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Описано образование в водных растворах ионных ассоциатов между красителем бромфеноловым 
красным (БФК) и полигексаметиленгуанидином (ПГМГ) (Мr=10000 г/моль). Потенциометрические, 
турбидиметрические, рефрактометрические и кондуктометрические исследования позволили 
установить условия образования и состав образующихся ионных ассоциатов 

A formation of ion associates between bromphenol red dye (BFK) and polihexamethylenguanidine (PGMG) 
(Мr=10000 g/mol) occurs in water solutions. Past potentiometric, turbidimetricheskie, refractometric and 
conductometric study revealed patterns of education and of the formed ion associates. 

Ключевые слова: химико-аналитические свойства, полиэлектролит, органический реагент, ас-
социат. 
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Рис. 1. Структурные формулы БФК и ПГМГ. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Взаимодействие в водной среде полиэлектро-

литов с высокой плотностью зарядов с противопо-
ложно заряженными полимерами, ПАВ или орга-
ническими реагентами (ОР) приводит, соответст-
венно, к самопроизвольному образованию интер-
полиэлектролитного (ИПК), 
ПАВ/полиэлектролитного (ПАВ-ПЭК) комплекса 
или ОР-полиэлектролитного (ОР-ПЭА) ассоциата. 

Для наиболее изученных систем ИПК [1-6], ПАВ-
ПЭК [7-8] установлено влияние факторов: соотно-
шения между противоположно заряженными груп-
пами полиэлектролит - компонент (полимер, ПАВ), 
концентрации полимера, неорганических солей и 
органических растворителей на растворимость 
комплекса в воде. При стехиометрическом соот-
ношении зарядов (z=1=[+]/[-]) комплексы агреги-
руют и затем седиментируют. Для изучения меж-
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частичных взаимодействий в системах ИПК и 
ПАВ-ПЭК используют физико-химические методы 
исследования: спектрофотометрию [9], рефракто-
метрию [10], кондуктометрию и турбидиметрию 
[11,12].  

В аналитической химии полиэлектролиты ис-
пользуют для направленного влияния на химико-
аналитические реагенты с целью повышения чув-
ствительности, избирательности реакций ОР с 
металлами [13]. При изучении взаимодействия 
органических красителей трифенилметановой 
природы и катионных полиэлектролитов с образо-
ванием ассоциата, основное внимание уделено  
определению природы связывания красителя с 
поликатионами. Наименее изучены конформаци-
онные превращения макромолекулы полимера в 
присутствии органического красителя.  

Цель настоящей работы – описать механизмы 
образования ионных ассоциатов между красите-
лем трифенилметанового ряда – бромфеноловым 
красным (БФК) и катионным полиэлектролитом  –  
полигексаметиленгуанидин хлоридом (ПГМГ) (Мr = 
10000г/моль) в водных растворах, установив зако-
номерности образования и состав образующихся 
ассоциатов с помощью потенциометрических, 
турбидиметрических, рефрактометрических и кон-
дуктометрических исследований. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В качестве объектов исследования были вы-

браны реагенты (рис. 1). 
ПГМГ очищали путем переосаждения из 50% 

водного раствора в 25% раствор NaCl, поскольку 
мономеры и олигомеры ПГМГ - хлорида с [η] < 
0,02 дл/г хорошо растворимы в концентрирован-
ном растворе NaCl. Потеря массы при переосаж-
дении технического продукта составляла 7% [14]. 

Исходный раствор (1,0·10-3М) БФК готовили 
растворением точной навески реагента в этаноле 
(спирт : вода = 1 : 4). Раствор ПГМГ (1,0•10-5 М) 
(Мr = 10000 г/моль) готовили растворением 0,05 г 
препарата в 1 дм3. Использовали реактивы и рас-
творы квалификации ч.д.а.: кислота HCl, раствор 
0,1 М концентрации; эозин H (индикатор), раствор 
массовой концентрации 0,065%; глицин 
NH2CH2COOH.  

