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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Высокая эффективность и технологичность сорбции обус
ловливает широкое использование и перспективность этого метода разделения и кон
центрирования элементов в целях химического анализа. Сорбция в динамических ус
ловиях не требует разделения фаз и позволяет ускорить разделение и концентриро
вание и автоматизировать весь цикл анализа, включая пробоотбор, концентрирование 
и определение элементов. Динамический вариант концентрирования предъявляет осо
бые требования к сорбционным системам. Высокие коэффициенты концентрирования 
долисны быть достигнуты за короткое вре.мя на минимальных количествах сорбента, 
микрокомпоненты должны селективно и количественно извлекаться при высокой ско
рости пропускания раствора. Несмотря на значительное число работ, в той или иной 
степени затрагивающих эту область, теоретические основы сорбционного концентри-
ровагам не позволяли до настоящего времени целенагфавленно выбирать эффек
тивные сорбенты и условия для решения конкретных задач. Этот выбор в боль-
щинстве опубяикова1шых работ вьшолнен эмпирически, с учетом химических 
свойств функциональной группировки, механических свойств матрицы и других све
дений. Решеьие поставленньсс задач в этом случае требовало трудоемкого исследо-
ва1шя, скрининга сорбентов. В то же время в хроматографии и ионообменной тех
нологии - областях, основанных на сорбционных процессах, разработаны математи
ческие модели, устанавливающие взаимосвязь между физико-химическими свойст
вами сорбента, извлекаемого микрокомпонента и другими параметрами сорбции, на
коплен обширный экспериментальный материал о физико-химических свойствах сор
бционных систем. Развитие теоретических основ динамического сорбционного кон
центрирования с использованием этих моделей позволит свести к минимуму объем 
экспериментальных исследовашет при выборе эффективных сорбентов для концент
рирования элементов, на.метить пути разработки (синтеза) новых эффективных сор
бентов, предложить расчетные .методы оптимизации условий эксперимента. Примене
ние выбранных сорбентов в гибридных и комбинированных методах определения 
элементов обеспечит улучшение метрологических характеристик этих методов, рас
ширит круг определяемых элементов и анализируемых объектов, позволит разрабо
тать новые автоматиз1фованные высокочувствительные методы огфеделегаи эле
ментов. 

Цель настоящей работы - разработка теоретических основ динамического сорб
ционного концентрирования и на их базе - новых высокоэффективньсс сорбционных 
:истем для концентр1фования эле.ментов из растворов, а также комплекса совре-
У1енных комбинированных методов определения элеме1ггов, включающих стадию ди-
на.мического сорбшгонного концентрирования, в том числе проточных и автома-
гизированньгх. 

Конкретные задачи диссертации были следующими: 
- Разработка критериев эффективности динамических сорбционных систе.м для 

концентрирования элементов. Использование математических моделей динамики 
;орбиии для установле1шя взаимосвязи критериев эффективности ко1щентрирования 
л физико-химических параметров сорбции. 

- Разработка подхода к выбору и сшггезу эффективных комплексообразующих 
;орбентов для концентрирования тяжелых металлов в динамических условиях. 



- Разработка подходов к концентрированию платиновых металлов, обеспечи 
ющих возможность количественного извлечения этих металлов в динамичес! 
условиях. 

- Выбор условий динамического концентрирования тяжелых и платиновых мет 
лов, а также золота из растворов сложного состава. 

- Разработка комбинированных методов определения этих элементов в различи 
объектах, включающих стадию динамического сорбционного концентрирования 
том числе проточных и автоматизированных. 

Научная новизна. Сформулированы критерии эффективности динамическс 
сорбционного концентрирования, установлена взаинюсвязь этих критериев с физю 
химическими параметрами сорбциошюй системы и свойствами сорбента. Разработг 
методика расчета оптимальных условий сорбции для достижения максимальной з 
фективности концентрирования микрокомпонента в сорбционной системе при зад: 
ных значениях коэффициента концентрирования и степени извлечения микрокомг 
нента. Проведено сравнение эффективности ряда сорбционных систем, предложг 
ных для динамического концентрирования меди, палладия и платины. 

Предложен подход к созданию высокоэффективных комплексообразующих ее 
бентов для динамического концентр1фования тяжелых металлов, основанный на г 
вьш1ении конформационной подвижности привитых функциональных гругпифов( 
Синтезированы сорбенты на основе сшитого полистирола, полившшлхлорида и ц« 
люлозы с конформационно подвижными аминокарбоксилЬнььми, аминометиленфс 
фоновыми и дитиокарбаминатрагми группировками. Методом ЭПР исследова! 
твердофазные комплексы Cu(II), VO(II) и Ru(III), найдены условия образова1шя кос 
динационно насыщенных комплексов при сорбции. Показаны преилгущества пре 
ложенных аминокарбоксильных сорбешгов по сравнению с широко распростране 
ными иминодиацетатными. 

Разработаны подходы к эффект1шному динамическому ко1щентр1фованию плат 
новых металлов из хлоридных растворов. Показано, что после разбавления растворг 
высокой концентрацией кислоты в динамических условиях возможно введение 
колонку с анионообменником неравновесных высокозаряшсых форм платиновых м 
таллов. Этот прием обеспечил количественное извлечение платитювых металлов 
растворов при высокой скорости пропускания раствора. Эффективность ко1щентр 
рования палладия и платины на предложе1шом сорбенте с диэпшентриамшшыл 
грутшировками на основе полистирола вьппе, чем на предложе1шьгх ранее сорбентах 

Рассмотрена и другая возможность сорбционного концентрирования хлороком 
лексов платиновых металлов - извлечение на неполярных сорбентах в виде ионш 
ассоциатов с гидрофобными алкиламинами. Показано, что металлы наиболее э( 
фективно сорбируются в таких системах в гфисутствии производных диэтиле 
триамина, в частности 4-н-октил(дготилентриамина), что обусловлено относителы 
высокой гидрофобностью реагента при низкой степени его извлечения на сорбенте -
этом случае реагент при сорбщ1и не оказьгаает конкуренции соответствующим но: 
ным ассоциатам. Для извлечения соединений платиновых металлов предложен свер 
сшитый полистирол (ССПС). 

Найдены условия группового концентрирования тяжелых .металлов на тонкосло! 
ных целлюлозных фильтрах-сорбентах и микроколонках с сорбентами, содержашил 
конформационно подвижные аминокарбоксильные и дитиокарбаминатные групт 
ровки из растворов, содержащих неорганические и органические макрокомпонент 
вод, почв и пищевых продуктов. Для повьпиения селективности сорбционного KOI 



центрирования предложено использовать маскирующие реагенты - лимо1шую и 5-
сульфосалициловую кислоты. Разработаны селективные методы концентрирования 
платиновых металлов и золота из растворов с высокими содержаниями макрокомпо
нентов руд и сплавов, в том числе обратимые. 

Практическая значимость работы. Разработаны сорбционно-рентгенофлуорес-
центные методы определения Cd, Со, Сг, Си, Мп, Ni, Fe, Pb, V и Zn, а также As, Hg, 
Se и Те в питьевых, природных и сточных водах, а также в моче (пределы обнаруже-
1П1Я - 0,5-5 мкгл"); сорбционно-атомно-абсорбционные (с электротермической атоми-
зацией) методы определения хрома(111 и VI) в речной воде (предел обнаружения - 30 
кг-л' ), Ag, Bi, In, Cd, Pb, TI в природных водах (пределы обнаружения - 0,3-10 нг-л"'), 
Pd, Pt, Rh, Ru и Ir в рудах и сплавах (пределы обнаружения - 5-50-10'Vo). Разработаны 
автоматизированные проточные сорбционно-атомно-абсорбционные методы опреде-
леш1я Cd, Со, Си, Мп, Ni, Fe, Pb и Zn в питьевых, природных и сточных водах, 
почвен)а>1х вытяжках и растворах, полученных после'разложения почв и пищевых 
продуктов (пределы обнаружения - 0,05-2 мкг-л'"), Аи, Pd, Pt и Rh в растворах, полу
ченных после разложения руд и сплавов (пределы обнаружения - 0,8-8 мкг-л"); 
сороционно-атомно-флуоресцентньш метод определения золота в растворах, получен
ных после разложения руд (предел обнаружения - 0,5 мкг-л"'); сорбционно-атомно-
эмиссионные с ИСП .методы одновременного определишя Cd, Со, Сг, Си, Мп, Ni, Fe, 
Pb, V н Zn в природных водах (пределы обнаружешм - 0,1-2 мкг-л'), иттрия и 13 
лантанидов в растворах, полученных после разложения известняка (пределы обнару
жения - 0,1-2 мкгл ' ) . Показана возможность высокоч^'вствительного сорбционно-
нейтронно-активационного, а также проточного сорбшгонно-рентгенофлуоресцент-
ного и сорбционно-электрохимического определения элементов в водах и растворах, 
полученных после разложения П1пцевых продуктов. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на X'VII и XIX Чута-
евских совещаниях по химии комплексных соединений (Минск, 1990 г., Иваново 
1999 г.), XI, XIV и XVI коллоквиумах по аналитической атомной спектроскопии 
(Москва, 1990 г.; Оберхоф, 1993 г.; Констанц, 1995 г.), III Региональной конференции 
"Аналитика Сибири-90" (Иркутск, 1990 г.), III Всесоюзной конференции по методам 
ко(щентрирования в аналитической химии (Черноголовка, 1990 г.), VI Всесоюзном 
совещании "Спектроскопия коор:ишационных соединений (Краснодар, 1990 г.), 
Всесоюзной школе-семинаре "Морская геология" (Геленжик, 1990 г.), конференции 
"Региональные экологические проблемы Крыма и пути их решения" (Севастополь, 
1991 г.), X и XIV Семинарах по ато.мной спектрохимии (Стара Лесна, 1990 г., 
Высокие Татры - Подбанске, 1998 г.), XXVI, XX'VIII, XXIX Международных 
коллоквиумах по спектроскопии (София, 1989 г., Йорк, 1993 г., Лейпциг, 1995 г.), 43, 
44 и 45 Питтсбургских конференциях по аналитической химии и прикладной спектро
скопии (Новый Орлеан, 1992 г.; Атланта, 1993 г.; Чикаго, 1994 г.), VIII Междуна
родном семинаре по атомно-абсорбционной спектрометрии (С-Петербург, 1991 г.), VI 
Русско-Японском симпозиуме по аналитической химии (Москва-С-Петербург, 1992 
г.), XV и XVI Менделеевских съездах по обшей и прикладной химии (Минск, 1993 г.; 
С-Петербург, 1998 г.), VIII и IX Европейских конференциях по аналитической химии 
(Эдинбург, 1993 г.; Болония, 1996 г.), XV и XVI Черняевских совещаниях по химии, 
ана^тазу и технологии платиновых металлов (Москва, 1993 г.; Екатеринбург, 1996 г.), 
1 Российской конференции по радиохимии (Дубна, 1994 г.), VI и VII Международных 
конференциях по проточному анализу (Толедо, 1994 г.; Пирасикаба, 1997 г.; Варшава, 



