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Все статьи журнала систематизированы, как 
и в предыдущих аннотированных обзорах, по ос
новным представленным направлениям. Для об
легчения поиска информации всем направлени
ям присвоен порядковый номер:

1. Общие вопросы аналитической химии;
2. Теоретические основы методов анализа:
3. Метрология и стандартизация анализа;
4. Математизация, автоматизация и исполь

зование ЭВМ;
5. Пробоподготовка;
6. Методы разделения и концентрирования;
7. Тйтриметрия;
8. Электрохимические методы анализа:
9. Кинетические методы анализа;
10.Хроматографические методы анализа;
11 .Масе-спектральный метод анализа;
12.Ядерно-физические методы анализа;
13.Рентгеноспектральные методы анализа;
14.Методы атомной спектрометрии;
15.Метод молекулярной спектрофотометрии;
16.Люминесцентные методы анализа;
17.Радиоаналитические методы анализа;
18 ЛЬст-методы;
ІЭ.Проточно-инжекционный метод анализа:
20.Аналитические приборы:

21.Сенсоры.
22.Анализ объектов окружающей среды:
23.Анализ минерального сырья:
24.Анализ продуктов металлургического про

изводства:
25.Анализ неорганических соединений;
26. Анализ особочистых веществ;
27.Определение благородных металлов:
28.Анализ органических соединений:
29.Анализ биологических и медицинских 

объектов, фармацевтических препаратов;
30.Анализ пищевых продуктов и кормов;
31. Анализ специальных объектов.
При рассмотрении конкретных публикаций, 

обычно относящихся к нескольким направлени
ям, указаны (в скобках) эти дополнительные на
правления и шрифтом выделены ключевые сло
ва.

С №4 по №6 журнал из-за отсутствия его рус
скоязычной версии у подписчиков, прорефериро
ван по аннотациям статей, представленных на 
странице /NTER/VEThttp://www.maik.rssi.ru для 
англоязычной версии. Поэтому в описаниях ста
тей конкретные страницы не указаны. По ука
занному адресу заинтересовавшую Вас статью 
можно заказать в редакции в русскоязычной или
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англоязычной версии с пересылкой по e-mail.

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ

(15) Синтезирован ряд 1-алкил-2-бензими- 
дазо лилальдоксимов; полуэмпирическим мето
дом квантовой химии РМЗ рассчитана полная 
энергия возможных конформеров и определе
ны наиболее энергетически выгодные струк
туры лигандов. Изучено равновесие комплек- 
сообразования альдоксимов с Ni (II), Со (П); 
предложен способ расчета констант устойчиво
сти хелатов MHL2+ и MLH/. Определены анали
тические характеристики комплексов и их ион
ных ассоциатов с эозином (Исследование равно
весий комплексообразования 1 -алкил-2-бензими- 
дазолилальдоксимов с ионами никеля (Щи кобаль
та (П) и их применение в аналитической химии /  
ЧерноѳъянцМ.С., КуплеѳатскаяН.В., Щербаков 
И.Н. идр. / / ЖАХ.№2. С. 136-140.)»

(15) На основе представлений нечеткой ло
гики, способной работать с качественной лин
гвистической смысловой информацией о хи
мико-аналитических системах, разработан и 
реализован алгоритм автоматизированного 
выбора реагента для спектрофотометричес
кого определения элемента. На конкретном 
примере показано, каким образом лингвистичес
кие переменные могут быть преобразованы во 
множество функций принадлежности, выполне
ние предписанных логических действий над ко
торыми с помощью компьютера позволяет хими- 
ку-аналитику придти к умозаключению о целе
сообразности выбора каждого конкретного реа
гента, внесенного в базу данных. Для упрощения 
аргументации принятия решения предложено 
использовать оценки степени истинности со
ставного нечеткого высказывания формула 
которого составляется на основе правил нечет
кой математической логики. Для реализации 
алгоритма разработана программа на языке Тур
бо Паскаль (Кузнецов В.В., Решетникова В.Н. Ал
горитмы нечеткой логики и проблема выбора 
реагента в спектрофотометрии / /  ЖАХ. № 3. 
С.230-236).

3. МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
АНАЛИЗА

(13) Для определения в стекловидном веще
стве примесных элементов Ва, St, Sc содержа
ние которых изменяется в среднем от 0,03 до 7%, 
изготовлен комплект образцов из 22 базальто
вых стекол. Стекла проверены на однородность

и устойчивость под воздействием зонда, аттес
тованы. Метрологические характеристики 
стандартных образцов состава установлены в 
соответствии с ГОСТ 8.532-85. Образцы стекол 
использованы для разработки методики опреде
ления бария, стронция и скандия в стекловид
ном веществе на уровне от 7% (при sr равном в 
среднем 0,03 для всех элементов) до 0,03% для 
Ва (sr=0,36); 0,05% для Sr(sr=0,59)H0,01 %для Sc 
(sr=0,69) (Парадина Л. Ф., Павлова Л Л. Микрозон- 
довое определение примесей бария, стронция и 
скандия в стекловидном веществе /  /  ЖАХ. № 1. 
С. 78-82).

(14,23) Методом атомно-эмиссионной спек
трометрии определено содержаниеВ, Sn, Mo, Ge, 
TI, W и Ag в сериях стандартных образцов гор
ных пород, почв и рыхлых отложений, реко
мендованных для оптимизации методов анали
за по программе Глобального геохимического 
картирования. Проанализирован ряд образцов 
(серий IGGS: GSR, GSD, GSS, Китай) и отечествен
ных стандартных образцов, подготовленных Ин
ститутом Геохимии СО РАН (серии IGI: СДУ-1, 
СТ-2, СГД-2, СКД-1, ССВ-1, СГ-1а, БИЛ-1, Бил-
2), а также совместно Институтом геохимии СО 
РАН и Институтом прикладной физики при ИГУ 
(серии IGI и RiAp: СГХ-1,3,5; СГХМ-1,2.3.4; СГ-
3). Регрессионный анализ показал хорошую со
гласованность аттестованых и найденных содер
жаний исследуемых элементов в стандартных 
образцах всех изученных серий. Это позволяет ре
комендовать серии отечественных стандартных 
образцов в качестве вторичных образцов при
родных сред для обеспечения достоверности 
аналитических данных при глобальном геохими
ческом картировании. Для стандартных образ
цов, содержащих предварительные (оценочные) 
данные по ряду элементов либо не содержащих 
даже оценочных характеристик, приведены ре
зультаты, полученные при единых условиях ана
лиза с аттестованными стандартными образца
ми (Кузнецова А.И., Чумакова Л.H., Петров Л.Л. 
Атомно-эмиссионное определение борее германия 
молибдена, серебра олова, таллия и вольфрама в 
стандартных образцах, рекомендованных для 
контроля аналитических данных при глобальном 
геохимическом картировании / /  ЖАХ. № 2. 
С.205-210).

5. ПГОБОПОДГОТОВКА
(14,28) Проведены физико-химические ис

следования карбонизированных органичес
ких материалов. Использовались ЭПР-спектро-



скопил, термический анализ, электронная 
спектроскопия, анализ гранулометрического 
состава и атомно-абсорбционная спектроско
пия. Предложенная процедура термической  
обработки образцов при 450 -  500°С приводит к 
глубоким изменениям углеродной матрицы  
дает наименьшие размеры частиц, унифициру
ет состав исследуемых материалов и значитель
но уменьшает время подготовки образца. Прове
дено электротермическое атомно-абсорбционное 
определение Со, Cd и Сг в рекомендуемых стан
дартных образцах состава с высоким содержани
ем органической матрицы. Остаток, наблюдае
мый после стадии карбонизации, вносился в ато
мизатор в виде водной суспензии (Бурылин М.Ю., 
Темердаіиеѳ З.А. Физико-химические исследования 
карбонизированных органических образцов для 
атомно-абсорбционного определения тяжелых 
металлов /  /  ЖАХ. №4).

(28) Рассмотрены причины ускорения окис
ления органических веществ кислотами при 
микроволновом облучении. Для определения 
кажущейсяэнергии активации (EJ был исполь
зован динамический метод (при условии непре
рывно возрастающей температуры). Значения Еа 
для окисления ряда органических соединений 
различных классов были вычислены из экспе
риментальных данных с использованием урав
нения Аррениуса Равновесные значения Е.т 
наблюдаемые для окисления аминокислот при 
условиях обычного и микроволнового нагрева, по
казали идентичность механизмов окисления. 
Изменение кинетических характеристик во вто
ром случае, возможно, определяется частотой и 
эффективностью столкновений взаимодейству
ющих частиц; это явление прямо связано с дей
ствием микроволнового излучения. Найдено, что 
условия, требуемые для разложения органичес
ких матриц, могут быть предсказаны из данных 
об условиях разложения для индивидуальных 
моделей состава (Микроволновое окисление орга
нических соединений азотной кислотой /  Кубра- 
коѳаИ.В., ФормановскийА.А., КудиноваТ.Ф. идр. 
//Ж А Х . №5).

(30) Приведены литературные данные об ин
тенсификации пробоподготовки при анализе 
пищевых продуктов. Наибольший выигрыш во 
времени для водорастворимых пищевых про
дуктов дает исключение операции минерали
зации, а для водонерастворимых -интенсифи
кация минерализации под воздействием микро
волнового облучения или ультразвука (Чми-

ленкоФ.А., Бакланов А.Н. Интенсификация про
боподготовки при определении элементов-приме
сей в пищевых продуктах /  /  ЖАХ. № 1. С.6-16).

(27) Предложен подход к определению метал
лов платиновой группы в углеродистых поро
дах, учитывающий многообразие форм существо
вания в них этих металлов. Необходимым усло
вием правильности анализа является полное раз
ложение углеродистой части породы. Для раз
ложения пробы и удаления углерода на началь
ной стадии анализа использован отжиг проб в 
атмосфере кислорода при 600 -  700°С (Опреде
ление платины палладия и родия в углеродистых 
породах /  Вельский Н.К., ОчертяноѳаЛ.И., Мус- 
тяиа В.Н. и др. /  /ЖАХ. №1.С.95-100).

6. МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ 
И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ

(19,22) Предложен новый метод экстракци
онного предварительного концентрирования 
для проточного анализа. Предварительное кон
центрирование проводилось на экстракционной 
хроматографической колонке; концентрат 
вымывался с экстрагентом и затем отделялся от 
жидкой фазы с использованием хроматомемб
ранной ячейки. Возможности представленного 
метода были показаны с использованием про- 
точно-инжекционного определения нефтепро
дуктов в природной воде (Экстракционно-хро
матографическое предварительное концентри
рование с хроматомембранным отделением экст
ракта от жидкой фазы в проточном анализе: оп
ределение нефтепродуктов в природной воде /  
МосквинА.Л., МосквинЛ.Н., МозжухинА.В. и др .//  
ЖАХ. №4).

(14,10,30) Разработана методика для off-line 
и on-line определения Cd, Pb и Cu в молочных 
продуктах методом сорбционно-атомно-абсор
бционной спектрометрии с использованием 
концентрационных картриджей и микроко
лонок. В качестве сорбента использовался хими
чески модифицированный кремний с имино- 
диуксусными кислотными группами Были 
выбраны условия для концентрирования метал
лов, объемы растворов и скорости их потоков. В 
случае потока через микроколонку была значи
тельно сокращена продолжительность анализа, 
включая подготовку образца. Вариант с потоком 
позволяет быстро определять металлы при уров
нях концентрации ниже ПДК с хорошей точнос
тью (sr=3-6%) (Тихомирова Т.И.. Шепелева Е.Н., 
ФадееѳаВ.И. Сорбционно-атомно-абсорбционное



определение токсичных металлов в молочных про
дуктах /  /  ЖАХ. №4).

