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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В полевых условиях следовые количества эле
ментов обычно определяют с использованием предварительного концентриро
вания. При этом принципиально невозможно применение сложных высоко
чувствительных аналитических методов. Поэтому актуальной, особенно при 
определении тяжелых металлов, является схема анализа, включающая предва
рительное, в частности, сорбционное, концентрирование. Достоинством сорб-
ционных методов является возможность выделения из сложных по составу 
матриц микроколичеств тяжелых металлов, а также возможность длительного 
хранен11я н легкой транспортировки концентратов. Тест-методы обнаружения 
и полуколичественного определения элементов являются сравнительно новым 
и перспективным способом анализа. Тест-реакции должны быть чувств1ггель-
ными, сопровождаться выраженными цветовыми эффектами, используемые 
реагенты должны быть как групповыми (при необходимости определения 
суммы приоритетных примесей), так и селективными (определение одного 
микрокомпоненга). В концентрировании микрокомпонента должна сочетаться 
реакция образования окрашенного соединения, имеющего высокую константу 
устойчивости, с возможностью управления химизмом основной реакции, то 
есть с направленным использование теории действия органических аналити
ческих реагентов и концентрирования компонентов в виде окрашенной фор
мы. Несмотря на многообразие классов органических аналшпческих реаген
тов, не все из них удовлетворяют требованием к TecT-peareirraM. Таким обра
зом, актуальна задача выбора оптимальных TecT-peareirroa и разработка с их 
помощью новых тест-реакций. При этом в случае высокой чувствргтельности и 
низкой селективности реагентов должна сохраняться возможность повышения 
селективности за счет подбора условий проведения реакции и способа изме
рения сигнала. В качестве таких реагентов наше внимание привлекли гетеро
циклические азосоединения пиридинового и тиазольного классов. Эти реаген
ты взаимодействуют с большинством ионов одноступенчато, причем можно 
найти условия как группового, так и индивидуального взаимодействия. Пири
диновые азосоединения чувств1ггельнее тиазольных, но тназольные менее рас
творимы в воде, что создает предпосылки для их иммобилизации. Для повы-
шен1гя чувствительности перспективным представляется использование спе
цифичных peareinoB [тайрон и сульфосалициловая кислота для определения 
железа (11,111)]. При разработке тест-методик часто не учитывают субъектив
ный фактор человеческого зрения, не существует объективных критериев для 
рационального выбора содержания и цвета используемых в тест-реакциях ок
рашенных реагентов. В качестве альтернативного приема перспективно ис
пользовать цветоизмеретельные системы, основанные на расчете общего цве
тового различия сравниваемых образцов, что позволит находить содержание 
микроэлеме1ггов визуальным методом с заранее заданной погрешностью изме
рений. Такой математический аппарат только начинает развиваться. 

Работа выполнена в соответствии с программой "Экологическая безо
пасность России" по темам: "Разработка экспрессных тест-методов обнаруже-



ния и определения токсичных веществ в почвах на уровне ПДК" (тема 
5.2.1.18) и "Разработка научных основ и практических подходов к тест-
методам группового и индивидуального действия" (тема 5.2.1.3), а также при
оритетных научных работ по грантам: "Экспресс-тесты контроля качества 
питьевой и технической воды в системе водопользования" (головная органи
зация ГЕОХИ им. В.И. Вернадского РАН, тема 08.01.26) и "Теоретические ос
новы иммобилизации и применение иммобилизованных органических реаген
тов при тестировании и определении приоритетных загрязнтелей в объектах 
окружающей среды" (головная организация Томский государственный уни
верситет) направление 6.1, тема: "Фундаментальные проблемы охраны окру
жающей среды и экологии человека". Работа выполнена при поддержке 
РФФИ, гранты 96.03.32371 а/250, 98-03-32830 3/250. 

Цель работы - повыщение чувств1ггельности и селективности сорбци-
онно-оптических методов анализа с использованием цветометрических харак
теристик с применением кремнеземов, модифицированных групповыми реа
гентами - гетероциклическими азосоединениями. Для достижения поставлен
ной цели исследовано состояние реагектов в растворе и на поверхности сор-
биггов класса целлюлоз и кремнеземов, кислотно-основные и сорбционные 
свойства реагентов, изменение цвета в результате образования, сорбции окра
шенных соединений и их состояние в фазе сорбентов. Сформулированы мето
дические ограничен1и используемых в экспресс-анализе цветных химических 
реакций. Приемы повышения чувствительности разрабатывали с использова
нием специфических реагентов (па примере комплексообразования Fe(II,III) с 
тайроном и сульфосалициловой кислотой). Выбраны цветометрические харак
теристики, позволяющие повышать селектавность определения в двух- и 
трехко.мпонентиых системах. 

Научная новизна. Изучено влияние структуры сорбента на сорбцию 
молекулярных и ионных форм гетероциклических азотсодержащих азосоеди-
нений стандартными сорбентами. Предложен и обос1юван подход к разработ
ке сорбционно-цветометрических методик определения микроэлеме(ггов с ис
пользованием визуального и пост-инструментального детектирования. На 
примере 4-(2-тиазолилазо)резорцина, сорбированного на кремнеземе, сформу
лированы критерии для визуального определения окрашенного соединения в 
тест-образце. Предложено использовать цветометрический подход для опре
деления констант диссоциации окрашенных органических соединений. В ка
честве кретерия удовлетворительного разделения сигналов двух- и трехком-
понентаых смесей предложено использовать фактор разделения сигнала. На 
примере модельных растворов показана возможность одновременного опре
деления кобальта и палладия с использованием иммобилизованного 1-(2-
пиридилазо)-2- нафтола (ПАН) и никеля и цинка с использованием иммобили
зованного 4-(2-тиазолилазо)резорцина (ТАР). 

Практическая значимость. Определены константы кислотной диссо
циации органических реагентов (на примере ТАР, 1-(2-тиазолилазо-2-нафтола 
(ТАН), 4-(2-пиридилазо)резорцина (ПАР) и ПАН} в растворах и в фазе сор-
бигга. Разработаны методические кр1ггерии для создания индикаторных тест-



систем. Предложено использовать силикагель, модифицированный ТАР, для 
группового тестирования микроэлементов в природных объектах на уровне 
сотых долей ПДК. Разработаны селективные методики сорбционно-
цветометрического определения кобальта, палладия, никеля, цинка и железа с 
пределами обнаружения 0,006; 0,005; 0,005; 0.01 и 0.002 мг/л соответственно. 
Методики отличаются достаточно широки.м диапазоном определяемых содер
жаний (два порядка), хорошей воспроизводимостью (Sr=0,03-0,09) и примене
ны к анализу вод н почв. 

Автор выноснт на защиту: 
1. Результаты изучения сорбции молекулярных и ионных форм гетероцик

лических азосоединенин на примере 4-(2-тиазолилазо)резорцина (ТАР) стан
дартными сорбентами класса целлюлоз, ионообменников и кремнеземов. 

2. Данные спектроскопггаеского и цветометрического исследования состоя
ния органических реагентов (ТАР, ПАР и ПАН) и их комплексов с d-
элемеитами в растворе и на поверхности сорбентов. 

3. Методические основы количественных цветометрических измерений для 
создания экспресс- или тест-методов химического анализа. 