2000 г.), I и II симпозиумах "Проточный химический анализ" (Москва, 1994 г.; 1 
г.), Международной конференции "Спекгрохимические методы анализа окружаю! 
среды" (Курск, 1995 г.), Ш Региональной конфереюдш "Проблемы химии и хи 
ческой технологии" (Воронеж, 1995 г.), XXVI Ме5кдународ1Юм симпозиуме по ана 
тической химии окружающей среды (Вена, 1996 г.), II и III Международных сим 
зиумах "Хроматография и спектроскопия в анализе объектов окружающей сред 
токсикологии" (С-Петербург, 1996 г., Моерс, 1998 г.), VIII Всесоюзной конферен] 
"Физико-химические основы и практическое применение ионообменных процесс 
(Воронеж, 1996 г.), Российско-Американском конгрессе "Экологическая инициати 
(Воронеж, 1996 г.). Всероссийских конференциях по анализу объектов окружаю: 
среды "Экоаналитика" (Краснодар, 1996, 1998, 2000 гг.), I Европейском конгрессе 
химической инженерии (Флоренция, 1997 г.). Международном конгрессе по анали 
ческой химии (Москва, 1997 г), I Научно-практической конференции "Иденти! 
кация качества и безопасности алкогольной продукции" (Пущино, 1999 г.), X М 
дународной конференции по проточно-инжекционному анализу (Прага, 1999 г.), Е 
российской конференции "Химический анализ веществ и материалов" (Москва, Ъ 
г.), X Российско-японском симпозиуме по аналитической химии (Москва, 2000 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 39 статей, получен 
патента на изобретения. 

Вклад автора в работы, вьшолненные в соавторстве, состоял в формирова! 
направления, активном участии во всех этапах исследования, постановке конкрет! 
задач и их экспериментальном решешш, обсуждешш экспериментальных данньпс. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Методология оценки эффективности динамических сорбциокных систем , 

концентрирования элементов. Способ расчета максимально достижилюг 
сорбционной системе эффективности ко[щентрирования. 

2. Подход к целенаправлен1юму созданию эффективных комплексообразуюи 
сорбентов для ионов металлов. 

3. Приемы повьппения эффективности динамического сорбщю1шого конце 
рирования платиновых металлов. 

4. Результаты выбора условий концентрирова1шя тяжелых, платиновых меташ 
и золота из растворов сложного состава. 

5. Разработа1Шые комбинированные методы определения элементов в различи 
объектах, включающие стадию динамического сорбционного концентриро 
ния. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 318 с 
машинописного текста, состоит из введения, 4 глав, основных вьшодов и сшг 
литературы, включающего 321 наименова1гае, и содержит 59 рисунков и 63 табл1Щ] 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА СОРБЦНОННЫХ СИСТЕМ 

Возможность решения задач концентрирования определяется соотнощен! 
свойств всех компонентов сорбционной системы, в которую входят сорбент, раст 
ригель (в данной работе - вода), растворенные компоненты (в данной работе - э 
менты), включая концентрируемый микрокомпонент. Учитывая неоднородность с 
бентов, многокомпонентность растворов при решении реальных задач, а также раз1 



7 

образие и сложность протекающих в неравновесных условиях динамического кон
центрирования химических процессов и процессов массопереноса, строгое описание 
сорбционных систем является сложной задачей. Однако без разработки подходов к 
решению этой проблемы невозможен корректный выбор наиболее эффективных 
систем концентрирования эле,че1ггов. 

В настоящей работе предпринята попытка предложить критерии сравнения сорб
ционных систем для динамического концентрирования элементов. С этой целью про
анализированы разработанные ранее теоретические основы динамики сорбции, ши
роко применяемые для расчетов тех1юлогических устройств, действие которых осно-
ванно на сорбционных процессах, а также для описания многих процессов в области 
хроматографии. 

Математические модели динамики сорбции. Связь параметров, 
характеризующих эффективность динамической сорбционной системы с ее 

физико-химическими свойствами 

Сорбция в динамических условиях - сложный гетероге1П1ый процесс, включающий 
несколько последовательных стадий: 

1. Перенос сорбируемого вещества в растворе к поверхности сорбента, осущест
вляемый совместно диффузией и конвекцией. 

2. Перенос вещества в фазе сорбента к точке, в которой проходит химическая 
реакция, осуществляемый диффузией. 

3. Химическая реакция между веществом и функциональными группировками 
сорбента. 

4. Перенос продуктов реакции в фазе сорбента, обусловленный диффузией. 
5. Перенос продуктов реакции от поверхности сорбента в объем раствора, 

осуществляемьп< совместно диффузией и конвекцией. 
Полное математическое описание протекающих в системе процессов подразуме

вает учет вклада каждой из этих стадий в общую скорость массообмена, что является 
весьма сложной задачей. Поэтому в описание реального процесса вводят следующие 
допущения: 

1. Гетерогенная система сорбент-сорбат описывается в рамках модели сплошной 
среды. 

2. Вводится допущение о мономорфности и монодисперсности глобул сорбента. 
3. Используется усредненное описание поля скоростей потока жидкой фазы. 
4. Постулируется линейность системы, то есть независимость коэффициента мас

сопереноса р микрокомпонента в растворе и коэффициента его диффузии D в твердой 
фазе, а во многих случаях - и коэффициента распределения Ki (линейность изотермы 
сорбции) от его концентрации. 

5. Предполагается постоянство геометрических и гидродинамических параметров 
системы во времени и по длине слоя сорбента. 

Физическими предпосылками этих допущений является то, что обычно размер 
гранул сорбента много меньше размеров всего слоя сорбента, содержащего большое 
число этих глобул; сорбент состоит из геометрически подобных частиц, и ионная 
сила раствора в процессе сорбции не меняется 

Постоянство гидродинамических и геометрических параметров системы во време
ни и по длине слоя сорбента позволяет ограни»шться единственной пространствешюй 
кооря1шатой - расстоянием х вдоль слоя сорбента. Перечисленные условия хорошо 
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выполняются в большинстве сорбционных систем, используемых для концентри 
рования. 
• Математические модели динамики сорбции, построенные в рамках этих допущс 

НИИ, включают три уравнения: дифференциальные уравнения материального баланс 
и кинетики, а также и уравнение равновесия (изотермы) с начальньши и граничтгым! 
условиями. 

Уравнение материального баланса. В рамках введенных приближений уравне 
ние материального баланса имеет вид: 

дс дс да 
V — + S — + — = О , дх at dt 

где с - концентрация микрокомпонента в растворе, а - его концентрация в объе.чк 
твердой фазы, е - доля свободного объема в слое сорбента, / - время, v - линейна) 
скорость потока жидкой фазы. 

Уравнения кинетики. Массоперенос микрокомпонента в растворе к поверхност» 
сорбента описьшают уравнением, соответствующим первому закону диффузии Фпк; 
в традиционной формулировке: 

_. f = /?(с-/-'(а)) , 
где /5 - эффективный коэффициент массопереноса микрокомпонента в растворе, 
f'^(a) - функция, обратная изотерме сорбции. 

Величина fi учитьшает вклад конвекции, молекуляр1ЮЙ и продольной диффузии и 
определяется свойствами жидкой фазы и микрокомпонента, эффективной поверх
ностью раздела фаз и гидродинамикой потока и для фиксированных компонента и 
сорбента зависит только от скорости потока жидкости v и зернения d: 

где /я ~ 0,5. 
Массоперенос в фазе сорбента обычно осуществляется за счет диффузии. Урав

нение кинетики в этом случае составляется на основании второго закона диффузии 
Фика в его традищюнной формулировке: 

а г* а-\^ а-
где aw(x,t,r) - локальная концентрация микрокомпонента в фазе сорбента, D -
коэффициент внутренней диффузии, г - радиус-вектор в грануле сорбента {d/2 < т <0, 
где d - диаметр частиц сорбента), к - коэффициент, зависящий от формы част»щ (1-
для волокна, 2 - для сферы). Связь локальной aW и средней а концентраций микро
компонента в объеме гранулы сорбента передается уравнением: 

Коэффициент внутренней диффузии Д вообще говоря, является эффективной ве
личиной, зависящей от состава раствора и твердой фазы. 

Скорость химической реакции между микрокомпонентом и функциональными 
группировками сорбента описывается законами химической кинетики. Так, в случае 
реакции второго порядка А + F -f̂  FA с константой скорости прямой реакции к и 
обратной Аг :̂ 
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где Л - микрокомпонент, а F - функшюнальная гругшировка сорбента. Однако ско
рости ионного обмена и комплексообразования обычно велики по сравнению со ско
ростью диффузии и не влияют на общую скорость сорбщш, т.е. далее мы будем 
рассматривать .модель без учета >жмической кинетики (ее величина косвенно зачи
тывается в велнч}П1е коэффициента внутренней диффузии/)). 

