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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Свинец является одним из опасных загрязнителей объектов окружаю

щей среды. Марганец, хотя и относится к числу жизненно необходимых 
1Икроэлементов, однако при высоких концентрациях токсичен. Это вызыв а-
т необходимость строгого контроля за их поступлением в окружающую 
реду. Состав объектов окружающей среды обычно достаточно сложен. Н а-
ичие солевой мешающей матрицы, закомплексованных и других форм эле-
[ентов и на их фоне незначительных концентраций самих определяемых 
[икрокомпонентов затрудняет, а иногда делает невозможным получение на-
ежных результатов. Для снижения предела обнаружения микроколичеств 
лементов при анализе часто требуется предварительное концентрирование 
онов металлов. Известные в настоящее время методы концентрирования 
зыпаривание, осаждение, соосаждение, экстракция и др.) в ряде случаев не 
довлетворяют современным требованиям либо из-за низкой эффективности 
: избирательности, либо из-за токсичности используемых реагентов или 
лительности и трудоемкости операций. Это требует разработки и примене-
ия новых высокочувствительных, простых по вьгаолнению, экспрессньк 
[етодик определения элементов, включающих отделение их от матричных 
[акрокомпонентов систем со сложным составом (вода, почва), концентр и-
ование и анализ любым пригодным аналитическим методом. 

С этой целью в последние годы широко используются сорбционные 
:етоды. Для. повышения чувствительности определения следовых коли-
еств элементов, избирательного концентрирования, разделения и эффек-
ивности извлечения широкое применение нашли полимерные хелатные 
эрбенты (ПХС), содержащие в своей матрице хелатообразующие функ-
ионально-аналитические группы (ФАГ). 

В связи с преобладанием эмпирического подхода в области примене-
ня в анализе ПХС в настоящее время одним из актуальных теоретических 
аправлений в исследовании свойств полимерных хелатных сорбентов явля-
гся установление корреляций между структурными параметрами ПХС и их 
юйствами и составление на их основе количественного прогноза некоторых 
шнейших аналитических и физико-химических характеристик сорбентов. 
а основе количественных корреляций возможно прогнозирование свойств и 
;уществление целенаправленного синтеза, поиска и применения сорбентов 
неорганическом анализе. Корреляционный анализ (теоретические основы 
зторого разрабатываются в настоящее время) представляется целесообраз-
ым и перспективным при изучении ПХС, поэтому данному вопросу в рабо-
! уделено особое внимание. 

Настоящая работа вьшолнена в продолжение исследований по Проекту 
295-03-09126а Российского Фонда фундаментальных исследований Росси й-
:ой академии наук: «Теоретические и экспериментальные исследования в 
шасти корреляций между физико-химическими свойствами органических 
)лимерных сорбентов и аналитическими параметрами процесса сорбции 
[Пфоэлементов. Разработка эффективных методов концентрирования и о п-
!деления микроэлементов», а также в рамках Единого заказа-наряда 
)1.6.98 от 27 октября 1997 г. Министерства общего и профессионального 
)разования Российской Федерации. 



Цель работы 
1. Изучение физико-химических свойств ПХС и определение опти 

мальных условий сорбции элементов для установления закономерных свя 
зей между строением, кислотно-основными характеристиками функцио 
нально-аналитических групп (ФАГ) сорбентов, аналитическими параметра 
ми сорбции. 

2. Разработка и внедрение в практику новых методик выделения i 
концентрирования микроколичеств свинца и марганца с их последующи> 
определением в объектах окружающей среды. 

Для реализации поставленных целей нами предусмотрена постанов 
ка и решение следующих экспериментальных и теоретических задач: 

- изучение физико-химических и аналитических свойств новых ПХ( 
и процессов сорбции свинца и марганца; 

- установление количественных взаимосвязей между особенностям! 
строения хелатных сорбентов и их свойств, природой элементов и анали 
тическими параметрами сорбции; 

- установление вероятного химизма комплексообразования свинца i 
марганца с сорбентами; 

- выбор и применение наиболее перспективных сорбентов для групп о 
вого концентрирования свинца и марганца из объектов окружающей среды. 

Научная новизна 
Нами систематически исследована сорбция микроколичеств Pb(II) i 

Mn(II) семью новыми полимерными хелатообразующими сорбентами, оп 
ределены аналитические характеристики процесса (pHom, pHso, рН„ах). Дл-
сорбентов изученного класса впервые были установлены количественны! 
корреляции между кислотно-основными свойствами ФАГ (рК„он) сорбен^ 
тон, pHso сорбции РЬ и Мп, IgKycr хелатов, их взаимосвязь с рН„ах сорбци! 
и константами гидролиза ионов металлов, установлены корреляции междз 
константами Гаммета а и рК ионизации фенольного гидроксила (рКон 
моно- и дизамещенных сорбентов. Корреляции описаны математическими 
уравнениями, позволяющими на основе количественных прогнозов осу 
ществлять целенаправленный выбор и синтез хелатных сорбентов с зара 
нее заданными свойствами. Определены оптимальные условия групповогс 
концентрирования и выделения свинца и марганца из природных, сточны> 
вод и почвы. На основе экспериментальных результатов показана пер
спективность использования сорбента полистирол-2-амино-азо-2'-окси 
5'-нитро, З'-бензолсульфокислота для группового концентрирования ис
следуемых элементов - токсикантов из объектов окружающей среды ее 
сложным химическим составом. 

Практическая значимость работы 
В результате проведенных нами исследований разработаны эффек

тивные методики концентрирования и выделения микроколичеств Pb(ll) i 
Mn(II) с последующим АА-определением указанных элементов при анали
зе природных, сточных вод и почвы в черте и окрестностях г. Курска, Ми-
хашювского ГОКа КМА, водоема-охладителя Курской АЭС. Методики 
апробированы и внедрены в лаборатории агрохимии Всероссийского на-



чно-исследовательского института земледелия и защиты почв от эрозии 
ВНИИЗ и ЗПЭ) и лаборатории хозяйственных и питьевых вод. Муници-
ального унитарного предприятия «Производственное управление водо-
роводно-канализационного хозяйства» (МУП ПУ ВКХ) г. Курска. 

На защиту выносятся 
. Результаты исследования физико-химических свойств полимерных хе-
латных сорбентов с о-амино-азо-о'-окси-функционально-аналитической 
группой и условий их взаимодействия со свинцом и марганцем. 

. Установленные корреляционные зависимости между кислотно-основными 
свойствами ФАГ сорбентов, рКг ионов металлов и аналитическими пара
метрами сорбции (pHso сорбции, рН,^ сорбции, Ig Куст хелата). 

