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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Молибден принадлежит к числу редких 

лементов, содержание его в земной коре ~ЗТО"*% (масс). Сплавы 
(олибдена жаропрочны, имеют высокие модули упругости и сдвига, 
оррозионно устойчивы в расплавах и парах щелочных металлов. Не менее 
ажио биологическое и физиологическое значение молибдена. Это один из 
есяти биологически активных химических элементов, )^частвует в азотном 
бмене, стимулирует биосинтез нуклеиновых кислот и белков, повышает 
одержание хлорофилла и витаминов в растительных организмах и 
еобходим им в течение всей жизни. Задача определения молибдена 
ктуальна. Высокие концентрации молибдена определяют методами атомно-
бсорбционной спектрометрии, вольтамперометрии, спектрофотометрии 
асто в сочетании с экстракцией. Методик определения низких содержаний 
юлибдена в природных и биологических объектах мало, а имеющиеся либо 
ороги (масс-спектрометрия), либо достаточно длительны и требуют 
ысококвалифицировашюго персонала или особых условий работы 
кинетические, радиохимические методы). Практически нет методик 
пределения молибдена в полевых условиях (тест-методы), простых и не 
ребующих специального оборудования, подходящих для нужд экологов. 
[оставленную задачу можно решить несколькими подходами. Первый 
1ключается в том, чтобы, взяв за основу спектрофотометрию (метод один из 
амых дешевых и простых в аппаратурном оформлении), продолжить поиск 
ысокочувствительных и селективных органических реагентов на основе 
звестных и хорошо себя зарекомендовавших о,о'-диоксиазосоединеннй 
халее по тексту ДОАС), либо ввести третий компонент для улучшения 
нмико-аналитических характеристик полученных комплексов. Например, 
звестио, что молибден не образует двухкомпонентные комплексы с 
гтероциклическими азосоединениями (ГАС), в то же время введение 
ретьего компонента делает реакцию возможной. Второй подход заключается 
разработке новых методов анализа. В рамках поставленной задачи наиболее 
ерспективными могут быть спектроскопия диффузного отражения и 
ветометрия, а также адсорбционная вольтамперометрия. 

Цель работы состояла в спектроскопическом и вольтамперометрическом 
зученин возможности определения молибдена с использованием 
лсорбцнонных эффектов, изучение характеристик реагентов и реакций 
омплексообразования, определение устойчивости образующихся 
омплексов, изучение смешанолигандных комплексов и их аналитического 
спользования. Часть работы выполнена при поддержке Российского Фонда 
ундаментальных исследований (грант 98-03-32830а, 1997-1998 гг.) 

Научная новпзиа. Спектрофотометрнчески изучено 
омплексообразование молибдена (VI) с ДОАС и ГАС и показано, что ДОАС 
бразуют как двухкомпонентные (1:1), так и смешанолигандные (с участием 
адроксиламина (ГА)) комплексы (1:1:1), ГАС образуют только комплексы 
1:1:1) и при нагреванрш. Определены химико-аналитические 
арактеристнки шести комплексов, оценены их термодинамические и 



кинетические характеристики. Показана возможность их сорбции на АВ-17 и 
силохроме С-120. Определены цветометрические характеристики комплексов 
в растворе и в фазе сорбента и показано, что чувствительность определения 
молибдена (VI) при этом возрастает на 1.5-2 порядка по сравнению с 
фотометрическим определением. Комплексы 1:1 молибдена (VI) с (2-
гидрокси-З-сульфо-5-хлорбензолазорезорцином) люмогаллион ИРЕА (ЛГ) и 
(2-гидрокси-3-сульфо-5-хлорбензол)-азонафтолом-2) магнезон ИРЕА (МГ), а 
также комплексы 1:1:1 молибдена (VI) с ГА и ЛГ, МГ, 4-(2-
пиридилазо)резорцином (ПАР) и 2-(5-бром-2-пиридилазо)-5-
диэтиламинофенолом (5-Вг-ПААФ) электроактивны. Сравнительным 
изучением характеристик вольтамперофа.мм лнгандов и комплексов 
(влияние рН на потенциалы и высоты пиков, влияние ПАВ, 
электрокапиллярные кривые, оценка Ху=Л \gi/A\g v и X,=A\g i/A\g t 
критериев) установлено, что наблюдаемые на вольтамперограммах пики 
являются адсорбционными и обусловлены восстановлением азогруппы 
лигандов. 

Практическая значимость: Разработана методика 
спектрофотометрнческого определения молибдена в сталях при 
использовании комплексов с МГ (метод добавок) и комплексов с ГА и ЛГ 
или МГ (метод фадуировочиого графика). Не требуется экстракция, что 
сокращает продолжительность анализа. Разработана методика определения 
молибдена в почвах с по\ющью ГА и ПАР или 5-Вг-ПЛАФ (наиболее 
высокие молярные коэффициенты поглощения) и с ЛГ и МГ (комплексы 
образуются быстро и на холоду). Для морской воды разработаны методики с 
использованием спектроскопии диффузного отражения (СДО) и 
адсорбциощюй вольтамперометрпи. Методика с использованием СДО 
пригодна в полевых условиях для полуколичественных определений в тест-
варианте. 

Автор выносит на защиту: 
1. Химико-аналитические характеристики комплексов .молибдена (VI) с ЛГ, 

МГ, ПАР и 5-Вг-ПААФ в присутствии и в отсутствие ГА. 
2. Результаты спектрофотометрнческого изучения кинетики 

комплексообразования в системе мoлибдeи(VI)-aзocoeдинeниe-ГA: 
порядки реакций, скорости реакций комплексообразования, 
температурные коэффициенты, энергии активации процесса 
комплексообразования, константы устойчивости полученных комплексов. 

3. Результаты изучения сорбции мoлибдeнa(VI) в виде комплексов 1:1с ЛГ, 
МГ и комплексов 1:1:1 с ГА и ЛГ, МГ, ПАР на АВ-17 и 1:1:1 с ГА и ПАР, 
5-Вг-ПААФ на силохроме С-120. 

4. Цветометрические характеристики комплексов молибдена (VI) с ДОАС и 
ГАС в присутствии или в отсутствие ГА. 

5. Результаты вольтамперометрического изучения комплексов молибдена 
(VI) с ЛГ и МГ, ПАР и 5-Вг-ПААФ в присутствии и в отсутствие ГА; 
прямой и косвенный варианты определения молибдена с помощью 
адсорбционной вольтамперометрпи. 
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6. Методики спектрофотометрического определения молибдена в сталях, 

почвах. Методики анализа морской воды с помощью спектроскопии 
диффузного отражения и адсорбционной вольтамперо.метрии. Тест-метод 
определения .молибдена в морской воде. 
Апробация работы и публикации. По теме диссертации опубликовано 7 

статей и тезисы 8 докладов. Работа доложена на Международном конгрессе 
по аналитической XHNHIH (Москва, июнь 1997), на Всероссийской 
конференции молодых ученых (Саратов, июнь 1997), Международной 
конференции студентов и аспирантов по фунда.ментальным наукам 
«Ломоносов-98» (Москва, апрель 1998), III Всероссийской конференции 
«Экоаналитика-98» с международным участием (Краснодар, сентябрь 1998), 
VII Всероссийской конференции «Органические реагенты в аналитической 
химии» (Саратов, сентябрь 1999), 5-й Всероссийской конференции 
«Электрохи.мнческие методы анализа» ЭМА-99 (Москва, декабрь 1999). 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, шести глав экспериментальной части, общих выводов, списка 
цитиpye^юй литературы и приложений. Материал диссертации изложен на 
143 страницах текста, содержит 30 таблиц, 28 рисунков, два приложения, в 
списке цитируемой литературы 157 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В обзоре литературы обсуждается ионное состояние молибдена в 

растворе, спектрофотометрические методы определения молибдена, 
улучшение химико-аналитических свойств комплексов при введении 
третьего компонента, возможности определения молибдена с помощью 
адсорбционной инверсионной вольтамперометрии, перспективы улучшения 
чувствительности определения .молибдена. 