(8,28) Изучено предварительное концентри
рование и вольтамперометрическое поведе
ние органических нитросоединений на уголь
ных пастовых электродах, модифицирован
ных стационарными хроматографическими 
фазами. Показано, что орто- и параизомеры нит
рофенола, нитроанилина и нитробензойной кис
лоты могут быть определены выборочно (Майст- 
ренкоВ.Н., СапельниковаС.В., КудашеваФХ. Пред
варительное концентрирование и вольтамперо
метрическое определение нитросоединений на 
угольных пастовых электродах, модифицирован
ных стационарными хроматографическими фа
за м и / / ЖАХ, № 5).

(28) Изучены некоторые закономерности в 
экстракции дигидроксобензолов толуоловы
ми растворами органических оксидов. При
комплексовании дигидроксобензолов с оксида
ми триоктилфосфина и триоктиламина было 
найдено, что пирокатехин и резорцинол эстра- 
гируются из водных растворов в отношении 1:1, 
тогда как гидрохинон образует комплексы 1:2. 
Рассчитаны константы экстракции и стабиль
ности комплексов. Разработан метод для опре
деления дигидроксобензолов с использованием 
экстракционного предварительного концентри
рования растворами толуола оксидов триоктил
фосфина и триоктиламина (Коренман Я.И,, Ли- 
сицкаяР.П.. Калач А.В, Экстракционное предва
рительное концентрирование с оксидами триок
тилфосфина и триоктиламина в определении 
дигидроксибензолов /  /  ЖАХ. N9 5).

7. ТИТРИМЕТРИЯ
(3) Исследовано влияние погрешностей из

мерения потенциала и дозирования объема
титранта на точность комплексиметрическо- 
го и седиметрического титрований. Установ
лено, что степень влияния погрешностей изме
ряемых величин на погрешности параметров 
аппроксимирующих зависимостей в значитель
ной степени зависит от константы равновесия 
реакции титрования (Кропотов В.А. Аппроксима
ция кривых амперометрического титрования 
логарифмическими зависимостями. Факторы, 
влияющие на точность комплексиметрического 
и седиметрического титрований / /  ЖАХ. № 1. 
С.23-28).

(3) Исследовано влияние погрешностей из

мерения pH и дозирования объема титранта 
на точность кислотно-основного титрования.
Установлено, что степень влияния погрешностей 
измеряемых величин на погрешности парамет
ров аппроксимирующих зависимостей в основ
ном зависит от силы титруемого электролита 
(Кроіютов В.А. Аппроксимация кривых потен
циометрического титрованиялогарифмичес- 
кими зависимостями. Факторы влияющие на 
точность кислотно-основного титрования / /  
ЖАХ. №2. С. 148-152).

8. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
Рассмотрено влияние различных способов 

перемешивания (потоком газа, механической 
мешалкой, высвобождаемым водородом или вра
щением рабочего электрода) на скорость накоп
ления металла на твердом обновляемом элек
троде При подходящих условиях накопления 
перемешивание имеет минимальное значение 
для скорости накопления металла, тогда как эф
фекты электропереноса имеют решающее значе
ние. Значительное возрастание скорости элект
ропереноса по сравнению с конвекционным пе
реносом может быть объяснено, если принять во 
внимание эффекты возбуждения, связанные с 
высвобождением водорода (Некоторые условия 
накопления в инверсионной волътамперомет- 
рии: влияние перемешивания на скорость накоп
ления металла /  Скворцова Л.И.. Тарасова В.А., 
Александрова Т.П. и др. /  /  ЖАХ. №4).

(19) Дано сообщение о первом наблюдении 
каталитической волны ВгОэ' на ртутном ка
пающем электроде при потенциале восстанов
ления Сг (Ш) до Сг (П) в растворе аммиачного 
буфера. Предложенный механизм каталитичес
кого процесса включает аммонийные комплек
сы Сг (Ш) и Сг (П) и их ионные пары с ВгОэ и 
усложняется адсорбцией Показано, что следы 
хрома могут быть определены методом поляро
графии при классических условиях и с помощью 
проточно-инжекционного анализа с вольт- 
амперометрическим определением (Катали
тический поток ВЮ3' и его использование для опре- 
деленияследов хрома /  ФитиевИ.М., ТороповаВ.Ф., 
Ромаданская Е.В. и др. /  /  ЖАХ. № 5).

(29) Для подготовки мембраны хлор-селек- 
тивного электрода была предложена асиммет
ричная четвертичная соль аммония -тринони- 
локтадецил хлорида аммония. Это позволило 
увеличить содержание ионофора в мембране в 
пять раз и улучшить эксплуатационные показа



тели электрода. Представлена методика потен
циометрического определения хлора в сыворот
ке крови (Использование хлор-селектиѳного пле
ночного электрода при анализе сыворотки крови/ 
РахманькоЕ.М.,ЛомакоС.В.,ЛомакоВ.Л. идр. / /  
ЖАХ. № 5).

(28) Изучено электрохимическое поведение 
гексанэтиола в присутствии и отсутствии Hg (I) 
и Найдено, что ионы ртути повышают чув
ствительность определения гексанэтиола на 2-3 
порядка величины и уменьшают интерфериру
ющий эффект многих неорганических ионов. Раз
работана методика определения гексанэтиола в 
присутствии Hg (I) и Hg (II). Предел обнаружения в 
присутствии Hg (I) и Hg (II) составляет 10 13 и 
3 1 0 '13 М соответственно (Лейтес Е. А., Медведе
ва И.А. Изучение влияния ртути (LII) на опреде
ление гексанэтиола методом катодной инвер
сионной вольтамперометрии //Ж А Х . № 6).

Орторомбические монокристаллы КТіОР04
предложены в качестве мембраны для калий- 
селективного электрода. Показано, что элект
род проявляет высокую чувствительность к 
ионам щелочных и щелочноземельных ме
таллов. которая сравнима с чувствительностью 
электродов на основе валиномицина. Высокая 
чувствительность электрода для калия сохраня
ется в присутствии рубидия и цезия. Сигнал элек
трода линеен в области рК от 0 до 5,0 и наклон 
сигнала электрода близко к теоретическому. Пре
дел обнаружения составил 5,8±0,2 рК (Новый ка- 
лий-селективный электрод с монокристалличес- 
кой мембраной /  Политое Ю.А., КопытинА. В., 
Пятова E. Н. и др. //Ж АХ.№ 6).

Продемонстрировано, что механическое об
новление серебряного электрода обрезанием 
тонкого слоя поверхности (0,5 мкм) имеет преиму
щество перед его электрохимическим обновлени
ем при определении сульфид-ионов инверсион
ной вольтамперометрией. Метод уменьшает 
относительное стандартное отклонение измере
ния аналитического сигнала сульфид-иона на 
порядок величины. Представлена методика оп
ределения S2*-hohob в растворе с пределом обна
ружения 5-10 9 М и временем накопления 20 ми
нут (Скѳорирѳа Л. И.. КирюиювВ. Я., ТарасоѳаВ. А. 
Инверсионная волътамперометрия сульфид- 
ионов на механически обновляемом серебряном 
электроде / /  ЖАХ. № 6.).

На примере анодного инверсионного воль-

тамперометрического поведения серебра изу
чены электроаналитические свойства угле
родных волокон (УВ), полученных из разных 
материалов, после их предварительной электро
химической обработки (ЭХО). Показано, что для 
получения прямо пропорциональной зависимос
ти максимального тока растворения серебра не
обходимо проверить ЭХО в растворе, содержащем 
ионы серебра. Условия активации электрода из 
УВ определяются как природой волокна, так и 
температурным режимом их получения. Чем 
выше температура получения УВ, тем “жестче" 
условия ЭХО, необходимые для достижения вы
сокой активности электрода. Лучшие характери
стики имеют электроды из углеродного волокна, 
в меньшей степени окисляющегося при ЭХО (Мун- 
тяну Г. Г. Изучение влияния электрохимической 
активации микроцилиндрического электрода из 
углеродного волокна на его амперометрические 
свойства. Инверсионная вольтамперометрия се
ребра на углеродных волокнах, полученных из раз
личных материалов //Ж А Х .№ 1. С.47-50).

Разработана методика накопления металла в 
“жестких" режимах на твердых обновляемых 
индикаторных электродах в инверсионной 
вольтамперометрии Исследовано влияние па
раметров “жесткого" режима накопления (на
пряжение накопления Ѵн, плотность тока, гид
родинамика) на скорость осаждения ряда ме
таллов. Показано, что использование высоких 
значений Ѵн позволяет резко (на два-три поряд
ка) увеличить скорость осаждения электроактив- 
ных металлов. Показано, что в “жестких" режи
мах накопления на твердых обновляемых элект
родах сохраняется воспроизводимость анали
тического сигнала, а также его пропорциональ
ность концентрации металла и времени его на
копления Жесткие режимы" накопления в ин
версионной вольтамперометрии. Свидетельства 
возможности их использования /  КлетеникЮ.Б., 
ТарасоваВ.А..АлександроваТ.П. идр. / / ЖАХ.№1. 
С.51-55).

(7) Рассмотрены возможные механизмы ус
корения процессов накопления металлов (пе
ремешивание приэлектродного слоя выделя
ющимся водородом, нагрев электролита, элек- 
тромиграционные эффекты) при высоких зна
чениях напряжения твердого обновляемого 
электрода. Установлено, что основной причиной 
ускорения являются электромиграционны е 
эффекты. Показана возможность использования 
инверсионной вольтамперометрии при боль



ших напряжениях накопления для определения 
конечной точки в комплексонометрическом
титровании металлов ( ыЖесткие режимы" на
копления в инверсионной вольтамперометрии. 
Свидетельства доминирования электромиграци- 
онных явлений в эффекте ускорения накопления 
металлов /  КлетеникЮ .БТарасова В.А., Алек- 
сандроваТ.П. идр. / /  ЖАХ. № 1. С.56-60).

9. КИНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
(27) Представлен селективный спектрофото

метрический метод для определения ультрасле- 
довых количеств Rh (Ш). Указанный метод осно
ван на каталитическом эффекте Rh (III) при 
окислении Nile голубого перйодатом. Реакция 
отслеживается спектрофотометрически с помо
щью возрастания окраски Nile голубого при 630 нм 
методом фиксированного времени. При времени, 
взятом равным 4,0 минуты, и при 30°С рабочая 
область калибровки была 10-850 нг/мл Rh(III) и 
наблю даемый предел обнаружения 
8 нг/мл. Не было идентифицировано никаких 
значительных помех. Ионы родия в синтетичес
ких и реальных образцах определялись этим ме
тодом с удовлетворительными результатами (Ен- 
саф иАлиА ., Мансур X. Рахимеи, ЧамъянгалиМ. 
Араб. Метод скорости спектрофотометрической 
реакции для определения ультраследов родия с по
мощью его каталитического эффекта при окис
лении Nile Blue перйодатом /  /  ЖАХ. №5).

(12,27) Методами ЭПР и 1Н ПМР-спектроско- 
пии изучен механизм каталитического окис
ления К-метилдифениламин-4-сульфокисло-
ты в слабых растворах кислоты (10 3 М H2S 04). 
Показано, что окисление реагента перйодатом 
калия в присутствии Ru (IV) проходит через ра
дикальный механизм, который включает аль
тернативные ступени окисления и восстанов
ления катализатора. Предложенный механизм 
каталитического окисления N-метилдифенила- 
мин-4-сульфокислоты дает теоретические осно
вания для определения рутения и иридия ки
нетическими методами, что было предвари
тельно выведено из экспериментальных данных 
(ГуменюкА.П., МуштаковаС.П. Каталитическое 
окисление №метилдифениламин-4-сульфокисло- 
ты в слабокислых растворах: изучение методами 
радиоспектроскопии/ / ЖАХ. №6).

