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ВВЕДЕНИЕ 

Фенол и его производные – широко распространенные высокотоксичные органиче-

ские соединения, загрязняющие различные водные объекты. Высокая реакционная спо-

собность метилфенолов и уникальность физико-химических свойств (ингибирующее дей-

ствие, антисептическая активность, растворимость в воде и др.) создают благоприятные 

условия для их разностороннего промышленного применения. Строгого аналитического 

контроля требуют сточные воды предприятий деревообрабатывающей и фармацевтиче-

ской промышленности, органического синтеза и нефтехимии, где фенольные соединения 

применяются в качестве основных или промежуточных продуктов. В естественных усло-

виях метилфенолы встречаются в эфирных маслах различных растений, а также образу-

ются при деструкции лигнина, органических веществ почвы и некоторых пестицидов.  

При определении метилфенолов в водных средах необходима высокая селектив-

ность и чувствительность обнаружения, поскольку значения ПДК даже изомерных метил-

фенолов сильно различаются и составляют доли мг/дм
3
: 2-метилфенол – 0.002, 3- и 

4-метилфенолы – 0.004, 2,4- и 2,6-диметилфенолы – 0.25, 3,5-диметилфенол – 0.01. При-

меняемые в настоящее время фотометрические способы определения фенольных соедине-

ний малопригодны для решения этих задач из-за низкой чувствительности и неселектив-

ности. Данная задача может быть решена только при использовании хроматографических 

методов с высокочувствительным детектированием. Существующие методики хромато-

графического определения метилфенолов ориентированы на применение сложных и дорого-

стоящих методов – твердофазной микроэкстракции (SPME) в сочетании с хромато-масс-

спектрометрией. 

С другой стороны, большинство лабораторий располагают газохроматографиче-

ским оборудованием для анализа галогенсодержащих пестицидов. В этой связи актуальна 

разработка новых способов определения метилфенолов, адаптированных к реальному 

уровню оборудования лабораторий. 

Цель исследования – разработка новых способов химической модификации, экс-

тракционного концентрирования и определения метилфенолов в водных средах на уровне 

предельно допустимых и более низких концентраций.  

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи: 

 предложить новый алгоритм химической модификации метилфенолов, основанный 

на более эффективном использовании их реакционной способности, а именно: введение 

на первой стадии атомов йода в ароматическое ядро метилфенолов (реакция электрофиль-
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ного замещения) с последующим ацилированием полученных йодпроизводных (вторая 

стадия) в органическом экстракте; 

 разработать ряд йодирующих систем, позволяющих снижать окислительную ак-

тивность молекулярного йода, с целью получения йодпроизводных метилфенолов с выхо-

дами близкими к количественному; 

 применить микрожидкостный вариант экстракции (фазовое соотношение r = 1000-

2000) для концентрирования йодпроизводных метилфенолов; 

 разработать способ идентификации метилфенолов в водных средах, основанный на 

различии хроматографических характеристик получаемых дериватов метилфенолов; 

 разработать способы селективного определения моно-, ди- и триметилзамещенных 

фенолов в различных водных объектах с пределами обнаружения 0.005-0.01 мкг/дм
3
, что в 

10-100 раз ниже значений ПДК, установленных для этих соединений. 

Научная новизна: Предложен принципиально новый подход к химической модифи-

кации метилфенолов, предполагающий значительное снижение их гидрофильности за счет 

получения йодпроизводных непосредственно в водной фазе. Это позволяет провести их 

эффективное экстракционное концентрирование, дополнительную дериватизацию в экс-

тракте и высокочувствительное определение с использованием галогенселективного де-

тектора электронного захвата. Для каждого исследованного соединения получено по 7 но-

вых аналитических форм (продукт йодирования и его трифторацетат-, пентафторпропио-

нат-, гептафторбутират-, пентафторбензоат-, триметилсилил- и трет-бутилдиметилсилил 

производные), впервые установлены их хроматографические характеристики. При экс-

тракции йодпроизводных метилфенолов применены высокие соотношения объемов вод-

ной и органической фаз. Впервые расчитаны коэффициенты распределения метилфенолов 

и их йодпроизводных в трех экстракционных системах. 

Практическая значимость: На основе проведенных исследований разработана ме-

тодика количественного химического анализа: «Вода питьевая, природная (поверхност-

ная, подземная), сточная (в том числе очищенная), атмосферные осадки и снежный по-

кров. Методика измерений массовой метилфенолов методом капиллярной газовой хрома-

тографии (проходит процедуру аттестации в Центре метрологии и сертификации «Серти-

мет» УрО РАН). 

Разработанные способы определения метилфенолов в водных средах применены 

для анализа природных, питьевых и артезианских вод различных районов Республики Ко-

ми и внедрены в экоаналитической лаборатории Института биологии Коми НЦ УрО РАН.  

Материалы диссертации использованы при разработке методических рекомендаций 

к практикуму и чтении лекций по дисциплинам «Хроматография» и «Инструментальные 
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методы анализа» на кафедре химии Института естественных наук ФГБОУ ВПО «Сыктыв-

карский государственный университет». 

Положения, представляемые к защите: 

 новый алгоритм химической модификации метилфенолов при определении их в вод-

ных средах методом газовой хроматографии; 

 новые йодирующие системы для получения йодпроизводных метилфенолов в водных 

средах; 

 новый способ идентификации метилзамещенных фенолов в водных средах; 

 газохроматографические способы определения метилфенолов в водных средах с двух-

стадийной химической модификацией. 

Апробация диссертации: Основные результаты изложены в 4 статьях (2 статьи в 

журналах, рекомендуемых ВАК), 1 изобретении, тезисах 7 докладов, сделанных на XVIII 

Всероссийской молодежной научной конференции «Актуальные проблемы биологии и 

экологии» (Сыктывкар, 2011), IV Международной молодежной научной конференции 

«ЭКОЛОГИЯ-2011» (Архангельск, 2011), VIII Всероссийской конференции по анализу 

объектов окружающей среды «Экоаналитика-2011» (Архангельск, 2011), XIX Менделеев-

ском съезде по общей и прикладной химии (Волгоград, 2011), VI Всероссийской конфе-

ренции по химии «Менделеев-2012» (Санкт-Петербург, 2012), II Всероссийской молодеж-

ной научной конференции «Молодежь и наука на Севере» (Сыктывкар, 2013), Всероссий-

ской научно-практической конференции-выставке экологических проектов с международ-

ным участием «Бизнес. Наука. Экология родного края: проблемы и пути их решения» 

(Киров, 2013). 

Объем и структура диссертации: Диссертация состоит из введения, обзора лите-

ратуры, 4 глав, выводов, списка цитируемой литературы, приложения. Работа изложена на 

124 страницах, содержит 44 рисунка и 27 таблиц. Список литературы включает 131 на-

именования, в том числе 62 на иностранных языках. В приложении приведены результаты 

хромато-масс-спектрометрического анализа йодпроизводных метилфенолов и их триф-

торацетатов, расчет метрологических характеристик способа определения метилфенолов 

для индивидуальных компонентов. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Общая характеристика физических и химических свойств метилфенолов 

Фенолы – ароматические соединения, содержащие в своем составе одну или не-

сколько гидроксильных групп, непосредственно связанных с атомом углерода. Метилфе-

нолы, кроме гидроксогруппы, содержат в своем составе одну или несколько метильных 

групп. 

 

C6H5-n(CH3)nOH (n = 1-3) 

Метилфенолы, содержащие одну метильную группу, носят эмпирическое название 

крезолов, две – ксиленолов. Крезолы имеют три изомерные формы, ксиленолы – шесть. 

Физические свойства некоторых метилфенолов представлены ниже (табл. 1). 

Таблица 1 - Физические свойства метилфенолов [1] 

Характеристика 

2
-М

Ф
 

3
-М

Ф
 

4
-М

Ф
 

2
,4

-Д
М

Ф
 

2
,6

-Д
М

Ф
 

2
,3

-Д
М

Ф
 

3
,5

-Д
М

Ф
 

ф
е
н

о
л

 
Тпл, °С 30.9 11.0 31.8 24.5 45.6 - 61.0 40.5 

Ткип, °С 191.0 202.8 201.9 210.9 201.0 216.9 219.5 188.7 

pKa, 25 °С 10.3 10.1 10.2 10.6 10.7 10.5 10.4 9.9 

Дипольный момент, D, 

40 °С 
1.63 2.32 2.36 1.68 1.45 - - 1.7 

Растворимость в воде 

при 20 С (* - 25 С), % 
3.1 2.4 2.35 - - 0.46

*
 0.41

*
 6.5

*
 

Большинство метилфенолов при комнатной температуре находятся в твёрдом агре-

гатном состоянии (бесцветные кристаллы), исключая м-крезол и 2,4-ксиленол, представ-

ляющие собой маслянистые жидкости. Подобно фенолу все метилфенолы имеют специ-

фический медицинский запах. Метилфенолы неограниченно смешиваются с органически-

OH

(CH3)x
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ми растворителями (этанол, диэтиловый эфир, бензол, хлороформ, ацетон) и достаточно 

хорошо растворяются в воде. С увеличением числа метильных групп растворимость в во-

де сильно снижается (табл. 1). 

Большинство физических и химических свойств метилфенолов определяются су-

ществованием взаимодействия между фенольным гидроксилом и π-ароматической систе-

мой бензольного ядра [2]:  

 

Одна из неподеленных электронных пар атома кислорода ОН-группы вступая в со-

пряжение с π-системой бензольного кольца вызывает повышение электронной плотности 

в орто- и пара- положениях бензольного ядра, что облегчает атаку электрофильными час-

тицами и замещение атомов водорода в этих положениях. Так, метилфенолы легко всту-

пают в реакции сульфирования или галогенирования [3]: 

O H

C H 3

 2  H 2 S O 4+

O H

C H 3

S O 3 HS O 3 H

-2  H 2 O

 

Для галогенирования метилфенолов применяют молекулярныые галогены или 

комплексы галогенов с кислотами Льюиса (галогениды Al, Fe, Ga, Sb, Sn), эффективно 

поляризующими ковалентную связь галоген-галоген:  

O H

C H 3

B r 2
 2 H B r

O H

C H 3

B r

B r

2

 

Атомы водорода связей С-Н настолько активны, что фенолы легко вступают в раз-

личные реакции конденсации, например, с альдегидами и кетонами [4].  

O H

C H 3

H

+ C O

H

H

O H

C H 3

C H 2 O H

 

Следует отметить, что фенольный гидроксил является одним из сильнейших орто-

пара-ориентантов, а в щелочной среде – сильнейшим [5]. 



9 

В свою очередь, смещение неподеленной пары электронов атома кислорода в сто-

рону бензольного кольца вызывает увеличение полярности связи О–Н и усиление кислот-

ных свойств фенолов: 

 

Кислотные свойства метилфенолов, из-за наличия положительного индуктивного 

эффекта метильных групп, выражены слабее, чем у фенола (табл.1). Однако, по сравне-

нию с алифатическими спиртами, они более сильные кислоты и поэтому могут взаимо-

действовать не только со щелочными металлами, но и со щелочами и карбонатами [2]: 

C H 3

O H

N a O H  

O N a

C H 3

H 2 O

 

C H 3

O H O N a

C H 3

H 2 O
N a 2 C O 3

C O 2

 

Фенолят-анионы легко взаимодействуют с галогеналканами с образованием про-

стых эфиров: 

C H 3

O N a

C H 3

C H 3 I

O C H 3

N a I

 

В присутствии катализаторов – органических оснований, метилфенолы взаимодей-

ствуют с галогенангидридами и ангидридами карбоновых кислот с образованием сложных 

эфиров: 

O H

C H 3

C H 3 C

O

O C

O

C H 3

C H 3

O C

O

C H 3

C H 3
C

O

O H
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Токсичность и источники поступления метилфенолов в биосферу 

Токсичность соединений фенольного ряда в значительной мере определяется 

структурой их молекул и повышается в следующем ряду: пирогаллол-резорцин-фенол-

крезолы-ксиленолы-нитрофенолы-нафтолы-гидрохинон-хлорфенолы [6].  

Токсичность метилфенолов обусловлена в основном их кумулятивными свойства-

ми и способностью образовывать комплексные соединения с гемоглобином крови. Это 

воздействие может осуществляться через воздух, питьевую воду и пищу. Так, летальная 

доза фенола для мышей при приёме внутрь составляет 427, а для м-крезола – 828 мг/кг. 

При непосредственном контакте с кожей возникают серьезные кожные ожоги и рубцева-

ние; длительное воздействие вызывает системное отравление и смерть. Показана выра-

женная мутагенность этих соединений для некоторых микроорганизмов, предполагающая 

наличие канцерогенных свойств [7]. 

Поскольку метилфенолы проявляют высокую токсичность (2-4 класс опасности), 

их содержание в питьевой воде и в воде водоемов рыбохозяйственного значения нормиру-

ется, (табл. 2). Кроме того, присутствие метилфенолов в питьевой воде оказывает нега-

тивное влияние и на её органолептические характеристики – вкус и запах. Так, фенол и 

монометилфенолы по вкусу и запаху обнаруживается в питьевой воде при концентрациях 

10-100 мкг/дм
3
, при обеззараживании воды активным хлором этот эффект значительно 

усиливается [10, 123]. 

Таблица 2 - Значения предельно-допустимых концентраций метилфенолов [8, 9]  

Вещество  ПДК, мг/дм3  Класс опасности Норматив 

метилфенолы 0.004 2 СанПин 2.1.4.1074-01 

диметилфенолы 0.25 4 СанПин 2.1.4.1074-01 

2-метилфенол 0.003 2 Рыбохозяйственный 

3,5-диметилфенол 0.01 3 Рыбохозяйственный 

Распространенность того или иного фенола в природе зависит от молекулярной 

массы, размера молекул, давления паров, растворимости в воде, а также от таких струк-

турных характеристик, как наличие двойных связей и устойчивости к окислению [11]. 

Сочетание в молекуле метилфенолов ароматического ядра, обеспечивающего вы-

сокую термическую устойчивость соединений, с метильными и гидроксильными группа-

ми (сильные орто-пара-ориентанты), создает благоприятные условия для разносторонне-

го промышленного использования этих веществ. Большая часть получаемых метилзаме-
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щенных фенолов расходуется на изготовление фенолальдегидных и фенолформальдегид-

ных смол, которые, в свою очередь, являются сырьем для производства разнообразных 

слоистых пластиков, лаков и клеев [7, 12]. 

Другая важная сфера применения метилфенолов – производство антиоксидантов. 

Хотя по ингибирующему действию фенольные антиоксиданты уступают аминам, но они 

менее токсичны, не образуют окрашенных продуктов и значительно дешевле. В качестве 

антиоксидантов применяют как сами метилфенолы, так и их производные, поскольку ста-

билизирующее действие фенолов усиливаются по мере роста разветвленности алкильных 

заместителей. Наибольшее распространение здесь имеет 2,6-ди-трет-бутил-п-крезол эф-

фективный стабилизатор различных пластмасс, топлив, масел и каучуков [13].  

Поскольку метилфенолы обладают бактерицидными свойствами, то их добавляют 

к мылам и различным дезинфицирующим средствам. Антисептическая активность фено-

лов возрастает по мере увеличения числа заместителей в молекуле. Так, крезолы – лучшие 

антисептики, чем фенол, а ксиленолы эффективнее крезолов. Показано, что рост бактери-

цидности сопровождается уменьшением их токсичности по отношению к человеку и теп-

локровным животным [14].  

В естественных условиях метилфенолы встречаются в эфирных маслах различных 

растений, таких, как жасмин и сандаловое дерево, а также образуются в результате дест-

рукции некоторых пестицидов, например, аминокарба [11, 15]: 

O H

C H 3

N C H 3H 3 C

O H

C H 3

 

Другим, не менее активным источником фенольных соединений в природных ус-

ловиях выступают гумусовые вещества воды и почвы [16, 17]. Предполагают, что при 

гидролизе различных групп этих природных полимеров, происходит разрушение глико-

зидных и пептидных связей, в результате чего они распадаются на более низкомолекуляр-

ные органические вещества: кетоны, альдегиды, карбоновые кислоты и фенолы (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Продуцирование фенольных соединений при деструкции гумусовых 

веществ. 

Далее, часть органических веществ дистиллирует с поверхности водоема с парами 

воды; другая – растворяется в воде, гидролизуется и окисляется; третья – оседает на дно и 

достаточно долгое время сохраняется в донных отложениях. Накопление в воде фенолов 

приводит к снижению рН, что в свою очередь вызывает ряд негативных изменений: 

уменьшение скорости минерализации органического вещества, сокращение видового раз-

нообразия и биомассы микрофлоры, увеличение растворимости и подвижности переход-

ных металлов [18].  

Методы количественного анализа метилфенолов в водных средах 

Количественный химический анализ фенолов в воде сопряжен с рядом трудностей, 

в первую очередь, к которым относятся: 

 высокая токсичность фенолов (табл. 2), требующиая их определения на уровне сле-

довых концентраций; 

 способностью фенолов к деградации при длительном хранении образцов; 

 низкая степень извлечения фенолов при экстракционном концентрировании из-за 

их высокой гидрофильности. 

Нехроматографические методы анализа. Классическим инструментальным мето-

дом определения фенолов в водных растворах является фотометрия, применяемая для ус-

тановления “фенольного индекса” – суммарной массовой концентрации фенолов, отго-

няемых с паром. Для определения фенолов применяется реакция с 4-аминоантипирином в 

присутствии K3[Fe(CN)6], в результате которой образуются окрашенные соединения [12, 

19]. Преимущество этого реагента состоит в высоких значениях молярных коэффициентов 

поглощения окрашенных соединений с фенолами и возможности экстракционного кон-

центрирования этих продуктов. “Фенольный индекс” определяют в водах при концентра-
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циях фенолов от 2 до 100 мкг/дм
3
. Замена отгонки экстракционно-сорбционным концен-

трированием на макропористом полимерном сорбенте, снижает пределы фотометрическо-

го определения до 0.5 мкг/дм
3
 [20]. Определение метилфенолов в водных объектах на 

уровне 0.5 мкг/дм
3
 достигается и при использовании экстракционно-флуориметрического 

метода, основанного на их экстракции бутилацетатом, реэкстракции в водно-щелочной 

раствор и измерении массовой концентрации фенолов по интенсивности флуоресценции  

[21]. 

Фотометрические способы определения фенолов неселективны и малоинформа-

тивны, поскольку не позволяют определять индивидуальные компоненты, в частности, 

изомеры. Кроме того, существенные различия ПДК нормируемых в водах метилфенолов 

при использовании неселективных способов могут привести к ошибочной оценке токсич-

ности анализируемых проб [22]. Таким образом, определению метилфенолов должно 

предшествовать разделение, которое наиболее полно реализуется только хроматографиче-

скими методами.  

Хроматографические методы анализа. Традиционный подход к определению фено-

лов в водных средах хроматографическими методами включает ряд обязательных стадий, 

представленных на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Этапы пробоподготовки при хроматграфическом определении фенолов 

в водных средах 
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Консервация – первый этап аналитического цикла определения фенольных соеди-

нений в водных средах, необходима для сохранения качественного и количественного 

компонентного состава пробы при длительном хранении. При невозможности выполнить 

анализ в течении 2-4 часов после отбора пробы, пробы воды охлаждают до 3-6 ºС и хранят  

без консервации до двух суток [23]. Введение блокирующих добавок (серная кислота, 

сульфат меди, сульфит натрия) и перевод фенолов из водной фазы в экстракт (бутилаце-

тат) увеличивают время хранения 30 суток. 

Удаление мешающих компонентов. Для выделения из водной пробы фенольных со-

единений и удаления мешающих компонентов (взвесь, гумусовые вещества и др.) приме-

няется дистилляция пробы. При отгонке с паром степень извлечения фенола и его различ-

ных монозамещенных достигает 95-98%, что возможно за счет образования устойчивых 

азеотропных смесей [24]. 

Концентрирование. Применение хроматографии для анализа фенолов в воде требу-

ет замены водной матрицы на органический растворитель [24 -27], что связано с высокой 

химической активностью воды при температурах, применяемых при реализации этого ме-

тода (250-350 ºС). Кроме того, при экстракции удается значительно повысить концентра-

цию аналитов и удалить примеси сопутствующих веществ (органические основания и др.). 

Наиболее часто для концентрирования фенолов применяют  твердофазную и жидкостную 

экстракцию. 

Жидкостная экстракция. В качестве потенциальных экстрагентов могут рассмат-

риваться все органические вещества, находящиеся при комнатной температуре в жидком 

состоянии. Однако, эффективность применения этих веществ сильно зависит от их рас-

творимости  в воде, плотности и селективности излечения аналитов [33]. Немаловажную 

роль играет и сочетаемость экстрагентов с последующим инструментальным анализом, 

поскольку некоторые детекторные системы очень чувствительны к даже к следовым ко-

личествам воды или галогенсодержащих соединений [101].   

Для проведения жидкостной экстракции обычно используют не менее 0.5дм
3
 воды, 

экстрагируют при фазовом отношении r = 10-25, для чего необходимо 50-100 см
3 

 экстра-

гента [111]. Степень извлечения анализируемых соединений из водной пробы может быть 

повышена при экстракции несколькими порциями экстрагента, суммарный объем которых 

обычно не превышает 200 см
3
. Для повышения концентрации целевых компонентов в ко-

нечном экстракте проводят отгонку растворителя до объема 0.1 -0.5 см
3
, что ведет к нару-



15 

шению компонентного состава анализируемой пробы и другим негативным последствиям  

[27, 28].  

Для решения этой проблемы были предложены [29-31, 121, 122] различные вариан-

ты однократной  экстракции небольшим объемом растворителя (0.5 -1.0 см
3
). Применение 

высоких фазовых отношений r = 500-2000 при микрожидкостной экстракция проводит к 

существенному снижению расхода применяемых экстрагентов. Основные недостатки 

микрожидкостной экстракции – увеличение времени установления равновесных концен-

траций аналитов и трудность отбора экстракта после расслаивания фаз [121, 122]. 

Для извлечения фенольных соединений наиболее эффективно применение экстра-

гентов с активными атомами водорода и кислорода (сложные эфиры, спирты, простые 

эфиры), а также ароматические углеводороды [32, 33]. Для повышения коэффициентов 

распределения в рассматриваемые экстракционные системы вводятся высаливатели (неор-

ганические соли) и сольвотропные реагенты (трибутилфосфат, камфора), что в 2-5 раз по-

вышает эффективность концентрирования фенолов [34, 35].  

Установлено [36, 37], что фенольные соединения практически количественно экст-

рагируются из водных растворов в виде ионных ассоциатов с тетрабутиламмонием, аце-

тил- и пентафторбензоилпроизводных.  

Твердофазная экстракция (сорбция). Для сорбционного концентрирования фено-

лов применяют материалы с развитой и пористой поверхностью, к которым относятся 

различные активированные угли и полимеры. Поскольку фенолы проявляют кислотные 

свойства, для их концентрирования также применяют и ионообменные смолы [38-41].  

Эффект концентрирования основан на поглощении аналитов непосредственно из 

водной пробы (0.5-1.0 дм
3
) с последующей десорбцией малым объемом органического 

растворителя (1-5 см
3
). Несмотря на то, что эффективность сорбции сохраняется и при бо-

лее высоких фазовых соотношениях вода/сорбент, чем при жидкостной экстракцией,  

здесь также проводят дополнительное концентрирование определяемых компонентов от-

гонкой части десорбирующего экстрагента до объема  0.1-0.5 см
3
. Кроме того, отмечается 

плохая воспроизводимость коэффициентов сорбции анализируемых веществ даже на сор-

бентах одной марки и загрязнение экстракта продуктами деструкции сорбентов  [27] . 

Для исключения стадии упаривания экстракта и повышения эффективности де-

сорбции анализируемых компонентов был предложен вариант твердофазной микроэкс-

тракции (ТФМЭ). Рассматриваемый  вариант сорции основан на равновесном распределе-

нии аналитов между слоем полимерного сорбента, который нанесен на тонкий кварцевый 

стержень и анализируемой водной пробой [47-49]. Устоявшиеся конструкции устройств 
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для ТФМЭ, выпускаемых серийно (Supelco, Varian), по существу представляют собой мо-

дифицированные микрошприцы (рис. 3) и расчитаны на многократное использование – до 

100 аналитических циклов. Полость металической иглы служит для хранения сорбирую-

щего слоя в нерабочем состоянии, а сама игла обеспечивает введение сорбента в испари-

тель хроматографа (прокалывание септы).  

Критические замечания в адрес ТФМЭ, в основном, связаны со стадией сорбции 

[50]. Введение сорбирующего слоя, имеющего очень незначительную площадь (< 10 мм
2
), 

в анализируемый водный образец требует длительного времени достижения равновестных 

концентраций из-за низкой скорости массообмена. Для ускорения ТФМЭ необходимо 

введение высаливателей, нагревание, интенсивное перемешивание и другие виды  воздей-

ствия (УЗИ, вибрация), что усложняет анализ и существенно повышает его стоимость.  

Десорбция, как правило, проводится прямо в испарителе газового хроматографа 

при 250-400 ºС и занимает от 2 до 5 мин. 

 

Рисунок 3 - Устройство для проведения твердофазной микроэкстракции (ТФМЭ)  

В традиционном варианте сорбции, для извлечения фенолов наиболее часто при-

меняют активированные угли и катиониты (XAD 2, XAD 4), что позволяет извлекать их из 

водных сред на 80-95 %. Сорбенты этих марок имеют высокую емкость и могут быть ис-

пользованы для концентрирования фенолов  из больших объемов воды. Однако, вследст-

вие высокого сродства к полярным фенольным соединениям степень их десорбции с рас-

сматриваемых сорбентов редко превышает 50-60 % [42-44]. 

Высоким сорбционным потенциалом характеризуются и микроколонки (Sep-Pak 

С18, PR-С18), заполненные химически модифицированными силикагелями.   Отличитель-

ная черта данных сорбентов – высокая скорость сорбции и десорбция малыми порциями 
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растворителя, что дает возможность их применения в автоматических системах экстрак-

ции и анализа [45, 46]. 

Получение производных (газовая хроматография). Прямые определения (детекти-

рование непосредственно фенолов) методом газовой хроматографии осложнены сильной 

кислотностью и полярностью фенольных соединений и, как правило, не позволяют дос-

тичь их уверенного определения на уровне ПДК – 0.1-1 мкг/дм
3 

[22, 51, 52].  

Улучшить аналитические свойства фенолов удается при получении различных 

производных. Широкие возможности здесь связаны с наличием у фенолов гидроксильной 

группы, водород которой способен достаточно легко замещаться. Поэтому при определе-

нии фенолов методом газовой хроматографии наибольшее распространение получили их 

эфирные производные [51, 53, 54, 124, 125]. Получение таких производных позволяет: 

 уменьшать полярность фенолов за счет дезактивации гидроксильной группы и, со-

ответственно, понижать температуры кипения производных, что значительно расширяет 

круг определяемых веществ;  

 усилить различия физико-химических свойств дериватов по сравнению с исходны-

ми метилфенолами, что повышает селективность разделения;  

 направленно вводить заместители (Hal, S, N, P) и применять для их определения 

высокочувствительные селективные детекторы (ДЭЗ, ТИФ, ПФД и др.). 

 улучшить метрологические параметры аналитических определений за счет  умень-

шения асимметрии пиков производных и повышения точности определения его площади); 

Ниже рассматриваются наиболее распространенные производные, в виде которых 

проводят определение метилфенолов в различных водных объектах методом газовой хро-

матографии. 

Простые эфиры. К наиболее устойчивым эфирным производным метилфенолов от-

носятся алкиловые эфиры. Для их получения применяют алкилгалогениды и алкилсульфа-

ты [55-57]: 

 

При алкилировании в условиях межфазного катализа (циклические полиэфиры, 

четвертичные аммонийные соли) образование эфиров близко к количественному (~85 -

90 %). Пределы обнаружения алкиловых эфиров примерно в 1.5-3 раза ниже, чем исход-
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ных соединений, что связано с повышением летучести и улучшением формы пиков детек-

тируемых соединений. К недостаткам этих реагентов относят склонность к побочным ре-

акциям, прежде всего к алкилированию по атомам углерода в ароматическом ядре фено-

лов. Образующиеся соединения имеют близкие величины удерживания с целевыми ком-

понентами и мешают их определению. Кроме того, алкилгалогениды и алкилсульфаты ха-

рактеризуются достаточно высокой токсичностью и в аналитической практике широкого 

применения не находят. 

Для увеличения чувствительности детектирования фенольных соединений ДЭЗ, в 

качестве модифицирующего реагента предложено использование пентафторбензилброми-

да [58, 59]: 

 

Получение производных с этим реагентом проводят в двухфазной системе хлори-

стый метилен – водный раствор NaOH, в качестве катализатора межфазного переноса вы-

ступает гидросульфат тетрабутиламмония. Применение пентафторбензилбромида позво-

ляет достигать для некоторых фенолов пределов обнаружения менее 0.05 мкг/дм
3
, однако 

имеет существенные ограничения: 

 медленное протекание реакции (1-2 часа) с полуколичественным образованием 

производных (30-80%); 

 реакция дериватизации сопровождается образованием побочных фторсодержащих 

продуктов, дающих высокий фоновый ток ДЭЗ и мешающих определению эфиров. 

Силиловые эфиры. Силилирование традиционно применяют для химической мо-

дификации фенолов из-за высокой реакционной способности ОН-групп по отношению к 

силилирующим агентам. Большинство реакций силилирования проводится с применением 

двух реагентов: N, O-бис-(триметилсилил)трифторацетамида (BSTFA) и N-трет-

бутилдиметилсилил-N-метил-трифторацетамида (MTBSTFA), которые при взаимодейст-

вии с фенолами образуют триметилсилиловые и бутилдиметилсилиловые эфиры соответ-

ственно[60-66]:  
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За счет дезактивации ОН-группы резко уменьшается адсорбция эфиров на газохро-

матографических колонках и улучшается форма пиков, что позволяет снизить пределы 

обнаружения метилфенолов в 2-4 раза. Большая чувствительность определения достигает-

ся с использованием силилирующих реагентов, содержащих различные гетероатомы в со-

четании с селективным детектированием [67]. Например, введение галогенсодержащей 

группы C6F5Si(CH3)2– или CH2ClSi(CH3)2– позволяет определять фенолы с ДЭЗ при кон-

центрациях на уровне 0.02-0.05 мкг/дм
3
, однако такие дериваты проявляют меньшую ус-

тойчивость по сравнению с классическими производными. 

К недостаткам силилирования следует отнести: 

 малую устойчивость реагентов и получаемых производных к присутствию даже 

следовых количеств воды; 

 особые требования к газохроматографическому оборудованию (стеклянный вкла-

дыш в испарителе, кварцевые капиллярные колонки). 

Сложные эфиры. Ацилирование также часто применяется в газохроматографиче-

ском анализе для дериватизации фенольных соединений из-за высокой устойчивости по-

лучаемых производных и количественного протекания реакций [68-82]. 

 

Ацетаты и бензоаты метилфенолов можно получать и непосредственно в воде, но 

для исключения гидролиза производных, ацилирование необходимо совмещать с процес-

сом сорбции или жидкостной экстракции [72, 74, 75, 80]. В таких случаях эффективно 

применение двухфазных систем 0.05 М раствор NaHCO3–гексан, ацилирование в которых 

уксусным ангидридом завершается за 3-5 мин. 
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Для определения с ДЭЗ фенольные соединения модифицируют в хлорацетаты и 

эфиры полифторкарбоновых кислот. Установлено, что чувствительность определения мо-

нохлорацетатов (реагент – хлоруксусный ангидрид) с применением ДЭЗ в ~50 раз выше, 

чем соответствующих ацетатов [83]. Изучено определение фенолов в виде перфторацил-

производных: трифторацетатов, пентафторпропионатов и гептафторбутиратов [84]. Отме-

чается уменьшение устойчивости получаемых эфиров к гидролизу с увеличением числа 

атомов углерода в цепи ацильного фрагмента и возрастание фонового тока ДЭЗ из-за на-

капливания в реакционной среде побочных полифторированных продуктов. 

В табл. 3 приведены наиболее чувствительные ГХ-способы определения феноль-

ных соединений в воде сочетающие применение указанных выше реагентов и современ-

ных методов концентрирования полярных органических соединений. Несмотря на то, что 

во всех приведенных примерах достигается требуемый уровень чувствительности опреде-

ления фенольных соединений (0.05 мкг/дм
3
), отметим ряд недостатков: 

 необходимость использования дополнительного дорогостоящего оборудования: 

устройства для SPME, дозатор равновесного пара, испаритель с программированием тем-

пературы, термодесорбер, центрифуга, магнитная мешалка и др. [55, 56, 58, 60-63, 65, 71, 

72, 75, 81, 82]; 

 применение для дополнительного концентрирования аналитов процедуры упарива-

ния органического экстракта, искажающей информацию о качественном и количествен-

ном составе анализируемой пробы [56, 58, 60, 62, 73, 74]; 

 применение высоких фазовых отношений при SPME требует введения высаливате-

лей (до 50 %), высоких температур (до 100 °C) и длительного проведения (до 1.5 часов) 

[55, 60, 61, 63, 71]. 

Таблица 3 - Современные способы определения фенольных соединений методом 

газовой хроматографии 

Вещества,  

ПО 
Аналитический цикл 

Хлорфенолы 

Метилфенолы 

 

5-8 нг/дм3 

(AA) – HS– PTV-GC-MS    [81] 

Ацетаты получают до отбора газовой фазы. В качестве сорбента для концен-

трирования в PTV используют Tenax-TA. 
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Продолжение таблицы 3 

Хлорфенолы 

 

5-15 нг/дм3 

LPME – (BSTFA)GC-MS   [60] 

LPME проводят 5 мкл толуола, находящегося в порах полипропилена и нане-

сенного на кварцевую полую нить. Толуол контактирует непосредственно с 

водной пробой. Для ускорения массообмена пробу нагревают и интенсивно 

перемешивают. После окончания экстракции экстракт одновременно с BSTFA 

вводят в испаритель хроматографа. 

