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Рис. 3. Зависимость оптической плотности органической фазы от концентрации 

пикрата в водной фазе при экстракции NovH
+
Pic

-
 в толуол 

Таблица 1 

Экспериментальные значения коэффициентов распределения новокаина и 

условной константы экстракции ионного ассоциата NovH+Pic- в толуол 

C0(Na+Pic-), М A [NovH+Pic]оо, М [NovH+]в, М [Pic-]в, М 
~

K  
DNov 

1,63E-03 0,71 8,16E-04 6,51E-04 8,14E-04 1,54E+03 1,3 

2,00E-03 0,80 9,19E-04 5,48E-04 1,08E-03 1,55E+03 1,7 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследована экстракция новокаина в виде ионного ассоциата с 

пикрат-анионом. Установлен оптимальный рН-диапазон экстракции, 

определено значение молярного коэффициента экстинции ионного ассо-

циата, рассчитаны коэффициенты распределения и константа экстракции 

пикрата новокаина из воды в толуол. 
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ЭКСТРАКЦИЯ КИСЛОТ СТЕРИЧЕСКИ 

НЕЗАТРУДНЕННЫМИ АМИНАМИ 

Р. А. Глушко, Е. И. Кузнецова 

ВВЕДЕНИЕ 

Селективность аналитических сенсоров – ионоселективных электро-

дов практически полностью определяется экстракцион-ными свойствами 
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используемых ионообменников. При создании анион-селективных элек-

тродов в качестве анионообменников чаще всего используются высшие 

четвертичные аммониевые соли или соли аминов [1, 2]. Варьируя строе-

нием катиона анионообменника, можно целенаправленно изменять экс-

трагируемость и селективность сенсоров. В данной работе синтезирова-

ны амины различной степени замещенности и оценена их экстракцион-

ная способность по отношению к хлорид- и нитрат-анионам. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В работе были использованы следующие реагенты: NaOH квалификация 

ч.д.а.; изопропиловый спирт ч. Амины: первичный – 3,4,5-

трисдодецилоксибензиламин, вторичный - 3,4,5-трисдодецилоксибензил-

метиламин и третичный - 3,4,5-трисдодецилоксибензилдиметиламин были 

синтезированы на кафедре аналитической химии и очищены по оригиналь-

ной экстракционной методике. Растворы азотной и хлористо-водородной 

кислоты готовились из стандарт-титров соответствующих кислот. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Экстракцию изучали при температуре 20±1
 о

С. Раствор соли амина в 

толуоле объемом 100 мл помещали в делительную воронку и двукратно 

обрабатывали раствором гидроксида натрия (5*10
-2

М). Обработку про-

водили до полного исчезновения мути в органической фазе. После уда-

ления водной фазы раствор отфильтровывали и определяли концентра-

цию амина методом потенциометрического титрования. Титрование про-

водили в среде изопропилового спирта, титрантом служил стандартный 

раствор хлористоводородной кислоты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Экспериментально полученные концентрационные константы экс-

тракции хлоридных и нитратных солей аминов различной замещенности 

представлены в таблице. 

Таблица 

Концентрационные константы экстракции хлоридных и нитратных солей 

аминов различной структуры 

Амин Kex(HCl) Kex(HNO3) 

Первичный амин 3,3*105±1,4*104 4,1*105±2,3*104 

Вторичный амин 3,3*105±1,4*104 4,1*105±2,3*104 

Третичный амин 4,9*103 ±2,8*102 6,1*104±1,1*103 
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Как видно из данных, представленных в таблице, наилучшими экс-

тракционными свойствами обладают первичный и вторичный амины. 

Константы экстракции для этих аминов близки. При переходе к третич-

ному амину экстрагируемость как хлорид, так и нитрат –анионов резко 

уменьшается, что объясняется ухудшением стерической доступности 

обменного центра амина [3, 4]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Синтезированы первичный, вторичный и третичный амины различно-

го строения и оценена их экстракционная способность по отношению к 

хлорид- и нитрат-анионам. Экспериментально определены соответству-

ющие константы экстракции. Установлено, что экстраги-руемость как 

хлорид-, так и нитрат-анионов максимальна для первичных и вторичных 

аминов и резко падает при использовании третичного амина. Получен-

ные данные можно использовать для оптимизации состава мембран жид-

костных и пленочных ионоселективных электродов. 
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ИОНОВ MN(II) И FE(II) 

С ПРОСТРАНСТВЕННО ЭКРАНИРОВАННЫМИ 

О-ДИФЕНОЛАМИ И О-АМИНОФЕНОЛАМИ 

А. Т. Гресь, Т. В. Ковальчук 

Результаты исследования свойств комплексов биоактивных производ-

ных дифенолов с ионами Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) и Ag(I) показали их 

перспективность как потенциальных антимикробных агентов [1]. В связи 

с расширением области поиска новых эффективных химиотерапевтиче-

ских агентов представляет интерес дальнейшее изучение комплексообра-

зования фенольных производных с другими ионами металлов, особенно 

с такими редокс-активными, как Fe(II) и Mn(II), которые могут влиять на 

свойства этих лигандов, в том числе и на их биоактивность. 

Цель данной работы состояла в изучении комплексообразования ионов 

Mn(II) и Fe(II) с производными пространственно экранированных о-


