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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Соли токсичных металлов широко распростр; 

нены в различных технологических процессах, продуктах производства 

средствах химизации сельского хозяйства. Следствием этого является посте 

янно возрастающая угроза создания опасных концентраций данных соед! 

нений в различных природных и технологических объектах. Из-за недост; 

точной очистки отходов промышленности токсичные металлы попадают 

окружающую среду. 

При контроле питьевой воды различных источников одной из важны 

задач является определение из ней токсичных металлов, прежде всего Бе, Ci 

Cd, Hg, Pb, Zn, Fe. Для этой цели применяют весь арсенал современных м< 

тодов анализа: спектроскопические, ядерно-физические, хроматографически 

и другие. Несмотря на их высокую селективность и чувствительность, из-з 

сложности анализируемых объектов и низких ПДК многих элементов, пере 

определением необходима стадия их выделения и концентрирования. Наибе 

лее интенсивно развивающимся приемом выделения металлов является сор( 

ция, для этого применяют различные сорбенты: синтетические иониты, угл1 

пенополиуретаны, ПОЛИОРГСы, модифицированные кремнеземы. Вместе 

тем, мало исследована возможность применения для сорбционного конце! 

трирования металлов природных сорбентов. В данной работе показано, чт 

весьма эффективными в этом отношении оказались сорбенты, получаемые i 

опок Астраханской области, сочетающие такие важные качества, как ycTof 

чивость по отношению к нафеванию, органическим растворителям, иониз1 

рующим излучениям, высокая сорбционная емкость, возможность десорбци 

металлов, подчас высокая избирательность и низкая стоимость. 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательски 

работ кафедры физической химии Астраханского государственного педагс 

гического университета и РАН в рамках комплексной государственной прс 

граммы «Экологическая безопасность России». 

Цель работы состояла в изучении сорбции различных элементов из во; 

ных растворов на сорбенте СВ-1, получаемом путем нехимической перер; 
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ботки опок Астраханской области и создании методов определения ряда ток

сичных металлов в питьевой воде с предварительным сорбционным концен

трированием на СВ-1.Для выполнения поставленной цели необходимо было 

изучить: 

- интервал и оптимальное значение рН сорбции ионов бериллия, маг

ния, кальция, свинца, меди, цинка, кадмия, ртути и никеля из водных 

растворов сорбентом СВ-1; 

- изотермы сорбции по Ленгмюру; 

- основные термодинамические характеристики сорбции (ДН, Д5, и 

AG), рассчитываемые с использованием констант сорбции по 

Ленгмюру для 278 и 295 К; 

- квантово-химическое моделирование сорбционных процессов гидра-

тированных ионов металлов на моделях кластеров сорбента СВ-1; 

- емкость сорбента СВ-1 по отношению к различным ионам металлов и 

степень концентрирования ионов металлов; 

- влияние солевого фона на сорбционную емкость СВ-1 по отношению 

к различным ионам металлов. 

Результаты экспериментального изучения сорбционных процессов, а 

также квантово-химические расчеты легли в основу моделирования про

цессов сорбции в системах ионы металлов-растворители-СВ-1, что не

обходимо для определения физико-химическими методами различных 

ионов металлов после их предварительного сорбционного концентриро

вания. 

Научная новизна. Представлен механизм сорбционного концентрирова

ния токсичных металлов сорбентом СВ-1. Оценены факторы, определяющие 

аналитический сигнал, и показаны пути увеличения селективности, чувстви

тельности, воспроизводимости определения и расширения диапазона опреде

ляемых содержаний. 

Практическая значимость. Для сорбционьюго концентрирования с целью 

дальнейшего определения токсичных металлов из питьевых вод предложен 



сорбент СВ-1, получаемый путем нехимической переработки опок Астрахан 

ской области и обладающий высокой сорбционной емкостью. Разработаны i 

апробированы методики определения токсичных металлов в питьевой воде 

Использование разработанных методик позволяет определять токсичные ме 

таллы быстро, надежно и без использования дорогостоящих методик и аппа 

ратуры. 

Положения, выносимые на защиту: 

- результаты изучения изотерм и термодинамических характеристик сорб 

ции токсичных металлов на природном сорбенте СВ-1; 

- результаты расчетов квантово-химическими методами энергетических ха 

рактеристик сорбции различных ионов металлов на СВ-1; 

- результаты изучения кинетики сорбции токсичных металлов на природно! 

сорбенте СВ-1; 

- механизм сорбции токсичных металлов на СВ-1; 

- комплекс методов контроля различных элементов в питьевой воде. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации доложены и об 
суждены на итоговых научных конференциях Астраханского государствен 
ноге педагогического университета (1997-2000), Российской конференции п 
эколого-биологическим проблемами Волжского региона и Северного При 
каспия (Астрахань, 1996,1998), III Всероссийской конференции «Экоанали 
тика-98» (Краснодар, 1998), Российской конференции "Анализ в химии 
(Москва, 2000). 

В целом работа доложена на научном семинаре кафедры физическо 

химии Астраханского государственного педагогического университета (Аст 

рахань, 2000). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 статьи и 6 Tt 

зисов докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пят 

глав, выводов и списка литературы, содержащего ссылки на 145 источнико! 

Работа изложена на 140 страницах текста, содержит 24 рисунка и 18 таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава I посвящена изучению источников информации по механизмам 

токсичного влияния ряда ионов металлов на структурные элементы живых 

организмов, таких как белки и ферменты, нуклеиновые кислоты, липиды, а 

также сложные системы, в состав которых входят различные классы физио

логически активных веществ. В этой же главе даны обзор и критический ана

лиз состояния методов концентрирования с целью дальнейшего определения 

ряда элементов в воде различного назначения, в том числе и питьевой воде. 

Показано, что несмотря на развитие современных физических и физико-

химических методов определения элементов в воде, проблема концентриро

вания с целью их определения является одной из важнейших, обеспечиваю

щих надежность, воспроизводимость, высокую чувствительность. 