Хлорфенолы 

Метилфенолы 

 

10-700 нг/дм3 

 

HS-SPME – (BSTFA)GC-MS   [61, 63, 80] 

SPME проводят при помощи устройства, выпускаемого серийно на базе мик-

рошприца (Supelco). PА наносят на кварцевую нить и помещают внутрь иглы 

микрошприца. Сорбцию производных моно- и дизамещенных фенолов прово-

дят из газовой фазы (сорбент выдвинут из иглы). После окончания экстракции 

(сорбент возвращается в иглу) экстракт одновременно с BSTFA вводят в ис-

паритель хроматографа. Для анализа всего спектра анализируемых соедине-

ний (в том числе, три-, тетра и пентазамещенных) сорбцию проводят непо-

средственно из анализируемой воды (DSPME) 

Хлорфенолы 

Метилфенолы 

Нитрофенолы 

 

5-40 нг/дм3 

SPE – (АА) – GC-ECD/FID   [73, 74] 

Для экстракции фенолов применены новые сорбенты PNMA (поли-N-

метиланилин) и CDS (силикагель модифицированный -циклодекстрином). 

Первый сорбент характеризуется большей степенью извлечения и селективно-

стью к ароматическим соединениям, второй – меньшим временем экстракции, 

что связано с повышенной скоростью массообмена из-за наличия в структуре 

сорбента пор, образованных -циклодекстрином. 

Хлорфенолы 

 

5-30 нг/дм3 

 

(AA) – SBSE–GC-MS   [65] 

Сорбент (PDMS) нанесен прямо на поверхность магнитной мешалки (SBSE), 

которую после экстракции помещают в специальный термодесорбер или ис-

паритель хроматографа. 

Хлорфенолы 

 

10-2000 нг/дм3 

(AA) – DLLME – GC-ECD   [82] 

В анализируемую воду одновременно вводят экстрагент (хлорбензол, 10 мкл 

на 5 мл), модифицирующий реагент (АА) и ацетон, улучшающий диспергиро-

вание экстрагента. После проведения ацилирования и дисперсивной микро-

жидкостной экстракции (DLLME) на магнитной мешалке, экстрагент собира-

ют центрифугированием. 

Хлорфенолы 

Метилфенолы 

 

5-68 нг/дм3 

 

(AA) – LPME – GC-MS   [75] 

Ацетаты получают непосредственно перед экстракцией (ундеканол-1, 9 мкл на 

10 мл). После проведения экстракции (магнитная мешалка) пробу быстро за-

мораживают, экстракт выделяют в виде твердой фазы и анализируют. 
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Производные по бензольному ядру. Производные фенольных соединений можно 

получать не только по ОН-группе, но и по реакции электрофильного замещения атомов 

водорода ароматического ядра:  

 

В такие реакции фенолы особенно легко вступают с галогенами в водных раство-

рах, поскольку вода, как растворитель, способствует протеканию реакции, поляризуя мо-

лекулы галогена и генерируя электрофильные частицы [5]. Мешающее влияние других 

классов органических соединений практически будет отсутствовать, поскольку при обыч-

ных условиях в воде с галогенами взаимодействуют преимущественно фенол, анилин и их 

замещенные [3]. Кроме того, введение в молекулу органического соединения атомов гало-

гена значительно повышает его гидрофобность и, как следствие, обеспечивает при экс-

тракции эффективное извлечение определяемого вещества из водной матрицы в органиче-

скую фазу [33]. Для детектирования галогенпроизводных может быть применен ДЭЗ 

обеспечивающий высокочувствительное детектирование таких соединений [85]. 

Несмотря на очевидные преимущества применения реакции галогенирования для 

определения фенольных соединений, исследования в данном направлении практически не 

проводились и этот вариант дериватизации не отражен в специализированных обзорах, 

посвященных определению фенолов в водах [51, 86-88, 125]. В работах [64, 89-92] качест-

ве реагента для химической модификации фенолов предлагается молекулярный бром. Од-

нако, для проведения бромирования, после многостадийного экстракционного концентри-

рования, рекомендуется органическая среда – изооктан [89], диэтиловый эфир [90] и эта-

нол [64, 91, 92]. Выбор органической среды для проведения бромирования, по-видимому, 

связан с высокой окислительной активностью брома в воде, потенциал которого в кислой 

и нейтральной средах может достигать значений 0.9-1.1 В [93]. В работе [94] бромирова-

ние проводится в водной фазе, однако, бромпроизводные удается получить только для 

фенола и его монометилзамещенных, диметилфенолы, имея более высокую реакционную 

способность, в этих условиях полностью окисляются. 

Исследования по применению реакции йодирования для определения метилфено-

лов в водных объектах методом газовой хроматографии отсутствуют. 
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Выводы 

Фенол и его метилпроизводные – широко распространенные и высокотоксичные 

органические соединения, загрязняющие различные водные объекты. Значительные раз-

личия ПДК моно- и диметилфенолов требуют их селективного определения на уровне 

микроконцентраций, что может быть реализовано только при использовании хроматогра-

фических методов.  

Прямые газохроматографические определения метилфенолов недостаточно чувст-

вительны, что связано с малой эффективностью экстракционного концентрирования из-за 

их высокой гидрофильности.  

Высокая реакционная способность фенолов по гидроксильной группе позволяет 

получать их различные производные и, тем самым, снижать полярность и улучшать как 

экстракционные, так и хроматографические свойства этих соединений. Для достижения 

приемлемой чувствительности определения метилфенолов (0.05-0.1 мкг/дм
3
) необходима 

дезактивация ОН-группы еще до проведения экстракционного концентрирования. Между 

тем, большинство реагентов для дериватизации фенолов, применяемых в настоящее вре-

мя, легко гидролизуются, и следовательно, вне органических растворителей применяться 

не могут. К этой группе относятся все силилирующие реагенты и ангидриды галогенкар-

боновых кислот.  

Оптимальный подход при анализе гидрофильных органических соединений состо-

ит в создании условий для выделения максимально возможных их количеств из водной 

фазы в экстракт и проведение дополнительной химической модификации уже в среде ор-

ганического растворителя. Для реализации этого подхода, может быть применена реакция 

галогенирования метилфенолов (электрофильное замещение), но, несмотря на ее очевид-

ные преимущества, исследования в данном направлении практически отсутствуют.   
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ГЛАВА 1. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

1.1 Приборы и оборудование 

Исследование выполнено на газовых хроматографах: 

 «Кристалл 5000.2» (Хроматэк) с ДЭЗ и системой сбора и обработки хроматогра-

фической информации «Хроматэк Аналитик» (версия 2.5);  

 «Кристалл 2000М» (Хроматэк) с детекторным блоком ДЭЗ-ПИД и системой сбора 

и обработки хроматографической информации «Хроматэк Аналитик» (версия 1.2);  

 «TRACE 2000» (Thermo) с масс-спектрометрическим детектором DSQ и системой 

сбора и обработки хроматографической информации «Xcalibur Data System» (версия 1.4). 

Масс-спектрометрическая идентификация метилфенолов и их галогенпроизводных про-

водилась при помощи библиотеки масс-спектров NIST_05 (220 тыс. соединений). 

Разделение анализируемых веществ проводили на кварцевых капиллярных колонках:  

 ZB-1 (Phenomenex): длина 30 м, внутренний диаметр 0.32 мм, толщина неподвиж-

ной фазы 0.5 мкм (полидиметилсилоксан, 100%), Тmax 340/360 С; 

 TR-1 (Thermo): длина 30 м, внутренний диаметр 0.32 мм, толщина неподвижной 

фазы 0.25 мкм (полидиметилсилоксан, 100%), Тmax 340/360 С; 

 ZB-5 (Phenomenex): длина 30 м, внутренний диаметр 0.25 мм, толщина неподвиж-

ной фазы 0.25 мкм (полифенилметилсиликон, 5% фенильных групп), Тmax 340/350 С; 

 НР-5 (Hewlett-Packard): длина 25 м, внутренний диаметр 0.2 мм, толщина непод-

вижной фазы 0.33 мкм (полифенилметилсиликон, 5% фенильных групп), Тmax 360/370 С. 

Органические экстракты метилфенолов и их галогенпроизводных при газоххрома-

тографическом определении дозировали микрошприцами "Thermo" и «Hamilton». 

Оптическую плотность растворов измеряли на спектрометрах КФК-3 и Shimad-

zu UV-3. 

Экстракцию йодпроизводных метилфенолов проводили при помощи магнитных 

мешалок ММ-5 и ПЭ-6100 (ЭКРОС), частота вращения якоря мешалки ~1500 об/мин. 

Величины рН и редокс-потенциал водных растворов определяли на приборе HI 

8519N (Hanna Instruments) при помощи рН-электрода HI 1043 и ОВР-электрода HI 3220.  

Взвешивание твердых навесок веществ проводили на аналитических весах Mettler 

Toledo XP205 (1 класс точности, ГОСТ 24104-80) и весах ВМ-313М (2 класс точности).  
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1.2 Химические реактивы и растворители  

Для приготовления стандартных растворов исследуемых веществ использовали об-

разцы 2-метилфенола, 3-метилфенола и 4-метилфенола, 2,4-диметилфенола, 

2,6-диметилфенола, 2,3-диметилфенола, 2,5-диметилфенола, 3,4-диметилфенола и 

3,5-диметилфенола, 2,3,5-триметилфенола, 2,3,6-триметилфенола, 3,4,5-триметилфенола и 

1,2-диметоксибензола фирмы «Sigma-Aldrich» с содержанием основного вещества не ме-

нее 99 %. 

Растворители: гексан, ос.ч.; толуол, х.ч.; бензол, х.ч.; гексанол, х.ч.; бутилацетат, 

х.ч.; этиловый спирт, 96 %. Для приготовления водных растворов метилфенолов исполь-

зовали воду для лабораторного анализа (электропроводность 0.05-0.06 мкS/см, органиче-

ский углерод 3-10 ppb), очищенную при помощи системы очистки PURELAB 

UltraScientific (ELGA). 

Вспомогательные реактивы: кислота серная концентрированная, х.ч.; натрия гид-

роксид, х.ч.; натрия тиосульфат, ч.; крахмал водорастворимый, ч.; йодид калия, х.ч.; бро-

мидид калия, х.ч.; глицин, х.ч.; -аланин, х.ч., -аланин, х.ч., ацетат аммония, х.ч., пири-

дин, х.ч.; триэтиламин, х.ч. Ацилирующие агенты фирмы «Sigma-Aldrich» с содержанием 

основного вещества не менее 99 %: трифторуксусный ангидрид (TFAA); пентафторпро-

пионовый ангидрид (PFPA); гептафтормасляный ангидрид (HFBA); пентафторбензоил-

хлорид (PFBCl), N, O-бис-(триметилсилил)трифторацетамид (BSTFA), N-трет-

бутилдиметилсилил-N-метилтрифторацетамид (MTBSTFA). 

Раствор брома (бромная вода). Молярная концентрация брома: 

с(Br2) = 0.015 моль/дм
3
. 

В мерную колбу вместимостью 250 см
3
 наливали 100-120 см

3
 воды для лаборатор-

ного анализа, добавляли 0.2 см
3
 молекулярного брома ( (Br2)ж = 3.12 г/см

3
 при 20 °С), 

2.5 г бромида калия, перемешивали до полного растворения брома и доводили объем рас-

твора водой для лабораторного анализа до метки на колбе. Полученный раствор брома ус-

тойчив при хранении в холодильнике (3-5 С) в течение двух недель. 

Раствор йода (йодная вода). Молярная концентрация йода: с(I2) = 0.015 моль/дм
3
.  

В мерную колбу вместимостью 250 см
3
 наливали 100-120 см

3
 воды для лаборатор-

ного анализа, добавляли 24 см
3
 спиртового раствора йода (5 %, аптечный), 2.5 г йодида 

калия, перемешивали до полного растворения йода и доводили объем раствора водой для 

лабораторного анализа до метки на колбе. Молярную концентрацию йода уточняли йодо-

метрическим методом [95]. Если молярная концентрация йода в растворе превышает 
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c(I2)  0.015 моль/дм
3
, раствор разбавляют. Полученный раствор йода устойчив при хра-

нении в холодильнике (3-5 С) в течение двух месяцев. 

Спиртовой раствор 1,2-диметоксибензола. Массовая концентрация 

1,2-диметоксибензола: ( о(С6Н4(ОСН3)2) = 1000 мкг/см
3
). 

В мерную колбу вместимостью 100 см
3
 вносили 0.100 г 1,2-диметоксибензола, до-

бавляли 50 см
3
 этилового спирта, перемешивали до полного растворения 

1,2-диметоксибензола и доводили объем раствора этиловым спиртом до метки на колбе. 

Полученный раствор 1,2-диметоксибензола устойчив при хранении в холодильнике (3 -5 

С) в течение шести месяцев. 

Водный раствор 4,6-дибром-1,2-диметоксибензола (внутренний стандарт). Мас-

совая концентрация 4,6-дибром-1,2-диметоксибензола: ( о(С6Н2Br2(ОСН3)2) = 10 мкг/см
3
). 

В мерную колбу вместимостью 100 см
3
 наливали 50-60 см

3
 воды для лабораторного 

анализа, добавляли 1 см
3
 спиртового раствора 1,2-диметоксибензола (1000 мкг/см

3
). К по-

лученной смеси добавляли 5 см
3
 бромной воды (0.015 моль/дм

3
) и бромировали 1 минуту. 

Для нейтрализации избытка брома вводили 5 см
3
 тисульфата натрия (0.03 М) и доводили 

объем раствора водой для лабораторного анализа до метки на колбе. Полученный раствор 

4,6-дибром-1,2-диметоксибензола применяли в качестве внутреннего стандарта. Раствор 

устойчив при хранении в холодильнике (3-5 С) в течение одного месяца. 

Водный раствор β-аланина. Молярная концентрация β-аланина: 

с(СH3CH(NH2)COOH) = 2.5 моль/дм
3
. В мерную колбу вместимостью 500 см

3
 вносят 

111.25 г β-аланина, добавляют 300 ÷ 350 см
3
 воды для лабораторного анализа, тщательно 

перемешивают до полного растворения β-аланина. Доводят водой для лабораторного ана-

лиза до метки на колбе. Перемешивают. Хранят в течение одного месяца в холодильнике 

при температуре не выше 5 С.  

1.3 Методика определения линейно-логарифмических индексов удерживания 

Индексы удерживания этой системы фактически являются обобщением чаще ис-

пользуемых логарифмических (Ковача) и линейных индексов удерживания и наиболее 

эффективны в режиме линейного программирования температуры [96]. Их значения ока-

зываются наиболее воспроизводимыми вне зависимости от выбора реперных алканов и 

могут быть сопоставлены с изотермическими индексами Ковача при идентификации н е-

известных соединений [97, 98]. Для расчета линейно-логарифмических индексов удержи-

вания применяют формулу [99]: 
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Здесь 
n
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x

t
n k

t  - исправленные времена удерживания анализируемого соединения и 

ближайших к нему реперных алканов с числом атомов углерода n и n+k и индексами 

In = 100n и In+k = 100 (n + k); t
` 
= t - t0 

Расчетная формула содержит также переменный параметр q зависящий от условий 

выбранного режима линейного программирования температуры (начальной температуры 

колонки и скорости программирования). Расчет значения этого параметра требует изме-

рения времен удерживания трех последовательно выходящих из колонки реперных н-

алканов: 

1 3 2 2

2 2

1 3

lg
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q
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Для расчета обобщенных индексов (как и индексов Ковача в изотермических усло-

виях) используются исправленные времена удерживания. Мертвое время хроматографи-

ческой системы (t0), необходимое для вычисления исправленных времен удерживания (tR 

– t0), оценивали вводя в хроматограф 5-10 мм
3
 метана. 

Линейно-логарифмические индексы удерживания метилфенолов и продуктов их 

дериватизации рассчитаны для стандартной неполярной полидиметилсилоксановой не-

подвижной фазы (см. раздел 4.2). Для определения ИУ, экстракты метилфенолов и про-

дуктов их дериватизации дозировали вместе со смесью реперных н-алканов С8-С24 (гомо-

логи только с четным числом атомов углерода в молекулах). Значение ИУ компонента, 

элюирующегося из колонки между н-алканами с n и n+1 атомами углерода, вычисляли 

двумя способами: по временам удерживания трех н-алканов с числом атомов углерода в 

молекулах n-1, n, n+1 и n, n+1, n+2. Совпадение значений ИУ, вычисленных по разным 

наборам реперных алканов, является критерием правильности выявления реперов на хро-

матограммах. Для каждой смеси получали по три хроматограммы, поэтому все аналиты 

охарактеризованы средними величинами шести определений и их погрешность не превы-

шает ± 3 ед. индекса. 

Определение линейно-логарифмических индексов удерживания продуктов дерива-

тизации метилфенолов, после их предварительной идентификации, проводили на хрома-

то-масс-спектрометре TRACE DSQ. Режим ионизации – электронный удар, энергия элек-

тронов 70 эВ, интервал m/z 50-650 Да. Условия определения: программирование темпера-
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туры термостата колонок 50 °С – 5 °С/мин–300 °С, кварцевая капиллярная колонка TR-1 

(30 м × 0.32 мм × 0.25 мкм, полидиметилсилоксан), газ-носитель – гелий (99.99 %), ско-

рость газа-носителя 1 см
3
/мин, деление потока – 1:40, температура испарителя 320 °С, ин-

терфейса 200 °С, детектора 200 °С. 

Йодирование метилфенолов проводили индивидуально для каждого соединения 

при его концентрации 0.5-1.0 мг/см
3
, в среде аммиачного буферного раствора с рН 9-10, 

придерживаясь общей методики галогенирования фенолов [3]. Йод вводили в соотноше-

ниях близким к стехиометрическим, время йодирования варьировали в зависимости от 

химической активности субстрата (см. раздел 2.1) в интервале от 1 до 10 мин. После экс-

тракции толуолом, полученные йодпроизводные метилфенолов анализировали на хрома-

то-масс-спектрометре. Далее полученный экстракт йодированных метилфенолов исполь-

зовали для получения их ацильных и силильных производных (см. раздел 2.2). Для этого, 

в стеклянную виалу отбирали 0.2 см
3
 экстракта, вводили 5 мм

3 
пиридина и 20 мм

3
 соответ-

ствующего модифицирующего реагента, выдерживали при температуре 80 °С в течение 

1 часа и также анализировали на хромато-масс-спектрометре в указанных выше условиях. 

1.4 Методика определения коэффициентов распределения  

В связи с отсутствием в литературе систематизированных данных о коэффициентах 

распределения (D) моно-, ди- и триметилфенолов, а также их йодпроизводных в системах 

с изученными экстрагентами (гексан, толуол) возникла необходимость их эксперимен-

тального определения.  

Классический способ установления коэффициентов распределения [32] предусмат-

ривает подготовку водного раствора фенольного соединения с известной концентрацией, 

жидкостную экстракцию при фазовом соотношении r  10 и фотометрическое определе-

ние равновесной концентрации вещества в водной фазе. Расчет D проводят по формуле: 

в

в

в
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в C

rCC
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Vmm
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о
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, 

где r = Vв/Vo, Vo и Vв – равновесные объемы органической и водной фаз, см
3
; Сисх – 

исходная концентрации фенола в водной фазе, мкг/дм
3
; Со и Св – равновесные концентра-

ции фенола в органической и водной фазах, мкг/дм
3
; m – общая масса фенола в экстрак-

ционной системе, мкг; mв – масса фенола в водной фазе, мкг. 

Проведенные расчеты показали, что при фазовом соотношении r = 10 определение 

коэффициентов распределения с минимальной погрешностью (  10 %) можно проводить 

в интервале значений 1  D  100. Для соединений характеризующихся D  1 при r = 10 
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большая часть вещества (90 % и более) после проведения экстракции будет оставаться 

водной фазе и выражение (Сисх – Св)  0. Для соединений с D > 100, наоборот, большая 

часть вещества (>90 %) после проведения экстракции будет переходить в органическую 

фазу и разность (Сисх – Св) будет мало отличаться от значения Сисх, поскольку фотометри-

ческое определение таких низких значений Св связано с высокой погрешностью или во-

обще невозможно.  

Введение в молекулы метилфенолов атомов йода значительно повышает их гидро-

фобность и, как следствие, коэффициенты распределения [33], поэтому они будут харак-

теризоваться D >> 100 и, рассмотренный выше способ непригоден для их определения. 

Для расчета D высокогидрофобных соединений применен газохроматографический 

способ [100], основанный на зависимости концентрации распределяемого вещества в ор-

ганической фазе (Со) от фазового соотношения (r). 

Установление коэффициентов распределения данным способом включает 4 этапа: 

 подготовку водного раствора йодпроизводных метилфенолов; 

 проведение их жидкостной экстракциипри при разных фазовых соотношениях (5 

точек); 

 газохроматографический анализ экстрактов; 

 обработку хроматограмм и расчет коэффициентов распределения. 

Водный раствор йодпроизводных анализируемых метилфенолов с концентрацией 

индивидуальных компонентов 10 мкг/дм
3
 получали по следующей методике. В стеклян-

ный стакан помещали 250 см
3 

раствора метилфенолов с концентрацией индивидуальных 

компонентов 100 мкг/дм
3
, создавали щелочную среду (глициновый или аммиачный бу-

ферный раствор с рН ~10) и вводили йодную воду; расчетное содержание молекулярного 

йода в пробе 0.005 моль/дм
3
. Йодирование проводили в течение трех минут (20-25 °С), по-

сле завершения йодирования избыток йода удаляли тиосульфатом натрия; расчетная кон-

центрация в пробе – 0.01 моль/дм
3
. Полученный раствор разбавляли водой для лаборатор-

ного анализа до объема 2500 см
3
 и помещали в 5 мерных колб вместимостью 500 см

3
. По-

скольку исследуемые йодированные метилфенолы – слабые органические кислоты (рКа ~ 

8.5-9.3), перед экстракцией, их водные растворы подкисляли до значения рН < 3, при ко-

тором они полностью переходят в молекулярную экстрагируемую форму (рис. 4). 

 



30 

 

Рисунок 4 – Зависимость доли молекулярной формы 1 - 4-йодфенола, 2 – 

2-йодфенола, 3 – 3-йодфенола, 4 – 4-йод-3-метилфенола от значения рН водного 

раствора 

Далее водный раствор йодпроизводных метилфенолов насыщали экстрагентом, а 

экстрагент предварительно насыщали водой. Во избежание процесса димеризации, исход-

ные концентрации йодпроизводных в воде при проведении экстракции во всех экстракци-

онных системах не превышали 20 мкг/дм
3
 (~10

-5
 моль/дм

3
). По данным [32], димеризация 

фенольных соединений в водных растворах начинает активно протекать при концентра-

циях >10
-3

 моль/дм
3
 и сильно усложняет экстракционный процесс. 

Экстракцию веществ проводили при пяти разных фазовых соотношениях (50  r  

2000) на магнитной мешалке в течение 15-20 мин. После расслаивания фаз, 0.1-0.2 см
3
 

экстракта отбирали в стеклянные виалы, смешивали с равным по объему раствором внут-

реннего стандарта (раствор 4,6-дибром-1,2-диметоксибензола в толуоле, 1 мкг/см
3
). Далее 

вводили 2 мм
3
 пиридина и 10 мм

3
 трифторуксусного ангидрида; ацилирование проводили 

в течение 15 мин при температуре 60 °С. Полученные смеси (№№ 1–5) трифторацетатов 

йодированных метилфенолов анализировали методом газожидкостной хроматографии с 

ДЭЗ при следующих условиях: кварцевая капиллярная колонка ZB-1 (Phenomenex) 30 м × 

0.32 мм × 0.5 мкм; температура детектора 320 °С, испарителя 320 °С, программирование 

температуры термостата колонок 140 °С - 5 °С/мин - 290 °С, газ-носитель – азот, давление 

газа-носителя на входе 50 кПа, деление потока 1:30, поддув детектора – 20 см
3
/мин. 

На хроматограммах №№ 1–5 площадь пика каждого трифторацетата нормировали 

к площади пика внутреннего стандарта и данные величины принимали за Coi (i – номер 

хроматограммы). 
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Далее, из равенства, 
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находят относительную массу вещества в экстракционной системе – m*, которое является 

средним значением из десяти возможных вариантов mnp: 
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для каждого из пяти исследованных фазовых соотношений, результат усредняют.  

По сравнению с фотометрическим методом установления D применяемый способ 

характеризуется следующими преимуществами: 

 не требует определения абсолютных концентраций распределяемого компонента 

ни в одной из контактирующих фаз; 

 применение фазовых соотношений в широком диапазоне r = 50-2000 позволяет 

гибко варьировать концентрацию вещества в органической фазе и существенно расши-

рить круг соединений, для которых можно установить D; 

 применение метода капиллярной газовой хроматографии позволяет устанавливать 

коэффициенты D одновременно для целой группы фенолов, что значительно снижает тру-

доемкость эксперимента. 

1.5 Оптимизация условий газохроматографических измерений 

Оптимальная скорость газа-носителя через колонку. Макимальное число разделе-

ний метилфенолов и их различных проихводных было выполнено на кварцевой капилляр-

ной колонке ZB-1 (Phenomenex): длина 30 м, внутренний диаметр 0.32 мм, толщина не-

подвижной фазы 0.5 мкм (полидиметилсиликон, 100%), Тmax 340/360 С. Большинство 
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хроматографических измерений было выполнено на ДЭЗ, для работы которого необходим 

азот (“ос.ч.”). 

Оптимальную скорость азота через аналитическую колонку (ZB-1) устанавливали 

по графической зависимости величины ВЭТТ (высота эквивалентная теоретической та-

релке) от линейной скорости газа-носителя (рис. 5). Для капиллярных колонок, эта зави-

симость описываеьтся уравнением Голея [101]: 

B
H C

 

где H – ВЭТТ, мм; µ - линейная скорость потока газа-носителя, см/сек; B и C – ко-

эффициенты. 

Расчет значения ВЭТТ при каждой фиксированной скорости газа-носителя, прово-

дили на основе хроматограмм, по формуле [102]: 

2

5 .5 4 5 r

h

L
H

t

W
 

где 
r

t  - приведенное время удерживания компонента, сек; Wh – ширина хроматографиче-

ского пика компонента на его полувысоте, сек. 

 

 

Рисунок 5 - Зависимость ВЭТТ (Н) от линейной скорости потока азота (μ); 1–

трифторацетат 4-йод-2,6-диметилфенола, 2–трифторацетат 4-йод-2,3,6-

триметилфенола 
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Максимальная эффективность колонки (Hmin) наблюдается при линейной скорости 

газа-носителя 15-20  см/сек (рис. 5), что при пересчете на объемную скорость составляет  

0.6-0.7 см
3
/мин.  

Деление потока газа-носителя в испарителе должно соответствовать значениям 

1:20-1:30, поскольку при меньших наблюдается перегрузка колонки, а при больших отно-

шениях заметно снижается чувствительность детектирования аналитов.  

Температура испарителя хроматографа оказывает значительное влияние на пло-

щадь хроматографических пиков только самых тяжелых, трийодсодержащих соединений 

(рис. 6). Для моно- и дийодпроизводных метилфенолов количество вещества попадающе-

го в колонку практически не зависит от изменения температуры испарителя в интервале 

250-355 °С. Оптимальной следует считать Тисп = 310-320 °С, поскольку количество веще-

ства переносимое в колонку для всех анализируемых компонентов достигает максимума и 

не зависит от дальнейшего увеличения температуры. Кроме того, чрезмерное повышение 

температуры может вызывать деструктивные процессы полимерных материалов мембра-

ны испарителя и неподвижной жидкой фазы колонки, что ведет к появлению мешающих 

примесей при хроматографическом анализе. 

 

 

Рисунок 6 - Зависимость интенсивности аналитического сигнала 

трифторацетатов йодированных метилфенолов от температуры испарителя 

хроматографа:  1–трифторацетат 2,6-дийод-4-метилфенола, 2–трифторацетат 

2,4,6-трийод-3-метилфенола, 3–трифторацетат 2,4,6-трийод-3,5-диметилфенола, 

4-трифторацетат 4,6-дийод-2,5-диметилфенола 
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При расходе вспомогательного газа (азот) – 20 см
3
/мин и температуре детектора - 

300 °С, достигается оптимальное соотношению сигнал/шум для ДЭЗ. Уровень флуктуаци-

онных шумов нулевого сигнала, при этих условиях не превышает значения 1·10
-12

 А, а от-

носительное среднеквадратичное отклонение площадей пиков составляет менее 4 %.  
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ГЛАВА 2. ХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ МЕТИЛФЕНОЛОВ 

Высокая токсичность метилфенолов требует их селективного определения в вод-

ных средах на уровне микроконцентраций. Эта задача решается только хроматографиче-

скими методами, однако, прямые газохроматографические определения непосредственно 

метилфенолов малочувствительны и не превышают 10 мкг/дм
3
. Основная причина такой 

неудовлетворительной чувствительности – наличие у метилфенолов полярной 

ОН-группы, препятствующей эффективной экстракции, а при разделении вызывающей 

размывание и асимметрию хроматографических пиков. Для достижения приемлемой чув-

ствительности определения метилфенолов (0.05-0.1 мкг/дм
3
) необходима дезактивация 

ОН-группы еще до проведения экстракционного концентрирования, т.е. непосредственно 

в воде. Дезактивация гидроксильной группы одинаково положительно сказывается как 

при концентрировании метилфенолов, так и при их хроматографическом разделении, зна-

чительно снижая пределы обнаружения этих веществ.  

Как уже указывалось в обзоре литературы, большинство реагентов для дериватиза-

ции метилфенолов легко гидролизуются, и, следовательно, могут применяться только в 

инертных органических средах. К этой группе относятся все силилирующие реагенты, ан-

гидриды перфторированных и хлорсодержащих карбоновых кислот. Для получения про-

изводных непосредственно в воде применяют уксусный ангидрид или бензоилхлорид , од-

нако и здесь ацилирование приходится совмещать с жидкостной или твердофазной экс-

тракцией для предотвращения гидролиза получаемых производных.  

Оптимальный подход состоит в создании условий для выделения максимально 

возможных количеств анализируемых веществ из водной фазы в экстракт и проведение 

дополнительной химической модификации уже в среде органического растворителя. Для 

реализации этого подхода нами предлагается двухстадийная химическая модификация 

метилфенолов, на первом этапе которой, применяется реакция галогенирования (электро-

фильное замещение). Предлагаемый подход дает ряд важных преимуществ:  

1. Реакция галогенирования метилфенолов из-за +М-эффекта OH-группы (повыше-

ние подвижности атомов водорода в орто- и пара- положениях ароматического ядра) ха-

рактеризуется высокой скоростью протекания, а атомы галогенов замещают 2, 4 и 6 поло-

жения, если они не заняты СН3-группами: [2, 3]: 
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Вода, как растворитель, способствует протеканию реакции, поляризуя молекулы 

галогенов и генерируя электрофильные частицы с рассредоточенным положительным за-

рядом [5]: 

 

2. Галогенирование органических соединений, как известно, значительно повышает 

их гидрофобность и коэффициенты распределения (D), что позволяет при экстракции бо-

лее полно извлекать распределяемые вещества из воды в экстракт.  [32, 33].  

3. Химическая модификация галогенпроизводных метилфенолов по ОН-группе те-

перь проводится в органическом экстракте, где исключен гидролиз и предоставляются са-

мые широкие возможности для выбора модифицирующего реагента. [51, 84. 124, 126].  

O H

C H 3 H a l

O C
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F

C H 3 H a l
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4. Введение в молекулы метилфенолов атомов галогенов в сочетании с галогенсе-

лективным детектором электронного захвата (ДЭЗ) обеспечивает высокочувствительное 

газохроматографическое определение [85, 88]. 

В качестве реагента для получения галогенсодержащих производных нами предла-

гается использовать молекулярный йод.  

Выбор йода среди других галогенов связан с тем, что прямое фторирование и хло-

рирование метилфенолов с получением определенных фтор- и хлорпроизводных ослож-

нено высокой окислительной активностью этих галогенов [3]. Кроме того, по чувстви-

тельности определения ДЭЗ фтор- и хлорсодержащие соединения значительно уступают 

аналогичным бром- и йодзамещенным (табл. 4).   

OH OH

CH3

CH3

Hal2

Hal
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Таблица 4 - Относительная чувствительность ДЭЗ к однотипным 

галогенсодержащим соединениям [88] 

Галоген 
Коэффициент 

электронного захвата 

I 90000 

Br 300 

Cl 1 

F <1 

Таким образом, для химической модификации метилфенолов в водных средах мо-

жет быть применена только реакция бромирования и йодирования.  

Как уже отмечалось в обзоре литературы, в ряде работ бромирование применяется 

для получения бромпроизводных фенолов, но в условиях органического растворителя [89-

92]. Непосредственно в водной фазе бромпроизводные удается получить только для фено-

ла и 2- и 4-метилфенолов [94]. Более реакционноспособные ди- и триметилзамещенные 

фенолы, в этих условиях полностью окисляются, поскольку водные растворы брома также 

характеризуются достаточно высоким окислительно-восстановительным потенциалом 0.9-

1.1 В [93].  

