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В настоящее время для определения сложных аналитов, в которых представлена 

не одна молекулярная форма, применяют групповые методы (ГМ). Эти методы 

позволяют определять не конкретную форму компонента в анализируемой фазе, а всю 

совокупность форм (или группу), обладающую свойством, регистрируемым данным 

методом. Типичными примерами ГМ являются методы определения органических 

соединений с помощью фотометрии функциональных групп в УФ-, видимой или ИК 

областях спектра; кислотно-основное, осадительное или окислительно-

восстановительное титрование и др. Наибольшее значение ГМ имеют в анализе 

природных и сточных вод, где их используют для определения таких показателей, 

окисляемость вод, общее содержание фенолов, анионных ПАВ, катионных ПАВ, 

неионогенных ПАВ (НПАВ), жиров, нефтепродуктов и т.д. Несомненным 

достоинством ГМ является то, что они позволяют для определяемой группы веществ, 

находящихся в анализируемой фазе, сопоставить некоторый средний параметр. 

При использовании ГМ в анализе сточных и природных вод в некоторых случаях 

имеют дело со смесями веществ неопределенного состава, для которых известно только 

то, что данная группа веществ может в них присутствовать. Для оценки показателя 

рекомендуется использовать вещества сравнения или эталонные смеси, по которым 

строят градуировочный график. Очевидно, что если аналит отличается от вещества 

сравнения, то результат определения будет содержать систематическую погрешность, 

которая зависит от применяемого метода, используемой концентрационной шкалы, 

определяемого вещества и состава смеси.  

С вышеупомянутой сопряжена проблема идентификации полифункционального 

аналита с помощью ГМ. Так, при определении четвертичных аммониевых катионов 

может возникать проблема идентификации аналита из ряда известных катионов. В 

технологическом синтезе НПАВ существует проблема определения среднего числа 

оксиэтильных групп, присоединенных к некоторому гидрофобному радикалу с 

известной молярной массой.  

В докладе обсуждается проблема правильного определения полифункциональных 

аналитов в ряду их гомологов на примере четвертичных катионов аммония и НПАВ.  

Предложен способ определения неизвестного аналита, который для четвертичных 

катионов аммония заключается в определении концентрации методом титрования и 

последующего определения показателя гидрофобности. Для НПАВ способ заключается 

в комбинировании двух групповых методов – потенциометрического титрования 

тетрафенилборатом натрия и УФ спектрофотометрии с применением единого вещества 

сравнения. Это позволяет идентифицировать и количественно определять содержание 

аналитов.  

Также рассмотрена проблема разделения аналитов по группам родственных 

веществ из их смесей в растворе с применением метода трехфазной экстракции и 

последующего определения методом ИК-спектрофотометрии. 

mailto:basil@niic.nsc.ru