Необходимое значение рН создавали добавле-
нием соответствующих количеств Н2SO4 и NaOH 
или использовали ацетатный буферный раствор, 
рН контролировали на измерительной системе 
InoLab 740. Оптическую плотность измеряли на 
спектрофотометре SPECORD М 40 (Германия); 
показатель преломления - с использованием ав-
томатического цифрового рефрактометра с приз-
мой искусственный сапфир RX - 5000a (Россия); 

мутность - нефелометрическим турбидиметром 
TN-100 (Россия); электропроводность – измери-
тельной системой InoLab 740 с активными много- 
функциональными блоками (Германия). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУ-

ЖДЕНИЕ 
 

Равновесие БФК в растворе может быть пред-
ставлено в виде схемы: 

НR- ( = 437,0 нм)  R2- ( = 574,3 нм) 

Электронные спектры поглощения изучаемых 
соединений в водно-органических средах приве-
дены на рис.2. 

 
Рис. 2. Спектры поглощения БФК в отсутст-
вии и присутствии ПГМГ. СБФК = 4,0 · 10-5 М, 
ацетатная буферная смесь, рН = 5,50, l = 1 см; 
СПГМГ = (1 – 1; 2 – 4; 3 – 8; 4 – 12) · 10-5 М, рас-
твор сравнения 1,3 – вода; 4 – БФК. 
 

Полосы поглощения HR- и R2- хорошо разре-
шены. За счет достаточного различия pH удается 
создать практически полное доминирование в 
растворе желаемого аниона в области рН=5,50, 
полиэлектролит (ПГМГ) в данной области  суще-
ствует в виде катиона. При введении ПГМГ в 
длинноволновой области спектра происходит 
уширение основной полосы поглощения формы 
R2-, проявляется плечо при  = 559 нм, батохром-
ное смещение длин-новолновой полосы поглоще-
ния БФК на 10 нм свидетельствует о связывании 
красителя полиэлектролитом в ассоциат 
(ПГМГ(R2-)) [15].  

Коротковолновое плечо ( = 559 нм) на основ-
ной полосе поглощения относиться к димерной 
форме красителя.  
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На рис. 3 представлена концентрационная за-
висимость оптической плотности ΔА от СПГМГ. Об-
ластям максимального накопления форм обра-
зующихся агрегатов соответствуют экстремаль-
ные точки. Обработка экспериментальных данных 
с учетом экстремальных точек проведена с ис-
пользованием уравнения второй степени. Коэф-
фициенты корреляции А от СБФК системы 
БФК : ПГМГ при  = 583 нм, СПГМГ = 1,0 · 10-5 М, 
больше 0,960.  

 
Рис. 3. Зависимость А (форма R2-) от  
CПГМГ, СБФК = 4,0 · 10-5 М,  = 583 нм, l = 2 см,  
ацетатная буферная смесь, рН = 5,50. 
 

Таблица 1. Расчет отношения С(БФК) : С(ПГМГ), С(БФК) = 4,0 · 10-5 М 

Экстремальные 
точки С(ПГМГ), ·106 М С(БФК) : С(ПГМГ) Образующийся ассоциат 
А 0,7 54,1±0,2 (ПГМГ)n=56·8·R2-·(НR1-)46 
B 1,6 25,0±0,2 (ПГМГ)n=56·8·R2-·(НR1-)16 
C 2,5 16,0±0,5 (ПГМГ)n=56·8·R2-·(НR1-)8 
D 5,0 8,0±0,1 (ПГМГ)n=56·8·R2-·(НR1-)

 

 
Рис. 4. Зависимость показателя преломления 
nd

20 системы ПГМГ - БФК от концентрации 
ПГМГ, ацетатный буфер (рН=5,60); 1. ПГМГ; 
2. БФК; 3. ПГМГ – БФК, СБФК = 4,0 · 10-5 М. 