Показано, что именно сорбционное концентрирование обеспечивает не 

только высокую чувствительность, но также и избирательность аналитиче

ской методики, особенно в тех случаях, когда возникают проблемы отделе

ния определяемых элементов от матрицы. Показано, что важную роль необ

ходимо отводить и экономической эффективности сорбции и, в связи с этим, 

предлагается для целей концентрирования использовать сорбент CB-I, про

дукт нехимической переработки опок Астраханской области, целью выясне

ния состава, структуры и сферы использования сорбентов группы СВ, а рам

ках данной работы были проведены исследования опок Астраханской облас

ти. 

Глава П посвящена комплексному химико-фнзическому и физическому 

методам изучения состава и структуры опок Астраханской области, из кото

рых путем нехимической переработки были получены сорбенты группы СВ. 

Сорбентам группы СВ посвящен ряд исследований, однако не было единого 

комплекса результатов исследований опок Астраханской области и сорбен

тов группы СВ, которые давали бы четкое представление о проблеме в 

целом. В данной главе изложены методики эксперимента и полученные 

данные по изучению химического состава опок, результаты 
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термографических, рентгено-фазовых и электронно-микроскопических 

исследований, а также результаты изучения размеров поверхности 

сорбентов. 

Результаты исследований. Химический состав опок в % : диоксид крем

ния- 75-80, оксид алюминия-18-23, оксид железа-0,5-1, вода-0,2-0,5, сульфат 

кальция-0,3-0,5, карбонат кальция-0,2-0,8. 

В опоках, по результатам исследования термограмм, имеются монтмо

риллонит, гидрослюды, энстатит, карбонат кальция, гипс. Основой опок 

является а-кварц. По результатам электронно-микроскопических исследова

ний опоки сложены опаловидным кремнеземом с агрегатами частиц от 1 до 

3 мк в поперечнике. Во всех исследованных образцах наблюдается наличие в 

различной степени большого числа студнеобразных частиц различного раз

мера. 

На основании рентгенографических исследований установлено, что кри

сталлическая структура опок Астраханской области сходна со структурой а-

кварца или а-кристобалита. Но в том и другом случае речь идет не о чистых 

структурах а-кварца или а-кристобалита, а о различных метастабильных 

формах кремнезема. Были также исследованы и глины Астраханской 

области. На всех образцах глин наблюдаются полные наборы линий, харак

терные для монтмориллонита. Вместе с тем, для глин характерны также и 

линии кварца. В ряде случаев отмечены линии, присутствие которых связано 

с наличием в породах модернита и галлуазита. 

Было проведено адсорбционно-структурное исследование сорбентов, 

основанное на способности сорбентов концентрировать на своей поверхно

сти вещества и на происходящих при этом энергетических изменениях. Оп

ределение удельной поверхности сорбентов фуппы СВ проводили изучени

ем поверхностного натяжения растворов поверхностно-активных вещест! 

(ПАВ - изопропилового спирта, хлорида цетилпиридиния, додецилсульфата i 

ОП-10). Одновременно изучали для этих растворов ПАВ величины предель 

ной сорбции из водных растворов. Результаты опытов и расчетов позволил! 



установить, что удельная поверхность сорбентов группы СВ, получаемых для 

использования в аналитической химии имеет высокую величину (табл.1). 

Таблица 1. Характеристика и приоритетные области использования сорбен-
тов группы СВ-1, получаемых из опок Астраханской области. 

Марки
ровка 

сорбентов 

Удельная 
поверхность 

Sy,,, м'/г 

Радиус час
тиц 

Возможные или приоритетные 
области использования 

1 2 3 4 
СВ-1 
СВ-1-Х 
СВ-1-М 
СВ-1-К 

160-180 
120-140 
100-120 
80 

100-120 нм 
130-160 нм 
200-400 нм 
500-800 нм 

Сорбция органических веществ (фенолы, 
хиноны и их производные, жирные и аро
матические углеводороды, физиологиче
ски активные вещества, спирты, альдеги
ды, кетоны) с целью их определения в раз
личных объектах. Энтеросорбция. 

СВ-2 30-50 0,05-0,15 мм Сорбция кислых газов и водяных паров из 
атмосферы промышленных предприятий 

СВ-4 20-30 0,2-0,80 мм Очистка от загрязняющих компонентов, 
включая тяжелые токсичные металлы ра
дионуклиды, углеводороды и их производ
ные в индивидуальных средствах очистки 
питьевой воды. Получение поваренной со
ли из рассолов. 

СВ-10 5-10 2-10 мм Очистка воды в емкостях сезонного регу
лирования предприятий Газпрома, систе
мы водоснабжения населенных пунктов. 

Как видно из таблицы 1, сорбенты фуппы СВ можно использовать для 

предварительного концентрирования с целью дальнейшего определения 

большого набора неорганических и органических соединений. 

Глава III посвящена экспериментальным и теоретическим 

исследованиям сорбцнонных процессов ионов бериллия, магния, кальция, 

кадмия, меди, цинка, ртути, свинца, никеля и железа (III) на поверхности 

сорбента СВ-] из водных растворов. 

Экспергшентальное юучение включало в себя определение интервала 

рН сорбции, изотерм сорбции при оптимальных значениях рН при 

температурах 278 и 295К, расчет констант сорбции по Ленгмюру и 

термодинамических характеристик этого процесса (изменений энтальпии ДН, 

энтропии Д5 и изобарно-изотермического потенциала AG). 

Исследования проводились по общей схеме:в растворы с концентрацией 

исследуемых солей Ю"* моль/л вносили буферные растворы с рН от 1 до 11, 



измеренное количество СВ-1, встряхивали, центрифугировали и определяли 

содержание того или иного иона металла с использованием подходящей 

индикаторной реакции при оптимальном значении рН для данной реакции. 