. Вероятный химизм реакций комплексообразования в процессе сорбции. 

.Новые методики предварительного концентрирования микроколичеств 
РЬ и Мп и последующего их определения в объектах окружающей сре
ды (природных, сточных водах и почвах). 

Апробация работы 
Результаты работы доложены на Всероссийских и Международных 

энференциях и съездах: XVI Менделеевском съезде по общей и приклад-
ой химии (Москва - Санкт-Петербург, 25-29 мая 1998 г.), VII Всероссий-
<ой конференции "Органические реагенты в аналитической химии" 
Маратов, 20-25 сентября 1999 г.), на Московском семинаре по аналитиче-
шй химии (Научный совет РАН по аналитической химии) (Москва, 21 де-
1бря 1999 г.) а также отчетных научных конференциях Курского государе т-
;нного педагогического университета. 

Публикации 
По материалам диссертации опубликовано 8 статей и 2 тезисов докла-

зв. 

Структура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, литературного обзора, четьфех глав 

хпериментальнои части, выводов, списка использованной литературы и 
зиложений. Работа изложена на fS^ страницах машинописного текста, со-
;ржит 48 рисунков и 42 таблиц и 265 литературных ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Методика экспериментальных исследований 

Основными аналитическими характеристиками ПХС являются: степень 
рбции (R, %), рНоот, pHso, оптимальные время (т) и температура сорбции 
С), сорбционная емкость сорбентов по отношению к изучаемым элементам 
!ЕСме, мг Ме/г сорбента); к основным физико-химическим свойствам от-
)сят кислотно-основные свойства (рКион) ФАГ сорбентов, константы устой-
[вости (KJCT) образующихся полихелатов. Эти свойства в значительной сте-
!ни определяют избирательность действия сорбентов. 



Для установления степени сорбции изучаемых элементов сорбента 
ми из рабочих растворов (V = 25 мл, Шме = 20 мкг, тсорбекта = 20 мг) фото 
метрически определяли концентрацию ионов металлов в фильтрате i 
элюате после десорбции минеральными кислотами. Величины Ro„, интер 
валы рНопт, pHso сорбции устанавливали из графиков зависимости R,% •• 
ДрН); оптимальные время и температуру сорбции определяли экспери 
ментально при рНопт- рИт^ комплексообразования рассчитывали в соот 
ветствии с приведенными в литературе правилами и закономерностями 
СЕСме устанавливали из изотерм сорбции, построенных при условиях, оп 
тимальных для достижения количественной сорбции в координатах с, а 
где с- концентрация введенного элемента в растворе, мг/л; а - содержание ион 
металла в фазе сорбента, мг/г. Оценку избирательности действия сорбенто! 
проводили по экспериментальным данным о допустимом массовом из 
бытке сопутствующих элементов и маскирующих веществ в анализируе 
мом растворе в условиях оптимального группового концентрированш 
свинца и марганца (исходя из R > 95%) с применением метода ААС. Чис 
ло ионов водорода («), вытесняемых при комплексообразовании ионам! 
элементов из ФАГ сорбентов, находили по величине тангенса угла накло 

R 
на прямой, построенной в координатах рН, Ig . 

рК ионизации сорбентов (рК„он) определяли методом потенциомет 
рического титрования при обсчете кривых титрования: графическим i 
расчетным способом по уравнению Гендерсона-Гассельбаха. Для опреде 
ления величин рКусх полихелатов использовали потенциометрический ме 
тод, рекомендованный для ПХС. 

Вероятный химизм хелатообразования устанавливали на основани 
комплекса данных: числа ионов водорода (л), вытесняемых ионами металло 
из ФАГ сорбентов при хелатообразовании; рН начала сорбции; результато 
анализа данных по ионному состоянию ионов металлов и сорбентов в уел с 
виях сорбции; аналогии действия мономерных органических реагентов и пс 
лимерных сорбентов, содержащих одинаковые ФАГ; наличия корреляци! 
между рКон сорбентов и pHjo сорбции элементов. При изучении сорбциок 
ных процессов концентрацию элементов в анализируемых растворах опреде 
ляли фотометрическим методом на спектрофотометре СФ-46 с применениег 
реагента 4-(2-пиридилазо)-резорцин (ПАР) («ч», «Reanal») и методом атомно; 
абсорбции на приборе AAS IN («Carl Zeiss», Jena). Значения рН исследуемы 
растворов контролировали при помощи рН-мстра-милливольтметр 
рН-121.М с по1решностью измерения рН ±0,05. 

Физико-химические и аналитические свойства полимерных 
хелатных сорбентов и их комплексов с Pb(II) и Мп(11) 

ПХС с о-амино-азо-о'-окси- функционально-аналитическими груг 
нами (ФАГ) на основе сополимера стирола с дивинилбензолом макропо 
ристой структуры марки 15/100 (табл. 1) были синтезированы в Централь 
ной химической лаборатории ИГЕМ РАН и очищены по известной мстс 
дике. В работе нами были использованы сорбенты только в Н-форме. Сор 
бенты представляют собой тонкодисперсные порошки темно-коричневог( 



1вета, нерастворимые в воде, кислотах, щелочах и органических растворит е-
[ях. Содержание ФАГ контролировали элементным анализом на ключевые 
1Т0МЫ. Степень вхождения ФАГ (oii) составляла 0,2-0,5. Перед использо-
1анием сорбенты дополнительно измельчались. В дальнейшем они будут 
(бозначаться с помощью присвоенного им порядкового н омера. 

Исследуемые сорбенты 

НС 

ИХ 

•ч ^ > N H 2 Н О ч у - Х 

Таблица 1 

где X и Y — различные заместители. 