Исследуя данную зависимость, следовало бы 
ожидать при насыщении объема макромолекулы  

достижения некоторого постоянства степени свя-
зывания и выхода кривых «на плато».  

Результаты расчета приведены в табл. 1. 
Наблюдаемые экстремальные точки (рис. 3, A - 

D) связаны со снижением концентрации формы 
R2-, а их периодичность соответствует отношению 
С(БФК) : С(ПГМГ) = 8; 16; 25; и 54.   

Экспериментальные результаты рассматрива-
лись с позиции двухфазной модели растворов по-
лиэлектролитов [16]. В водно – поли-
электролитной фазе происходит взаимодействие 
ионизированной формы красителя R2- с заряжен-
ными сегментами полиэлектролита с образовани-
ем ассоциата, что приводит к изменению  кон-
формации полимера и сжатию полимерной цепи. 
Сжатие цепи, в свою очередь, приводит к  агрега-
ции ионов HR1- на ассоциате [17].  

Процесс носит лавинообразный характер. На-
ступает момент, когда концентрация формы HR1- 

оказывается недостаточной и восполняется за 
счет формы R2-, равновесие системы R2-

 + Н+  НR1- сдвигается в сторону образования 
однократно ионизированной формы красителя, 
при этом резко уменьшается концентрация формы 
R2-, возникают оптические минимумы на кривой, 
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точки A – D (рис. 3), характеризующие наивысшую 
организацию системы. При последующем добав-
лении БФК в раствор происходит восстановление 
концентрации формы R2-, на оптической кривой  
(рис. 3) наблюдаются максимумы.  

Аналогичные результаты получены при иссле-
довании зависимости концентрации ПГМГ (8,0 · 10-

7 – 1,2 · 10-5) от показателя преломления nd
20 сис-

темы ПГМГ - БФК, с СБФК = 4,0 · 10-5 М, ацетатная 
буферная смесь, рН = 5,60 (рис. 4). Значительная 
анизотропия показателя преломления наблюдает-
ся в концентрационных областях (0 – 0,9)·10-5 М 
(рис. 4, кривая 3), экстремальные точки лежат в 
тех же областях соотношений ПГМГ - БФК, что и 
при спектрофотометрических исследованиях 
(рис. 4). Макромолекула полимера и красителя в 
растворе образуют ассоциаты различных соста-
вов. На рис. 4 приведены зависимости показателя 
преломления от концентрации раствора БФК 
(рис. 4, кривая 2) и ПГМГ (рис. 4, кривая 1) в бу-
ферном растворе. В последних двух случаях  nd

20 
практически не зависит от концентрации, экстре-
мальные точки отсутствуют.  

 
Рис. 5. Зависимость мутности от кон-

центрации ПГМГ (0 – 0,8 · 10-5) М, ацетатный 
буфер (рН=5,60); 1. ПГМГ; 2. БФК; 3. ПГМГ –
 БФК, СБФК = 4,0 · 10-5 М. 

 
Турбидиметрия - относительно простой и удоб-

ный метод измерения процессов комплексообра-
зования в растворах полимеров [18]. На рис. 5 
представлены кривые турбидиметрической реги-
страции изменений свойств системы при измере-
нии концентрации ПГМГ. Результаты турбидимет-
рического исследования показывают также экс-

тремальную зависимость мутности (τ, NTU) рас-
творов от концентрации полиэлектролита. 

Взаимодействие ПГМГ с БФК обусловлено гид-
рофильностью макромолекулы ПГМГ. В результа-
те связывания ионов БФК (формы R2-) хиноидной 
группы и гидроксил-иона происходит ориентация 
полярных групп красителя в водную фазу. Концен-
трационная зависимость мутности системы 
ПГМГ - БФК (рис. 5, кривая 3) проходит через ми-
нимумы, которые соответствуют минимальной 
гидрофобизации макромолекулярного клубка с 
закрепленными на нем молекулами красителя. 
Для сравнения приведены кривые 1 и 2 (рис. 5) 
зависимости мутности раствора от концентрации 
ПГМГ и БФК соответственно. 