Так, для кальция использовали мурексид, бериллия-бериллон-П, магния-

эриохром черный Т, железа-7-йод-8-оксихинолин-5-сульфокислоту, для ос-

тальных-пиридилазорезорцин. Параллельно изучали и оптические плотности 

растворов тех же веществ, в которые сорбент не вносили. Область рН макси

мального расхождения оптических плотностей растворов до и после сорбции 

давала область рН сорбции. 

Изотермы сорбции строились на основании следующих опытов: приго

тавливались серии растворов с увеличивающейся концентрацией исследуе

мых ионов металлов при pHom̂ , в них вносили соответствующий органиче

ский реагент и измеряли оптические плотности полученных систем, по кото

рым строили градуировочные графики для определения того или иного иона. 

В аналогичные растворы вносили измеренное количество сорбента, встряхи

вали, центрифугировали, в осветленные фракции вносили органические реа

генты и измеряли оптические плотности растворов. По фадуировочным 

графикам рассчитывали равновесные концентрации ионов металлов после 

сорбции и, далее, значения сорбции (моль/кг). Строили изотермы сорбции по 

Ленгмюру в координатах "сорбция - равновесная концентрация", далее по 

уравнению Ленгмюра в прямолинейной зависимости рассчитывали величины 

предельной сорбции Г„, константы сорбции К для 278 и 295К, по величинам 

К - ДН, кДж/моль, Д8, Дж/ моль-К и ДО, к Дж/ моль (табл.2). 

Таблица.2. Основные характеристики сорбции ионов металлов на сорбенте 
СВ-1. Данные из шести опытов, степень надежности 0,95. Значения Д8 и ДО 
даны для 273 (ДО,, ДЗ, ) и 298 К (ДО;, ДЗ.). 

Характе
ристики 

Металл Характе
ристики Zn Cd Нк РЬ Со Си Be Мй Sr Са Fe 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 
рН.„, 5-9 5-9 3-8 5-8 5-8 6-9 3-6,12 9-11 11-12 11-13 1-8 

К|10-^ 2.3 1,1 0,7 0,3 0.17 4.3 4,0 4,7 5,0 4,8 0,21 
Кл-Ю-" 0,12 0,05 1.8 0,1 0,1 0,03 1,2 0,18 0,1 0,1 0,1 

ДН, 
кДж/моль 

-103 -107 32 -37 -18 -168 -113 -135 -272 -215 -22 



10 
Продолжение таблицы. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 
до, 

кДж/моль 
-23 -21,5 -20,4 -18,6 -17,2 -24,7 -36 -44,6 -97,3 -64,3 -7,3 

ДОг 
кДж/моль 

-17,5 •15,4 -24,2 -17,3 -17,1 -14,3 -29 -36,4 -81,3 -50,5 -5,9 

ДЗ, 
Дж/мальК 

-286 -307 188,5 -65 -3 -517 -282 -331 -640 -552 •54 

ДЗг 
Дж/мольК 

-286 -307 188,5 -65 -3 -517 -282 -331 -640 -552 •54 

Г,„, моль/кг 0,25 0,40 0,45 0,40 0,35 0,40 0,40 0,25 0,15 0,20 0,60 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой сорбционной емко

сти СВ-1 по отношению к различным многозарядным ионам металлов. В свя

зи с этим возникает задача объяснения факта очень широкого диапазона 

сорбции различных металлов одним и тем же сорбентом. Если считать, что 

адсорбция протекает за счет обмена иона водорода на ион металла по схеме 

Si - ОН + М" - • У\ SiOH<"-"^ + Н* 

или 

А 1 - 0 Н + М"" • > А1-0-М'"-"* + Н \ 

то возникает проблема компенсации заряда, возникающего на поверхности 

сорбента за счет противоионов, в том числе и противоионов буферной систе

мы. Однако, если учитывать, что величина точки нулевого заряда рНо для 

Si02 равна 1,8 , для AI2O3 - 8,3, то при смещении рН раствора от рНо в ще

лочную сторону количество адсорбированных катионов возрастает. Для сме

си ЗЮг и AI2O3 создается некий коридор рН от 1 до 12 , в котором 

адсорбируются практически все катионы, и обходимо было эксперименталь-



II 

но проверить возможность существования такого коридора, как для СВ-1, та1 

и смеси 15% АЬОз и 85% SiOi 

Было установлено, что сорбционная емкость данной смеси на порядо: 

ниже (~0,05 моль/кг) и, кроме этого, рН сорбции ионов металлов находится i 

интервале 2-10. Это означает, что сорбент СВ-1 - это не механическая смес: 

различных оксидов, а компонент, имеющий сложный кластер, в KOTopof 

отдельные оксиды химически связаны между собой. 

Теоретическое изучение кластера Si2A109H7 было проведен^ 

квантовохимическим методом ППДП/БВ. Предполагаемая модель кластер 

S'hAiOgUr. 

- Н; о - О; • - А1; в - Si 

Атомы водорода 13, 15, 16, 18 и 19 рассматривались как граничные, д; 

них было принято г (ОН)=0,103 нм, ZSiOH=ZAlOH=140°, атомы 14 и 17 ра 

сматривались как принадлежащие поверхностным гидроксогруппам с пар 

метрами г (ОН)=0.097 нм, ZSiOH=l 13°. Также приняли ZSiOAl=180°. Атом 

Si и А! находятся в тетраэдрическом окружении атомов кислорода, г (SiO) 

г(А1О)=0,163нм. 

