехкомпонентных  смесей  экстрагентов  наиболее  це
лесообразно  при  извлечений  аминобензойных  кислот.  Высокие  экстрак
ционные характеристики  б}1юм и иодбензойных  кислот получены в систе
мах  с  бинарными  экстрагенТами,  содержащими  0,4    0,5  мол. доли этил
ацетата. Эффективное  извлечение бромсалициловых  кислот достигается  в 
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систе\ах  с трехкомпонентными  смесями экстрагентов с содержанием аце
тона к  менее 0,6 мрл. доли.  ,  , 

В табл. 6 приведен оптимальный  состав трехкомпонентного  экстра
ген^ для извлечения кислот из водносолевых растворов. 

Таблица  6. Состав экстрагента для извлечения бензойных кислот 
в системе вода   Li2S04   гидрофильный растворитель. 

Кислота 

2NH2
3NH2
4NH2
ЗВг
4Вг

2ОН5ВГ
2ОНбВг

2J
3J
4J

Состав экстрагента. 

ИБС 
0,30 
0,30 
0,30 
0,40 
0,55 
0,05 
0,05 
0,35 
0,35 
0,40 

мол. доли 
АЦ 
0,35 
0,40 
0,30 
0,10 
0,05 
0,65 
0,65 
0,05 
0,05 

0 

ЭА 
0,35 
0,30 
0,40 
0,50 
0,40 
0,30 
0,30 
0,60 
0,60 
0,60 

Коэффициент 
распределения 

l'выч. 

1800 
860 
680 
830 
650 
470 
520 
730 
690 
650 

^'эксп 

1690 
844 
693 
855 
703 
508 
498 
735 
712 
685 

Для априорной количественной оценки экстрагирующей активности 
органических  растворителей  в  отношении  ароматических  кислот  приме
нены  специальные  математические  модели    искусственные  нейронные 
сети  (ИНС),  представляющие  вариант  нелинейной  и  непараметрической 
методики обработки данных. 

С  целью  прогнозирования  коэффициентов  распределения  для  обу
чения нейронной сети применяли три вида входных данных и учитывали: 

•  свойства распределяемых кислот; 
•  свойства растворителей; 
•  свойства кислот и растворителей. 
Изучение  влияния  только  физикохимических  свойств  кислот  или 

экстрагентов на прогнозирование коэффициентов распределеггая показало, 
что  количественная  оценка  эффективности  экстракции  с  высокой  точно
стью  невозможна.  Для  надежного  прогнозирования  необходимо  создание 
универсальной  математической  модели,  учитывающей  физико
химические свойства бензойных кислот и экстрагентов. 

Универсальная  нейронная  сеть  построена  на  примере  экстракции 
иодбензойных  кисло бутиловыми  спиртами.  Результаты  тестирования  се
ти предстаалеиы в табл. 7. 

,  Таким образом, применение ИНС позволяет получать надежную ко
личественную  информацию  о  коэффициентах  распределения  бензойных 
кислот в системах с гидрофильными растворителями. 
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Таблица  7. Тестирование универсальной нейронной сети. 

Кислота 

3J

2,4mi

2,3,5TPHJ 

Экстрагент 

«.Бутиловый 
спирт 

Изобутиловый 
спирт 

отре/и.Бутиловы  й 
спирт 

Коэффициент распределения 
дано 

410 

155 

300 

прогноз 

415 

152 

303 

ошибка, % 

1,2 

1,9 

1,0 

В  Главе  5  («Титриметрический  анализ  неводных  концентратов») 
изучены условия алкалиметрического  и комплексообразовательного  опре
деления  бензойных  кислот  в  неводных  средах  с  потенциометрической, 
кондуктометрической  и  турбидиметрической  индикацией  точки  стехио
метричности. 

С целью повышения точности  определения  изучено влияние экстра
гента и заместителя  в бензольном  кольце на силу бензойных кислот в рас
творителях. 

Одним  из  способов  оценки  влияния  растворителей  на  силу  кислот 
является  ранжирование  относительной  кислотности  электролитов  по  по
тенциалам полунейтрализации  (Еш,  мВ). Раздельное определение кислот в 
смеси  возможно,  если  их  потенциалы  полунейтрализации  отличаются 
примерно  на  100 мВ. Дифференцирующее  действие спиртов уменьшается 
в ряду ТБС > ИБС > ИПС > БС > ПС. Дифференцирующее действие кето
нов  выше, чем  спиртов.  В этилацетатных  экстрактах  возможно  селектив
ное определение амино, хлор, бром и иодбензойных кислот. 

Установлено,  что  кислотные  свойства  аминобензойных  кислот  в 
трехкомпонентной  смеси экстрагентов  проявляются  более  заметно,  чем  в 
индивидуальных растворителях. 