 
Рис. 6. Зависимость электропроводности от 
концентрации ПГМГ, ацетатный буфер 
(рН=5,60); 1. ПГМГ; 2. БФК; 3. ПГМГ – БФК, 
СБФК = 4,0 · 10-5 М.  
 

Сульфогруппы аниона красителя (R2-) электро-
статически связываются с противоположно заря-
женными имидными группами полимерной цепи, 
образуется первичная матрица [ПГМГn=56  (R

2-)8]. 
Максимальное структурирование наблюдается 
при соотношении [ПГМГn=56  8 R2-] (рис. 5, кри-
вая 3, точка D), гидрофобизация полиэлектролита 
уменьшается, что вызывает уменьшение разме-
ров (компактизацию) макромолекулярного клубка. 
При дальнейшем повышении  концентрации БФК  
на матрице протекает процесс агрегации формы 
НR-, структурирование раствора нарушается, раз-
мер макромолекулярного клубка увеличивается и 
мутность возрастает. Результаты турбидиметри-
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ческого исследования системы ПГМГ - БФК не 
противоречат данным спектрофотометрического и 
рефрактометрического анализов и дополняют их.  

Для изучения взаимодействия системы ПАВ-
ПЭК успешно используется  кондуктометрический 
метод [11]. Образование межмолекулярного ассо-
циата, с компактизацией макромолекулы ПГМГ, 
подтверждается и концентрационной зависимо-
стью электропроводности в системе ПГМГ – БФК. 
Имеются экстремальные точки в тех же областях 
соотношений ПГМГ – БФК, что подтверждает про-
цесс молекулярной ассоциации. 
Экспериментальные результаты объясняются в 
свете существующих представлений о конформа-
ции сильно заряженного полиэлетролита [19]. В 
кислой области ПГМГ имеет конформацию вытя-
нутого стержня с толщиной равной молекулярно-
му размеру звена. Низкомолекулярные ионы (про-
тивоионы Cl- и ионы БФК) распределены вблизи  
макромолекул следующим образом: часть из них 
“сконденсирована” на цепи, а остальные считают-
ся свободными и не связанными с поликатионом. 
Конденсация противоионов происходит в резуль-
тате чисто электростатических взаимодействий. 
Для раствора не содержащего ОР (рис. 6, кри-
вая 1), при увеличении концентрации ПГМГ, на-
блюдается понижение электропроводности систе-
мы, что мы объясняем эффектом сворачивания 
макромолекулы ПГМГ и захватом контрионов Cl- 
во внутренний объем макромолекулы, согласно 
работе [20]. 

При добавлении БФК в раствор ПГМГ, слой 
“конденсированных” ионов на цепи состоит из ио-
нов Cl- и анионов БФК ( R2- и HR-).  
В интервале отношений БФК : ПГМГ от 56 до 16, 
как относительно ПГМГ (рис. 6, кривая 1), так и 
красителя (рис. 6, кривая 2), наблюдается резкое 
снижение электропроводности для системы 
ПГМГ - БФК (рис. 6, кривая 3), что свидетельству-
ет о связывании полиэлектролита с красителем, а 
экстремальные точки наблюдаются в тех же об-
ластях, что и приведенные ранее. Учитывая наи-
высшую структурную организацию водно-
полиэлектролитного раствора, исследованы про-
толитические свойства БФК в присутствии ПГМГ 
при многократном увеличении концентрации кра-
сителя.  