Уравнения равновесия. В простейшем случае однокомпонентной системы един
ственным уравнением равновесия является изотерма сорбщ<и общего вида а = Kjc. В 
области линейности изотермы величина К^ не зависит от с и не меняется в процессе 
сорбции. В лшогокомпонентных системах, а также при наличии в растворе несколь
ких форм микрокомпонента, должны быть введены уравнения, описывающие равно
весия в растворе. 

Модели, построенные такам образом и являющиеся в достаточной степени детали
зированными, назьшают детерминированнътш. Во многих случаях возможно их упро
щение путем усреднения концентраций сорбируемого вещества по некоторому объе-
\гу системы. Получаемые при этом модели называют агрегированными. 

Если концентрации микрокомпонента в растворе усредняют по некоторому объему 
жидкой фазы, то такие модели называют послойными. В послойных моделях неп-
рерьгеное множество координат и концентраций заменяют дискретным. Послойный 
.метод широко использутот для ого1сания динамики сорбции смесей веществ, когда 
совместный учет всех кинетических пара.метров не представляется возможным. При
менительно к хроматографических{ системам он широко распространен под назва
нием метода "теорепгческих тарелок". 

Решения систе.м уравнений. В качестве примера рассмотрим внешнедиффузион-
ную лтшамику сорбции. Массоперенос микрокомпонента описывается системой диф
ференциальных уравнений кинетики в частных производных и уравнением изотермы 
сорбции а =/(с) с начальными и граничными условиями: 

а(х.О) = 0: c{0,t) = c,; с(х,0) = 0„„; K,=aJc,. 
Для решения этой системы вводят безразмерные параметры: 

и--с1с,^\ q = a/a„; a-,=f{c,); X = jklv\ T = ptlT, 
где Г (мл/мл) - безразмерный коэффициент распределения - отношение ко1щентраций 
вещества в объеме слоя сорбента и в объеме раствора. Система уравнений при этом 
принимает вид: 

дх ёт 

гт ' 
ci^F{n) 

с краевыми условиями: 
(/(.V.0)=0; ii(0,r) = l; !((.\',0) = 0,.̂ „; F'\q) - функция, обратная изотерме сорбщш. 

Соответствующие системы уравнений известны и для внутридиффузионной кине
тики. В большинстве реальнььх систем скорость одной (лимитирующей) стадии 
сороционного процесса оказьшается значительно меньшей, чем других. При описании 
кинетики процесса .можно ограничиться только ею. Однако при существенном вкладе 
разл№(ных стадий, для описания смешаннодиффузионной кинетики, вводят пара-
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метры, характеризующие вклад каждой из них. Так, параметр Н = r/Tg=pd^/(4Dr), 
назьшаемый также критерием Био, характеризует относительньга вклад внутри- и 
внешнедиффузионной стадий массопереноса в общую скорость сорбции. При Н->0 
(практически при Н<1) процесс протекает по внешнедиффузионному механизму; при 
Н— о̂с (практически при Н>100) - по внутридиффузионному механиз.му. Для случая 
смешанной диффузии (1<Н<100) система становится однопараметрической, т.е. набор 
теоретических кривых рассчитьшают для каждого конкретного значения параметра Я. 
Соответствующие решения оп>'6ликованы в 70-х годах. Методы решения систем 
дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих динамику 
сорбции, хорошо разработаны и изложены в ряде монографий. 

Определение параметров сорбции (решение "обратных задач" cop6uHvi). Се
мейства расчетных кривых для внешне-, внутри- и смешашюдиффузионной кинетики 
сорбции используют для определения значений термодинамических {Г, Kj) и ыше-
тических (fi или D) параметров сорбции (в том случае, когда известны остальные па
раметры проведения сорбции - скорость пропускания раствора, размер гранул сорбен
та, длина слоя сорбента, начальная концентрация микрокомпонента). Этот вариант 
использования математических моделей называют решет1ем обратных задач дина
мики сорбции; он обычно сопряжен со сложными математическими методами. В нас
тоящей работе использовали простой и эффективный метод совмещения теоретичес
ких и экспериментальной выходных кривых в билогарифмических координатах, 
рекомендованный для решения такого типа задач. По качеству совпадения судят о 
правильности выбора модели, а пользуясь простыми форлтулами соответствия раз
мерных и безразмерных переменных, находят искомые сорбционные параметры, 
например, для случая внешней диффузии; 

/3 = Xv/xo, r=j3t^'T, 
где Xonto- соответствешю дшша слоя и время опыта. 

Более корректно использовать количественные методы оценки "качества совпа
дения" экспериментальных и теоретических кривых, основанные на минимизашш 
"невязки" (суммарного отклонения соответствующих экспериментальных и расчет
ных данных), однако в данной работе необходимый для этой цели математический 
аппарат бьш недоступен и сопоставление проводили графически, как поступали 
авторы многих работ. 

Применение математической модели динамики сорбции для описания задач 
концентрирования 

Сорбцию в динамических условиях широко используют в различ1а1х областях, в 
первую очередь - для вьшеления, концентрирования и разделения веществ. Однако, в 
соответствии с решаемыми задачами, критерии эффективности сорбционных систем в 
разных областях существенно различаются. Например, при решешш большинства 
технологических задач основным обобщенным критерием являются "удельные приве
денные затраты". При решении аналитических задач важно количественно вьщелить 
микрокомпонент из раствора на минимальном количестве сорбента (т.е. емкость "до 
проскока" должна быть высока) за минимальное время (т.е. скорость пропускания 
раствора должна быть высока), что особенно важно в проточньпс системах анализа. 

Ж.Фан предложил характеризовать динамическое сорбционное концентрирование 
интегральным критерием - эффективностью концентрирования СЕ, определенной как 
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произведение коэффициента концентрирования, и производительности анализа (Sam
pling Frequency, мин"'). В соответствии с данной формулировкой СЕ независима от 
методов концентрирования и детектирования и бьиа использована для сравнения 
эффективности различньк систем проточного анализа. 

Концентрирование в динамических условиях характеризуется значительно боль
шей величиной СЕ, чем вьшолняемое в статическом варианте. В последнем случае 
СЕ, как правило, не превосходит 4 мин"', в то время как в системах проточного 
анализа СЕ достигает 30-60 мин" и более. В литературе отмечено, что при исполь
зовании современных спектроскопических методов минимальное значение СЕ, при 
котором "on-line" динамическое концентрирование экономически оправдано по срав
нению с ко1щентрированием в "off-line" - варианте, составляет около 8 мин"'. 

Однако данная формулировка СЕ не позволяет определить вклад концентрирова
ния в общую эффективность проточной системы анализа. Кроме того, величина СЕ 
не учитывает степень извлечения микрокомпонетга. В настоящей работе предложено 
определять СЕ непосредственно для стадии концентрирования как коэффициент кон
центрирования, достигаемый в единицу времени при заданной степени извлечения 
микрокомпонента. В такой формулировке эффективность концентрирования пропор
циональна скорости пропускания раствора, вьфаженной в объемах слоя сорбента: 

CE = Rv/V,„i,e 
Отметим, что величина СЕ никоим образом не свидетельствует об истинной ве

личине коэффициента концентр1фования К^он^, или, шп>1ми словами, о динамической 
емкости сорбента. Таким образом, задача концентрирования, в отличие от техно-
логшеских задач, .\южет быть сфор\гул1фована следующим образом: в сорбционной 
системе необходимо достигать .максимально возможного значения СЕ при заданном 
Кко1щ, или, наоборот, макс1а1ального К^онц при заданном значении СЕ. Первый ва
риант, вероятно, больше относится к решению "off-line" задач, когда требуется изв
лекать микрокомпонент из больших объемов раствора. Второй более важен в "on
line" системах, когда размеры колонки с сорбентом и скорость пропускания раствора 
ограничены конструкционными особенностями системы и концентрирование лимити
руется емкостью колонки. В любом случае пара значений - достигаемые СЕ и ЛГ„„„,„ 
рассматриваемые совместно - корректно характеризует эффективность сорбционной 
системы с точки зрения возможности ее использования для концентрирования дан
ного микрокомпонента. 

Сфор\гулируем те же самые рассуждения в терминах модели динамики сорбции. 
Введем величину ;; - долю полной емкости сорбента, использованную к моменту 
окончания концентрирования: 

П =•- \а(х,1)с1х'Гсо; 

при э т о м К,ащ = ПГ. 
Отметим, что в рамках выбранных и обоснованных математических моделей вели
чина т] может быть рассчитана как функция безразмерных переменных АГ и Г (для 
случая внешней, внутренней и смешанной диффузш! разработаны соответствующие 
программы для ЭВМ). Для дальнейших вычислений удобно т] представить в ином 
виде: как изолшши в плоскости X тл Т (рис.1). Заметим также, что предельное зна
чение 7 равно 1, то есть предельное значение К^апц равно Г. 
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Рис.1. Теоретические фук 
ции удельного кумулятш 
ного проскока % (сплошнь 
линии) и доли использовш 
ной сорбента т] (пункти] 
ные линии) при внешнедие] 
фузионной кинетике и ш 
нейной изотерме сорбши 
используемые для опредеж 
ния максимально достиж! 
мой эффективности KOI 
центрирования. 

Следующий шаг к постановке задачи концентр1фования - ограничение допустим 
го уровня проскока ^, мы можем, "потерять" не более вполне определенной доли 
всего поступившего в слой вещества, а именно: 

;;: = 'П(ж/то(ж1 - (то(ж) - г"(м)Мто(ж) 
Заметим, что величина ^ связана со степенью извлечения сорбируемого вещества 
простым соотношением: X^l-R. Величина х также может быть рассчитана как фуь 
ция А" и Г для каждого типа кинетики и представлена в виде серии теоретическ 
кривых. И так же, как функцию Т], построим ее в виде изолиний в плоскости X и 
(рис. 1). 

В литературе приведены табулированные значения функций т](Х,Т) и %(Х,Т) д 
внешнедиффузионной динамики и Л1шейной изотермы сорбции в широком интерва 
значений X и Т, рассчитанные численно. Для систем, характеризующихся внутриди 
фузионной динамикой сорбции, таких данных не было. Для вьшолнения настоящ 
работы функции rj(X,T) и zC^>^) были рассчитаны численно Е.В.Венициановым. 