4. Использование фактора разделения сигнала в качестве критерия удовле
творительного разделения двух- и трехкомпонентных смесей .методом цвето-
метрни. 

5. Возлюжность раздельного цветометрического определения кобальта и 
палладия с использованием СХ-ПАН и никеля и цинка с использованием СХ-
ТАР. 

6. Методики сорбционно-цветометрического определения кобальта, меди и 
цинка с пределами обнаружения 0,006; 0,005 и 0,01 мг/ л соответственно. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на Меж
дународной конференции "Фундаментальные и прикладные проблемы охраны 
окружающей среды" (Томск, 1995), Международном конгрессе по аналитиче
ской химии (Москва, 1997), XVI Менделеевском съезде по общей и приклад
ной химии (Санкт-Петербург, 1998), VII Всерос. конференции (Саратов, 1999). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора 
лтературы, шести глав экспериментальной части, общих выводов, списка ли
тературы и приложения. Материал диссертации изложен на 135 страницах 
текста, содерж1гг 17 таблиц, 19 рисунков, приложение, в списке литературы 
184 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В обзоре литературы «Окрашенные сорбаты как аналитические формы» 
обсуждены данные по и.ммобилизации органических реагентов на поверхность 
сорбентов. Предложена классификация иммобилизованных реагентов (ИР) по 
типу реагента-модификатора. В качестве методов пост-инструментального де
тектирования рассмотрены спектроскопия диффузного отражения, твердофаз
ная спектрофотометрия и цветометрия. Составлена сводная таблица по анали
тическому применению ИР». Обсуждены вопросы селективности сорбции pea-



тентов и применение окрашенных сорбатов для анализа объектов. Рассмотре
но применение ИР в тест-методах определения ионов металлов. 

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА, АППАРАТУРА И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИ
МЕНТА. 

Растворы металлов готовили из исходных государственных стандарт
ных образцов (ГСО): кобальта (ГСО 5223-90), меди (ГСО 5227-90), никеля 
(ГСО 5230-90), цинка (ГСО 6084-91), железа (ГСО 6068-91). Сорбентами слу
жили целлюлоза ЭХТЕОЛА, карбоксимет1шцеллюлоза (КМЦ), микрокристал
лическая целлюлоза (МКЦ), Силохромы С-80 и С-120, ионообменные смолы 
КУ-2х8и АВ-17х8. Кислотность растворов контролировали стеклянным элек
тродом на универсальном ионо.мере ЭВ-74. Спектры диффузного отражен1и и 
координаты цвета измеряли на колориметре «Спектротон» (Чирчикское ОК-
БА). Расчеты цветовых характеристик проводили на основании уравнений 
равноконтрастной колориметрической системы CIELAB. Конце1прации ком
понентов в смеси рассчитывали по разработан1ЮЙ программе на компьютере. 

Методика. В градуированные пробирки емк. 20 мл вводят раствор ме
талла, 5 мл ацетатного буферного раствора, при нeoбxoди^юcти вносят маски
рующие вещества, разбавляют водой до 20 мл, перемешивают, вводят 0.3 г 
сорбента, встряхивают, переносят сорбент на воронку Шотга и высушивают 
на воздухе. Измеряют рН фильтрата и цветовые характеристики сорбента. 

СОРБЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ И СОСТОЯНИЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕ
СКИХ АЗОСОЕДИНЕНИЙ В ФАЗЕ СОРБЕНТОВ СТАНДАРТНОГО ТИПА 

Изучена иммоб1шизация 
ТАР на кремнеземах, катионо- и 
анионообменниках и целлюлозе. 
При выборе оптимального носи
теля для иммобилизации в каче
стве моделей взяты простые и 
широко распространенные сор
бенты класса целлюлоз, кремне
земов и ионообменников. Наи
большее влияние на адсорбцион
ные характеристики оказывает 
рН среды. Этот параметр более 
детально изучен на примере ТАР, 
растворимого в сильнокислых и 
щелочных средах без введения 
органического растворителя. Из 
зависимости степени извлечения 
(R, %) ТАР от кислотности среды 
(рис. 1) можно выявить некото-
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Рис. 1. Влияние кислотности среды на 
степень извлечения ТАР Силохромом 
С-120 (фракция 100-200 мкм) - 1, 
Силохромом С-80 (фракция 100-200 
мкм) - 2, целлюлозой ЭХТЕОЛА 3, 
КМЦ - 4, МКЦ - 5, КУ-2х8 - 6, АВ-
17x8-7. (2x10-'М ТАР) 



рые тенденции адсорбционного взаимодействия, а также прослед1ггь влияние 
на него реакционноспособных групп peareirra и сорбента. Существенный 
вклад в сорбцию вносят ОН-группы реагента, что подтверждается практиче
ски полным (~70 %) извлечением протонированной формы ТАР на предельно 
гидроксилированных кремнеземах и катионообменнике КУ-2х8 (рис. 1, кри
вые 1,2,6). Это говорит в пользу механизма сорбции, включающего образова
ние водородные связей между силанольиыми и сульфоповыми группировками 
поверхностей кремнеземов и катионообменника с хинонгидразонной структу
рой .молекулы реагента. По-видимому, именно избыточная электронная плот
ность бензольного кольца Na-формы ТАР, применяемой в неорганическом 
анализе, благоприятствует существованию этой фор.мы; поэтому адсорбцион
ные взаимодействия с поверхностью cop6eirroB должны сопровождаться обра
зованием энергетически более выгодных связей. 

Из анализа приведенных зависимостей (рис. 1) сделан вывод, что наи
большая сорбция наблюдается для протонированной формы ТАР на кремне
земе и катионообменнике КУ-2х8, в то вре.мя как полностью диссоциирован
ная форма ТАР (R̂ ") практически не извлекается этими сорбентами. Тоже са
мое можно сказать отноипельно сорбции протонированной фор.мы ТАР на 
поверхностях МКЦ и АВ-17х8. Адсорбция диссоциированных форм ТАР на 
этих сорбентах примерно одинакова по величине. Из-за слипания частиц цел
люлозного сорбента после модифицирования и большей сорбционной емкости 
матриц на основе кремнезема (Силохромы С-80 и С-120) и стиролдивинилбен-
зола (КУ-2х8) - они выбраны для дальнейшего изучения иммобилизации азо-
соединений. Сравнение относительной сорбционной способности ТАР из мо
дельных растворов рассмотрено на примере изучения изотерм адсорбции ка-
тионной формы ТАР на Силохроме С-120. Адсорбция максимальна из раство
ров ТАР в 5 М НС1 и в 20%-ном ацетоне. Адсорбция минимальна из раствора 
ТАР в 100%-ном ацетоне. Поскольку большинство ионов переходных метал
лов образуют комплексные соединения в нейтральной среде, иммобилизацию 
сорбентов проводили из раствора Т,АР в 20% ацетоне. 

Состояние реагентов в растворе и на поверхностп сорбентов 
Оптические свойства СХ-ТАР. Спектры отражения СХ-ТАР не отли

чаются от спектров поглощения, описанных в литературе для растворов. 
Кислотно-основные свойства реагентов. Используя координаты цвета 

равноконтрастной колориметрической системы (CIE, 1976), дающие инфор
мацию об интегральном распределении светопоглощения исследуемой равно
весной системы в широком диапазоне длин волн (380-720 нм), можно регист
рировать изменения свойств равновесных состояний реагента, минуя погреш
ности за счет неправильного выбора измеряемых участков спектра поглоще
ния реагента, что существенно повышает достоверность получаемых результа
тов. 