№ Название сорбента Заместители 
п/п 

Название сорбента 
-X -Y 

1 полнстирол-2-амино-азо-2'-
оксибензол - -

2 полистирол-2-амино-азо-2' -окси, 5' -
хлорбензол - -CI 

3 полистирол-2-амино-азо-2'-окси, 5'-
бензолсульфокислота - -S03H 

4 полистирол-2-амино-азо-2'-окси, 5'-
нитробензол - -N02 

5 полистирол-2-амино-азо-2'-окси, 5'-
хлор, 3'-бензолсульфокислота - ЗОзН -CI 

6 полистирол-2-амино-азо-2 '-окси, 3', 
5 '-бензолдисульфокислота -SO,H -SO,H 

7 полистирол-2-амино-азо-2'-окси, 5'-
нитро, 3'-бензолсульфокислота -SOiH -N02 

Оптимальные условия взаимодействия ПХС с ионами исследуе-
1ЫХ элементов. Полученные данные по установлению оптимальных ус-
овий сорбции элементов (рНот, "Сот, fC), pHso, СЕСме, число (п) ионов 
одорода, вытесняемых из ФАГ ионом металла, приведены в табл. 2. 
юльшинство изученных ПХС сорбирует свинец и марганец со степенью 
звлечения 96-100%, исключение составляют сорбенты 1, 2, которые из-
лекают их на 90-93% от максимально возможного количества. Для дос-
ижения количественной сорбции свинца и марганца время сорбции (при 
птимальном рН) составляет 10-55 мин. при комнатной температуре 
20±5°С); при повышении температуры до 60°С требуется 5-30 мин. В ря-
у моно- и дизамещенных сорбентов по мере введения в фрагмент сорбен-
а, содержащего ФАГ, более электронакцепторных заместителей pHso 
орбции элементов смещается в кислую область. 

Сорбционная емкость сорбента по отношению к отдельным элементам 
ЗЕСме) определяется экспериментально из изотермы сорбции для каждой 
сследуемой системы «сорбент-элемент» (табл. 2). В качестве примера при-



ведены изотермы хемосорбции марганца (рис. 1). 
Таблица'. 

Характеристика процесса хемосорбции РЬ (II) и Мп (II) полимерными 
хелатными сорбентами ( t= 20 ± 5°С) 

№ ион pHso рНо. РНш„ Время СЕСме, п IgKycT Кспт, ^ 
сорб металла сорбции мг/г 
ента Me"" (Т), мин. 

1 4,30 6,0-7,0 - 30 5.9 6,50 93 
2 3,95 5,5-6,4 6,16 45 9,5 6,25 91 
3 3,90 5,2-6,8 5,52 20 9,8 5,85 100 
4 РЬ'" 3,85 5,3-6,3 5,84 25 6,6 5,67 99 
5 3,80 5,1-6,1 5,92 35 8,4 6,23 99 
6 3,40 5,2-6,2 5,68 40 12,2 5,82 96 
7 3,25 4,5-5,8 5,77 10 9,9 5,69 97 
1 6,55 9,1-10,5 - 40 7.1 7,20 92 
2 6,45 8,5-9,7 9,57 55 7,5 6,75 90 
3 6,30 8,0-11,2 9,30 40 8,7 6,05 100 
4 Мп'" 5,55 8,0-10,1 9,53 15 9,6 5,79 100 
5 6,20 7,2-9,5 8,43 40 6,7 6,32 100 
6 4,50 8,5-10,0 8,35 30 9,4 5,97 100 
7 4,00 5,5-10,3 8,20 20 10,5 5,83 100 

О 5 10 с, мг/л 

Рис. 1. Изотермы сорбции марганца(11) 
полимерными хелатными сорбентами 
с амино-азо-окси-ФАГ, (t = 20°С, т = 
20 мин), (цифры у кривых соответст
вуют номерам сорбентов) 

1 2 
Q, ммоль/г 

Рис. 2. Интегральная (1) и дифферен
циальная (2) кривые потенциометри-
ческого титрования сорбента 3 



Кислотно-основные свойства ФАГ сорбентов и константы усто й-
чивости комплексов ионов металлов с ПХС. На основании анализа дан
ных потенциометрического титрования рассчитаны константы ионизации 
(рКион) кислотно-основных групп сорбентов 2-7 графически и по уравнению 
Гендерсона-Гассельбаха. В качестве примера нами взят сорбент 3 (рис. 2,3). 

Интерпретация результатов потенциометрического титрования прове
дена по аналогии с соответствующими мономерными реагентами и ПХС с 
подобными заместителями (табл. 3). Значения рК„ои сорбентов в интервале 
6,67 -7,67 соответствуют диссоциации фенольного гидроксила (рКон)-

рК ионизации ПХС 
Таблица 3 

№ Заместители рК 
сорбента -X -Y рК„ граф. 1 расчет. 

1 - - рКон 7,88 (литературные данные) 

2 - -С1 
рК, 
РК2 
рКз 

4.80 
7,53 
8,53 

4,82 ± 0,08 
7,55 ± 0,04 
8,54 ±0,07 

3 - -ЗОзН 
рК, 
рКг 
рКз 
РК4 

4,00 
6,07 
7,00 
8.00 

4.05 ± 0,05 
6.06 ± 0,04 
6,99 ± 0,06 
8,02 ± 0,07 

4 - -NOj 
рк, 
РК2 
рК, 

4,74 
6,67 
8,46 

4,81 ±0,09 
6,67 ± 0,03 
8,47 ± 0,05 

5 -ЗОзН -С1 
рК, • 
РК2 
рК, 

4,33 
7,59 
9,19 

4,35 ± 0,05 
7,67 ± 0,05 
9,19 ±0,03 

6 -ЗОзН -ЗОзН 
р К , * 
рКз 
рКз 
РК4 

4,00 
5,80 
7,33 
9,38 

4,02 ± 0,07 
5,82 ± 0,07 
7,33 ± 0,06 
9,38 ±0,01 

7 -ЗОзН -NOj 
рК, 
рКг 
рКз 
рК, 

4,33 
5,87 
7,20 
9,23 

4,35 ±0,11 
5,90 ± 0,06 
7,19 ±0,03 
9,21 ± 0,03 

*- Данное значение рК относится к ионизации групп с близкими 
значениями рК„он. 

При сравнении кислотных свойств моно- и дизамещенных сорбентов 
габлюдаем, что с введением сульфогруппы в о-положение к гидроксогруппе 
)Кон дизамещенных сорбентов по сравнению с соответствующими 
юнозамещенными аналогами увеличивается, а не понижается, как следовало 
)ы ожидать, исходя из элширического правила аддитивности влияния 
аместителей. По аналогии со свойствами о-замещенных фенолов это можно, 
ю-видимому, объяснить образованием водородной связи между атомом 
недорода о-сульфогруппы дизамещенных ПХС и атомом водорода 
)енольного гидроксила. 

С использованием опубликованных в литературе программ для ЭВМ 
первые определены формы существования изученных сорбентов, а также 
аспределение их молярных долей в растворе при заданном рН. 

Потенциометрическим методом по константе равновесия установлены 
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константы устойчивости (IgKyn) комплексов ПХС с изученными элементам! 
(табл. 2). Устойчивость комплексов металлов с ПХС понижается при введс 
НИИ более сильного электронакцепторного заместителя, что находится в со 
ответствии с изменением устойчивости комплексов элементов с мономер 
ными органическими реагентами. 

