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Проведена оценка возможности применения флуориметрического метода
определения фенола на анализаторе ФЛЮОРАТ 02-3М в водных растворах.
Показано существенное влияние гумусовых кислот на правильность определения фенола данным методом, а также на его летучесть при отгонке с водяным паром.
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Введение. Среди многообразия токсических веществ, поступающих
в водоемы, особого внимания заслуживают органические соединения
различных классов, в том числе фенол и его производные. Достаточно
высокая степень токсичности содержания фенола и его производных
по сравнению с другими приоритетными органическими загрязняющими веществами требует надежного и достоверного контроля их
содержания на выходах источников загрязнений и в природных водах,
использующихся для питьевого водоснабжения. Фенол и его производные токсичны уже при концентрации нескольких мкг/дм3 и ухудшают
органолептические свойства питьевой воды.
Несмотря на большое количество существующих в настоящее
время методик определения фенолов [1, 2], остается много нерешенных
задач, связанных с применением этих методик и трактовкой полученных данных. Для надежного и правильного определения фенола и его
производных необходимо учитывать сложный состав органических
веществ антропогенного (нефтепродукты, ПАВ, пестициды и др.) и
природного (гумусовые вещества) происхождения, которые постоянно
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INFLUENCE OF HUMIC ACIDS ON FLUORIMETRIC
DEFINITION OF PHENOL IN WATER SOLUTIONS
Summary
The possibility of using fluorimetric method for determining of phenol on
the analyzer FLYUORAT 02-3M in aqueous solutions was investigated. It was
shown the significant effect of humic acids on the correct determination of
phenol with this method and on his volatility under distillation with steam.
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