 

Рис. 7. рН - кривые для ассоциатов ПГМГ -
 БФК. 1 - R2- (C=1  10-3 М); 2 - (ПГМГ)n=56·8·R2-

·(НR1-);  3 -  (ПГМГ)n=56·8·R2-·(НR1-)8;  4 - 
(ПГМГ)n=56·8·R2-·(НR1-)100;  5 - (ПГМГ)n=56·8·R2-·(НR1-

)500;  6 - (ПГМГ)n=56·8·R2-·(НR1-)1000. 

Рис.
 8. Зависимость рКусл от соотношения кон-
центраций С(БФК)/С(ПГМГ).  
 
На рис. 7 приведены рН - кривые для ассоциатов 
ПГМГ с БФК, в которых концентрация БФК превы-
шает концентрацию ПГМГ в 8, 16, 100, 500 и 1000 
раз.  

Рассчитано рКусл для БФК и в областях наи-
высшей структурной организации растворов, со-
держащих ПГМГ - БФК (таблица 2). 

При соотношении С(БФК) : С(ПГМГ) = 100, 500 
и 1000 рН кривые практически совпадают с рКусл 
кривыми чистого красителя. 
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В области наивысшей организации системы 
при соотношении С(БФК) : С(ПГМГ) = 8 наблюда-
ется смещение рКусл в кислую область (рис. 8). 

Для аналитического контроля количеств ПГМГ 
в дезинфицирующих средствах применяется Эо-
зин [14].  

 
 
 
Таблица 2. Условные константы диссоциации БФК и систем ПГМГ - БФК.  

№ на спектре Реагент С(БФК) : С(ПГМГ) рКусл 

1 БФК - 6,27±0,08 
2 ПГМГ - БФК 8 4,48±0,05 
3 ПГМГ - БФК 16 4,74±0,06 
4 ПГМГ - БФК 100 6,35±0,09 
5 ПГМГ - БФК 500 6,28±0,10 
6 ПГМГ - БФК 1000 6,29±0,12 

 
 
Таблица 3. Результаты определения ПГМГ с эозином (Р = 0,95, n = 3). 

Экспериментальные 
точки 

Введено, Сист, мг/л Найдено Cх, мг/л ,XX   

мг/л 
1 1,6 0,8; 0,9; 1,0 0,9±0,1 
2 1,8 2,3; 2,5; 2,4 2,4±0,1 
3 2,2 3,3; 3,3; 3,2 3,2±0,1 
4 3,0 5,7; 5,6; 5,7 5,6±0,1 
5 4,4 3,4; 3,4; 3,2 3,3±0,1 
6 5,6 7,8; 7,7; 7,7 7,7±0,1 
7 7,2 7,0; 6,8; 6,9 6,9±0,1 
8 8,8 7,9; 7,8; 7,8 7,8±0,1 

 
 
Таблица 4. Результаты регрессионного анализа 

Вид калибровки Интервал 
концентраций, мг/л 

Достоверность 
апроксимации, R 

«Mandel-тест» 

Линейная 0,6-10,0 0,849 7,828(расч.)>4,667(теор)

Квадратичная 0,6-10,0 0,887 
 
 
 
 
Результаты определения ПГМГ в модельных 

растворах по методике [21]  с красителем эози-
ном (С(Эозина) = 4,0 • 10-4 мг/л) в глициновом 
буферном растворе (рН=3,5) приведены в табл. 
3.  

Точки 1-8 (рис.9) – истинные значение ПГМГ 
в растворе; С1-С8  – количество ПГМГ, опреде-
ленное по градуировочному графику методом 
линейной регрессии. 

Аналитические границы определения ПГМГ 
методом градуировочной прямой найдены с по-
мощью калибратора ISO 11843 (EXCEL). Пара-
метры линейной и квадратичной регрессионной 
модели калибровки и проверка на линейность 
по данным средних значений, с использованием 
Mandel-теста [22], приведены в табл.4.  