Расчет показал, что низшая свободная МО кластера в значительнс 

степени - на 75% - состоит из Зз-орбитали А1. Это указывает на возможное 

участия атома алюминия в акте адсорбции в качестве льюисовского кисло 
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ного центра. Высшая занятая МО более, чем на 40% состоит из р-орбиталей 

"мостиковых атомов" 03 и 04,что является доказательством их электроно-

донорных свойств. Это подтверждается и наличием на этих атомах большого 

эффективного заряда: q(0)=-l,25. Связи алюминий-кислород имеют ярко 

выраженный ионный характер: q(Al)=+2.76, индексы Уайберга (W) для свя

зей А1-02 и А1-03 равны, соответственно 0,17 и 0,11. Для поверхностных 

гидроксилов получены следующие результаты: q(H)=+0.22, q(O)=-0,70, 

W(OH)=0,92. Энтальпия отрыва протона (ДН(Н*)) от поверхностной ОН-

группы составила 1495 кДж/моль, в то время как для молекулы воды 

ДН(Н*)=1578 кДж/моль (ППДП/БВ-расчет). Величины W (SiO) находятся в 

диапазоне 0,68-0,72. Заряд на атоме Si составил +1,83, т.е значительно 

меньше, чем на атоме А1. 

Таким образом, приведенные результаты квантовохимических расчетов 

указывают на существование в структуре СВ-1 нескольких потенциальных 

центров адсорбции, для ионов, имеющих положительный заряд. 

Исходя из изложенного, можно сделать заключение, что сам сорбент со

держит кластер, который или имеет ионизированные гидроксильные группы, 

или на нем идет обычная реакция, связанная с выделением протонов при 

взаимодействии ионов металлов с гидроксильной группой этого кластера. В 

общем, можно привести две реальные схемы взаимодействия поверхности 

сорбента с ионами металлов в водных растворах: 

М(Н20), 

Hja-Ho он 

2+ 

f 

MCHjO), 

'ч, "-- Н2О HjO --' / 'чНгО 

НгО, i / \ Л20 

' 0 он 0-
-Г^-7 Т^ 7 1 

О 



М(Н20), 2+ M(H20),.yf +2уН20 
,'' ; *\, H j O " " 

i Hip ,̂'' V ">, 

/ с : / r»_i А1 _л 
"О 
п 

он 0-
r-J—: Н 7— 

0-
г> / г: 

0̂ 
л 

Схема I взаимодействия ионов металлов с поверхностью сорбента СВ-1 

учитывающая образование ионных связей. 

МСНгО),'" М(Н20) / \ . 

'^ \ ' ' " -Н20 Н2О-'" ' ,/ ' ' ' \ ' ' ' . f tO 

Н2О I'-J, Д2О 

Н2О НО о н I о он о-
л I L 

о-
J_ 

о 
-f-^'ifO fA\-j-0 j—Si-fOi S r /O /Al - /—0-7 ' ^S i - / 0 - / Sr-?" 

JO 

M(H20), 

OH 

2+ 

Hi о 

M(H20),.y^^ +2УН2О 

H , 0 ' 

о OH O" 
I I 

O" 
—4 ix—f 0-f AX-h о •j—SxfOjS-xfO^M-i—Oy—Si-^Oy^S-'^ 

Схема II взаимодействия ионов металлов с поверхностью сорбента СВ-

учитывающая образование водородных связей. 



в пользу схемы I свидетельствует тот факт, что такие органические 

соединения, как аминогликозидные антибиотики, имеющие один или 

несколько положительно заряженных участков, возникших за счет 

протонирования аминогрупп при рН меньше 7, а также катионные красители 

типа кристаллического фиолетового или метиленового голубого, прочно 

садятся на СВ и практически с него не вымываются совсем. 

С использованием метода ППДП/БВ были расчитаны энтальпии сорбции 

ряда ионов металлов на поверхности алюмосиликата - сорбента СВ-1. Кла

стеры содержали следующие активные центры поверхности 

алюмосиликатов: не полностью координированный атом А1 (льюисовский 

кислотный центр, ЛКЦ), силанольную группу = SiOH, мостиковую ОН-

группу (бренстедовские кислотные центры, БКЦ). Граничные связи класте

ров замыкали на атомы кремния Si* с одной гибридной орбиталью, 

направленной к соседнему атому кислорода, либо на атомы водорода. Эн

тальпию адсорбции ДН рассчитывали как разность между полной энергией 

АК и суммой полных энергий кластера и иона металла. Результаты расчетов 

ДН приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Величины энтальпии сорбции ионов металла кластером сорбента 
СВ - 1 , рассчитанные методом ППДП/БВ. 

Ион металла ДН, кДж/моль 

Ве^^ -95,5 

Mr" -6,50 

Са^" -8,50 

РЬ^" -25,5 

cd-* - 100,0 

нг" -20,5 

Си^" -150 

Кг* -135 

Fe^" -25,5 



Как видно из результатов, приведенных в таблице 3, между сорбентом i 

сорбатом действаительно протекает реакция образования ионной связи i 

наиболее вероятно взаимодействие СВ-1 с ионами металлов отражено в схе 

ме I. 

Глава IV посвящена методам определения ионов Бе, Mg, Са, Fe, Zr 

Cd, Hg, Си, Ni после их предварительного концентрирования сорбентом СВ 

1 из питьевой воды различных источников. Для определения бериллия, циы 

ка, кадмия, меди и никеля использовали атомно-абсорбционный метод. По 

еле концентрирования сорбентом СВ-1 из воды элементы элюировали 0,1 

раствором азотной кислоты и далее проводили их определение. Сравнени 

проводили по стандартным методикам ('Дмитриев М.Т., Казина Н.И., Пини 

гина И.А. Справочник "Санитарно-химический анализ зафязняющих ве 

ществ в окружающей среде"). Железо определяли после предварительног 

концентрирования фотометрическим методом с сульфосалициловой кислс 

той, магний с эриохром черный Т, а кальций с мурексидом. Некоторые ре 

зультаты определения содержания различных элементов в питьевой вод 

приведены в таблицах 4-11. 

Таблица 4. Результаты определения содержания бериллия в воде. 

Число определеипй —6, степень иадежпости Р=0,95. 