Удивительная особенность рассмотренной постановки задачи концентрирован 
(когда требуется достичь заданный К^от и при этом не потерять больше чем wi, 
массы микрокомпонента) заключается в том, что мы можем найти решение задачи 
безразмерных переменных уже в сделанных ограничениях. Если заданы метролог 
ческие требования в виде конкретных значений ;/ и ^, то мы находим соответств 
ющие им единственные значения Х„^ и Г„^ простым графическим построение 
совместив два графика rju %ъ плоскости ХтлТ (рис. 1). 

Таким образом, в безразмерных переменных мы получаем единственное решен 
для безразмерной длины Х„„,„ и времени сорбции Т„„„. Размерные вьфажения для .v„ 
t„ определяются выражениями (случай внешней диффузии): 

Для внутридиффузионной кинетики сорбции имеем: 
Xo=Xo„Jv/4Dr, to='Ton.ff/4D 



Значения Х^пт и Топт определяют соответствующую величину СЕ.„акс - максималь
но достижимую в системе эффективность концентрирования при заданном ЛГ̂ ои, и R 
(так как заданы rj н х)- Таким образом, мы приходим к важнейшему выводу - в лю
бой сорбционной системе для заданных значений коэффициента концентрирова
ния и степени извлечения микрокомпонента может быть рассчитана величина 
максималыш достижимой эффективности концентрирования СЕ„акс, которая яв
ляется универсальным критерием сравнения эффективности динамических сорбциои-
ных систем, с точки зрения возможности их использования для концентрирования 
микрокомпонентов. Величтшу СЕ„акс рассчитывают следующим образом: 

она однозначно связана с v, J, П Эффективность тем вьппе, чем меньше зернение и 
чем больше скорость. Однако ясно, что такое увеличение v и уменьшение d невоз
можно осуществлять безграршчно, хотя бы из соображений гидродинамики. 

Конкретные "размерные" значения длины слоя Ха и необходимого времени сорб
ции с„ при заданном Ха„„ и Та„„ режиме также зависят от скорости и зернения. При 
необходилюсти их можно найти, вводя некоторые дополнительные ограничения. Эти 
ограничения могут быть разных типов, но ясно, что для определения v и d таких 
ограничений должно быть два. Рассмотрим варианты ограничений. 

1. Одно ограничение связано с необходю.юстью накопить на сорбенте вполне 
определенное количество компонента то, что обусловлено возможностями метода 
последующего определения микрокомпонента. Это определяет минимальное возмож
ное количество сорбента в системе Усорб-

Корб = 'По'(ГСоГ]) 
Для второго ограничения возможно несколько вариантов, например: 
1. Ограничение на перепад давления Лр. Поскольку величина /ip зависит от v и ^ 

(конкретные и несложные вьфажения для Лр при различньгх вариантах зернистьгх, 
волокнистых и др. слоев сорбентов опубликованы в ряде книг), то мы получаем 
необходимую связь v и rf. 

2. Ограничение на длину слоя: возможны варианты, когда по каким-либо сооб
ражениям величина х„ жестко задана. 

3. Может быть по условиям синтеза задана дисперсность сорбента, то есть 
величина d определена а priori. 

Влияние фнзико-химнческнх параметров сорбции на максимально достижи
мую в системе эффективность концентрирования. Для анализа причин различной 
эффективности сорбционнъгх систем для концентрирования необходимо оценить сте
пень влияния термодинамических и кинетических параметров сорбции, а таюке 
размеров частиц сорбента на обобщенный критерий эффективности - С£".ип«с при 
заданных K„„^, и R. Для решения этой задачи рассчитаны значения СЕ„акс при 
различные значениях Г, Д D ч d. Расчеты проведены для различных кинетических 
механизмов сорбции (табл.1 и 2). 

Так, из данных табл. 1 следует, что при внешнедиффузионной кинетике сорбции 
увеличение коэффициента массопереноса в 10 раз приводагг к идентичному измене-
ншо СЕ„акс, в то время как увеличение коэффицинта распределения в то же количест
во раз увеличивает СЕ^^кс приблизительно в 16 раз, то есть термодинамический пара-
Meip сорбции в несколько большей степени, чем кинетический, определяет СЕ„акс-

При внутридиффузионной кинетике сорбции СЕ^акс в существенно большей степе
ни определяется термодинамическим параметром, чем ютетическим. Так, увеличе-
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ние Гв 8 раз приводит к увеличению СЕмакс более чем на 2 порядка величины, в т 
время как для аналогичного изменения СЕмш,с требуется увеличение D на те же 
порядка (табл.2). Аналогично изменению D на СЕмакс влияет изменение 

Табл1ща 
Значения максимально достижимой эффективности концентрирова1шя СЕ^акс (с"'̂  

рассчитанные для внешнедиффузионного механизма массопереноса. 
(К,,„„ = 1000, Я = 95%.) 

Г, мл/мл 
Дс" ' 

Г, мл/мл 0,01 0,05 0,1 0,5 1,0 
1,1 МО' 1,8-10-* 9,1-10""' 1,8-10"' 9,1-10"' 1,8-10'̂  
1,25-10' 3,89-10"* 1,95-10"' 3,89-10'' 1,95-10"̂  3,89-10"^ 
2,0-10^ 1,2-10-' 6,0-10"' 1,2-10"̂  6,0-10'^ 1,2-10"' 
5,0-10^ 2,4-10"' 1,2-10"̂  2,4-10"^ 1,2-10"' 2,4-10"' 
•1,0-10^ 2,85-10"' 1,43-10"̂  2,85-10"^ 1,43-10"' 2,85-10"' 

* Экстраполяция 
Таблица 

Значения максимально достгокимой эффективности концентрирования СЕ„ 
рассчитанные для внутридиффузионного меха1шзма массопереноса. 
(̂ Г̂ „«, = 1000,/г = 95%.) 

:(с-') 

Г, мл/мл 40/0^, с ' Г, мл/мл 
1 10""̂  1 10"" 1 10^ I 10-* 1 10"̂  

1,25-10' 8,9-10"' 8,9-10* 8,9-10-* 8,9-10'̂  8,9-10° 
2,0-10' 4,44-10"'' 4,44-10"^ 4,44-10"' 4,44-10"' 4,44-10' 
5,0-10' 2,79-10"* 2,79-Ю-* 2,79-10'^ 2,79-10° 2,79-10' 
•i.o-io-* 9,71-10"* 9,71-10"* 9,71-10'' 9,71-10" 9,71-10' 

* Экстраполяция 
Методика выбора эффективных сорбционных систем для динамического KOI 

иентрирования. Предложенные обобщенный критерий эффективности сорбционнь 
систем для концентрирования (СЕмакс при заданных значениях /f«„„« и Л), а таки 
способ его расчета позволяют корректно сравнивать сорбционные системы. На OCHI 
ваюш изложенных рассуждений в настоящей работе предложена следующая мет 
дика выбора эффективной сорбционной системы для динамического концеггтр! 
рования. 

1. На основании литературных данных или из результатов экспериментов (пол 
ченных, например, методом динамических выходных кривых) определяют кинетиче 
кий механизм сорбции, а также значения /-(или Kj), р или D. Для этого использук 
простой метод совмещения теоретических и экспериментальных кривых. 

2. Исходя из значений коэффициента концентрирования Ккот, необходимого д) 
достижения заданного предела обнаружения комбинированньш методом, включа! 
щим сорбционное концетрирование, рассчитывают необходил4ую величину rj, зад 
ют допустимую величину проскока х (обычно она составляет 0,05). Находят точ: 
пересечения расчетных кривых (соответствующих этим rj л х) ^ координатах X и 
Координаты точки пересечения соответствуют Хопт и Топт- Исходя из этих велич! 
рассчитывают значение максимально достижимой в данной системе эффективное 
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концентрирования СЕ^^кс- Наиболее эффективна сорбционная система, обеспечиваю
щий наибольшее СЕ„акс при прочих равных условиях. 

Возможно введение дополнительных ограничений для расчета размеров колонки и 
скорости пропускания раствора, необходимых для решения конкретной задачи 
концентрирования. 

В дальнейшей работе данная методика использована для выбора эффективных 
сорбционных систем концентрирования тяжелых, платиновых металлов и золота. 

2. СОРБЦИОННЫЕ СИСТЕЛ1Ы ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ 
МЕТАЛЛОВ 

.Анализ литературных данных показал, что для сорбционного концентрирования 
тяжелых металлов используют широкий спектр сорбентов на органической и неорга
нической основах. В качестве объектов анализа выступают, в основном, воды, пище
вые продукты и биологические объекты, значительно реже - почвы, сплавы. Мало 
работ по определению металлов в почвенных вытяжках, растворах, полученных после 
разложения руд и горных пород. 

Подходы к повышению эффективности комплексообразующих сорбентов для 
концентрирования тяжелых металлов 

Для концентрирования различных форм тяжелых металлов из растворов сложного 
состава наиболее широко использ^тот комплексообразуюшие сорбенты. Высокая эф
фективность сорбции в таких системах обусловлена устойчивостью твердофазных 
соединений металлов и, как правило, высокой скоростью их образования. При 
взаилюдействии с ионом металла сорбент выступает в качестве лиганда, гетероатомы 
которого частично или целиком заполняют координационную сферу металла. Пред
ложены и успешно развиваются подходы к повьилению эффективности и селектив
ности комплексообразующих сорбентов. В основе всех этих подходов лежит, в пер
вую очередь, необходимость конструирования структуры функциональной группи
ровки, необходимой для оптимального заполнения координационной сферы металла 
предложенным набором гетероатомов. 

Наиболее традиционным представляется конструирование сорбента, исходя из ос
новности гетероатомов функциональных группировок и основности концентриру-
е.мьгх форм элементов. В этом случае функциональные группировки сорбента вы
бирают на основании обширных теоретических и практических знаний, накопленных 
в области мономерных аналитических реагентов. 