Для дифференцированного анализа общего цветового различия в систе
ме CIELAB введены новые колориметрические показатели: насыщенность 
цвета (S) и цветовой тон (Т). В данной работе использовали величину насы-
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щенности цвета, которую рассчитывали по уравнению: 
S=(A +ЕГ) , где А, В- координаты цвета. 

Для построения дифференциальных зависимостей изменения цвета реа
гентов от кислотности среды использовали величину SCD (Specific Colour 
Discrimination): 

SCD = M/ApH. 
Методика определения констант днссоциацнн реагентов в фазе сорбен

та основана на измерении цветовых характеристик сорбента с помощью коло
риметра «Спектротон» (режим отражения). Для определения коордннат цвета 
в режиме пропускания сорбигг помещают в кювету (1 = 1 мм) и измеряют 
спектр в интервале 380-720 нм, используя КФК-3. Для уменьшения погрешно
сти измерения проводят относ1ггельно перфорированной металлической пла
стинки, пропускание которой практически не зависит от длины волны. В рабо
те использовали пластинку с оптической плотностью 0.6. Значения SCD полу
чали, как описано выше, исходя из известных координат цвета. 

Определение констант диссоциацин в растворах. В зависимости от 
кислотности среды ПАР, ТАР и ПАН 
могут находиться в трех основных 
формах: протонированной по гетероа-
тому азота, нейтральной молекулярной 
и анионной, образующейся вследствие 
диссоциации оксигрупп. Изменения ко
ординат цвета А и В (CIE, 1976) мо
дельных растворов ПАР, ТАР и ПАН 
при различной кислотности среды при
ведены на рис. 2. 

Из общего характера кривых на 
рис. 2 следует, что существуют дис
кретные значения рН среды, где цвет 
реагентов изменяется пропорционально 
содержанию формы существования 
реагентов в растворах. Это означает, 
что при построении дифференциальной 
зависимости изменения цвета реагентов 
от кислотности среды должны появ
ляться максимумы, отвечающие вели
чинам рК реагентов в растворе. При об
суждении подобного вида дифференци
альных кривых обычно оперируют тер
мином SCD. Поэтому в настоящей ра
боте расчеты проводили, исходя из 
численного значения соответствующей 
величины SCD (рис. 3). Полученные 
значения констант диссоциации, най
денные графическим методом, оказа-
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Piic. 2. Изменение координат цвета 
A, В (CIE, 1976) растворов ПАР (I), 
ТАР GO и ПАН (III) как функция ки
слотности среды. Концентращи рас
творов (М): I - 5x10-^ П - 1.5xlO-';III -
2.5x10''. Содержание ацетона (об. %): I 
- 0; II - 10; Ш - 20. Ионная сила 0.1. 
Цифровые значения соответствуют 
величине рН в растворе. 



лись близкими к литературным данным, полученным методом изобестических 
точек (табл. 1). 

Таблица 1. Константы диссоциации ПАР, ТАР и ПАН в растворах (I = 0.1) 

Реагент Ацетон, 
об. % 

pKi Найденные зна
чения 

(п = 3;Р = 0.95) 

Литературные дан
ные 

ПАР 0 PKNH 2.7 + 0.1 2.55 ±0.15 ПАР 0 

pKn-OH 5.3 ±0.2 2.47 + 0.09 

ПАР 0 

рК<язн 11.5 ±0.2 11.36 ±0.08 
ТАР 10 PKNH 1.0 ±0.2 . ТАР 10 

pKn-OH 5.8 ±0.2 5.9 
ТАР 10 

рКо-он 9.5 ±0.2 9.4 

ТАР 

20 PKNH 1.0 ±0.1 -

ТАР 

20 
рКр.он 6.3 ±0.1 6.1510.22 

ТАР 

20 

рКо-он 9.8 ±0.2 9.68 ±0.19 

ТАР 

40 PKNH 0.8 ±0.2 . 

ТАР 

40 
рКп-он 7.1 ±0.2 7.33 ±0.17 

ТАР 

40 

рКо-он 12.1 ±0.2 12.32 ±0.18 
ПАН 10 PKNH 2.1 ±0.2 2.18* 2.32 ± 0.04 ПАН 10 

рКон 11.9+0.2 11.90* 12.0 ±0.03 
ПАН 

20 PKNH 1.9 ±0.2 2.07* 1.90 ±0.03 

ПАН 

20 
рКон 12.0 ±0.2 12.05* 12.22 ±0.05 

ПАН 

40 рКмн 1.7 ±0.2 1.87* 2.09 ± 0.08 

ПАН 

40 
рКон 12.2 ±0.2 12.36* 12.63 ±0.06 

Рассчтггано по корреляционным уравнениям для водно-ацетоновых рас
творов. 

В ряде работ по кислотно-основным равновесиям в растворах ГАС от
мечается расширение области существования реакиионноспособной молеку
лярной формы реагента при уменьшении диэлектрической проницаемости 
среды (s). Данное утверждение проверено методом цветометрии на примере 
модельных водно-ацетоновых растворов ПАН, ПАР и ТАР. Характер измене-
Н1И констант рКмн и рКон позволяет сделать вывод, что при увеличении доли 
органического растворителя реагент реагирует в более кислой среде (рКмн 
у.меньшается при уменьшении Е), В ТО время как константа устойчивости ком
плекса возрастает (поскольку рКон увеличивается при уменьшении е). 

В настоящей работе изучено состояние ТАР в фазе кремнезема (Сило-
хром С-120) и анионообменника АВ-17х8 с применением методов спектро
скопии диффузного отражения (СДО) и твердофазной спектрофотометрии 



(ТФС). При помощи графического метода и расчетного цветометрического 
способа найдены константы диссощ1ации ТАР (п = 5; Р = 0.95): 

Силохром С-120 АВ-17х8 
PKNH 1.5±0.2 1.0+0.2 

рКп-он б.6±0.2 5.7±0.2 
рКо^эн 10.8+0.2 9.4+0.2 

11 

Приведенные значения констант SCD 
диссоциации ТАР на сорбенте АВ-17 х 
8 близки к полученным в растворах 
(табл. 1). Для сорбента на основе 
кремнезема равновесие диссоциации 
смещено по сравнению с растворами в 
более щелочную область. По-
видимому, это можно объяснить спе
цифическими юаимодействиями в 
системе сорбат-сорбент, а также раз
рушением кремнеземного скелета (при 
рН > 10) и возможной диссоциацией 
самой кремневой кислоты (pKi = 9.9; 
рКг =11.8; рКз= 13.7). 