Источник воды, номер 
пробы 

Введено 
мкг/д.м^ 

Найдено, мкг/дм'' 
X = X±tpS/'Jn Источник воды, номер 

пробы 
Введено 
мкг/д.м^ 

Данным методом По методу' 
1 2 3 4 

р.Волга, Астрахань, у водо
забора 0,01 

0,50 

0,10±0,005 
0,11 ±0,005 
0,60±0,005 

0,11±0,005 
0,12±0,005 
0,65±0,10 

Водопровод, Астрахань, 
центр 0,01 

0,50 

0,10±0,005 
0,11±0,005 
0,60±0,005 

0,11 ±0,005 
0,12±0,005 
0.63±0,005 

Вода минеральная 
«БОРЖОМИ»,!. 0,01 

0.50 

0,05±0,005 
0,06±0,005 
0,56±0.005 

0,05±0,005 
0,0б±0,005 
0,56±0,005 

Вода минеральная «БОР
ЖОМИ», 2. 0,01 

0,50 

0,05±0,005 
О,06±0,005 
0,55±0.005 

0,05±0,005 
0,07±0,005 
0,60±0,005 



Продолжение таблицы 4. 
1 2 3 4 

Вода минеральная 
«Новотерская», 1 0,01 

0,50 

0,10±0,005 
0,11±0,005 
0,60±0,005 

0,10±0,005 
0,12±0,005 
О,62±0,005 

Вода минеральная 
«Новотерская», 2 0,01 

0,50 

0,10±0,005 
0,11 ±0,005 
0,60±0.005 

0,10±0,005 
0,12±0,005 
0,62±0,005 

Напиток «Земляника», 1 0,01 
0,50 

0,10±0,005 
0,11 ±0,005 
0,60±О.О05 

0,12±0,005 
О,12±0,005 
0,62±0,005 

Напиток «Тархун», 1 0,01 
0,50 

0,10±0,005 
0,11 ±0,005 
0,60±0,005 

0,12±0,005 
0,12±0,005 
0,62±0,005 

Таблица 5. Результаты определения содержания меди в воде. 

Число определений — 6, степень надежности Р=0,95. 

Источник воды, номер 
пробы 

Введено 
мкг/дм'' 

Найдено, мгм/дм'' 
X = X±tpS/4n Источник воды, номер 

пробы 
Введено 
мкг/дм'' 

Данным методом По методу* 
1 2 3 4 

р. Волга, Астрахань, 
у водозабора 

0,10 
0,50 
1,0 

1,5О±0,05 
2.00±0,10 
3,00±0,25 
11,50±0,90 

1,50±0,10 
2,10±0,15 
3,10±0,25 
12,0±1,05 

Водопровод, 
Астрахань, центр 

0,10 
0,50 
1,0 
10.0 

1.5О±0,50 
1,60±0,50 
2,00±0,75 
2,50±0.15 
11.50±0,05 

2,б0±0,50 
2,б0±0,60 
3,10±0,80 
2,бО±0,30 
12,00±0.50 

Вода минеральная 
«БОРЖОМИ», 1. 

0,10 
0,50 
1.0 

0,2±0,02 
0,30±0,02 
0,70±0,05 
1.20±0.10 

0,25±0,05 
0,32±0,05 
0,75±0,05 
1,25±0.10 

Вода минеральная 
«БОРЖОМИ», 2. 

0,10 
0,50 
1,0 

0,2±0.02 
0,30±0,02 
0,70±0.05 
1.20±0.10 

0,25±0,05 . 
0,32±0,05 
О,75±0,05 
1.25±0.10 

Вода минеральная 
«Новотерская», 1 

0,10 
0,50 
1.0 

0,40±0.02 
0,50±0.02 
0.92±0.05 
1.40±0.08 

0,45±0,03 
0,50±0,03 
0,95±0.08 
1,45±0,15 

Вода минеральная 
«Новотерская», 2 

0,10 
0.50 
1,0 

0,2±0.02 
0,30±0.02 
0,70±0.05 
1,20±0.10 

0.25±0.05 
0,32±0,05 
0,75±0,05 
1,25±О,10 

Напиток «Тархун», 1 0,10 
0,50 
1.0 

0,50±0,05 
1.60±0,05 
2.00±0.07 
2.50±0.10 

1,60±0,06 
1,бО±0,06 
2,10±0,10 
2.60±0,12 



Таблица 6. Результаты определения содержания кадмия в воде. 

Число определений - 6, степень надежности Р=0,95. 