Реакция окисления гидроксил амина гекса- 
цианоферратом (Ш) предложена как индика
торная для определения малых концентраций 
ионов меди (П) (сн=2* 10 ѲМ) кинетическим ме

тодом. Показана возможность определения 
ионов ж елеза (П), а также общего содержания 
ионов железа (сн=2*10 6М) с использованием ре
акции окисления гидроксил амина броматом 
калия, катализируемой ионами Fe (П). Для ин
дикации предложено использовать реакцию бро- 
мирования метилового оранжевого, катализи
руемую бромидами, образующимися при восста
новления бромат-ионов(АнисимоваЛ.А.. Сунга- 
товаГ.М., ТороповаВ.Ф. Реакции окисления гид- 
роксиламина как индикаторные для определения 
ионов меди и железа кинетическим методом /  /  
ЖАХ. №2. С.141-143).

(22) Разработан кинетический метод опре
деления иодидов, основанный на их каталити
ческом действии в реакции окисления о-диани- 
зидина хлорамином Б в солянокислой среде с 
пределом обнаружения I 4 1 0 4мкг/мл. Показа
на возможность применения разработанного 
метода для определения иодидов в природных 
водах. Иодаты й перйодаты не мешают опреде
лению иодидов при их совместном присутствии 
(Шкадаускене О.П.. ШкадаускасЮ.С. Определе
ние иодида по реакции окисления о-дианизидина 
хлорамином Б в кислой среде / /  ЖАХ. N9 2. 
С. 175-177).

10. ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
АНАЛИЗА

(6) Способом тонкослойной хроматографии 
на силикагеле проведено сравнительное изуче
ние удерживания №(П), Fe(II), Со(ІІ,Ш) и Pd(ü) 
хелатами гетероциклических азонафтолов 
[1-(2-пиридилазо)-2-нафтол (ПАН), 1-(2-тиазо- 
лилазо)-2-нафтол(ТАН), 1-(5-хлоро-2-пириди- 
лазо)-2-нафтол (С1-ПАН), 1 -(5-бромо-2-пириди- 
лазо)-2-нафтол (Вг-ПАН), 1 -(5-бромо-2-тиазо- 
лилазо-2-нафтол (Вг-ТАН) и 1-(8-квинолилазо)- 
2-нафтол (КАН)]. Для большинства изученных 
стационарных фаз и хелатов подвижность воз
растает в порядке С1-ПАН<TAH<ITAH<KAH, кото
рый соответствует порядку констант протолиза 
атомов азота в гетероциклах. Подвижность хела
тов Вг-ТАН выше, чему хелатов ТАН. В фазовооб- 
ращенной высокоэффективной жидкостной хро
матографии удерживание возрастает в порядке 
ПАН<С1-ПАН<Вг-ПАН; ТАН<Вг-ТАН, что противо
положно порядку удерживания в тонкослойной 
хроматографии. Очевидно, что растворимость 
реагентов и хелатов в подвижной фазе определя
ет их хроматографическое поведение в тонкослой
ной хроматографии (БасоваЕ.М., Иванов В.М., Шпи- 
гун О.А. Влияние природы лигандов на удержание



гетероциклических азонафтолов и иххелатоѳ в 
тонкослойной хроматографии/ / ЖАХ. № 4).

(6) Изучено хроматографическое поведение 
Cu(II), Pd(II), Со(ІІ) и Ре(П) хелатов нафтилвис- 
мутолас помощью тонкослойной хроматогра
фии на силикагеле Выбраны условия для раз
деления трехкомпонентных смесей хелатов 
Pd(Ni) -  Со -  Си с использованием смесей п-геп- 
тана с бензолом (хлороформом или толуолом). 
Это показывает, что удержание удовлетворяет ус
ловиям модели смещения Snyder-Soczewinski 
и применимо к смещению одной молекулы бен
зола (хлороформа или толуола). При высокой кон
центрации полярных компонентов в жидкой 
фазе, вероятно, образуются сольваты в пропор
ции 1:1 (это также справедливо для металличес
ких хелатов 1 -(2-пиридилазо)-2-нафтола и (1 -(2- 
тиазо лил азо) - 2 - нафтола) (Нафтилвисмутол как 
реагент для тонкослойной хроматографии ме
таллических хелат ов  /  Басова  Е.М., Занге- 
ловТ.Н.. Иванов В.М.идр. / / ЖАХ.№4).

Испытана газохроматографическая непод
вижная жидкая фаза -  краун-эфир дибензо-24- 
краун-8 (10% на Инертоне AW) Установлена ее 
полярность по константам Мак-Рейнольдса, 
эффективность приготовленной колонки, рабо
чий диапазон температур, перспективность 
для анализа полярных высококипящих органи
ческих соединений, в том числе содержащих гид
роксильные и аминогруппы. Хроматографичес
кие характеристики неподвижной фазы на ос
нове дибензо-24-краун-8 сопоставленны с данны
ми для неподвижных фаз дибензо-18-краун-6, 
Carbowax20M, трикрезилфосфат, SE-30 (Карце
ва Л. А.. Маркова О.В. Дибензо-24-краун-8 селек
тивная неподвижная фаза в газовой хромато
графии Ц Ж АХ.№ 3. С. 256-262).

(6) Изучены стационарные (неподвижные) 
фазы для газовой хроматографии, приготов
ленные на основе 4,13-диаза-18-краун-6 (10%)
на Inerton AW и две смешанные неподвижные 
фазы: дибензо-18-краун -6-4 ,13-диаза- 18-кра- 
ун-6 и дибензо-24-краун-8-4,13-диаза-18-кра- 
ун-6. Определены эффективность колонок, 
рабочая область температур и полярность 
указанных стационарных фаз, изучено хрома
тографическое поведение органических соедине
ний с различными функциональными группа
ми. Замечено, что хроматографические фазы, 
содержащие диаза-макроцикл являются селек
тивными для гидроксилсодержащих соединений

(Карирѳа Л Л.. МарковаО.В. Стационарные фазы  
для газовой хроматографии, основаннъле на4,13- 
диаза-1 -краун-6 /  /  ЖАХ. №4).

(28) Найдены условия для определения орга
нофосфорных соединений. содержащих остат
ки аминокислоты наряду с карбоксиэстерны- 
ми группами. Показаны пути их разложения. 
Изучено влияние структуры соединений на их 
гидролитическую стабильность (Иванова Г.Г., 
Иванов A.A.. Шпигун O.A. Определение фосфор- 
замещенныхИ-тиолацетил-в-аминокарбоксиль- 
ных кислот методом ионной хром ат ограф ии  
I I  ЖАХ. №4).

(22) Проведено сравнение наиболее распрост
раненных методов предварительного концен
трирования летучих органических соедине
ний из водных растворах в газово-хроматогра
фическом анализе (адсорбция на гидрофоб
ных адсорбентах, жидкостная экстракция и 
газовая экстракция) (Родинков A.B., Моск- 
винЛ.Н.. ГригоръевГЛ. Сравншпельный анализ ме
тодов предварительного концентрирования ле- 
тучшсорганическихсоединений из ѳодныхраство- 
ров I I  ЖАХ. №5).

(22) Предложена методика реакционно-сор
бционного предварительного концентрирова
ния ароматических углеводородных приме
сей которая значительно улучшает надежность 
результатов их идентификации в загрязненном 
городском воздухе Воздух пропускали через 
предварительную колонку с адсорбентами и хи
мическими реагентами, которые поглощали при
меси полярных соединений, сталкивающимися 
с основными узлами. Соединения , остающиеся 
в образце, концентрировали в ловушке с адсор
бентом (полидифенидфталидом). После разделе
ния концентрата на колонке с высокополяр
ной неподвижной фазой углеводороды можно 
надежно идентифицировать. При использовании 
фотоионизационного детектора можно опреде
лять 0,02 -1 ,0  мг/м3 углеводородов в воздухе с 
относительным стандартным отклонением 24 -  
28% (Котов Т.Н.. Конопелько Л. А., Другое Ю. С. Оп
ределение ароматических углеводородов в город
ском воздухе методом газовой хроматографии/ /  
ЖАХ. №5).

Систематизированы опубликованные данные 
относительно появления градиентов pH в ж ид
костной хроматографии» Градиенты pH клас
сифицированы согласно методам их появления



и профиля градиента; рассмотрены применения 
градиентов. В частности, уделено внимание ад
сорбентам и неподвижным фазам для получе
ния внутренних градиентов pH в хроматофоку- 
сировке. Обсуждены перспективы использования 
градиентов pH в аналитической химии (Ива
нов A.B., Нестеренко П.Н. Появление и примене
н а  градиентов pH в жидкостной хроматографии 
/  /  ЖАХ. № 6).

Предложен обзор современных методов и ин
с т р у м е н т а р и я  для жидкостной хроматогра
фии и тенденции их развития в 1991 -  1997 го
дах. Обзор основан на библиографическом раз
деле Journal o f Chromatography Bayers Guide of LC- 
Gc International и рефератах статей ежегодной 
Питтсбургской конференции в Соединенных 
Штатах (ЯшинЯ. М.. ЯшинА. Я. Наукометричес
кое изучение состояния современных методов и 
приборов для жидкостной хроматографии и тен
денции их развития /  /  ЖАХ. №6).

(19) Найдена корреляция между емкостны
ми факторами веществ, определяемыми при ус
ловии анализа в потоке гелия и водяного пара 
на адсорбенте, модифицированном хелатами 
металлов (СлижовЮ.Г., ГаѳриленкоМ.А. Корре
ляция между емкостными факторами алканов 
при условии проведения анализа на адсорбентах, 
модифицированных хелатами /  /  ЖАХ. № 6).

Методами тонкослойной и газожидкостной 
хроматографии изучено хроматографическое 
поведение мидантана (гидрохлорида 1-амино- 
адамантана) и промежуточных продуктов его 
синтеза. Определены хроматограф ические 
подвижности этих соединений, индексы удер
живания веществ на стабильных фазах различ
ной полярности. Исследовано влияние природы 
заместителей в адамантильыом каркасе на хро
матографическое удерживание (Хроматографи
ческое исследование промежуточных продуктов 
синтеза мидантана /  Курбатова С.В., Моисе- 
евИ.К., КудряшовС.Ю. идр.//Ж АХ. № 1. С.83-86).

Разработан строгий математический подход 
к описанию кинетики ионохроматографичес
кой системы. Введено понятие сечения, позво
ляющее выразить кинетические характеристи
ки через его аддитивные составляющие. Получе
ны основные выражения для параметров пи
ков полиморфных компонентов, учитывающие 
случайные неоднородности колоночной загруз
ки и разбавление элюента вводимой пробой

(ПрудковскийА.Г., Долгоносое А.М. Теория ион
ной хроматографии: универсальный поход к 
описанию параметров пика  / /  ЖАХ. N° 2. 
С. 118-122).

Изучено влияние природы газа-носителя и 
его среднего давления в капиллярной колон
ке на относительные величины удерживания 
(коэффициент емкости, относительное время 
удерживания и индекс удерживания) при ис
пользовании серии капиллярных колонок, раз
личающихся толщиной слоя неполярной фазы 
(SE-30) при 100°С, а также при использовании 
двух колонок, различающихся природой исполь
зуемой НЖФ (неполярной SE-30 и полярной PEG- 
20М) при 130°С (Березкин В.Г., Королев A.A., Ма- 
люкова И.В. Влияние газа-носителя на относи
тельные величины удерживания в газовой хрома
тографии / /  ЖАХ. № 2. С. 123-128).

