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(54) КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2-ПИРИДИЛМАЛЕИНАМИДОКИСЛОТЫ

(57) Реферат:
Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам
количественного определения 2-пиридилмалеинамидокислоты (ПМАК). Способ
основан на предварительном гидролизе ПМАК с последующим фотометрированием
полученного раствора. Технический результат: уменьшение времени определения
ПМАК и устранение нагревания пробы при высокой температуре. Водный раствор
ПМАК обрабатывают 6 М раствором уксусной кислоты и сразу же измеряют
оптическую плотность полученного раствора на характеристической длине волны
поглощения 2-аминопиридина - одного из продуктов гидролиза ПМАК. 4 табл.

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам
количественного определения 2-пиридилмалеинамидокислоты (ПМАК).
Известен способ количественного определения амидов кислот, заключающийся в
превращении их в гидроксамовые кислоты при воздействии на их водные растворы
смесью сульфата гидроксиламина и щелочи. По окончании реакции, которая может
длиться при 60 oC в течение нескольких часов, получают гидроксамат Fe (III) и
измеряют оптическую плотность растворов при определенной длине волны [1] .
Недостатком способа является многостадийность, необходимость нагрева и
длительность выполнения. Кроме того, избыток гидроксиламина мешает
определению, так как расходуется на восстановление железа.
Сущность изобретения заключается в том, что с целью уменьшения времени
определения ПМАК и устранения нагревания пробы при высокой температуре
навеску ПМАК обрабатывают 6 М раствором уксусной кислоты и измеряют
оптическую плотность полученного раствора при 303 нм в растворе уксусной
кислоты, которая соответствует длине волны максимума поглощения ПМАК.
Изобретение иллюстрируется на следующих примерах определения 2пиридилмалеинамидокислоты.
Пример 1. Построение градуировочной характеристики для определения ПМАК.
Точную навеску малеинамидокислоты (0,02500 г) помещают в мерную колбу на 250
мл и растворяют в уксусной кислоте. Стандартный раствор содержит 100 мкг/мл
вещества. Для построения градуировочной характеристики в двенадцать
градуированных пробирок емкостью 25 мл помещают последовательно 0,01 мл, 0,03
мл, 0,05 мл, 0,07 мл, 0,1 мл, 0,3 мл, 0,5 мл, 0,7 мл, 1,0 мл, 3,0 мл, 5,0 мл, 7,0 мл
стандартного раствора ПМАК и доводят до объема 10 мл 6 М раствором уксусной
кислоты при перемешивании. После чего измеряют оптическую плотность
полученных растворов при 303 нм, на спектрофотометре ОФ-26 в кварцевых кюветах
с толщиной поглощающего слоя 1 см относительно 6 М раствора уксусной кислоты.
Зависимости оптической плотности полученных растворов от их концентрации для
каждого малеинимида приведены в таблице 1.
Пример 2. Определение ПМАК в контрольной пробе. Точную навеску сухого
вещества (0,02500 г) помещают в мерную колбу на 250 мл и растворяют в уксусной
кислоте. Получается раствор с концентрацией 100 мкг/мл ПМАК. Далее готовят две
серии из 5 растворов с концентрациями 1,29 и 38,6 мкг/мл и после предварительных
операций (как и в случае построения градуировочной зависимости) измеряют
оптическую плотность полученных растворов при 303 нм и находят искомую
концентрацию вещества по градуировочному графику. Результаты определения
контрольных проб ПМАК приведены в таблице 2.
При растворении ПМАК в уксусной кислоте происходит ее гидролиз, и, очевидно,
образуется продукт, имеющий значительную величину молярного коэффициента
поглощения (МКП). По-видимому, это 2-аминопиридин, который в уксусной кислоте
имеет максимум в спектре поглощения при 303 нм и МКП, равный 7800±100 М -1•см-1.
Гидролиз ПМАК протекает мгновенно при комнатной температуре 20-25oC, о чем
говорят данные таблицы 3. Снижение концентрации уксусной кислоты до величины в
3 М ведет к уменьшению чувствительности, так как значение МКП полученных
растворов уменьшается. Оптимальной является концентрация кислоты 6 М, так как
при этом МКП максимален (таблица 4).
Чувствительность метода составляет 0,01 мкг/мл, закон Бугера-Ламберта-Бера
соблюдается при концентрациях ПМАК от 0,01 до 70,0 мкг/мл.
Предлагаемый способ имеет следующие преимущества по сравнению с
прототипом: устраняется нагревание растворов, сокращается время определения и

повышается чувствительность определения вследствие высокого значения МКП
получающихся растворов.
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Формула изобретения
Способ количественного определения 2-пиридилмалеинамидокислоты путем
обработки анализируемого вещества реагентом, отличающийся тем, что в качестве
реагента используют 6 М раствор уксусной кислоты и измеряют оптическую
плотность полученного раствора при длине волны 303 нм.
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