В связи с этим, для одновременного определения в водных средах моно-, ди- и 

триметилфенолов в качестве модифицирующего агента нами впервые предлагается ис-

пользовать молекулярный йод. Кроме того, применение йода для химической модифика-

ции метилфенолов дает ряд преимуществ, по сравнению с бромом:  

1. Йодпроизводные метилфенолов будут лучше экстрагироваться из водной 

фазы, поскольку атомы йода обладают большим гидрофобным действием [32]. Так, сте-

пень извлечения 4-йодфенола (D = 45) бензолом из воды при фазовом соотношении r = 

100 составляет 31 %, а для 4-бромфенола (D = 17), при этих же условиях – только 14 % 

[33]. 

2. Проведение йодирования метилфенолов должно увеличить и чувствитель-

ность ДЭЗ к соответствующим йодпроизводным, поскольку атомы йода имеют больший 

радиус и, как следствие, большую площадь захвата электронов (табл.  4). 

3. Водные растворы йода характеризуются в два раза меньшим окислительно-

восстановительным потенциалом [93], что будет способствовать повышению устойчиво-

сти в растворе как получаемых йодпроизводных, так и исходных метилфенолов.  

4. Йод является менее токсичным реагентом, более доступным и устойчивым 

при хранении. 
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2.1 Йодпроизводные метилфенолов 

Ароматическое ядро метилфенолов содержит два типа заместителей – ОН- и СН3-

группы, одинаково взаимодействующих с его π-электронным облаком. Так, ОН-группа – 

заместитель первого рода, характеризуется отрицательным индуктивным (–I) и положи-

тельным мезомерным (+М) эффектом. Метильная группа также относится к заместителям 

первого рода и имеет положительный индуктивный (+I) эффект [2-4]. 

В реакциях электрофильного замещения гидроксильная группа облегчает вхожде-

ние заместителей в ароматическое ядро, ориентируя их в орто- и пара-положения: 

 

Взаимодействие метильных групп с ароматической системой также способствует сосредо-

точению избыточной электронной плотности в орто- и пара-положениях:

C

H

H

H

C H

H

H
 

Согласованная ориентация ОН- и СН3-групп будет наблюдаться только у четырех 

анализируемых соединений (3-метилфенол, 3,5-диметилфенол, 2,3,5-триметилфенол и 

3,4,5-триметилфенол) –заместители направляются в одни и те же положения: 

O H

C H 3 C H 3

O H

 

Указанные метилфенолы образуют следующие йодпроизводные (стрелками указа-

ны положения, в которые направляются заместители):  
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В остальных метилфенолах заместители находятся в несогласованной ориентации 

и определяющее влияние здесь оказывает ярко выраженный +M-эффект ОН-группы: 
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Структура всех получаемых йодпроизводных метилфенолов подтверждена данны-

ми хромато-масс-спектрометрии. Ниже приведен масс-спектр 

2,4,6-трийод-3-метилфенола, который отражает и основные направления фрагментации 

йодпроизводных (рис. 7). Масс-спектры остальных йодированных метилфенолов приве-

дены в приложении 1. 
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Рисунок 7 - Масс-спектр 2,4,6-трийод-3-метилфенола и основные направления 

фрагментации его ионов 
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2.1.1 Получение йодпроизводных метилфенолов в водных средах 

Количество метильных групп в метилфеноле, определяет его химическую актив-

ность и число атомов йода входящих в молекулу при замещении, поэтому скорость йоди-

рования моно-, ди- и триметилзамещенных будет различна. Теоретически, легче всего 

должны йодироваться 2,3,6-триметилфенол и 2,4- и 2,6-диметилфенолы, в которые вво-

дится по одному атому йода. Медленнее всех должен йодироваться 3 -метилфенол, содер-

жащий только одну метильную группу и образующий трийодзамещенное. Действительно, 

при близком к стехиометрическому соотношению концентраций метилфенолов и йода, 

йодпроизводные 2,3,6-триметилфенола и 2,4- и 2,6-диметилфенолов в нейтральной водной 

среде (22-25 ºС) образуются с количественным выходом за 1 минуту. За это же время, вы-

ход 3-метилфенола составляет всего около 2 % (табл. 5).  

Таблица 5 - Скорость йодирования метилзамещенных фенолов 

Вещество 
Выход йодпроиз-

водных, % 

Количество 

a атомов 

йода 
СН3-групп 

4-йод-2,3,6-триметилфенол 100 1 3 

1.2-1.3 6-йод-2,4-диметилфенол 100 1 2 

4-йод-2,6-диметилфенол 100 1 2 

4,6-дийод-2,3-диметилфенол 95 2 2 

1.0-1.1 2,6-дийод-3,4,5-триметилфенол 93 2 3 

4,6-дийод-2,3,5-триметилфенол 90 2 3 

4,6-дийод-2,5-диметилфенол 69 2 2 0.81 

4,6-дийод-2-метилфенол 47 2 1 0.69 

2,6-дийод-3,4-диметилфенол 30 2 2 0.42 

2,6-дийод-4-метилфенол 19 2 1 0.37 

2,4,6-трийод-3,5-диметилфенол 5 3 2 0.21 

2,4,6-трийод-3-метилфенол 2 3 1 0.11 

Рост концентраций йодпроизводных метилфенолов в воде в зависимости от време-

ни йодирования описывается функцией C = a·ln(t) + b с высокими коэффициентами кор-

реляции (рис. 8). Коэффициент пропорциональности а может быть использован для коли-

чественной оценки и сравнения скорости йодирования метилфенолов. В соответствии с 
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этими коэффициентами (табл. 5), метилфенолы можно расположить в ряд, реакционная 

способность в котором по отношению к йоду убывает: 

2,3,6-ТМФ ~ 2,4-ДМФ ~ 2,6-ДМФ > 2,3-ДМФ ~ 3,4,5-ТМФ ~ 2,3,5-ТМФ > 2,5-ДМФ > 

>2-МФ > 3,4-ДМФ > 4-МФ > 3,5-ДМФ > 3-МФ 

 

Рисунок 8 - Зависимость концентрации йодпроизводных метилфенолов в водном 

растворе от времени йодирования; С(I2) = 5×10–6 моль/дм3: 2-МФ - 2,4-дийод-6-

метилфенол, 4-МФ - 2,6-дийод-4-метилфенол, 3,5-ДМФ - 2,4,6-трийод-3,5-диметилфенол 

Во второй группе веществ, также находятся ди- и триметилфенолы, но в отличие от 

веществ первой группы они образуют уже дийодзамещенные. Скорость реакции веществ с 

более «компактным» размещением заместителей (2-метилфенол и 2,3-диметилфенол) вы-

ше, по сравнению с их изомерами (4-метилфенол и 2,5-диметилфенол), йодирование кото-

рых, по-видимому, стерически более затруднено. Наличие двух метильных групп у 

3,5-диметилфенола увеличивает в два раза скорость образования его трийодпроизводного 

по сравнению с трийодзамещенным 3-метилфенола. 

Следует отметить, что, в целом, исследуемые метилфенолы в реакциях электро-

фильного замещения проявляют активность в достаточно широком диапазоне и при опре-

делении оптимальных условий йодирования необходимо опираться на полноту образова-

ния двух, наиболее трудно йодируемых соединений – 3-МФ и 3,5-ДМФ. 

Для проведения химической модификации следовых количеств органических со-

единений традиционно применяют большие молярные избытки модифицирующих аген-

тов, что связано с отсутствием предварительной информации о качественном и количест-

венном составе анализируемых объектов и необходимостью поддержания высокой скоро-

сти реакции дериватизации [51, 52, 88]. Концентрация модифицирующего агента должна 
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превышать, как минимум, на 2-3 порядка расчетное стехиометрическое соотношение. Оп-

ределяемые 12 метилфенолов расходуют при йодировании 23 молекулы йода (стехиомет-

рическое соотношение 1:1.936). Интервал определяемых концентраций метилфенолов со-

ставляет 0.01-1.0 мкг/дм
3
, поэтому для создания тысячекратного избытка йода в растворе 

необходима его концентрация не менее 0.0005 моль/дм
3
. 

Проведение йодирования метилфенолов при указанных выше условиях не дает по-

ложительного результата – в кислой и нейтральной средах йодпроизводные метилфенолов 

практически не образуются, а в щелочной среде их выход не превышает 10-15 % (рис. 9).  

 

Рисунок 9 - Зависимость суммарной концентрации йодпроизводных метилфенолов 

(С, мкг/дм
3
) от значения рН и концентрации йода при проведении йодирования в водном 

растворе; концентрация метилфенолов – 100 мкг/дм3, время йодирования – 5 мин. 

Низкий выход производных можно объяснить тем, что наряду с реакцией йодиро-

вания метилфенолов протекают процессы окисления образующихся йодпроизводных, по-

скольку редокс-потенциал молекулярного йода в водных растворах может достигать зна-

чений 0.4-0.5 В [93]. В кислой и нейтральной водных средах окисление преобладает над 

йодированием, в щелочной среде редокс-потенциал йода снижается (рис. 10), с чем и свя-

зан больший выход йодпроизводных метилфенолов. 

Нами установлено, что четыре соединения, а именно, йодпроизводные 2-, 3-, 

4-метилфенола и 3,5-диметилфенола проявляют максимальную устойчивость в присутст-

вии избытка йода и практически не окисляются. Для остальных йодпроизводных метил-

фенолов, зависимость ln С = f (t) имеет линейный характер (рис. 11) и описывается кине-

тическим уравнением реакции первого порядка: 

ln C = ln Cо – Kохt, 
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где С – концентрация йодпроизводного метилфенола, мкг/дм
3
; Со – его исходная концен-

трация, мкг/дм
3
; Кох – константа скорости реакции окисления йодпроизводного; t – про-

должительность йодирования, сек.  

 

 

Рисунок 10 - Зависимость концентрации йода (1) и окислительно-

восстановительного потенциала водного раствора йода (2) от значения рН . 

Тангенс угла наклона линейной зависимости соответствует константе скорости ре-

акции окисления (Кох), характеризующей устойчивость данного йодпроизводного 

к окислению (табл. 6).  

 

Рисунок 11 - Зависимость ln C йодпроизводных метилфенолов в водном растворе от 

продолжительности йодирования; рН 11; С(I2) = 0.0006 М, 24 ºС: 1 – 4,6-дийод-2,3,5-

триметилфенол, 2 – 4-йод-2,6-диметилфенол, 3 – 4-йод-2,3,6-триметилфенол 
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Таблица 6 - Константы скорости реакции окисления йодпроизводных 

метилфенолов, 24 °С 

Метилфенолы Йодпроизводные метилфенолов Кох  (-10
4
), 1/с

 

2,3,6-триметилфенол 4-йод-2,3,6-триметилфенол 197.2 

2,6-диметилфенол 4-йод-2,6-диметилфенол 66.7 

2,4-диметилфенол 6-йод-2,4-диметилфенол 31.5 

2,3,5-триметилфенол 4,6-дийод-2,3,5-триметилфенол 13.5 

3,4,5-триметилфенол 2,6-дийод-3,4,5-триметилфенол 12.1 

2,5-диметилфенол 4,6-дийод-2,5-диметилфенол 4.4 

3,4-диметилфенол 2,6-дийод-3,4-диметилфенол 3.9 

2,3-диметилфенол 4,6-дийод-2,3-диметилфенол 3.8 

В порядке увеличения устойчивости к окислению, йодпроизводные метилфенолов 

можно расположить в следующий ряд: 

2,3,6-ТМФ >> 2,6-ДМФ > 2,4-ДМФ > 2,3,5-ТМФ > 3,4,5-ТМФ  >>  2,5-ДМФ ~ 

~  3,4-ДМФ ~ 2,3-ДМФ >> 3,5-ДМФ  ~ 2-МФ ~ 4-МФ ~ 3-МФ 

Наименее устойчивы к окислению три соединения – это йодпроизводные 

2,3,6-триметилфенола, 2,4- и 2,6-диметилфенолов и концентрации именно этих веществ 

необходимо контролировать при определении оптимальных условий йодирования метил-

фенолов. 

Окисление йодпроизводных, по-видимому, идет через образование тетрайодзаме-

щенного, сопровождающееся нарушением ароматичности [5]:  

 

Следует отметить, что скорость окисления йодзамещенных напрямую связана с 

химической активностью соответствующего метилфенола по отношению к йоду: чем лег-

че он йодируется, тем быстрей окисляется его йодпроизводное. Ряд роста устойчивости 



48 

йодпроизводных к окислению, приведенный выше, практически совпадет с рядом умень-

шения реакционной способности метилфенолов (табл. 5). 

Малоэффективное йодирование в интервале значений рН 1-7 (рис. 9) можно объяс-

нись не только проявлением окислительной активности йода, но и тем, что по сравнению 

с хлором и бромом, йод является слабым электрофильным агентом и реакция йодирования 

в этом диапазоне значений рН уже заметно обратима [4, 5]:  

I2  +  ArH  
→

←  ArI  +  H   +  I
- 

Для повышения выхода продуктов йодирования необходима щелочная среда. Кро-

ме того, в щелочной среде резко возрастает доля анионов в которые переходят метилфе-

нолы, проявляя свойства слабых кислот (рКа 10-10.5): 

СН3С6Н4ОН 
 →

←  СН3С6Н4О
–
 + Н

+ 

Наличие отрицательного заряда у фенолят-анионов усиливает смещение электрон-

ной плотности связи О-С к ароматическому кольцу (+М-эффект), что повышает их актив-

ность как ароматических субстратов [3-5]. При значении рН 9 доля фенолят-анионов со-

ставляет 5-10 %, а при рН 12 достигает ~ 100 % (рис. 12). 

 

Рисунок 12 - Зависимость доли ионизированных молекул 2-метилфенола, 3-

метилфенола и 2,4-диметилфенола от значения рН водного раствора: 1 – 2-метилфенол, 

2 – 3-метилфенол, 3 – 2,4-диметилфенол 

Проведение йодирования в щелочной среде негативно сказывается только на кон-

центрации молекулярного йода. За счет усиления гидролиза происходит резкое снижение 

его концентрации уже при значении рН 8 (рис. 10): 
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I2  +  H2O  
 →

←  HIO  +  H
+
  +  I

– 

Однако, применяемый при йодировании метилфенолов, большой молярный избы-

ток йода (~10
3
-кратный) сглаживает этот эффект. Присутствие достаточных для йодиро-

вания количеств йода в слабощелочной среде подтверждается и высоким окислительно-

восстановительным потенциалом (0.4-0.5 В), резкое снижение которого наблюдается лишь 

при значениях рН > 12 (рис. 10). 

Таким образом, высокая окислительная активность молекулярного йода не позво-

ляет получать йодпроизводные метилфенолов в кислой и нейтральных водных средах. С 

другой стороны, сильнощелочная область с рН > 12 тоже не пригодна для йодирования из-

за недостаточной концентрации йода.  

В связи с этим, для получения йодпроизводных метилфенолов необходима разра-

ботка йодирующих систем, которые должны иметь следующе свойства: 

 характеризоваться значением рН в интервале 8-12; 

 для поддержания постоянного значения рН обладать буферным действием;  

 для повышения устойчивости получаемых йодпроизводных метилфенолов харак-

теризоваться пониженным значением окислительно-восстановительного потенциала 

(< 0.4В); 

 для поддержания постоянной концентрации йода в растворе должны основываться 

на обратимых реакциях. 

Данным условиям соответствуют системы: 

1. Растворы солей слабых кислот 

2. Водные растворы аммиака 

3. Щелочные буферные растворы 

Растворы солей слабых кислот.  

Для проведения эксперимента были выбраны наиболее распространенные и хоро-

шо растворимые в воде натриевые соли слабых кислот (табл. 7). 

В растворах солей слабых кислот (гидролиз по аниону) происходит смещение зна-

чения рН водного раствора в щелочную область,  

СH3COO
–
 + H2O   СH3COOH + OH

–
 

что, в свою очередь, усиливает гидролиз йода: 
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I2  +  H2O 
 →

←  I
–
  +  HIO  +  H 

Таблица 7 - Значения рН водных растворов натриевых солей слабых кислот (0.1 М) 

№ Название Формула рН (25 ºС) 

1 Натрия оксалат Na2C2O4 7.59 

2 Натрия ацетат CH3COONa 7.82 

3 Натрия фторид NaF 8.34 

4 Натрия гидрокарбонат  NaHCO3 8.55 

5 Натрия гидрофосфат Na2HPO4·12H2O 9.25 

6 Натрия тетраборат Na2B4O7·10H2O 9.39 

7 Натрия карбонат Na2CO3 11.09 

8 Натрия фосфат  Na3PO4·12H2O 12.33 

Действительно, в щелочной среде выход йодпроизводных метилфенолов возраста-

ет и максимальный эффект наблюдается в растворах двух солей – карбоната и фосфата 

натрия (рис. 13). В 0.1 М растворах остальных солей создается рН в интервале значений 

7.8-9.4 и выход йодпроизводных здесь в 5-10 раз ниже. Низкий выход производных в этих 

условиях можно объяснить как незначительной степенью ионизации молекул метилфено-

лов, так и недостаточным снижением окислительно-восстановительного потенциала вод-

ных растворов йода. 

 

Рисунок 13 - Зависимость суммарной концентрации йодпроизводных метилфенолов  

от значения рН водного раствора соли слабой кислоты; С(соли) = 0.1 М, С(I2) = 0.0006 М, 

время йодирования – 3 мин. Нумерация точек на графике соответствует солям в табл. 7  
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Из двух солей, в растворах которых наблюдается максимальный выход йодпроиз-

водных метилфенолов, для дальнейших исследований был выбран фосфат натрия. Водные 

растворы карбоната натрия менее предпочтительны, поскольку йодирование проводится в 

щелочной среде, а последующая экстракция йодпроизводных требует снижения рН до 

значения 2-3 (см. раздел 1.4). Подкисление водных растворов карбоната натрия сопровож-

дается интенсивным выделением углекислого газа, что может приводить к потерям анали-

зируемых веществ. 

Введение в водные растворы даже небольших количеств фосфата натрия (0.001-

0.003 М) вызывает сильное смещение значения рН в щелочную область и уменьшение 

окислительно-восстановительного потенциала йода более чем на 100 мВ, по сравнению с 

исходным значением (рис. 14). 

 

Рисунок 14 - Зависимость окислительно-восстановительного потенциала (пунктир) 

и значения pH водного раствора йода от концентрации фосфата натрия (1) и 

аммиака (2) 

При концентрации фосфата натрия 0.05 М окислительная активность йода снижа-

ется до уровня, позволяющего получать с количественным выходом легкоокисляемые мо-

нойодпроизводные 2,4-, 2,6-диметилфенола и 2,3,6-триметилфенола (рис. 15). В тоже вре-

мя, выход ди- и трийодпроизводных метилфенолов значительно уменьшается, что связано 

с недостатком йодирующего агента в системе. При условиях (0.05 М Na3PО4, время йоди-

рования – 3 мин), когда выход монойодпроизводных близок к количественному, дийод-

производные образуются на 70 %, а трийодпроизводные – только на 10 % (рис. 15).  
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Попытка увеличить время йодирования для достижения приемлемого выхода йод-

производных метилфенолов в этих условиях не дала положительного результата. Если 

выход дийодпроизводных и приближается к максимальному (~90 %), то трийодпроизвод-

ные даже при длительном йодировании (25 мин) образуются только на 30 %. Кроме того, 

за это же время, в результате окисления, теряется до 40 % монойодзамещенных метилфе-

нолов (рис. 16). 

Таким образом, йодирующая система с фосфатом натрия непригодна для получе-

ния всего спектра йодпроизводных метилфенолов. При С(Na3PО4) < 0.05 М невозможно 

получение малоустойчивых к окислению монойодзамещенных метилфенолов. При 

С(Na3PО4) > 0.05 М происходит сильное смещение значения рН раствора в щелочную об-

ласть (рН 12-13), концентрация йода в системе снижается настолько, что получить трий-

одзамещенных метилфенолов с достаточным для количественного анализа выходом не 

удается даже при продолжительном йодированиии.  

 

Рисунок 15 - Зависимость суммарной концентрации йодпроизводных 2,4-ДМФ и 2,6-

ДМФ (1), 2-МФ и 4-МФ (2), 3-МФ и 3,5-ДМФ (3) от концентрации фосфата натрия в 

водном растворе; концентрация йода – 0.0006 М, время йодирования – 3 мин. 
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Рисунок 16 - Зависимость суммарной концентрации производных 2,4-ДМФ и 2,6-

ДМФ (1), 2-МФ и 4-МФ (2), 3-МФ и 3,5-ДМФ (3) от времени йодирования в водном 

растворе фосфата натрия; С(Na3PО4) – 0.05 М, концентрация йода – 0.0006 М. 

Водные растворы аммиака 

Водные растворы аммиака характеризуются значениями рН в щелочной области в 

результате протекания следующих равновесных реакций: 

 

Здесь щелочная среда также активирует протекание гидролиза йода вызывая сни-

жение его концентрации и окислительно-восстановительного потенциала (рис. 14).  

Кроме того, эффект который дает гидролиз йода в этих системах, усиливается за 

счет взаимодействия аммиака с йодом по реакции: 

I2  +  NH3   NH2I  +  H
+
  +  I

–
 

Наличие этого взаимодействия в растворах аммиака, по сравнению с растворами 

фосфата натрия, позволяет достигать сходных значений потенциала при меньших на еди-

ницу значениях рН. Так, наиболее легкоокисляемые йодпроизводные метилфенолов в рас-

творе фосфата натрия образуются при значении рН 12.5 и E~350 мВ. Близкое значение по-

тенциала (~350 мВ) в растворах аммиака устанавливается уже при значении рН равном 

~11.4 (рис. 14).  

Действительно, в этом растворе аммиака (0.25 М) также достигается количествен-

ное образование малоустойчивых монойодпроизводных (рис. 17). Однако, менее глубокий 

гидролиз йода здесь позволяет получать ди- и трийодпроизводные метилфенолов с боль-
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шим выходом: 95 и 50 % соответственно, против 70 и 10 % в 0 .05 М растворе фосфата на-

трия.  

 

Рисунок 17 - Зависимость суммарной концентрации йодпроизводных 2,4- и 2,6-

диметилфенола (1), 2- и 4-метилфенола (2), 3-метилфенола и 3,5-диметилфенола (3) от 

концентрации аммиака в водном растворе; концентрация йода – 0.0005 М, время 

йодирования – 3 мин. 

Оптимальное время йодирования метилфенолов в 0.25 М растворе аммиака состав-

ляет 3-5 мин (рис. 18). В отличие от растворов фосфата натрия, за это время здесь уже 

удается получить с выходом близким к количественному (90-98 %) две группы йодпроиз-

водных метилфенолов – все моно- и дийодзамещенные, существенно возрастает и выход 

трийодзамещенных (до 50-55 %).  

 

Рисунок 18 – Зависимость суммарной концентрации йодпроизводных 2,4- и 2,6-

диметилфенола (1), 2- и 4-метилфенола (2), 3-метилфенола и 3,5-диметилфенола (3) от 

времени йодирования в водном растворе аммиака; С(NH3) – 0.25 М, концентрация йода – 

0.0006 М. 
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Основной недостаток систем с аммиаком связан с выпадением осадка йодаминов 

(рис. 19), в результате чего данный раствор теряет йодирующую способность.  

I2  +  NH3  NHI2  + 2H
+ 

3I2  +  2NH3  2NI3  + 6H
+
 

Как следует из уравнений реакций, вероятность выпадения осадка возрастает по 

мере увеличения значения рН и концентрации аммиака. Однако, как показали наши ис-

следования, образование осадка не определяется только этими факторами и носит непро-

гнозируемый характер, что может указывать на катализ этой реакции примесями, присут-

ствующими в растворе. 

 

Рисунок 19– Водный раствор аммиака в присутствии молекулярного йода с осадком 

йодаминов (слева) и без осадка (справа); С(I2) = 0.0005 М, С(NH3) = 0.25 М. 

Щелочные буферные растворы 

Для смещения среды проведения реакции йодирования в область с рН 8-11 могут 

быть использованы и классические щелочные буферные растворы [104, 105]. Для прове-

дения эксперимента были выбраны наиболее часто применяемые в лабораторной практике 

боратный и глициновый буферные растворы.  

Действительно, проведение йодирования в условиях щелочного буферного раство-

ра позволило значительно увеличить выход йодпроизводных метилфенолов как одной, так 

и в другой системе (рис. 20).  
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Рисунок 20 – Зависимость суммарной концентрации йодпроизводных метилфенолов 

от значения рН глицинового (1) и боратного (2) буферного раствора; С(I2) = 0.0006 М, 

время йодирования – 3 мин. 

Однако характер изменения концентрации йодпроизводных метилфенолов сильно 

отличается – независимо от значения рН, выход производных в боратном буфере не дос-

тигает максимума глицинового буфера. Сравнение концентраций индивидуальных метил-

фенолов при одинаковых значениях рН буферных растворов позволяет выявить причину 

такого расхождения – в условиях боратного буфера практически не образуются монойод-

замещенные диметилфенолов (2,4-ДМФ, 2,6-ДМФ) и 2,3,6-триметилфенола, т.е. йодпро-

изводные наименее устойчивые к окислению (рис. 21). 

Наблюдаемые различия йодирования метилфенолов в этих буферных системах при 

одинаковых значениях рН могут указывать на наличие взаимодействия компонентов бу-

фера, а именно глицина, с молекулярным йодом. Действительно, в присутствии глицина 

происходит образование йодпроизводных метилфенолов, а при его концентрации 1 М 

удается добиться количественного выхода для всех групп метилфенолов – моно-, ди- и 

трийодзамещенных (рис. 22). При увеличении в растворе концентрации тетрабората на-

трия такого эффекта не наблюдается – образование йодпроизводных метилфенолов либо 

не происходит, либо их концентрация никак не изменяется (рис. 23).  
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Рисунок 21 – Образование йодпроизводных метилфенолов при йодировании в 

условиях боратного (серый) и глицинового (черный) буферного раствора; рН 11, 

С(I2) = 0.0006 М, время йодирования – 3 мин. 

 

Рисунок 22 – Зависимость суммарной концентрации производных 2,4-ДМФ и 2,6-

ДМФ (белый), 2-МФ и 4-МФ (серый), 3-МФ и 3,5-ДМФ (черный) от концентрации глицина 

в водном растворе; С(I2) = 0.0006 М, время йодирования – 1 мин. 

Результаты йодирования метилфенолов, полученные для глициновых растворов, 

подтверждаются и для растворов других, ближайших к глицину аминокислот – α- и 
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β-аланина. При увеличении концентрации этих соединений в воде йодирование также со-

провождается возрастанием выхода йодпроизводных метилфенолов (рис. 23). 

 

Рисунок 23 – Зависимость суммарной концентрации йодпроизводных 2,4-ДМФ и 2,6-

ДМФ от концентрации в водном растворе β-аланина (1), глицина (2), α-аланина (3) и 

тетрабората натрия (4); концентрация йода – 0.0005 М, время йодирования – 1 мин. 

На наш взгляд, повышение эффективности йодирования в растворах аминокислот 

связано с взаимодействием молекул йода с NH2-группой аминокислот. Аминокислота, 

реагируя как основание, поляризует молекулу йода, генерирует электрофильную частицу 

с рассредоточенным положительным зарядом, что и способствует более эффективному 

протеканию йодирования: 

I I N H 2 C H 2
C O O H I I N H 2

C H 2 C O O H
 

Образование химической связи N-I здесь не происходит, что подтверждается от-

сутствием изменения окислительно-восстановительного потенциала и оптических свойств 

растворов йода в присутствии аминокислот (рис. 24).  

Предположение о взаимодействии йода с NH2-группой аминокислот косвенно под-

тверждается и отличиями протекания йодирования в растворах β-аланина, по сравнению с 

глицином и α-аланином. С β-аланином йод взаимодействует более интенсивно – в его рас-

творах максимальный выход йодпроизводных метилфенолов достигаются уже при кон-

центрациях 0.01-0.03 М (рис. 23). В растворах глицина и α-аланина аналогичный выход 

йодпроизводных достигается при концентрациях на порядок больших – 0.1-0.3 М, что 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 

w,% 

с(добавки), моль/дм3 

1 

2 

3 

4 



59 

можно объяснить большими стерическими затруднениями при взаимодействии йода с 

NH2-группой, т.к. она в этих аминокислотах находится ближе к карбоксилу (α-

положение). 

Таким образом, для получения йодпроизводных метилфенолов из трех изученных 

аминокислот наиболее эффективно применение β-аланина (достижение максимального 

выхода йодпроизводных при меньшей концентрации аминокислоты), поэтому в качестве 

основного компонента щелочного буферного раствора было выбрано именно это вещест-

во.  

 

 

Рисунок 24 - УФ-спектры поглощения водных растворов йода, С (I2) = 

0.0005 моль/дм3: 1 – раствор йода без глицина; 2- раствор йода с глицином, 0.5 моль/дм3. 

3 – зависимость потенциала водного раствора йода от концентрации глицина 

Максимальный выход йодпроизводных метилфенолов в аланиновом буфере дости-

гается при значении рН 9.6-9.9 (рис. 25).  

В этом интервале значений рН редокс-потенциал йода составляет 380-400 мВ, со-

ответствующий 0.1 М раствору аммиака и 0.01 М раствору фосфата натрия в которых 

йодпроизводные также образуются с высоким выходом (рис. 14, 15, 17). Однако, значения 

рН этих растворов гораздо выше (11.2 и 11.9 соответственно), йод в них более гидролизо-

ван и его концентрация существенно ниже.  
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Рисунок 25 – Зависимость суммарной концентрации йодпроизводных метилфенолов 

(2) и окислительно-восстановительного потенциала йода (1) от значения pH буферного 

раствора; С(I2) = 0.0005 моль/дм3, С(β-Ala) = 0.1 моль/дм3, время йодирования – 3 мин. 

В условиях же аланинового буфера йода достаточно для получения йодпроизвод-

ных всех определяемых метилфенолов с выходом близким к количественному, исключе-

ние составляют только йодзамещенные 3-метилфенола и 2,3,6-триметилфенола, выход ко-

торых составляет ~ 75 и 90 % соответственно (рис. 26).  

 

Рисунок 26 – Образование йодпроизводных метилфенолов при йодировании в 

условиях аланинового буферного раствора (серый); рН 10, С(I2) = 0.0005 моль/дм3, 

С(β-Ala) = 0.1 моль/дм3, время йодирования – 3 мин. Черным показаны максимально 

возможные концентрации йодпроизводных метилфенолов достигнутые в данной 

системе. 
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Оптимальное время йодирования метилфенолов в β-аланиновом буферном раство-

ре составляет 2-5 мин (рис. 27). Видно, что йодпроизводные метилфенолов образуются 

уже через полминуты после начала реакции, что свидетельствует о достаточно высокой 

скорости ее протекания. При более продолжительном йодировании происходит незначи-

тельное уменьшение концентрации наименее устойчивых йодпроизводных, вызванное их 

окислением в избытке молекулярного йода.  

 

Рисунок 27 – Зависимость концентрации йодпроизводных метилфенолов от времени 

йодирования; С(I2) = 0.0005 моль/дм3, С(β-Ala) = 0.1 моль/дм3: 1 – 6-йод-2,4-

диметилфенол, 2 – 2,6-дийод-4-метилфенол, 3 – 2,4,6-трийод-3,5-диметилфенол, 4 – 2,6-

дийод-3,4,5-трийодфенол. 

Таким образом, для получения йодпроизводных метилфенолов в водных средах не-

обходимо соблюдение следующих условий: 

 проведение йодирования в среде щелочного буфера с рН 10, приготовленного на 

основе 0.1 моль/дм
3
 раствора β-аланина; 

 йодирование осуществляют в течение 2-5 мин при концентрации йода 

0.0005 моль/дм
3
. 

2.1.2 Газохроматографические характеристики йодпроизводных метилфенолов  

Для сравнения газохроматографических свойств метилфенолов и их йодпроизвод-

ных использовали логарифмические индексы удерживания (см. раздел 1.3) и относитель-

ные мольные отклики ДЭЗ [106]: 
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i

p h

p h

M R
R M R =

M R
, 

где MRi и MRph – мольные отклики детектора электронного захвата на i-тое соединение и 

фенол, соответственно. 

Относительные мольные отклики ДЭЗ. Метильные группы не проявляют сродства 

к электронам и поэтому не входят в число заместителей увеличивающих отклик детектора 

электронного захвата [85]. Все определяемые метилфенолы в своей исходной форме ха-

рактеризуются близкими значениями RMRph (табл. 8). Незначительное увеличение RMRph 

по сравнению с фенолом связано, по-видимому, с уменьшением отрицательного заряда на 

атоме кислорода вследствие положительного индукционного эффекта метильных групп, 

что облегчает захват электронов: 

 

Таблица 8 – Газохроматографические характеристики метилфенолов и их  

йодпроизводных 

Соединение RMRph ИУ 

фенол 1.0 962 

2-метилфенол 4.1 1034 

3-метилфенол 4.5 1057 

4-метилфенол 5.1 1055 

2,3-диметилфенол 2.3 1153 

2,4-диметилфенол 4.3 1126 

2,5-диметилфенол 3.4 1127 

2,6-диметилфенол 3.1 1080 

3,4-диметилфенол 2.4 1169 

3,5-диметилфенол 2.9 1147 

2,3,5-триметилфенол 2.2 1247 

2,3,6-триметилфенол 2.6 1201 

3,4,5-триметилфенол 3.4 1288 
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Продолжение таблицы 8 

2,4,6-трийодфенол 1128 ( 1128)* 1962 ( 2,04) 

4,6-дийод-2-метилфенол 2339( 570) 1627( 1,57) 

2,4,6-трийод-3-метилфенол 936( 208) 2108( 1,99) 

2,6-дийод-4-метилфенол 1858( 364) 1666( 1,58) 

4,6-дийод-2,3-диметилфенол 1766( 768) 1782( 1,55) 

6-йод-2,4-диметилфенол 1010( 235) 1341( 1,19) 

4,6-дийод-2,5-диметилфенол 1642( 483) 1758( 1,56) 

4-йод-2,6-диметилфенол 307( 99) 1473( 1,36) 

2,6-дийод-3,4-диметилфенол 1447( 603) 1830( 1,57) 

2,4,6-трийод-3,5-диметилфенол 647( 223) 2270( 1,98) 

4,6-дийод-2,3,5-триметилфенол 1277( 580) 1925( 1,54) 

4-йод-2,3,6-триметилфенол 311( 120) 1612( 1,34) 

2,6-дийод-3,4,5-триметилфенол 1003( 295) 2005( 1,56) 

* – в скобках указана кратность изменения величин по сравнению с метилфенолами 

 – увеличение,  – уменьшение. 