Подход, основанный на повышении конформационной подвижности гетеро
атомов сорбента. Разработку комплексообразующих сорбентов новых типов можно 
проводить целенаправленно, исходя из строения комплекса элемента с мономерным 
лигандом. Способность иона металла сформировать оптимальный координационньсй 
полиэдр из предложенного набора гетероатомов зависит от основности донорных ато-
.мов функциональных групп лиганда и конформационной подвижности этих атомов, 
что определяется, главным образом, возможностями искажения валентых углов и 
длин связей этих функциональных групп. В отличие от комплексообразования в 
растворе, подвижность донорных атомов фугашиональньгс групп лигандов, привитых 
на матрицу полимера, ограничена как конформационной жесткостью самой матрицы, 
так и длиной и конформационной подвижностью спейсера лиганда (фрагмента мо-



лекулы, связывающего матрицу полимера с комплексообразующей группой). Важнс 
значение для комплексообразования пр1Шитого монодентатиого лиганда имеет така 
плотность расположе1шя функциональных групп на полимере. 

Наблюдаемое снижение эффективности взаимодействия ионов металлов с прив! 
тыми лигандами по сравнению с соответствующим мономерньши лигандами связан 
в первую очередь, с искажением образующегося координационного полиэдра эл 
мента. В настоящей работе высказано предположение о том, что увеличите коорд 
нацио1шой подвижности донорных атомов функциональных групп сорбентов долж1 
приводить к уменьшению стерических препятствий образованию требуемой для да! 
ного элемента координационной сферы. 

В случае же модификации полимерной матр1щы полидентатными лигандадп!, cni 
собными са^чюстоятельно насытить координационную сферу элемента, требоват 
высокой плотности расположения функционалышк групп и достаточной дшшы cnei 
сера становятся менее жесткими. Способность к комплексообразованию в это.м ел; 
чае определяется лишь возможностями такого лига1ща заполнить коордашационнь 
полиэдр сорбируемого элемента, т.е. конформационной подвижностью пр1шитого ni 
лидентатного лиганда. В предельном случае, при высокой конформационной по, 
вижности такого лиганда и самой матршц.!, различия в комплексообразовашш мон 
мера и соответствующего полимера должны в значительной степени нивелироваться 

Предложенная схема комплексообразования не является универсальной и име! 
ряд ограничений. Так, в некоторых случаях увеличение числа донорных атомов 
длины спеисера может увеличивать стерические препятствия комплексообразованш 
Однако общая тенденция может указывать путь к совершенствованию извеспйгх 
созданию новых комплексообразуюших сорбентов. 

Синтез сорбентов с конформационно подвижными группировками. Для npi 
верки высказанных предположений в настоящей работе синтезирован ряд сорбенте 
содержащих однотипные наборы гетероатомов, но различающиеся пространственны 
расположением этих гетероатомов. Так, в рамках предложенного подхода синтез) 
рованы сорбенты на основе целлюлозы, сшитого полиспфола, а также пояивини 
хлорида, содержащие раз.тичные производные амшюацетатных, ам1шометилеифосф| 
новых и дитиокарбаминатных грутш. Известно, что сорбенты с таыьми групшфо: 
ками широко используют для концентр1фова1шя тяжелых металлов. Поэтому в случ; 
успешной модификации этих гругашровок можно было ожидать высокой эффекти: 
ности соответствующих сорбентов. В процессе синтеза мы варьировали мест 
пришивки производных полиаминов, число метиленовых групп между атомами азот 
длину спеисера (табл.3). 

Полимерную основу для синтеза сорбентов выбирали с точки зрения возможност 
использования продуктов в динамических условиях сорбции (волокна, фильтры, п 
рошки с определенным гранульным составом), а также возможности простого введ 
ния в полимер функхшональных футшировок. 

Сорбенты, содержащие диэтилентриаминтетраацетатные (ДЭТАТА) группировк 
на основе полистирола и поливинилхлорида синтезировали по известным реакция 
конденсации .хлорсодержащих соединений с соответствующим амином и последу!' 
щей обработкой аминированных продуктов монохлоруксусной кислотой в шелочнс 
среде. Использовали хлорметилированньгй полистирол гелевого типа со степень 
сшивки 2% (диаметр гранул 40-80 мкм) и поливинилхлоридное волокно с диаметре 
волокон 8-12 мкм. Для синтеза сорбеьггов на основе целлюлозы использовали волок! 
(диаметр волокон 10-20 мкм) и фильтровальную бумагу "синяя лента". 
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Таблица 3 
Синтезированные сорбенты с аминокарбоксильными, аминометиленфосфоновыми 

и дитиокарбаминатными дзуппировками. 
Сорбент Функциональная группировка Полимерная 

основа 
Содержание. 
групп, мМ/г 

I - Пол-
ДЭТАТА 
II - Цел-
ДЭТАТА 
III - ПВХ-
ДЭТАТА 
IV 

VI 

VII 

VIII 

LX 

X 

XI 

, / ^ 
он 

О' он 

\ 
О он 
он 

' N -

о "он о' он 

но -^ ^-^о I 

~он о он 
РО(ОН) : 

РО(ОН) 2 РО(ОН) 2 Р0{ОН) 2 

• \ / \ / 

N N 
\ \ 

Н2( СН 2Р0(0Н) 2)2 

с 
S SH 

с 
S SH 

с 
S SH 

с 
S SH 

с 
S SH 

П0ЛИСТ1ф0Л 

целлюлоза 

ПОЛИВ ИНИЛ-

хлорид 
целлюлоза 

целлюлоза 

целлюлоза 

целлюлоза 

полистирол 

полистирол 

полистирол 

полистирол 

1,10 

0,22 

1,50 

0,20 

0,23 

0,22 

0,19 

0,75 

0,86 

0,74 

0,51 
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Для синтеза полимеров, содержащих аминометиленфосфоновые и дитиокарбам 
натные группировки, использовали те же аминированные производные полист1фо^ 
что и при синтезе соответствующих аминокарбоксильных сорбентов. Так, сорбенты 
группировками аминометиленфосфоновой кислоты синтезировали по реаюдии Каба 
ника-Филдса взаимодействием аминированного полистирола с фосфористой кислот( 
и формальдегидом. Сорбенты с дитиокарбаминатными группировками получали вза 
модействием аминированного полистирола с сероуглеродом в спирте в присутств! 
щелочи. Соответствие синтезированных полимеров приведенным формулам доказа! 
даннььми потенциометрического титрования азотсодержащих полимеров, являющи 
ся промежуточными продуктами при синтезе сорбентов, а также результатами эл 
ментного анализа (по содержанию N, Р и S). 

Исследование комплексов металлов с привитыми группировками. Комплекс 
Cu(II), VO(II) и Ru(III) с сорбентами исследовали методом ЭПР. 

Результаты изучения комплексов ме/щ(11) с ам1шоацетатиыми и аминометиле 
фосфонатньши сорбентами свидетельствуют о том, что предложенная вьппе схег 
хорощо описывает комплексообразование полимерного полидентатного лиганда 
ионом меди. Так, комплексу меди(11), образуемому с ЭДТА в растворе, соотве 
ствуют следующие параметры ЭПР спектра gy = 2,288±0,005 и А//= 146+3 Э. Те > 
параметры получены и для комплексов меди(П) с этилендиамюггриацетатной (пол 
мер VI, табл.3) и дготилентриаминтетраацетатной (полимер I, табл.3) фуппал 
сорбентов. При увеличении числа метиленовых групп между атомами азота (полим! 
V, табл.3) или при отсутствии соответствующей метиленкарбоксильной группы 
одного из атомов азота (поли^мер IV, табл.3), комплексы с указанными параметрал 
не образуются. Аналогичные результаты получены и для комплексов меди(11) 
привитьши аминометиленфосфоновьши группами. 

С использованием целлюлозы и полистирола синтезированы сорбенты, содерж 
щие дитиокарбаминатные группы (полимеры X и XJ, табл.3). Изучение комплекс 
образования этих сорбентов с ионом меди(П) показало, что бис-дитиокарбаминатш 
комплексы образуются в обоих случаях. Иную картину можно видеть при изучеш 
комплексообразования VO(n) и Ки(П1) с этими лигандами. Наличие кислоро, 
оксованадия создает стерические препятствия образованию бис-дитиокарбамннатно 
комплекса при взаимодействии VO(II) с сорбентом, содержащим М,Ы',Ы"-диэтиле 
триаминтрис(дитиокарбаминатные) группы (полимер X). Трис-дитиокарбаминатн! 
комплексы Ru(III) с мономерными и полимерньши реагентами частично также обр 
зуются, но они не являются основной формой. Образованию соответствующих ком 
лексов VO(II) и Ru(III) при взаимодействии с полимером X и с его мономерным ап 
логом препятствует недостаточная конформащюнная подвижность соответствующ! 
фрагментов группировок. 

Таким образом, варьируя конформационную подвижность закрепленного на пол 
мерной матрице лиганда, можно подбирать услов1и, позволяющие формировать о 
тимальный для дашюго металла координационный полиэдр из предложещюго набо 
донорных атомов. 

Сравнение сорбционных свойств полимеров с конформационно подвижньт 
и обычными группировками. Результаты экспериментов, проведенных в статиче 
ких условиях, демонстрируют преимущества сорбентов с конформащюнно подвн: 
faiMH группировками перед "обычными" аминокарбоксильнььми сорбентами, обу 
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ловленные образованием в фазе сорбента устойчивых координационно насыщенных 
комплексов (рис.2). 

i g K j 

1?: 
/г 
/ с. 

\\ МП 

РН 

Рис.2. Коэффициенты расп
ределения некоторых метал
лов при сорбции на амино-
карбоксильных сорбентах. 

Vp.pa=100 мл, т«,р.та=50 
мг, 20 "С; t=30 мин, 1 ч (*), 3 
ч(**). 
Сорбция металлов на Dowex 
А-1 (•) и Пол-ДЭТАТА (о). 