Корреляционные зависимости в ряду моно-
и дизамещенных сорбентов 

Корреляция между кислотно-основными свойствами полимер
ных хелатообразующих сорбентов и электронными константами 
Гаммета. Так как ФАГ изучаемых сорбентов содержат группу -ОН, кото
рая участвует в комплсксообразовании, то ее рК ионизации фКон) заслу 
живаст особого внимания. Данная корреляция позволяет изучить влияние 
положения и количества заместителей различной природы на рКон сор 
бентов. 

Соответствующее количественное влияние заместителей может быт1 
охарактеризовано с помощью констант Гаммета (о). Для монозамещенны; 
сорбентов нами использованы величины констант Гаммета для заместителей 
расположенных в п-положении к гидроксогруппе (оп); а при наличии i 
сорбенте двух заместителей исходили из эмпирического правиле 
аддитивности их влияния, которое характеризовали арифметической суммой 
электронных констант Гаммета для о- и п-заместителей - (оо+п)- Нами был1 
установлены две независимые корреляции типа (рКон - »„) и (рКон - Оо+п) дл; 
моно- и дизамещенных сорбентов. 

lga/1-a 
Рис. 3. Графическое определение кон
стант ионизации (рК„он) сорбента 3 
(полистирол-2-амино-азо-2'-окси, 5'-
бензолсульфокислота) 

Рис. 4. Корреляции между кислотно-
основными свойствами MOHO-(I) и диза
мещенных (П) хелатообразующих сор
бентов (рКон) и константами Гаммета о 



и 
в общем виде корреляции описываются уравнением прямой: 

рКон = рКон* + ро,-, (г), 
где рКон* - значение рКон для сорбентов, незамещенных в 

1-положении к гидроксогруппе, р - реакционная константа, характерная 
для данного ряда ПХС, о ,• - константа Гаммета для заместителя /; г-
юэффициент корреляции. 

Уравнения корреляций между рКон моно- и дизамещенных хелатных 
;орбентов и константами Гаммета (а) для заместителей были рассчитаны, 
<ак и для других корреляций, по методу наименьших квадратов (МНК). 

Уравнение корреляции для монозамещенных сорбентов имеет вид 
рКон = 7,89-1,55-ап, (г = -0,999); 

для ряда дизамещенных сорбентов 
рКон = 8,13 - 0,88 • Оо+п, (г = -0,999). 

Графическое изображение корреляций между рКон и константами 
Гаммета о моно- (I) и дизамещенных (II) хелатных сорбентов представле-
ю на рис. 4. 

На основе установленных корреляционных уравнений возможно 
зсуществлять количественный прогноз величин рКон сорбентов данного 
шасса, проводить целенаправленный выбор и синтез ПХС. 

Пример количественного прогноза рКон сорбентов. Предполо-
ким, что нам требуется оценить рКон модельного сорбента с цианогруп-
10Й в п-положении по отношению к группе -ОН. Используя выведенное 
1ами уравнение корреляции рКон = 7,89 - 1,55 • Оп для моно-замещенных 
1ХС изученного класса и табличное значение константы Гаммета для циа-
10группы On = 0,66, получаем, что для модельного сорбента (полистирол-
>-амино-азо-2'-окси,5'-цианобензол) рКон = 7,89 - 1,55 • 0,66= 6,87. Таким 
)бразом, прогнозируемая величина рКон сорбента находится между зна-
1ениями рКон 6,99 и 6,67 сорбентов 3 и 4 соответственно. 

Корреляция между pHso сорбции элементов и константами Гаммета. 
Установлены две независимые корреляции типа (pHso - Оп) - для мо-

10- и (pHso - Oo-fn) для дизамещенных сорбентов. Уравнение корреляции 
лежду pHjo сорбции свинца(11) и константами Гаммета для монозамещен-
1ЫХ ПХС имеет вид 

pHso =3,99-0,18-On, (г = -0,984); 
для дизамещенных ПХС 

pHjo = 4,33 -1,01 • Оо+п, (г = - 0,997). 
Уравнение корреляции между pHso сорбции марганца(11) и констан-

ами Гаммета для монозамещенных ПХС 
pHso = 6,54-0,39-Оп, (г = -0,997); 

для дизамещенных ПХС 
pHso = 7,03 - 2,82 • Оо+„, (г = -0,999). 

Корреляции между кислотно-основными свойствами ФАГ сор
бентов (рКон) и pHso сорбции элементов: ЛрКон - ApHso. Установление 
I изучение данной корреляции представляет наибольший как практиче-
:кий, так и теоретический интерес. Во-первых, она позволяют изучить 
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влияние кислотно-основных свойств ФАГ сорбентов (рКон) на аналитич 
ские параметры сорбции. 

Величина ДрКон является разностью между рКон незамещенно! 
сорбента (рКон*) и рКон его замещенного аналога. Величина ApHjo явл, 
ется разностью между величиной pHso сорбции незамещенным сорбенто 
(pHso*) и рНзо сорбции соответствующим замещенным аналогом. pKoi 
сорбента с сульфогруппой в о-положении и рНзо* сорбции свинца и ма] 
ганца определяли на основе выведенных нами ранее корреляционны 
уравнений: рКон* = 8,13; рН5о*(РЬ) = 4,33; рН5о*(Мп) = 7,03. 

Математически зависимость описывается уравнением прямой. 

В системе ДрКон - АрНзо сорбции РЬ (II) монозамещенными ПХС; 
ДрКон= 8,8 • АрНзо - 2,71, (г = 0,988); 

в системе ДрКон - ApHso сорбции РЬ (II) дизамещенными ПХС: 
ДрКон= 0,87 • ДрНзо - 0,0016, (г= 1,00); 

в системе ДрКон - ApHso сорбции Mn(II) монозамещенными ПХС: 
АрКон = 4,25 • ApHjo - 0,11, (г = 0,992); 

в системе АрКои - ДрНзо сорбции Mn(II) дизамещенными ПХС: 
ДрКон = 0,0015 + 0,31 • ApHso, (г = 0,999). 

Как видно из примера на рис. 5, увеличение кислотных свойст 
(ДрКон) сорбентов приводит к сдвигу рН сорбции элементов в более ки( 
лую область. 

Во вторых, данная корреляция позволяет подтвердить предположе 
кие об участии фенольного гидроксила моно- и дизамещенных сорбенте 
в образовании хелатного цикла. 