Изучены хроматографические характерис
тики обращенной фазы на основе сферическо
го особо чистого кремнезема для разделения 
диаминотолуолов и нитробензойных кислот. 
Показаны ее преимущества при разделении аро
матических аминов -  изомерных диаминото
луолов в системе метанол -  буферный раствор 
и в системе метанол -  вода. В то же время раз
деления соединений кислотной природы одина
ковы на фазах разных типов (Хроматографичес
кие свойства окт адецилъны х ф аз высокой 
плотности, закрепленньіх на особо чистом сили
кагеле  /  Ковальчук Т. В., Левин У., Зайцев В.Н. и 
др.//Ж АХ. №2. С. 129-135.).

(22) Показана возможность оптимизации ус
ловий динамического сорбционного концент
рирования летучих органических веществ из
водных растворов на основе теории теоретичес
ких тарелок хроматографии. Предложен адек
ватный способ расчета степени извлечения 
концентрируемых веществ в зависимости от со
отношения объема пробы и хроматографических 
параметров сорбционной колонки (Родинков О.В., 
МоскѳинЛ.Н. Выбор оптимальных условий сорб
ционного концентрирования летучих органичес
ких веществ из водных растворов / /  ЖАХ. № 2. 
С. 144-147).

(3) Показана эффективная возможность уст
ранения зависимости выходного сигнала систе
мы ВЭЖХ с электрохимическим детектором  
от расхода подвижной фазы путем использова
ния режима нормировки выходного сигнала



детектора на значение расхода элюента (Влады- 
кинГ.Б., ЯиіинА.Я. Повышение воспроизводимо
сти величины сигнала в ионной хроматогра
фии с электрохимическим детектором /  /  ЖАХ. 
№3. С.237-240).

(8,30) Изучена возможность амперометри- 
ческого детектирования комплексов Си(ІІ), 
Fe(ni) и Ni(II) с 4-(2-пиридилазо)-резорцином 
(ПАР) после их хроматографического разделе
ния. Выбраны оптимальные условия амперомет
рического детектирования металлов. Показана 
возможность количественного определения ме
таллов с пределами обнаружения (г в пробе) 4,0* 10 9 
для Cu (II), 2,9-10 9 для Fe(III). 1.110 9 для Ni (II) и 
sr=0,03-0,08. Разработана методика определения 
Си(П), Ffcpn) и N1(11) в яблочном соке (Использо
вание амперометрического детектора для опре
деления металлов ион-парной высокоэффектив
ной жидкостной хроматографией /  Шаповало
ва Е.Н., Офицерова М. H.. Прохорова Г. В. и д р ./ /  
ЖАХ.№3. С. 308-311.).

11. МАСС-СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА
(29) Обсуждено современное состояние масс-

спектрометрии, на основе экспертизы статей, 
представленных на 43-й конференции Амери
канского Общества Масс-Спектрометрии. Перво
очередными целями развития масс-спектромет- 
рии являются применения в молекулярной био
логии и клинической биохимии В молекуляр
ной биологии главной проблемой является рас
шифровка структуры биополимеров; эта про
блема была решена в некоторой степени для по
лимеров и до сих пор не решена для нуклеи
новых кислот. Двумя главными направлениями 
являются "on-line” и "off-line” жидкостная хрома
тография с электрораспылительным масс-спек
трометром и лазерная десорбция и ионизация 
(MALDI). Режим электрораспыления очень часто 
используется в медицинской биохимии при ана
лизе биологических жидкостей (Архипов Д.В ., 
ГаллъЛ.Н. Современная методология молекуляр
ной масс-спектрометрии /  /  ЖАХ. №6).

12. ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
Рассмотрены возможности метода ядерного

магнитного резонанса (ЯМР) для химического 
анализа жидких образцов. Обсуждены особен
ности применения метода ЯМР, преимущества 
и ограничения присущие этому методу. Указа
ны направления преодоления ограничений и 
примеры анализов, в которых метод ЯМР имеет 
преимущество перед другими методами химичес

кого анализа (Федотов М.А. Возможности мето
да ядерного магнитного резонанса в аналитичес
кой химии растворов неорганических вещ еств /  /  
ЖАХ. №1. С. 17-22).

13. РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
АНАЛИЗА

(3,22) Предложен способ учета размера час
тиц при рентгеноспектральном микроанали
зе (РСМА) мелких фракций твердых осадков 
снегового покрова размером 1-5 мкм. Расчет 
поправочных факторов и содержаний определя
емых элементов выполнен по модифицирован
ной биэкспоненциальной модели функции 
распределения излучения по глубине образ
ца с введением совместной поправки на эф ф ек
ты поглощения и атомного номера Правиль
ность коррекции на размер частиц оценена по 
результатам измерения мелких фракций и мас
сивных зерен минерала известного состава. Пред
лагаемый способ учета размера частиц позволяет 
существенно снизить погрешность определения 
элементов при РСМА частиц размерами 1-3 мкм 
(Учетразмера частиц прирентгеноспектральном 
микроанализе твердых осадков снегового покрова 
/  Белозерова О.Ю., Финкелыитейн А.Л.. Павло- 
ва Л.А. идр. / /Ж А Х .№ 1. С.29-33).

14. МЕТОДЫ АТОМНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
(29) Исследованы варианты прямого, без при

менения каких-либо вспомогательных веществ и 
реактивов или с минимальным их использова
нием, определения Мп, Си, РЪ и Hg в крови, моче 
и волосах методом зеемановской атомно-аб
сорбционной спектрометрии с высокочастот
ной модуляцией поляризации с электротер
мической атомизацией и атомизацией в газо
разрядном атомизаторе. Высокая селектив
ность используемого метода дифференциально
го абсорбционного анализа позволила определять 
содержание элементов в биопробах в жестком 
режиме -  при наличии существенного неселек
тивного поглощения. Результаты, полученные 
на разных аналитических установках (с элект
ротермической атомизацией и атомизацией в 
газоразрядном атомизаторе), а также при пря
мом определении элементов в биопробах и при 
кислотном разложении последних, находятся в 
хорошем соответствии (Прямое определение мар
ганца,, меди. свинца и ртути в биопробах мето
дом зеемановской атомно-абсорбционной спект
рометрии с высокочастотной модуляцией поля
ризации /  Ганеев A.A., ВергизоѳаВ.С., Дробышев 
А.И. идр. / /  ЖАХ. № 1. С. 69-77).



(27) Метод возбуждаемой лазером флуорес
ценции в графитовой печи с использованием 
интенсифицированной диодной матрицы при
менен для определения ультрамалых количеств 
осмия. Исследованы спектры флуоресценции 
осмия в широком спектральном интервале для 
пяти возбуждающих переходов из основного со
стояния. Выбраны оптимальные пары длин волн 
возбуждения-флуоресценции; предел обнаруже
ния осмия в водном растворе равен 50 пкг (Опре
деление осмия методом возбуждаемой лазером 
флуоресценции в графитовой печи в сочетании с 
интенсифицированной диодной матрицей /  Тре- 
щевС.Ю ., ЧекалинН.В.. ТютюнникО.А. и д р .//  
ЖАХ.№3. С.316-320).

15. МЕТОД МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ

(28) Разработана методика спектрофотомет
рического определения азотзамещ енных ма- 
леимидов (о-толилмалеимеида, р-толилмале- 
имеида, фенилмалеимеида и р-нитрофенил- 
малеимида) как продуктов гидролиза. Продук
ты гидролиза наблюдались посредством кислот
ного гидролиза при добавлении 0 Л М НС1 к вод
ным растворам изучаемых малеимеидов и пос
ледовательном нагревании раствора в течение 
50 минут при 80-90°С. Представленная процеду
ра не включает синтетические гидроксамовые 
кислоты и их окрашенные комплексы. Аналити
ческий диапазон составляет 0,1 -  100 мкг/мл; от
носительное стандартное отклонение не выше 
5% (ИсаевР.Н., ИшковА.В. Спектрофотометри
ческое определение малеимеидов как малеамид- 
ных кислот /  /  ЖАХ. № 4).

(2,3) Рассмотрены возможности проведения 
количественного молекулярного анализа ве
ществ спектральными методами в видимой и 
ультрафиолетовой областях без использова
ния стандартных образцов состава. Показано, 
что современная экспериментальная техника 
оптической спектроскопии и методы, развитые 
для вычисления электронно-колебательных 
спектров, позволяют не только качественно изу
чать вещества, но также проводить количествен
ные анализы без использования стандартов. 
Анализ может быть выполнен с использованием 
интегральной абсолютной интенсивности по 
всей ширине полосы (слабо структурированные 
спектры) или с использованием интенсивности 
отдельных полос и индивидуальных линий 
колебательной структуры (тонкоструктурирован
ные спектры). Это позволяет анализировать ве

щества и их смеси с близкими спектральными 
свойствами. Ожидаемые погрешности определе
ния концентраций оцениваются не более чем в 
30 % при довольно малых количествах вещества, 
взятых для анализа (<; 1 мг), и низких концентра
циях примесных молекул (<; 10'4%) (Баранов В.И.. 
Грибов Л.А. О возможности анализирования ве
ществ методами спектроскопии в видимой и уль
трафиолетовой областях без использования 
стандартных образцов состава /  /  ЖАХ. №4).

(S) Описан метод подготовки образца для за
писи электронных абсорбционных спектров 
нерастворимых химических соединений. Ме
тод основан на иммобилизации изучаемого ве
щества на тонких желатиновых слоях и дает 
некоторые преимущества перед традиционными 
методами подготовки образца для спектроскопи
ческих измерений. Описана подготовка образца 
представленным методом для ряда неорганичес
ких и координационных соединений (Михай
лов О.В. Желатин-иммобилизованные матрицы 
как новый материал для записи абсорбционных 
спектров химических соединений /  /  ЖАХ. №4).

Получено уравнение для взаимосвязи между 
термолинзовым сигналом и геометрическими 
параметрами оптической системы двухлуче
вого спектрометра (расстояние между сужени
ями лучей, камера образца и детектор). Оптими
зация оптической системы сделана для пре
делов обнаружения и определения метил илово
го оранжевого как модельной системы. Это дало 
возможность понизить эти параметры на поря
док величины и расширить область линейной 
калибровки более чем на порядок (Проску
рин М. А.. АброскинА.Г. Оптимизация парамет
ров оптической системы в двухлучевой термолин
зовой спектрометрии /  /  ЖАХ. №5).

(23,25) Изучена реакция между эрбием (III) 
[Ег(ПІ)] и 2-(5-бромо-2-пиридилазо)-5-диэтида- 
минофенолом на предмет выбора оптимальных 
условий для комплексообразования. Этот реа
гент может быть использован для спектрофото
метрического определения Ег(ІІІ) в области кон
центраций от0,02до 1,30мг/л(е=1,36105моль ‘см^1); 
>*=581 нм. Реакция имеет место при pH от 9,0 до 
10,9. ВприсутствииТритонХ-100, этот комплекс 
растворим в воде. Методика успешно применя
лась для определения Ег(ІІІ) в геологических 
материалах и образцах стекла (Чувствитель
ное спектрофотометрическое определение Ег(Щ) 
в геологических материалах и стеклах с 2-(5 -бро-



мо-2-пиридилазо)-5-диэтидаминофенолом /  Д'Ан
жело Дж., ФернандецДж., МартинецЛ. и д р .//  
ЖАХ. №6).

Изучены и сравнены друг с другом аналити
ческие свойства комплекса U (VI) с бромопи- 
рогаллоловым красным (БПК) в присутствии 
неионного поверхностно-активного вещества 
ОР-10 и катионных поверхностно-активных 
веществ -  бромида кетилпиридина или хлори
да бария. Показано, что реакции с участием 
ВаС12 являются перспективными для приклад
ных целей. Разработаны спектрофотометри
ческие методики для определения следов ОР- 
10 (предел обнаружения 0,2 мкг/мл) h ü  (VI) (пре
дел обнаружения 0,05 мкг/мл) в виде соединения 
U (VI) -  БПР -  Ва (II) -  OP-10 без его предваритель
ной экстракции (ГЬренштейнЛ. И.. Су хан В. В. Вза
имодействия в системе U/VI)-бромпирогаллоло- 
вый красный -  неионное поверхностно-активное 
вещество -  катионный реагент: спектрофото
метрическое определение поверхностно-активьіо- 
го вещества ОР-10 и U(VI) без предварительной 
зкстракции /  /  ЖАХ. N9 5).