В  неводных  средах  независимо  от  природы  экстрагента  сила  бен
зойных  кислот  возрастает  при  переходе  от  орто  к «ораизомерам.  На
пример, для 2, 3 и 4бромбензойных  кислот ДЕ1/2 в среде  н.пропилового 
спирта равны 56, 63 и 98  мВ соответственно, в /и/?ет.бутиловом спирте 
20, 85 и 125 мВ. Кислотность увеличивается при введении заместителя в 
о  или  иположения  в  ряду:  С1 >  Вг  >  J  >  МНг.  Заместители  в  м

положении не участвуют в резонансном взаимодействии и мало влияют на 
сипу кислот. 

Алкалиметрическое определение бензойных кислот. 
Изученные  растворители  (за  исключением  шреот.бутилового  и 

«.бутилового  спиртов)  характеризуются  незначительным  сольволизом  со
лей бензойных  кислот, что позволяет применять эти экстрагенты для про
толитометрического  титрования.  Титрант    раствор  КОН  в  этиловом 
спирте. 
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Потенциометрическое  титрование  бензойных  кислот  возможно  в 
экстрактах  на основе  практически  любого  из изученных  растворителей, а 
также  их  смесей.  Определения  характеризуются  селективностью  (позво
ляют  на стадии детектирования  раздельно титровать до 5 кислот одновре
менно),  малой  пофешностью  и воспроизводимостью  получаемых  резуль
татов.  Солевой  фон  и  вода  незначительно  влияют  на  титрование,  это 
влияние устраняется  при  контрольном  титровании  экстракта, не содержа
щего кислот. 

В  качестве  эффективных  сред  для  кондуктометрического  опреде
ления  бензойных  кислот  рекомендуются  «.бутиловый  и  изобутиловый 
спирты, а также смесь изобутиловый спирт   ацетон   этилацетат. Селек
тивное  титрование  двух  слабых  кислот  в  смеси  затруднено,  поскольку 
электропроводность  обеих  кислот  при  нейтрализации  повышается.  При 
введение  дифференцирующего  растворителя  (диметилформамид)  полу
чают более четкие изломы на кривых титрования, относительная  погреш
ность определения уменьшается. 

Кондуктометрические  определения  бензойных  кислот  отличается 
низкими  пределами  обнаружения.  Так,  возможно  определение  кислот  в 
неводных  экстрактах  при  концентрациях  10"*   10"* моль/дм^.  Мешают 
присутствующие в растворе посторонние сильные электролиты. 

Установлено,  что  в этилацетате  нерастворимы  калиевые  соли  ами
H0, хлор  и бромбензойных  кислот.  В среде других  изученных  раствори
телей бензоаты растворимы  или не образуют устойчивые золи. В этой свя
зи  изучено  алкалиметрическое  титрование  кислот  в  этилацетатных  экс
трактах  с  турбидиметрической  индикацией  точки  стехиометричности, 
титрант   раствор КОН в этиловом спирте. По точности турбидиметриче
ские  определения  уступают  электрохимическим,  что  связано  с  недоста
точной  воспроизводимостью  химикоанапитических  свойств  суспензий. 
Тем  не. менее,  турбидиметрический  метод  позволяет  быстро,  просто  и 
достаточно  точно  (погрешность  измерений  не  превышает  10 %)  опреде
лять  хлор  и  бромбензойные  кислоты  при  концентрациях  на  уровне 
10"̂  моль/дм^.  '  •'•  '  "  ' 

КомплексообразовАтельное титрование аминобензойных кислот. 
Применение  CuCIi  как  титранта  позволяет  селективно  определять 

2зминобензойную  кислоту  (образование  малорастворимого  комплекса 
антранилата  меди) в присутствии  изомеров.  Изучены условия  комплексо
образовательного  определения  кислот  в  экстрактах  на  основе  ацетона  и 
смеси  растворителей  (ацетон    изобутиловый  спирт   этилацетат). Точку 
стехиометричности  фиксировали  методом  косвенной  кондуктометрии. 
Кондуктометрическое  комплексообразовательное  титрование  рекоменду
ется для суммарного определения аминобензойных  кислот. Селективность 
способа обусловлена растворимостью  образующихся  комплексов  в невод
ных средах. Погрешность детектирования не превышает 7 %. 
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На  основе  установленных  закономерностей  экстракции  бензойных 
кислот  и оптимизированных  условий  титриметрического  анализа  концен
тратов  разработаны  новые  способы  определения  ароматических  кислот в 
водных средах. 

Предложенные аналитические решения включают  предварительную 
экстракцию  гидрофильными  растворителями  или  их смесями  в оптималь
ных  условиях  и  последующий  титриметрический  анализ  неводных  кон
центратов. 

