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В производстве ионообменных смол в качестве сшивающего агента используется 

дивинилбензол, для этерификационной очистки которого применяется 2,4-

динитрофенол, являющийся ингибитором полимеризации ДВБ. На НПО «Токем» г. 

Кемерово в производстве ионообменных смол в качестве сырья используют 

динитрофенол разных производителей, что влияет на качество конечного продукта и, 

вероятно, зависит от структуры и чистоты применяемого динитрофенола. Методом 

вольтамперометрии на СУЭ изучено ВА-поведение ДНФ разных производителей с 

целью выяснения качества применяемого реагентов. 

Количественное определение 2,4-динитрофенолов проводили на «Анализаторе 

вольтамперометрическом ТА–4» в трехэлектродной ячейке, состоящей из трех 

идентичных электрохимически модифицированных стержневых стеклоуглеродных 

электродов. Электрохимическую обработку СУЭ проводили в течение 30 секунд 

стабильным током с помощью внешнего источника тока в водном растворе 0,1М КОН с 

добавлением ацетона (19:1) [1]. Плотность тока 1,94 А, напряжение +2,5 В. Фоновый 

электролит - гидрофосфат калия. Рабочая область потенциалов -0,11,0 В. В качестве 

объектов анализа использовали предоставленные НПО «Токем» пробы 

динитрофенолов разных производителей. 

Пробы ДНФ разных производителей различаются по внешнему виду, 

кристаллической структуре, растворимости в этаноле. Для каждого из 6 образцов 

получен устойчивый аналитический сигнал в виде пика при потенциале +0,420,02 В. 

Результаты ВА-определения ДНФ представлены в таблице. 

Таблица 

Параметры ВА-определения ДНФ на электрохимически модифицированных 

стеклоуглеродных электродах 

 

Производи

тель ДНФ 

Интервал линейности 

I=f(c), моль/л 

I=ac+b 

Россия-1 (4,0-50,0) 10
-6

 I = 0,0177c 

Китай-1 (2,5-10,0) 10
-4

 I = 0,0002c + 0,028 

Китай-2 (6,0-20,0) 10
-5

 I = 0,0078c - 0,0115 

Россия-2 (1,5-3,0) 10
-6

  Увеличение аналитического сигнала вплоть до 

с(ДНФ)= 1,710
-5 

моль/л не наблюдается 

Россия-3 (5,5-27,0) 10
-4

 I = 0,0291c - 0,0281 

Китай-3 (3,0-6,5) 10
-6

 I = 0,0213c 

Показано, что 2,4-динитрофенолы разных производителей обладают разной 

электрохимической активностью. 
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