Так, значения равновесных AV при сорбции Mn(II), Са, Со(П), Cu(II) и Zn на Пол-
ДЭТАТА в области рН, наиболее благоприятной для сорбции, на 1-1,5 порядка вьпле, 
чем при сорбции тех же металлов на широко используемом Dowex А-1 (аналог Chelex 
100) с т.»инодиацетатными группировками. Критерием сравнения динамических 
сорбционных систем может быть дина.мическая емкость "до проскока". Как уже об
суждалось, использование этого критерия не совсем корректно, однако весьма наг
лядно, например, при сравнении сорбционных фильтров (табл.4). Так, при прочих 
равных условиях (состав раствора, скорость его пропускания, размеры фильтра), ем
кость ДЭТАТА-фильтров в несколько раз вьпле, чем синтезированных ранее фильт
ров с иминодиацетатными группировками, а также с группировками ЭДТА-типа, в 
которых один атом азота четвертичный. 

Таблица 4 
Значения емкости "до проскока" некоторых фильтров с аминокарбоксильными 

группировками. 
(у = 1,0 мл-мин"'см" ,̂ рН 5.0) 

Фильтр Емкость фильтра 'до проскока", цМ-г" 1 Фильтр 
Со(11) Zn Mn(II) Fe(III) 

ЭДТА* 
ИДА* 
ДЭТАТА 

197 
171 
771 

209 
157 
671 445 

160 
109 
340 

* По литературным данным. 

Для оценки потенциальных возможностей ДЭТАТА-сорбентов проведено исследо
вание кинетических и термодинамических параметров сорбции. 

Кинетика массопереноса кадмия и меди(П) при сорбции на полимерах с диэти-
лентриаминтетраацетатными (ДЭТАТА) группировками. Изотермы сорбции меди 
и кадмия на волокнистых сорбентах Цел-ДЭТАТА и ПВХ-ДЭТАТА - ленгмюровского 
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типа; ОКИ имеют участок, близкий к линейному, при равновесных концентрациях м( 
таллов в растворе меньших 0,15 мкг/мл. Коэффициенты распределения меди и кадми 
в этой области достигают 8-10^ мл/г. Изотермы сорбции меди(11) и кадмия на Iloj 
ДЭТАТА при равновесной концентрации металлов в растворе, не превьциающей О, 
мкг/мл, также близки к линейным. Коэффициенты распределения металлов в это 
области составляют (5-6)-Ю** мл/г. Однако при малых степенях заполнения сорбент 
(равновесные концентрации металлов в растворе меньше 0,005 мкг/мл) коэффищ 
енты распределе1шя достигают (5-9)-Ю' мл/г. 

Динамические выходные кривые элементов, полученные при сорбции на воло) 
нистых сорбентах на основе целлюлозы и ПВХ, описываются внешнедиффузионно 
моделью. Даже при высокой скорости пропускания раствора (80-200 объемов слс 
сорбента в минуту) не наблюдается вклада диффузии ионов металлов в гранулы со] 
бента. Это указывает на преимуществешю поверхностное расположение функцис 
нальных группировок на волокнах обоих типов. Близкие значения коэффициенте 
распределения, рассчитанных по данньш статического и динамического экспериме! 
тов, свидетельствуют об адекватности моделирова1Шя сорбции. На Пол-ДЭТАТ. 
медь(11) сорбируется по смешаннодиффузионному механизму. 

Полученные данные позвол1ши рассчитать максимально достижимые значеш 
эффективности концентрирования при сорбции меди(11) и кадмия ДЭТАТА-сорбе! 
тами (табл.5). Расчет вьшолнен для А"кояч=1000 и Я=95%. Результаты показали, чт 
сорбент на основе полистирола Пол-ДЭТАТА значительно эффективнее волокнисты 
сорбентов на основе целлюлозы и даже ПВХ, несмотря на высокое содержат 
функциональной группировки в последнем полимере. Для сравнешм в этой же та( 
лице приведет.! значения параметров кинетической модели и рассчитатюго на У 
основе значения СЕ^акс при сорбции меди по данным ранее опубликованных работ. 
этих работах медь сорбировали как на коммерческих катионообменниках, так и на HI 
которых комплексообразующих сорбентах. Как вищю из пр1шеденных данных, Д^ 
ТАТА-сорбенты значительно превосходят их по максимальной (расчетной) эффе! 
тивности концентрирования, что свидетельствует о перспективности их использ! 
вания для концентрирования металлов в динамических условиях. 

Концентрирование элементов на ДЭТАТА-полимерах 

В динамическом режиме сорбенты обычно используют в колоночном варианте (KI 
лонки, картриджи, патроны) или в виде фильтров. Колоночный вариант предпочп 
тельнее для последующей десорбции, так как "мертвый объем" колонки существеш 
меньше, чем устройств, используемых для закрепления фильтров. В данной рабо-
элементы извлекали на микроколонках с сорбентом (d=2-3 мм; 1=10-15 мм, VKO.I=0,0: 
0,12 мл) и на целлюлозных фильтрах с привитыми группировками ((1фи,гьтра=25 м; 
толщина фильтра 0,15 мм; фильтрующая поверхность: d=22 мм). 

Зависимость степени извлечения элементов от скорости пропускания раств 
ра. Исследование кинетики массопереноса металлов при сорбции на ДЭТАТА-со 
бентах показало, что высокие значения термодинамических и кинетических пара.ме 
ров сорбции, а также малый размер гранул и волокон сорбентов обусловливак 
количественное извлечение металлов даже при исключительно высоких скоростз 
пропускания раствора. Проведена экспериментальная проверка этого важного свойс 
ва сорбентов. Полученные результаты показали, что количественное извлечение С 
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Со, Си, Мп, Fe, Pb и Zn (сме=0,01 мкг/мл) из 100 мл 0,1 М раствора ацетата аммония 
(рН 5) на колонке объемом 0,03 мл наблюдается при скорости пропускания раствора 
до 20 мл/мин. Однако, при скорости пропускания раствора, большей 7 мл/мин в ди
намической системе резко возрастает противодавление. 

Таблица 5 
Расчетные значения максимально достижимой эффективности концентрирования 

и соответствующего ему времени сорбции для ряда сорбциоиных систем. 
(рН 5,0; К^о„и = 1-10̂  Л=95%) 
Сорбент Kj-IQ-^, В-10'",см^- СЕ /, мин 

млт' с' ' (Д с-') мин"' 

Си(1Г) 
Пол-ДЭТАТА 94,0 0,34 >4600 <0,27 
Цел-ДЭТАТА 6,7 (40) • 674 1,47 
ЦАГ 2,0 (0,03) 0,03 35000 
АН-31 7,0 3,0 43 31 
ПА-12 7,0 2,0 41 46 
ПОЛИОРГС XI-H 0,4 23 29 49 
АМОХ 9,5 1.0 19 61 
КБ-4 4,0 1,5 6,3 161 
АНКБ-50 2,8 1,8 3,4 314 
АНКБ-2 0,7 5,5 0,6 1960 
АНКФ-1 1,9 0,3 0,2 5800 
КЛ1Ш0ПТИЛ0ЛИТ 0,2 160 0,1 23000 

Cd 
Пол-ДЭТАТА 8,0±0,3 9,1±0,1 >4700 <0,3 
Цел-ДЭТАТА 3,5±0,1 (5,2±0,8) 60 16,5 
ПВХ-ДЭТАТА 4,4+0,1 (4,0±0,4) 98 7,9 

Показано, что увеличение скорости пропускания раствора через каскад из двух 
фильтров до 4 мл-мин"'см' (14 мл-мин'' через фильтрующую поверхность d=22 мм) 
не приводит к потерям Cd, Со, Си, Мп, Ni, Fe, Pb и Zn на стадии концентрирования 
(Vp-pa=100 мл, Сме=0,01 мкг/мл). Таким образом, возмояшо экспрессное концентри
рование металлов из больших объемов раствора. Значение А*„„ч=1,2-10'* достигается 
при сорбции из образца объемом 500 мл менее чем за 30 мин. 

Влияние неорганических макрокомпонентов растворов на сорбцию тяжелых 
металлов. Сорбция на микроколонках. Разработка комбинированных методов опре
деления микроэлементов в объектах окружающей среды, пищевых продуктах, спла
вах и др. требует исследования влияния неорганических и органических макроком
понентов на сорбцию этих микрокомпонентов. 

Показано, что кадмий и свинец количественно извлекаются на микроколонке с 
сорбентом даже в присутствии 10 г/л кальция и магния и 100 г/л натрия (табл.6). 
Аналогичные данные получены и для Со, Си, Ni и Zn. Некоторое снижение степени 
извлечения (до 85-90%) при высоких концентрациях щелочных и щелочноземельных 
металлов наблюдали только при сорбции марганца. 

Степень извлечения кадмия не снижается и в присутствии железа - до концент
рации 0,1 г/л, тогда как 0,05 г/л алюминия уже существешю подавляет сорбщпо кад-
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мия. При практически таком же влиянии алюминия на сорбцию свинца не наблю 
дается влияния железа. При концентрации железа 10 г/л степень извлечегшя свинц; 
составляет 96%. Сильное влияние железа и алюминия на сорбцию кадмия и алю 
миния - на сорбцию свинца объясняется, по-видимому, большей устойчивостью ком 
плексов макрокомпонентов, чем микрокомпонентов, в фазе сорбента. Свинец обра 
зует с функциональными группировками более устойчивые комплексы, чем кадмий 
и, по-видимому, чем железо, и успешно извлекается из раствора в присутствии этоп 
макрокомпонента. 