.АППАРАТУРА, РАСТВОРЫ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
Исходные растворы реагентов, .молибдена (VI), гидроксила.мина, 

буферные смеси готовили из препаратов х.ч. или ч.д.а. Сорбентами служили 
АВ-17 (фракция 0.1- 0.3 мм) в CI-форме после очистки от примесей металлов 
и силохро.м С-120 (фракция 0.3-0.5 мм). Оптическую плотность измеряли на 
спектрофотометре СФ-46 (С =1 см), рН контролировали стеклянным 
электродом ЭСЛ-43-07 на иономере ЭВ-74. При изучении кинетики растворы 
термостатировали в термостате Blok-Term (Венгрия). Спектры и 
коэффициенты диффузного отражения, а также цветометрические 
характеристики измеряли на фотоэлектроколориметре «Спектротон» 
(Чирчикское ОКБА). Вольтамперофаммы регистрировали на 
осцнллополярографическом полярофафе ПО-5122 (модель 03). 
Индикаторным служил ртутный капающий электрод с периодом капания 5 с 
при разомкнутой цепи, электродом сравнения— насыщенный каломельный 
электрод. 

Методика. В градуированные пробирки емк. 20 мл вводили растворы 
молибдена (VI), реагента, ГА (при получении смешанолигандных 
комплексов), раствора.ми HCI и СНзСООКа создавали рН 1,6-1,9 (ЛГ, МГ) и 



4,6-5,3 (ПАР, 5-Вг-ПААФ), разбавляли бндистиллятом до метки, 
перемешивали, закрывали пробками и нагревали в кипящей водяной бане. 
После охлаждения растворы при необходимости разбавляли до 20 мл 
бндистиллятом, перемешивали, контролировали рН и измеряли оптическую 
плотность. При изучении сорбции вводили по 0,3 г сорбента, плотно 
закрывали пробками и встряхивали вручную 10 мин до достижения 
равновесия. Отделяли сорбат на стеклянном фильтре, измеряли рН 
фильтрата, переносили сорбат или раствор в кювету (тефлоновую t=0.5 см 
для сорбата, или стеклянную для спектрофотометрического исследования 
6= 1см или £=0.5 см при исследовании цветометрических характеристик 
растворов). Измеряли коэффициент диффузного отражения влажного сорбата 
или цветометрические характеристики. При изучении кинетики в мерную 
колбу емк. 50 мл вводили растворы молибдена (VI), реагента, ГА, ДМФА 
(при необходимости), создавали рН 1,6-1,9 (МГ, ЛГ) и 4,7-5,2 (ПАР, 5-Вг-
ПААФ), разбавляли бидистиллятом до метки и хорошо перемешивали. В 
градуированные сухие пробирки емк. 4,0 мл наливали полученный раствор, 
закрывали пробками и термостатировали при заданной температуре (±1°С). 
Через определенное время охлаждали проточной водой (реакция 
останавливается), перемешивали и измеряли оптическую плотность. 

Расчеты. Коэффициенты диффузного отражения образца (Ri) и черного 
стандарта (Ro) при выбранной длине волны пересчитывали в функцию 
Кубелки-Мунка F(R<„) по уравнению: F(R„)=(1-R)'/2R, где Rx= Rr Ro. 
Измеряли X, Y, Z - координаты цвета в системе XYZ; L, А, В - координаты 
цвета в системе CIELAB; х, у, У - координаты цветности и яркость; L, S, Т -
светлоту, насыщенность, цветовой тон соответственно; ДТ - цветовое 
различие по цветовому тону; ЛЕ, W, G - полное цветовое различие, 
показатель белизны, показатель желтизны соответственно. ВЫЧНСЛЯЛР: 
цветовое различие по насыщенности AS: AS=Si,-Soc, где So - насыщенност! 
образца, Soc - насыщенность образца сравнения; цветовое различие не 
светлоте ДЬ: AL=Loc-Lo, где Ц - светлота образца, Loc - светлота образца 
сравнения. 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКС© 
ОБРАЗОВАНИЯ МОЛИБДЕНА С о,о'-ДИОКСИАЗОСОЕДИНЕНИЯМР 
ИЛИ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ A30C0EДИHEHИЯ^Ш 

Типичными кислородсодержащими реагентами на молибден (VI) ( 
реакции участвуют молибденнл-ионы МоО;"*) являются ДОАС типа ЛГ ил: 
МГ. ГАС - трехдентатные лиганды, в них атомы азота азогруппы 
кислорода оксигруппы аналогичны таковым в ДОАС, но ГАС содержат 
качестве третьего донорного атома не кислород оксигруппы, 
гетероциклический атом азота, к координации с которым молибден (VI) н 
расположен. ГАС используют для фотометрического определения 1ЮН01 
существующих в катионных гидратированных формах, либо в ви; 
ацидокомплексов (хлоридные комплексы платиновых металлов) пр 
длительном нагревании из-за кинетической инертности исходных форм. 



катионами, обладающими высокой окислительной способностью [V(V), 
Ce(IV)], возможны необратимые реакции окисления ГАС и последующего 
комплексообразовання восстановленных форм катионов с избытком ГАС. 
Молибден (VI) не принадлежит ни к одному из этих типов ионов, но в 
снльнокислых средах образует анионные комплексы типа M0O2CI4-' , в 
умеренно кислых средах катионы MoOi^*, в щелочных средах — 
кислородсодержащие анионы МоОд"'. Введение дополнительного реагента — 
ГА и нафевание растворов, позволило получить смешанолигандные 
комплексы с ГАС — П\Р и 5-Вг-Г1А.АФ. 

Спектры реагентов имеют максимумы при рН 2 - 430нм (ЛГ), 490 им 
(МГ), при рН 5.0 - 430 нм (ПАР), 440 нм (5-Вг-ГЬ\АФ). При добавлении ГА 
спектры реагентов практически не изменяются. Батохромный сдвиг при 
комплексообразовании составил от 80 до 130 нм (табл. 1). При 
взаимодействии молибдена (VI) с ЛГ или МГ окраска изменяется 
практически сразу, в присутствии ГА - в течение 8-10 ч, поэтому для 
ускорения комплексообразовання требуется 20 мин нагревание па водяной 
бане. В случае ПАР или 5-Вг-ПААФ комплекс в отсутствие ГА вообще не 
образовывался, а в присутствии ГА полное развитие окраски наблюдается 
при нагреван1И1 в течение 30 мин (ПАР), 60 мин (5-Вг-ПААФ). Оптимальные 
интервалы кислотности, при которых оптическая плотность максимальна и 
постоянна, находятся при рН 1-4.7 для комплексов 1:1 с ДОАС и рН 1-5.0 для 
смешанолигандных; для ГАС при рН 4.6-5.3. Из кривых насыщения по 
реагенту и ГА найдено, что соотношение молибден : реагент во всех 
двухкомпонентпых комплексах равно 1:1, для смешанолигандных -
молибден : реагент : ГА - 1:1:1. Вычислены оптимальные мольные 
соотношения компонентов в реакционной смеси (табл. 1). Молярные 
коэффициенты светопоглошення комплексов (МКП) рассчитывали из 
градуировочных графиков. Из табл. 1 видны преи.мущества изученных 
реагентов по сравнению с описанными в литературе: больше батохромный 
сдвиг, шире опти.матьньиТ интервал рН комплексообразовання, МКП 
поглощения сравнимы или выше. При введении ГА для комплексов МКП 
увеличиваются в 2-3 раза при прочих равных условиях. Кроме того ГА может 
маскировать и восстанавливать сопутствующие ионы, т.е. повышать 
селективность. Как и предполагалось, наиболее высокие МКП получены для 
ГАС (особенно, для 5-Вг-ПААФ). Градуировочные графики в оптимальных 
условиях линейны в диапазоне 9.6-48.0 мкг 20 мл. 