(22) Рассмотрено взаимодействие 2,3-диме- 
тил-1фенил-3-пиразолин-5-один(антипири- 
н)а с ионами нитратов и нитритов в растворах 
серной кислоты. Для одновременного определе
ния N03‘ и N02 в  природной воде разработана 
методика, основанная на ф отометрических 
реакциях исследуемых ионов с антипирином и 
всестороннем изучении влияний сопутствующих 
компонентов. Характерными особенностями ме
тодики являются: устранение стадии предвари
тельного восстановления нитрата при определе
нии отдельных компонентов в смеси, вычисление 
их концентраций методом отношения плотнос
тей и возможность фотометрии образцов с исполь
зованием растворов сравнения, не содержащих 
реагента(ТороповЛ.И., МамаеваН.А. Фотомет
рическое определение ионов нитрата и нитрита 
с использованием антипирина /  /  ЖАХ. № 6).

Описан простой и высокочувствительный 
спектрофотометрический метод определения 
роданида и солей азотистоводородной кисло
ты в ацетонитриле (MeCN). Метод основан на 
образовании желтых окрашенных комплексов 
в результате реакции SCN" или N3-анионов с иодом 
при 25±0,1 °С. Закон Бэра соблюдается в области 
концентраций 0,50 -  24 и 1 ,5 -21 ,2  мкг/мл для 
SCN' и N3' соответственно. Спектрофотометри
ческий метод разработан для титрования рода

нида или азид-анионов с иодом в MeCN. Область 
концентраций, в которой возможно прямое тит
рование, по оценкам, составляет 0,58 -  25,2 и 1,68 
-  22 мкг/мл для SCN и N3* соответственно. Кон
станты образования (log К,) I2SCN и I2N3-комп
лексов рассчитаны спектрофотометрически как 
6,60±0,02 и 6,02±0,03 соответственно. Оценены 
молярный коэффициент поглощения, чувстви
тельность Санделла, относительное стандартное 
отклонение и воспроизводимость (Аиіур С. Спек
т рофотометрическое м икроопределение  
роданида и азид-анионов в аиетонитриле с исполь
зованием иода /  /  ЖАХ. № 6/

(28) В восьми растворах различной полярно
сти изучены абсорбционные спектры N-2-пи- 
ридилмалеинамиковой кислоты. Найдено, что 
N-2-пиридилмалеинамиковая кислота проявля
ет позитивный сольватохромизм; ее электрон
ные абсорбционные спектры с увеличением по
лярности растворителя по нарастающей испы
тывают “красное смещение*4. Разработаны ме
тодики определения N-2-пиридилмалеинамико- 
вой кислоты в различных растворах (Исаев Р.H., 
ИиисовА.В., Лобанова Т.В. Использование солъва- 
тохромизма в спектрофотометрическом опреде
лении N-2-пиридилмалеинамиковой кислоты /  /  
ЖАХ. №6).

Показана возможность повышения избира
тельности реакций никеля, кобальта, меди и 
ж елеза с 4-(2-пиридилазо)резорцином (ПАР) с
использованием метода производной спектро- 
фотометрии. Разработана методика одновре
менного определения кобальта и никеля, кобаль
та и железа, меди и никеля в бинарных смесях, 
основанная на существовании отдельных экст
ремумов для комплексов никеля с ПАР (510 нм, 
dA/dl, 515 нм, d2A/dl2) и суммарном поглощении 
комплексов никеля и кобальта при 540 нм (<±А/ 
dl), а также никеля и меди при 530 нм (d2A /dl2). 
Для одновременного определения кобальта и же
леза применена вторая производная, содержа
щая экстремумы при 515 нм (кобальт) и при 
485 нм, отвечающая суммарному поглощению 
компонентов (Использование производной спект
рофотометр ии для избирательного определения 
никеля, кобальта, меди и железа (III) 4-(2-пириди- 
лазо)резориином в бинарных смесях /  Коломиец 
Л.Л.. ПилипенкоЛА..ЖмудъИ.М. идр. //Ж АХ. № 1. 
С.34-36).

(27) Предложен метод определения малых ко
личеств Cu, Hg, Ag, Аи и Pd в виде комплексов с



тиокетоном Михлера. а также одновременного 
определения их ионов в смеси по изменению оп
тической плотности после добавления специ
фических (Химическое дифференцирование в 
спектрофотометрии комплексов металлов с 
тиокетоном Михлера /  Калиниченко И.Е.. Рябуш- 
коВ.О.. ФалендышН.Ф. идр.//Ж АХ.№ 1. С.37-41).

(8,25) Разработана экспрессная методика оп
ределения гидразина в воздухе на уровне 
0,05 мг/м3 (0,5 ПДК рабочей зоны), основанная 
на хроматомембранной абсорбции гидразина 
в солянокислый раствор и последующем его вза
имодействии с п-диметиламинобензальдеги- 
дом  Устранено мешающее влияние высших 
спиртов и ароматических аминов (МосквинЛ.Н., 
РодинковО.В., СиницынаТ.В. Фотометрическое оп
ределение гидразина в воздухе с хроматомембран
ным концентрированием / /  ЖАХ. № 1. С.61-63.).

(22) Предложен новый способ определения 
фенола, растворенного в воде, с помощью низ
котемпературной спектрофотометрии (НТСФ). 
Метод основан на измерении оптической плот
ности водно-фенольных растворов в присут
ствии сульфонитразо Р(СФН Р) при -196°С. Изу
чено влияние природы и концентрации кислот, 
сопутствующих неорганических и органических 
соединений на возможность использования 
НТСФ для определения следов фенола в воде. Раз
работана методика определения фенола в воде 
(продолжительность анализа не более 15 мин; 
предел обнаружения 1,04 10 4м оль/л фенола 
(sr=0,09) (Демин Ю.В.. Кварацхели Ю.К., Борисо- 
ѳаЛ.В. Низкотемпературная спектрофотомет- 
рия для быстрого определения фенола в воде / /  
ЖАХ. № 1. С.64-68).

Изучено фотохимическое восстановление 
молибдокремневой кислоты в присутствии L- 
арабинозы, D-галактозы, D-глюкозы, D-ман- 
нита, дульцита, изосахарина, пентаэритрита, 
сахарозы» Определены оптимальные условия 
реакции фотохимического восстановления мо
либдокремневой кислоты. Разработаны и опро- 
бированы методики фотометрического определе
ния малых количеств D-глюкозы и кремния (Фе
доров АЛ. Фотохимическое восстановление молиб
докремневой кислоты и его применение /  /  ЖАХ. 
М 3. С. 241-245).

(20,19) Создан двухлазерный термолинзо
вый спектрометр, позволяющий проводить вы
сокочувствительное термооптическое детекти

рование в потоке; разработан алгоритм сбора 
и обработки данных» Термолинзовый спектро
метр применен для модельного определения ме
тилового оранжевого (предел обнаружения 
10 нг/мл) и комплекса хрома (ІП) с ЭДТА (пре
дел обнаружения 50 нг/мл). Относительное сред
неквадратичное отклонение результатов опреде
ления 0,01-0,02 (ПроскурнинМЛ.. АброскинА.Г.. 
РадуиікевичД.Ю. Двухлазерный термолинзовый 
спектрометр для проточного анализа / /  ЖАХ. 
М1.С. 101-108.).

28 (21) На примере карбоксиэстераз печени 
мыши и северного оленя, плазмы крови мы
ши, бактерий E. co li, пшеницы, жирового тела, 
кишечника и гемолимфы гусеницы хлопко
вой осуществлена оценка возможностей приме
нения карбоксиэстераз для определенния неко
торых пестицидов. Показано, что карбоксиэсте- 
разные методы определения карбофоса, дихло- 
фоса, хлорофоса, параоксона, армина, катапина, 
кельтана и бензоат-ионов имеют преимущества 
перед аналогичными холиэстеразными метода
ми (НиколъскаяЕ. Б., КугушеѳаЛ. И. Возможность 
применения карбоксиэстераз в химическом ана
лизе / / ЖАХ. №2. С. 153-158).

(6,27) Найдены оптимальные условия концен
трирования кобальта и палладия в виде комп
лексов с гетероциклическими азосоединени
ями, иммобилизованными на силикагеле си
лохром С-120, оптические и спектрофотомет
рические характеристики комплексов. Наи
большие различия в цветометрических характе
ристиках имеют 1-(2-пиридилазо)-2 нафтолаты 
кобальта (III) и палладия (И). Разработан цветомет
рический метод раздельного определения 0,03- 
0,3 мкг/мл кобальта и 0,013-0,13 мкг/мл палла
дия, основанный на принципе двухволновой цве- 
тометрии (Иванов В.М., Кузнецова О.В., Грине
ва О.В. Сорбционное концентрирование кобальта 
и палладия и их раздельное определение в фазе сор
бента методами цѳетометрии и спектроско
пии диф ф узного отраж ения / /  ЖАХ. № 3. 
С.263-267).

18. ТЕСТ-МЕТОДЫ
(15,22) Для определения остаточного актив

ного хлора в воде были использованы 1Ѵ,1Ѵ-диэ- 
тил-п-фенилдиамин и зеленый Биндшельде- 
ра, нековалентно иммобилизованный на сили
кагеле или ионообменнике на силикагелевой 
основе. Разработаны тестовые процедуры для 
определения 0,05 -  3,0 мг/л хлора с использова



нием индикаторных трубок и для определения 
0,005 -  0,1 мг/л хлора с использованием тесто
вого концентратора с визуальной индикаци
ей. Чувствительность предложенного способа 
лучше, чем подобных способов, использующих 
коммерческие наборы тестов. Методики были 
проверены при определении остаточного актив
ного хлора в водопроводной воде и в воде бассей
нов (Марченко Д.Ю.. Моросаноѳа Е.И ., Кузъ- 
минН.М. а др. Тестовые наборы на основе иммоби
лизованных биндіиелъдеровского зеленого uN.N-du- 
этил-р-фенилдиамина для быстрого определения 
актив кого хлора в воде /  /  ЖАХ. № 5).

(15.22) Предложены бумаги для полуколиче- 
ственного определения меди (П), железа(Ш ), 
цинка, кадмия, ртути (П), серебра и свинца .
Определение основано на интенсивной окраске, 
появляющейся после прокачки определенного 
объема исследуемого раствора через бумагу. Тес
товые системы включают осадки диэтилдити- 
окарбамата свинца, гексацианоферрата(ІІ) 
меди, дитизонатов меди, цинка и кобальта и 
сульфида цинка иммобилизованных в порах 
бумажных фильтров и способных обменивать 
исследуемые ионы в данных соединениях с ин
тенсивной и контрастной окрасками. Предло
жена тестирующая насадка для прокачки ис
следуемой жидкости через реактивные бумаги. 
Она состоит из двух усеченных круговых конусов, 
один внутри другого, с проложенной тестовой бу
магой. Разработан быстрый тест-метод опреде
ления 0,001 -0,1 мг/л меди (II), 0,01-1 мг/л свин
ца и железа (И), 0,0001-1 мг/л цинка и ртути (II) 
и 0,005 -  1 мг/л кадмия и серебра в сточных и 
природных водах. Время анализа составило 10- 
15 минут, относительное стандартное отклоне
ние результатов анализа вблизи наименьшего 
предела обнаружения было не хуже 50 % (Аме- 
линВ.Г. Индикаторные бумаги для определения 
тяжелых металлов в сточных и природных водах 
/ /ЖАХ. №6).

