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Высшие карбоновые кислоты являются весьма важными компонентами многих 

соединений, а также продуктами нефтепереработки, пищевой промышленности и сельского 

хозяйства. Поэтому очень важным является количественное определение и контроль 

содержания данных веществ. Существующие методы определения являются либо не 

достаточно чувствительными, либо сложными в использовании. Нами предложен 

альтернативный метод определения высших карбоновых кислот  экстракционно-

фотометрический. Для использования данного метода требуются катионные красители с 

определенными требованиями. Нами были изучены следующие классы катионных 

красителей: дифенилметановые, трифенилметановые, акридиновые, азиновые, тиазиновые, 

фендиазиновые, флуороновые, диазиновые красителии азокрасители. Литературный обзор 

показал, что красители, относящиеся к классам дифенилметановые, акридиновые, 

азокрасители, не могут быть использованы в экстракционно-фотометрическом анализе, так 

как при повышении рН данные красители не устойчивы. Поэтому от их экспериментального 

исследования в работе отказались. Представители тиазиновых красителей не могут 

использоваться в данном методе определения высших карбоновых кислот из-за уменьшения 

оптической плотности при повышении значения рН. Экспериментально изученные нами 

трифенилметановые красители можно использовать при значении рН до 10, кроме 

Метилового зелёного, так как он нестабилен уже при рН 8,1. 

Флуороновые красителей относительно стабильны при изменении рН (Бутиловый эфир 

Родамина С и Пиронин G стабильны до 12,9). Сафранин Т и Нигрозин, представители класса 

диазиновых красителей устойчивы при данных условиях. После экспериментального поиска 

катионных красителей нами проведен поиск условий оптимальных для проведения 

максимально полной экстракции карбоновых кислот при помощи Пиронина G. Были 

изучены растворители различной природы: кислой – хлороформ, амфотерной – октанол, 

слабополярной (ароматических – толуол, и алифатических – гептан). А так же осуществили 

подбор оптимальных значений рН для экстракции высших карбоновых кислот с красителями 

Экспериментальные исследования показали, что Бутиловый эфир Родамина С 

нестабилен во времени, и так как анализ занимает 5-7 минут, его использование в 

количественном анализе ограничено. Как было выяснено в ходе работы, Пиронин G является 

устойчивым катионным красителем приданных условиях во времени, поэтому мы 

продолжили свои исследования с ним. Для данного красителя в качестве растворителя в 

экстракционной системе был выбран раствор октанола в гептане в различных 

концентрациях. Нами получены результаты, что наиболее оптимальной концентрацией 

является 4-6% октанола, так как холостая проба имеет довольно низкую оптическую 

плотность, а исследуемый раствор – высокую.  

Значение рН водной фазы нами было определено в пределах 10,50 – 11,25 [1]. При 

данных условиях Пиронин G стабилен, карбоновая кислота легко переходит в 

аналитикоактивную форму и экстракция проходит достаточно полно. Калибровочные 

прямые, полученные в данных условиях, носят линейный характер. Данная система была 

успешно применена для определения концентрации пальмитиновой кислоты в детском мыле. 

Таким образом, использование данного красителя для анализа высших карбоновых 

кислот и дальнейший подбор условий анализа в различных природных объектах 

представляется весьма перспективным. 
 

1. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. Изд. 2-е перераб. и доп. / Ю. Ю. 

Лурье. – М.: Химия, 1965. – 390 с. 
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