ИСТОЧНИК ВОДЫ, номер 
пробы 

Введено 
мкг/дм^ 

Найдено, мкг/дм'' 
x = x±tpS/4^ ИСТОЧНИК ВОДЫ, номер 

пробы 
Введено 
мкг/дм^ Данным методом По методу 

1 2 3 4 

р.Волга, Астрахань, у водо
забора 0,01 

0,50 

0,16±0,05 
0,17±0,05 
0.22±0,05 

0,20±0,05 
0,20±0,05 
0,23±0,05 

Водопровод, Астрахань, 
центр 

0,01 

0,50 

0,20±0,05 
0,20±0,05 
0,26±0,05 

0,21 ±0,05 
0,21 ±0,05 
0,28±0,05 

Вода минеральная 
«БОРЖОМИ», 1. 0,01 

0,50 

0,10±0,005 
0,10±0,005 
0,16±0,05 

0,10±0,01 
0,15±0,01 
0,18±0,05 

Вода минеральная 
«БОРЖОМИ», 2. 0,01 

0,50 

0,01±0,005 
0,02±0,005 
0,51 ±0,005 

0,01±0,005 
0,02±0,005 
0,51±0,005 

Вода минеральная 
«Новотерская», 1 0,01 

0,50 

0,015±0,005 
0,016±0,005 
0,52±0,005 

0,16±0,005 
0,17±0,005 
0.52±0,005 

Вода минеральная 
«Новотерская», 2 0,01 

0.50 

0,015±0,005 
0,О16±О,ОО5 
0,52±0,005 

0,015±0,005 
0,016±0,005 
0,52±0,005 

Вода минеральная 
«Кочевая», 1 0,01 

0,50 

0,10±0,005 
0,11±0,005 
0,60±0,005 

0,10±0,005 
0,11±0,005 
0.60±0,005 

Вода минеральная 
«Кочевая», 2 

0.01 
0,10±0,005 
0.11±0.005 

0,10±0,005 
0,11 ±0.005 Вода минеральная 

«Кочевая», 2 0,50 0,60±0,005 0,60±0,005 

Вода минеральная 
«Кочевая», 3 

- 0,10±0,005 0.10±0,005 

Вода минеральная 
«Кочевая», 3 

0,01 0,11±0.005 0,11 ±0,005 Вода минеральная 
«Кочевая», 3 0,50 0,60±0,005 0,60±0,005 

Напиток «Тархун», 1 0,01 
0.50 

0,10±0,005 
0,12±0,005 
0.60±0.005 

0,12±0,005 
0,11 ±0,005 
0,60±0,005 



Таблица 7. Результаты определения содержания цинка в воде. 

Число определений - 6 , степень надежности Р=0,95. 
Найдено, мгм/дм'' 

Источник воды, номер 
пробы 

Введено 
мкг/дм 

Х = Х± tpSZ/ii Источник воды, номер 
пробы 

Введено 
мкг/дм Данным методом По методу 

1 2 3 4 

- 4,0±0,10 3,0±0,10 
р.Волга, Астрахань, у водо 1,0 5,00±0,10 4,5±0,10 
забора 5,0 

10,0 
15,0±0,15 16,5±0,20 

- 6,00±0,20 5,50±0,25 
Водопровод, Астрахань, 1,0 7,00±0,25 7,25±0,35 
центр 5.0 10,5±0,45 11,20±0,45 

10,0 16,2±0,50 16,5±0.60 
- 1,00±0,08 1,00±0,10 

Вода минеральная 1,0 2,00±0,15 2,00±0,12 
«БОРЖОМИ», 1. 5,0 6,5±0,25 6,50±0,35 

10,0 11,0±0,80 11,50±1,00 
- 1,00±0,08 1,00±0,10 

Вода минеральная 1,0 2,00±0,15 2,00±0,12 
«БОРЖОМИ», 2. 5,0 6,5±0,25 6,50±0,35 

10,0 11,0±0,80 11,50±1,00 
- 4,50±0,25 4,50±0,35 

Вода минеральная 1,0 5,50±0,35 6,00±0,65 
«Новотерская», 1 5,0 10,0±0,75 11,0±0,85 

10,0 15,0±1,00 15,5±1,00 
- 4,50±0,25 4,50±0,35 

Вода минеральная 1,0 5,50±0,35 6,00±0,65 
«Новотерская», 2 5,0 10,0±0,75 11,0±0,85 

10,0 15,0±1,00 15,5±1.00 
- 1,50±0,05 1,55±0,08 

Вода минеральная 1,0 2,50±0,10 2,60±0,12 
«Смирновская», 1 5,0 6,50±0,25 7,0±0,45 

10,0 11,50±0,50 12,0±1,00 
- 1,5О±О,05 1,55±0,08 

Вода минеральная 1,0 2,50±0,10 2,60±0,12 
«Смирновская», 2 5,0 б,50±0,25 7,0±0,45 

10,0 11,50±0,50 12,0±1,00 
- 4,00±0,60 5,00±0,65 

Напиток «Тархун», 1 1,0 
5,0 

5,00±0,60 
9,10±0,85 

6,00±0,70 
9,50±1,0 

10,0 14,0±0,95 14,5±1.2 
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Таблица 8. Результаты определения содержания никеля в воде. 

Число определений — 6, степень надежности Р=0,95. 
Найдеио, м кг/дм'' 

Источник воды, номер 
пробы 

Введено 
мкг/дм' 

Х = Х± tpSZ-fn Источник воды, номер 
пробы 

Введено 
мкг/дм' Данным методом По мете 

1 2 3 4 

- 0,03±0,002 0,05±0,005 
р.Волга, Астрахань, у водо 0,05 0,08±0,002 0,08±0,005 
забора 0,10 0,14±0,005 0,15±0,01 

0,50 0,54±0,05 0,55±0,05 
- 0,03±0,002 О,05±0,005 

Водопровод, Астрахань, 0,05 0,08±0,002 0,08±0,005 
центр 0,10 0,14±0,005 0,15±0,01 

0,50 0,54±0,05 0,55±0,05 
- 0,01±0,002 0,05±0,005 
0,05 0,06±0,002 0,08±0,005 

Вода минеральная «БОР
ЖОМИ» I 

0,10 0,10±0,004 0,15±0,01 
0,50 0,52±0,005 0,55±0,05 

- 0,01 ±0,002 0,05±0,005 
Вода минеральная «БОР 0,05 0,06±0,002 0,08±0,005 
ЖОМИ», 2. 0,10 0,10±0,004 0,15±0,01 

0.50 0,52±0,005 0,55±0,05 
- 0,05±0,002 0,06±0,003 

Вода минеральная 0,05 0,10±0,004 0,10±0,006 
«Новотерская», 1 0,10 0,15±0,005 0,16±0,005 

0,50 0,55±О,О05 0,б0±0,006 
- 0,05±0,002 0,0б±0,003 

Вода минеральная 0,05 0,10±0,004 0,10±0,006 
«Новотерская», 2 0,10 0,15±0,005 0.16±0,005 

0,50 0,55±0,005 0,б0±0,006 
- 0,05±0,002 0,06±0,003 

Вода минеральная 0,05 0,10±0,004 0,10±0,00б 
«Смирновская», 1 0,10 0,15±0,005 0,16±0,005 