Согласно Mandel-теста, расчетное значение 
остаточных квадратичных отклонений линейной 
и квадратичной калибровок больше 
теоретического,  что дает основание заключить 
о нелинейности градуировки и невозможности   
использования линейной калибровки методом 
градуировочного графика по [21] для определе-
ния ПГМГ с эозином.  
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Рис. 9. Зависимость оптической плотно-
сти ассоциата ПГМГ - Эозин, СЭОЗИ-

НА = 4,0 · 10-5 М,  = 535 нм, l = 2 см, глицино-
вый буфер, рН = 3,50, раствор сравнения – 
краситель.  

 
 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПГМГ В ВОД-
НЫХ РАСТВОРАХ. 

 
Нами разработана методика количественно-

го определения ПГМГ с БФК в водных растворах 
в две стадии. На первой стадии проводили 
предварительную оценку концентрации ПГМГ по 
линейному градуировочному графику (рис.10).  

На второй определяли точную концентрацию 
в растворе по градуировочному графику, полу-
ченному обработкой экспериментальных дан-
ных с использованием уравнения полинома 2-й 
степени [23-25]. 

Из раствора «Полидеза» (ПД) (ТУ 9392-018-
46907113-2002) с содержанием активного веще-
ства  20%, двукратным разбавлением получа-
ли рабочий раствор концентрации 1,0 · 10-5 М: в 
колбу на 100 см3 помещали 1 см3 раствора ПД 
(раствор № 1), отбирали 5 см3 раствора № 1 и 
доводили до метки в колбе на 100 см3

 (рабочий 
раствор). В мерную колбу на 25 см3 отбирали 
х см3 рабочего раствора ПД (точки X,Y рис. 10), 
добавили 1 см3 раствора БФК (С = 1,0 · 10-3 М) и 
5 см3 ацетатного буфера (рН = 5,50), через 2 
часа определяли оптическую плотность 
(l = 2 см,  = 583 нм) на спектрофотометре 
SPECORD М 40. За величину оптической плот-
ности брали среднее  арифметическое значе-
ние 3-х показаний.  

 
Рис. 10. Зависимость оптической плотно-
сти системы ПГМГ-БФК от CПГМГ, 
СБФК = 4,0 · 10-5 М,  = 583 нм, l = 2 см, аце-
татная буферная смесь, рН = 5,50, коэффи-
циент корреляции линейной калибровки 
0,844.  

 
По калибровочному графику (рис. 3) находи-

ли концентрацию ПГМГ в ПД, калибровочный 
график построили с использованием ПГМГ, со-
держание основного вещества 94%, 
ТУ У 25274537.004-98. Точкам X, Y (рис. 10) от-
вечают значения ΔА = 0,140; 0,190 и  
СПГМГ (CX=0,17; CY=0,24) · 10-5 М соответственно. 
Предварительно найденная концентрация 

( пр
ПГМГC ) ПГМГ в растворе ПД: пр

ПГМГC = 0,021 М, 

w,%  21 ± 5%  (Р=0,95, n=3). 
Для точного определения ПГМГ в растворе 

ПД, по предварительно найденной 
пр
ПГМГC = 0,021 М в ПД, приготовили рабочий 

раствор с концентрацией 1,0 · 10-5  М. Объемы 
рабочего раствора ПД (VX) для определения 
концентрации ПГМГ по градуировочной кривой 
(рис. 3) (С(БФК) : С(ПГМГ) = (8 - 56) : 1), соот-
ветствуют VX = 2 - 12 см3. 

Провели серию из 10 измерений: в колбы 

емкостью 25 см3 вносили 1 см3 раствора БФК 
(С = 1,0 · 10-3 М) и 5 см3 ацетатного буфера 
(рН = 5,50), добавляли рабочий раствор ПД с 
шагом 1 см3, доводили до метки дистиллиро-
ванной водой.  



Образование  бромфеноловым красным ионных ассоциатов 

26       © Т.С.Чмиленко, Е.А. Галимбиевская, Ф.А.Чмиленко 

 Рис. 11. Зависимость А (форма R2-) от VX, 
СБФК = 4,0 · 10-5 М,  = 582 нм, l = 2 см, аце-
татная буферная смесь, рН = 5,50. 
 