(15.22) Представлено сравнительное исследо
вание активности и стабильности препаратов 
пероксидазы хрена, иммобилизованных на раз
личных бумагах, и их пригодность к определению 
ртути (П). Разработан тестовый метод опреде
ления ртути (II) посредством их ингибирующего 
влияния на иммобилизованные энзимы в при
сутствии тиомочевины при реакции окисления 
3 ,3 ‘5,5*-тетраметилбензидина перекисью во
дорода с визуальным наблюдением скорости 
энзиматического процесса. Предел обнаружения

для ртути (II) составляет 5-10 пкг/мл (относитель
ное стандартное отклонение ^4%, Р=0,95, п=6) 
(Мигунова С. В., Аковбян Н. А ., Шеховирва Т. Н. 
Использование бумаги в качестве подложки им
мобилизованной пероксидазы в тест-методе для 
определения следов ртути (II) /  /  ЖАХ. № 6).

19. ПРОТОЧНО-ИНЖЕКЦИОННЫЙ МЕТОД 
АНАЛИЗА

(15,28) Предложены новые способы и раскры
ты высокопроизводительные процедуры для про
точно-фотометрического определения орга
нических веществ при образовании гидрокса- 
м ата . Медленные реакции (в случае кислотных 
амидов и нитрилов, хлороформа, бромоформа 
и трихлоруксусной кислоты) ускорялись мик
роволновым излучением в режиме on-line (Не
прерывный проточный анализ: определение про
изводных карбоновой кислоты и галогенирован- 
ных органических соединений со спектрофото- 
метрическимдетектирование /  МоросановаЕ.И., 
КузъминН.МЗолотовЮ .А. идр. / / ЖАХ.№4).

(15) Предложен новый метод фотометричес
кого определения для проточно-инжекцион- 
ного анализа, основанный на реакциях замеще
ния в системах металл - комплексный агент - 
металлохромный индикатор. Метод заключа
ется в использовании растворов буфера метал
ла и буфера лиганда для регулирования от 100% 
до 0 пропускающей способности фотометричес
кой шкалы согласно принципам дифференци
альной спектрофотометрии. Показано, что луч
шие результаты в расширении шкалы спектро
фотометрического детектора наблюдались при 
использовании растворов с низкой буферной ем
костью при приблизительно равных молярных 
концентрациях комплексного агента и индика
тора. Положительные и отрицательные пики, 
зависимые от соотношения между концентраци
ями металла в металлическом буфере и тестовом 
растворе, могут быть записаны по отношению к 
базовой линии (Кузнецов В.В., Ермоленко Ю.В. 
Проточно-инжекционный анализ, основанный на 
реакциях замещения и дифференциальной спек
трофотометрии /  /  ЖАХ. №4).

(9 ,15) Описан проточно-инжекционны й  
метод, предназначенный для определения це
рия, основанный на его катализирующем эф 
фекте окисления галлоцианина пероксиди- 
сульфатом в кислой среде Проточно-инжекци- 
онная система осуществляет ионообменное раз
деление компонентов пробы в несущем транс



портном потоке. Обесцвечивание галлоцианина 
при его окислении использовалось для наблюде
ния реакции методом спектрофотометрии при 
524 нм. Исследованы параметры, воздействую
щие на скорость реакции. Данным методом Се 
(IV) можно определять в диапазоне 0.30-10,0 мкг 
с пределом обнаружения 0,25 мкг. Относитель
ное стандартное отклонение десяти параллель
ных определений 1,0 мкг Се (IV) составило 1,8 %. 
Метод использован для определения церия в ре
альных образцах (ЕнсафиАлиА., Зоморродиан М. 
Каталитическое спектрофотометри?веское опре
деление церия ионно-обменным разделением со
вместно с проточно-инжекционной системой /  /  
ЖАХ. №5).

21. СЕНСОРЫ
(22) Предложено новое, содержащее цеолит, 

покрытие для сенсоров поверхностной акусти
ческой волны. Найдено, что частота таких сен
соров возрастает при взаимодействии аммония 
с цеолит-содержащим покрытием во влажной 
атмосфере. Это дает возможность селективного 
определения аммония на уровне десятых процен
та в окружающем воздухе при влажности более 
10% (ШулъгаАЛ., Зуев Б.К.. Лониов В.В. Цеолит
содержащее чувствительное покрытие для хими
ческих газовых сенсоров с поверхностью. обрабо
танной акустической волной /  /  ЖАХ. № 5).

(8) Рассмотрен метод модификации энзимо
содержащ их мембран биосенсоров холинэс- 
теразы  с каликс(4)резорцинолареном. Метод 
расширяет спектры анализируемых веществ и 
улучшает стабильность энзимов в мембранах. 
С использованием модифицированного биосенсо
ра предел обнаружения для холина, который 
уменьшает реакцию биосенсора, составляет 
3' 10*4%. Чувствительность определения улучша
ется с возрастанием pH раствора и уменьшени
ем концентрации ионов натрия (Потенциомет
рический холинэстеразный биосенсор с модифи
цированной мембраной с каликс(4резорцинодаре
ном /  ЕвтюгинГ.А., МуслинкинаЛ.А., Вудников 
Г.К .идр.//Ж АХ .№ 4.).

(22) Разработан пьезоэлектрический сенсор 
с разветвленным полиДО-2-бутоксикарбонил- 
этил)этилениминным комплексом хлорида 
меди (Щ используемым как чувствительное по
крытие, для определения содержания 1 ,1-диме- 
тилгидразина в воздухе. Изучены основные экс
плуатационные характеристики сенсора, опти
мизированы его рабочие параметры. В качестве

сигнала использовали скорость изменения час
тоты. Предел обнаружения 1,1 -диметилгидра- 
зина составил 0,3 ppm при времени анализа 
3 мин. Характеристическая концентрацион
ная кривая сенсора линейна от 0,3 до 300 ppm 
(Пьезоэлектрический сенсор для паров гептила /  
Гречников A.A., Могилевский А.Н., Калаиінико- 
ваИ.С. и д р ./І  ЖАХ. №4).

Для анализа промышленных растворов пред
ложена мультисенсорная система, включаю
щая селективные и неселективные сенсоры.
Обработка результатов измерений осуществляет
ся с использованием “нейронных сетей“. Пока
зано, что Cu (II), Pb (II), Sn(II) и  BF4 могут быть 
одновременно определены с относительной по
грешностью от 5 до 20 % (Мультисенсорные сис
темы для анализа промышленных растворов /  
ВласовЮ.Г., ЕрмоленкоЮ.Е., ЛегинА.В. и д р .//  
ЖАХ. №5).

(15.22) Исследована системаванадий(Ѵ)-4-(2- 
пиридилазо)резорцин-пероксид водорода при 
создании оптического сенсора на ванадий.
Ванадий (V) из слабокислой среды, содержащей 
H20 2 сорбируется на твердой фазе волокнистого 
материала, наполненного анионообменником 
AB-17, и затем его определяют4-(2-пиридилазо)- 
резорцином по изменению диффузного отраже
ния. Предел обнаружения составляет 0,5 мкг/л. 
Разработана методика определения ванадия в 
пресных водах (Швоева О. П., Дедкоѳа В. П., Сав
вин С. В. Система 4-(2-пиридилазо)резорцин-пе- 
роксид водорода-волокнистый сорбент, наполнен
ный AB- 17, в качестве оптического сенсора на ва
надий (V ) //  ЖАХ. № 1. С.42-46).

(8.22) Предложен способ определения ионов 
свинца и кадмия в листьях растений, а также 
полуколичественной оценки содержания этих 
металлов в почвах с помощью амперометричес
кого тканевого биосенсора на основе листьев 
огурца. Изучено влияние ионов свинца и кадмия 
на процесс ферментативного гидролиза цисте- 
ина в присутствии L-цистеиндесульфгидролазы 
огуречных листьев. Установлено, что ионы этих 
металлов оказывают ингибирующее действие 
на фермент метаболизма цистеина, пропорци
онально возрастающее с их концентрацией и про
должительностью обработки биочувствительной 
части биосенсора солями этих металлов. Предел 
обнаружения кадмия и свинца с помощью пред
ложенного биосенсора 1-10 8 и 3-10 8 соответ
ственно (Амперометрический биосенсор для опре



деления свинца и кадмия /  Кремлева Н.В., Медян- 
цеѳа Э.П., Будников Г. К. и д р . / /  ЖАХ. № 2. 
С. 166-170).

(22) Изучено применение пьезокварцевых 
сенсоров с полимерными покрытиями электро
дов для детектирования паров фенола в возду
хе Установлено влияние природы чувствитель
ного покрытия на оптимальные условия моди
фицирования электродов и сорбции фенола. 
Даны практические рекомендации по примене
нию предлагаемых модифицированных сенсо
ров в газовом анализе (Определение фенола в воз
духе методом пьезокварцевого микровзвешива
ния /  КучменкоТЛ.. ТривунацК.В.. РаяковичВ. Л. 
и д р .//  ЖАХ. № 2. С. 178-182).

(15) На основе нетрадиционного подхода к 
интерпретации кривых поглощение -  pH полу
ченных из спектрофотометрических измере
ний и обычно используемых для определения 
стехиометрических рКа кислотно-основных 
индикаторов, разработан способ оценки толщи
ны поглощающего слоя в мембранных чув
ствительных элементах с ковалентно иммо
билизованными индикаторами, которые при
меняют в качестве датчиков в рН-оптродах. 
Найдено, что в зависимости от геометрических 
параметров молекулы индикатора эта величина 
может составлять *2-6 мк. Метрологически оце
нена достоверность получаемых результатов (Куз
нецов В. В., ЯкунинаИ.В. Оценка толщины погло
щающего слоя в мембранных оптических сенсорах 
/ /  ЖАХ. №3. С.312-315).

22. АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

(15,6) Разработан быстрый и чувствительный 
спектрофотометрический метод определения 
различных нефтепродуктов и их смесей в по
чвах после экстракции раствора с гексаном.
Относительное стандартное отклонение состави
ло 10,8 и 5% для концентраций нефтепродуктов 
70, 300 и более чем 600 мг/кг соответственно. 
Проверены электронные спектры нефтепро
дуктов в области 200-300 нм. Предложены под
ходы к выбору образцов, основанные на матема
тической обработке спектров (Серегина И. Ф., Оки- 
наО.И., КистановАА. Спектрофотометрическое 
определение нефтепродуктов в почве / /  ЖАХ. 
№4).

Предложена новая аналитическая схема оп
ределения суммарного содержания органи

ческих веществ в воде, основанная на опреде
лении количества кислорода, затраченного на 
высокотемпературное окисление органичес
ких веществ, содержащихся в пробе воды. Реа
лизован экспрессный метод, не требующий 
предварительной градуировки. Установлены ди
апазоны концентраций водных растворов орга
нических веществ различных классов, в которых 
коэффициент корреляции между измеренным 
значением потребления кислорода и расчетной 
кислородной окисляемостью близок единице. 
Показано, что для вод с окисляемостью в интер
вале 10-500 мг 0 2 предлагаемый метод может за
менить определение по химическому потребле
нию кислорода, сократив время анализа с 2 ч до 
5 мин Методика и установка метрологически 
аттестованы . Метод применим для анализа 
питьевых, природных и сточных вод (Зуев Б.К., 
Кулъбачевская Е.В., Тимонина O.K. Аналитичес
кие возможности суммарного определения орга
нического вещ ества в воде с помощью твердоэлек
тролитного анализатора /  /  ЖАХ. №1.С.91 -94).