Введение атомов йода в молекулы метилфенолов приводит к значительному увели-

чению их RMRph – в 100-800 раз. Хотя величина мольных откликов йодпроизводных зави-

сит от числа атомов йода в молекуле, их крайние значения различаются менее чем на по-

рядок:  

ЙОДПРОИЗВОДНЫЕ 

2-МФ   :   4-МФ   :   2,4-ДМФ   :   2,6-ДМФ   :   2,3,5-ТМФ   :   3,4,5-ТМФ 

          1            0.79                0.43            0.13                 0.55                   0.43 

  

Это принципиально важно, поскольку при сравнимых концентрациях метилфено-

лов в анализируемой водной пробе позволяет одновременно определять все вещества с 

применением ДЭЗ в условиях одного аналитического цикла (рис. 28). 

Максимальные значения относительных мольных откликов имеют дийодзамещен-

ные  моно- и диметилфенолы: 2- и 4-метилфенолы и 2,3-, 2,5- и 3,4-диметилфенолы 

(табл. 8). В свою очередь, трийодпроизводные 3-метилфенола и 3,5-диметилфенола, кото-

рые теоретически должны иметь более высокие значения RMRPh, наоборот, характеризу-
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ются чрезвычайно низкими значениями. Так, при введении одного атома йода в молекулу 

диметилфенола (2,4-ДМФ) RMRph увеличивается в 235 раз, второго (3,4-ДМФ) – только в 

1.4 раза, а при введении третьего (3,5-ДМФ) атома происходит даже уменьшение RMRph 

более, чем в 2 раза. Эту аномалию можно объяснить перенасыщением молекулы замести-

телями (атомы йода и CH3-группы) и возникающими стерическими препятствиями, 

уменьшающими активную площадь захвата электронов. 

 

Рисунок 28  - Хроматограмма экстракта йодпроизводных метилфенолов; исходная 

концентрация всех компонентов в водном растворе  - 5 мкг/дм3: 

1 - 6-йод-2,4-диметилфенол,  2  - 4-йод-2,6-диметилфенол, 3  - 4-йод-2,3,6-

триметилфенол, ВС - 2,6-дибром-1,2-диметоксибензол, 4 - 4,6-дийод-2-метилфенол, 

 5 -2,6-дийод-4-метилфенол, 6 -  4,6-дийод-2,5-диметилфенол, 7 - 4,6-дийод-2,3-диметилф

енол, 8 - 2,6-дийод-3,4-диметилфенол, 9 - 4,6-дийод-2,3,5-триметилфенол, 10 - 2,4,6-трий

одфенол, 11 - 2,6-дийод-3,4,5-триметилфенол, 12 - 2,4,6-трийод-3-метилфенол, 13  - 

2,4,6-трийод-3,5-диметилфенол 

Крупные атомы йода перекрывают друг друга, поэтому введение второго и третьего 

атома йода в молекулу оказывается уже малоэффективным. Наличие метильных групп в 

молекуле, тоже оказывает заметное влияние на процесс захвата электронов йодсодержа-

щими метилфенолами. Так, в ряду однотипных йодпроизводных, отличающихся только 

количеством метильных групп, с увеличением их числа RMRph закономерно уменьшаются 

(табл. 9). 
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Таблица 9 – Изменение RMRph йодпроизводных метилфенолов от числа метильных 

групп в молекуле 

Соединения RMRph Число метильных групп 

4,6-дийод-2-метилфенол 2339 1 

4,6-дийод-2,3-диметилфенол 1766 2 

4,6-дийод-2,3,5-триметилфенол 1277 3 

 2,6-дийод-4-метилфенол 1858 1 

2,6-дийод-3,4-диметилфенол 1447 2 

2,6-дийод-3,4,5-триметилфенол 1003 3 

 
2,4,6-трийодфенол 1128 0 

2,4,6-трийод-3-метилфенол 936 1 

2,4,6-трийод-3,5-диметилфенол 647 2 

Следует отметить, что самые низкие значения RMRph наблюдаемые для трийодза-

мещенных – 2,4,6-трийод-3-метилфенола (936) и 2,4,6-трийод-3,5-диметилфенола (647), а 

также для монойодзамещенных 4-йод-2,6-диметилфенола (307) и 4-йод-2,3,6-

триметилфенола (311) могут быть связаны и с малой подвижностью этих молекул при де-

тектировании ДЭЗ. Это предположение отчасти подтверждается значительным увеличе-

нием RMRph трифторацетатов именно этих соединений (табл. 10). Дезактивация гидро-

ксильной группы, происходящая при ацилировании значительно повышает летучесть – 

ИУ этих соединений уменьшаются на 130-150 ед. Соответственно, чувствительность оп-

ределения ДЭЗ трифторацетатов рассматриваемых соединений возрастает в 3-6 раз, в то 

время как для остальных веществ растет только в 0.9-1.7 раза (табл. 10). В результате, 

трифторацетаты 2,4,6-трийод-3-метилфенола и 2,4,6-трийод-3,5-диметилфенола, опреде-

ляются ДЭЗ с максимальной чувствительностью, RMRph которых уже составляют 2855 и 

3293 соответственно.  
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Таблица 10 – Газохроматографические характеристики трифторацетатов 

йодпроизводных метилфенолов 

Соединение RMRph ИУ 

4,6-дийод-2-метилфенол 2760 (  1.18)
*
 1575 [  55]

**
 

2,4,6-трийод-3-метилфенол 2855 (  3.05) 1979[  131] 

2,6-дийод-4-метилфенол 1784 (  0.96) 1593 [  73] 

4,6-дийод-2,3-диметилфенол 2296 (  1.30) 1729 [  57] 

6-йод-2,4-диметилфенол 1141 (  1.13) 1339 [  2] 

4,6-дийод-2,5-диметилфенол 2578 (  1.57) 1702 [  58] 

4-йод-2,6-диметилфенол 1833 (  5.97) 1331 [  144] 

2,6-дийод-3,4-диметилфенол 1896 (  1.31) 1751 [  83] 

2,4,6-трийод-3,5-диметилфенол 3293 (  5.09) 2137 [  134] 

4,6-дийод-2,3,5-триметилфенол 2145 (  1.68) 1868 [  59] 

4-йод-2,3,6-триметилфенол 1073 (  3.45) 1465 [  150] 

2,6-дийод-3,4,5-триметилфенол 1645 (  1.64) 1922 [  84] 

* – в скобках указана кратность изменения величин по сравнению с метилфенола-

ми 

** - в квадратных скобках указана разность между индексами удерживания йод-

производных метилфенолов и их трифторацетатов  

 – увеличение,  – уменьшение. 

Индексы удерживания. Введение атомов йода в метилфенолы закономерно увели-

чивает массу молекул и их ИУ (табл. 8). Присутствие тяжелых заместителей усиливает 

различие физико-химических свойств йодпроизводных (интервал изменения ИУ 930 ед.) 

по сравнению с исходными метилфенолами (интервал изменения ИУ 250 ед.), что значи-

тельно повышает селективность их разделения. Так, две пары изомеров, 3- и 4-

метилфенолы и 2,4- и 2,5-диметилфенолы, на применяемой НФ (полидиметилсилоксан) 

неразделимы, поскольку разница в индексах удерживания (ΔИУ) составляет 2 и 1, соот-

ветственно. При определении в виде йодпроизводных, они элюируются из колонки от-

дельными пиками, ΔИУ уже составляет 442 и 418, соответственно. Следует отметить, что 

и для всех остальных йодпроизводных ΔИУ > 15 и их полное разделение не требует тща-

тельного выбора неподвижной жидкой фазы и оптимизации хроматографических условий.  
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2.2. Производные йодированных метилфенолов по гидроксильной группе  

Реакционная способность метилфенолов по гидроксильной группе, которая не была 

использована на первой стадии химической модификации, может быть задействована для 

дальнейшего улучшения аналитических свойств полученных йодпроизводных.  

Как указывалось выше (см. раздел 2.1.2), все анализируемые йодпроизводные ме-

тилфенолов, на применяемой полидиметилсилоксановой неподвижной жидкой фазе, хо-

рошо разделяются, поэтому необходимости в дериватизации, с целью повышения селек-

тивности разделения, здесь нет.  

Основные недостатки йодпроизводных метилфенолов – это низкая летучесть из-за 

наличия тяжелых заместителей (атомы йода) и типичная для фенолов ассиметричная фор-

ма хроматографических пиков с размытым задним фронтом (рис. 28). Ассиметрия пиков 

вызывает большую погрешность при определении площади пика, а низкая летучесть зна-

чительно увеличивает время анализа. Введение в орто-положения по отношению к гид-

роксилу метилфенолов крупных атомов йода, теоретически, должно снижать активность 

ОН-группы и способствовать улучшению формы хроматографического пика, но на прак-

тике, это не реализуется (рис. 28). Полная дезактивация гидроксильной группы при полу-

чении эфиров позволяет снизить полярность фенолов и значительно улучшить их хрома-

тографические свойства – повысить летучесть и симметрию пика [51, 52, 101].  

2.2.1 Газохроматографические характеристики эфиров йодпроизводных метилфенолов  

Для проведения дериватизации йодпроизводных метилфенолов по ОН-группе были 

выбраны наиболее доступные ацилирующие и силилирующие агенты (рядом с названием 

реагента приводится структурный фрагмент на который замещается атом водорода ОН-

группы при дериватизации): 

трифторуксусный ангидрид (TFAA) 

 

пентафторвалериановый ангидрид (PFPA) 

 

гептафтормасляный ангидрид (HFBA)   
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N, O-бис-(триметилсилил)трифторацетамид (BSTFA)   

 

N-трет-бутилдиметилсилил-N-

метилтрифторацетамид (MTBSTFA) 

 

Как указывалось в обзоре литературы, ацилирование и силилирование активно 

применяется в химическом анализе для дериватизации фенольных соединений вследствие 

высокой устойчивости получаемых производных и количественного протекания реакций.  

Ацилирование фенолов (ArOH) ангидридами карбоновых кислот катализируется 

органическими основаниями [N(R)3] и протекает в три стадии [3, 107]: 

 

Силирование фенолов (HY) также протекает в присутствии органических основа-

ний – триэтиламина или пиридина в среде органического растворителя [67]:  

 

Выбор оптимального реагента второй стадии химической модификации метилфе-

нолов был сделан на основе индексов удерживания соответствующих производных (табл. 

11).  
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Таблица 11 – Индексы удерживания силилильных и ацильных производных 

йодированных метилфенолов 

Соединение I I-TFAA I-PFPA I-HFBA I-BSTFA I-MTBSTFA I-PFBCl 

24-ДМФ 1342 1340 1374 1427 1565 1825 1981 

26-ДМФ 1475 1331 1367 1421 1605 1879 1998 

236-ТМФ 1615 1465 1500 1555 1734 2006 2146 

2-МФ 1630 1575 1609 1663 1856 2136 2260 

4-МФ 1666 1593 1629 1679 1822 2087 2258 

25-ДМФ 1760 1702 1735 1787 1977 2251 2395 

23-ДМФ 1786 1729 1758 1811 1999 2275 2425 

34-ДМФ 1834 1751 1784 1833 1972 2227 2427 

235-ТМФ 1927 1868 1896 1947 2126 2396 2570 

Ф 1966 1834 1870 1920 2116 2401 2544 

345-ТМФ 2006 1922 1950 1997 2125 2379 2601 

3-МФ 2110 1979 2009 2057 2247 2523 2691 

35-ДМФ 2271 2137 2163 2209 2390 2654 2857 

Проведение ацилирования йодпроизводных метилфенолов сильно изменяет их ха-

рактеристики удерживания – введение трифтор-, пентафтор- и даже гептафторсодержаще-

го ацила повышает летучесть соединений и приводит к уменьшению времен удерживания 

по сравнению с их йодпроизводными. Дезактивация ОН-группы, действительно, приводит 

к улучшению формы хроматографических пиков – они становятся узкими и симметрич-

ными (рис. 30). Однако применение этих реагентов значительно понижает селективность 

разделения изомеров – особенно сильно сближаются величины удерживания эфиров йо-

дированных 2,4- и 2,6-диметилфенолов (рис. 29).  
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Рисунок 29 – Разница индексов удерживания ( ИУ) трех пар изомеров эфиров 

йодпроизводных метилфенолов: 2- и 4-метилфенола (серый), 2,4- и 2,6-диметилфенола 

(черный), 2,3,5- и 3,4,5-триметилфенола (белый) 

Из трех ацилирующих агентов наиболее предпочтительно использование трифто-

руксусного ангидрида, поскольку он максимально увеличивает летучесть йодпроизводных 

и обеспечивает полное разделение всех изомеров (рис. 30). Кроме того применение пента- 

и гептафторсодержащих реагентов приводит к значительному возрастанию фонового сиг-

нала ДЭЗ и линейный диапазон детектора сокращается в 2-5 раз (рис. 30). Так, фоновый 

сигнал при использовании в качестве ацилирующего агента трифторуксусного ангидрида 

равен ~1000 мВ, при его замене на пентафторсодержащий реагент он сразу возрастает до 

~3000 мВ.   

В отличие от ацилирующих агентов силилирующие реагенты – BSTFA и 

MTBSTFA понижают летучесть йодпроизводных метилфенолов – индексы удерживания 

увеличиваются на 150-450 единиц (табл. 11 и рис.29). Кроме того, применение BSTFA не 

позволяет раздельно определять йодпроизводные 2,3,5- и 3,4,5-триметилфенола, а при ис-

пользовании MTBSTFA на хроматографический пик йодпроизводного 2,3,5-

триметилфенола будет накладываться пик фенола (2,4,6-трийодфенол, ИУ = 4), который 

всегда присутствует в виде примеси любых водных средах.  
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Рисунок 30 – Хроматограмма экстракта трифторацетатов (вверху) и 

пентафторпропионатов (внизу) йодпроизводных метилфенолов: 1 – 4-йод-2,6-

диметилфенол, 2 – 6-йод-2,4-диметилфенол, 3 – 4-йод-2,3,6-триметилфенол, 4 – 4,6-

дийод-2-метилфенол, 5 – 2,6-дийод-4-метилфенол, ВС – 2,6-дибром-1,2-диметоксибензол, 

6–4,6-дийод-2,5-диметилфенол, 7 – 4,6-дийод-2,3-диметилфенол, 8 – 2,6-дийод-3,4-

диметилфенол, 9 – 4,6-дийод-2,3,5-триметилфенол, 10 – 2,6-дийод-3,4,5-триметилфенол, 

11 – 2,4,6-трийод-3-метилфенол, 12 – 2,4,6-трийод-3,5-диметилфенол. 
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Итак, в качестве реагента для получения производных по гидроксильной группе 

йодированных метилфенолов выбран трифторуксусный ангидрид. По сравнению с други-

ми реагентами, применение TFAA позволяет: 

 улучшить форму хроматографических пиков до абсолютно симметричных (степень 

асимметрии Fas ~ 1.0); 

 максимально повысить летучесть йодпроизводных метилфенолов (снижение ИУ на 

50-150 единиц); 

 обеспечить полное разделение всех изомеров йодированных метилфенолов  за при-

емлемое время анализа – 30 мин (рис. 30); 

одновременно определять с ДЭЗ йодпроизводные моно-, ди- и триметилфенолов с 

близкой чувствительностью, поскольку крайние значения RMRph трифторацетатов разли-

чаются только в 3 раза (табл. 10). 

Кроме того, трифторацетаты более чувствительно определяются ДЭЗ – RMRph по 

сравнению с йодпроизводными возрастают в 1.1-5.9 раза (табл. 10). Это, прежде всего, 

связано с повышением их летучести и введением в молекулы еще трех атомов галогена 

(фтора).  

Молекулярные структуры трифторацетатов йодпроизводных метилфенолов под-

тверждены данными хромато-масс-спектрометрии и приведены в приложении 2.  

2.2.2 Получение эфиров йодпроизводных метилфенолов в органических средах 

Поскольку дериватизация по ОН-группе проводиться после стадии экстракцииии 

йодпроизводных метилфенолов, то выбор реакционной среды должен сочетаться с приме-

няемыми на этой стадии экстрагентами. Оптимальным органическим растворителем для 

проведения реакции ацилирования йодпроизводных после экстракционного концентриро-

вания следует считать толуол, являющийся эффективным экстрагентом йодпроизводных и 

инертной реакционной средой для их дериватизации. Кроме того, после проведения жид-

костной экстракции в органическом растворителе всегда присутствуют следовые количе-

ства воды на нейтрализацию которой расходуется часть трифторуксусного ангидрида. В 

связи с этим, растворимость воды в применяемом экстрагенте должна быть минимальной 

и этому критерию также удовлетворяет толуол, который характеризуется одной из самых 

низких Sв = 0.4% при  20 °С [108]. Для сравнения, в бензоле, растворимость воды при 

25 С составляет 0.9 % [109]. 

Ацилирование йодпроизводных метилфенолов в среде толуола проводили ~1000-

кратным избытком трифторуксусного ангидрида по известным методикам [3, 84]. В каче-
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стве катализатора применяли триэтиламин, одно из наиболее сильных органических осно-

ваний (рКа = 10.9), и характеризующийся, кроме того, хорошей летучестью (Ткип = 89.5 С) 

[109]. 

При введении 15 мкл модифицирующего агента на 200 мм
3
 экстракта в присутст-

вии катализатора (5 мм
3
 на 200 мм

3
 экстракта), производные образуются с близким к ко-

личественному выходом при термостатировании смеси при 60 ºС в течение 15 минут.  

Оценка устойчивости получаемых трифторацетатов показала, что хранение экс-

трактов при комнатной температуре (20-23 ºС) уменьшает их суммарное содержание через 

сутки на 2 %, а через трое суток – на 20 % (рис. 31). В охлажденных экстрактах (4 ºС), 

трифторацетаты сохраняются количественно в течение 24 часов (потери менее 0.5 %), че-

рез 72 часа содержание уменьшается на 5 %.  

Йодпроизводные метилфенолов при хранении в среде толуола (неосушенный экс-

тракт) проявляют намного большую устойчивость – при комнатной температуре (20-

23 ºС) в течение трех суток их содержание уменьшается менее, чем на 1 %, при 4 ºС – на 

0.5 % (рис. 31). 

 

 

Рисунок 31 – Зависимость устойчивости йодпроизводных метилфенолов (1, 2) и их 

трифторацетатов (3, 4) от времени хранения в среде толуола при температуре 23 ºС (1, 

3) и 4 ºС (2, 4). 

Таким образом, при невозможности проведения газохроматографичекого анализа 

экстракта йодпроизводных метилфенолов сразу после получения, их можно хранить при 

4 ºС в течение трех суток, а трифторацетаты получать непосредственно перед хромато-

графическим анализом.   
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ГЛАВА 3 ЭКСТРАКЦИОННОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ 

ЙОДПРОИЗВОДНЫХ МЕТИЛФЕНОЛОВ 

Как указывалось в обзоре литературы, применение метода газовой хроматографии 

в анализе водных сред предполагает обязательную замену водной матрицы на менее ак-

тивный органический растворитель. Одновременно с этим, на стадии экстракции, пытают-

ся достичь селективного извлечения и максимальной степени концентрирования анализи-

руемых соединений, что напрямую определяет чувствительность их последующего хро-

матографического анализа. Для концентрирования фенолов и их производных традицион-

но применяют жидкостную (LLE) или твердофазную экстракцию (SPE). В последнее вре-

мя активно развиваются твердофазная микроэкстракция (SPME) и микрожидкостная эк-

тракциця (LPME) отражающие стремление повысить эффективность концентрирования за 

счет увеличения фазового соотношения при экстракции.  

3.1 Закономерности экстракции метилфенолов и их йодпроизводных  

Основная задача при оптимизации условий концентрирования состоит в поиске 

экстракционной системы, в которой коэффициенты распределения определяемых соеди-

нений имеют максимально высокие значения. При анализе экстракта методом газовой 

хроматографии круг возможных экстрагентов ограничивается нижней границей програм-

мирования температуры колонки, которая не должна быть ниже Ткип растворителя. Ис-

пользование в хроматографическом анализе ДЭЗ исключает применение галогенсодержа-

щих экстрагентов. Многие алифатические спирты и эфиры, вследствие их высокой гидро-

фильности, малопригодны для экстракции из водных сред, не подходят они и для прове-

дения реакций дериватизации фенолов (силилирование, ацилирование, алкилирование) 

требующих апротонных инертных сред. Поэтому в качестве экстрагентов фенольных со-

единений наиболее подходят представители алифатических (гексан) и ароматических уг-

леводородов (толуол), экстракционные свойства которых были подробно изучены. 

Коэффициенты распределения метил- и йодзамещенных фенолов, описанные в ли-

тературе приведены в табл. 12. В связи с отсутствием сведений о коэффициентах распре-

деления многих метилзамещенных фенолов, недостающие значения D для экстракцион-

ных систем с гексаном и толуолом были рассчитаны экспериментально (табл. 13). Коэф-

фициенты распределения для йодпроизводных метилфенолов в указанных экстракцион-

ных системах установлены нами впервые. Следует отметить, что рассчитанные нами зна-
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чения D для систем с гексаном и толуолом имеют удовлетворительное соответствие с ли-

тературными данными, воспроизводятся и все основные закономерности изменения их 

значений.  

Таблица 12 – Коэффициенты распределения метил- и йодфенолов в некоторых 

экстракционных системах [32, 33, 110] 

Вещество  толуол гексан бутилацетат гексанол бензол 

2-метилфенол 12 1.9 175 150 13.8 

4-метилфенол 5.5 0.97 206 176 7.8 

2,6-диметилфенол 50 8.2 430 – 58.8 

2,4-диметилфенол 18 2.3 325 230 21.7 

2,3,5-триметилфенол – – – – – 

3-метилфенол 6.8 – 134 140 6.9 

2,3-диметилфенол 29.7 2.5 – – 33.7 

3,4,5-триметилфенол – – – – – 

3,5-диметилфенол 19.6 2.3 323 236 21 

3,4-диметилфенол 16.9 1.9 280 200 20 

2,3,6-триметилфенол – – – – 342 

2,5-диметилфенол 27 2.51 330 245 33 

фенол 1.65 0.2 48.5 35.6 2.07 

2-йодфенол 70.4 10 608 466 80.6 

4-йодфенол 40 2 1300 100 45 

Рассмотрим коэффициенты распределения исходных метилфенолов (табл. 13). 

Видно, что их значения в обеих экстракционных системах сильно зависят от числа ме-

тильных групп в молекуле. Введение в молекулу органического соединения СН3-групп, 

оказывающих, как известно, гидрофобное действие понижает растворимость вещества в 

воде, что находит выражение в возрастании коэффициентов распределения [32, 33, 111]. 

Так, коэффициенты распределения в ряду фенол–монометилфенол–диметилфенол–

триметилфенол последовательно возрастают при введении каждой СН3-группы в 2-3 раза.  

При экстракции изомерных метилфенолов проявляется так называемый орто-

эффект, связанный с наличием или отсутствием в положениях 2 и 6 по отношению к гид-

роксильной группе крупных заместителей [32].  
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Таблица 13 – Коэффициенты распределения метилфенолов и их йодзамещенных в 

системах органический растворитель – вода 

Соединение Гексан Толуол 

Метилфенолы 

2-метилфенол 1.3 11.8 

3-метилфенол 1.1 9.0 

4-метилфенол 0.6 7.1 

2,3-диметилфенол 3.8 35.7 

2,4-диметилфенол 5.4 36.6 

2,5-диметилфенол 4.8 40.1 

2,6-диметилфенол 10.6 82.4 

3,4-диметилфенол 2.0 21.8 

3,5-диметилфенол 4.8 37.0 

2,3,5-триметилфенол 16.0 133.2 

2,3,6-триметилфенол 56.7 368.5 

3,4,5-триметилфенол 6.0 62.2 

Йодпроизводные  метилфенолов 

4,6-дийод-2-метилфенол 1362 (↑1048)
* 

4047 (↑343) 

2,4,6-трийод-3-метилфенол 3690 (↑3355) 6064 (↑674) 

2,6-дийод-4-метилфенол 1667 (↑2778) 4503 (↑634) 

4,6-дийод-2,3-диметилфенол 1978 (↑521) 5418 (↑152) 

6-йод-2,4-диметилфенол 936 (↑173) 2191 (↑60) 

4,6-дийод-2,5-диметилфенол 2211 (↑461) 5502 (↑137) 

4-йод-2,6-диметилфенол 148 (↑14) 1126 (↑14) 

2,6-дийод-3,4-диметилфенол 2463 (↑1232) 5912 (↑271) 

2,4,6-трийод-3,5-диметилфенол 3989 (↑831) 6814 (↑184) 

4,6-дийод-2,3,5-триметилфенол 2742 (↑171) 5259 (↑39) 

4,-йод-2,3,6-триметилфенол 762 (↑13) 1952 (↑5) 

2,6-дийод-3,4,5-триметилфенол 3330 (↑555) 5786 (↑93) 
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Продолжение таблицы 13 

2-йодфенол 10.6 – 

4-йодфенол 2.9 – 

2,4-дийодфенол 83 – 

2,6-дийодфенол 351 – 

2,4,6-трийоддфенол 1976 – 

* - в скобках указана кратность увеличения коэффициентов распределения йодпро-

изводных метилфенолов по сравнению с исходными веществами. 

Так, коэффициент распределения 2-метилфенола (замещено орто-положение) в 

экстракционных системах с гексаном и толуолом всегда выше, чем для его изомеров: 3- и 

4-метилфенола. Аналогичная зависимость наблюдается и для диметилзамещенных фено-

лов – максимальным значением D в обеих системах характеризуется 2,6-диметилфенол 

(замещены оба орто-положения). Метильные группы в орто-положениях стерически ог-

раничивают способность гидроксильной группы к образованию водородных связей, что 

сильнее понижает растворимость орто-замещенных соединений в воде и увеличивает их 

коэффициенты распределения. 

Химическая модификация метилфенолов в соответствующие йодпроизводные зна-

чительно изменяет их экстракционные характеристики. Как и следовало ожидать, введе-

ние атомов йода, также оказывающих гидрофобное действие, приводит к увеличению ко-

эффициентов распределения йодпроизводных в обеих экстракционных системах на один-

три порядка. Наибольшее возрастание коэффициентов распределения происходит для 

йодпроизводных 3-метилфенола и 3,5-диметилфенола, поскольку в их молекулы вводится 

по 3 атома йода. Кроме значительного роста D йодпроизводных происходит и выравнива-

ние их значений по сравнению с исходными метилфенолами, что позволяет с одинаковой 

эффективностью концентрировать все определяемые вещества, особенно в системе с то-

луолом (табл. 13).  

Обращает на себя внимание, сильно заниженное значение коэффициента распреде-

ления 4-йод-2,6-диметилфенола по сравнению с его изомером (6-йод-2,4-диметилфенол) в 

обеих экстракционных системах. На наш взгляд, это связано с накапливанием на атоме 

йода, находящегося в пара-положении избыточного отрицательного заряда, затрудняюще-

го сольватацию неполярными растворителями: 
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C H 3

I  

Менее эффективной по отношению к йодпроизводным метилфенолов следует при-

знать систему гексан-вода, где между молекулами экстрагента и экстрагируемого вещест-

ва возможна сольватация, основанная только на слабых Ван-дер-Ваальсовых взаимодей-

ствиях. В системе толуол-вода коэффициенты распределения йодпроизводных в 2-8 раз 

больше, что связано с участием в сольватации ароматической системы фенолов и образо-

ванием более прочных -комплексов с молекулами экстрагента.  

Высокие значения D йодпроизводных определяемых метилфенолов обеспечивают 

более полное извлечение анализируемого вещества из воды в органическую фазу, что зна-

чительно повышает чувствительность аналитических измерений. Степень извлечения ве-

щества в органическую фазу (R, %) связана с D следующим выражением [111]: 

%
rD

D
R 100 , 

где r = Vв/Vo, Vo и Vв – равновесные объемы органической и водной фаз, см
3
. 

Так, например, в системе с толуолом, даже при высоком фазовом соотношении r = 

500 обеспечивается эффективное концентрирование: степень извлечения йодпроизводных 

метилфенолов составляет 70-90  % (табл.14).  

Таблица 14 – Степень извлечения метилфенолов и их йодзамещенных в системах 

органический растворитель–вода, % при r=500 

Метилфенолы 
Гексан Толуол 

D R,% D R,% 

2-метилфенол 1.3 0.3 11.8 2.3 

3-метилфенол 1.1 0.2 9 1.8 

4-метилфенол 0.6 0.1 7.1 1.4 

2,3-диметилфенол 3.8 0.8 35.7 6.7 

2,4-диметилфенол 5.4 1.1 36.6 6.8 

2,5-диметилфенол 4.8 1.0 40.1 7.4 
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Продолжение таблицы 14 

2,6-диметилфенол 10.6 2.1 82.4 14.1 

3,4-диметилфенол 2.0 0.4 21.8 4.2 

3,5-диметилфенол 4.8 1.0 37 6.9 

2,3,5-триметилфенол 16.0 3.1 133.2 21.0 

2,3,6-триметилфенол 56.7 10.2 368.5 42.4 

3,4,5-триметилфенол 6.0 1.2 62.2 11.1 

Йодпроизводные  метилфенолов  

4,6-дийод-2-метилфенол 1362 73 4047 89 

2,4,6-трийод-3-метилфенол 3690 88 6064 92 

2,6-дийод-4-метилфенол 1667 77 4503 90 

4,6-дийод-2,3-диметилфенол 1978 80 5418 92 

6-йод-2,4-диметилфенол 936 65 2191 81 

4,6-дийод-2,5-диметилфенол 2211 82 5502 92 

4-йод-2,6-диметилфенол 148 23 1126 69 

2,6-дийод-3,4-диметилфенол 2463 83 5912 92 

2,4,6-трийод-3,5-диметилфенол 3989 89 6814 93 

4,6-дийод-2,3,5-триметилфенол 2742 85 5259 91 

4,-йод-2,3,6-триметилфенол 762 60 1952 80 

2,6-дийод-3,4,5-триметилфенол 3330 87 5786 92 

Экстракционное концентрирование метилфенолов в исходной форме сильно ос-

ложнено зависимостью их степени извлечения от числа СН3-групп в молекуле. В анало-

гичных условиях проведения экстракции, степень извлечения очень мала и находится в 

широком интервале от 1 до 45 % (табл. 14).  

3.2 Исследование аддитивности lg D метилфенолов и их йодпроизводных 

Как известно, увеличение числа атомов углерода (n) в молекуле органического со-

единения  гидрофобный фактор, повышающий коэффициенты распределения в гомоло-

гических рядах. Зависимость lg D = f(n)  описывается уравнением [32, 33]: 

lg Dn+1 = lg Dn + lg DCH2 



80 

При экстракции гомологов одного ряда lg DCH2 не изменяется и зависит только от 

природы экстрагента. Можно предположить, что вклад других структурных фрагментов 

молекулы (lg Di) в величины lg D также сохраняется постоянным, т.е. lg D представляет 

собой аддитивную величину, равную  lg Di [112-114, 127]. 

Для исследования аддитивности величин lg D метилфенолов в экстракционных 

системах с алифатическими (гексан) и ароматическими растворителями (толуол) предла-

гается уравнение: 

lg DMethPh = n lg DMeth + lg DPh 

где DMethPh и DPh – коэффициенты распределения метилфенола и фенола в данной экстрак-

ционной системе; DMeth – вклад одного заместителя (СН3-группы) в величину DMethPh; n – 

число заместителей в молекуле метилфенола 

Система гексан вода. Положение метильных групп в молекуле фенола относи-

тельно ОН-группы по-разному влияет на изменение коэффициента распределения (см. 

раздел 3.1.1). Наибольшее влияние на величину D метилфенолов оказывает наличие СН3-

группы в орто-положении («орто-эффект»). Учитывая «орто-эффект», было выявлено 

три ряда метилзамещенных фенолов значения lg D в которых от числа метильных групп 

линейно возрастают с высоким коэффициентом корреляции (рис. 32): 

4-метилфенол – 3,4-диметилфенол – 3,4,5-триметилфенол 

lg DMethPh = n lg DMeth(р-m) + lg DPh 

lg DMethPh = 0.498 n – 0.714,           Ккорр. = 0.998 

2-метилфенол – 2,4-диметилфенол – 2,3,5-триметилфенол 

lg DMethPh = n lg DMeth(o) + lg DPh 

lg DMethPh = 0.545 n – 0.406,           Ккорр. = 0.994 

2-метилфенол – 2,6-диметилфенол – 2,3,6-триметилфенол 

lg DMethPh = n lg DMeth(o-o) + lg DPh 

lg DMethPh = 0.819 n – 0.675,           Ккорр. = 0.995 

Угловой коэффициент зависимости lg DMeth соответствует усредненному вкладу 

одной метильной группы в зависимости от того, сколько орто-положений замещено в мо-

лекуле метилфенола: lg DMeth(p-m) – молекула не содержит замещенных орто-положений, lg 

DMeth(o) – замещено одно из орто-положений, lg DMeth(o-o) – оба орто-положения содержат 

метильные группы. Наибольший вклад вносит lg DMeth(o-o) = 0.819, коэффициенты распре-
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деления метилфенолов, в этом случае, возрастают в 6.6 раза при введении каждой СН3-

группы. Минимальные изменения lg DMethPh происходят при введении метильной группы в 

пара- или мета-положения: lg DMeth(p-m) = 0.498 и коэффициенты распределения метилфе-

нолов возрастают только в 3.1 раза с каждым введенным метилом.  Графическая зависи-

мость в каждом случае отсекает на оси ординат отрезок равный lg DPh, усредненное значе-

ние которого (– 0.598) достаточно близко к табличному lg DPh = – 0.698 [32]. 