Корреляции мея̂ ду рКон ФАГ сорбентов и константами устой 
чивости полимерных хелатных комплексов. Сопоставление IgKy^ 
рКон ФАГ сорбентов позволило нам установить корреляционные завись 
мости между этими величинами (рис. 6). Математическая зависимое! 
описывается уравнением прямой. 

Для системы «РЬ *̂ - монозамещенные ПХС»: 

рКон= 1,44 • lgKy„ -1,48, или lgKy„ = ^^"^^^'"^^ , (г = 0,999). 

Для системы «РЬ^̂  - дизамещенные ПХС»: 

рКон =2,45 + 0,83 • IgKy„, или IgK̂ cT = ^ ^ % г г ^ . (г = 0,998). 
0,83 

Для системы «Мп^̂  - монозамещенные ПХС»: 
рКон= 1,85 + 0,84 • lgK,„, или IgK̂ cx = ^ ^ % £ г ^ , (г = 0,999] 

0,о4 
Для системы «Мп^̂  - дизамещенные ПХС»: 

рКон = 1,75 + 0,93 • lgKy„,илиlgKy„ = ^^°^^^''^^ .(г = 1,00). 
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АрКон 
1,5 

рКон 

0,5 • 

7,5 

6,5 

0,5 1,0 ДрН5( 8 IgKy, 

Рис. 5. Корреляции между кислотно-
основными свойствами моно-(1) и ди-
замещенных (2) хелатообразующих 
сорбентов и pHso сорбции свинца(11) 

Рис. 6. Корреляции между IgKycT 
комплексов свинца (1, 2) и марганца 
(3,4) с моно- и дизамещенными 
сорбентами и рКон сорбентов 
(соответственно) 

Корреляции типа рКон - Ig Ку̂ . показывают, что свойства изученных 
комплексных соединений находятся в количественной зависимости от при
роды ионов металлов и свойств ФАГ сорбентов, обусловленных влиянием 
заместителей в о- и п-положении к фенольному гидроксилу. Найденные на
ми закономерности согласуются с литературными данными, свидетельст
вующими о том, что с увеличением кислотных свойств сорбентов прочность 
образуелагх ими комплексных соединений со свинцом (II) и марганцем (П) 
линейно уменьшается (в одинаковом интервале рН для каждой из систем 
«элемент - сорбент»). 

Обоснование вероятного химизма процесса сорбции 

Механизм взаимодействия ФАГ сорбентов с ионами металлов сложен 
и в настоящее время недостаточно изучен. При отсутствии простых и надеж
ных прямых методов установление наиболее вероятной структуры изучае
мых полихелатов проводили на основе комплекса косвенных данных. 

На основе сведений о числе вытесненных ионов водорода из ФАГ 
при хелатообразовании, состояния элементов и ФАГ сорбентов в условиях 
сорбции, аналогии со свойствами мономерных реагентов, установленных 
корреляций АрКон - ApHso сорбции элементов наиболее вероятную струк
туру хелатов можно представить в следующих видах: 
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1) без участия аминогруппы: 2) с участием аминогруппы в коор

динационно-активном депрото-
нированном состоянии: 

н н н н 

HjC "^ hi "^ 

где • - ион металла, -X и -Y - заместители. 
Учрпывая, что при комплексообразовании в ФАГ замещается 1 про

тон, комплексам свинца с сорбентами можно приписать структуру 1. Для 
комплексов марганца также характерна структура 2, которая образуется по
сле дехфотонирования группы -КНз^ при более высоких значениях рН. С 
марганцем сорбенты образуют более прочные хелатныс комплексы 2 за 
счет увеличения дентатности лиганда: ион металла участвует одновремен
но в двух хелатных циклах, образуя одну валентную связь с атомом ки
слорода фенольного гидроксила и две координационные (за счет атомов 
азота амино- и азогруппы). Нереализуемый заряд иона металла компенси
руется анионами, присутствующими в растворе. 

Для изученных систем «элемент-сорбент» изотермы сорбции имеют 
линейный характер в широкой области малых концентраций ионов метал
лов. Это указывает на то, что в оптимальных условиях сорбции в системе 
имеет место только процесс хемосорбции, а точки перегиба изотерм соот
ветствуют величинам сорбционной емкости сорбента. После насыщения 
ФАГ элементом процесс сорбции заканчивается. 

Рассмотрение структуры комплексов других двухвалентных элемен
тов (цинка, кадмия, меди, кобальта) с мономерным аналогами сорбентов -
моноазозамещенными нафтионовой кислоты, имеющих такие же ФАГ, 
подтверждают высказанное предположение о вероятной структуре обра
зующихся хелатов. 

Зависимости рНо,ах комплексообразования от рК ионизации 
ФАГ сорбентов и констант гидролиза ионов металлов 

Анализ ряда известных работ, относящихся к изучению зависимости 
рН максимального хелатообразования ионов металлов, гидролизующихся по 
двум ступеням с одно- и двухосновными органическими реагентами, свиде
тельствует о несомненном интфесе к расчету указанных зависимостей при
менительно к хелатным комплексам свинца и марганца с изучаемьаш сор
бентами. В диссертации последовательно рассмотрены системы, соответст
вующие шести изучаемым сорбентам и рассматриваемым элементам. Экс
периментальные значения рНош и расчетнью pH^̂ ^ представлены в табл. 2. 

В качестве примера рассмотрим методику теоретического расчета 
рНтах хелатообразования комплекса свинца (II) с сорбентом 2. С использо
ванием в расчетах величин рК гидролиза свинца (II): pKir 7,5; рКгг 10,0; рКз, 
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11,5, установлено, что в экспериментально найденных условиях хелатообра-
зования свинец (II) находится в форме ионов РЬ "̂  или РЬ(ОН)'̂ . Для осущест
вления расчета рНюах необходимо учитывать только строго определенную 
схему образования хелата, поэтому в расчетах не учитьгеали значения рК„он 
кислотно-основных групп, не участвующих в комплексообразовании. Распо
ложим в ряд (по мере увеличения значений) рК диссощ1ации и гидролиза: 

4,82 7,5 7,55 8,54 10,0 11,5 
V^lA EKII рК2д рКзд рКгг рКзг 

Двухзарядные ионы свинца, способные гидролизоваться по двум 
ступеням, при взаимодействии с сорбентом замещают один протон, pKjj 
« pKir, pKia « рКгд, поэтому pHmax комплсксов будет находиться в сере
дине между первыми и вторыми величинами рК: 

рН^„ = 0,5 (рК1д + рК,г) = 0,5 (4,82 + 7,5) = 6,16. 
Сопоставление экспериментальных и расчетных значений рН ком-

плексообразования свинца (II) с изучаемыми ПХС приведено в табл. 4. 