КИНЕТ1-1КА И ТЕРМОДИНАМИКА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ. 
Комплексообразование в присутствии ГА идет только при нагревании, 

продолжительность которого зависит от рН и природы азосоединения. 
Выяснение причины влияния ГА на систему .молибден (VI) — азосоединение 
представляет интерес с нескольких позиций: 1) изменение ионного состояния 
молибдена (VI); 2) изменение реакционной способности азосоединеннй; 3) 
расширение ассортимента реагентов для определения молибдена не только 



Таблица 1.Спектрофотометрические характеристики комплексов молибден 
гетероциклическими азосоединениями. 

Реагент 
(R) 

К^ , нм рМ„„, еЮ' ' <:„,„.р.-М Время 
нагрева
ния, МИК 

Соотношс 
пне я 

комплексе 
Мо R | А 

Оптимальное соотн 
в раст 

Реагент 
(R) H„R MoR 

рМ„„, еЮ' ' <:„,„.р.-М Время 
нагрева
ния, МИК 

Соотношс 
пне я 

комплексе 
Мо R | А 

Оптимальное соотн 
в раст 

Реагент 
(R) H„R MoR 

рМ„„, еЮ' ' <:„,„.р.-М Время 
нагрева
ния, МИК 

Соотношс 
пне я 

комплексе 
Мо R | А молибден 

реагент 

лг 430 510 1.0-5.0 1.1 9-10"' - 1:1 1:4-1-.20 

ЛГ+ГА 430 530 1.0-4.7 2.1 7-10'' 20 1:1:1 1:4-1:20 1 

МГ 490 570 1.0-4.7 0.9 М О ' - 1:1 1:4-1:20 

МГ+ГА 490 580 1.0-5.0 2.9 510-' 20 1:1:1 1:4-1:20 1 

ПАР 420 - не обрачуется 

ПАР+ГА 420 530 4.6-5.3 2.9 4-10"' 40 1:1:1 1:5-1:20 1 

5-Вг-
ПААФ 

440 - не образуется 

5-Вг-
ПААФ+ 

ГА 

440 570 4.6-5.3 3.9 3-10-' 60 1:1:1 1:2-1:10 1 

*у=а+Ьс, где с - концентрация молибдена в М, у - оптическая плотность. 



оптическими, но и электрохимическими методами; 4) повышение 
чувствительности определения молибдена, например, в объектах 
окружающей среды. 

Смещение .максимумов поглощения ко.мплексов или изменение МКП в 
отсутствие или в присутствии ГА свидетельствует об образовании нового 
соединения. В кислой среде молибден (VI) существует в виде МоОз^*, 
реакционноспособных по отношению к ЛГ или МГ. Поскольку эти реагенты 
бидентатны, а с учетом азогруппы могут быть и трехдентатными, бинарные 
комплексы образуются быстро. ГА при рН 1-4 существует не только в 
недиссоциированной по ОН-группе форме, а даже в протонированной по 
атому азота форме. В данных реакциях ГА можно рассматривать в качестве 
монодентатного лиганда, а реакцию присоединения ГА -
скоростьопределяющей. Учитывая координационное число Mo(VI), равное 8, 
в снсте.ме Мо(У1)-ЛГ(МГ)-ГА соотношение компонентов Mo:H2R=l:l, 
Мо:ГА=1:1, Мо:Н2К:ГА=1:1:1, получим координационно насыщенный 
комплекс. 

В интервале рН 4,6-5,3 ГАС существуют в молекулярных формах HiR 
(ПАР) и HR (5-Вг-ПААФ), при этом п-оксигруппа ПАР еще не диссоциирует. 
Однако молибден (VI) при этом рН уже существует в форме 
гидроксомолибденила Мо02(ОН)*. В случае с ПАР или 5-Вг-ПААФ 
соотношения компонентов в комплексах 1:1:1, но поскольку ионное 
состояние молибдена (VI) иное, для удовлетворения координационного числа 
молибдена, равного 8, необходимо гидроксогруппу заменить на ГА. Эта 
стадия смены монодентатного лиганда (NHjOH, -ОН) н малая величина 
константы диссоциации о-оксигруппы ПАР (рКо-он ~1!.9) или 5-Вг-ПААФ 
(рК„.он~11.8) по сравнению с таковой для ДОАС, а также иное ионное 
состояние молибдена являются причинами образования только 
смешанолигандного соединения в случае ГАС и его низкой скорости 
образования. 

В водных растворах ГА и его солн довольно сильные восстановители, но 
.могут и восстанавливаться Fe(II), Ti(IV), иодидом и сульфидом до аммиака 
или соли аммония. Судя по величине потенциалов, ГА должен быть 
восстановителем преимущественно в щелочной среде, в присутствии 
минеральных кислот, восстановительная способность ГА выражена слабо. 
Самостоятельный интерес представляет степень окисления молибдена до 
комплексообразования и в смешанолигандном соединении. Из величин 
стандартных потенциалов ГА и молибдена (VI) 

полуреакция Е°,В (25°С) 
1) NH20H+H:0+2e = NHj+ZOH' 0.42 
2) (ЫНзОН)>2Н*+2е = NH4^+H20 0.98 
3)Мо02-"-Ье = Мо02* 0.48 
4) Мо02(ОН)2+2Н"+е = Мо02"+2Н20 0.40 
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видно, что ГА не может восстанавливать молибден (VI). Реальные 
потенциалы системы (1) при рН 2 и рН 5, температурах 20°С и 100°С будут 
еще выше; аналогичную картину наблюдаем для системы (2). Реальные 
потенциалы представлены в табл. 2, пара молибден (VI)/ молибден (V) в 
данном случае проявляет восстановительную способность. Повышение рН 
будет способствовать только окислению молибдена (V). Не могут быть 
восстановителями молибдена (VI) и изученные ГАС. 

При нагревании в течение 1 ч 10'̂ -10"̂  М растворов молибдена (VI) с ГА 
при рН 0.6 появляется желтая окраска, указывающая на образование 
молибдена (V), при рН 2 окраска бледно желтая, а при рН 5 раствор остается 
бесцветным, то есть молибден (V) не образуется. Раствор, полученный при 
рН 0.6, при повышении рН до 5 обесцвечивается. При используемой в данной 
работе концентрации молибдена (VI) -10"' М, восстановление не 
наблюдается даже при рН 2. Наконец, соотношение компонентов 1:1:1 в 
комплексах также косвенно свидетельствует о комплексообразовании 
молибдена (VI), а не молибдена (V). Оптимальные концентрации 
компонентов выбирали в соответствии с молярными коэффициентами 
поглощения комплексов и оптимальным интервалом оптических плотностей. 

Таблица 2. Рассчитанные реальные потенциалы систем (В) в различных 
условиях. 

Система рН 2 (20° С) рН 5 (20° С) рН 2(100° С) рН 5(100° С) 
1 1.12 0.94 1.31 1.09 
2 0.86 0.69 0.83 0.61 
4 0.168 -0.180 0.104 -0.340 

Константы скорости определяли методом Гугенгей.ма. Время нагревания 
составляло 40-90 мин в зависимости от системы. Максимальная погрешность 
при определении k„ac,i не превышала 10%. Кислотность варьировали в 
интервале рН, оптимальном для спектрофотометрического определения 
молибдена. 