Разработан  способ  экстракционнопотенциометрического  опреде
ления  2бромбе1гзойной  и  2бром6гидроксибензойной  (5бромсали
циловой)  кислот,  основанный  на  извлечении  и  концентрировании  кислот 
этилацетатом.  На  дифференциальной  кривой  потенциометрического  тит
рования  смеси  кислот  имеются  два  пика  (рис.  3).  Первый  соответствует 
содержанию  2бромбензойной  кислоты,  как  наиболее  ионизированной  в 
среде этилацетата, второй   суммарному содержанию кислот в пробе. 

V.CM' 
Рис.3.  Дифференциальная  кривая  потенциометрического  титрования 
2бромбензойной  (1) и 5бромсалициловой  (2) кислот в этилацетатном экс
тракте в присутствии диметилсульфоксида. 

Минимально  определяемые  концентрации  кислот 0,1  мг/дм^  (коэф
фициент концентрирования  10), погрешность не превышает  10 % (табл. 8). 

Таблица 8. Потенциометрическое определение 
бромбензойных кислот, мг/дм^; п=5, Р = 0,95 

2Бромбензойная кислота 
введено 
10,00 
1,00 

0,100 

найдено 
9,94±0,42 
0,98+0,08 

0,093±0,010 

Sr,%
4,80 
6,53 
9,00 

5Бромсалициловая  кислота 
введено 

10,00 
1,00 

0,100 

найдено 
10,52±0,48 
0,99±0,10 

0,106±0,0] 1 

Sr,% 
5,20 
6,70 
9,34 
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Раздельное  экстракционнокоидуктометрическое  определение  ами
нобензойных  кислот основано  на  анализе  ацетонового  концентрата  мето
дами  алкалиметрического  титрования  раствором  КОН  в этиловом  спирте 
(определение л<аминобензойной  кислоты  и  суммарного  содержаАйя  о и 
иизомеров)  и  осадительного  титрования  раствором  СиСЬ  в  этиловом 
спирте  (определение  оаминобензойной  кислоты  и суммарного  содержа
ния м  и wизомеров) (рис. 4). 

V,CM^ 

Рис. 4.  Кривые  кондуктометрического  титрования смеси  аминобензойных 
кислот в ацетоновом  экстракте; титранты    этанольные растворы  КОН (а) 
и СиСЬ (б):  1    титрование смеси  о и иаминобензойных  кислот; 2   тит
рование 'л1аминобензойной  кислоты; 3   ти1рование  смеси м  и «амино
бензойных кислот;4   титрование оаминобензойной кислоты. 

Предлагаемые  аналитические  решения  проверены  методом  "введе
нонайдено"Раздельное  определение  изомеров  аминобензойных  кислот 
(табл. 9) с пофешностью не более  10 % возможно при содержании кислот 
на уровне 0,01  мг/дм^ (коэффициент  концентрирования  5). С увеличением 
концентраций кислот в смеси точность анализа возрастает. 

Таблица 9. Кондуктометрическое определение аминобензойных кислот, 
MfW;  п='4; Р=0,95  •"• 

оАминобензойная 
кислота 

введено 
10,00 
0,100 
0,010 

найдено 

10,20±0,35 
0,107+0,001 

(),0108±О,0002 

Sr,% 
3,00 
7,00 
8,10 

JMАминобензойная 
кислота 

введено 
10,00 
0,10 
0,01 

найдено 

9,95±0,45 
0,094±0,004 

0,0089+0,0005 

Sr,% 
3,17 
6,00 
8,47 

лАминобензойная 
кислога 

введено 
10,00 
0,10 
0,01 

'  найдено 

10,38±0,55 
f),l05±0,007 

Й,0109+0,ООК 

•sf,% 
4,93 
7,33 
9,67 
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Определение  2,4дихлорбегоойной  кислоты  в  водных  растворах 
включает  экстракционное  концентрирование  и алкалиметрическое  титро
вание  этилацетатного  концентрата  с  турбидиметрическои  индикацией 
точки стехиометричности (рис. 5). 

0,4  0,6  0,8  1,0  1,2  1,4  1,6 

V,CM^ 

Рис.  5.  Кривая  турбидиметрического  титрования  2,4дихлорбензойной 
кислоты  в этилацетатном  экстракте;  Я, = 490  нм; титрант   0,01  моль/дм'' 
раствор КОН в этиловом спирте. 

Турбидиметрическое  определения  2,4дихлорбензойной  кислоты 
позволяет  быстро  и  точно  (погрешность  не  превышает  8  %)  проводить 
анализ  без  применения  дорогостоящих  реагентов.  Минимально  опреде
ляемая  концентрация  на уровне  0,1  мг/дм^  (табл.  10),  присутствие  в экс
тракте  примесей  кислотного  характера  не  влияет  на результаты  титрова
ния. 