Рис. 3. Влияние концентрации ацетона 
и рН на изменение величины SCD раство
ра ТАР. Концентрация ТАР 10'' М. Со
держание ацетона, об. %: о- 10; о -20; • -
40. 2 4 6 8 10 12 рН 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ КОБАЛЬТА, ПАЛЛАДИЯ, МЕДИ, 
НИКЕЛЯ, ЖЕЛЕЗА (11,111), ЦИНКА НА КРЕМНЕЗЕМЕ, МОДИФИЦИРО
ВАННОМ 4-(2-ТИАЗОЛИЛАЗО)РЕЗОРЦИНОМ 

Комплексы Си, Zn и Ni имеют по одному максимуму светопоглощения 
во всей области рН их существования; кривые светопоглощения этих ком
плексов и НзК в фазе СХ-ТАР очень похожи. В зависимости от степени окис
ления кобальта светопоглощение его комплексов различается. Это ранее не 
наблюдалось для комплексов кобальта с ТАР в растворах, но наблюдалось для 
комплексов кобальта с другими гетероциклическими азосоединениями. Силь
но различаются кривые диффузного отражения комплексов палладия в зави
симости от кислотности среды по аналогии с комплексами палладия с ТАР в 
растворах. 

Влияние кнслотности среды изучали при оптимальном времени 



встряхивания. Для комплексов Си, Ni, Zn, Pd, Co(II), Pd(II) оптимален интер
вал рН б - 8, комплексы Fe(III) и Со(Ш) образуются в кислой среде, причем 
для кобальта в присутствии окислителя. Палладий образует комплексы как в 
кислой, так и в нейтральной средах. Это значит, что СХ-ТАР можно использо
вать как для тестирования отдельных элементов (Со, Pd), так и для группового 
(остальные ионы) концентрирования. Оптимальные области рН приведены в 
табл.2. 

Время установления равновесня для ионов Си, Ni, Zn и Fe составляет 
5 мин, для комплекса Co(III) - 1 мин и для комплекса Pd(II) в кислой среде - 15 
мин. Следовательно, селективность сорбции можно регулировать не только 
изменением кислотности, но и продолжительности сорбции. 

Емкость сорбента определяли методом насыщения. Емкость СХ-ТАР 
можно изменять в зависимости от поставленной задачи варьированием кон
центрации исходного раствора ТАР перед иммобилизацией. 

Была определена емкость СХ-ТАР по все.м ионам, результаты приведены 
ниже: 

Ион Си Ni Zn Co(II) Со(Ш) Pd(II) Fe(III) Fe(II) 
Емкость, 2.12 1.14 1.29 0.85 1.69 0.93 2.98 5.42 
мкмоль/г 
Различие в емкости даже в случае ионов одной степени окисления можно 

объяснить разной стехиометрией комплексов на СХ-ТАР и акваионов иссле
дованных элементов. 

Диапазон линейности градупровочных графиков зависит от емкости 
сорбеьгга по данному иону и рН сорбции. Последний фактор, определяя со
стояние СХ-ТАР, влияет на величину контрольного опыта и на чувствитель
ность определения. Уравнения графиков и области их линейности приведены 
в табл.2. Для сравнения построены градуировочные фафики в вариа1гге СДО 
и цветометрии. Из полученных данных, обработанных методом МНК, видно, 
что при использовании цветометрических характеристик (на примере 
цветового различия по светлоте AL и желтизне ДО) коэффициенты 
чувствительности выше, чем в методе СДО. Это, вероятно объясняется тем, 
что шкала цветометрических характеристик более широкая (10-120 единиц) по 
сравнению со шкалой функции Кубелки-Мунка (0.1-8.0). 

Таблица 2. Уравнения градупровочных графиков (ГГ) и диапазоны ли
нейности на СХ-ТАР. 

Ион РНопг Уравнение ГГ (с-содержание иона, 
мкг/20 мл) 

Диапазон линей
ности ГГ (мкг/20 
,мл) 

Си (II) 6.5-8.5 AF = (0.03 + 0.01)с + (1.68 ± 0.3) 1.0-20.0 Си (II) 6.5-8.5 
AZ, = ( l . l±0.3)c + (5.0±2.0) 0.05-5.0 

Си (II) 6.5-8.5 

Д G = (2.5 ± 0.4)с + (6.0 ± 2.0) 
0.05-5.0 

№ (II) 5.2-6.8 AF=(0.03±0.0I)c + (1.5 0.2) 2.0-30.0 № (II) 5.2-6.8 
Д 1 = (2.7 ±0.1)с+ (0.53 ±0.05) 0.05-5.0 



AG = (3.5 + 0.3)c + (0.9±0.3) 
Zn (II) 5.6-7.4 Д F = (0.04 ± O.ODc + (0.9 + 0.3) 5.0-100.0 Zn (II) 5.6-7.4 

AL = (l . l+0.01)c + (l ,0±0.3) 0.15-15.0 
Zn (II) 5.6-7.4 

AG = (1.4±0.1)c + (2.0 + 0.5) 
0.15-15.0 

Co (II) 4.5-8.0 Д F = (0.07 + O.ODc + (0.7 ± 0.2) 2.0-15.0 Co (II) 4.5-8.0 
Д 1 = (1.7 + 0.2)с + (3.2+0.5) 

2.0-15.0 Co (II) 4.5-8.0 

ДО = (3.0 + 0.5)с + (3.5±0.5) 

2.0-15.0 

Co (III) 0.6-1.8 Д^=(0.07±0.01)с + (1.2±0.1) 1.0-10.0 Co (III) 0.6-1.8 
Д 1 = (1.2±0.3)с+ (5.0 + 0.4) 0.05-5.0 

Co (III) 0.6-1.8 

ДС = (2.5 + 0.5)с + (5.1±0.5) 
0.05-5.0 

Pd (II) 5.5-8.5 Д^=(0.1+0.05)с + (0.6 + 0.1) 1.0-20.0 Pd (II) 5.5-8.5 
Д1, = (1.6 + 0.2)с + (0.9 + 0.2) 0.5-5.0 

Pd (II) 5.5-8.5 

ДО = (2.5±0.3)с + (1.0±0.1) 
0.5-5.0 

Pd (II) 

1.0-2.0 Д F = (0.14 + 0.05)с + (0.06 + 0.005) 1.0-15.0 

Pd (II) 

1.0-2.0 
Д Z, = (0.7 ± 0.1)с + (0.20 ± 0.03) 0.1-1.6 

Pd (II) 

1.0-2.0 

ДС = (1.0±0.1)с+ (0.4+ 0.04) 
0.1-1.6 

Fe (III) 3.0 Д F = (0.02 + 0.005)с + (0.20 ± 0.05) 3.0-50.0 Fe (III) 3.0 
Д/, = (0.3±0.05)с + (0.6 + 0.1) 1.0-30.0 

Fe (III) 3.0 

ДО = (1.5±0.2)с + (1.2 + 0.3) 
1.0-30.0 

Fe (II) 4.5-5.5 Д F = (0.04 + O.ODc + (0.3 ± 0.02) 3.0-50.0 Fe (II) 4.5-5.5 
Д ^ = (1.0±0.2)с + (0.4 + 0.1) 1.0-30.0 

Fe (II) 4.5-5.5 

ДО = (2.0 + 0.3)с + (0.5 + 0.3) 
1.0-30.0 

Коэффициенты концентрирования для всех изученных ионов при 
объеме водной фазы 15 мл и массе СХ-ТАР 0.3 г не ниже 50. Для всех ионов 
варьировали объем раствора до сорбции от 15 до 100 мл. Оптимальным ока
зался объем водной фазы 20 - 30 мл (коэффициенты концентрирования 70 -
100), для палладия он равен 100 мл (коэффициент концентрирования 300). 
Вполне возможно, что коэффициенты концентрирования можно увеличить за 
счет увеличения объема водной фазы и продолжительности концентрирова
ния, но не за счет уменьшения навески СХ-ТАР, поскольку воспроизводи
мость измерения коэффициента диффузного отражения СХ-ТАР стабилизиру
ется только при навеске не меньшем 0.3 г. 