Таблица( 
Степень извлечения кадмия и свинца (%) из растворов хлоридов щелочных и ще 

лочноземельных металлов. 
(ccd - 10 мкг/л; Срь = 100 мкг/л; Укол = 0,03 мл; v = 3 мл/мин; Р = 0,95; п = 4) 
Макроком
понент 

Концентрация макрокомпонента i 3 растворе, г/л Макроком
понент 0 5 20 100 
Макроком
понент 

Cd РЬ Cd РЬ Cd РЬ Cd РЬ 
Натрий 
Кальций 
Магний 

98±2 
97±3 
98±1 

99+2 
99±2 
99±2 

98+2 
99±2 
99±2 

98±2 
97+3 
95+2 

99+2 
104±2 
103+2 

99+2 
97+3 
90±3 

98±3 
.* 
_* 

99+2 
.* 
.* 

*Не определяли. 

Потенциальный маскирующий реагент по отношению к А1, Са и Fe - цитрат 
практически не снижает коэффициент распределения и степень извлечения кадмия, i 
также свинца при сорбции на Пол-ДЭТАТА и поэтому может быть использован дш 
связьшания макрокомпонентов при извлечения этих элементов из растворов сложной 
состава. Так, в присутствии цитрата степень извлечения кадмия и свинца из раст 
воров с высоким содержанием алюминия и железа повьппается, количествешюе изв 
лечение микрокомпонентов наблюдается при концентрации цитрата, эквимолярно1 
концентрации макрокомпонента. 

С целью выбора условий концентрирования РЗЭ в присутствии основных макро 
компонентов осадочньк пород, а также элементов, создающих спектральные помех! 
при АЭС-ИСП определении РЗЭ, исследована сорбция А1, Ва, Cr(III), Fe(III), Mo(Vl) 
Sr, Ti(IV), V(V), W(VI) и Zr (рис.3). Показано, что ДЭТАТА-полимеры не обладаю-
высокой селективностью по отношению к РЗЭ. Для снижешм сорбции сопутству 
ющих элементов в настоящей работе предложено использовать маскирующий реаген-
- 5-сульфосалициловую кислоту. В присутствии 0,05 М сульфосалициловой кислоть 
сорбция сопутствующих элементов подавляется, а РЗЭ извлекаются количественно i 
широком интервале рН. Показана также возможность извлечения РЗЭ из большю 
объемов растворов - до 2 л (срзэ=0,1 мкг-л''). 

Хром(Ш) количестве1шо извлекается на Пол-ДЭТАТА при рН 7, xpoM(VI) - при рР 
3, кроме того, при этих рН возможно практически полное разделение форм хрома 
Однако для достижения равновесия в этих условиях требуется не менее 2 ч. Пред 
принята попытка повысить эффективность извлечения форм хрома как в статических 
так и в дннамичесисх условиях, при проведении сорбции в СВЧ-поле. 

Показано, что в отличие от статических условий, хром(111) и хром(У1) количест 
венно извлекаются и без нагревания, но при весьма низких скоростях пропусканю 
раствора. Воздействие СВЧ-излучения позволяет увеличить скорость пропусканю 
раствора практически до предельных значений. При сорбции хрома(111) СЕ достигае-



значений 300-350 мин' . Для сравнения, при сорбции широкого круга элементов на 
Chelex 100 та же величина не превьшхает 1. Хром(Ш) и хром(У1) количественно 
извлекаются (при соответствующих рН) не только из модельных ацетатно-аммо-
нийных растворов, но и из речной воды, содержащей 15,3 (Na), 3,2 (К), 25,2 (Mg), 
87,8 (Са), 0,03 (Fe), 0,35 (Sr) мг-л"', а также 8 мг-л"' органических веществ. 

100 

80 

60 

40 • 

20 

рЯ 

Рис.3. Зависимость степени изв
лечения ряда элементов на Пол-
ДЭТАТА от рН раствора в при
сутствии 5-сульфосалициловой 
кислоты. 
Сорбция Y (1), La (2), Sr (3), Ва 

(4), Mo(VI) (5), V(V) (6), W(VI) 
(7), Сг(Ш) (8), Fe(ni) (9), Ti (10), 
Zr (11), Al (12). V,„„=0,1 мл; v „ . 
= 3 млкган''; Сме= 1 мкг-мл''; Ссск 
= 0,05 М. 

В динамических условиях исследована сорбция Ag, Bi(III), In и Т1(Ш) из морской 
воды на микроколонках с Пол-ДЭТАТА. Показано, что повьппение содержания солей 
щелочных и щелочноземельных металлов в воде до 200 г/л не снижает степень 
извлечения сорбируемых элементов. 

Сорбция на фильтрах. Эксперименты по изуче1шю влияния Na, К, Mg и Са на 
сорбцию Cd, Cu(II) и Zn проводили в широком диапазоне концентраций макроком
понентов - от О до 100 мгл'', достаточно характерном для поверхностных пресных 
вод. Показано,что калий мало влияет на сорбцию меди и кадмия. Остальные мак
рокомпоненты по степени их влияния на сорбцию меди и кадмия можно расположить 
в ряд Mg>Ca>Na. Эти эксперименты проводили в концентрационных условиях, близ
ких к полному насьш1ению фильтра по микрокомпоненту, в этих условиях влияние 
макрокомпонентов наиболее существенно. 

Методом радиоактивных индикаторов изучена сорбция следовых количеств Mn(II) 
и Zn на ДЭТАТА-фильтрах в зависимости от концентрации тех же солевых компо
нентов вод. Показано, что эти элементы извлекаются количественно даже при кон
центрациях макрокомпонентов, существенно превьппающих природный уровень. 
Аналогичные результаты получены при концентрировании Bi, Cd, Со, Си, Ре, In, Мп, 
Ni, Pb, Tl, Zn из морской воды. Эти данные получены методом радиоактивных 
индикаторов, методом ЭТААС с атомизацией проб-концентратов и методом РФА -
элементы определяли непосредственно на фильтрах. 

Для повьш1ения степени извлечения тяжелых металлов при высоких концент
рациях неорганических компонентов применяли каскад из двух-трех фильтров. 

Влияние некоторых органических веществ на сорбцию тяжелых металлов. Ос
новными органическими компонентами природных вод и почвенных вытяжек, спо
собными влиять на сорбцию металлов, являются фульвокислоты - полидисперсные 
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полифункциональные природные лиганды, с которыми металлы образуют устойчи
вые комплексные соединения. В пресных водах фульвокислоты составляют 60-90''/( 
растворенных органических веществ, в морских - практически все органические 
вещества представлены фульвокислотами. В комплексообразовании участвуют, i 
основном, карбоксильные группы и фенольные оксигруппы фульвокислот. 

Сорбция на микроколонках. Исследована сорбция кадмия и свинца из модельньо 
растворов, содержащих предварительно вьщеленные из речной воды фульвокислоты 
Показано, что присутствие до 50 мг/л фульвокислот практически не влияет на сте
пень извлечения элементов на микроколонках с Пол-ДЭТАТА. 

Высокая устойчивость комплексов тяжелых металлов в фазе ДЭТАТА-сорбентог 
позволила предположить возможность концентрирования этих элементов из соков, 
вин и другой алкогольной продукции. Показано, что один из ocHOBiaix комплексооб-
разующих макрокомпонентов этих растворов - цитрат - не влияет на сорбщпо кадмш 
и свинца до концентрации 0,2 М. Дальнейшее увеличение концентрации щггратг 
приводит к дополнительному набуханию сорбента в колонке и изменению гидроди
намических свойств проточной системы. Аналогичные результаты получены и npii 
концентрировании кадмия и свинца из растворов, содержащих тартрат. 

Сорбция на фильтрах. В динамических условиях исследовали зависимость сте
пени извлечения меди(11) и кадмия от цветности модельньос растворов, обуслов
ленной присутствием в них фульвокислот. Показано, что концентрация фульвокис
лот, характерная для поверхностных вод суши, мало влияет на степень извлечения 
меди и кадмия на ДЭТАТА-фильтрах. 

Динамическое концентрирование Cd, Со, Си, Мп, Ni, Pb и Zn из вод и раст
воров, полученных после вскрытия почв и пищевых продуктов. В условиях, выб
ранных для концентрирования кадмия и свинца, исследовано извлечение всей группы 
элементов из различных вод и растворов, полученных после автоклавного вскрытия 
некоторых пищевых продуктов (табл.7). Добавки элементов вводили в растворы, 
предварительно очищенные двухкратным пропусканием через колонку с Пол-ДЭ
ТАТА. Показано, что степень извлечения всех элементов на микроколонке объемом 
0,03 мл при скорости пропускания 6 мл/мин (200 объемов сорбента в минуту), а также 
на ДЭТАТА-фильтрах из растворов, содержащих неорганические и орга1Шческие мак
рокомпоненты, составляет 96-99%. Количественное извлечения кадмия и свинца из 
растворов, полученных после автоклавного вскрьггия почвы (суглинка) достигается 
введением в раствор 0,02 М цитрата. 

Сорбция элементов на полимерах с аминометиленфосфоиовыми и 
дитиокарбаминатными группировками 

Данные по извлечению ряда элементов на Пол-АМФ в динамических условиях, 
полученные методом радиоактивных индикаторов, приведены на рис.4. Для сравне
ния приведены полученные в идентичных условиях результаты исследования сорб
ции тех же элементов на Пол-ДЭТАТА. Только при'сорбцни золота степень извлече
ния на Пол-АМФ вьипе, чем на Пол-ДЭТАТА. При извлечении Cd, Со, Си и Zn 
эффективность обоих сорбентов приблизительно одинакова, остальные элементы 
существенно лучше извлекаются на Пол-ДЭТАТА. Поэтому при разработке комбини
рованных сорбционно-спектроскопических методов определения тяжелых металлов 
Пол-АМФ не использовали. 
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Таблица 7 
Степень извлечения элементов на микроколонках с Пол-ДЭТАТА и ДЭТАТА-

фильтрах из растворов сложного состава. 
(Укол = 0,03 мл , у = б м л / м и н , Сме = 0,1 МКГ/МЛ, Ураствора = ЮО МЛ. р Н 5) 
Раствор Cd Со Си Мп Ni Pb Zn 
Извлечение на микроколонках 
Речная вода (р.Москва) 99 97 97 96 98 98 98 
Питьевая вода 99 98 96 99 98 98 98 
Морская вода* 98 98 97 99 99 98 97 
Сточная вода** 98 96 98 98 98 97 98 
Раствор после автоклав
ного вскрытия; мяса 98 97 98 ..*** 98 98 97 
рыбы 97 98 96 —*** 98 96 98 
зерна пшеницы 98 98 97 . . * • * 98 98 98 
сухого молока 97 97 97 . . • * • 98 97 98 
Извлечение на фильтрах 
Пгггьевая вода 99 97 96 99 98 98 97 
Сточная вода** 98 96 97 98 97 97 96 

*Отобрана около г.Венеции. 
**Вода Курьяновской станции аэрации (г.Москва), до очистных сооружений. 
***Степень извлечения не определяли. 