Таблица 4 
Расчетные и экспериментальные значения рН комплексообразования 

свинца (II) с ПХС 

№ РядрК рНгаал 

(расч.) 
рНопт 

(эксп.) 

mvJM^MiL^^ РК2д 7,55; рКзд 8,54; рКг̂ Ю.О; рКз,11.5 
оК|д4.05: рК2д 6,06; рКтд 6,99: pKî  7,5; pKtj 8,02; pKjr 10,0; рКзг 11,5 
рК|д4.81: рК2^6,87; pKjr 7,5; рКзд 8,47; рКгг 10,0; рКзг 11,5 

зК|д4.35: pKij-7,5: рК2д 7,67; рКзд 9,19; рКгг 10,0; рКзг 11,5 
зК1д4.02: рК2д 5,82; рКгд-ЬЗЗ; рК,^ 7,5; рК4д 9,38; pKjr 10,0; рКзг 11,5 
аК1д4.35:рК2д 5,90; вКзд 7.19: pKir 7,5; рК4д 9,21; рКгг 10,0; рКзг 11,5 

6,16 
5,52 
5,84 
5,92 
5,68 
5,77 

6,0-7,0 
5,5-6,4 
5,2-6,8 
5,3-6,3 
5,1-6,1 
5,2-6,2 
4,5-5,8 

Возможность прогнозирования такого важного параметра как рЯ^^, 
имеет большое практическое значение, так как позволяет осуществлять 
целенаправленный синтез сорбентов с заранее заданными свойствами. 

Групповое концентрирование свинца и марганца 

Аналитическая ценность исследованных ПХС определялась по сле
дующим показателям: рН сорбции (рНопт), степень сорбции (R%), сорбци-
онная емкость сорбентов по отношению к изучаемым элементам, также 
учитывалась доступность исходных продуктов синтеза. На основании со
поставления указанных характеристик для дальнейших исследований на
ми выбран наиболее перспективный сорбент 7 - полистирол-2-амино-азо-2 
'-окси,5'-нитро-,3'-бензолсульфокислота. Данный сорбент позволяет про
водить количественное групповое концентрирование элементов в течение 
небольшого интервала времени (20 мин.) при комнатной температуре. 

Полученные нами результаты по исследованию избирательности дей-
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ствия сорбента 7 по отношению РЬ̂ "̂  и Мп̂ "̂  в присутствии различных мак
рокомпонентов искусственных растворов показало, что количественной 
сорбции элементов не мешает присутствие кратных массовых количеств со
путствующих ионов: К ,̂ Na^ NO3" - п • 10̂  : NH4^ Ni^^ Mg^^ Са̂ .̂ НР04 -̂, 
Н2РО4" - п • 10^ А1'^ Ы\ Ct^\ Ва^ Fe^ ЗОД СГ - п • Ю'; Со^^ Fe'^- п • \0\ 
Это свидетельствует о высокой избирательности сорбции суммы ионов изу
чаемых элементов выбранным сорбентом с последующим АА-определением. 

С целью повьидения эффективности использования сорбента полисти-
рол-2-амино-азо-2'-окси-3'-нитробензол-5'-сульфокислота изучена зависи
мость десорбции от кислотности среды. Количественная десорбция суммы 
свинца и марганца происходит при элюировании их из концентрата 5 мл 1М 
HNO3, или 20 мл 0,5М раствора НС1 или 5 мл 1М НС1. Достаточность малого 
объема элюента позволяет достигать высоких коэффициентов концентриро
вания (100-200). Сорбент не теряет своей эффективности после десятикрат
ного проведения циклов сорбции-десорбции, что дает возможность его п о-
вторного применения, тем самым снижает затраты на анализ. 

Разработка и практическое применение нового способа концен
трирования и определения суммы свинца и марганца. Новая методика 
группового предварительного концентрирования свинца и марганца на сор
бенте 7 с последующим определением их в элюате методом ААС, включает в 
себя следующие этапы: 

- обработка проб, переведение элементов в лабильные формы; 
- групповое концентрирование и выделение из отдельных проб эле

ментов в виде устойчивых комплексов с ФАГ сорбента в оптимальных для 
совместной сорбции условиях (рН, время сорбции, температура раствора, 
масса сорбента и объем раствора для сорбции, наличие мешающих эле
ментов и маскирующих веществ); 

- десорбцию элементов путем промывки сорбента на фильтре рас
творами минеральных кислот; 

- атомно-абсорбционное определение РЬ и Мп в элюатах. 
В исследованных водах определяли общие концентрадаи металлов по

сле переведения их закомплексованных форм в лабильную форму. Наиболее 
важным для составления эколого-токсикологической характеристики почв 
является содержание подвижных форм металлов при естественных для почв 
значениях рН. В связи с тем что исследованные почвы обладают средне- и 
слабокислой реакцией среды, содержание подвижных форм свинца и мар
ганца определяли, используя аммиачно- ацетатную вытяжку с рН 4,8. В ис
следованных почвенных образцах, несмотря на значительное содержание ва
ловых форм железа (особенно в районе МГОКа КМА), подвижные формы, 
извлекаемые указанным буферным раствором, составляют не более 14,6 
мг/кг, что не превьппает допустимый массовый избыток этого элемента по 
отношению к свинцу и марганцу, поэтому процедура маскирования упроща
ется. Подбор маскирующих веществ проводили в соответствии с литератур
ными данными об их применении при изучении комплексообразования со
ответствующих ионов металлов с мономерными органическими лигандами. 
Для маскирования основного мешающего макрокомпонента - железа - ис
пользовали фторид натрия, маскирование избытка Са̂ ^ и Mĝ ^ проводили с 
помощью дигидрофосфата натрия. 
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Методика сорбционно-атомно-абсорбционного определения свинца 
и марганца в природных и промышленных сточных водах 

Для определения общих концентраций РЬ и Мп 500 мл воды поме
щают в коническую колбу, кипятят анализируемую жидкость в течение 
10 мин после добавления 10 мл 4М раствора HNO3 и оставляют на 0,5 ч. 
при комнатной температуре. Для маскирования избытка Са и Mg добав
ляют 0,4 г дигидрофосфата натрия; при избытке Fe, А1, Ст добавляют 
10 мл 0,2 М раствора NaF. 