Тест-реакция на кобальт и палладий. Реакция на кобальт в кислой сре
де сопровождается возникновением зеленой окраски комплекса на поверхно
сти СХ-ТАР (комплексы других переходных металлов окрашены в красно-
фиолетовые цвета). Эта реакция селективна, мешает только палладнй(11), од
нако его комплекс образуется очень медленно, тогда как для образования ком
плекса кобальта достаточно 1 мин. При определении кобальта окраску сорбен
та сравнивают с тест-шкалой через 1 мин, при определении палладия - через 
15 мин. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЦВЕТОМЕТРИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
СЕЛЕКТИВНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РЕАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТАХ 

Изучена возможность раздельного определения кобальта и палладия в 
смесп после их концентрирования и цветометрического определения с после
дующим расчетом количеств по предлагаемым уравнениям. Причина выбора 
кобальта и палладия объясняется не столько близостью их химико-
аналитических свойств, сколько аномалией окрасок их комплексов с ПАН (зе
леная - сине-зеленая) в отличие от комплексов других элементов (красная-
фиолетовая) и необходимостью выявления 
преимуществ цветометрии как аналитического 
метода. В связи с близостью максимумов по
глощения (отражения) комплексов кобальт и 
палладии нельзя определить раздельно мето
дом СДО из-за наложения сигналов. Поэтому в 
дальнейшем изучали влияние условий сорбции 
на цветовые характеристики. 

Характеристики цвета на поверхно
сти. Иммобилизованные на кремнеземе гетеро
циклические азосоединения образуют с кобаль
том и палладием комплексы зеленого цвета, 
различающиеся по оттенку (желто-зеленый и 
сине-зеленый, соответственно). Фиксирование 
изменения цвета в зависимости от содержания 
ионов металла в растворе с помощью коорди
нат цвета А-В позволяет судить о возможности 
использования этих различий для раздельного 
определения ионов смесн. Для примера на рис. 
4 приведены такие зависимости для сорбатов 
комплексов на СХ-ПАН. По мере увеличения 
абсолютного содержания иона в растворе (в 
сорбате) координаты цвета на поверхности 
сорбата пропорционально изменяются, причем 
точка насыщения сорбата по каждому металлу не изменяется при дальнейшем 
увеличении содержания этого иона в растворе. 

Полученные данные, обработанные методом наименьших квадратов, 
приведены в табл.8. 

Полученные уравнения изменения координат цвета образца применяют 
для нахождения условий раздельного определения ионов металлов в растворе. 
Нами предложено в качестве полноты разделения сигнала использовать фак
тор разделения сигнала а, который рассчитывали по следующим уравнениям: 

Рис. 4. Влияние концентра
ций кобальта (1) и палладия 
(2) на координаты цвета А-В 
при рН 3. 



а = I arctg ̂ Mi - arctg ЛГмг!. если I arctg ^MI - arctg Kuil < 90° 
a = 180 -1 arctg KMI - arctg K^il, если I arctg Км\ - arctg АГм:! ^ 90°, 
где ^мь KMI - тангенсы углов наклона в уравнениях изменения координат 
цвета А-В сорбента для металлов Mi и Мг. 

На величину а влияет погрешность определения аналитического сигна
ла (координат цвета). Экспериментально найдено, что для колориметра 
"Спеюротон" раздельное определение двух металлов удовлетворительно при 
а>25°. 

Таблица 3. Координаты цвета комплексов кобальта(111) и палладия(11) 
на поверхности сорбентов (п = 5;Р = 0.95) 

Ион Реагент Уравнение изменения цвета 
сорбента 

Координаты гаменення цве
та сорбента (контрольный 
опыт-насыщение) 

Точка 
насыще-
ннл 

Co(III) ТАР i5 = (28±0.1)/<+(28.3±0.7) (7.0;48.0)-(-7.5;8.0) 10.97 Co(III) 
ТАН S=(1.8±0.05)/l+(29.5±0.4) (-0.5;28.5)-(-14.0;4.0) 18.0 

Co(III) 

ПАР В = (4.7±0.1)Л+(19.6+0.3) (1.3;25.5)-(-2.5;8.0) 8.4 

Co(III) 

ПАН S = (3.9±0.05^+(62.3±0.2) (-2.5;52.5)-(-12.5;13.0) 18.0 
Pd(II) ТАР S = (1.15±0.05)^+(38.5+0.5) (7.0;48.0)-(-18.0;11.0) 21.1 Pd(II) 

ТАН 5 = (l.l±0.1)/i+{30.1±0.6) (-0.5;28.5)-(-19.0;9.0) 21.0 
Pd(II) 

ПАР 5 = (1.5±0.1)Л+(23.7±0.1) (1.3;25.5)-(-10.0;8.5) 13.1 

Pd(II) 

ПАН S = (1.2±0.05X4+(55.6±0.2) (-2.5;52.5)-(-14.0;4.0) 35.6 

Нами построены градуировочные графики зависи.мости координат цвета 
А-В от содержания кобальта и палладия в растворе для всех исследованных 
сорбентов. Получены следующие значения фактора разделения: 

Сорбент СХ-ПАН СХ-ПАР СХ-ТАН СХ-ТАР 
а° 27 21 20 15 

Таким образом, фактор разделения повышается при переходе от тиа-
зольных азосоединении к пиридиновым, а также при замене резорцина на 
нафтол в диазосоставляющей. Критерию удовлетворительного разделения (а 
> 25°), однако, соогветствует только СХ-ПАН. Этот сорбент и выбран для 
концентрирования кобальта и палладия и их определения методом цветомет-
рии. Для расчета концентраций использовали систему уравнений: 
ALz^ = (an + b„x,)^ + (3,2 + Ьпхг)^ 
AS'z^ = (321 + b2lX,)^ + (322 + b22X2)\ 
где ALz и ASz - значения светлоты и насыщенности соответственно для суммы 
двух металлов, ц и by (i,j = 1,2) - коэффициенты градуировочного графика (из 
табл. 3), Xi и Х2 - неизвестные концентрации ионов металлов (кобальта и пал
ладия соответственно). 

Эта система уравнений 4-го порядка имеет четыре различных параметра 
(четыре пары Xi и хг), удовлетворяющие решению в общем случае. Однако не
обходимо выбрать только те точки, при которых концентрации каждого ком
понента положительны. Данный расчетный метод (метод Ньютона) применен 



для решения систем уравнений с помощью персонального компьютера. Соот-
1юшение конце1гграций изменяли от 0.5 до 5.0 мкг для кобальта и от 2.0 до 
20.0 мкг для палладия. Полученные результаты приведены в табл. 4 и сопос
тавлены с полученными методом СДО на сорбенте СХ-ТАР. Видно, что схо
димость результатов вполне удовлетворительна. 