 

Рисунок 32 – Зависимость lg D метилфенолов от числа и положения метильных 

групп в молекуле: 1 – нет заместителей в орто-положениях, 2 – одна метильная группа в 

орто-положении, 3 – две метильные группы в орто-положении 

Закономерности, наблюдаемые при экстракции метилфенолов, подтверждаются ана-

логичными зависимостями для йодированных фенолов. Поскольку эксперимент прово-

дился только с пара- и орто-замешенными йодфенолами (табл. 13) было получено два 

корреляционных уравнения: 

lg DIPh = n lg DI(o-p) + lg DPh 

lg DIPh = 1.416 n – 0.941,           Ккорр. = 0.997 

lg DIPh = n lg DI(o-o) + lg DPh 

lg DIPh = 1.622 n – 0.664,           Ккорр. = 0.998 
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Угловой коэффициент зависимости lg DI соответствует вкладу одного атома йода в 

зависимости от того, сколько орто-положений замещено в молекуле йодфенола: DI(o-p)  – 

когда замещено одно из орто-положений, lg DI(o-o) – оба орто-положения содержат атомы 

йода. Вклад lg DI(o-o) = 1.622, как и у метилфенолов больше вклада lg DI(o-p) = 1.416, коэф-

фициенты распределения йодзамещенных с каждым введенным атомом йода возрастают в 

42 и 26 раз соответственно. Сравнение вкладов DMeth и lg DI позволяет сделать вывод о 

том, что независимо от того, в какое положение вводится заместитель гидрофобный  эф-

фект йода выражен 5-8 раз сильнее, чем метильной группы. 

Описанные выше закономерности изменения значений D метилфенолов и их йод-

производных наблюдаются и в экстракционной системе толуол-вода (табл. 13). 

3.3 Микрожидкостная экстракция йодпроизводных метилфенолов 

На стадии жидкостной экстракции происходит концентрирование йодпроизводных 

метилфенолов и замена водной матрицы на органический растворитель для последующего 

ацилирования и хроматографического анализа полученных производных.  

Традиционно жидкостная экстракция выполняется при соотношениях объемов 

водной и органической фаз r = 20-100 с последующим дополнительным концентрировани-

ем аналитов путем упаривания экстракта (отгонки экстрагента). Такая операция сопрово-

ждается искажением качественного и количественного состава анализируемой пробы 

вследствие потерь определяемых веществ и концентрирования примесей, содержащихся в 

экстрагенте [27].  

Тенденция последних лет – активное развитие твердофазной (SPME) и жидкостной 

(LPME) микроэкстракции, предполагающих применение высоких фазовых соотношений 

(r > 1000). Преимущества микроэкстракции состоят в значительном сокращении расхода 

экстрагентов и максимально полном использовании экстракта в хроматографическом ана-

лизе.  

Согласно теории жидкостной экстракции с увеличением соотношения объемов фаз 

в экстракционной системе степень извлечения распределяемых веществ в экстракт снижа-

ется [32, 33]. Одновременно с этим в системе протекает противоположно направленный 

процесс − повышение концентрации экстрагируемого вещества в органической фазе, обу-

словленный уменьшением объемной доли экстрагента в системе [111]: 

 

( )m орг

о

Rm
C

V
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где m – масса распределяемого вещества в экстракционной системе, мг; Vв – равновесный 

объем водной фазы, см
3
. 

Для количественной оценки эффективности экстракционного концентрирования 

применяли коэффициент концентрирования (К), который характеризует кратность возрас-

тания концентрации вещества в экстракте относительно его исходной концентрации в 

водной фазе [128]: 

 

Видно, что для проведения эффективного экстракционного концентрирования не-

обходимо достигать как можно более высоких значений Сm (орг). Применение микрожидко-

стной экстракции для концентрирования гидрофильных веществ малоэффективно, по-

скольку при увеличении фазовых соотношений (r   200) их концентрация в органической 

фазе практически не изменяется (рис. 33, зависимость 1). Однако при увеличении коэф-

фициентов распределения, Сm (орг) в этом интервале уже начинает заметно расти (рис. 33, 

зависимости 2-4), а для веществ с D  2000 возрастает практически прямо пропорцио-

нально фазовому соотношению r (рис. 33, зависимость 5). Так, при D = 2500 и r =1000 

достигается ~1000-кратное концентрирование. 

 

Рисунок 33  – Зависимость степени концентрирования (К) от фазового отношения 

(r) при различных коэффициентах распределения: 20 (1), 50 (2), 250 (3), 500 (4), 2500 (5).  
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Такая же концентрация вещества в органической фазе может быть получена при 

традиционно применяемом соотношении r = 100 и упаривании экстракта в 10 раз, но при 

этом информация о качественном и количественном составе пробы будет искажена.  

Таким образом, для высокогидрофобных веществ (D > 1000) традиционно приме-

няемое концентрирование следует заменять микроэкстракцией, поскольку увеличение фа-

зового соотношения не снижает эффективность их экстракционного концентрирования. 

Выбор максимального значения r ограничивается только техническими трудностями вы-

полнения LPME и возрастанием времени установления равновесных концентраций анали-

тов.  

Введение атомов йода приводит к значительному увеличению коэффициентов рас-

пределения метилфенолов (табл. 13), которые в системе толуол вода характеризуются 

значениями в диапазоне 1000-7000. Таким образом, в аналитический цикл определения 

метилфенолов воде может быть включен вариант микрожидкостного концентрирования. 

Применение высоких фазовых соотношений требует увеличения площади сопри-

косновения фаз и более интенсивного их взаимодействия. Поэтому экстракцию в микро-

жидкостном варианте проводили в мерных колбах вместимостью 500 и 1000  см
3
 с исполь-

зованием магнитной мешалки. Оптимальное время установления равновесия при частоте 

вращения якоря мешалки 1500 об/мин для r = 500-1000 составляет 15-20 мин, для r = 1000-

2000 – 20-25 мин (рис. 34). 
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Рисунок 34 – Зависимость концентрации йодпроизводных метилфенолов в 

органической фазе (Cо) от продолжительности  экстракции: 2,4,6-трийод-3-

метилфенол, r = 1000 (1); 2,6-диметил-6-йодфенол, r = 1000 (2); 2,3,6-триметил-4-

йодфенол, r = 1500 (3); 2,4,6-трийод-3,5-диметилфенол, r = 1500 (4).  
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ГЛАВА 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТИЛФЕНОЛОВ МЕТОДОМ ГХ-ДЭЗ 

4.1. Оценка эффективности химической модификации метилфенолов  

Пределы обнаружения метилфенолов в воде снижаются в результате дополнитель-

ного введения в молекулы атомов йода и трифторацильной группы. Введение этих замес-

тителей обеспечивает более эффективное экстракционное концентрирование (см. раздел 

3) и повышает  чувствительность ДЭЗ (см. раздел 2) к получаемым производным. Поэтому 

в качестве критерия оценки эффективности химической модификации нами предлагается 

обобщенный параметр Кхм [129], учитывающий как увеличение коэффициентов распреде-

ления, так и относительных мольных откликов ДЭЗ, происходящее при модификации ме-

тилфенолов: 

K X M

R M R p h R

R M R p h R

* *

, 

где RMRph и RMRph* – относительные мольные отклики метилфенола и его йодпроизвод-

ного; R и R* – степень извлечения в экстракт метилфенола и его йодпроизводного.  

В табл. 15 приведены значения Кхм метилфенолов для экстракционной системы то-

луол-вода и фазового отношения r = 1000, которое применялось при выполнении количе-

ственного химического анализа. 

Таблица 15 – Эффективность химической модификации метилфенолов 

Соединение Кхм (I) Кхм (I–TFAA) 

2-метилфенол 39366 46452 

3-метилфенол 20068 61208 

4-метилфенол 41924 40247 

2,3-диметилфенол 19194 24952 

2,4-диметилфенол 4568 5161 

2,5-диметилфенол 10522 16520 

2,6-диметилфенол 699 4175 

3,4-диметилфенол 24111 31585 
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Продолжение таблицы 15 

3,5-диметилфенол 5450 27743 

2,3,5-триметилфенол 4081 6855 

2,3,6-триметилфенол 293 1010 

3,4,5-триметилфенол 4348 7131 

Параметр Кхм характеризует кратность снижения пределов обнаружения соответст-

вующего метилфенола при определении его в виде йодпроизводного или трифторацетата 

йодпроизводного.  

По сравнению с немодифицироваными формами чувствительность определения 

монометилфенолов в виде трифторацетатов йодпроизводных возрастает более, чем на че-

тыре порядка, ди- и триметилфенолов – на три порядка. 

Высокая эффективность предлагаемой двухстадийной химической модификации 

позволяет снизить пределы обнаружения метилфенолов до 0.01 мкг/дм
3
, что в 100-1000 

раз ниже значений предельно допустимых концентраций, установленных для этих соеди-

нений (табл. 2).  

4.2. Идентификация метилфенолов и их производных методами ГХ-МС/ДЭЗ 

Снижение пределов обнаружения метилфенолов в воде до уровня следовых кон-

центраций (0.01 мкг/дм
3
) требует проведения надежной идентификации получаемых про-

изводных в сложных многокомпонентных смесях. Значительную сложность представляет 

и идентификация изомеров (из двенадцати метилфенолов: три моно-, шесть ди- и три три-

метилзамещенных), поскольку они характеризуются близкими физико-химическими и, 

соответственно, хроматографическими свойствами [115].  

Взаимодействие метилфенолов с молекулярным йодом в воде и йодпроизводных с 

трифторуксусным ангидридом в органическом экстракте при оптимальных условиях (см. 

раздел 2) гарантирует получение конечных аналитических форм – трифторацетатов йод-

производных метилфенолов. Приведены индексы удерживания исходных, промежуточ-

ных и конечных продуктов йодирования метилфенолов и их трифторацетатов  (табл. 16). 

Поскольку молекулы метилфенолов содержат только один активный центр (полярная ОН -

группа), то значения их ИУ будут определяться, в основном, двумя факторами – молеку-

лярной массой молекулы и интенсивностью взаимодействия ОН-группы с неподвижной 

фазой (НФ). Как увеличение массы молекулы, так и активное взаимодействие ОН -группы 
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с НФ приводит к закономерному увеличению ИУ. Так, в ряду соединений, содержащих 

разное число метильных групп в молекуле: «фенол - 4-метилфенол - 3,4-диметилфенол - 

3,4,5-триметилфенол» значения ИУ линейно возрастают (a = 109.1, r2
 = 0.997). 

Однако при недостатке реагентов, наряду с конечными продуктами, возможно об-

разование ряда промежуточных соединений, что приводит к снижению чувствительности 

определения метилфенолов, увеличению погрешности аналитических измерений и другим 

негативным последствиям. Такие условия могут сложиться, например, в результате недос-

татка йода (наличие веществ-восстановителей в анализируемой пробе) или гидролиза 

трифторуксусного ангидрида (попадание в экстракт воды). В связи с этим, для оператив-

ного контроля полноты протекания химической модификации метилфенолов, были полу-

чены все возможные промежуточные продукты дериватизации и проведена их идентифи-

кация. Наибольшую трудность при идентификации вызвали изомерные продукты йодиро-

вания метилфенолов, поскольку масс-спектры таких соединений практически идентичны 

(рис. 35). 

Таблица 16 – Индексы удерживания метилфенолов и продуктов их йодирования на 

полидиметилсилоксановой НФ (в скобках указаны индексы удерживания 

трифторацетатов этих соединений) 

Заместители 

в исходном 

феноле 

RI 

Промежуточные 

продукты йоди-

рования 

RI 

Конечные 

продукты 

йодирования 

RI 

2-метил- 1034 (926) 6-йод- 1232 (1235)  4,6-дийод- 1627 (1575) 

  4-йод- 1430 (1259)   

4-метил- 1055 (958) 2-йод- 1259 (1268) 2,6-дийод- 1666 (1593) 

3-метил- 1057 (950) 6-йод- 1257 (1261) 
2,4,6-

трийод- 
2108 (1979) 

  2-йод- 1262 (1271)   

  4-йод- 1453 (1285)   

  2,6-дийод- 1661 (1573)   

  4,6-дийод- 1670 (1606)   

  2,4-дийод- 1677 (1626)   

2,6-

диметил- 
1080 (997)   4-йод- 1473 (1331) 
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Продолжение таблицы 16 

2,4-

диметил- 
1126 (1028)   6-йод- 1341 (1339) 

2,3,5-

триметил- 
1247 (1142) 6-йод- 1482 (1473) 4,6-дийод- 1925 (1868) 

  4-йод- 1673 (1498)   

2,3-

диметил- 
1153 (1047) 6-йод- 1366 (1367) 4,6-дийод- 1782 (1729) 

  4-йод- 1564 (1392)   

3,4,5-

триметил- 
1288 (1194) 2-йод- 1545 (1536) 2,6-дийод- 2005 (1922) 

3,5-

диметил- 
1147 (1044) 2-йод- 1369 (1368) 

2,4,6-

трийод- 
2270 (2137) 

  4-йод- 1558 (1389)   

  2,6-дийод- 1796 (1725)   

  2,4-дийод- 1801 (1742)   

3,4-

диметил- 
1169 (1075) 6-йод- 1392 (1391) 2,6-дийод- 1830 (1751) 

  2-йод- 1402 (1406)   

2,3,6-

триметил- 
1201 (1118)   4-йод- 1612 (1465) 

2,5-

диметил- 
1127 (1020) 6-йод- 1348 (1343) 4,6-дийод- 1758 (1702) 

  4-йод- 1527 (1357)   

фенол 962 (859) 2-йод- 1163 (1261) 
2,4,6-

трийод- 
1962 (1834) 

  4-йод- 1359 (1186)   

  2,4-дийод- 1551 (1501)   

  2,6-дийод- 1546 (1487)   
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Рисунок 35 – Хроматограмма продуктов йодирования 2-метилфенола (вверху): 1 – 

2-метилфенол, 2 и 3 – монойодпроизводные 2-метилфенола (изомер 1 и 2), 4 – 4,6-дийод-

2-метилфенол. Масс-спектры монойодпроизводных 2-метилфенола: изомер 1 (А), изомер 

2 (Б).  
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Однако, при появлении метильной группы в орто-положении в ряду «фенол - 2-

метилфенол - 2,5-диметилфенол - 2,3,5-триметилфенол» угловой коэффициент линейной 

регрессии уменьшается: a = 93.8; r2
 = 0.984 (рис. 36).  

 

Рисунок 36 – Зависимость индексов удерживания метилфенолов от числа и 

положения метильных групп в молекуле: 1 – нет заместителей в орто-положениях, 2 – 

одна метильная группа в орто-положении. 

Наличие в орто-положении метила приводит к экранированию ОН-группы и ос-

лаблению ее взаимодействия с НФ, что и снижает ИУ метилфенолов по сравнению с изо-

мерами, не имеющих таких заместителей. При введении второй метильной группы «орто-

эффект» усиливается (табл. 16): 

ИУ(3,4-диметилфенол) > ИУ(2,4-диметилфенол) > ИУ(2,6-диметилфенол) 

1169    1126     1080 

ИУ(3,4,5-триметилфенол) > ИУ(2,3,5-триметилфенол) > ИУ(2,3,6-триметилфенол) 

1288    1247    1201 

Учитывая аддитивный характер ИУ [116, 117] и используя вклады метильных 

групп, определенные по разнице ИУ монометилфенолов и фенола: ИУСН3-орто = 72; 

ИУСН3-мета = 95; ИУСН3-пара = 93, можно оценить ИУ других различно замещенных ме-

тилфенолов по формуле: 

y = 109.66x + 952.66

R
2
 = 0.9965

y = 93.812x + 949.03

R
2
 = 0.9839
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ИУ(метилфенол) = ИУ(фенол) + n1 ИУСН3-орто + n2 ИУСН3-мета + n3 ИУСН3-пара 

где n1, n2 и n3 – число метильных групп в орто-, мета- и пара-положениях, соответственно.  

Расхождение между вычисленными и экспериментально установленными значе-

ниями для девяти ди- и триметилфенолов достаточно мало и не превышает 20% (рис. 37).  

Аналогично метильной группе, атомы йода в положениях 2 и 6, также, вызывают 

появление «орто-эффекта» – блокируя ОН-группу и ослабляя активность ее 

взаимодействия с НФ. Так, введение атом йода в пара-положение вызывает увеличение 

ИУ соединения на       ИУI-пара = 404 ± 25 (среднее для 9 монойодзамещенных), а в орто-

положение, только на     ИУI-орто = 216 ± 39 (среднее для 13 монойодзамещенных). 

 

Рисунок 37 – Соответствие расчетных и экспериментально установленных ИУ 

метилфенолов (треугольники) и йодпроизводных метилфенолов (точки). 

Учет «орто-эффекта» позволяет достаточно просто соотнести ИУ изомеров с соот-

ветствующими структурами – в каждой такой паре меньшее значение ИУ будет иметь 

изомер с атомом йода в орто-положении, а именно (табл. 16): 

ИУ(2-йодфенол) < ИУ(4-йодфенол) 

1163   1359 

ИУ(6-йод-2-метилфенол) < ИУ(4-йод-2-метилфенол) 

1232    1430 

ИУ(2-йод-3-метилфенол) < ИУ(4-йод-3-метилфенол) 
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1262   1453 

ИУ(6-йод-2,3-диметилфенол) < ИУ(4-йод-2,3-диметилфенол) 

1366   1564 

ИУ(2-йод-3,5-диметилфенол) < ИУ(4-йод-3,5-диметилфенол) 

1369   1558 

ИУ(6-йод-2,5-диметилфенол) < ИУ(4-йод-2,5-диметилфенол) 

1348   1527 

ИУ(6-йод-2,3,5-триметилфенол) < ИУ(4-йод-2,3,5-триметилфенол) 

1482   1673 

При введении второго и третьего атома йода в молекулы метилфенолов экспери-

ментально установленные значения для некоторых йодпроизводных начинают сильно от-

личаться от расчетных (рис. 37), вычисленных по уравнению: 

ИУ(МФ-I) = ИУ(МФ) + n1 ИУI-орто + n2 ИУI-пара 

где ИУ(МФ) – индекс удерживания исходного метилфенола; n1 и n2 – число атомов йода в 

орто- и пара-положениях, соответственно.  

Анализ полученных данных показал, что все точки, которые находятся вне пунк-

тирной линии (рис. 37), соответствуют йодпроизводным, в молекулах которых атомы йода 

замещают оба орто-положения. Индексы удерживания этих веществ, примерно на двести 

единиц «сдвинуты» в большую сторону, по сравнению с расчетными значениями. Наблю-

даемые отклонения можно объяснить отсутствием «орто-эффекта» при введении атома 

йода во второе орто-положение. По-видимому, активность гидроксильной группы полно-

стью блокируется уже первым атомом йода и вклад в ИУ второго атома йода близок к 

ИУI-пара, а не к ИУI-орто, разница между которыми и составляет ~200 единиц. Эффектив-

ность дезактивации атомом йода гидроксильной группы хорошо проявляется при получе-

нии трифторацетатов монойодзамещенных. Так, ацилирование смеси изомеров, 4 -йод-2-

метилфенола и 6-йод-2-метилфенола, приводит к значительному снижению ИУ только 

одного из трифторацетатов – на  171 единиц, ИУ другого практически не изменяется: 

ИУ = 4. Замещение атома водорода ОН-группы ацильным фрагментом уменьшает по-

лярность молекул и, следовательно, ИУ (4-йод-2-метилфенол). Атом йода в орто-

положении 6-йод-2-метилфенола уже оказывает сходное влияние (экранирование гидро-

ксильной группы) и введение ацильного фрагмента не оказывает ожидаемого эффекта. 
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Аналогичная зависимость при ацилировании наблюдается и для остальных шести 

пар монойодзамещенных изомеров, идентификация которых была основана на «орто-

эффекте», что, в свою очередь, подтверждает ее правильность.  

Самый сложный случай идентификации йодметилфенолов – изомеры, которые от-

личаются только положением атома йода в одном из орто-положений (табл. 16): 

6-йод-3-метилфенол и 2-йод-3-метилфенол; ИУ = 5 

6-йод-3,4-диметилфенол и 2-йод-3,4-диметилфенол; ИУ = 10 

4,6-дийод-3-метилфенол и 2,4-дийод-3-метилфенол; ИУ = 7 

К каждой паре этих изомеров рассмотренный выше подход, основанный на «орто-

эффекте», неприменим, поэтому  для их идентификации необходимо применять более 

сложные алгоритмы. 

Для оценки хроматографических ИУ различных веществ хорошо зарекомендовал 

себя модифицированный вариант аддитивных схем [117-119]. Он предусматривает выбор 

максимально близких структурных аналогов идентифицируемых соединений, к которым 

добавляют или вычитают недостающие структурные элементы, исключая дублирующие 

друг друга фрагменты молекул. Так, если для формирования структуры ABC выбраны его 

аналоги AD и BC, то 

AD + BC – D → ABC 

Поскольку ИУ – аддитивные величины, можно записать: 

ИУ(ABC)  ≈  ИУ(AD) + ИУ(BC) – ИУ(D), 

где ИУ(AD), ИУ(BC) и ИУ(D) – известные индексы удерживания веществ на данной НФ. 

В соответствии с этим подходом, для оценки ИУ 6-йод-3-метилфенола можно рас-

смотреть следующий вариант «сборки» его структуры из молекул других метилфенолов и 

их йодпроизводных: 

 

Схема 1 
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Аналогично, для ИУ 2-йод-3-метилфенола получаем: 

 

Схема 2 

Рассчитанные значения ИУ 6-йод-3-метилфенола и 2-йод-3-метилфенола по трем 

разным аддитивным схемам равны 1255 ± 11 и 1265 ± 19, соответственно. Эти значения 

достаточно близки к экспериментальным (1257 и 1262), причем значения ИУ для 6-йод-3-

метилфенола во всех трех случаях меньше, чем для 2-йод-3-метилфенола, что позволяет 

присвоить меньшее из двух значений ИУ именно этому изомеру (табл. 16). Оценка ИУ 

трифторацетатов этих изомеров по тем же схемам, дает аналогичные результаты, что под-

тверждает справедливость сделанного вывода:  

ИУ(трифторацетат 6-йод-3-метилфенола) < ИУ(трифторацетат 2-йод-3-метилфенола) 

1260 ± 15 1275 ± 22 

Экспериментально полученные значения равны 1261 и 1271, соответственно.  

Большими величинами удерживания характеризуются молекулы с «компактным» 

размещением заместителей, что, по-видимому, можно объяснить меньшими стерическими 

препятствиями для взаимодействия гидроксила с НФ в таких структурах. Данное предпо-

ложение подтверждается аддитивными оценками ИУ двух других пар изомерных йодпро-

изводных. Например, ИУ 6-йод-3,4-диметилфенола можно оценить по схеме: 

 

Схема 3 
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Для ИУ 2-йод-3,4-диметилфенола: 

 

Схема 4 

Средние значения ИУ 6-йод-3,4-диметилфенола и 2-йод-3,4-диметилфенола по 

трем аддитивным схемам равны 1365 ± 9 и 1374 ± 18 (экспериментальные значения 1392 и 

1402). Аналогично, при оценке ИУ трифторацетатов меньшее значение получено для 

трифторацетата 6-йод-3,4-диметилфенола – 1372 ± 23, против 1384 ± 21 для его изомера.  

Для второй пары изомеров (4,6-дийод-3-метилфенол и 2,4-дийод-3-метилфенол) 

можно предложить следующие схемы: 

 

Схема 5 

 

Схема 6 

Как и в двух предыдущих случаях, большим значением ИУ характеризуется изомер 

с рядовым расположением заместителей – 2,4-дийод-3-метилфенол: 1662 ± 15, а его триф-

торацетат – 1610 ± 25 (экспериментальные значения: 1677 и 1626, соответственно). Изо-

мер с менее «компактным» размещением заместителей, 4,6-дийод-3-метилфенол, имеет 

меньшие ИУ: 1649 ± 9, а его трифторацетат – 1597 ± 12 (экспериментальные значения: 

1670 и 1606, соответственно).  
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Следует отметить, что в схемах 5 и 6 использованы значения ИУ йодпроизводных 

метилфенолов, идентификация которых уже была проведена ранее с использованием ад-

дитивных схем (6-йод-3-метилфенол и 2-йод-3-метилфенол). Полученные значения ИУ не 

нарушают выявленной закономерности изменения ИУ изомеров, что подтверждает пра-

вильность идентификации и этих продуктов йодирования. 

Идентификация производных метилфенолов с применением ДЭЗ. Одна из целей 

проведения йодирования метилфенолов – это возможность применения для их детектиро-

вания галогенселективного ДЭЗ. Однако большой массив хроматографической информа-

ции, и, прежде всего, индексы удерживания, оказываются невостребованными при анали-

зе с ДЭЗ, поскольку классический вариант расчета ИУ основан на значениях tR′ н-алканов, 

которые этим детектором не регистрируются. В связи с этим, остается актуальной разра-

ботка способов адаптации ИУ для полноценного применения их в варианте ГХ-ДЭЗ.  

В режиме линейного программирования температуры газохроматографического 

анализа исправленные времена удерживания (tR′) гомологов связаны с числом атомов уг-

лерода в молекулах (nC) линейной зависимостью вида [120]: 

tR′  =  anC + b 

Учитывая, что н-алканам присвоены значения ИУ равные 100nC, это соотношение 

можно, во-первых, переписать в математически эквивалентном виде, во-вторых, распро-

странить его на йодпроизводные метилфенолов, ИУ которых выражены в шкале реперных 

н-алканов (рис. 38): 

tR′  =  a′ИУ + b′ 

Для определения коэффициентов a′ и b′ в этом уравнении необходимо рассчитать tR′ 

для любых 3-5 галогенсодержащих фенолов (детектируются ДЭЗ) с известными ИУ на 

применяемой НФ и построить зависимость tR′ = f(ИУ). В данном случае, нами были вы-

браны хлорфенолы с близкими к йодпроизводным метилфенолам ИУ: 2,4,6-трихлорфенол 

(1318), 2,3,6-трихлорфенол (1348), 2,3,5,6-тетрахлорфенол (1508) и пентахлорфенол 

(1710). Полученное уравнение tR′ = 1,277ИУ – 1354 (R
2
 = 0.9994) было использовано для 

оценки времен удерживания йодпроизводных метилфенолов на основании их ИУ в тех же 

условиях ГХ-анализа (рис. 38 и табл. 17). 
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Рисунок 38 – Зависимость исправленных времен удерживания йодпроизводных 

метилфенолов (черные точки) и хлорфенолов (обозначены цифрами) от их индексов 

удерживания: 1 – 2,4,6-трихлорфенол, 2 – 2,3,6-трихлорфенол, 3 – 2,3,5,6-

тетрахлорфенол, 4 – пентахлорфенол. 

Таблица 17 – Результаты расчета приведенных времен удерживания (tR ) 

йодпроизводных метилфенолов по их индексам удерживания (ИУ)  

Соединение ИУ tR , с 
tR  (вычислено), 

с 
Δ tR , % KS 

6-йод-2,4-диметилфенол 1340 367 357* 2.7 1.13 

4-йод-2,6-диметилфенол 1473 516 526 2.0 5.97 

4-йод-2,3,6-триметилфенол 1612 694 704 1.5 3.43 

4,6-дибром-1,2-диметоксибензол 

(внутренний стандарт) 
1619 711 713 0.3 1 

4,6-дийод-2-метилфенол 1627 725 724 0.2 1.19 

2,6-дийод-4-метилфенол 1666 772 773 0.1 0.96 

4,6-дийод-2,5-диметилфенол 1758 896 890 0.6 1.57 

4,6-дийод-2,3-диметилфенол 1782 927 922 0.5 1.30 

2,6-дийод-3,4-диметилфенол 1830 987 982 0.5 1.30 

4,6-дийод-2,3,5-триметилфенол 1925 1112 1104 0.7 1.69 

2,4,6-трийодфенол 1962 1163 1151 1.0 4.31 

2,6-дийод-3,4,5-триметилфенол 2005 1209 1206 0.2 1.64 

2,4,6-трийод-3-метилфенол 2108 1339 1337 0.1 3.08 

2,4,6-трийод-3,5-диметилфенол 2270 1526 1544 1.2 5.09 

y = 1.277x - 1354

R2 = 0.9993
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Расхождение рассчитанных и экспериментальных значений tR′ не превышает 2-3 %, 

что позволяет достаточно уверенно выделить на хроматограмме пики йодпроизводных 

метилфенолов (рис. 39). Для подтверждения результатов первоначальной идентификации, 

в том же экстракте йодпроизводных метилфенолов получают их трифторацетаты. Заме-

щение атома водорода ацильной группой повышает летучесть йодпроизводных и приво-

дит к уменьшению времен удерживания (рис. 39, табл. 16), значения которых могут быть 

также рассчитаны по приведенному выше уравнению на основе их ИУ. Важно, что на 

хроматограмме трифторацетатов, пики йодпроизводных метилфенолов будут отсутство-

вать (рис. 40), поскольку ацилирование протекает с близкими к количественому выхода-

ми. Кроме того, N-ацилирование йодпроизводных метилфенолов изменяет чувствитель-

ность ДЭЗ к этим веществам, поскольку в молекулу дополнительно вводится три атома 

фтора. Изменение чувствительности ДЭЗ (KS) может служить дополнительным парамет-

ром при идентификации метилфенолов, что также повышает надежность их идентифика-

ции. 

Методика проведения идентификации метилфенолов в водных средах. Для прове-

дения идентификации готовят спиртовой раствор хлорфенолов (2,4,6-трихлор-, 2,3,6-

трихлор-, 2,3,5,6-тетрахлорфенол и пентахлорфенол) с концентрацией индивидуальных 

компонентов 0.5-1.0 мкг/см
3
. Полученную смесь анализируют на газовом хроматографе с 

ДЭЗ при следующих условиях: кварцевая капиллярная колонка ZB-1 (Phenomenex) 30 м × 

0.32 мм × 0.5 мкм; температура детектора 320 °С, испарителя 320 °С, программирование 

температуры термостата колонок 140 °С - 5 °С/мин - 290 °С, газ-носитель – азот, давление 

газа-носителя на входе 50 кПа, деление потока 1:30, поддув детектора – 20 см
3
/мин.  

На полученных хроматограммах определяют исправленные времена удерживания 

хлорфенолов (tR′), необходимые для вычисления параметров линейной регрессии 

tR′ = f(ИУ), где ИУ – индекс удерживания соответствующего хлорфенола (рис. 39). По 

уравнению рассчитывают tR′  или абсолютные времена удерживания (tR) йодпроизводных 

метилфенолов и их трифторацетатов, используя известные значения ИУ (табл. 10 и 11). 

Мертвое время хроматографической системы (t0), необходимое для вычисления исправ-

ленных времен удерживания (tR – t0), может быть оценено по переднему фронту пика рас-

творителя (этанол, толуол). 

Далее в мерную колбу помещают 500 см
3
 анализируемой пробы, создают щелоч-

ную среду (β-аланиновый буферный раствор с рН ~10) и добавляют внутренний стандарт 

– 4,6-дибром-1,2-диметоксибензол (1 мкг/см
3
, 0.5 см

3
). Затем вводят йодную воду; расчет-

ное содержание молекулярного йода в пробе 0.0005 моль/дм
3
. Йодирование проводят в 

течение трех минут (20-25 °С), после завершения йодирования избыток йода удаляют до-
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бавкой раствора тиосульфата натрия; расчетная концентрация в пробе – 0.001 моль/дм
3
. 

Образовавшиеся йодпроизводные метилфенолов, после подкисления водного раствора до 

рН 2-3, экстрагируют 1 см
3
 толуола в течение 10 минут на магнитной мешалке 

(1500 об/мин). Полученный органический экстракт анализируют при тех же условиях, что 

и смесь хлорфенолов.  

На основе полученных хроматограмм вычисляют tR′ и tR всех компонентов, срав-

нивают их с ранее рассчитанными для йодпроизводных метилфенолов и находят вещества 

с близкими значениями tR (рис. 39).  