Порядок peaKijitu по молибдену, определен при оптимальных 
концентрациях остальных компонентов, псевдопервый. 

Порядок реакции по азосоединению определен при оптимальных рН и 
избытке ГА. При увеличении концентрации азосоедннения константы 
остаются практически постоянными, возрастает лишь выход окрашенного 
соединения. Во всех случаях получен псевдопервый порядок по 
азосоединению, 

Порядок реакции по гидроксиламину. Во всех системах при увеличении 
концентрации гидроксиламина получали зависимость константы скорости, 
имеющую вид кривой насыщения. 

Энергию активации находили графически по уравнению Аррениуса 
кнабл^Ае'̂ *""̂ ^ (по зависимости In к„зй,1 от 1/Т) и расчетом тангенсов углов 
наклона (табл. 3). Энергии активации возрастают в ряду МГ, ЛГ, ПАР, 5-Вг-
ПААФ и согласуются с температурными коэффициентами Вант-Гоффа (у). 
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Таблица 3. Данные для расчета энергии активации в трехкомпонентных 
системах. 

Система t,°C т,к кнабл.МИН"' tn кнабл 1/Т Еца-кДжУмоль Г 

Мо-ЛГ-ГА 61 334 0,042 -3.17 0.00300 26.0 1.2 
72 345 0О5О -3.00 О.0029О 

26.0 1.2 

81 354 0 063 -2 76 0.00280 

26.0 1.2 

92 365 011 -2 20 0.00270 

26.0 1.2 

ИЮ 373 0113 -2.18 0 00268 

26.0 1.2 

Мо-МГ-ГА 62 335 0 062 -2.78 0.00299 19.2 1.2 
72 345 0 071 -2.65 0 00290 

19.2 1.2 

81 354 0.094 -2.36 0.00283 

19.2 1.2 

42 365 0.107 -2.23 0.00274 

19.2 1.2 

101 374 0.127 -2.06 0 00267 

19.2 1.2 

Мо-ПАР-ГА 60 333 0.036 -3.32 0 00300 ЗЗ.б 1.5 Мо-ПАР-ГА 
70 343 0 038 -3.27 0 00392 

ЗЗ.б 1.5 Мо-ПАР-ГА 

80 353 0.049 -3.02 0.00283 

ЗЗ.б 1.5 Мо-ПАР-ГА 

90 363 0.089 -2 42 0 00275 

ЗЗ.б 1.5 Мо-ПАР-ГА 

100 373 0.110 -2.30 0.00268 

ЗЗ.б 1.5 

Мо-5-Вг-ПААФ-
ГА 

60 333 0 0095 -4.66 0.00300 39.8 1.6 Мо-5-Вг-ПААФ-
ГА 70 343 00162 -4 12 0.00292 

39.8 1.6 Мо-5-Вг-ПААФ-
ГА 

80 353 0 0237 -3.74 0.00289 

39.8 1.6 Мо-5-Вг-ПААФ-
ГА 

90 363 0 0238 -3 56 0 00275 

39.8 1.6 Мо-5-Вг-ПААФ-
ГА 

100 373 0.0440 -3 13 0 00268 

39.8 1.6 

Константы равновесия и устойчивости вычисляли с учетом констант 
диссоциации реагентов по о-оксигруппам Ig р = Ig Кр'-пфН+рКо.он (табл. 4). 
Таблица 4. Некоторые характеристики реагентов и комплексов . 

Реагент ! рН рК„.он IgK„' IgKp lg(3 
лг 2.0 6.74; 9.67 4.79 0.79 17.20 

ЛГ*ГА 2.0 
6.74; 9.67 

5.59 1.59 18.00 
МГ : 1.8 7.36; 7.36 5.97 2.37 17.09 

МГ^ГА 1.8 
7.36; 7.36 

6.56 2.94 17.66 
ПЛР+ГА 4.8 11.9 4.72 -0.08 11.82 

5-Вг-ПААФ*ГЛ 5.0 11.8 5.11 0.11 11.92 

КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ МОЛИБДЕНА (VI) В ВИДЕ 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ И СМЕШАНОЛИГАНДНЫХ КОМПЛЕКСОВ С 
0,0-ДИОКСИАЗОСОЕДИНЕНИЯМИ ИЛИ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ 
АЗОСОЕДИНЕНИЯМИ. 

Выбор сорбента. Сравнивая рН диссоциации реагентов и рН проведения 
реакции комплексообразования, видим, что количество способных к 
анионному обмену групп в реагентах уменьшается в ряду ЛГ > МГ > ПАР. 
Для этих реагентов использовали анионообменник - АВ-17. В случае 5-Вг-
ПААФ взаимодействие с сорбентом может обуславливаться 
неспецифическими взаимодействиями (нет групп, способных к ионному 
обмену), поэтому выбрали сорбент силохром С-120. Учитывая общность 
хи.мической природы ПАР и 5-Вг-ПААФ, исследовали также сорбцию 
комплексов с ПАР на С-120. 

Спектры диффузного отражения реагентов на сорбенте АВ-17 имеют 
.минимумы отражения (максимумы поглощения) без учета зеркальной 
составляющей при 430 нм (ЛГ) и 490 нм (МГ), 420 нм (ПАР), на С-120 - 420 
нм (ПАР) и 450 нм (5-Вг-ПААФ). Максимумы поглощения (минимумы 
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отражения) комплексов молибдена (VI) с ЛГ, МГ, ПАР на АВ-17 находятся 
при 510, 580 и 580 нм соответственно, на С-120 - 580 (ПАР) и 540 нм (5-Вг-
ПААФ). При добавлении ГА спектры диффузного отражения реагентов 
практически не изменяются. Полученные данные практически совпадают с 
результатами спектрофотометрического исследования. Максимумы 
поглощения (минимумы отражения) комплексов молибдена (VI) с ПАР и 5-
Вг-ПААФ в присутствии ГА лежат при 580 и 540 нм соответственно. 
Оптимальные условия сорбции представлены в табл.5. Сравнивая результаты 
табл. 5 с данными табл. 1, видим, что рНопт несколько уже, чем при 
спектрофотометрическом определении. Коэффициенты концентрирования 
при объеме водной фазы 20 мл и .массе сорбента 0,3 г не ниже 67, Во всех 
опытах варьировали объе.м раствора до сорбции от 20 до 100 мл. Особый 
интерес представляет сравнение оптических характеристик для системы 
молибден-ПАР-ГА на сорбентах АВ-17 и С-120. 

В ряду ЛГ > МГ = ПАР, как и предполагалось, чувствительность 
определения молибдена снижается, что связано со строение.м реагентов. 
Уменьшается количество групп, способных к ионному обмену, .молекулы 
комплекса связаны с анионообменником АВ-17 за счет диссоциированных 
ОН-групп в о- и и-положениях к азофуппе (ЛГ), за счет диссоциированной 
ОН-группы в о-положении к азогруппе (МГ), за счет диссоциированной ОН-
группы в л-положенип (ПАР). У 5-Вг-ПААФ отрицательно заряженные 
функциональные группы отсутствуют, и поэтому связь с сорбентом 
силохром С-120 обеспечивается за счет неспецифических взаи\юдействин. 

Таблица 5. Сорбционно-спектрофото.метрнческие характеристики 
комплексов молибдена с о,о'-диоксиазосоедннениями и гетероциклическими 
азосоединениями (продолжительность сорбции 10 мин, коэффициент 
концентрирования 67). 