(6,14) Разработана методика определения 
сурьмы и мышьяка в природных водах, растени
ях и поваренной соли. Методика основана на 
предварительном избирательном концентриро
вании дипропилдитиофосфатов Sb (III) и As(III) из 
хлоридных растворов методом твердофазной эк
стракции на патронах ДИАПАК с сорбентом С16. 
Показана возможность использования микроко
лонок с этим же сорбентом для концентрирова
ния сурьмы и мышьяка в потоке. В элюате сурь
му и мышьяк определяют методом электротерми
ческой атомно-абсорбционной спектрометрии. 
Относительное стандартное отклонение при оп
ределении сурьмы и мышьяка на уровне 10 6- 
10 4% составляет 0 ,03-0 ,07  (Малснрееѳа Г.И., Се- 
дыхЭ.М.. РожковаЛ.С идр. Электротермическое 
и атомно-абсорбционное определения сурьмы и 
мышьяка после их концентрирования методом 
твердофазнойэкстракции/ /  ЖАХ №2. С. 162-165).

(6 ,8) Разработана простая и селективная ме
тодика косвенного ионометрического опреде
ления нитрит-иона в водах, основанная на ре
акции окисления иодид-иона нитрит-ионом. 
При использовании динамической газовой эк
стракции образующегося в реакции иода при 
исходной концентрации иодид-иона 250 мг/л и 
скорости потока газа-экстрагента 50 мл/мин уве
личивается чувствительность определения нит
рит-иона в интервале 0,1 -  10 мг/л. Оценены вос
производимость и правильность методики. Отно



сительное стандартное отклонение не превыша
ет 0,06 (БебешкоГ.И., НестеринаИМ. Косвениное 
ионометрическое определение нитрит-иона ѳ во
дах с использованием газовой экстракции /  /  ЖАХ. 
М 2 . С. 196-199).

(Зѵ 10) Рассмотрены метрологические харак
теристики статического варианта парофазно
го газохроматографического анализа с пнев
матическим дозированием проб и электрон
но-захватным детектированием и факторы, 
влияющие на чувствительность и точность ре
зультатов. Особое внимание уделено технике 
отбора и подготовки пробы к анализу парофаз
ного дозирования в хроматограф и количе
ственному анализу в условиях нелинейных гра
дуировочных характеристик. Предлагаемую 
методику использовали в течение 3 лет для ана
лиза водопроводной, природной и питьевой 
воды в гг. Санкт-Петербурге и Дзержинске (Ни
жегородская обл.) (Витенберг А.Г., Калманов- 
скийВ.И ., КосткинаМ.И. идр. Определение лету
чих галогенированных углеводородов в питьевой 
и водопроводной воде методом статического па
рофазного газохроматографического анализа /  /  
ЖАХ. М 2 . С. 187-195).

(14) Разработана методика атомно-эмисси
онного определения общего содержания мышь
яка, в том числе в форме люизита, в воздухе про
изводственных помещений. После пропускания 
определенного объема воздуха через поглоти
тельный сосуд с концентрированной азотной 
кислотой последнюю выпаривают в присутствии 
графитового порошка особой чистоты. Атомно
эмиссионный спектр сухого остатка возбуждают 
в дуговом разряде постоянного тока. При отбо
ре на анализ 1 м3 воздуха можно определять 
5-10 4 мг мышьяка (Атомно-эмиссионное опреде
ление суммарного содержания мышьяка в возду
хе производственных помещений /  Зорин А.Д.. 
Занозина В.Ф., Гаязова И.Н. и д р . / /  ЖАХ. М  2. 
С. 183-186).

(15) Метод определения поверхностно-актив
ных вещ еств (ПАВ) с метиловым синим (MC)
основан на их совместной адсорбции в статичес
ких условиях. Установлено, что интенсивность 
окраски раствора MC, определяемая фотомет
рически, пропорциональна количеству адсорби
рованного ПАВ. В качестве адсорбента для оп
ределения катионных ПАВ предложено исполь
зовать силикагель. Содержание ПАВ находят по 
градуировочному графику. Метод пригоден для

определения 0,002-1 г/л четвертичных аммо
ниевых соединений и солей аминов. Относи
тельная погрешность 6-12%. Предел обнаруже
ния изученных технических ПАВ 0, 4 -  8 мг/л 
(Фотометрическое определение поверхностно-ак
тивных веществ в водных растворах метилено
вого синего и силикагеля /  Николенко Н.В., Масю- 
та З.В., Плаксиенко И.Л. и др. / /  ЖАХ. М  3. 
С.268-271.).

(6.15) Изучена экстракция дихлорэтаном  
ионного ассоциата кобальта (П) с ионами SCN* 
и хлоридом нитротетразолового голубого. Эк
стракты имеют максимум светопоглощения при 
625 нм, молярный коэффициент поглощения 
7,6-103, чувствительность по Сенделу 7,710 Змкг см2. 
Оптическая плотность экстракта постоянна при 
кислотности водной фазы pH 1 -8 или 0,01 -0,66 М 
H2S 04. Разработана методика экстракционно
фотометрического определения (0,10-0,87)* 10 3% 
Со в почвах с относительным стандартным от
клонением <Ю,02 (Камбурова М ., Александров А. 
Экстракционно-фотометрическое определение 
кобальта в почвах хлоридом нитротетразолово
го голубого/ / ЖАХ. №3. С.277-280).

(6,15,19) Найдены условия концентрирова
ния бериллия на волокнистом сорбенте поли- 
акрилонитрил карбоксилированный полиэти- 
ленполиамин (ПАН-карб-ПЭА) в схеме проточ- 
но-инжекционного анализа. Разработана мето
дика проточно-инжекционного фотометрическо
го определения бериллия при взаимодействии с 
арсеназо I и сорбционным предварительным 
концентрированием. Предел обнаружения берил
лия в природных водах соответствует 0,01 мкг/л 
при продолжительности одного определения 9 
мин (Москвин JI.H., Дрогобужская С.В., Москвин 
А.Л. Проточное фотометрическое определение 
бериллия с сорбционным концентрированием на 
волокнистом сорбенте//ЖАХ. №3. С.272-276).

(6.15) Исследована экстракция смешанноли- 
гандных комплексов диэтиленгликоля (ДЭГ) 
с ионами металлов и бромтимоловым синим.
Полученные результаты использованы для раз
работки методики определения ДЭГ в оборотных 
и сбросны х водах газоперерабатывающ их 
предприятий (Вилкова О. М., Яншин В. В ., Мака
рова JI. Т. Экстракционно-фотометрическое оп
ределение диэтиленгликоля в промышленных во
дах/ /  ЖАХ. № 3. С. 281 -284).

(15) Определение малых концентраций As, Hg



и Se в объектах окружающей среды методом 
атомно-эмиссионной спектрометрии с индук
ционно-связанной плазмой возможно с исполь
зованием генератора гидридов. Однако условия 
генерации гидридов разных элементов различа
ются, что затрудняет одновременное определе
ние As, Hg и Se. В данной работе разработана 
методика одновременного определения этих 
элементов, не требующая перенастройки обору
дования. Указаны оптимальные аналитические 
параметры, при которых достигнуты пределы 
обнаружения для ртути 0.76, мышьяка 0.16, се
лена 0.25 мкг/л (Определение мышьяка, ртути и 
селена методом атомно-эмиссионной спектро
метрии с индуктивно-связанной плазмой /  Лако- 
та В.Н.. Макаревич В.И.. Архутик С.С. и д р ./ /  
ЖАХ. №3. С. 285-287).

(10) Проточный парофазный газохромато
графический анализ позволяет практически не
прерывно контролировать содержание летучих 
веществ в потоке жидкости. Использование 
этого метода и специальной аппаратуры снижа
ет погрешности, связанные с отбором и подго
товкой пробы к газохроматографическому опре
делению летучих веществ в разнообразных вод
ных объектах. На примере определения летучих 
галогенированных и ароматических углеводоро
дов, а также растворенных газов в водопровод
ной воде исследованы аналитические характе
ристики проточного парофазного анализа с мем
бранным разделением потоков жидкости и газа. 
Изучены факторы, влияющие на чувствитель
ность и точность метода. В оптимальном режи
ме работы мембранного экстрактора предел 
обнаружения летучих галогенированных углево
дородов сопоставим со статическим парофазным 
анализом и позволяет использовать его проточ
ный вариант для непрерывного контроля содер
жания летучих вредных примесей в питьевой и 
природной воде(ВитенбергА. Г.. НоѳикайтеН. В. 
Газохроматографическое определение примесей 
летучих веществ в воде методом проточного па
рофазного анализа / /  ЖАХ. №3. С.300-307).

(6,10) Предложен способ экспрессного опре
деления ЮЮ2и N02 при их совместном присут
ствии в атмосферном воздухе, основанный на 
различиях в их поглощении водными раствора
ми триэтаноламина при противоточном хрома
томембранном концентрировании и ионохро
матографическом определении (МосквинЛ. H.. 
Никитина Т. Г. Определение микрокони/внтраций 
HN02 и N02 в атмосферном воздухе методом ион

ной хроматографии с хроматомембранным пред- 
концентрированием /  /  ЖАХ. №3. С.329-334.).

23. АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 
(7,8.21) Разработаны методики потенцио

метрического экспресс-определения ртути в 
минералах методами потенциометрического 
титрования, прямой потенциометрии с помо
щью градуировочных графиков и метода мно
жественных добавок. Использованы твердо
фазные ртутьселективные химические сен
соры с кристаллической мембраной. Наилучшие 
результаты (погрешность 2-5%) получены при оп
ределении ртути методом потенциометрическо
го титрования (Ионометрическое определение 
ртути в калъцитовой породе /  Власов Ю.Г., Ермо
ленко Ю.Е., Колодников В.В. и др .//Ж АХ.№  2. 
С.200-204).

24. АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

(10) Для косвенного детектирования фулле- 
ренов в качестве модификаторов подвижных 
фаз исследованы октадецилсульфамоильные 
и mpem-бутильные производные фталоциани- 
на. Показано, что чувствительность определения 
фуллеренов с косвенным спектрофотометричес
ким детектированием при 669 нм зависит от при
роды модификатора, его концентрации в подвиж
ной фазе и температуры колонки. При примене
ние тетра-4- mpem-бутилфталоцианинового 
комплекса цинка в качестве модификатора под
вижной фазы этилацетат-ацетонитрил (9:1) чув
ствительность определения С^ в два раза выше, 
чем при непосредственном детектировании 
(368 нм). Хроматограммы (669 нм) бензольных 
экстрактов из графитовой сажи дают представ
ления об истинном соотношении фудлеренов в 
продуктах их синтеза и могут быть использова
ны для быстрого определения соотношения и со
держания фуллеренов и С70 в образцах (Уваро
ва М. И.. Брыкина Г. Д ., Шпигун О. А. Производные 
фталоцианина как модификаторы подвижных 
фаз для косвенного определения фуллеренов в вы
сокоэффективной жидкостной хроматографии 
/ /Ж А Х .  №3. С. 252-255).

27. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 
(в, 15) Исследована сорбция палладия (П) сор

бентом с химически закрепленными на силика
геле N-nponiui-N4-! 1-(2-тиобензтиазол)-2,2‘ ,2 “- 
трихлорэтил]мочевинными группами. Найде
ны оптимальные условия извлечения палладия
(II) из раствора и разработана методика егосорб-



ционно-фотометрического определения (Дья
ченко H.A., ТрофимчукА.КСуханВ.В. Сорбцион
но-фотометрическое определение палладия с по
мощью кремнеземного сорбента с привитыми N- 
пропил-N'-l 1 -(2-тиобензтиазол)-2,2\2"-трихлор- 
этил]мочеѳинными группами  / /  ЖАХ. № 2. 
С. 159-161).