 

Рисунок 39 – Хроматограмма экстракта йодпроизводных метилфенолов (1 

мкг/см3): 1 – 6-йод-2,4-диметилфенол, 2 – 4,6-дийод-2-метилфенол, 3 – 4-йод-2,3,6-

триметилфенол, 4 – 4,6-дийод-2-метилфенол, 5 – 2,6-дийод-4-метилфенол, 6 – 4,6-дийод-

2,5-диметилфенол, 7 – 4,6-дийод-2,3-диметилфенол, 8 – 2,6-дийод-3,4-диметилфенол, 9 – 

4,6-дийод-2,3,5-триметилфенол, 10 – 2,6-дийод-3,4,5-триметилфенол, 11 – 2,4,6-трийод-

3-метилфенол, 12 – 2,4,6-трийод-3,5-диметилфенол, ВС – 4,6-дибром-1,2-

диметоксибензол. Стрелками указано время удерживания йодпроизводных, рассчитанное 

на основе их ИУ 

Для подтверждения результатов идентификации, отбирают в виалу 0.2 см
3
 органи-

ческого экстракта, вводят 2 мм
3
 пиридина и 10 мм

3
 трифторуксусного ангидрида, выдер-

живают при температуре 60 °С в течение 15 мин и анализируют в указанных выше усло-

виях. Трифторацетаты идентифицируют по близким к расчетным значениям tR учитывая, 

что соответствующие им пики йодпроизводных метилфенолов на хроматограмме отсутст-

вуют (рис. 40). 
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Рисунок 40 – Хроматограмма трифторацетатов йодпроизводных метилфенолов. 

Нумерация пиков трифторацетатов соответствует йодпроизводным метилфенолов на 

рис. 39. Стрелками указано положение пиков йодпроизводных до проведения 

ацилирования. 

Дополнительно к tR йодпроизводных метилфенолов и их трифторацетатов, по их 

хроматограммам находят параметр KS: 

is

si

SS

SS
K

s , 

где Si,  Ss – площади пиков йодпроизводного метилфенола и внутреннего стандарта (4,6-

дибром-1,2-диметоксибензол) на хроматограмме экстракта до ацилирования; Si*,  Ss* – 

площади пиков трифторацетата йодпроизводного метилфенола и внутреннего стандарта 

на хроматограмме экстракта после ацилирования. 

Значения KS сравнивают с табличными (табл. 17), после чего делают окончатель-

ный вывод о присутствии в анализируемой пробе воды целевых метилфенолов. 

 



101 

4.3. Способы определения метилфенолов  в различных водных объектах 

По результатам проведённых исследований нами были разработаны способы коли-

чественного определения метилфенолов в водных средах методом газожидкостной хрома-

тографии с применением внутреннего стандарта. 

Способы определения метилфенолов в водных средах включают четыре этапа: 

1) Получение йодированных метилфенолов (химическая модификация, 1  стадия) – 

обработка молекулярным йодом пробы воды, содержащей буферную смесь на основе β-

аланина с рН 10 (см. раздел 2.1.1).  

2) Перевод полученных йодпроизводных в органическую фазу и дальнейшее их 

концентрирование методом микрожидкостной экстракции при r=1000 (см. раздел 3.2).  

3) Получение трифторацетатов йодпроизводных метилфенолов (химическая моди-

фикация, 2 стадия) в органическом экстракте при взаимодействии с трифторуксусным ан-

гидридом (см. раздел 2.2.2).  

4) Идентификация и количественный анализ полученных трифторацетатов йод-

производных метилфенолов методом капиллярной газовой хроматографии с ДЭЗ  (см. раз-

дел 4.2). Количественное определение проводят на основе градуировочных зависимостей 

методом внутреннего стандарта (внутренний стандарт – 4,6-дибром-1,2-диметоксибензол). 

4.3.1 Определение метилфенолов в питьевых, природных, очищенных сточных водах и 

атмосферных осадках. 

Разработанный способ определения позволяет уверенно определять метилфенолы в 

природных, питьевых, очищенных сточных водах и атмосферных осадках (цветность вод 

не более 50 градусов цветности). Диапазон измеряемых концентраций 0.02 ÷ 1.00 мкг/дм
3
. 

Для проведения анализа необходимы следующие реактивы и оборудование (раздел 

1.1, 1.2 и приложение 3): гидроксид натрия, толуол, тиосульфат натрия, β-аланин, трифто-

руксусный ангидрид, пиридин (квалификация «ч.д.а»); кислота серная, йодная вода (ква-

лификация «х.ч.»); аттестованная смесь метилфенолов, пипетки вместимостью 1, 2, 5 и 

15 см
3
, мерные колбы вместимостью 250 см

3
, магнитная мешалка, механические дозаторы 

(20-200 мкл и 100-1000 мкл), газовый хроматограф с ДЭЗ. 

Пробоподготовку воды к измерениям проводят по приведённой ниже методике. 

Анализируемую пробу воды нейтрализуют до pH в интервале 6  8. Если исходное значе-

ние pH лежит в кислой области, то нейтрализацию проводят добавлением раствора гидро-
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ксида натрия, если в щелочной – то добавлением концентрированного раствора серной 

кислоты. Значение pH контролируют при помощи универсального бумажного индикатора. 

Пробоподготовку проводят в мерной колбе вместимостью 250 см
3
, в которую до-

бавляют 10 см
3
 раствора β-аланина (с(NН2С2Н4COOH) = 2.5 моль/дм

3
), 3.5 см

3 
раствора 

гидроксида натрия  (с(NaОН) = 3 моль/дм
3
) и доводят анализируемой водой объём до мет-

ки на колбе. Полученный раствор тщательно перемешивают и удаляют из него 15 см
3
 при 

помощи мерной пипетки.  

Все дальнейшие процедуры выполняют при постоянном перемешивании раствора 

на магнитной мешалке. Мерной пипеткой в колбу добавляют 5.0 см
3
 раствора йода 

(с(I2) = 0.03 моль/дм
3
) и выдерживают три минуты. Далее, мерной пипеткой вносят 1 см

3 

раствора тиосульфата натрия  (0.2 моль/дм
3
), удаляя тем самым избыток йода. 

Колбу снимают с магнитной мешалки и нейтрализуют пробу, добавляя раствор 

серной кислоты до рН 2  3, контролируя значение рН с помощью бумажного универ-

сального индикатора. Далее, при помощи дозатара, вносят 0.4 см
3
 внутреннего стандарта 

(раствор 4,6-дибром-1,2-диметоксибензола, 1 мкг/дм
3
), закрывают пробкой и тщательно 

перемешивают содержимое колбы. 

В водный раствор йодпроизводных метилфенолов вносят 0.5 см
3 

толуола и пере-

мешивают на магнитной мешалке. Продолжительность экстракции йодпроизводных ме-

тилфенолов, при частоте вращения якоря мешалки 1500 об/мин, составляет 15 минут.  

После прекращения перемешивания дожидаются полного расслаивания водной и 

органической фазы. Для удобства отбора экстракта, к раствору доливают 10 ÷ 15 см
3
 воды 

для лабораторного анализа, чтобы органическая фаза оказалась в горле колбы. При помо-

щи дозатора переносят 50 ÷ 100 мм
3
 экстракта в стеклянную виалу вместимостью 1.8 см

3
. 

Для получения трифторацетатов йодпроизводных метилфенолов в виалу с экстрактом до-

бавляют 10 мм
3
 трифторуксусного ангидрида, 2 мм

3
 пиридина и термостатируют смесь 

при 60 ºС в течение 15 мин. 

Разделение компонентов полученной смеси проводят на кварцевой капиллярной 

колонке 30 м (длина)  0.32 мм (внутренний диаметр)  0.5 мкм (толщина пленки непод-

вижной жидкой фазы). Неподвижная жидкая фаза ZB-1 (полидиметилсилоксан) или ее 

аналог (HP-1, DB-1, SPB-1, SE-30 и др). 

Условия газохроматографического измерения интенсивности аналитических сиг-

налов: 

– температура детектора 320 С; 

– температура испарителя 320 С; 

– программирование температуры термостата колонок: 140 С – 5 С/мин – 290 С; 
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– скорость потока газа-носителя (азота) через колонку 0.6 cм
3
/мин;  

– поддув детектора 20 cм
3
/мин;  

– деление потока 1:50;  

– время анализа – 30 минут.  

Микрошприцом отбирают 1.0 мм
3
 экстракта и вводят в хроматограф.  

Идентификацию трифторацетатов йодпроизводных метилфенолов на хромато-

грамме проводят на основе их индексов удерживания, как указано в разделе 4.2.2.  

Для количественного определения на хроматограмме определяют площади пиков 

трифторацетатов йодпроизводных метилфенолов и 4,6-дибром-1,2-диметоксибензола. Да-

лее рассчитывают отношения площади пиков трифторацетатов и 4,6-дибром-1,2-

диметоксибензола. 

Массовую концентрацию i-го  соединения в пробе воды ( i, мкг/дм
3
) рассчитывают 

по формуле: 

C

0

B
,

i

x

S

S

K

Y

 

где 
B C

i
S

S
– отношение площадей хроматографических пиков определяемого соединения и 

4,6-дибром-1,2-диметоксибензола;  

Y0 и K, дм
3
/мкг – коэффициенты градуировочной функции 

B C

0

i

x

S
K Y

S
. 

В случае если содержание метилфенолов в анализируемом образце превышает ука-

занный диапазон (1 мкг/дм
3
), то возможно разбавление водного раствора, таким образом, 

чтобы их массовая концентрация соответствовала диапазону измерений. Верхний предел 

измерения массовых концентраций метилфенолов – 10 мкг/дм
3
. 
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4.3.2 Определение метилфенолов в природных, технологических и сточных водах 

Разработанный способ определения позволяет уверенно определять метилфенолы в 

природных, технологических и сточных водах. Диапазон измеряемых концентраций 

0.5 ÷ 20.0 мкг/дм
3
. 

Для проведения анализа необходимы следующие реактивы и оборудование (раздел 

1.1, 1.2 и приложение 3): гидроксид натрия, толуол, тиосульфат натрия, глицин, трифто-

руксусный ангидрид, пиридин (квалификация «ч.д.а»); кислота серная, йодная вода (ква-

лификация «х.ч.»); аттестованная смесь метилфенолов, пипетки вместимостью 1, 2, 5 и 

15 см
3
, градуированные пробирки 25 см

3
, механические дозаторы (20-200 мкл и 100-

1000 мкл), газовый хроматограф с ДЭЗ. 

Пробоподготовку воды к измерениям проводят по приведённой ниже методике.  

Анализируемую пробу воды нейтрализуют до pH в интервале 6  8. Если исходное значе-

ние pH лежит в кислой области, то нейтрализацию проводят добавлением раствора гидро-

ксида натрия, если в щелочной – то добавлением концентрированного раствора серной 

кислоты. Значение pH контролируют при помощи универсального бумажного индикатора.  

Пробоподготовку проводят в градуированной пробирке вместимостью 25 см
3
, в ко-

торую добавляют 1.5 см
3
 раствора глицина (с(NН2СН2COOH) = 1.7 моль/дм

3
), 0.35 см

3
 

раствора гидроксида натрия (с(NaOH) = 3 моль/дм
3
) и доводят анализируемой водой объ-

ем раствора до отметки 25 см
3
. 

Мерной пипеткой к раствору добавляют 1.0 см
3
 раствора йода 

(с(I2) = 0.02 моль/дм
3
). Далее пробирку закрывают пробкой и тщательно перемешивают её 

содержимое. Через три минуты удаляют избыток йода, для чего добавляют мерной пипет-

кой 0.2 см
3
 раствора тиосульфата натрия (0.2 моль/дм

3
) и тщательно перемешивают. 

Для нейтрализации пробы, добавляют раствор серной кислоты до рН 2  3, контро-

лируя значение рН с помощью бумажного универсального индикатора. Далее дозатором 

вносят 0.2 см
3
 внутреннего стандарта (раствор 4,6-дибром-1,2-диметоксибензола, 

1 мкг/дм
3
) и 1.0 см

3
 толуола. Пробирку закрывают пробкой и проводят экстракцию, пере-

мешивая содержимое в течение пяти минут. 

После прекращения перемешивания дожидаются полного расслаивания водной и 

органической фазы. При помощи дозатора переносят 50 ÷ 100 мм
3
 экстракта в стеклянную 

виалу вместимостью 1.8 см
3
. Для получения трифторацетатов йодпроизводных метилфе-

нолов в виалу с экстрактом добавляют 10 мм
3
 трифторуксусного ангидрида, 2 мм

3
 пири-

дина и термостатируют смесь при 60 ºС в течение 15 мин. 
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Идентификацию, разделение и количественное определение метилфенолов в полу-

ченном экстракте проводят, как указано в разделе 4.3.1. 

Если в анализируемом образце содержание метилфенолов выше верхней границы 

указанного диапазона (20 мкг/дм
3
), то допускается разбавление водных растворов, таким 

образом, чтобы их массовая концентрация соответствовала диапазону измерений. Верх-

ний предел измерения массовых концентраций метилфенолов –200 мкг/дм
3
. 

4.4 Расчет метрологических характеристик методики измерения массовой 

концентрации метилфенолов 

Метрологические характеристики разработанного способа определения метилфе-

нолов в водных средах (раздел 4.3.1) оценивали при помощи алгоритма, описанного в мо-

нографии [103] в полном соответствии с ГОСТ [130]. Результирующую погрешность оце-

нивали как совокупность случайной и ситсематической составляющей. 

 

4.4.1 Оценка показателей систематической составляющей погрешности измерений 

массовой концентрации метилфенолов (правильность) 

Оценку правильности измерений массовой концентрации метилфенолов проводили 

с использованием набора градуировочных растворов (аттестованные смеси состава эта-

нольных и водных растворов метилфенолов – приложение 3), содержащих 2-метилфенол, 

Δ

сМО 

o
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3-метилфенол, 4-метилфенол, 2,3-диметилфенол, 2,4-диметилфенол, 2,5-диметилфенол, 

2,6-диметилфенол, 3,4-диметилфенол, 3,5-диметилфенол, 2,3,5-триметилфенол. 

Погрешность градуировки средств измерений 

В основе количественного химического анализа метилфенолов в вразличных вод-

ных объектах лежат градуировочные функции, качество построения которых напрямую 

влияет на метрологические характеристики разработанного способа.  

Для определения коэффициентов градуировочной зависимости проводили измере-

ние аналитического сигнала Yg (Y1, Y2, Y3 ...,Yg, .... YG) в заранее приготовленных системах 

с известным содержанием определяемых метилфенолов ρg (ρ1, ρ2, ρ3, …, ρg… ρG): 

B C

,
g

S
Y

S
 g

x , 

где Sg, SВС – площади хроматографических пиков трифторацетата йодпроизводного ме-

тилфенола и внутреннего стандарта (4,6-дибром-1,2-диметоксибензол), соответственно; 

g – массовые концентрации определяемого метилфенола в водных градуировочных рас-

творах АС 4 ÷ 8, мкг/дм
3
 (приложение 3). 

Далее, методом наименьших квадратов (МНК) оценивали значения коэффициентов 

(K и Yо) зависимости 
B C

g

o g

S
Y K

S
 и их характеристики погрешности. 

Значение коэффициента Yo незначимо для большинаства исследуемых метилфено-

лов, поэтому их градуировочная зависимость выражается уравнением: Y = Kx 

Абсолютное стандартное отклонение измеренного значения массовой концентра-

ции метилфенолов S( ), обусловленной использованием градуировочной функции, рас-

считывали по формуле: 

222

2 2

1

1
( )

3

1 1
go x

G

g g

g

g

S
S

K N

Y Y

N G N K
K

, 

где K – значение коэффициента градуировочной функции, дм
3
/мкг; 

So – стандартное отклонение градуировочной прямой, рассчитанное МНК;  
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G – число градуировочных растворов с известным содержанием соединения;  

N – число серий градуировочных растворов; 

Ng – число параллельных градуировочных растворов в серии; 

Yх – интенсивность аналитического сигнала соединения; 

g – аттестованное значение массовой концентрации соединения в g-ом градуировочном 

растворе, мкг/дм
3
; 

g
– средняя относительная погрешность аттестованных значений массовой концентра-

ции соединения  в G градуировочных растворах, %. 

,g gY x –  координаты центра тяжести градуировочного графика. 

Абсолютную погрешность измеренного значения массовой концентрации соедине-

ний ( , % ) рассчитывали по формуле: 

2

ГР

2

ГФ

2
396.1 SS , 

где S2
ГФ – дисперсия характеристики погрешности, обусловленной оценкой коэффициен-

тов градуировочной функции;  

S2
ГР – дисперсия характеристики погрешности, обусловленной оценкой массовой концен-

трации соединений в градуировочных растворах. 

Относительная погрешность измеренного значения массовой концентрации соединений 

( g, % ) равна: 

1 0 0
, 

где  – массовая концентрация соединения в растворе, для которого измерена интенсив-

ность аналитического сигнала, мкг/дм
3
. 

Все указанные выше характеристики погрешности измерений массовой концентра-

ции метилфенолов приведены в табл. 18. Относительная погрешность оценки массовой 

концентрации определяемых соединений, обусловленная использованием градуировочной 

функции, составляет от 4 < g < 11 %.  

Возможны отклонения действительной градуировочной зависимости от экспери-

ментально установленной, что может быть связанно с нестабильностью получаемых дан-

ных от средств измерения. Поэтому необходима оценка стабильности получаемых гра-

дуировочных функций. 
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Оценку проводили следующим образом: на протяжении четырёх дней, дважды – в 

начале и в конце рабочего дня, измеряли аналитический сигнал соединений в градуиро-

вочных растворах. Используя значения интенсивностей аналитического сигнала, измерен-

ных в конце рабочего дня и установленные в начале рабочего дня значения коэффициен-

тов градуировочной функции, рассчитывали массовую концентрацию соединений в каж-

дом градуировочном растворе (табл. 19): 

 

6 82 4

1 2 3 4

1 3 5 7

; ; ;
Y YY Y

K K K K
;  

где i – массовая концентрация соединения, рассчитанная с использованием коэффициен-

тов предыдущей градуировочной функции, мкг/дм
3
; 

Yi – интенсивность аналитического сигнала соединений в градуировочных растворах, из-

меренная в конце рабочего дня; 

Ki – значение коэффициентов градуировочной функции, полученных в начале рабочего 

дня, дм
3
/мкг; 

Таблица 18 - Характеристики погрешности измерений массовой концентрации 

соединений, обусловленные градуировочной функцией 

Соединение 

Коэф-

фици-

ент 

корре-

ляции 

ГФ 

Массо-

вая 

концен-

трация 

соеди-

нений 

Стандартное отклонение из-

мерений массовой 

концентрации 

Границы относи-

тельной  погреш-

ности 

абсо-

лютной 

относи-

тельной 

R 
, 

мкг/дм3 
SГФ SГР S ±  ± g, % 

1 2-метилфенол 0.9999 0.0500 0.0036 0.0043 0.0057 0.0104 5.18 

2 3-метилфенол 0.9996 0.1668 0.0010 0.0008 0.0012 0.0023 7.79 

3 4-метилфенол 0.9999 0.0667 0.0028 0.0045 0.0053 0.0095 4.75 

4 2,3-диметилфенол 0.9997 0.1668 0.0034 0.0031 0.0046 0.0085 8.52 

5 2,4-диметилфенол 0.9991 0.1334 0.0113 0.0059 0.0127 0.0243 8.11 

6 2,5-диметилфенол 0.9998 0.3335 0.0026 0.0021 0.0034 0.0063 6.28 

7 2,6-диметилфенол 0.9987 0.3335 0.0135 0.0107 0.0173 0.0324 10.8 

8 3,4-диметилфенол 0.9998 0.1334 0.0032 0.0028 0.0043 0.0079 7.93 

9 3,5-диметилфенол 0.9998 0.1167 0.0014 0.0008 0.0016 0.0030 10.0 

10 2,3,5-триметилфенол 0.9999 0.0834 0.0038 0.0031 0.0049 0.0091 6.07 
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Таблица 19 - Оценка стабильности градуировочной функции для 2-метилфенола 

Массовая 

концентра-

ция, 

о, мкг/дм
3 

1, 

мкг/дм
3 

с, % 
2 

мкг/дм
3 

с, % 
3 

мкг/дм
3 

с, % 
4, 

мкг/дм
3 

с, % 
, %

 

0.0320 0.0343 7.02 0.0345 7.81 0.0345 7.70 0.0341 6.45 7.27 

0.0640 0.0668 4.08 0.0649 1.37 0.0642 0.33 0.0668 4.35 3.07 

0.1600 0.1600 -0.27 0.1601 0.08 0.1608 0.50 0.1579 -1.32 0.72 

0.3200 0.3189 -0.62 0.3169 -0.98 0.3191 -0.28 0.3137 -1.97 1.15 

0.4800 0.4944 2.71 0.4950 3.13 0.4689 -2.31 0.4858 1.22 2.45 

Стабильность градуировочных функций для каждой концентрации соединения в 

градуировочных растворах, оценивали по формулам: 

( )1 0 0
i o

c i

o

; 

4

1

I

c i

i
c

I
, 

где о, мкг/дм
3
 – аттестованное значение массовой концентрации метилфенолов, мкг/дм

3
; 

i – относительная погрешность измерения массовой концентрации соединения при вы-

полнении i-ой контрольной процедуры, %; 

g  – средняя относительная погрешность измерения массовой концентрации соединения 

при выполнении I контрольных процедур, %. 

Нижняя граница диапазона измерений массовой концентрации метилфенолов уста-

новлена, если выполнено условие – стабильность градуировочной функции обеспечивает 

измерение массовой концентрации соединений с относительной погрешностью не менее 

чем 10 %:  

1 0 % .g  

Так, например данному условию , % < 10 % (табл. 19) удовлетворяют все исследо-

ванные градуировочные растворы 2-метилфенола, которое можно определять в воде на-
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чиная с массовой концентрации 0.03 мкг/дм
3
. Аналогично были определены диапазоны 

измеряемых концентраций для всех остальных метилфенолов (табл. 20). 

Таблица 20 - Диапазон измерения массовой концентрации метилфенолов 

Соединение 
Массовая концентрация, 

,  мкг/дм
3
 

2-метилфенол от  0.060  до 0.650 включ. 

3-метилфенол от  0.0100    до 0.100 включ.      

4-метилфенол от  0.0600  до 0.650 включ. 

2,3-диметилфенол от  0.030    до 0.350 включ.   

2,4-димтилфенол от  0.150    до 2.00   включ. 

2,5-диметилфенол от  0.030   до 0.350 включ.      

2,6-диметилфенол от  0.150    до 2.00   включ.      

3,4-диметилфенол от  0.030  до 0.350 включ. 

3,5-диметилфенол от  0.0100  до 0.100 включ.      

2,3,5-триметилфенол от  0.100  до 1.00   включ. 

Исходя из диапазона измеряемых концентраций определяемых метилфенолов, бы-

ла разработана методика приготовления аттестованных смесей для градуировки хромато-

графа (приложение 3). Массовые концентрации метилфенолов в градуировочных раство-

рах приведены в табл. 21. 

Таблица 21 – Состав аттестованных смесей, используемых для приготовления 

градуировочных растворов 

Соединение 

АС 4 АС 5 АС 6 АС 7 АС 8 

Массовые концентрации соединений 

4, 

мкг/дм
3 

5, 

мкг/дм
3 

, 

мкг/дм
3
 

7, 

мкг/дм
3 

8, 

мкг/дм
3 

2-метилфенол 0.0640 0.1600 0.3200 0.480 0.640 

3-метилфенол 0.0096 0.0240 0.0480 0.0720 0.0960 

4-метилфенол 0.0640 0.1600 0.3200 0.480 0.640 
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Продолжение таблицы 21 

2,3-диметилфенол 0.0320 0.0800 0.1600 0.2400 0.320 

2,4-диметилфенол 0.192 0.480 0.960 1.44 1.92 

2,5-диметилфенол 0.0320 0.0800 0.1600 0.2400 0.320 

2,6-диметилфенол 0.192 0.480 0.960 1.44 1.92 

3,4-диметилфенол 0.0320 0.0800 0.1600 0.2400 0.320 

3,5-диметилфенол 0.0096 0.0240 0.0480 0.0720 0.0960 

2,3,5-триметилфенол 0.0960 0.240 0.480 0.720 0.960 

 

Погрешность массовой концентрации метилфенолов в пробе воды, использованной 

для оценки правильности измерений. 

Погрешность определения массовой концентрации метилфенолов в образце воды 

зависит от погрешности средств измерения (СИ), применяемых для его приготовления. 

Процедура включает следующие стадии:  

1. Приготовление этанольных растворов индивидуальных метилфенолов (АС 1): рас-

творение навесок твердых соединений в этаноле (СИ: весы, стандартный образец, доза-

тор). 

2. Приготовление этанольного раствора смеси 10 метилфенолов (АС 2): смешивание 

аликвотных частей АС 1 (СИ: дозатор) и разбавление этанолом (СИ: мерная колба).  

3. Приготовление водного раствора смеси 10 метилфенолов (АС 3): отбор аликвотной 

части АС 2 (СИ: дозатор) и разбавление водой для лабораторного анализа (СИ: мерная 

колба). 

4. Приготовление водного раствора смеси 10 метилфенолов (АС 4 ÷ 8): отбор алик-

вотной части АС 3 (СИ: пипетка с одной меткой) и разбавление водой для лабораторного 

анализа (СИ: мерная колба). 

В приложении 3 приведены расчёт погрешности и подробное описание процедуры 

приготовления аттестованных смесей метилфенолов. Относительная погрешность массо-

вой концентрации метилфенолов в АС 4 ÷ 8 составляет 2-4 % (приложение 3, табл. 3.8). 

Математическое ожидание систематической составляющей погрешности 

Математическое ожидание погрешности измерений есть неслучайная величина, от-

носительно которой рассеиваются другие значения погрешностей при повторных измере-

ниях. Как числовая характеристика погрешности, математическое ожидание отражает 
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смещенность результатов измерения относительно истинного значения измеряемой вели-

чины. 

Математическое ожидание относительной погрешности ( сМО, %) рассчитывали по фор-

муле: 

М О

( )1 0 0
о

с

о

, 

где  о  – аттестованное значение массовой концентрации метилфенолов, мкг/дм
3
; 

  –  измеренное значение массовой концентрации метилфенолов, мкг/дм
3
. 

Для анализируемых метилфенолов (табл. 22), максимальное отклонение значения 

математического ожидания наблюдается для 3,4-диметилфенола ( сМО= 9.8 %), минималь-

ное  – для 2,4-диметилфенола ( сМО= 1.13 %). 

Таблица 22 - Значения математического ожидания относительной погрешности. 

Соединение 

Границы от-

носительной  

погрешности 

сМО, % 

2-метилфенол 7.20 

3-метилфенол 8.67 

4-метилфенол 8.40 

2,3-диметилфенол 7.70 

2,4-диметилфенол 1.13 

2,5-диметилфенол 6.70 

2,6-диметилфенол 1.93 

3,4-диметилфенол 9.80 

3,5-диметилфенол 7.33 

2,3,5-триметилфенол 4.27 
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Систематическая погрешность, обусловленная измерением аналитического 

сигнала 

Относительное стандартное отклонение выходного сигнала хроматографа (пло-

щадь хроматографического пика), в соответствии с паспортными данными, при детекти-

ровании с помощью ДЭЗ составляет 
o

( ) 4 %S   . 

При измерении массовой концентрации соединений в качестве аналитического 

сигнала используют отношение площадей пиков трифторацетата йодпроизводного опре-

деляемого метилфенола (Sx) и внутреннего стандарта – 4,6-дибром-1,2-диметоксибензола 

(Sвс): 

в с

x
S

Y
S

 , 

Таким образом, при однократном измерении интенсивности аналитического сигна-

ла с применением внутреннего стандарта суммарная погрешность составляет:  

    1.1184.72496.1496.1,
2222


YSSY

ВСx

  

Y = 11.1 % 

При двукратном измерении интенсивности аналитического сигнала:  

в с

2 7 , 8 4
, , 7 , 8 4 % .

2

x Y

Y Y

S
Y

S N


 


   

 

Систематическая погрешность, обусловленная отбором аликвотной части проб 

воды и введением внутреннего стандарта 

Систематическая погрешность рассчитывалась с учётом вклада, вносимого отбо-

ром аликвотной части пробы воды и использованием в аналитическом цикле внутреннего 

стандарта (4,6-дибром-1,2-диметоксибензол). В аналитическом цикле это предполагает 

проведение следующих операций: 

 отбор аликвотной части пробы воды с последующим удалением ее части (СИ: мер-

ная колба и пипетка с одной меткой); 

 добавление аликвотной части раствора внутреннего стандарта (СИ: дозатор).  

Систематическая погрешность, обусловленная проведением этих операций, состав-

ляет V = 3.0 % (табл. 23). 
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Таблица 23 – Погрешность средств измерений, используемых для подготовки пробы 

воды к измерениям 

Объем пробы воды 

Аликвотная часть 

пробы воды, отобранная 

из колбы 

Объем ВС Сумма 

2
a H O

V , 

см
3 

±  a, 

см
3 

±  a, 

% 

Va, 

см
3 

±  a, 

см
3 

±  a, 

% 

VaВС, 

см
3
 

± aВС, 

%
 

V, 

% 

250.00 0.30 0.12 15.00 0.05 0.33 0.400 3.0 3.04 

Систематическая погрешность измерения массовой концентрации метилфенолов  

Учитывая вклад всех выше рассмотренных характеристик погрешности, суммар-

ную систематическую составляющую относительной погрешности измерения массовой 

концентрации метилфенолов рассчитывали по формуле: 

2 2 2 2 2

М О
1,1 ,

с с g V Y

 

где   – погрешность массовой концентрации метилфенолов в АС, используемой для 

оценки правильности измерений, %; 

М Ос  – математическое ожидание систематической составляющей погрешности, %;  

g
– погрешность оценки массовой концентрации метилфенолов, обусловленная исполь-

зованием градуировочной функции, %; 

V – систематическая погрешность, обусловленная отбором аликвотной части проб воды и 

введением внутреннего стандарта, %; 

Y – систематическая погрешность, обусловленная измерением аналитического сигнала , 

%. 

Вклад систематической составляющей погрешности измерения массовой концентрации 

метилфенолов в водных средах приведен в табл. 24. 

. 
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Таблица 24 – Систематическая составляющая относительной погрешности 

Номер на 

диаграмме 
Соединение 

Границы от-

носительной  

погрешности 

± с, % 

1 2-метилфенол 16.3 

2 3-метилфенол 18.5 

3 4-метилфенол 16.8 

4 2,3-диметилфенол 18.3 

5 2,4-диметилфенол 15.9 

6 2,5-диметилфенол 16.6 

7 2,6-диметилфенол 17.8 

8 3,4-диметилфенол 19.1 

9 3,5-диметилфенол 19.1 

10 2,3,5-триметилфенол 15.4 

Для всех соединений основной вклад в систематическую погрешность вносит по-

грешность измерения аналитического сигнала (рис. 41). Кроме того, при оценке массовой 

концентрации 2,6-диметилфенола (столбец 7) существенную долю в погрешность вносит 

градуировка хроматографа ( g =10.8 %; R = 0.99871), а для 3,4-диметилфенола (столбец 8) 

математическое ожидание ( сМО = 9.8 %). 

  

 

Рисунок 41- Систематическая составляющая относительной погрешности 
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СО – погрешность массовой концентрации соединений; МО – математическое 

ожидание; ГФ – погрешность градуировочных функций; СИ – погрешность отбора алик-

вотной части проб воды и введения внутреннего стандарта; Y – погрешность измерения 

аналитического сигнала. 

4.4.2 Оценка показателей случайной составляющей погрешности измерений массовой 

концентрации метилфенолов (прецизионность) 

Показатели случайной составляющей погрешности измерений оценивали в услови-

ях внутрилабораторной воспроизводимости (в одной лаборатории, но с изменяющимися 

факторами – время, партия реактивов и пр.). 

Случайную составляющую погрешности измерений массовой концентрации ме-

тилфенолов оценивали, используя аттестованную смесь, приготовленную на основе воды 

для лабораторного анализа, содержащую 10 соединений (образец 1). Так, как ни природ-

ных, ни в сточных водах не содержится полный набор определяемых метилфенолов, для 

оценки прецизионности измерений к питьевой воде (образец 2) и природной воде (образец 

3) добавляли произвольные количества всех определяемых соединений в пределах интер-

вала определяемых концентраций. В этом случае фон соответствует питьевым и природ-

ным водам, но в образце воды содержатся все определяемые соединения.  

Оценку показателей прецизионности результатов анализа каждого из трех образцов 

проводили методом математической статистики. Для каждой выборки результатов анали-

за метилфенолов рассчитали следующие характеристики (табл. 25 и 26): 

1. mx  – среднее измеренных значений массовой концентрации метилфенолов, ,  

мкг/дм
3
: 

1

L

m l

l
m

x

x
L

 ; 

где   L – число измерений для каждого образца (l = 1,…, L); 

хml  – l-ное измеренное  значение массовой концентрации метилфенолов,  

ml, мкг/дм
3
; 

M – число образцов для оценки метрологических характеристик методики.  
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2. абсолютное значение выборочного стандартного отклонения результатов анали-

за каждого образца воды 
3

( ( ) , м к г /д м )
R m

S , полученных  в условиях внутрилабораторной 

воспроизводимости:   

2

1

1

( )

( )
1

L

m
m l

l

R m n

m

x x

S S
L

; 

3. относительное значение выборочного стандартного отклонения результатов ана-

лиза каждого образца воды, полученных в условиях внутрилабораторной воспроизводи-

мости (коэффициент вариации ( ) , %
R m R m

W S ):   

( )
( ) 1 0 0 .

R m

R m

m

S
S

x  

Относительное значение выборочного стандартного отклонения ( ( ) , %) резуль-

татов анализа воды, полученных в условиях внутрилабораторной воспроизводимости, 

приписанное методике, рассчитывали по формуле: 

2

1

( )

( )

M

m

m

S

M
. 