Реагент Сорбент Лти, нм рНопт Диапазон лннсйноетн Реагент Сорбент 
H„R MoR 

рНопт 
ГГ, МК1720МЛ 

ЛГ АВ-17 430 540 1.0-4.0 0.5-4.5 
ЛГ+ГА АВ-17 430 540 1.5-3.5 0.5-4.5 

МГ АВ-17 490 580 1.0-4.0 0.5-4.5 
МГ+ГА АВ-17 490 580 1.2-3.5 0.5-4.5 

ПАР+ГА АВ-17 420 580 4.6-5.0 1.9-7.7 
ПАР+ГА С-120 450 580 4.6-5.0 1.0-4.5 

5-Вг-ПААФ+ГА С-120 450 540 4.8-5.2 1.0-4.5 
ГГ-градуировочный график. 
Сорбция комплекса с ПАР на С-120 аналогична случаю с 5-Вг-ПААФ, при 
этом неспецифические взаимодействия оказываются предпочтительнее 
анионообменного процесса (по-види.мому, связано с рНд„д > 7.7 фуппы п-ОН 
в ПАР, при рНо„т=4.6-5.3 комплексообразования с ПАР часть групп остается 
в недиссоциированном состоянии). Такой вывод .можно сделать из величин 
коэффициентов чувствительности для соответствующих градуировочных 
графиков. В случае сорбции на С-120 коэффициент чувствительности в 3 
раза выше. Положительную роль играет также тот факт, что в отличие от АВ-



17(желтого цвета), сорбент С-120 белого цвета, а поскольку цвет комплекса 
красно-оранжевый, контрастность сорбции выше в случае С-120. 

ЦВЕТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХ- И 
ТРЕХКОМПОПЕНТНЫХ КОМПЛЕКСОВ МОЛИБДЕНА (VI) С о,о'-
ДНОКСИ- ИЛИ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ АЗОСОЕДИЕШНИЯМИ 

Перед исследованием цвето.метрических характеристик комплексов на 
сорбентах их определяли в растворах. Любая из полученных характеристик 
цветности превосходит по величине коэффициент диффузного отражения 
или оптическую плотность, что может быть использовано для прямого 
определения молибдена в сильно разбавленных растворах. При изучении 
зависимости цветометрических характеристик от рН выяснилось, что 
практически все они имеют плато в области pHom- ко.мплексообразования. 

В соответствии с теорией цветности, увеличению светлоты соответствует 
уменьшение насыщенности как для растворов, так и для комплексов на 
сорбентах. Для всех исследуемых систем характеристики для 
трехкомпонентнон системы не уступают, а в большинстве случаев 
превосходят характеристики для двухкомпонентной системы, кроме того, 
координаты цветности и другие цветовые характеристики оказываются 
чувствительнее, че.м, например, функция Кубелки-Мунка. Так, для комплекса 
ЛГ с молибденом в диапазоне 0.40-1.90 мкг в 20 мл углы наклона 
градуировочных графиков для цветовых характеристик X, В, ДЕ, Д5, Т по 
модулю возрастают в 10-25 раз по сравнению с углом наклона 
(коэффициентом чувствительности) для зависимости функции Кубелки-
Мунка (АР) от концентрации ^юлибдeнa. Аналогичная картина наблюдается 
и для остальных комплексов с молибденом. Во всех случаях утяжеление 
.молекулы комплекса либо за счет введения третьего компонента, либо за 
счет увеличения молекулярной массы реагента благоприятно влияет на 
сорбцию. Это особенно ярко видно при переходе от ПАР к 5-Вг-ПААФ и при 
сорбции смешанолигандных комплексов. По сравнению с ПАР коэффициент 
чувствительности для 5-Вг-ПААФ возрастает почти в 2 раза при прочих 
равных условиях. Сорбция комплекса ПАР-ГА-Мо возможна как в диапазоне 
0.96-3.84 .мкг 20 мл, так и в диапазоне 1.92-7.68 мкг 20 мл, а для 5-Вг-ПААФ 
только в диапазоне 0.96-3.84 мкг 20 мл, при более высоких концентрациях 
молибдена наступает насыщение сорбента. 

При создании тест-шкал для комплексов руководствовались следующими 
соображениями. 1)Глаз .хорошо различает зелено-желтую часть спектра и 
гораздо хуже красно-фиолетовую, таки.м образом восприятие окраски 
кокшлексов с ЛГ (желто-оранжевые) и с 5-Вг-ПААФ (переход от желто-
розовой через зеленую к фиолетовой) будет лучше, чем восприятие окраски 
комплексов с ПАР или КГГ (красного цвета). 2)Глаз хорошо различает 
углубление окраски для концентраций, пропорциональных In 2. Так же 
подбирали концентрации для шкал. 3)111кала должна быть устойчива во 
времени. 4)1Двет шкалы должен отличаться от цвета чистого сорбента. 
5)Можно использовать образование кинетически лабильных комплексов. 
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6)Желательпо, чтобы реагент был хорошо растворим в воде (при проведении 
сорбции из раствора комплекса). 

В свете этих ограничений наиболее удачными представляются шкалы, 
полученные для комплексов с ЛГ без ГА (I) и с 5-Вг-ПААФ в присутствии 
ГА (II). Шкала (ЛГ) хорошо отвечает условиям 1,2,5,6. В случае шкалы П (5-
Вг-ПААФ) цвет С-120 белый, в то время как окраска таблетки комплексом в 
зависимости от концентрации молибдена изменяется от розово-желтой до 
красно-фиолетовой, что облегчает визуальное определение и снижает предел 
обнаружения, однако для образования ко.мплекса требуется нагревание на 
водяной бане в течение 60 мин. Шкалы не устойчивы на открытом воздухе и 
при высыхании теряется контрастность окраски, но в плотно закрытых тест -
ампулах в глицерине шкала устойчива более года. 

АДСОРБЦИОННАЯ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЯ КОМПЛЕКСОВ 
МОЛИБДЕНА С о.о'-ДИОКСИАЗОСОЕДИНЕНИЯМИ ИЛИ 
ГЕТЕРОЩЖЛИЧЕСКИМИ АЗОСОЕДИНЕНИЯМИ. 

Электрохимическое поведение ЛГ, МГ, ПАР и 5-Вг-Г1ААФ, и их 
комплексов с молибденом (VI) изучали методом вольтамперометрии с 
линейной разверткой потенциала в оптимальном для комплексоооразования 
интервале рН, установленном спектрофотометрически. 

На вольтамперограммах всех реагентов в интервале рН 2.0-6.0 
наблюдается один четкий, симметричный пик, высота которого линейно 
зависит от концентрации реагента и постоянна в интервале рН, где 
преобладает его непротонированная форма. Потенциал пика зависит от 
природы азосоединения, так, при рН 4.75 пики наблюдаются при -0.20 В 
(Ж), -0.27 В (МГ), -0.38 В (ПАР) и -0.42 В (5-Вг-ПААФ). С повышением рН 
от 2.0 до 6.0 потенциалы пиков линейно смещаются к более отрицательиы.м 
значениям на 55-60 мВ/рН, что согласуется с теоретическими значением для 
электродного процесса с участием равного числа электронов и протонов. При 
введении ПАВ (желатин) высоты пиков снижаются и пнкн .могут 
практически исчезнуть при высокой концентрации желатина. Это указывает 
на адсорбционную природу предельных токов пиков. Подтверждением 
служат результаты изучения электрокапиллярных кривых, полученных 
методом счета капель. Все изученные соединения при концентрации 5-10'̂  М 
заметно снижают период капания. Адсорбция наблюдается в довольно 
широком интервале потенциалов (от -0.1 до -1.0 В) и на качественном уровне 
возрастает в ряду ПАР < 5-Вг-ПААФ < ЛГ < МГ. В том же ряду 
увеличивается молярная масса реагентов и их гидрофобность. Высоты пиков 
на вольтамперограммах с линейной разверткой потенциала, 
зарегистрированных в одинаковых условиях (рН 4,75, с=Г10'' М, v=lB/c, 
•с=1с, Е„ач=0 В) для ПАР, 5-Вг-ПААФ, ЛГ, МГ изменяются в то.м же ряду и 
их соотношение равно 1 : 1.3 : 1.8 : 2.2 для ПАР : 5-Вг-ПААФ : ЛГ : МГ. 