0,50 О,55±0,005 0,60±0,006 
- 0,05±0,002 0,06±0,003 

Вода минеральная 0,05 0,10±0,004 0,10±0,006 
«Смирновская», 2 0,10 0,15±0,005 0,16±О,О05 

0,50 0,55±0,005 0,60±0.006 
- 0,05±0,002 0,06±0,003 

Вода минеральная 0,05 0,10±0,004 0.10±0,006 
«Есентуки», 1 0,10 О,15±0,005 0,16±0,005 

0,50 0,55±0,005 0,60±0,006 
- 0,05±0,002 0,06±0,003 

Вода минеральная 0,05 0,10±0,004 0,10±0,006 
«Есентуки», 2 0,10 0,15±0,005 0,16±0,005 

0.50 0,55±0,0О5 0.60±0.006 



Продолжение таблицы 1 • 
1 2 3 1 4 

Вода минеральная 
«Славяновская», 1 

0,05 
0,10 
0,50 

0,05±0,002 
0,10±0,004 
О,15±О,0О5 
0,55±О,0О5 

0,06±0,003 
0,10±0,00б 
0,16±0,005 
0,60±0,006 

Вода минеральная 
«Славяновская», 2 

0,05 
0,10 
0,50 

0,08±0,002 
0,13±0,007 
0,18± 
0,60±0,010 

0,10±0,002 
0,14±0,008 

0,62±0,012 

Вода минеральная 
«Кочевая», 1 

0,05 
0,10 
0,50 

0,50±0,pi 
0,55±0,01 
1,00±0,03 

0,50±0,01 
0,б0±0,02 
0,00±0,04 

Вода минеральная 
«Кочевая», 2 

0,05 
0,10 
0,50 

0,50±0,01 
0,55±О,О1 
1,00±0,03 

0,50±0,01 
0,60±0,02 
0,00±0,04 

Вода минеральная 
«Кочевая», 3 

0,05 
0,10 
0,50 

0,50±0,01 
0,55±0,01 
1,00±0,03 

0,50±0,01 
0,60±0,02 
0,00±0,04 

Напиток «Тархун», 1 0,05 
0,10 
0,50 

0,03±0,002 
0,08±0,002 
0,13±0,005 
0,53±0,08 

0,01±0,002 
0,04±0,002 
0,14±0,006 
0,55±0,08 

Таблица 9. Результаты определения свинца в воде. 
Число определений - 6, степень надежности Р=0,95. 

Источник воды, номер 
Пробы 

Введено 
мгк/дм'' 

Найдено, мкг/дм^ 
Х = Х ±tpS/n 

Источник воды, номер 
Пробы 

Введено 
мгк/дм'' 

Данным методом По методу* 

1 2 3 4 
р. Волга, г. Астрахань 

0,01 
0,50 
1,00 

1,50±0,02 
1,60±0,02 
2,00±0,03 
3,00±0,10 

180±0,02 
1,85±0,02 
2,10±0,08 
3,10±0,10 

Водопровод, Астрахань, 
центр 0,50 

2.50±0,05 
3,00±0,10 

2,50±0,10 
3,10±0,10 

Вода минеральная «БОР
ЖОМИ», 1. 1,00 

1,50±0,05 
2,50±0,08 

1,бО±0,08 
2,60±0,10 

Вода минеральная «БОР
ЖОМИ», 2 1,00 

1,50±0,05 
2.50±0.10 

1,60±0,08 
2,55±0,10 

Вода минеральная «Ново
терская», 1 1,00 

2,00±0,10 
3,05±О,10 

2,10±0,10 
3,10±0,20 

Вода минеральная 
«Новотерская», 2 1.00 

2,00±0,10 
3,05±0,10 

2,10±0,10 
3,10±0,20 

Вода минеральная 
«Смирновская», 1 1,00 

1,00±0,10 
2,00±0.10 

1,05±0,10 
2,05±0,15 
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Продолжение таблицы 9. 

1 2 3 4 
Вода минеральная 
«Смирновская»,2 1,00 

1,00±0,10 
2,00±0,10 

1,05±0,10 
2,05±0,15 

Вода минеральная 
«Есентуки»,! 1,00 

1,50±0,15 
2,50±0,20 

1,55±0,20 
2.50±0,20 

Вода минеральная 
«Есентуки»,2 1,00 

1,50±0,15 
2.50±0,20 

1,55±0,20 
2,55±0,20 

Вода минеральная 
«Славянская», 1 1,00 

1,00±0,10 
2,00±0,10 

1,05±0,10 
2,05±0,15 

Вода минеральная 
«Славянская», 2 1,00 

1,50±0,10 
2,50±0,10 

1,55±0,10 
2,55±0,15 

Вода минеральная 
«Кочевая», 1 1,00 

2,50±0,20 
3,50±0,25 

2,60±0,20 
3,60±0,40 

Вода минеральная 
«Кочевая», 2 1,00 

2,50±0,20 
3,50±0,25 

2,60±0.20 
3,60±0,35 

Таблица 10. Результаты определения содержания магния в воде. 

Число определений - 6, степень надежности Р=0,95. 