Таблица 4. Результаты определения кобальта(111) и палладия(11) в мо
дельных смесях (п = 5;Р = 0.95) 

Введено, мкг Найдено, мкг 

Методом цветометрии Методом СДО 
Со Pd Со Pd Со Pd 
0.5 2.0 0.4+0.1 1.8+0.4 0.6±0.1 1.9+0.3 
1.0 5.0 1.2±0.3 4.7+0.4 0.9±0.2 5.2+0.4 
2.0 10.0 1.9±0.3 9.9+0.5 1.9±0.2 9.6+0.5 
3.0 15.0 3.2±0.4 14.3+0.7 3.1±0.3 15.5±0.5 
5.0 20.0 4.9±0.5 20.7±0.8 5.4±0.5 20.3+0.7 

Наибольший интерес представляло повышение селективности при оп
ределении ионов металлов, комплексы которых окрашены в красно-
фиолетовый цвет. В качестве реагента был выбран ТАР. Возможность раз
дельного определения изучали для меди, никеля, цинка в присутствии железа 
и кобальта. Оптимальные условия сорбции этих металлов обобщены в табл. 5. 

Таблица 5. Некоторые характеристики комплексов меди, никеля, цинка 
и кобальта на поверхности СХ-ТАР. 

Ион л, РНо„т. Область Уравнение ГГ ^МИН» 

нм линейности 
ГТ*, мкг/мл 

мкг/мл 

Си (II) 510 6.5- 8.5 0 .05-1 AL = ( l . l+0 .3)c + (5±2) 
Д5 = (2.1±0.1)с + (0.53±0.05) 

0.005 

N1 (II) 510 5.2-6.8 0.05 - 1 М = (2.7 + 0.1)с + (0.53 ± 0.05) 
M = (8.8±0.8)c + (3.7±0.9) 

0.005 

Zn (II) 500 5.6- 7.4 0 .15-5 AL = (0.14 ±0.01)с+(1.0 ±0.3) 
Л5 = (0.43 + 0.06)с + (5.4 ± 0.9) 

0.01 

Со (II) 510 4.0- 8.0 0.05 - 1 /У. = (1.7±0.2)с + (3.2±0.5) 
А5 = (1.2±0.3)с + (5.0 + 0.4) 

0.005 

Co(III) 610 0.6-1.5 0.05 - 1 Д1 = (1.2±0.3)с + (5±1) 
Д5 = (1.1±0.3)с + (5.0 + 0.5) 

О.ООб 

ГГ - градуировочный график, " с - концентрация металла, мкг в 20 мл, AL • 
цветовое различие по светлоте, AS - цветовое различие по насыщенности. 



По мере увеличения абсолютного содержания иона в растворе (в сорба-
те) пропорционально изменяются координаты цвета, причем точка насыщения 
сорбата по каждому металлу не изменяется при дальнейшем увеличении со
держания этого иона в растворе. Полученные данные приведены в табл. 6. 

Таблица 6. Координаты цвета комплексов металлов на СХ-ТАР. 

Ион Уравнение изменения цвета 
Сорбента 

Координаты 
точки насы
щения сор
бента {Л, В) 

Цветовая харак
теристика по то
ну в точке на
сыщения 

Си (II) S = (-1.51 ± 0.02)^ + (35.3 ± 0.4) (30.5; 1.5) 0.50 
Ni (II) В = (-1.73 ± 0.03)Л + (38.5 ± 0.5) (24.5; -3.0) 0.35 
Zn (II) В = (-0.510 ± О.ООШ + (32.7 + 0.2) (27.5; 23.5) 34.50 
Со (II) В = (-1.70 ± йЛУ)А + (39.8 ± 0.6) (23.0;-3.0) 0.45 
Co(III) В=(2.8 + 0 .Ш + (28.3±0.7) (-7.5; 8.0) 10.97 

Построены градуировочные графики зависимости координат цвета А-В 
от содержания меди, никеля, цинка и кобальта и получены следующие значе
ния фактора разделения; 

М1-М2 Cu-Zn Cu-Ni Zn-Ni 
а(°) 23 13 37 

Из полученных данных видно, что критерию раздельного определе
ния удовлетворяют никель и цинк. Однако следует отметить, что медь ока
зывает мешающее влияние при их раздельном определении. Медь маски
ровали тиосульфатом натрия (для маскирования 20 мкг меди достаточно 
11.5 мл 0.08 ММагЗгОз). 

Было изучено влияние Na^SiOs на сорбцию никеля и цинка СХ-ТАР. В 
присутствии КагЗгОз значения светлоты и координат цвета ^ и 5 не отлича
лись от полученных ранее (без добавления ЫагЗгОз). Это дает возможность 
определять никель и цинк в присутствии меди. Полученные результаты приве
дены в табл. 7. 

Таблица 7. Результаты раздельного одновременного определения нике
ля и цинка в присутствии меди и кобальта (по 1 мкг/мл Си и Со) в модельных 
смесях (п = 5, Р = 0.95). 

Введено, мкг Найдено, мкг 
Ni Zn Ni Zn 
0.5 5.0 0.4 ±0.1 4.6 ±0.3 
1.0 7.5 0.9 + 0.3 8.0 ±0.5 
1.5 10.0 1.6 + 0.5 10.3 + 0.9 
2.0 15.0 2.2 ± 0.6 17 ±1 
2.5 17.5 2.7 ±0.6 18±2 
3.0 20.0 2.9 ±0.8 23 ±2 



Раздельное одновременное определение никеля и цинка в присутст
вии меди н кобальта проводили аналогично, за исключением того, что для 
расчета концентраций использовали ввдоизмененную систему уравнений: 
Aij;- = (а,, + Ь,,Х|)- + (а,2 + bjjXj)̂  + d,, 
AS£ = (а,, + bjix,)^ + (а22 + bjjXj)̂  + dj, 

где di и d2 - консташгы, характеризующие вклад кобальта в систему уравне
ний, Xi и Х2 - неизвестные концентрации ионов металлов. 

Результаты определения никеля и цинка в присутствии меди и кобальта 
приведены в табл. 8. Разработанные методики применяли для определения 
меди, цинка и никеля в почвах. Показано, что гуминовые кислоты не влияют 
на сорбцию комплексов изучаемых металлов. 

Для маскирования железа использовали фторид натрия. Для маскирова
ния 2 мг железа достаточно 4 мл насыщ. раствора NaF. Результаты определе
ния никеля, цинка и кобальта в почве представлены в табл. 9. 

Таблица 9. Результаты определения никеля, цинка и кобальта в почве 
СП-3 методом добавок (п = 5, Р = 0.95). 

Элемент Содержание по паспорту, % Найдено, % 
Zn 0.0073 ± 0.0002 0.0069 + 0.0006 
Ni 0.0056 ± 0.0004 0.0055 ± 0.0005 
Со 0.0014 ±0.0001 0.0014 ±0.0002 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО 4-
(2-ТИАЗОЛИЛАЗО)РЕЗОРЦИНА В ТЕСТ-АНАЛИЗЕ 

В настоящий момент не разработаны даже условные границы количест
венной оценки KoinpacTHocTH аналитических реакций в методе цветометрии. 
При разработке тест-методик определяемый ион металла обычно идентифи
цируют по цвету образуемого им комплексного соединения с тест-реагентом. 
В основе метода цветометрии лежит формула общего цветового различия или 
разнооттсночпости (ДЕ). Построение градуированных тест-шкал для визуаль
ного определения с применением известной зависимости ДЕ от содержания 
определяемого элемента позволяет избав1пъся от погрешности при ее состав-
лепнц и количественно описать не только интенсивность, но и изменение цве
та. Так как равноконтрастная колориметрическая система CLE, 1976 создана с 
расчетом, что одной единице ДЕ соответствует один порог цветоразличения, 
то значения концентраций определяемого .микроэлемента, наиболее точно 
фиксируемые глазом человека, выбирают в соответствии с определенным ша
гом ДЕ. 