Таблица 25 - Расчет показателя прецизионности измерений массовых концентраций 

4-метилфенола, 3,5-диметилфенола и 2,3,5-триметилфенола 

4-метилфенол 

№ 

образца 
x , мкг/дм

3 Sn-1, мкг/дм
3 W, % 

1 0.2168 0.0069 3.18 

2 0.329 0.0104 3.16 

3 0.2487 0.0057 2.29 
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Продолжение таблицы 25 

3,5-диметилфенол 

 
x , мкг/дм

3 Sn-1, мкг/дм
3 W, % 

1 0.0322 0.0013 4.04 

2 0.0458 0.0014 3.06 

3 0.0447 0.0015 3.36 

2,3,5-триметилфенол 

 
x , мкг/дм

3 Sn-1, мкг/дм
3 W, % 

1 0.1564 0.0035 2.24 

2 0.2267 0.007 3.09 

3 0.1801 0.0018 1.00 

Максимальное значение относительного выборочного стандартного отклонения ре-

зультатов анализа наблюдается для 3-метилфенола (5.5 %), минимальное – для 2,5-

диметилфенола (2.4 %). 

Таблица 26 - Показатель прецизионности измерений массовых концентраций 

метилфенолов в водных средах 

№ Соединение Стандартное отклонение, ( ) , % 

1 2-метилфенол 3.52 

2 3-метилфенол 5.52 

3 4-метилфенол 3.18 

4 2,3-диметилфенол 2.97 

5 2,4-диметилфенол 3.57 

6 2,5-диметилфенол 2.44 

7 2,6-диметилфенол 4.15 

8 3,4-диметилфенол 3.66 

9 3,5-диметилфенол 4.04 

10 2,3,5-триметилфенол 3.09 
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4.4.3 Оценка характеристик точности измерений массовой концентрации метилфенолов  

Относительную погрешность измерения массовой концентрации метилфенолов в 

водных средах рассчитывали по формуле: 

2

2
( )

3

c
z ,       

o

o

1, 9 6 ( )

( )
3

c

c

z , 

где σ( ) – показатель случайной составляющей погрешности измерений, 

с – показатель систематической составляющей погрешности измерений. 

Показатели точности измерений массовой концентрации метилфенолов приведены в 

табл. 27 

Таблица 27 – Показатель точности измерений массовых концентраций 

метилфенолов в водных средах 

Соединение 

Границы интервала относительной погрешности,  

Р = 0.95 

± ,  % 

1 2-метилфенол 18.0 

2 3-метилфенол 21.8 

3 4-метилфенол 18.2 

4 2,3-диметилфенол 19.5 

5 2,4-диметилфенол 17.7 

6 2,5-диметилфенол 17.6 

7 2,6-диметилфенол 19.9 

8 3,4-диметилфенол 20.8 

9 3,5-диметилфенол 21.1 

10 2,3,5-триметилфенол 16.9 

Таким образом, для всех определяемых соединений основной вклад в относитель-

ную погрешность измерений вносит систематическая составляющая погрешности 

(рис. 42). Для интервала 0.01 ÷ 2.00 мкг/дм
3
, максимальное значение погрешности при 

оценке массовой концентрации метилфенолов наблюдается для 3-метилфенола (  = 

 21.8 %), для остальных метилфенолов оно составляет  = (19 ± 2) %. В соответствии с 
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ГОСТ 27384-2002 [131] норма погрешности при определении химических соединений, ко-

торые могут присутствовать в питьевой воде в указаном диапазоне массовых концентра-

ций составляет  60 %. 

 

Рисунок 42 - Относительная погрешность измерений массовой концентрации 

метилфенолов  (синяя часть гистограммы – вклад  случайной составляющей 

погрешности, коричневая –  систематической) 

 Разработанный способ был опробован для определения метилфенолов в различных 

природных обектах (рис. 43 и 44). Обнаружены моно-, ди- и триметилфенолы в концен-

трациях, не превышающих ПДК  

 

 

Рисунок 43 – Хроматограмма экстракта природной воды (р. Сысола). 
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Рисунок 44 – Хроматограмма экстракта водной вытяжки из почвы (Эжвинский 

район). 

Высокая эффективность предлагаемой химической модификации позволяет снизить 

пределы обнаружения метилфенолов в воде до 0.005-0.01 мкг/дм
3
, что на 2-3 порядка ни-

же значений ПДК, установленных для этих соединений. Интервал определяемых концен-

траций 0.01-2.0 мкг/дм
3
, относительная погрешность измерений 19±2 %, продолжитель-

ность анализа – 45-60 мин.  
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ВЫВОДЫ 

1. Для газохроматографического определения следовых количеств метилзамещен-

ных фенолов в водных средах предложена оригинальная схема анализа, включающая:  

– получение йодпроизводных фенолов непосредственно в исходных водных образ-

цах по реакции электрофильного замещения;  

– экстракцию полученных гидрофобных производных; 

– вторичную дериватизацию по гидроксильной группе с целью оптимизации их 

хроматографического разделения. 

2. Оптимизированы условия необратимого йодирования метилфенолов молекуляр-

ным йодом в разбавленных водных растворах. Для снижения окислительной активности 

молекулярного йода и повышения выхода йодпроизводных охарактеризован ряд йоди-

рующих систем на основе аммиачного, боратного, глицинового и аланинового буферных 

растворов. Установлено, что максимальная степень конверсии за время около трех минут 

достигается при приблизительно 10
3
-кратном молярном избытке йода в буферном раство-

ре на основе β-аланина при рН 9.5-10.0. 

3. В результате определения коэффициентов распределения (D) метилфенолов и их 

йодпроизводных в двух системах «вода – органический экстрагент» выбраны оптималь-

ные условия экстракции. Для системы «гексан-вода» установлены корреляционные зави-

симости D метилфенолов и их йодпроизводных от числа и положения заместителей в мо-

лекуле, позволяющие оценивать вклад различных заместителей в изменение значений D. 

4. Исследованы хроматографические параметров удерживания шести различных 

производных йодфенолов по гидроксильной группе (трифторацетат-, пентафторпропио-

нат-, гептафторбутират-, пентафторбензоат-, триметилсилил- и третбутидиметилсилил-) и 

установлено, что наилучшее хроматографическое разделение достигается для трифтор-

ацетатов. 

5. Изучены закономерности изменения чувствительности детектора электронного 

захвата к йодпроизводным метилфенолов в зависимости от числа и положения атомов йо-

да в ароматическом кольце. Показано, что применение реакции йодирования увеличивает 

чувствительность детектора электронного захвата к йодпроизводным на 2-3 порядка по 

сравнению с исходными метилфенолами.  

6. Суммарная эффективность рассматриваемой схемы анализа охарактеризована 

обобщенным параметром Кхм, учитывающим как увеличение относительных мольных от-

кликов детектора электронного захвата к йодпроизводным, так и степени их извлечения из 



123 

водных сред в результате увеличения гидрофобности по сравнению с исходными фенола-

ми. По сравнению с немодифицироваными формами чувствительность определения мо-

нометилфенолов в виде трифторацетатов йодпроизводных возрастает более, чем на четы-

ре порядка, ди- и триметилфенолов – на три порядка. 

7. Изучено влияние числа и положения заместителей в молекуле на хроматографи-

ческие характеристики удерживания метилфенолов и их йодпроизводных. Получены кор-

реляционные зависимости, позволяющие проводить оценку линейно-логарифмических 

индексов удерживания йодзамещенных метилфенолов. Разработан способ идентификации 

метилфенолов в водных средах, основанный на адаптации индексов удерживания для ана-

лиза с детектором электронного захвата. Для подтверждения результатов идентификации 

йодированных метилфенолов рекомендовано получение их трифторацильных производ-

ных.  

8. На основании полученных данных разработан комплекс методик селективного 

определения метилзамещенных фенолов в природных, очищенных сточных и питьевых 

водах, а также в атмосферных осадках в диапазоне концентраций 0.01 – 20 мкг/л, что в 

10
2
-10

3
 раз ниже ПДК, установленных для соединений этого класса. Относительные по-

грешности измерения массовых концентраций метилфенолов составляют 19 ± 2 %. Мето-

дики апробированы в производственных условиях и внедрены в лаборатории “Экоаналит” 

Института биологии Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар).  
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ПДК – предельно-допустимая концентрация 

рКа – отрицательный десятичный логарифм константы диссоциации кислоты  

ГХ – газовая хроматография 

ДЭЗ – детектор электронного захвата 

ПИД – пламенно-ионизационный детектор 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография 

ТФМЭ – твердофазная микроэкстракция 

ХМС – хромато-масс-спектрометрия 

Gly – глицин 

Ala – аланин 

ВС – внутренний стандарт 

D – коэффициент распределения вещества в системе органический раствори-

тель/вода 

r – фазовое отношение объемов водной и органической фаз при экстракции 

ДМБ – 4,6-дибром-1,2-диметоксибензол  

МФ – метилфенол 

ДМФ – диметилфенол 

ТМФ – диметилфенол 

AA – уксусный ангидрид 

HS – газовая фаза над пробой  

GC – газовая хроматография  

PА – полиакрилат 

MS – масс-спектрометрия 

BSTFA – бис(триметилсилил)трифторацетамид 

ECD – детектор электронного захвата 

LPME – жидкостная микроэкстракция 

SPE – твердофазная экстракция 

SPME – твердофазная микроэкстракция 

PDMS – полидиметилсиликон 

PTV – испаритель с программированием температуры 

SDB – сополимер стирола-дивинилбензола 

LLE – жидкостная экстракция  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Хромато-масс-спектрометрическая идентификация йодированных метилфе-

нолов 

Масс-спектр 2,4,6-трийод-3-метилфенола

 

 

Рисунок 1.1 - Основные направления фрагментации йодпроизводных метилфенолов  
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Таблица 1.1 - Интерпретация масс-спектра 4,6-дийод-2-метилфенола 

Ион m/z Комментарий 

[M]
+
 360 

Молекулярный ион, соответствует 4,6-дийод-2-

метилфенолу с брутто-формулой C7H6OI2 

[C7H6OI]
+
 233 

Образование иона обусловлено выбросом одного 

атома йода из молекулярного иона  

[I]
+
 127 Значение m/z соответствует атому йода 

[C7H6O]
+
 106 

Образование иона обусловлено выбросом двух 

атомов йода 

[C7H5O]
+
 105 

Образование иона обусловлено выбросом двух 

атомов йода и атома водорода гидроксильной 

группы 

[C6H6]
+
 78 Значение m/z соответствует бензольному кольцу 

[C6H5]
+
 77 Ароматическое кольцо 
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Таблица 1.2 - Интерпретация масс-спектра 2,4,6-трийод-3-метилфенола 

Ион m/z Комментарий 

[M]
+
 486 

Молекулярный ион, соответствует  2,4,6-трийод-3-

метилфенолу с брутто-формулой C7H5OI3 

[C7H5OI2]
+
 359 

Образование иона обусловлено выбросом одного 

атома йода 

[C7H5OI]
+
 232 

Образование иона обусловлено выбросом двух 

атомов йода 

[C6H4I]
+
 203 

Образование иона обусловлено выбросом двух 

атомов йода, метильной и гидроксогруппы 

[I]
+
 127 См. Табл. 1.1 

[C7H5O]
+
 105 См. Табл. 1.1 

[C6H5]
+
 77 См. Табл. 1.1 

[C6H4]
+
 76 

Значение m/z соответствует бензольному кольцу 

без двух атомов водорода 

[C6H2]
+
 74 

Значение m/z соответствует бензольному кольцу 

без четырёх атомов водорода 

[С5Н1]
+
…[С5Н5]

+
 61-65 

Ионы, образующиеся при разрыве ароматического 

кольца в результате выброса атома углерода, непо-

средственно связанного с гидроксогруппой. 

3_methyl_phenol_Ala_I #1807-1812 RT: 29.71-29.78 AV: 6 SB: 2 29.86 , 29.63 NL: 1.18E6

T: + c Full ms [ 50.00-500.00]
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Таблица 1.3 - Интерпретация масс-спектра 3,5-дийод-4-метилфенола 

Ион m/z Комментарий 

[M]
+
 360 

Молекулярный ион, соответствует 2,6-дийод-4-

метилфенолу  c брутто-формулой C7H6OI2 

[C7H6OJ]
+
 233 См. Табл. 1.1  

[I]
+
 127 См. Табл. 1.1 

[C7H6O]
+
 106 См. Табл. 1.1 

[C7H5O]
+
 105 См. Табл. 1.1 

[C6H6]
+
 78 См. Табл. 1.1 

[C6H5]
+
 77 См. Табл. 1.1 

4_methyl_phenol_Ala_I #1242 RT: 21.98 AV: 1 SB: 2 22.05 , 21.90 NL: 4.01E6

T: + c Full ms [ 50.00-500.00]
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Таблица 1.4 - Интерпретация масс-спектра 6-йод-2,4-диметилфенола 

Ион m/z Комментарий 

[M]
+
 248 

Молекулярный ион, соответствует 6-йод-2,4-

диметилфенолу с брутто-формулой C8H9OI 

[I]
+
 127 См. Табл. 1.1 

[C8H9O]
+
 121 

Образование иона обусловлено выбросом одного 

атома йода  

[C6H3O]
+
 91 

Образование иона обусловлено выбросом одного 

атома йода и двух метильных групп 

[C6H5]
+
 77 См. Табл. 1.1 

[С5Н1]
+
…[С5Н5]

+
 61-65 См. Табл. 1.2 

24_dimethyl_phenol_I #591-593 RT: 15.57-15.61 AV: 3 SB: 2 15.65 , 15.53 NL: 3.79E7

T: + c Full ms [ 50.00-650.00]

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

m/z

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

R
e

la
ti
v
e

 A
b

u
n

d
a

n
c
e

248

121

77 91

65

249247
63 127 23353 78 92 120

10366 8955 12879 246106 250



140 

 

Таблица 1.5 - Интерпретация масс-спектра 4-йод-2,6-диметилфенола 

Ион m/z Комментарий 

[M]
+
 248 

Молекулярный ион, соответствует 4-йод-2,6-

диметилфенолу с брутто-формулой C8H9OI 

[I]
+
 127 См. Табл. 1.1 

[C8H9O]
+
 121 См. Табл. 1.4 

[C6H3O]
+
 91 См. Табл. 1.4 

[C6H5]
+
 77 См. Табл. 1.1 

[С5Н1]
+
…[С5Н5]

+
 61-65 См. Табл. 1.2 

26_dimethyl_phenol_I #810-813 RT: 18.89-18.94 AV: 4 SB: 2 18.96 , 18.85 NL: 2.12E7

T: + c Full ms [ 50.00-650.00]
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Таблица 1.6 - Интерпретация масс-спектра 2,4,6-трийод-3,5-диметилфенола 

Ион m/z Комментарий 

[M]
+
 498 

Молекулярный ион, соответствует 2,4,6-трийод-

3,5-диметилфенолу с брутто-формулой C8H7OI3 

[C8H7OI2]
+
  373 

Образование иона обусловлено выбросом одного 

атома йода 

[C6H3OI2]
+
 345 

Образование иона обусловлено выбросом одного 

атома йода и двух метильных групп 

[C8H6OI]
+
 245 

Образование иона обусловлено выбросом двух 

атомов йода и одного атома водорода 

[C6H2OI]
+
 217 

Образование иона обусловлено выбросом двух 

атомов йода и двух метильных групп 

[I]
+
 127 Значение m/z соответствует атому йода 

[C8H7OI]
+
 119 

Образование иона обусловлено выбросом трёх 

атомов йода 

[C6H3O]
+
 91 

Образование иона обусловлено выбросом трёх 

атомов йода и двух метильных групп 

35-dimethyl_phenol_I_for_RI_new #1672-1675 RT: 34.90-34.96 AV: 4 NL: 3.47E6

T: + c Full ms [ 50.00-650.00]
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Таблица 1.7 - Интерпретация масс-спектра 2,6-дийод-3,4-диметилфенола 

Ион m/z Комментарий 

[M]
+
 374 

Молекулярный ион, соответствует 3,4-

диметилфенолу с брутто-формулой C8H8OI2 

[C8H8OI]
+
  247 

Образование иона обусловлено выбросом одного 

атома йода 

[I]
+
 127 См. Табл. 1.1 

[C8H8O]
+
 120 

Образование иона обусловлено выбросом двух 

атомов йода 

[C8H7O]
+ 

119 

Образование иона обусловлено выбросом двух 

атомов йода и одного атома водорода гидроксиль-

ной группы 

[C6H3O]
+
 91 

Образование иона обусловлено выбросом двух 

атомов йода и двух метильных групп 

[С5Н1]
+
…[С5Н5]

+
 61-65 См. Табл. 1.2 

3,4_dimethyl_phenol_I #1183 RT: 25.03 AV: 1 SB: 2 25.74 , 24.80 NL: 1.94E6

T: + c Full ms [ 50.00-650.00]
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Таблица 1.8 - Интерпретация масс-спектра 4,6-дийод-2,5-диметилфенола 

Ион m/z Комментарий 

[M]
+
 374 

Молекулярный ион, соответствует 4,6-дийод-2,5-

диметилфенолу с брутто-формулой C8H8OI2 

[C8H8OI]
+
  247 См. Табл. 1.7 

[I]
+
 127 См. Табл. 1.1 

[C8H8O]
+
 120 См. Табл. 1.7 

[C8H7O]
+ 

119 См. Табл. 1.7 

[C6H3O]
+
 91 См. Табл. 1.7 

[С5Н1]
+
…[С5Н5]

+
 61-65 См. Табл. 1.2 

2,5_dimethyl_phenol_I #1104-1106 RT: 23.60-23.64 AV: 3 SB: 2 23.68 , 23.55 NL: 3.17E7

T: + c Full ms [ 50.00-650.00]
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Таблица 1.9 - Интерпретация масс-спектра 4,6-дийод-2,3-диметилфенола 

Ион m/z Комментарий 

[M]
+
 374 

Молекулярный ион, соответствует 4,6-дийод-2,3-

диметилфенолу с брутто-формулой C8H8OI2 

[C8H8OI]
+
  247 См. Табл. 1.7 

[I]
+
 127 См. Табл. 1.1 

[C8H8O]
+
 120 См. Табл. 1.7 

[C8H7O]
+ 

119 См. Табл. 1.7 

[C6H3O]
+
 91 См. Табл. 1.7 

[С5Н1]
+
…[С5Н5]

+
 61-65 См. Табл. 1.2 

2,3_dimethyl_phenol_I #1127-1130 RT: 24.04-24.10 AV: 4 SB: 2 24.12 , 24.02 NL: 3.73E7

T: + c Full ms [ 50.00-650.00]
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Таблица 1.10 - Интерпретация масс-спектра 2,6-дийод-3,4,5-диметилфенола 

Ион m/z Комментарий 

[M]
+
 388 

Молекулярный ион, соответствует 2,6-дийод -3,4,5-

триметилфенолу с брутто-формулой C9H10OI2 

[C9H10OI]
+
  261 

Образование иона обусловлено выбросом одного 

атома йода 

[C9H9O]
+
 133 

Образование иона обусловлено выбросом двух 

атомов йода и одного атома водорода гидроксиль-

ной группы 

[I]
+
 127 См. Табл. 1.1  

[C8H7O]
+
 119 

Образование иона обусловлено выбросом двух 

атомов йода и одной метильной группы 

[C7H5O]
+
 105 

Образование иона обусловлено выбросом двух 

атомов йода и двух метильных группы 

[C6H3O]
+
 91 

Образование иона обусловлено выбросом двух 

атомов йода и трёх метильных групп 

[C6H5]
+
 77 См. Табл. 1.1  

[С5Н1]
+
…[С5Н5]

+
 61-65 См. Табл. 1.2 

3,4,5_trimethyl_phenol_I #1340-1343 RT: 27.88-27.93 AV: 4 SB: 2 27.97 , 27.82 NL: 2.82E6

T: + c Full ms [ 50.00-650.00]
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Таблица 1.11 - Интерпретация масс-спектра 4-йод-2,3,6-триметилфенола 

 

Ион m/z Комментарий 

[M]
+
 262 

Молекулярный ион, соответствует 4-йод-2,3,6-

диметилфенолу с брутто-формулой C9H11OI 

[C9H11O]
+
  135 

Образование иона обусловлено выбросом одного 

атома йода 

[I]
+
 127 См. Табл. 1.1  

[C7H5O]
+ 

105 
Образование иона обусловлено выбросом одного 

атома йода и двух метильных групп 

[C6H3O]
+ 

91 
Образование иона обусловлено выбросом одного 

атома йода и трёх метильных групп 

[C6H5]
+
 77 См. Табл. 1.1  

[С5Н1]
+
…[С5Н5]

+
 61-65 См. Табл. 1.2 

2,3,6_trimethyl_phenol_I #948-951 RT: 20.77-20.83 AV: 4 SB: 2 20.97 , 20.72 NL: 8.10E5

T: + c Full ms [ 50.00-650.00]
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Таблица 1.12 - Интерпретация масс-спектра 4,6-дийод-2,3,5-диметилфенола 

Ион m/z Комментарий 

[M]
+
 388 

Молекулярный ион, соответствует 4,6-дийод 2,3,5-

триметилфенолу с брутто-формулой C9H10OI2 

[C9H10OI]
+
  261 См. Табл. 1.10  

[C7H6OI]
+ 

233 
Образование иона обусловлено выбросом одного 

атома йода и двух метильных групп 

[C9H10O]
+
 134 

Образование иона обусловлено выбросом двух 

атомов йода  

[I]
+
 127 См. Табл. 1.1  

[C8H7O]
+
 119 См. Табл. 1.10  

[C7H5O]
+
 105 См. Табл. 1.10  

[C6H3O]
+
 91 См. Табл. 1.10  

[C6H5]
+
 77 См. Табл. 1.1 

[С5Н1]
+
…[С5Н5]

+
 61-65 См. Табл. 1.2 

 

  

2,3,5_trimethyl_phenol_I #1261-1264 RT: 26.45-26.50 AV: 4 SB: 2 26.54 , 26.41 NL: 2.07E6

T: + c Full ms [ 50.00-650.00]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Хромато-масс-спектрометрическая идентификация трифторацетатов 

йодированных метилфенолов 

Масс-спектр трифторацетата 4-йод-2,6-диметилфенола 

 

 

Рисунок 2.1 - Основные направления фрагментации трифторацетатовйодпроизводных 

метилфенолов 

TFA_26_dimethyl_phenol_I #625-627 RT: 15.32-15.35 AV: 3 SB: 2 15.39 , 15.26 NL: 1.21E7

T: + c Full ms [ 50.00-650.00]
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Таблица 2.1 - Интерпретация масс-спектра трифторацетата 6-йод-2,4-диметилфенола 

Ион m/z Комментарий 

[M]
+
 344 

Молекулярный ион, соответствует трифторацетату 6-йод-

2,4-диметилфенола с брутто-формулой C10H8O2IF3 

[C8H8OI]
+
 247 

Ион, образующийся в результате выброса трифторациль-

ного фрагмента (COСF3) 

[C8H8I]
+
 231 

Ион, образующийся в результате выброса фрагмента  

(OCOСF3) 

[C10H8O2F3]
+
 217 

Ион, образующийся в результате выброса атома йода из 

[M]
+
 

[I]
+
 127 Значение m/z соответствует катиону йода 

[C8H8O]
+
 120 

Ион образуется в результате выброса атома йода и триф-

торацильного фрагмента (COСF3) 

[C8H7]
+
 103 

Образование иона обусловлено выбросом атома йода и 

фрагмента (OCOСF3) 

[C5HCH3CH3]
+
  

[C5H2CH3CH3]
+
 

 91, 

92 

Фрагменты, образовавшиеся при разрыве ароматического 

кольца с двумя метильными группами в цепи  

[C5H2CH3]
+
 77 

Фрагмент, образовавшийся при разрыве ароматического 

кольца с метильной группой в цепи 

[CF3]
+
 69 

Характерный ион, образующийся при фрагментации 

трифторацетатов 

[С5Н2]
+ 

[С5Н5]
+
 

62-65 

Ионы, характерные для фрагментации фенолов, обра-

зующиеся при разрыве ароматического кольца в резуль-

тате выброса атома углерода, непосредственно связанно-

го с гидроксогруппой. 

  

TFA_24_dimethyl_phenol_I #638-639 RT: 15.55-15.57 AV: 2 SB: 16 15.59-15.71 , 15.41-15.53 NL: 1.16E7

T: + c Full ms [ 50.00-650.00]
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Таблица 2.2 - Интерпретация масс-спектра трифторацетата 4-йод-2,3,6-

триметилфенола 

Ион m/z Комментарий 

[M]
+
 358 

Молекулярный ион, соответствует трифторацетату 

4-йод-2,3,6-триметилфенола с брутто-формулой 

C11H10O2IF3 

[C9H10OI]
+
 261 

Ион, образующийся в результате выброса трифто-

рацильного фрагмента [COСF3]
+
 

[C9H10I]
+
 245 

Ион, образующийся в результате выброса фрагмен-

та [OCOСF3]
+ 

 

[C11H10O2F3]
+
 231 

Ион, образующийся в результате фрагментации ка-

тиона йода 

[I]
+
 127 См. Табл. 2.1 

[С8Н10]
+
 106 Остаток кольца [С5Н1]

+  
и

 
3 метильные группы  

[C6H4O]
+
 

[C6H3O]
+
 

91-92 См. Табл. 2.1 

[C6H5]
+
 77 См. Табл. 2.1 

[CF3]
+
 69 См. Табл. 2.1 

[С5Н2]
+ 

[С5Н5]
+
 

62-65 См. Табл. 2.1 

TFA_236_trimethyl_phenol_I #812 RT: 18.71 AV: 1 SB: 28 18.76-18.98 , 18.40-18.65 NL: 4.84E5

T: + c Full ms [ 50.00-650.00]
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Таблица 2.3 - Интерпретация масс-спектра трифторацетата 4,6-дийод-2-метилфенола 

Ион m/z Комментарий 

[M]
+
 456 

Молекулярный ион, соответствует трифторацетату 

4,6-дийод-2-метилфенола с брутто-формулой 

C9H5O2I2F3 

[C7H5OI2]
+
 359 

Ион, образующийся в результате выброса трифто-

рацильного фрагмента [COСF3]
+ 

 

[C9H5O2IF3]
+
 329 

Ион, образующийся в результате фрагментации ка-

тиона йода 

[C7H5OI]
+ 

232 

Ион, образующийся в результате фрагментации ка-

тиона йода и трифторацильного фрагмента 

[COСF3]
+
 

C9H5O2I2F3 204 
Ион, образующийся в результате фрагментации 

двух катионов йода 

[I]
+ 

127 См. Табл. 2.1 

[C7H5O]
+
 105 

Ион, образующийся в результате фрагментации 

двух катионов йода и трифторацильного фрагмента 

[COСF3]
+
 

[C6H5]
+
 77 См. Табл. 2.1 

[CF3]
+
 69 См. Табл. 2.1 

[С5Н3]
+ 

63 См. Табл. 2.1 

TFA_2_methyl_phenol_I #955-956 RT: 21.30-21.32 AV: 2 SB: 40 21.35-21.79 , 21.03-21.28 NL: 3.87E6

T: + c Full ms [ 50.00-650.00]
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Таблица 2.4 - Интерпретация масс-спектра трифторацетата 2,6-дийод-4-

метилфенола 

Ион m/z Комментарий 

[M]
+
 456 

Молекулярный ион, соответствует трифторацетату 2,6-

дийод-4-метилфенола с брутто-формулой C9H5O2I2F3 

[C7H5OI2]
+
 359 См. Табл. 2.3 

[C9H5O2IF3]
+
 329 См. Табл. 2.3 

[C7H5OI]
+ 

232 См. Табл. 2.3 

C9H5O2I2F3 204 См. Табл. 2.3 

[I]
+ 

127 См. Табл. 2.1 

[C7H5O]
+
 105 См. Табл. 2.3 

[C6H5]
+
 77 См. Табл. 2.1 

[CF3]
+
 69 См. Табл. 2.1 

[С5Н3]
+ 

63 См. Табл. 2.1 

 

TFA_4_methyl_phenol_I #978-981 RT: 21.72-21.77 AV: 4 SB: 19 21.81-21.90 , 21.48-21.70 NL: 1.53E6

T: + c Full ms [ 50.00-650.00]
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Таблица 2.5 - Интерпретация масс-спектра трифторацетата 4,6-дийод-2,5-

диметилфенола 

Ион m/z Комментарий 

[M]
+
 470 

Молекулярный ион, соответствует трифторацетату 

4,6-дийод-2,5-диметилфенола с брутто-формулой 

C10H7O2I2F3 

[C8H7OI2]
+
 373 

Ион, образующийся в результате выброса трифто-

рацильного фрагмента [COСF3]
+ 

 

[C10H7O2IF3]
+
 343 

Ион, образующийся в результате выброса катиона 

йода 

[C8H7OI]
+
 246 

Ион, образующийся в результате выброса трифто-

рацильного фрагмента [COСF3]
+ 

и катиона йода 

[C7H7I]
+
 218 

Остаток кольца [С5Н1]
+ 

+ 2 метильные группы + 

йод. В пользу этого – интенсивные ионы разруше-

ния ароматического кольца 61-65 

[I]
+ 

127 См. Табл. 2.1 

[C8H7O]
+ 

119 

Ион, образующийся в результате выброса трифто-

рацильного фрагмента [COСF3]
+ 

и двух катионов 

йода 

[C6H3O]
+
  91 См. Табл. 2.1 

[CF3]
+
 69 См. Табл. 2.1 

[С5Н2]
+ 

[С5Н5]
+
 

62-65 См. Табл. 2.1 

25-dimethylphenol_I_TFA #1055 RT: 24.11 AV: 1 SB: 49 23.78-24.04 , 24.20-24.80 NL: 1.25E6

T: + c Full ms [ 50.00-650.00]
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Таблица 2.6 - Интерпретация масс-спектра трифторацетата 4,6-дийод-2,3-

диметилфенола 

Ион m/z Комментарий 

[M]
+
 470 

Молекулярный ион, соответствует трифторацетату 

4,6-дийод-2,3-диметилфенола с брутто-формулой 

C10H7O2I2F3 

[C8H7OI2]
+
 373 См. Табл. 2.5 

[C10H7O2IF3]
+
 343 См. Табл. 2.5 

[C8H7OI]
+
 246 См. Табл. 2.5 

[C7H7I]
+
 218 См. Табл. 2.5 

[I]
+ 

127 См. Табл. 2.1 

[C8H7O]
+ 

119 См. Табл. 2.5 

[C6H3O]
+
  91 См. Табл. 2.1 

[CF3]
+
 69 См. Табл. 2.1 

[С5Н2]
+ 

[С5Н5]
+
 

62-65 См. Табл. 2.1 

 

23-dimethylphenol_I_TFA #1084 RT: 24.64 AV: 1 SB: 30 24.71-24.95 , 24.31-24.58 NL: 1.33E6

T: + c Full ms [ 50.00-650.00]
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Таблица 2.7 - Интерпретация масс-спектра трифторацетата 4,6-дийод-2,3,5-

триметилфенола 

Ион m/z Комментарий 

[M]
+
 484 

Молекулярный ион, соответствует трифторацетату 

4,6-дийод-2,3,5-триметилфенола с брутто-формулой 

C11H9O2I2F3 

[C9H9OI2]
+
 387 

Ион, образующийся в результате выброса трифто-

рацильного фрагмента [COСF3]
+
 

[C11H9O2IF3]
+
 357 

Ион, образующийся в результате фрагментации  ка-

тиона йода 

[C9H9OI]
+
 260 

Ион, образующийся в результате выброса трифто-

рацильного фрагмента [COСF3]
+ 

и катиона йода 

[C8H9I]
+
 232 

Остаток кольца [С5Н1]
+ 

+ 3 метильные группы + 

йод.  

[C9H9O]
+
 133 

Ион, образующийся в результате выброса трифто-

рацильного фрагмента [COСF3]
+ 

и двух катионов 

йода 

[I]
+ 

127 См. Табл. 2.1 

[C8H10]
+
 105 Остаток кольца [С5Н1]

+ 
+ 3 метильные группы. 

[C6H5]
+
 77 См. Табл. 2.1 

[CF3]
+
 69 См. Табл. 2.1 

[С5Н2]
+ 

[С5Н5]
+
 

62-65 См. Табл. 2.1 

TFA_235_trimethyl_phenol_I #1300 RT: 27.56 AV: 1 SB: 18 27.61-27.76 , 27.37-27.52 NL: 9.59E6

T: + c Full ms [ 50.00-650.00]
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Таблица 2.8 - Интерпретация масс-спектра трифторацетата 2,6-дийод-3,4,5-

триметилфенола 

Ион m/z Комментарий 

[M]
+
 484 

Молекулярный ион, соответствует трифторацетату 

2,6-дийод-3,4,5-триметилфенола с брутто-формулой 

C11H9O2I2F3 

[C9H9OI2]
+
 387 См. Табл. 2.7 

[C11H9O2IF3]
+
 357 См. Табл. 2.7 

[C9H9OI]
+
 260 См. Табл. 2.7 

[C8H10I]
+
 232 См. Табл. 2.7 

[C9H9O]
+
 133 См. Табл. 2.7 

[I]
+ 

127 См. Табл. 2.1 

[C8H10]
+
 105 См. Табл. 2.7 

[C6H5]
+
 77 См. Табл. 2.1 

[CF3]
+
 69 См. Табл. 2.1 

[С5Н2]
+ 

[С5Н5]
+
 

62-65 См. Табл. 2.1 

  

TFA_345_trimethyl_phenol_I #1358 RT: 28.61 AV: 1 SB: 21 28.64-28.77 , 28.37-28.59 NL: 5.02E6

T: + c Full ms [ 50.00-650.00]
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Таблица 2.9 - Интерпретация масс-спектра трифторацетата 2,4,6-трийод-3-

метилфенола 

Ион m/z Комментарий 

[M]
+
 582 

Молекулярный ион, соответствует трифторацетату 

2,4,6-трийод-3-метилфенола с брутто-формулой 

C9H4O2I3F3 

[C7H4OI3]
+
 485 

Ион, образующийся в результате выброса трифто-

рацильного фрагмента [COСF3]
+
 

[C9H4O2I2F3]
+
 455 

Ион, образующийся в результате фрагментации од-

ного атома йода 

[C7H4OI2]
+
 358 

Ион, образующийся в результате выброса трифто-

рацильного фрагмента [COСF3]
+ 

и одного атома йо-

да 

[C7H4OI]
+
 231 

Ион, образующийся в результате выброса трифто-

рацильного фрагмента [COСF3]
+ 

и двух атомов йода 

[C6H4I]
+
 203 Остаток кольца [С5Н1]

+ 
+ метильная группа + йод. 