Источник воды, номер 
пробы 

Введено 
мг/дм 

Найдено, мкг/дм'' 
X = X±tpS/-Jn Источник воды, номер 

пробы 
Введено 
мг/дм Данным методом По мет( 

р.Волга, Астрахань, у водо
забора 

100 
500 

35,0±0,50 
130,0±10,0 
540,0±10,0 

35,0±1,5 
130,0±10,0 
540,0±10,0 

р.Ахтуба, с.Досанг 100 
500 

45,0±5,0 
145,0±10,0 
550,0±10,0 

43,0±5,0 
140,0±10,0 
540,0±10,0 

р.Чаган, у ст.Волги 100 
500 

60,0±5,0 
160,0±10,0 
560,0±10,0 

60,0±5,0 
155,0±10,0 
550,0±10,0 

Водопровод, Астрахань, 
центр 100 

500 
40,0±0,50 
540,0±10,0 

40.0±2,50 
530,0±10,0 

Вода минеральная «БОР
ЖОМИ», 1. 100 

500 

45,0±5,0 
145,0±5,0 
550,0±10,0 

45,0±5,0 
145,0±5,0 
540,0±10,0 

Вода минеральная «БОР
ЖОМИ», 2. 100 

500 

50,0±2,50 
150,0±5,0 
550.0±8.50 

50,0±2,50 
150,0±5,0 
55О,О±10,0 

Вода минеральная 
«Новотерская», 1 100 

500 

90,0±2,50 
19О,О±5,0 
550.0±8,50 

90,0±2,50 
190,0±5,0 
550.0±10,0 

Вода минеральная 
«Новотерская», 2 100 

500 

95,0±5,0 
195,0±5,0 
550,0±8,50 

95,0±2,50 
190,0±5,0 
550.0±10.0 



Продолжение таблицы 10. 
1 2 3 4 

Напиток «Яблоко», 1 100 
500 

60,0±5,0 
160,0±5,0 
530,0±10,0 

60,0±5,0 
160,0±5,0 
530,О±1О,О 

Напиток «Груша», 1 100 
500 

8О,О±5,0 
180,0±8,0 
530,0±10,0 

80,0±5,0 
175,0±10,0 
530,0±10,0 

Напиток «Вишня», 1 100 
500 

80,0±5,0 
180,0±5,0 
570,0±10,0 

80,0±5,0 
180,О±5,0 
570,0±10,0 

Напиток 
«Апельсиновый», 1 100 

500 

80,0±5,0 
180,0±5,0 
58О,0±1О,О 

80,0±5,0 
180,0±5,0 
580,0±10,0 

Напиток «Земляника», 1 100 
500 

80,0±5,0 
180,0±5,0 
580,0±10,0 

80,0±5,0 
180,0±5,0 
580,0±10,0 

Напиток «Тархун», 1 100 
500 

85,0±5,0 
185,0±5,0 
580,0±10,0 

85,0±5,0 
180,0±5,0 
58О,О±10,О 

Таблица П . Результаты определения содержания кальция в воде. 

Число определений - 6, степень надежности Р=0,95. 

Источник воды, номер 
пробы 

Введено 
мг/дм 

НаГшеио, мг/дм'' 
X = X±tpS/4n Источник воды, номер 

пробы 
Введено 
мг/дм Данным методом По методу 

р.Волга, Астрахань, у водо
забора 

- 350,0±10 350±10 

Водопровод, Астрахань, 
центр 

- 350±10 350±10 

Вода минеральная «БОР
ЖОМИ», 1. 

- 30,0±10 30,0±10 

Вода минеральная «БОР
ЖОМИ», 2. 

- 30,0±10 30,0±10 

Вода минеральная 
«Новотерская», 1 

- 400±10 400±10 

Вода минеральная 
«Новотерская», 2 

- 400±10 400±10 

Вода минеральная 
«Славяновская», 1 

- 150±10 150±10 

Вода минеральная 
«Славяновская», 2 

- 150±10 150±10 

Вода минеральная 
«Кочевая», 1 

- 800±20 800±20 

Вода минеральная 
«Кочевая», 2 

- 800±20 800±20 

Вода минеральная 
«Кочевая», 3 

- 800±20 800±20 
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Продолжение таблицы П. 
1 2 3 4 

Вода минеральная 
«Тинакская», 1 

- 350±10 35О±10 

Вода минеральная 
«Тинакская», 2 

- 350±10 350±10 

Напиток «Тархун», I - 250±10 250±10 

Как видно из результатов, приведенных в таблицах 4-7, предварите 

ное концентрирование на сорбенте СВ-1 позволяет получать более стаби 

ные результаты при определении ряда элементов в питьевой воде. В pi 

случаев ( Бе, Ni, Cd ) только при концентрировании элементов возможно 

стабильное и надежное определение. 

В дальнейшем, с целью увеличения степени концентрироваь 

предполагается моделирование сорбентов СВ различными химически 

методами. Для этого будут произведены расчеты характеристик класте]: 

модифицированных сорбентов и реакций их взаимодействий с ионами i 

таллов квантово-химическими методами. 

ВЫВОДЫ 
1. Изучено сорбционное концентрирование токсичных металлов на с( 

бенте СВ-1 и основные термодинамические и кинетические характерист1 

изучаемых процессов. 

2. С использованием квантово-химического метода ППДП/БВ рассчи 

ны структура кластера сорбента СВ-1 и энтальпии сорбции ионов берилл 

магния, кальция, свинца, цинка, кадмия, ртути, меди, никеля-и железа (III) 

СВ-1. На основании экспериментальных данных и квантово-химичесь 

расчетов дана схема взаимодействия кластера сорбента с ионами металла. 

3. На основании изучения термодинамических и кинетических харак 

ристик сорбции различных элементов установлены закономерности и ме: 

низм сорбции на СВ-1. Показано, что на сорбенте СВ-1 ионы металл 

взаимодействуют по различным механизмам, среди которых важное мес 

занимает образование ионных ассоциатов за счет ионизированных гид| 

ксильных групп сорбента с положительно заряженными ионами металлов. 
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4. На основании полученных результатов были разработаны методики 

определения в воде бериллия, свинца, кадмия, цинка, ртути, меди, никеля, 

железа (III), магния и кальция различными физико-химическими методами, 

которые включают предварительное концентрирование на СВ 1. Показано, 

что концентрирование позволяет получать более стабильные результаты 

определения. 

Намечены перспективы дальнейших исследований в области создания 

теоретических положений сорбции различных элементов на природных сор

бентах типа кремнеземов и алюмосиликатов. 
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