Анализ циклических вольтамперограмм показал, что восстановление 
азогруппы ПАР и 5-Вг-11ААФ протекает более обратимо, чем для ЛГ и МГ. 
На это указывает наличие четких симметричных пиков на 
вольтамперограммах ПАР и 5-Вг-ПААФ и их отсутствие в случае ЛГ и МГ. 
Адсорбционная природа предельных токов пиков подтверждается 
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значениями угловых коэффициентов (Ху) логарифмических зависимостей 
высот пиков от скорости развертки поляризующего напряжения, равными 
0.6-0.9 в интервале скоростей развертки 0.5-2.0 В/с. При варьировании 
времени задержки от 1 до 5 с получаются значения Х[ критерия в интервале 
0.95-1.17, характерные для процессов с участием адсорбированных на 
поверхности электрода веществ (табл.6). 

Таблица 6. Значения Xv и X, критериев 
вольтамперограммах лнгандов (а) и комплексов 
(ЛГ, МГ) и 4.8 (ПАР, 5-Вг-ПААФ). 

для катодных пиков на 
молибдена (б) при рН 2.0 

Лиганд X ,=А Ig i/A Ig V Х,=4 Ig i/A Ig t 
а б 

пик 1 
б 

пик 2 
а б 

пик 1 
б 

пик 2 
ЛГ 0.63 0.68 0.65 1.00 0.95 0.91 

ЛГ, ГА 0.60 0.60 0.60 1.00 1.00 1.00 
МГ 0.90 0.89 0.85 1.10 1.12 1.17 

МГ, ГА 0.92 0.90 0.90 1.17 1.17 1.17 
ПАР. ГА 0.63 0.65 0.60 1.05 1.10 0.98 

5-Вг-ПААФ. ГА 0.82 0.86 0.84 1.00 1.07 1.15 

Молибден (VI), как показано ранее, образует 
комплексы 1:1с ЛГ, МГ, и комплексы 1:1:1 с ЛГ, 
МГ, ПАР, 5-Вг-ПААФ. Предварительно 
установлено, что ГА не влияет на 
вольта.мперограммы изучаемых реагентов: при 
его введении не изменяются ни высоты, нн 
потенциалы пиков на вольтамперограммах ЛГ, 
МГ, ПАР, 5-Вг-ПААФ, 

В изучае.\юм интервале рН 2.0-6.0 .молибден 
(VI) электронеактивен: вольтамперофаммы 
чистого фона и фона, содержащего молибден 
(VI), идентичны. На вольтамперограммах 
комплексов молибдена (VI) со всеми изучаемыми 
реагентами появляется новый четкий 
симметричный пик (в дальнейшем пик 2) при 
потенциалах, более отрицательных пика 
восстановления соответствующего реагента (пик 
1). В качестве примера на рисунке приведены 
вольта.мперограммы комплексов .молибдена (VI) 
с ЛГ и ПАР. Во всем изученном интервале рН и 
концентраций молибдена (VI) пики I и 2 четко 
разделяются и не теряют симметричной 
треугольной фор.мы. 

Изучение влияния различных факторов (рН 
фона, концентрация лиганда и молибдена (VI), 
концентрация желатина, изменение скорости 
развертки потенциала от 0.5 до 2 В/с, М: МО' 

Вольтамперограмма с линейной 
разверткой потенциала комплек-
сов1:1сЛГ(а)и1:1:1сПАР(б) 
при рН 2.0 (а) и 4.8 (б). Слг=МО'̂  
М, СплР=5-10-'М, СгА=0.07М, Смо, 

.5-10"'-2,2-10"'-3. 
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варьирование времени задержки) на характеристики пиков 1 и 2 на 
вольтамперограммах комплексов молибдена (VI) показало их идентичность с 
характеристиками пиков на вольтамперофаммах лигандов. Так, высоты 
обоих пиков не зависят от рН в интервале преобладания молекулярных форм 
лигандов, а их потенциалы линейно на 56-60 мВ/рН смещаются к более 
отрицательным значениям с повышением рН. В присутствии желатина оба 
пика исчезают, а Xv и X, критерии (табл.6) имеют те же значения, что н для 
пиков индивидуальных лигандов. Следовательно, оба пика на 
вольтамперограммах комплексов обусловлены восстановлением азогруппы 
адсорбированного на электроде лиганда: пик 1 - восстановлением 
свободного лиганда, пик 2 - восстановлением лиганда из комплекса 
молибдена (VI). Восстановление лиганда из комплекса протекает более 
обратимо, чем восстановление свободного лиганда. Об этом говорит 
появление на циклических вольтамперограммах довольно отчетливых 
анодных пиков при потенциалах пиков 2 в случае ЛГ и МГ и тот факт, что 
для ПАР и 5-Вг-ПААФ отношение гУ4 ближе к единице для пика 2, че.м для 
пика 1. 

Высоты обоих пиков на вольтамперограммах комплексов зависят от 
концентрации молибдена (VI): с повышением концентрации молибдена (VI) 
пик 2 растет, пик 1 пропорционально снижается, а сумма их высот постоянна. 
Это позволило предложить для определения молибдена (VI) прямой (по 
изменению высоты пика 2) и косвенный (по изменению высоты пика 1) 
варианты. Значения параметров градунровочных графиков и 
метрологические характеристики для обоих вариантов приведены в табл.7. 

Таблица 7. Параметры (а, Ь) уравнений градунровочных графиков (у=а+Ьс) 
для определения молибдена. C|-A(1)= 0.014 М, СГА(2)= 0.007 М, Сгл(3)= 0.0014 М, 
CHRm=2-10'̂ M,CHR,m=MO-^M.c„R(„,i=5-10-^M,CHR(iv)=MO"'M. 

Лиганд 
(HR) 

-Е„,В Смо-Ю', 
М 

Вариант а b 
(э/х), М 

Sr„,„ С,™,,? (С.'ф), 

м 
ЛГ 
(I) 

0 20 1 0-5 0 косвенный 155±8 -(8 6010 091 10° 37 10' 0 03 . ЛГ 
(I) 0 30 

1 0-5 0 
прямой 1 20t0.20 (8 80+0 14)10" 39 10' 0 03 910 ' 

ЛГ. ГА 
(1.1) 

0 20 1 0-5.0 косвенный 159±6 -(7.50±0 17) 10" 4.5 10' 0 02 
7.10"' 

ЛГ. ГА 
(1.1) 0 40 

1 0-5.0 
прямой 10 0+0 2 (7 00±0 02)10" 5 2 10-' 0 02 7.10"' 

мг 
01) 

0 27 0.5-2 5 косвенньп! 114±4 Ч1.4±03)-10' 7910" 0 02 
IIO" 

мг, ГА 
(2,11) 

0 27 0.5-2 5 косвенный 99±1 -(6 3±0 5) 10" 1 510"' 0 02 
8 10' 

мг, ГА 
(2,11) 