К пробе добавляют 50 мг сорбента полистирол-2-амино-азо-2'-окси-
3'-нитробензол-5'-сульфокислота в Н-форме, устанавливают оптималь
ную для сорбции величину рН 5,5-5,75 добавлением раствора гидроксида 
натрия и перемешивают в течение 20 мин. Затем сорбент отфильтровыва
ют на фильтре «синяя лента», промывают 2-3 раза дистиллированной во
дой. Десорбируют элементы, промывая сорбент на фильтре раствором 1М 
HNO3. Параллельно проводят холостой опыт. Определение концентраций 
элементов проводят методом атомной абсорбции. 

Методика сорбционно-атомно-абсорбционного определения 
свинца и марганца в почве 

Приготовление вытяжек из почвы. Из образца почвы, высушенной 
при комнатной температуре и просеянной (диаметр частиц < 1 мм), отби
рают навеску массой 10 г. Заливают ее 100 мл аммиачно-ацетатного бу
ферного раствора с рН 4,8. Полученную смесь оставляют на 24 часа, пе
риодически перемешивая. После отстаивания смесь встряхивают 10 мин и 
отфильтровывают твердую часть пробы на фильтре «синяя лента». 

Концентрирование. К 100 мл полученного анализируемого фильтра
та добавляют 100 мг сорбента, устанавливают рН 5,5-5,75 добавлением 
0,1М раствора NaOH и перемешивают на магнитной мешалке в течение 
20 мин при комнатной температуре. Смесь фильтруют через фильтр 
«синяя лента». Сорбент на фильтре промывают 4-5 раз дистиллированной 
водой и проводят десорбцию элементов, промывая сорбент на фильтре 
раствором 1М HNO3. Элементы в элюате определяли методом ААС. 

Разработанная методика сорбционно-атомно-абсорбционного опреде
ления свинца и марганца была использована при анализе объектов окру
жающей среды в районах с различной степенью загрязнения, в том числе 
близ потенциально опасных предприятий, в технологических циклах кото
рых содержатся исследуемые элементы. Нами были исследованы природные 
воды рек Кур, Тускарь, Сейм на незагрязненных участках и вблизи промыш
ленных предприятий, сточные воды водоема-охладителя Курской АЭС и 
прудов-отстойников пульпошламохранилища Михайловского ГОКа КМА 
(табл. 5). В районах с потенциально-повышенной экологической опасностью 
нами были проанализрфованы различные типы почв на содержание наиболее 
гоксичных подвижных форм металлов (табл. 6). 

Результаты исследования показали: содержание свинца и марганца в 
исследованных водах не превышают уровня ПДК; незначительное пре-
зышение ПДК (ОДК) подвижных форм свинца наблюдается в почвах око-
10 подшипникового завода АО «АПЗ-20» и АО «Аккумулятор»; в осталь-
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пых почвенных образцах, в том числе из района Михайловского горно-
обогатительного комбината (МГОКа), ни по одному из исследуемых ме
таллов не отмечено превышения уровней ПДК подвижных форм свинца и 
марганца. Правильность определения РЬ и Мп с предварительным кон
центрированием на сорбенте полистирол-2-амино-азо-2'-окси-3'-
нитробензол-5'-сульфокислота проверяли методом «введено-найдено». 

Таблица 5 

Результаты АА-определения свинца и марганца в природных 
и сточных водах с использованием сорбента 

полистирол-2-амино-азо-2'-окси-3'-нитробензол-5'-сульфокислота 
(У = 500мл;п=10;Р = 0,95) 

Определяемый 
элемент 

Введено, мкг/л Найдено, мкг/л Sr 

Водоем-охладитель Курской АЭС 
Свинец 

Марганец 

0 
50 
0 
20 

Зб,12±0,02 
86,14±0,04 
10,47±0,03 
30,50±0,04 

0,03 
0,02 
0,04 
0,02 

Пруд-отстойь [ик пульпохранилища Михайловского ГОКа КМА 
Свинец 

Марганец 

0 
50 
0 
30 

21,38±1,71 
71,32*1,22 
31,75*0,02 
61,8Ы,47 

0,08 
0,04 
0,03 
0,04 

Устье р. Кур (в черте г. Курска) 
Свинец 

Марганец 

0 
30 
0 
20 

1$,08±0,02 
49,13±0,05 
14,52±0,58 
34,61*1,03 

0,03 
0,02 
0,04 
0,03 

р. Тускарь (в черте г. Курска) 
Свинец 

Марганец 

0 
10 
0 
10 

3,07*0,15 
12,98±0,78 
8,14±0,48 
18,08+0,9 

0,05 
0,06 
0,06 
0,05 

р. Сейм (пос. Лебяжье, по течению выше г. Курска) 
Свинец 

Марганец 

0 
20 
0 
10 

5,28±0,26 
25,25±1,01 
12,58±0,05 
22,60*0,68 

0,05 
0,04 
0,02 
0,03 

р. Сейм (пос. Анахино, по течению ниже г. Курска) 
Свинец 

Марганец 

0 
50 
0 
20 

20,53*1,03 
70,48*1,40 
31,62*1,58 
51,57*1,55 

0,05 
0,02 
0,05 
0,03 
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Таблица 6 

Результаты АА-определения свинца и марганца почвах с использованием 
сорбента полистирол-2-амино-азо-2'-окси-3'-нитробензол-5'-

сульфокислота 
(10 г; п= 10;? = 0,95) 

Определяемы 
й элемент 

Введено, мг/кг Найдено, мг/кг Sr 

Серая лесная (юго-восточная часть г. Курска АО «АПЗ-20») 
Свинец 

Марганец 

0 
10 
0 
15 

6,6±0,40 
16,7±1,33 
13,2*0,4 

28,2±1,13 

0,06 
0,08 
0,03 
0,04 

Серая лесная (АО « Аккумулятор») 
Свинец 

Марганец 

0 
10 
0 
10 

8,8±0,8 
18,9*0,9 
5,5±0,4 
15,4*0,3 

0,09 
0,05 
0,07 
0,02 

Отработанные участки пульпошламохранилища МГОКа КМА с намы
вом лесовидного суглинка и других почв 