Таблица  10. Турбидиметрическое  определение 
2,4дихлорбензойной  кислоты, мг/дм^; п=4, Р=0,95 

Введено 
10,00 
5,00 

0,100 

Найдено 
10,13+0,16 
5,00±0,42 

0,098±0,009 

Sr,% 
2,40 
6,52 
7,34 

Для  экстракции  4аминобензойной  кислоты  применена  смесь  гид
рофильных  растворителей:  изопропиловый  спирт  (3,5  см^)    этилацетат 
(3,5 см^) ацетон  (5 см^). Дифференциальная  кривая  потенциометрическо
го титрования имеет один четко выраженный пик (рис. 6). 
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0,2  0,4  0,6  0,8 
V, см̂   , . „  , 

Рис.  6.  Потенциометрическое  определение  4амипобензойной  кислоты  в 
экстракте  на основе смеси растворителей; титрант   раствор КОН в эти
ловом спирте. 

Минимально  определяемая  концентрация  кислоты  0,1  мг/дм^  (ко
эффициент  концентрирования  10),  погрешность  не  превышает  6  % 
(табл.11). 

Таблица  11. Потенциометрическое определение яаминобензойной 
кислоты, мг/дм^; п=4, Р=0,95 

Введено 
5,00 
1,00 

0,100 

Найдено 
4,96±0,26 
0,96±0,03 

0,099±0,008 

Sr,% 
3,73 
4,00 
5,67 

Научная  новизна  предлагаемых  аналитических  решений  подтвер
ждена  патентами  РФ, способы экстракционнотурбидиметрического  опре
деления 2,4дихлорбензойной  кислоты  в водных растворах  и экстракцион
нопотенциометрического  определения  4аминобензойной  кислоты  апро
бированы  и  используются  в  аналитических  службах  различных  предпри
ятий. 

Выводы 

Теоретически  и экспериментально  обоснованы  новые экстракцион
нотитриметрические  способы  определения  бензойных  кислот  в  водных 
растворах. 

1.С  применением  математических  методов  планирования  экспери
мента оптимизированы  факторы, влияющие на эффективность экстракции 
кислот  (рН,  температура,  концентрация  высаливателя  и  органического 
растворителя).  С  учетом  свойств  гидрофильных  растворителей  и  извле
каемых кислот оптимизированы условия экстракции. 
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2. Исследовано  расгфеделение  23  кислот  между  водносолевыми 
растворами  и 8 индивидуальными  гидрофильными  растворителями, а так
же смесью изобутиловый спирт — ацетон — этилацетат. Методом симплекс
решетчатого  планирования  эксперимента  оптимизирован  состав  трехком
понентного  экстрагента.  Изучено  влияние экстрагента  и характера  замес
тителя  в молекуле кислоты на коэффициенты распределения.  Предложены 
системы для практически  полного (97 %ного и более) извлечения бензой
ных кислот из водных растворов при однократной экстракции. 

З.Для  прогнозирования  коэффициентов  распределения  кислот  в 
системах  с  индивидуальными  гидрофильными  растворителями  применен 
алгоритм  искусственных  нейронных  сетей.  Разработана  универсальная 
ИНС,  получена  количественная  информация  о  коэффициентах  распреде
ления  бензойных  кислот  при экстракции  из  водносолевых  растворов  бу
тиловыми спиртами. 

4. Изучены  условия  алкалиметрического  и  комплексообразователь
ного  титрования  кислот  в  неводных  концентратах  потенциометрическим, 
кондуктометрическим  и  турбидиметрическим  методами.  Исследовано 
влияние физикохимических  свойств растворителей  и кислот  на результа
ты  неводного  титрования.  Рассчитаны  относительные  параметры  кислот
ности, как критерии селективного определения кислот. 

5. Предложены  новые  способы  экстракционнопотенци
ометрического  определения  бром  и  хлорбензойных  кислот  при  концен
трациях  на  уровне  0,1  мг/дм^  (экстрагент    этилацетат),  а  также  4
аминобензойной  кислоты  (экстрагент    смесь  изобутиловый  спирт   аце
тон    этилацетат).  Разработаны  способы  экстракционнокондуктометри
ческого  селективного  определения  аминобензойных  кислот  (экстрагент  
ацетон)  и  экстракционнотурбидиметрического  определения  2,4дихлор
бензойной  кислоты  (экстрагент    этилацетат).  Рекомендуемые  способы 
характеризуются  относительной  пофешностью,  не  превышающей  10  %, 
продолжительность  анализа  30    40  мин,  что  принципиально  важно  при 
выполнении  серийных  анализов.  Применение  современных  малогабарит
ных приборов позволяет проводить определения в полевьге условиях. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАН11Е  ДЙССЁРТ.АДИИ  ИЗЛОЖЕНО 
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