0.49 

0.5-2 5 

прямой 0 (7.4±0 9) 10" 1 7 10' 0 03 

ПАР, ГА 
(2,11) 

(3, IV) 

03S 0 5-2 5 косвенный 106il Ч1.20±0 07) 
10' 

1 7 10'' 0 02 
5 10' 

ПАР, ГА 
(2,11) 

(3, IV) 0 49 

0 5-2 5 

прямой STI (4 6tO6)-10" 2 6 10-' 0 02 

5-Вг-
ПААФ, ГА 

(3,111) 

0 42 0 5-2 5 косвенный 40 9±0 7 -(4 5+0 4) И)" 24 10" 0 02 
3 10' 

5-Вг-
ПААФ, ГА 

(3,111) 058 

0 5-2 5 

прямой 0 (4 2±0 6) 10" 2.6 1Q" 0 02 3 10' 

Проведенное изучение показало, что ЛГ, МГ, ПАР, 5-Вг-ПААФ отвечают 
требованиям к реагентам для адсорбционного концентрирования и 
последующего вольта.мперометрического определения ионов металлов: они 



поверхностноактивны и образуют электроактивные комплексы. Последнее 
обстоятельство особенно ценно для определения молибдена (VI). 
Достнгае.мые пределы обнаружения при работе с медленно капающим 
электродом, т.е. фактически без предварительного концентрирования ниже, 
чем при спектрофотометрическом определении. Использование 
стационарного ртутного электрода должно привести к дальнейшему 
повышению чувствительности. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛИБДЕНА В ОБЪЕКТАХ. 
Молибден необходимо определять в сталях, сплавах, горных породах и 

минералах, почвах, водах и различных биологических объектах. Выбор 
метода определяется содержанием молибдена, сведениями о составе объекта, 
видом анализа (полевой или лабораторный), квалификацией исследователя, 
наличием приборов и реактивов, экспрессностью определения, количеством 
пробы, возмол<ностью проведения той или иной пробоподготовки и.т.д. В 
табл. 8 приведены пределы обнаружения разработанных в данной работе 
методик. 

Чувствительность спектрофотометрического метода достаточна для 
определения молибдена в рудах, сталях, сплавах, почвах, в промышленных 
стоках .молибденовых производств. Для определения молибдена в водах, 
биологических объекта.х, продуктах питания целесообразно использовать 
адсорбционную вольтамперометрию и метод спектроскопии диффузного 
отражения. 

По лнтературны.м данным, определению .молибдена обычно мешают 
Fe(III), Fe(II), Со, Ni, Zn, Си, Pb, Al, Cr(III), Ti(IV), V(V), Mn, W, 
щелочноземельные элементы. Их можно маскировать винной, лимонной, 
щавелевой кислотами, ЭДТА, фторидом натрия, аскорбиновой кислотой или 
удатить экстракцией или осаждение.м щелочью. Определению молибдена не 
мешают Ni, Со, Сг (1:100), W и Fe (1:10), ЭДТА и щавелевая кислота (1:5), 
винная и аскорбиновая кислота (1:10), фторид натрия (1:20000). 

Таблица 8. Пределы обнаружения (мкг/20 мл) для различных методов и 
реагентов, достигнутые в данной работе (Р=0.95, п=5). 

Реагент'Метол лг ЛГ*ГА .МГ .МГ+ГА ПАР+ГА 5-Вг-
ПААФ+ГА 

СФ 1.7 1.3 1.9 0.9 0.7 0.5 
СДО (для сорбентов) 0.18 0.21 0 11 0.09 0.12 (АВ-17); 0.09 (С-120) 0.08 

Цветометрия О.Об 0.05 0.09 0.05 0.05 (АВ-17); 0.03 (С-120) 0.04 

Адсорбционная 
вольтамперометрпя 
прямой зариант 
косвенный вариант 

0.7 09 0.7 0.3 0.3 0.5 Адсорбционная 
вольтамперометрпя 
прямой зариант 
косвенный вариант 07 0.9 0.15 0.3 0.02 0.5 

Анализ сталей. Разработаны методики спектрофотометрического 
определения молибдена в стапи без предварительного отделения.матрицы. 
Правильность получаемых результатов проверена при анализе стандартного 
образца стапи (табл.9). 



Таблица 9. Результаты анализа стали* (1,16% молибдена) (п=5, Р=0.95) 
Метод Навеска, г Найдено молибдена, % 

Метод добавок с МГ 0.1882 1.17±0.09 Метод добавок с МГ 
0.2005 1.19i0.08 

Градуировочный график с Jlf+NHjOH 0.2201 1.12:1:0.06 Градуировочный график с Jlf+NHjOH 
0.1859 1.13±0.05 

Градуировочный график с МГ+ЫН^ОН 0.2201 1.16=0.03 Градуировочный график с МГ+ЫН^ОН 
0.1859 1.19±0.06 

*С0 55, содержащий (масс. %): Мо - 1.16, С 
0.004, Сг - 12.20, Ni - 8.41, V - 1.39, Nb - 0.37. 

0.37, Mn - 9.42, Si - 0.56, P - 0.026, S 

Анализ почв. Молибден - один из трудных элементов для определения в 
почвах, где присутствуют трудноокисляемые органические вещества и 
большие количества железа. Относительную эффективность отделения 
молибдена от железа можно представить в виде ряда: осаждение железа 
щелочью > экстракция молибдена роданидом аммония > осаждение 
избытком аммиака > экстракция молибдендитиолового комплекса. При 
использовании 10%-ого NaOH в фильтрате остается 97-99 % молибдена. При 
спектрофотометрнческом анализе почвы методом введено-найдено (в 
качестве матрицы использовали стандартный образец почвы СП-2) по 
градуировочному графику получены удовлетворительные результаты для 
всех комплексов (табл. 10). 

Таблица 10. Результаты спектрофотометрического определения молибдена в 
почве*. (п^5, Р^О.95). 

Реагент А-Тиквота в мл (введено 19.2 мкгМо на 20 мл) Найдено молибясмз Реагент А-Тиквота в мл (введено 19.2 мкгМо на 20 мл) 
мкг 1 nlO". % 

Л Г " 2.0 
1.0 

18.8±0.5, 
|9.0±0.4 

15.7i0,4, 
15,8±0.3 

ЛГ+ГА** 2.0 
1.0 

19.8±0 8, 
18.7±0 7 

16.5±0.5, 
15.6=0.6 

МГ** 2.0 
1.0 

19.S±0.8. 
18.7=0.7 

16.5=0.5, 
15 6=0.6 

МГ+ГА** 2.0 
1.0 

18.8±0.5, 
18.5±0,9 

15.7=0.4, 
15.5±0 6 

ПАР*** 2.0 
1.0 

19.5±0.4, 
18.9±0.4 

16.3=0.3, 
15 8±0.4 

5-Вг-ПААФ*** 2.0 
1.0 

19.0=0.3, ] 15.8=0 3, 
19.1±0.3 1 15.9±0.3 

*Навеска воздушно 
компонентов (масс. %) 
Fe20j(o5m) - 2.98, Mo 
0.075,Со-0.001, В а -
0.0025, V-0.0064,Nb-

- сухоП почвы 3.0000 г. СП-2 московская дерново-подзолистая, содержание 
в расчете на материал, высушенный при 105"С: SiO>-78.33, TiOj-0.84, AbOj -0.57, 
- 0.0001 (пренебрегали), MgO - 0.77, CaO - 0.81, К,0 - 2.47, 'ка^О - 1.15, Рг05 -

0.053, Be - 0.00015, МпО - 0.070, S - 0.061, Р - 0.026, Sr - 0.012, Сг - 0.0034, N1 -
0.0022. "Маскировали 3 мл 210"' М ЭДТА. '"Маскировали 2 мл 4%-ного NaF. 