Еще до создания равноконтрастной системы было замечено, что надеж
ное ощущение разницы в интенсивности световых потоков достигается при их 
отличии приблизительно на 10%. А так как общее цветовое различие измеря-



ется в диапазоне 0-100 усл. ед., то 10% будет соответствовать шаг в ДЕ = 10. В 
варианте восприятия человеком цвета с поверхности сорбента рекомендуется 
создавать тест-шкалы с ДЕ > 10. 

Если в результате аналитической реакции тест-образец теряет собст
венную окраску или обесцвечивается, т.е. цвет матрицы близок к белому (на
пример, при использовании кремнезема), то для построения тест-шкалы лучше 
всего использовать обратную величину - степень белизны тест-образца W = 
100-ДЕ. 

Снимается также вопрос о нижней границе определяемых содержаний 
любой тест-методики. Ею можно считать общее цветовое различие в 10 усл. 
ед. между исходным тест-образцо.м (Ео) и тест-образцом, прореагировавшим с 
определяемым элементом (Е): Е - Ео = 10 (или W - WQ = 10). 

Оптимизация содержания органического реагента в тест-образце. 
Для изучения изменения цвета модифицированного сорбента, лучше всего 
различимого зрением человека, исследовали СХ-ТАР с различной емкостью 
по реагенту и вследствие этого с различной насыщенностью (5) по цвету (I -
30 %; II - 55 %; III - 75 %). На основании данных по изменению координат 
цвета (А, В) СХ-ТАР с разной емкостью по реагенту на примере образования 
окрашенных комплексов с ионами переходных металлов сделан вывод о том, 
что прямолинейная зависимость В = f{A) в более широком диапазоне концен
траций наблюдается при использовании модифицированного сорбента II. На
сыщенность сорбента II {S = 55 %) наиболее оггтимальна, но к такому же вы
воду можно прийти при рассмотрении погрешностей координат цвета. Таким 
образом, содержание окрашенного соединения при составлении цветной шка
лы в экспресс- или тест-методах химического анализа не должно выходить за 
пределы 20-60 % по степени насыщенности (5); в противном случае оно плохо 
различимо глазом человека. Поэтому уравнения изменения цвета cop6eirra при 
комплексообразовании построены с учетом этого факта. 

Следуя общей идеологии тест-методов эколого-аналитического KOirrpo-
ля, при разработке сорбционно-спектроскопических методик руководствова
лись следующими основными положениями: 

1. Идентификация и определение микроэлементов в объектах окружаю
щей среды должны происходить быстро. Этого можно достичь посредство.м 
сравнения индикаторного тест-образца со стандартной шкалой. 

2. Должна быть обеспечена документальность, либо возможности прове
дения постинструментального химического анализа, что реально только при 
условии устойчивости тест-образца. 

3. Реакция должна быть контрастной. 
Метод цветометрии дает возможность создать равноконтрастную коло

риметрическую тест-шкалу, хорошо различаемую глазом любого человека. 
Функциональная зависимость (ДЕ) от содержания определяемого элемента в 
анализируемом объекте и порог цветоразличения ДЕ > 10, позволяет сделать 
градуированную тест-шкалу с минимальной погрешностью. Поэто\гу в описа
нии методик сорбционно-спектроскопического определения приводится мате
матически обработанный вид зависи.мости 1п(ДЕ) = f (с). 



Возможности метода цветометрии с применением координат цвета в 
настоящей работе проиллюстрированы на примере создания селективных 
сорбционно-спектроскопических методик раздельного одновременного опре
деления кобальта (III) и палладия (II), меди (II) и цинка (II) с использованием 
имлюбилнзованного на снликагеле ТАР (СХ-ТАР). 

При образовании окрашенного соединения и седиментации сорбента 
сравнивали его цвет со стандартной градуированной цветной шкалой опреде
ления микроэлемента, используя шаг при создании тест-шкалы ДЕ = 10. Тест-
шкалу помещали в пробирки диаметром 4 мм. Полученная таким образом 
тест-шкала устойчива по крайней мере 5 лет. Использование методик предпо
лагает предвар1ггельную пробоподготовку анализируемых растворов. Раство
ры должны быть без взвешенных частиц (отфильтрованы через фильтр с диа
метром пор 45 мкм) и иметь нейтральную среду (рН ~ 7). 

Разработанные сорбционно-спекгроскопические методики характери
зуются высокой воспроизводимостью и по своим метрологическим характери
стикам не уступают известным экстракционно-фотометрической методикам с 
применением того же реагента, но исключают использование органических 
растворителей. 

С позиций экспрессности предложенные варианты тест-анализа превос
ходят известные из л[ггературы, поскольку позволяют работать с .малыми объ
емами проб (~10 мл), а скорость концентрирования достаточно высока (5-15 
мин). Определение .методом цветометрии, при хороших метрологических ха
рактеристиках, экономично из-за меньшей стоимости используемой аппарату
ры и простоты ее обслуживания (особенно по сравнению с рентгено-
флуоресцентны.м или атомно-эмиссионным методами). 

КОКШЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗА (11,111) СО СПЕЦИФИЧНЫ
МИ РЕАГЕНТАМИ (ТАЙРОН, СУЛЬФОСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА) 

С целью разработки методик сорбционно-спектрометрического опреде
ления железа, включающих его комплексообразование с сульфосалициловой 
кислотой и тайроном и последующее концентр1фование на ионообменных 
сорбентах АВ-17х 8 и ЛИК-21 и определение в фазе сорбента методом СДО, 
изучены оптимальные условия сорбции комплексов. 

При использовании сорбентов АВ-17х8 и ЛИК-21 равновесие устанав
ливается за 10 и 2 мин соответственно. Это подтверждает известный из лите
ратуры факт, что химически модифицированные кремнеземы обладают более 
высокой скоростью установления равновесия, вероятно, вследствие ненабу-
хаемости. 

Для сравнения возможности аналитического применения сорбции ис
следованных комплексов на сорбентах АВ-17х8 и ЛИК-21 изучена ее зависи-
.мость от объема и ионной силы раствора. Аналитический сигнал при сорбции 
на АВ-17х 8 уменьшается пропорционально увеличению объема раствора, в то 
время как при использовании ЛИК-21 сигнал не изменяется вплоть до объема 
150 мл. Это позволяет использовать ЛИК-21 для концентрирования железа из 
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больших объемов, что важно для определения микроколнчеств. 
Влияние ионной силы изучали, добавляя в раствор различные количест

ва 3 М раствора NaCl. Показано, что NaCl до конципрации 1,0 моль/л не 
влияет на величину сигнала при сорбции на АВ-17х8, но пропорционально 
понижает сигнал при использовании ЛИК-21. Поэто\1у для концентрирования 
железа из объектов с неизвестным солевым составом предпочпггельнее ис
пользовать АВ-17х8. Оптимальные условия сорбции комплексов и основные 
физико-химические характеристики комплексов приведены в табл. 10. 