(18) Разработаны капельные варианты (эк- 
спресс-тестьі) каталитических методов опре
деления субмикроколичеств соединений руте
ния, иридия и палладия с использованием сле
дующих реакций в качестве индикаторных: 
окисление о-дианизидина церием (IV) для ко
личественного определения рутения с пределом 
обнаружения 2- 10 5мкг, восстановление церия 
(IV) нитратом ртути (I) и марганца (Ш) хлорид- 
ионом для качественного обнаружения до 
8* 10 5 мкг иридия и до 1-10 Змкг палладия соот
ветственно. Каждый предлагаемый экспресс- 
тест селективен по отношению к большинству со
путствующих тяжелых и цветных металлов; об
наружению палладия не мешают 100-кратные 
количества всех благородных металлов, обнару
жению и определению рутения мешает иридий 
в соотношении, большем, чем 1:1, в таком же со
отношении рутений мешает определению ири
дия. Время, необходимое для качественного об
наружения рутения, иридия и палладия, а так
же для количественного определения рутения со
ставляет 10-15 и 30 мин соответственно после 
предварительной 15-20 минутной подготовки ра
створов (Капельные варианты (экспресс-тесты) 
каталитических методов определения субмикро
количеств соединений рутения, иридия и палла
дия /  ТихоноваЛ. П., Прохоренко Е. В., Росоха С. В. 
и д р . / /  ЖАХ. №2. С.171-174).

28. АНАЛИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
(10) Разработана методика определения ма

лых количеств хлорангидридов фосфорной и 
фосфористой кислот в реакционных смесях 
и товарном хлориде тионила, основанная на 
обработке образцов большим (1000-кратным) из
бытком этанола и анализе полных эфиров кис
лот фосфора методом газовой хроматографии с 
использованием терм оионного детектора  
(СтанькоѳИ.Н., Тарасов С.Н., Поляков С.В. Пхзо- 
хроматографическое определение хлорангидридов 
фосфорных кислот в тионилхлориде//ЖАХ.№2.
С.211-213).

Рассмотрены статьи, посвященные количе
ственному анализу органических соединений

с кислород- и азотсодержащ ими функцио
нальными группами. Основной акцент делает
ся на химическую подготовку пробы, некото
рые методы измерения аналитического сигна
ла и последовательного количественного анали
за (ЕвтушенкоЮ.М.. Зайцев Б.Е., ИвановВМ Те
кущие тенденции в количественном анализе орга
нических соединений с кислород- и азотсодержа
щими функциональными группами / /  ЖАХ. №4).

Представлен неразрушающий метод для мо
ниторинга долговременной стабильности кон
центраций компонента в смеси органических 
жидкостей помещенной в герметичные сосуды. 
Метод основан на измерении линейного коэффи
циента ослабления смеси методом мультиспек- 
тральной рентгеновской компьютерной томог
рафии. В качестве примера была изучена бинар
ная смесь этанола и тетрахлорида углерода. Оце
нена погрешность нового метода. Дано заключе
ние, что метод может быть использован в практи
ке (Определение концеьигіраций компонентов в сме- 
сях органических жидкостей с использованием ком
пьютерной томографии /  Коновалов А.Б., Воле- 
гоѳ П Л ., КочегароваЛ.П. и др. /  /ЖАХ. №4).

(7) Новый оксидиметрический метод коли
чественного определения алкалоидов, основан
ный на реакции N-оксидирования с использо
ванием алифатических дипероксидикарбоно- 
вых кислот в качестве аналитического реаген
та (БлажеевскийН.Е.. Баталов А.И. Оксидимет- 
рическое определение алкалоидов. основанное на 
реакции N-оксидирования пероксикарбоновыми 
кислотами /  /  ЖАХ. № 1. С.87-90).

(10) Предложен газохроматографический 
метод анализа состава технического или образу
ющегося в результате деструкции О-изобутилово- 
го 8-2-ДО,№диэтиламино)этхілового эфира ме
тил фосфоновой кислоты (ГЪзохроматографи- 
ческий анализ О-изобутилового S-2-(NN-dusmuna- 
мино)этилоѳого эфира метилфосфоновой кислоты 
и сопутствующих примесей/ Станьков И.Н., Поля
ков С.В., СергееваАА. идр.//ЖАХ.№2. С.214-218).

(15,7,8) Методами ИК-спектроскопии и по
тенциометрического титрования исследованы 
реакции изоцианатных и фенилуретановых 
групп арилизоцианатов со вторичными ами
нами. Установлено, что скорость реакции изо
цианатных групп с диэтиламином практически 
не зависит от природы растворителя. При ис
пользовании протофильных растворителей 
последние образуют ассоциаты с изоцианат



ными группами, мешающие определению. Най
дены оптимальные условия определения изоци
анатных и фенилуретановых групп. Разработа
ны методики определения массовых долей изо
цианатных и фенилуретановых групп в изоциа
натах при их совместном присутствии (Евтушен
ко Ю.М.. ЗайцевБ.Е., ИваиовВ.М. Определение изо
цианатных и фенилуретановых групп в изоциа
натах /  /  ЖАХ. № 3. С. 246-251).

(31) Изучены аналитические характеристики 
определения а-аминофосфонатов с помощью 
препаратов бутирилхолинэстеразы из сыво
ротки крови лошади и микробиальной карбок
сил эстеразы, стабилизированных включением 
в водорастворимые полимерные пленки на осно
ве N-фталилхитазана. Показано, что изученные 
соединения обладают лишь незначительным 
обратимым ингибирующим действием, однако 
их окисление электрохимически генерируемым 
хлором приводит к проявлению необратимого 
ингибирующего действия, усиливающегося в 
кислой среде. Применение карбоксилэстеразы, 
активность которой мало зависит от pH среды и 
действия ионных эффекторов, позволило в 1,5 -  
10 раз снизить пределы обнаружения а-амино
фосфонатов (ПО до 10 8М) по сравнению с харак
теристиками, полученными при использовании 
холинэстеразы (Ферментативное определе
ние а-аминофосфонатов с помощью бути
рилхолинэст еразы и карбоксилэст еразы  /  
Евтюгин Г. А ., Стойкова Е. Е., Стойкое И. И. и др. 
/ /Ж А Х . №3. С.321-328).

29. АНАЛИЗ БИОЛОГИЧЕСКИХ
И МЕДИЦИНСКИХ ОБЪЕКТОВ, 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
(5,14) Представлен новый способ ддя экстрак

ции и предварительного концентрирования 
селена из биологических образцов в виде ок
сида селена (IV). Методика основана на сжига
нии образца в потоке кислорода и пара. Пока
зано, что селен в различных степенях окисления 
эффективно отделяется посредством селективно
го адсорбционного предварительного концентри
рования Se (IV) на силикагеле, модифицирован
ном с аллилтиомочевиной. Найдено, что ис
пользование пара необходимо для достижения 
максимального выхода селена и улучшения пра
вильности и точности анализа. Предел обнару
жения селена составил от 3-10 6 до 1 10  5 масс % 
(Определение селена в биологических образцах ме
тодом атомно-абсорбционной спектрометрии с 
предварительной экстракцией в газовой фазе

дистилляцией /  Избаш O.A.. Данилин Е.С.. Кар
пов Ю.А. и д р . / /  ЖАХ. № 5).

(10,15) Для определения таких лекарствен
ных веществ, как 4,4'-диаминодифенил суль- 
фон и тетранатрий4,4*-бис-(3-фенил-1,3-ди- 
сульфопропиламино)-дифенил сульфонат в 
виде их динитробензоксадиазоловых произ
водных в сыворотке крови, моче, слюне и ж е
лудочном соке, были использованыспектрофо- 
тометрия и высокоэффективная жидкостная 
и тонкослойная хроматография. Исследованы 
и оптимизированы условия определения. Най
денный предел обнаружения - 1 • 10 6 М. Разрабо
танные методики использованы для исследова
ния кинетики и метаболизма ксенобиотиков 
в человеческом теле (Определение сулъфона 
4.4 '-дисшинодифенила и его производных в биоло- 
гическихобразцахспектрофотометрией ихрома- 
тографией /  Евгениев М. И.. ІЪрмонов С. Ю.. Пого
рельцев В. И. и д р . / /  ЖАХ. № 6).

Разработана методика определения челове
ческого иммуноглобулина G с помощью конку
рентных иммуноиспытаний энзима с исполь
зованием химически модифицированных по- 
листиреновых дробинок (гранул) (0.63 см в ди
аметре), содержащих поверхностные альдегид
ные группы в качестве твердой фазы. Общее вре
мя анализа составило около 40 минут; аналити
ческая область для иммуноглобулина G состав
ляет 50 -  3200 нг/мл; относительное стандарт
ное отклонение -  не выше 3% (ШманайВ.В.. Най
денов В.Е. Быстрое определение человеческого им
муноглобулина G посредством испытаний энзимо
сопряженным иммуносорбентом /  /  ЖАХ. № 6).

(10,11) Методами капиллярной газовой хро
матографии и хромато-масс-спектрометрии в 
двух образцах эфирного масла Крымского ча- 
бера найдено 44 компонента, из них идентифи
цировано 33, основным из которых является кар- 
вакрол. Сопоставлением состава различных 
эфирных масел показано, что найденные разли
чия в составе эфирных масел Крымского чабера 
типичны для данного вида продуктов и связаны 
с естественными причинами -  выращиванием в 
разные годы, различием в сроках хранения. Кар- 
кварол, п-цимен и 1,8-цине о л присутствуют в 
Крымских маслах в значительных количествах, 
это обеспечивает их хорошее качество (Мишари
на Т. А.. Головин Р.В.. Белецкий И.В. Определение 
летучих компонентов эфирных масел садового 
чабера методом капиллярной газовой хромато-



графххи /  /  ЖАХ. №2. С. 219-222).

30.АНАЛИЗ ПИЩЕВЫХ ПЮДУКТОВ И КОРМОВ 
(10) Пектиновые фракции пищи содержат 

урониковые кислоты (главным образом Д-га- 
лактурониковая кислота) и нейтральные сахара. 
Для индивидуального определения пектиновые 
фракции должны быть гидролизованы до отдель
ных мономеров. Проведено исследование с целью 
нахождения оптимальных условий для кислот
ного гидролиза пектиновых фракций на состав
ные части при их определении методом высоко
эффективной жидкостной хроматографии. 
Изучаемыми параметрами были количество об
разца, концентрация кислоты и время гидроли
за. Методика была проверена с использованием 
коммерческого яблочного пектина. Были найде
ны следующие оптимальные условия: 0,1 г образ
ца, 80% серной кислоты и 4 часа гидролиза или 
70% серной кислоты и 6 часов гидролиза. Мето
дика подходит для идентификации и качествен
ного определения структурных компонентов пек

тиновых фракций пищи и позволяет обнаружи
вать составляющие, которые обычно не опреде
ляются (Оптимизация условий гидролиза для оп
ределения урониковых кислот в фруктах с исполь
зованием вььоокоэффективнойжидкостнойхрома- 
тографии /  МесегуэрИ., БоиксМ.. ПараМ.К.Мар- 
тинезидр. I I  ЖАХ. №5).

(12) На примере глобулинов семян бобовых
показана возможность применения метода ЯМР 
113Cd для выявления комплексов нитрата кад
мия с пищевыми биополимерами при различ
ных условиях. При высоком содержании NaCl 
помимо нерастворимого комплекса обнаружено 
небольшое количество его и в растворе. Найден
ные подходы позволили провести сравнительную 
характеристику связывающей способности раз
ных сортов муки бобовых (О возможности приме
нения метода ЯМР I13Cd для изучения связывания 
экотоксикантов с пищевыми системам /  Курков- 
скаяЛ.Н.,ЛевинаИ.И., ГёнкинаН.К. идр.// ЖАХ. 
№3. С.288-291).
* *