Анализ ВОД. Для определения молибдена в водах рыбохозяйств, в 
некоторых типах природных и морских вод чувствительность 
спектрофотометрии недостаточна, но пригодны методы спектроскопии 
диффузного отражения и адсорбционной вольтамперометрии (табл. 9 и 10). 
Градуировочный график дает удовлетворительные результаты только для 
систем с ЛГ или ЛГ+ГА, в этих случаях возможно использование тест-
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метода. В случае МГ, ПАР и 5-Вг-ПААФ влияние матрицы устраняли, 
используя метод добавок. Главные достоинства методик СДО -
применимость ее в полевых условиях для полуколичественного определения 
молибдена и высокая чувствительность (примерно 8-10"' масс.%), Однако, 
невозможен анализ мутных жидких проб и необходимость проведения 
сорбции увеличивает время анализа. Метод адсорбционной 
вольтамперометрии лишен этих недостатков, но требуется открытая ртуть. 

Таблица 11. Результаты определения молибдена в воде* методом СДО (п=5, 
Р=0.95). 

Реагент Введено мкг на 
20 мл, 

в скобках 
аликвота в мл 

Найдено Тест-метод Примечания Реагент Введено мкг на 
20 мл, 

в скобках 
аликвота в мл 

мкг п-10 \% 

Тест-метод Примечания 

ЛГ 2.88(1.50) 
3.84(2.00) 

2.96=0.09 
3.92±0.07 

2.96±0.09 
3.92±0.07 

+ ГГ 

ЛГтГЛ 2.88(1.50) 
3.84(2.00) 

2.94±0.09 
3.78±0.08 

2.94±0.09 
3.78±0.08 

+ ГГ 

МГ 0.96 (0.50) 
1.92(1.00) 

0.99±0.07 
1.97±0.08 

0.99±0.07 
1.97±0.08 

- метод добавок 

МГ+ГА 0.96(0.50) 
1.92(1.00) 

0.93±0.06 
1.98±0.07 

0.93±0.0б 
1.98±0.07 

- метод добавок 

ПАР 0.96(0.50) 
1.92(1.00) 

1.00±0.07 
1.99±0.09 

1.00*0.07 
1.99±0.09 

- метод добавок 

5-Вг-
ПААФ 

0.96(0.50) 
1.92(1.00) 

1.00±0.07 
1.98±0.09 

1.00*0.07 
1.98±0.09 

- метод добавок 

* Использовали в качестве матрицы воду Каспийского моря, молибден, который 
изначально мог быть в образце, осаждали 0.1%-ным раствором а-бензоиноксима в 
хлороформе при рН 1-7 (5%-нал НСС), экстрагировали хлороформом, далее анализировали 
.методом введено - найдено. 

Таблица 12. Результаты определения молибдена в воде* методом 
адсорбционной вольтамперометрии (п=5, Р=0.95). 

Реагент Введено .мкг на 
20 мл 

(аликвота в .мл) 

Найдено Определение Примечани 
я 

Введено .мкг на 
20 мл 

(аликвота в .мл) мкг п-10\ % 

Определение Примечани 
я 

Л Г 2.88(1.50) 
3.84(2.00) 

2.91±0.07 
3.87±0.08 

2.91*0.07 
3.87*0.08 

прямое ГГ 

ЛГ-ГА 2.88(1.50) 
3.84(2.00) 

2.93±0.09 
3.89*0.09 

2.93*0.09 
3.89*0.09 

прямое ГГ 

МГ 0.96(0.50) 
1,92(1.00) 

0.97*0.04 
1.94*0.07 

0.97*0.04 
1.94*0.07 

косвенное метод 
добавок 

.МГ+ГА 0.96(0.50) 
1.92(1.00) 

0.98*0.05 
1.96*0.06 

0.98*0.05 
1.96*0.06 

прямое метод 
добавок 

ПАР 0.96(0.50) 
1.92(1.00) 

1.00*0.06 
1.98*0.09 

1.00*0.06 
1.98*0.09 

прямое ГГ 

5-Вг-
ПААФ 

0.96(0.50) 
1.92(1.00) 

0.98*0.08 
1.96*0.09 

0.98*0.08 
1.96*0.09 

прямое метод 
добавок 

*см. табл. 11. 



20 

ВЫВОДЫ 
1. Изучено комплексообразование молибдена (VI) с ДО АС (ЛГ и МГ), и с 

ГАС (ПАР и 5-Вг-ПААФ). ДО АС образуют как комплексы 1:1, так и 1:1:1 
в присутствии ГА при нафевании. ГАС образуют только комплексы 1:1:1. 

2. Показано, что комплексы 1:1:1 характеризуются более широкими плато 
рНопт комплексообразования и более высокими молярными 
коэффициентами поглощения (МКП). МКП комплексов с ГАС выше или 
сравнимы с МКП комплексов с ДОАС (максимален для 5-Вг-ПААФ). 

3. Спектрофотометрически изучена кинетика комплексообразования в 
присутствии ГА. Установлено образование комплексов 1:1:1. Вычислены 
порядки, скорости реакций комплексообразования, температурные 
коэффициенты, энергии активации, константы устойчивости комплексов. 

4. Найдены оптимальные условия концентрирования молибдена(У1) в виде 
комплексов 1:1 ЛГ (МГ) и 1:1:1 с ГА и ЛГ (МГ) и ПАР (5-Вг-ПААФ) на 
АВ-17 или силохроме С-120: рН, время достижения равновесия, 
соотношение масс раствора и сорбента. Коэффициенты концентрирования 
не ниже 67 при объеме водной фазы 20 мл и навеске сорбента 0.3 г. 

5. Определены цветометрические характеристики комплексов 1:1 и 1:1:1 
молибдена (VI) с ДОАС и ГАС. Показана целесообразность и.ч 
использования при анализе объектов с низким содержанием молибдена. 
Контрастность получаемых таблеток сорбента достаточна для 
экспрессного визуального полуколичественного определения молибдена. 
Наиболее перспективными являются 5-Вг-ПААФ и ЛГ. 

6. Установлено, что комплексы 1:1 молибдена (VI) с ЛГ и МГ, а также 
комплексы 1:1:1 молибдена (VI) с ЛГ, МГ, ПАР, 5-Вг-ПААФ 
электроактивны. Сравнительное изучение характеристик пиков на 
вольтамперограммах с линейной разверткой потенциала комплексов и 
пиков на вольтамперограм.мах лигандов, показало, что наблюдаемые пики 
являются адсорбционными. 

7. Установлено, что на вольтамперограмме комплексов первый пик 
обусловлен восстановлением азогруппы свободного адсорбированного 
лиганда, второй - восстановлением азофуппы лнганда из 
адсорбированного комплекса. С повышением концентрации молибдена 
(VI) наблюдается пропорциональное снижение высоты первого пика и 
увеличение высоты второго. Это позволило предложить косвенный и 
прямой варианты адсорбционно-вольтамперометрического определения 
молибдена (VI) с пределами обнаружения (0.02 мкг/20мл и 0.3 мкг/20мл 
соответственно) ниже достигаемых в спектрофотометрии (0.7 мкг/20 мл). 

8. Разработаны методики спектрофотометрического определения молибдена 
в сталях и почвах. Для морской воды предложены методики определения 
молибдена с помощью спектроскошш диффузного отражения (СДО) и 
адсорбционной вольтамперометрии. Метод СДО в тест-варианте 
рекомендуется для полуколичественного определения молибдена в 
полевых условиях. 
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