Аналитические характеристики определения 
ПГМГ в водных растворах приведены в таблице 
5.  

Для определения точной концентрации ПГМГ 
использованы экстремальные точки (минимумы 
– B, C и максимум – N) на кривой (рис. 11).  

Концентрация ПГМГ (табл. 6) в данных точ-
ках соответствует экстремальным точкам ка-
либровочной кривой (рис. 3).  

Математическая обработка полученных зна-
чений проведена с использованием полинома 2-
й степени. Зависимость ΔА системы ПД– БФК от 
VX, имеет отчетливые минимумы оптической 
плотности (рис. 11).  

 

 

ВЫВОДЫ 

1.Показано, что добавление поли-
электролитов в водные растворы красителей 
вызывает изменение химико-аналитических 
свойств системы ПГМГ - БФК, характерное для 
процессов ассоциации. При этом эффектив-
ность ассоциации зависит от соотношения кон-
центраций молекул красителей и полиэлектро-
лита.  

2.С помощью спектрофотометрического, 
рефрактометрического, турбидиметрического и 
кондуктометрического методов анализа уста-
новлены условия образования и составы ион-
ных ассоциатов бромфеноловый красный – по-
лигексаметиленгуанидин: (ПГМГ)n = 56 • 8 • R2- • 
(НR1-)X (х = 1, 8, 16, 46). Поведение ассоциатов 
ПГМГ - БФК в растворах аналогично системам 
интерполиэлектролитных комплексов. 

3.При определении ПГМГ в водных раство-
рах необходимо учитывать его поведение в сис-
теме с ОР, оценка порядка содержания может 
быть проведена по линейному градуировочному 
графику, а количественное определение только 
по уравнению полинома 2-й степени. 

4. Разработана методика спектрофотометри- 
ческого определения ПГМГ в водных растворах 
дезинфицирующих средств.  

Методика обеспечивает точное определение 
массовой концентрации ПГМГ в диапазоне (0,1-
0,5) • 10-5 М.  

 

 

 

Таблица 5. Аналитические характеристики кривой (рис.11) для определения ПГМГ с БФК. 

Параметры кривой полинома 2-й степени 

Интервал концентраций ПГМГ, · 105  М Достоверность апроксима-
ции, R 

0,08-0,14 
0,14-0,24 
0,24-0,48 

0,996 
1,000 
0,934 

 

Таблица 6. Определение концентрации ПГМГ в растворе «Полидеза», (Р=0,95, n=3). 

СХ ·105, М (экс-
тремальные 
точки) 

VХ, см
3 

в экстремальных 
точках (рис.11) 

т
ПГМГC · 102, 

М* 

w (ПГМГ в 
ПД), % 

XX   
 

Sr 
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0,16 (В) 4,0 
3,9 
4,0 

2,00 
2,05 
2,00 

17,9 
18,4 
17,9 

18,1±0,4 0,02 

0,20 (N) 5,0 
5,2 
5,0 

2,00 
1,92 
2,00 

17,9 
17,2 
17,9 

17,7±0,6 0,04 

0,24 (С) 6,0 
5,7 
6,3 

2,00 
2,05 
1,90 

17,9 
18,4 
17,1 

17,8±1,0 0,02 

 

* концентрацию ПГМГ в ПД рассчитывали с учетом разбавления,    
5

2510 4





x

xт
ПГМГ V

C
C  

где  СХ– концентрация ПГМГ, найденная по калибровочному графику, М (рис. 3); 

VX – объем рабочего раствора ПД, в экстремальных точках (рис.11), см3;  

Согласно разработанной нами методики, точная концентрация ПГМГ в растворе ПД равна 17,9±0,7 % 

(Р=0,95, n=3). 
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