(11,Ш). 
Таблица 10. Химико-аналитические хараетеристики сорбатов железа 

Ион Реагент Сор
бент 

^макс РНопт. Диапазон 
линейно
сти ГТ 

Уравнение ГГ 

Fe(II) Тайрон АВ-17 500 7.0-10.0 0.5-100 AF=(2.5+0.3)c +(0.7+0.3) Тайрон АВ-17 500 7.0-10.0 0.5-100 
AZ, = (3.0+0.3)c +(1.1+0.2) 

Тайрон АВ-17 

540 6.0-10.0 

0.5-100 

AF=(1.5+0.1)c + (0.04±0.01) 

Тайрон АВ-17 0.5-100 

М, = (2.0±0.3)с+(0.110.05) 
Fe Суль-

фоса-
лици-
ловая 
кислота 

АВ-17 420 5.6-7.0 2.0-20.0 AF=(0.25+0.03)c + (0.05+0.01) 
(III) 

Суль-
фоса-
лици-
ловая 
кислота 

АВ-17 420 5.6-7.0 2.0-20.0 
AL = (0.65±0.04)c + (0.7+0.2) 

Суль-
фоса-
лици-
ловая 
кислота 

АВ-17 420 

9.0-11.0 3.0-20.0 AF= (0.2+0.05)c + (0.03±0.01) 

Суль-
фоса-
лици-
ловая 
кислота 

АВ-17 420 

9.0-11.0 3.0-20.0 
AZ, = (0.4+0.04)c + (0.03±0.01) 

Суль-
фоса-
лици-
ловая 
кислота ЛИК-21 

420 

5.7-7.0 AF =(0.06+0.0 l)c + (0.03±0.01) 

Суль-
фоса-
лици-
ловая 
кислота ЛИК-21 

420 

5.7-7.0 
Д/: = (0.5±0.03)с + (0.4±0.1) 

Тайрон АВ-17 500 5.0-10.0 1.0-30.0 AF=(3.0±0.4)c +(0.1+0.01) Тайрон АВ-17 500 5.0-10.0 1.0-30.0 
AZ, = (3.5±0.5)c + (0.3±0.02) 

Тайрон АВ-17 

540 3.5-10.0 

1.0-30.0 

AF = (2.3±0.2)c + (0.1S±0.02) 

Тайрон АВ-17 

540 3.5-10.0 

1.0-30.0 

AL = (2.8+0.3)c + (0.17±0.03) 

Разработана тест-методика обнаружения и определения железа. Алик-
вотную часть раствора с неизвестным содержанием железа помещают в про
бирку емк. 20 мл, добавляют 3 мл раствора тайрона, создают оптимальное 
значение рН, вносят 0,3 г сорбента и встряхивают в течение 15 мин. После вы
сушивания сравнивают тггенсивность окраски сорбента со шкалой. Разрабо
танные методики применили для определения железа в почве, водопроводной 
воде и в хлориде натрия. Результаты приведены в табл. 11-13. 

Определение железа в почве. Определяли железо в вытяжках 1 М НС1 
и NH4NO3. Результаты приведены в табл. 11. 



Таблица 11. Результаты определения железа в почвенных вытяжках (п= 
5; Р= 0,99). 

Вытяжка Сорбент Метод Найдено железа 
Sr 

Вытяжка Сорбент Метод 

Мкг/мл % 
Sr 

НС1 ЛИК-21 ГТ 42,7 ±0,1 0,21 ±0,02 0,078 
АВ-17х8 ГГ 43,0 ±0,1 0,21 ±0,02 0,082 

NH4NO3 ЛИК-21 Добавок 9,6 ± 0,5 0,010 ±0,001 0,063 
ГТ 8,9 ± 0,4 0,009 ±0,001 0,056 

Таблица 12. Результаты определения содержания железа в водопровод
ной воде 

Метод Найдено железа, 
с, мкг/мл 

Сср=з„., мкг/мл Sr 

Метод добавок 0,685 

0,677 
0,691 

0,684 0,08 

ГГ 0,658 
0,621 
0,667 

0,649 0,15 

Таблица 13. Результаты определения содержания железа в NaCI 

Содержание же
леза по паспорту, 
% 

Навеска, г Найдено железа, % 
(п=5;Р=0,95) 

0,001 4,6345 (1,00± 0,01)10-^ 0,001 

4.9621 (0.99±0,02)10"^ 

0,001 

5.325 (1,02±0,02) 10-̂  
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вьшоды 
1. Изучена сорбция 4-(2-тиазолилазо)резорцина (ТАР) стандартными сор

бентами из водных растворов с различной кислотностью среды. Показано, что 
иммобилизацию ТАР предпочтительнее всего проводить из раствора в 20%-
ном ацетоне. 

2. Найдены условия получения модифицированных сорбентов с заданной 
емкостью по азосоединенгао и разработаны методики контроля содержания 
реагентов в фазе сорбента по изотермам адсорбции и с использованием необ
ратимых реакций окисления ТАР солями церия (IV). 

3. Изучено состояние реагентов в растворе и на поверхности сорбентов. 
Сделано предположение о причинах адсорбционного закрепления реагентов 
на основании оптических и кислотно-основных свойств иммобилизованных 
ТАР. Показана применимость цветометрического подхода для расчета кон
стант диссоциации окрашенных органических соединений в растворе и на по-
верх1юсти сорбента. 

4. С целью выяснения основных закономерностей сорбции, комплексе- и 
цветообразования, а также последующего селективного определения ионов 
кобальта (11,111), палладия (II), железа (II, III), меди (II), никеля (II) и цинка (П) 
найдены оптимальные условия их сорбции на кремнеземе, модифицированном 
ТАР. Проведена оценка некоторых параметров изменения цвета при реакциях 
комплексообразования. Установлено, что огггические характеристики ком
плексов в растворах и сорбатов практически совпадают. 

5. Изучен ряд методологических вопросов измерения и обработки аналити
ческих сигналов в методе цветометрии. Установлено, что цветовое различие 
сорбатов по светлоте и насыщенности позволяет надежно идентифицировать 
определяемые ионы. 

6. На основании изучения общих закономерностей изменения цвета при ви
зуальном экспресс-определении привод1ггся оптимизация содержания органи
ческого реагента в тест-образце. Установлено, что содержание окрашенного 
соединения при составлении цветной шкалы в тест-методах химического ана
лиза не должно выходить за пределы 20-60% по степени насыщенности; в 
противном случае - шкала плохо различима. Показано, что при создании тест-
шкалы необходимо использовать критерии общего цветового различия (ДЕ) 
человеческого глаза. При визуальном детектировании окрашенной поверхно
сти Б варианте отражения ДЕ =10. 

7. В качестве критерия удовлетворитель[юго разделения сигналов предло
жено использовать фактор разделения сшпала. Показана возможность раз
дельного одновременного определения кобальта и палладия с использованием 
СХ-ПАН и никеля и цинка с использованием СХ-ТАР. Разработанные мето
дики применены для определения содержания этих металлов в почве. 

8. Разработаны сорбционно-цветометрические методики определения желе
за в почвах с использованием тайрона и сульфосалициловой кислоты. 
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