[I]
+
 127 См. Табл. 2.1 

[CF3]
+
 69 См. Табл. 2.1 

[С5Н2]
+ 

[С5Н5]
+
 

62-65 См. Табл. 2.1 

TFA_3_methyl_phenol_I #1417 RT: 29.67 AV: 1 NL: 2.21E6

T: + c Full ms [ 50.00-650.00]
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Таблица 2.10 - Интерпретация масс-спектра трифторацетата 2,4,6-трийод-3,5-

диметилфенола 

Ион m/z Комментарий 

[M]
+
 596 

Молекулярный ион, соответствует трифторацетату 

2,4,6-трийод-3-метилфенола с брутто-формулой 

C10H6O2I3F3 

[C8H6OI3]
+
 499 

Ион, образующийся в результате выброса трифто-

рацильного фрагмента [COСF3]
+
 

[C10H6O2I2F3]
+
 469 

Ион, образующийся в результате фрагментации од-

ного атома йода 

[C8H6OI2]
+
 372 

Ион, образующийся в результате выброса трифто-

рацильного фрагмента [COСF3]
+
 и атома йода 

[C8H6OI]
+
 245 

Ион, образующийся в результате выброса трифто-

рацильного фрагмента [COСF3]
+
 и двух атомов йода 

[C7H6I]
+
 217 

Остаток кольца [С5Н1]
+
 + 2 метильные группы + 

йод.  

[I]
+
 127 См. Табл. 2.1 

[CF3]
+
 69 См. Табл. 2.1 

[С5Н2]
+ 

[С5Н5]
+
 

62-65 См. Табл. 2.1 

  

TFA_35_dimethyl_phenol_I #1576 RT: 32.56 AV: 1 SB: 22 32.62-32.78 , 32.30-32.50 NL: 1.53E6

T: + c Full ms [ 50.00-650.00]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Методика приготовления аттестованной смеси состава этанольных и водных 

растворов 2-метилфенола, 3-метилфенола, 4-метилфенола, 2,3-диметилфенола, 

2,4-диметилфенола, 2,5-диметилфенола, 2,6-диметилфенола, 3,4-диметилфенола, 

3,5-диметилфенола, 2,3,5-триметилфенола 

1. Назначение и область применения аттестованных смесей 

Методика регламентирует приготовление аттестованных смесей (АС) 2-

метилфенола, 3-метилфенола, 4-метилфенола, 2,3-диметилфенола, 2,4-диметилфенола, 

2,5-диметилфенола, 2,6-диметилфенола, 3,4-диметилфенола, 3,5-диметилфенола, 2,3,5-

триметилфенола, представляющих собой раствор соединений в этаноле или в воде для ла-

бораторного анализа, аттестованных на массовую концентрацию каждого соединения.  

АС предназначены для приготовления растворов, использующихся для градуиров-

ки хроматографа, и в качестве образцов воды при проведении внутрилабораторного кон-

троля точности результатов измерений массовых концентраций 2-метилфенола, 3-

метилфенола, 4-метилфенола, 2,3-диметилфенола, 2,4-ди-метилфенола, 2,5-

диметилфенола, 2,6-диметилфенола, 3,4-диметилфенола, 3,5-диметилфенола, 2,3,5-

триметилфенола в  воде питьевой, природной (поверхностной, подземной),  очищенной 

сточной, в атмосферных осадках и снежном покрове методом газовой хроматографии.  

2. Метрологические характеристики аттестованных смесей 

Таблица 3.1 – Массовая концентрация ( ) и границы интервала абсолютной 

погрешности (± ∆)  массовой концентрации метилфенолов в АС для Р = 0 .95 

Соединение 

АС 1 АС 2 АС 3 АС 4 

1, 

мг/см3 

± ∆ 1 , 

мг/см3 

 2, 

мкг/см3 

± ∆ 2,  

мкг/см3 

 3, 

мкг/дм3 

± ∆ 3,  

мкг/дм3 

4, 

мкг/дм3 

± ∆ 4,  

мкг/дм3 

2-метилфенол 1.000 0.009 20.00 0.28 8.00 0.21 0.0640 0.0018 

3-метилфенол 1.000 0.008 3.000 0.10 1.200 0.048 0.0096 0.0004 

4-метилфенол 1.000 0.009 20.00 0.28 8.00 0.21 0.0640 0.0018 

2,3-диметилфенол 1.000 0.010 10.00 0.25 4.00 0.13 0.0320 0.0011 

2,4-диметилфенол 1.000 0.011 60.00 0.78 24.00 0.62 0.1920 0.0054 

2,5-диметилфенол 1.000 0.010 10.00 0.25 4.00 0.13 0.0320 0.0011 

2,6-диметилфенол 1.000 0.009 60.00 0.71 24.0 0.61 0.1920 0.0053 

3,4-диметилфенол 1.000 0.011 10.00 0.26 4.00 0.14 0.0320 0.0011 

3,5-диметилфенол 1.000 0.010 3.000 0.10 1.200 0.048 0.0096 0.0004 

2,3,5-триметилфенол 1.000 0.011 30.00 0.46 12.00 0.33 0.0960 0.0028 
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Продолжение таблицы 3.1 

Соединение 

АС 5 АС 6 АС 7 АС 8 

5, 

мкг/дм3 

± ∆ 5,  

мкг/дм3 

6, 

мкг/дм3 

± ∆ 6,  

мкг/дм3 

7, 

мкг/дм3 

± ∆ 7,  

мкг/дм3 

8, 

мкг/дм3 

± ∆ 8,  

мкг/дм3 

2-метилфенол 0.1600 0.0044 0.3200 0.0086 0.480 0.013 0.640 0.017 

3-метилфенол 0.0240 0.0010 0.0480 0.0019 0.0720 0.0029 0.0960 0.0039 

4-метилфенол 0.1600 0.0044 0.3200 0.0085 0.480 0.013 0.640 0.017 

2,3-диметилфенол 0.0800 0.0028 0.1600 0.0054 0.2400 0.0081 0.320 0.011 

2,4-диметилфенол 0.480 0.013 0.960 0.025 1.440 0.038 1.920 0.050 

2,5-диметилфенол 0.0800 0.0028 0.1600 0.0054 0.2400 0.0081 0.320 0.011 

2,6-диметилфенол 0.4800 0.0128 0.960 0.025 1.440 0.037 1.920 0.049 

3,4-диметилфенол 0.0800 0.0028 0.1600 0.0055 0.2400 0.0082 0.320 0.011 

3,5-диметилфенол 0.0240 0.0010 0.0480 0.0019 0.0720 0.0029 0.0960 0.0039 

2,3,5-триметилфенол 0.2400 0.0068 0.480 0.013 0.720 0.020 0.960 0.026 

Абсолютные погрешности аттестованных значений массовых концентраций ме-

тилфенолов с вероятностью Р = 0.95 не превышают указанных значений. 

3. Средства измерений 

Таблица 3.2 – Метрологические характеристики средств измерений 

Наименование 
Фирма или обо-

значение 

Метрологические характеристики 

Измеряемая 

физическая 

величина 

Характеристика по-

грешности*  

Весы аналитические  
Mettler Toledo 

XP205 

масса, 

m = 10.00 мг 

o

( )
R

S = 0.015 мг 

Стандартные образцы: 
SIGMA-

ALDRICH 

массовая 

 доля, 

ω, % 

Границы относитель-

ной погрешности 

± , % 

2,3-диметилфенол  99.9 0.5 

2,4-диметилфенол  99.6 0.5 

2,5-диметилфенол  99.9 0.5 

3,4-диметилфенол  99.5 0.5 

3,5-диметилфенол  99.8 0.5 

2,3,5-триметилфенол  99.6 0.5 
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Продолжение таблицы 3.2 

Стандартный образец предприятия состава   

о-крезола 

(2-метилфенол) 

ТУ 2632-036-

56278322-2008 

99.6 0.1 

м-крезола 

(3-метилфенол) 
99.8 0.1 

п- крезола 

(4-метилфенол) 
99.7 0.1 

2,6-диметилфенола 99.6 0.1 

Дозаторы 
Фирма 

производитель 

Вместимость 
Правиль-

ность 

Воспроиз-

водимость 

объем, V  мм
3
 ±δс, % 

o

( ) , %
R

S  

Дозатор 

20 – 200 l 
Biohit mLINE 

20 

200 

2.5 

0.6 

0,8 

0,3 

Дозатор 

1-10 ml 

SOCOREX 

 

1 

10 

0.89 

0.18 

0,28 

0,16 

Колбы мерные 

ГОСТ 1770 

 

2-10-2 

2-250-2 

вместимость, 

V = 10 см
3 

V = 250 см
3
 

 

= ±0.05 см
3 

= ±0.30 см
3 

Дозаторы 

Погрешность объема, отбираемого дозатором, рассчитывают по формуле:  

– для опорных значений объема: 

 

2 2( 1, 9 6 )
;

3

c

c

c

S
S

S

                                                        (1) 

Если дозатором вместимостью Vo,  см
3
 отбирают более Vo см

3  
 (объем V – два раза  

Vo, см
3 

 и  V1 ≤ Vo см
3
), то   погрешности объемов рассчитывают по формулам: 

V ≤ Vo,  см
3
 

,
1 0 0

V

V

V

 

 

(2) 
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Vo   V   2Vo  см
3  

 
1 2

2 2
,

V V V  

 

(3) 

 

1 2

1 0 0
.

( )

V

V

V V
 (4) 

 

где V –абсолютная погрешность объема, см
3
; 

       V – относительная  погрешность объема, %. 

  

Таблица 3.3 – Характеристика точности объемов, отбираемых дозаторами 

Дозаторы 

Вмести-

мость 
Правильность 

Воспроизводи-

мость 
Точность Уравнение расчета 

V,  мм3 δс, % 
o

( ) , %
R

S  ± , %  

20 – 200 l 
20 

200 

2.5 

0.6 

0.8 

0.3 

3.0 

0.84 

 = 3.231-0.0119V 

V, l 

1 – 10 ml 
1 

10 

0.89 

0.18 

0.28 

0.16 

1.1 

0.36 

 = 1.139-0.0782V
 

V, ml 

 

Дозатор 
Объем Точность Дозатор Объем Точность 

V,  мм
3
 ±δ, % V,  см

3
 ±δ, % 

20 – 200 l 30.00 2.87 1 – 10 ml 2.00 0.983 

20 – 200 l 100.0 2.04 1 – 10 ml 5.00 0.748 

20 – 200 l 300.0 0.88 1 – 10 ml 7.00 0.592 

20 – 200 l 150.0 1.45 1 – 10 ml 15.00 0.346 

20 – 200 l 600.0 0.485 1 – 10 ml 20.00 0.255 

4. Реактивы 

Кислота 2-аминопропановая (β-аланин) (ч.д.а). Массовая доля аланина (C3H7O2N) 

не менее 99.5 % 

Натрия гидроокись ГОСТ 4328 

Вода для лабораторного анализа  ГОСТ Р 52501  

Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. ГОСТ Р 51652 
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5. Процедура приготовления аттестованных смесей 

АС 1 – этанольные растворы метилфенолов 

В 10  виал из темного стекла вместимостью 15 см
3  

отбирают навески метилфено-

лов  от 7 до 10 мг. Добавляют дозатором вместимостью 10 см
3
 объем этанола (V1,  см

3
), 

рассчитанный по формуле: 

1

1

i
m

V ,                                                                     (5) 

где mi – масса соединения, мг; 

1 = 1.000 мг/см
3
 – массовая концентрация соединений в АС 1. 

Закрывают виалы крышками и перемешивают суспензию до растворения соедине-

ний. 

Таблица 3.4 – Метрологические характеристики средств измерений, используемых 

для приготовления АС 1  

Соединение 

Весы СО Дозатор 

Масса 
Массовая доля   

в СО
 

Объем АС 1
 

m, 

 мг 

± m, 

мг 

± m, 

% 

ω,  

% 

± ,  

% 

,
o

% 
V1, см

3
 1

,
V  

% 

2-метилфенол 
от 7.00 

до 10.00 
0.029 0.29 ÷ 0.41 99.6 0.4 0.1 

от 7.00 

до 10.00 
0.36 ÷ 0.59 

3-метилфенол 
от 7.00 

до 10.00 
0.029 0.29 ÷ 0.41 99.8 0.2 0.1 

от 7.00 

до 10.00 
0.36 ÷ 0.59 

4-метилфенол 
от 7.00 

до 10.00 
0.029 0.29 ÷ 0.41 99.7 0.3 0.1 

от 7.00 

до 10.00 
0.36 ÷ 0.59 

2,3-диметилфенол 
от 7.00 

до 10.00 
0.029 0.29 ÷ 0.41 99.9 0.1 0.5 

от 7.00 

до 10.00 
0.36 ÷ 0.59 

2,4-димтилфенол 
от 7.00 

до 10.00 
0.029 0.29 ÷ 0.41 99.6 0.4 0.5 

от 7.00 

до 10.00 
0.36 ÷ 0.59 

2,5-диметилфенол 
от 7.00 

до 10.00 
0.029 0.29 ÷ 0.41 99.9 0.1 0.5 

от 7.00 

до 10.00 
0.36 ÷ 0.59 

2,6-диметилфенол 
от 7.00 

до 10.00 
0.029 0.29 ÷ 0.41 99.6 0.4 0.1 

от 7.00 

до 10.00 
0.36 ÷ 0.59 

3,4-диметилфенол 
от 7.00 

до 10.00 
0.029 0.29 ÷ 0.41 99.5 0.5 0.5 

от 7.00 

до 10.00 
0.36 ÷ 0.59 

3,5-диметилфенол 
от 7.00 

до 10.00 
0.029 0.29 ÷ 0.41 99.8 0.2 0.5 

от 7.00 

до 10.00 
0.36 ÷ 0.59 

2,3,5-триметилфенол 
от 7.00 

до 10.00 
0.029 0.29 ÷ 0.41 99.6 0.4 0.5 

от 7.00 

до 10.00 
0.36 ÷ 0.59 
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АС 2 – этанольный раствор смеси метилфенолов 

Аликвотные части этанольных растворов  метилфенолов ( 1 = 1.000 мг/см
3
) – АС 1 

(табл. 3.5) переносят дозатором в мерную колбу вместимостью 10 см
3
. Объем раствора 

доводят этанолом до метки на колбе. Перемешивают. 

АС 3 – водный раствор смеси метилфенолов 

В мерную колбу вместимостью 250 см
3
 вносят 40 ÷ 50 см

3
 воды для лабораторного 

анализа, дозатором приливают аликвотную часть 100.0 мм
3
 этанольного раствора метил-

фенолов (АС 2), перемешивают. Объем раствора доводят водой для лабораторного анали-

за до метки на колбе. Перемешивают. 

Таблица 3.5 – Метрологические характеристики средств измерений объемов 

растворов, используемых для приготовления АС 2 и 3  

Соединение 

Дозатор Мерная колба 

Аликвотная 

часть АС 1 
Объем АС 2 

Vа1,  

мм3 
a 1

V
% V2  см3 

2
V

 

см3 

2
V % 

2-метилфенол 200 0.84 10.00 0.05 0.5 

3-метилфенол 30 2.87 10.00 0.05 0.5 

4-метилфенол 200 0.84 10.00 0.05 0.5 

2,3-диметилфенол 100 2.04 10.00 0.05 0.5 

2,4-диметилфенол 600 0.48 10.00 0.05 0.5 

2,5-диметилфенол 100 2.04 10.00 0.05 0.5 

2,6-диметилфенол 600 0.48 10.00 0.05 0.5 

3,4-диметилфенол 100 2.04 10.00 0.05 0.5 

3,5-диметилфенол 30 2.87 10.00 0.05 0.5 

2,3,5-триметилфенол 300 0.88 10.00 0.05 0.5 
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Продолжение таблицы 3.5 

Соединение 

Дозатор Мерная колба 

Аликвотная 

часть АС 2 
Объем АС 3 

Vа2,  

мм3 
a 2

V
% V3  см3 

3
V

 

см3 
3

V % 

2-метилфенол 100.00 2.04 250.00 0.30 0.12 

3-метилфенол 100.00 2.04 250.00 0.30 0.12 

4-метилфенол 100.00 2.04 250.00 0.30 0.12 

2,3-диметилфенол 100.00 2.04 250.00 0.30 0.12 

2,4-диметилфенол 100.00 2.04 250.00 0.30 0.12 

2,5-диметилфенол 100.00 2.04 250.00 0.30 0.12 

2,6-диметилфенол 100.00 2.04 250.00 0.30 0.12 

3,4-диметилфенол 100.00 2.04 250.00 0.30 0.12 

3,5-диметилфенол 100.00 2.04 250.00 0.30 0.12 

2,3,5-триметилфенол 100.00 2.04 250.00 0.30 0.12 

АС 4 ÷ 8 – водные растворы смеси метилфенолов 

В мерные колбы вместимостью 250 см
3
 вносят по 10 см

3
 β-аланина 

(с(NН2С2Н4COOH) = 2.5 моль/дм
3
), 5 см

3
 раствора гидроксида натрия (с(NaОН) = 

2 моль/дм
3
) и дозатором аликвотные части водного раствора смеси метилфенолов (АС 3), 

приведенные в таблице 3.6. Каждую порцию раствора – в две колбы. Объемы растворов 

доводят водой для лабораторного анализа до метки на колбе. Перемешивают. 

Водный раствор аланина (β-аланина) 

В мерную колбу вместимостью 250 см
3
 вносят 55.6 г β-аланина, добавляют 150  

200 см
3
 воды для лабораторного анализа, тщательно перемешивают до полного растворе-

ния аминокислоты. Доводят водой для лабораторного анализа до метки на колбе. Пере-

мешивают.  

Водный раствор гидроксида натрия 

В мерную колбу вместимостью 250 см
3
 вносят 20.0 г гидроксида натрия, добавляют 

150  200 см
3
 воды для лабораторного анализа, перемешивают до полного растворения и 

доводят объем раствора водой для лабораторного анализа до метки на колбе. Перемеши-

вают. 
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Таблица 3.6 – Метрологические характеристики средств измерений объемов 

растворов, используемых для приготовления АС 4 ÷ 8 

АС 

Дозатор Мерная колба 

Аликвотная часть АС 3 Объем АС 4 ÷ 8 

Vа3  см3 
a 2

V % Vi,  см3 
i

V
 см3 Vi

, %
 

АС 4 2.00 0.98 250.00 0.30 0.12 

АС 5 5.00 0.75 250.00 0.30 0.12 

АС 6 10.00 0.36 250.00 0.30 0.12 

АС 7 15.00 0.34 250.00 0.30 0.12 

АС 8 20.00 0.25 250.00 0.30 0.12 

6. Формулы расчета метрологических характеристик аттестованных смесей 

Аттестованные значения массовой концентрации метилфенолов рассчитывают по 

формулам:  

– в  АС 1 
1

1

m

V

 , 

 

(6) 

1 – массовая концентрация соединения, мг/см
3
; 

m – масса соединения, мг; 

V1 – объем АС 1, см
3
; 

– в  АС 2 
1 а 1

2

2

V

V

, 

 

(7) 

2,  – массовая концентрация соединения, мкг/см
3
; 

Vа1 – аликвотная часть АС 1, мм
3
; 

V2  – объем АС 2, см
3
; 

– в  АС 3 
2 а 2

3

3

V

V

 , 

 

(8) 

3,  – массовая концентрация соединения, мкг/дм
3
; 

Vа2   – аликвотная часть АС 2, мм
3
; 

V3 – объем АС 3, см
3
; 
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–  в АС 4 ÷ 8 
3 а 3

i

i

V

V

 , 

 

(9) 

i – массовая концентрация соединения в i-ой АС, мкг/дм
3
; 

Vа3 – аликвотная часть АС 3, см
3
; 

Vi – объем i-ой АС, см
3
. 

Относительную погрешность аттестованного значения массовой концентрации ме-

тилфенолов рассчитывают по формулам:    

 

–  в  АС 1                       
1

2 2 2 2

1
1 .1

o
m V

,                                     (10) 

 

где  
1
– относительная погрешность массовой концентрации соединения, %;  

m  
– относительная погрешность массы соединения, %  (так как весы массу тары 

устанавливают равной нулю, удвоения погрешности нет); 

 
– относительная погрешность оценки массовой доли соединения в стандартном 

образце, %; 

o

 – относительное отклонение аттестованного значения массовой доли соедине-

ния  в стандартном образце от 100, %; 

1
V

– относительная погрешность объема АС 1, %; 

 

–  в  АС 2 

 
1 a 1 2 a 1 2

2

12 2 2 2 2 2 2 2

2
1 .1 1 .1 ,

1,1
o

m V V V V V
,     (11) 

 

где 
2
– относительная погрешность массовой концентрации соединения, %;  

a 1
V

– относительная погрешность аликвотной части АС 1, %; 

2
V

– относительная погрешность объема АС 2, %; 

 

–  в  АС 3   

1 a 1 2 a 2 3

a 2 3

2 2 2 2 2 2 2 2

3

2

2 2 2

1,1

1 .1 ,
1,1

o
m V V V V V

V V

             (12) 
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где 
3
– относительная погрешность массовой концентрации соединения, %; 

a 2
V

– относительная погрешность аликвотной части АС 2, %; 

3
V

– относительная погрешность объема АС 3, %; 

 

–  в  АС 4 ÷8     

 

1 a 1 2 a 2 3 a 3

a 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

3 2 2

1 .1

1 .1
1,1

o i

i i

i m V V V V V V V

V V

,           (13)
 

 

где  
i
– относительная погрешность массовой концентрации соединения, %;  

a 3 i
V

– относительная погрешность аликвотной части АС 3, %; 

i
V

– относительная погрешность объема АС 4 ÷ 8,  %. 

7. Результаты расчета метрологических характеристик аттестованных сме-

сей 

Таблица 3.7 – Массовая концентрация метилфенолов в аттестованных смесях 

Соединение 

АС 1 АС 2 АС 3 АС 1 АС 2 АС 3 

Масса Объемы и порции растворов 
Массовые концентрации 

соединений 

m, 

 мг 
V1, см3 

Vа1, 

мм3 

V2, 

см3 

Vа2, 

мм3 

V3,  

см3 

1, 

мг/см3 

2, 

мкг/см3 

3, 

мкг/дм3 

2-метилфенол 

от 
7.00 
до 

10.00  

от 
7.00 
до 

10.00 

200 10.00 100.00 250.00 1.000 20.00 8.00 

3-метилфенол 

от 
7.00 
до 

10.00 

от 
7.00 
до 

10.00 

30 10.00 100.00 250.00 1.000 3.000 1.200 

4-метилфенол 

от 
7.00 
до 

10.00 

от 
7.00 
до 

10.00 

200 10.00 100.00 250.00 1.000 20.00 8.00 

2,3-диметилфенол 

от 
7.00 
до 

10.00 

от 
7.00 
до 

10.00 

100 10.00 100.00 250.00 1.000 10.00 4.00 

2,4-димтилфенол 

от 
7.00 
до 

10.00 

от 
7.00 
до 

10.00 

600 10.00 100.00 250.00 1.000 60.00 24.0 
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Продолжение таблицы 3.7 

2,5-диметилфенол 

от 
7.00 
до 

10.00 

от 
7.00 
до 

10.00 

100 10.00 100.00 250.00 1.000 10.00 4.00 

2,6-диметилфенол 

от 
7.00 
до 

10.00 

от 
7.00 
до 

10.00 

600 10.00 100.00 250.00 1.000 60.00 24.0 

3,4-диметилфенол 

от 
7.00 
до 

10.00 

от 
7.00 
до 

10.00 

100 10.00 100.00 250.00 1.000 10.00 4.00 

3,5-диметилфенол 

от 
7.00 
до 

10.00 

от 
7.00 
до 

10.00 

30 10.00 100.00 250.00 1.000 3.000 1.200 

2,3,5-

триметилфенол 

от 
7.00 
до 

10.00 

от 
7.00 
до 

10.00 

300 10.00 100.00 250.00 1.000 30.00 12.00 

 

Соединение 

АС 4 АС 5 АС 6 АС 7 АС 8 

Массовые концентрации соединений 

4, 

мкг/дм3 

5, 

мкг/дм3 

6, 

мкг/дм3 

7, 

мкг/дм3 

8, 

мкг/дм3 

2-метилфенол 0.0640 0.1600 0.3200 0.480 0.640 

3-метилфенол 0.0096 0.0240 0.0480 0.0720 0.0960 

4-метилфенол 0.0640 0.1600 0.3200 0.480 0.640 

2,3-диметилфенол 0.0320 0.0800 0.1600 0.2400 0.320 

2,4-димтилфенол 0.192 0.480 0.960 1.44 1.92 

2,5-диметилфенол 0.0320 0.0800 0.1600 0.2400 0.320 

2,6-диметилфенол 0.192 0.480 0.960 1.44 1.92 

3,4-диметилфенол 0.0320 0.0800 0.1600 0.2400 0.320 

3,5-диметилфенол 0.0096 0.0240 0.0480 0.0720 0.0960 

2,3,5-триметилфенол 0.0960 0.240 0.480 0.720 0.960 
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Таблица 3.8 – Относительные погрешности аттестованных характеристик АС 

Соединение 

АС 1 АС 2 АС 3 АС 1 АС 2 АС 3 

Относительные погрешности, ± , % 

средств измерений 
массовых 

концентраций 

m
  

o

 
1

V
 

a 1
V

 
2

V
 

a 2
V

 
3

V
 

1
 

2
 

3
 

2-метилфенол 0.41 0.4 0.1 0.59 0.84 0.5 2.04 0.12 0.911 1.41 2.65 

3-метилфенол 0.41 0.2 0.1 0.59 2.87 0.5 2.04 0.12 0.828 3.31 4.00 

4-метилфенол 0.41 0.3 0.1 0.59 0.84 0.5 2.04 0.12 0.863 1.38 2.64 

2,3-диметилфенол 0.41 0.1 0.5 0.59 2.04 0.5 2.04 0.12 0.969 2.51 3.37 

2,4-димтилфенол 0.41 0.4 0.5 0.59 0.49 0.5 2.04 0.12 1.059 1.31 2.60 

2,5-диметилфенол 0.41 0.1 0.5 0.59 2.04 0.5 2.04 0.12 0.969 2.51 3.37 

2,6-диметилфенол 0.41 0.4 0.1 0.59 0.48 0.5 2.04 0.12 0.911 1.19 2.54 

3,4-диметилфенол 0.41 0.5 0.5 0.59 2.04 0.5 2.04 0.12 1.109 2.56 3.41 

3,5-диметилфенол 0.41 0.2 0.5 0.59 2.87 0.5 2.04 0.12 0.988 3.36 4.04 

2,3,5-триметилфенол 0.41 0.4 0.5 0.59 0.88 0.5 2.04 0.12 1.059 1.54 2.72 

  

Соединение 

Относительные погрешности массовых концентраций соединений  

в АС 4 ÷ 8, ± , % 

АС 3 АС 4 АС 5 АС 6 АС 7 АС 8 

3
/ 1,1

 4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

2-метилфенол 2.41 2.87 2.78 2.69 2.68 2.67 

3-метилфенол 3.64 4.15 4.09 4.03 4.02 4.02 

4-метилфенол 2.40 2.85 2.77 2.67 2.67 2.66 

2,3-диметилфенол 3.06 3.54 3.47 3.39 3.39 3.38 

2,4-димтилфенол 2.36 2.82 2.73 2.63 2.63 2.62 

2,5-диметилфенол 3.06 3.54 3.47 3.39 3.39 3.38 

2,6-диметилфенол 2.31 2.77 2.68 2.58 2.58 2.56 

3,4-диметилфенол 3.10 3.58 3.51 3.43 3.43 3.42 

3,5-диметилфенол 3.67 4.18 4.13 4.06 4.06 4.05 

2,3,5-триметилфенол 2.48 2.93 2.85 2.75 2.75 2.74 
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Таблица 3.9 – Относительные погрешности отбора порций АС 3 дозатором и 

объемов АС 4 ÷ 8 

Порции АС 3, см3 

2.00 5.00 10.00 15.00 20.00 

Относительные погрешности порций АС 3, ± , %
 

a 3
V

 
a 3

V
 

a 3
V

 
a 3

V
 

a 3
V

 

0.98 0.75 0.36 0.35 0.26 

Относительные погрешности объемов АС 4 ÷ 8, ± , % (Vi = 250 см3) 

4V  5V  6V  7V  8V  

0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

Таблица 3.10 – Метрологические характеристики аттестованных смесей 

Соединение 

АС 1 АС 2 АС 3 

1,  

мг/см3 

± 1 

мг/см3
 

2,  

мкг/см3 

± 2 

мкг/см3 

3,  

мкг/дм3 

± 3 

мкг/дм3 

2-метилфенол 1.0000 0.0091 20.000 0.282 8.000 0.212 

3-метилфенол 1.0000 0.0083 3.000 0.099 1.200 0.048 

4-метилфенол 1.0000 0.0086 20.000 0.276 8.000 0.211 

2,3-диметилфенол 1.0000 0.0097 10.000 0.251 4.000 0.135 

2,4-димтилфенол 1.0000 0.0106 60.000 0.784 24.00 0.624 

2,5-диметилфенол 1.0000 0.0097 10.000 0.251 4.000 0.135 

2,6-диметилфенол 1.0000 0.0091 60.000 0.713 24.000 0.610 

3,4-диметилфенол 1.0000 0.0111 10.000 0.256 4.000 0.136 

3,5-диметилфенол 1.0000 0.0099 3.000 0.101 1.200 0.048 

2,3,5-триметилфенол 1.0000 0.0106 30.000 0.461 12.000 0.327 

 

Соединение 

АС 4 АС 5 АС 6 

4,  

мкг/дм3 

± 4 

мкг/дм3 

5,  

мкг/дм3 

± 5 

мкг/дм3 

6,  

мкг/дм3 

± 6 

мкг/дм3 

2-метилфенол 0.06400 0.00184 0.16000 0.00445 0.32000 0.00859 

3-метилфенол 0.00960 0.00040 0.02400 0.00098 0.04800 0.00193 

4-метилфенол 0.06400 0.00183 0.16000 0.00443 0.32000 0.00854 

2,3-диметилфенол 0.03200 0.00113 0.08000 0.00277 0.16000 0.00543 

2,4-димтилфенол 0.19200 0.00541 0.4800 0.0131 0.9600 0.0253 

2,5-диметилфенол 0.03200 0.00113 0.08000 0.00277 0.16000 0.00543 

2,6-диметилфенол 0.19200 0.00531 0.48000 0.01285 0.9600 0.0247 

3,4-диметилфенол 0.03200 0.00115 0.08000 0.00281 0.16000 0.00550 

3,5-диметилфенол 0.00960 0.00040 0.02400 0.00099 0.04800 0.00195 

2,3,5-триметилфенол 0.09600 0.00282 0.24000 0.00683 0.4800 0.0132 
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Продолжение таблицы 3.10 

Соединение 

АС 7 АС 8 

7,  

мкг/дм3 

± 7 

мкг/дм3 

8,  

мкг/дм3 

± 8 

мкг/дм3 

2-метилфенол 0.4800 0.0129 0.6400 0.0171 

3-метилфенол 0.0720 0.0029 0.0960 0.0039 

4-метилфенол 0.4800 0.0128 0.6400 0.0170 

2,3-диметилфенол 0.2400 0.0081 0.3200 0.0108 

2,4-димтилфенол 1.4400 0.0379 1.9200 0.0503 

2,5-диметилфенол 0.2400 0.0081 0.3200 0.0108 

2,6-диметилфенол 1.4400 0.0371 1.9200 0.0492 

3,4-диметилфенол 0.2400 0.0082 0.3200 0.0110 

3,5-диметилфенол 0.0720 0.0029 0.0960 0.0039 

2,3,5-триметилфенол 0.7200 0.0198 0.9600 0.0263 

8. Требования безопасности 

Данные соединения  относятся ко второму (2-метилфенол, 3-метилфенол, 4-

метилфенол), третьему (3,5-диметилфенол)  и к четвертому (диметилфенолы) классам 

опасности ГОСТ 12.1. 007. 

9. Квалификация исполнителя 

Инженер-химик или лаборант со средним специальным образованием, имеющий 

навыки работы в химической лаборатории. 

10. Требования к маркировке 

На склянке с аттестованной смесью, хранящейся более одного дня, должна быть 

этикетка: 

 наименование смеси;  

 массовая концентрация компонентов смеси; 

 погрешность  ее установления; 

 дата приготовления; 

 срок  годности. 

11. Условия хранения 

АС 1 – этанольные растворы индивидуальных соединений хранят не более шести 

месяцев в холодильнике при температуре не выше 0 С. 

АС 2 – этанольный раствор смеси соединений хранят не более трех месяцев в хо-

лодильнике при температуре не выше 0 С.  

АС 3 ÷ 8 – водные растворы  смеси соединений готовят в день использования. 