Свинец 

Марганец 

0 
1 
0 
15 

0,4+0,01 
1,5±0,1 
14,3±0,7 

29,4±1,18 

0,02 
0,03 
0,05 
0,04 

Черноземная типичная слабогумусная (побережье р. Сейм, г. Курч атов) 
Свинец 

Марганец 

0 
1 
0 

20 

0,8±0,1 
1,7±0,1 

20,1±0,8 
40,1±1,6 

0,1 
0,08 
0,04 
0,04 

Пойменная луговая (побережье р. Свапа, с. Михайловка) 
Свинец 

Марганец 

0 
5 
0 
15 

4,3±0,3 
9,4*0,9 
16,5*1,3 
31,5±0.8 

0,07 
0,09 
0,08 
0,06 

Серая лесная (0,5 км от МГОКа) 
Свинец 

Марганец 

0 
0,5 
0 
10 

0,6±0,02 
1,1±0,1 

9,82*0,9 
19,7±1,4 

0,04 
0,08 
0,1 
0,07 

Выводы 

I. Обобщены данные по применению сорбционных методов концентриро
вания свинца и марганца в анализе объектов окружающей среды. Пока
заны преимущества применения полимерных хелатных сорбентов, со
держащих привитые комплексообразующие группы или модифициро
ванные хелатообразующими реагентами. Обоснована необходимость 
поиска новых ПХС для концентрирования и выделения РЬ и Мп при 
анализе объектов окружающей среды со сложным химическим соста
вом. 
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• Определены оптимальные условия сорбции (рН, время, температура] 
изучаемых элементов на семи полимерных хелатных сорбентах, емкость 
сорбентов по исследуемым элементам (СЕСме) в оптимальных условиях 
сорбции. Из исследуемых ПХС для практического применения предло
жен сорбент полистирол-2-амино-азо-2'-окси, 5'-нитро, З'-бензолсуль-
фокислота, обладающий наиболее оптимальным сочетанием аналитиче
ских характеристик (Rom-, рНош, pHso, Топт) t°C, СЕСме )• Изучена избира
тельность действия сорбентов по отношению к РЬ (II) и Mn(II) с после
дующим атомно-абсорбционным определением на фоне больших коли
честв мешающих элементов. Построены изотермы сорбции. 

.Графически и расчетным способом по уравнению Гендерсона-
Гассельбаха определены константы ионизации кислотно-основных 
групп сорбентов. Интерпретация результатов потенциометрического 
титрования проведена по аналогии с соответствующими мономерными 
реагентами. Значения рКион сорбентов в интервале 6,67-7,67 соответству
ют диссоциации фенольного гидроксила. 

.Впервые определены формы существования изученных сорбентов, а 
также распределение их мольных долей в растворе при заданном рН с 
использованием программ для ЭВМ. 

. Определено число ионов водорода, вытесненных из ФАГ сорбентов при 
хелатообразовании. Обосновано предположение о вероятном химизме 
процесса сорбции в исследуемых системах «элемент-сорбент». Хелато-
образующая способность сорбентов обусловлена наличием в полимер
ном сорбенте химически активных ФАГ, содержащих электрондонор-
ные атомы азота. Рассмотрены наиболее вероятные структуры комплек
сов, в которых ионы металлов участвуют в одном цикле (за счет валент
ной связи иона металла с атомом кислорода фенольного гидроксила и 
координационной связи с атомом азота азогруппы), или одновременно в 
двух хелатных циклах (за счет дополнительной к вышеназванным коор
динационной связи с азотом аминогруппы). 

.Потенциометрическим методом установлены константы устойчивости 
(IgKycr) комплексов ПХС со свинцом(11) и марганцем(11). Устойчивость 
комплексов элементов с ПХС понижается с увеличением кислотности 
ФАГ, что находится в соответствии с закономерностями изменения ус
тойчивости комплексов элементов с мономерными органическими реа
гентами. 

. Впервые для изученных систем «сорбент -элемент» установлены и опи
саны математически линейные корреляции между: 

1) кислотно-основными свойствами как для моно-, так и для диза-
мещенных сорбентов (рКон) и константами Гаммета а (рКон - о); 

2) кислотно-основными свойствами ФАГ (рКон) сорбентов и pHso 
сорбции РЬ и Мп (ДрКон - ApHso); 

3) pHso сорбции элементов и константами Гаммета (pHjo - о); 
4) рКон ФАГ сорбентов и lgKy„ хелатов металлов с сорбентами (рКон 

- IgKycr); 
Установленные корреляции показывают, что аналитические свойства 
ряда изученных сорбентов находятся в определенной количественной 
зависимости от кислотно-основных свойств ФАГ сорбентов, которые, в 
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свою очередь зависят от строения сорбента (количества и расположения 
заместителей различной пргфоды). Корреляции позволяют проводить 
количественный прогноз характеристик сорбентов, а на его основе осу
ществлять направленный выбор наиболее перспективных ПХС и синтез 
сорбентов с заранее заданными свойствами для внедрения в аналитиче
скую практику. 

3. Теоретически рассчитаны величины рНти образования хелатных ком
плексов ПХС с исследуемыми элементами и проведено их сопоставле
ние с экспериментально найденными величинами рНош- Теоретически 
обоснована и экспериментально подтверждена возможность прогнози
рования значения pH„„ хелатообразования, исходя из величин ступен
чатых констант гидролиза и констант диссоциации ФАГ сорбентов на 
основе сведений о химизме комплексообразования. 

}. На основании сопоставления оптимальных условий сорбции, степени 
извлечения элементов, сорбционной емкости сорбентов, данных по из
бирательности аналитического действия по отношению к Pb(II) и 
Mn(II), возможности количественной десорбции малыми объемами ми
неральных кислот и доступности исходных продуктов синтеза показана 
перспективность практического применения сорбента полистирол-2-
амино-азо-2'-окси, 5'-нитро, З'-бензолсульфокислота. 

О.Разработана эффективная комплексная методика определения микро
количеств свинца и марганца в природных, сточных водах и почвах из 
зон Курска и области с различной степенью загрязнения. Методика 
предполагает концентрирование суммы свинца и марганца на сорбенте 
полистирол-2-амино-азо-2'-окси, 5'-нитро, З'-бензолсульфокислота и 
последующее атомно-абсорбционное определение. Новая методика по
зволяет определять микроколичества указанных элементов в воде и 
почве на уровне п • 10'̂  - п • 10"̂  %, снижая предел обнаружения эле
ментов и устраняя влияние сопутствующих макрокомпонентов. Мето
дика экспрессна и проста в выполнении, при анализе водных и почвен
ных образцов характеризуется хорошей воспроизводимостью: S, = 0,02-
0,1, обеспечивает правильные результаты, что подтверждено методом 
«введено-найдено» при анализе реальных объектов. Новые методики 
апробированы и внедрены (акты внедрения) в лаборатории агрохимии 
Всероссийского научно-исследовательского института земледелия и за
щиты почв от эрозии (ВНИИЗ и ЗПЭ) и лаборатории хозяйственных и 
питьевых вод Муниципального унитарного предприятия «Производст
венное управление водопроводно-канализационного хозяйства» (МУП 
ПУ ВКХ) г. Курска. 
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