As(V) Au Cd Co{M)Cf(m) Ga In Cu La Tc Na Se S.(IV1 Zn 

I Поп-ДЭТАТА 
I Пол-АМФ 

Рис.4. Степень извле
чения элементов на 
сорбентах Пол-ДЭТА
ТА и Пол-АМФ. 

Сэл=0,01-0,1 мкг-мл''; 
с1кол= 3 мм; 1сорб= 20 мм; 

= 50 мл; рН 5 
СкН4СНзСоо= 0,5 М . 

p.pi= 2 мл-мин"; Ур-ра= 

Исследована сорбция Cd, Co(II), Cu(II), Fe(III), Ni, Pb, Zn, a также As(m), Hg(II), 
Н§СНз(1), Se(IV) и Te(IV) на ДТК-филътрах, содержащих гексаметилендиаминдигио-
карбаминатные группировки, в зависимости от рН раствора (рис.5). Показано, что в 
оптимальных по рН условиях практически все перечисленные элементы могут бьпъ 
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количественно извлечены при скоростях пропускагшя растворов через фильтр 0,5-1, 
мл-мин''-см'̂ . Некоторые металлы - Со, Ре(П1), Ni и Zn - извлекаются на ДТК 
фильтрах существенно менее эффективно, чем на ДЭТАТА-фильтрах. С другой стс 
роны, Cd, Си, РЬ, а также As, Hg, Se и Те количественно извлекаются на ДТК 
фильтрах не только из нейтральных, но и из кислых сред. Мьш1ьяк(111) эффективн 
извлекается при рН 2 и из 1 М НС1 только в присутствии иодида калия, селен(1У) 
теллур(1У) при рН 2-7, кадмий, ртуть и метилртуть - при рН 1-8, свинец - при рН 0-i 
а медь(11) - во всем интервале кислотности от 1 М НС1 до рН 8. Снижение сорбцн 
элементов из растворов, содержащих соли щелочных и щелочноземельных металло 
наблюдали только для мьппьяка при ко1щентрации солей, превьппающей их ее 
держание в морских водах. 

С„а.М 

Рис.5. Зависимости сорбции элементов на ДТК-фильтрах от рН раствора. 
Vp-pa= 1 0 0 м л ; Vp.pa= 1 МЛ-МИН"'-СМ"^; Сэл = 0,2 мкгмл' ; Сын4снзсоо= 0,5 М. 

3. СОРБЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ 
ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ И ЗОЛОТА 

Особенностью химии платиновых металлов (ПМ) в растворах и в фазе сорбента я1 
ляется образование кинетически инертных форм, затрудняющих как сорбцию, так 
десорбцию элементов. Обзор литературных данных показал, что несмотря на значр 
тельное число работ, посвященных динамическому концентрированию ПМ и золот; 
практически не разработаны проточные методы определения этих элементов в раст 
ворах сложного состава. Новые подходы к динамическому концентрированию эти 
элементов позволили бы усовершенствовать как "off-line", так и "on-line" методы Kot 
центрирования, и предложить новые высокопроизводительные и чувствительные, 
том числе проточные, сорбционно-спектроскопические методы определения эти 
элементов в различных объектах. 

Подходы к повышению эффективности сорбцнонных систем для динамического 
концентрирования платиновых металлов 

В принципе, для повьпцения эффективности сорбентов для концентрирования Ш 
и золота в динамических условиях могут быть применены те же подходы, что и пр 
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концентрировании тяжелых металлов, в частности, повышение конформационной 
подвижности гетероатомов комплексообразующих функциональных групп. Однако 
специфика многих задач определения платиновых металлов требует отделения на 
стадии концентрирования больших количеств сопутствующих элементов, в первую 
очередь - цветньос металлов и железа. В слабокислых средах, где скорость обра
зования внутрисферных комплексов платиновых металлов с гетероатомами сорбента 
достаточно велика для осуществления сорбции в динамическом режиме, реально и 
образование аналогичных комплексов конкурирующих ионов. Требуется поиск комп
ромиссных условий, при которых образованию координационных соединений пла
тиновые металлов с гетероатомами сорбента не препятствует концентрация кислоты, 
необхо;имая для разрушения аналогичных комплексов цветных металлов и железа. 
Кроме того, комплексы ПМ в фазе сорбента обыч1ю настолько кинетически инертны, 
что количественная десорбция элементов просто невозможна. 

В данной работе предложены и реализованы новые подходы к повьппению эф
фективности сорбционных систем для концентрирования ПМ и золота. 

Динамическое сорбционное концентрирование платиновых металлов в усло
виях существования неравновесных форм. Динамические условия концентрирова
ния предоставляют уникальную возможность для создания неравновесных форм мик-
роко.мпонента в растворе. Некоторые из таких форм могут взаимодействовать с груп
пировками сорбента значительно более эффективно, чем равновесные формы. Для 
решения задач концентрирования этот подход ранее не использовали. 

В данной работе предложеннъгй прием проведения динамического сорбционного 
процесса применен для концентрирования ПМ из хлоридных сред. Безводные хлоро-
комплексы ПМ - PdCLî ', PtCU '̂, RhCU'', 1гС1б̂ "и другие, а также полиядерные RuaClio"*' 
RhjCW '̂, PdjClê ", присутствующие в растворах с высокой концентрацией соляной 
кислоты, при снижении концентрации соляной кислоты быстро гидратируются. 
Образующиеся при этом формы характеризуются меньшим зарядом. Очевидно, что 
при сорбционном концентрировании по ионообменному механизму эффективность 
извлечения форм с разным зарядом будет существенно различаться. Однако извлече
ние наиболее благоприятных высокозаря;щых форм (область их существования -
сильнокислые среды) подавляется в присутствии высоких количеств хлорида. Это 
противоречие практически неразрешимо в cTaiwiecKHX условиях - необходимое для 
извлечения анионных форм ПМ снижение концентрации хлорида приводит к образо-
ватао неблагоприятных для извлечения кинетически инертных форм. Конечно, в ста
тических условиях для повышения степени извлечения металлов можно использовать 
традиционные приемы - кипячение раствора с сорбентом, увеличение массы сорбента 
и времени контакта фаз. Однако эти пути увеличивают трудоемкость и продолжи
тельность концентрирования, снижают коэффшщент концентрирования. В динами
ческих условиях можно предложить другое решения этой задачи. 

Вследствие кинетической инертности соединений платиновых металлов их без
водные хлорокомплексы (хотя они и считаются наиболее лабильными) могут некото
рое время существовать в растворе и при более низкой концентрации хлорида после 
разбавления соответствующего равновесного раствора. В динамических условиях 
можно разбавить этот раствор в потоке непосредственно перед колонкой с сорбен
том. К сожалению, в этих условиях достаточно сложно контролировать содержание 
различных неравновесных форм металлов; существенно проще экспериментально 
подобрать объем смесителя и магистрали, соединяющей смеситель и колонку, а также 
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скорость пропускания раствора - факторов, определяющих время доставки неравно
весных форм в колонку с сорбентом. 

Выбор сорбента для концентрирования платиновых металлов. Как уже обсуж
далось, при выборе эффективных сорбхдаонных систем для динамического концентри
рования элементов должны учитываться как термодинамические, так и кинетические 
параметры сорбции. Термодинамика анионообменного взаимодействия микрокомпо-
нент-сорбент обусловлена, в первую очередь, зарядом (или, строго говоря, плот
ностью заряда) извлекаемого аниона и соответствующим зарядом (основностью) гете-
роатома сорбента. Предложенный подход концентрирования неравновесных форм 
обеспечивает максимально достижимый заряд извлекаемых ацидокомгшексов ПМ. 
Однако при увеличении основности анионообменника возрастает не только эффек
тивность сорбции ацидокомгшексов ПМ, но и влияние остальных анионов, присутст
вующих в растворе. Так, в хлоридных средах, в основном используемых для концент
рирования ПМ, возрастает влияние хлорида. Исходя из этих соображений можно 
предположить, что для извлечения анионных хлоридных комплексов ПМ в при
сутствии высоких концентраций хлорида будет оптимально использовать анионо-
обмешш1си средней основности, например, содержащие первичный, вторичный или 
третичный азот. 

С точки зрения кинетики массобмена перспективно использовать сорбенты на ос
нове слабосшитых матриц, обеспечивающих высокие значеьшя D (внутридиф-
фузионная кинетика) или же на основе полимеров с высокоразвитой поверхностью, 
обеспечивающих высокие значения р (внешнедиффузионная кинетика). 

В соответствии с приведенными рассуждениями, для концентрирования ПМ в ка
честве азотсодержащей группировки в данной работе выбран диэтилентриамин 
(ДЭТА), а в качестве полимерной основы - слабосшитый (2% дивинилбензола) 
полистирол и целлюлоза. Эти два сорбента являются промежуточными продуктами 
при синтезе сорбентов Пол-ДЭТАТА и Цел -ДЭТАТА. 

Для сравнения эффективности сорбентов Пол-ДЭТА и Цел-ДЭТА с предложен
ными ранее для извлечения ПМ сорбентами использован разработанный нами подход, 
основанный на определении максимально достижилюй в сорбционной системе эффек
тивности концентрирования. Для расчета этого параметра исследована юшетика мас-
сопереноса при сорбции гшатиновых металлов. 

Кинетика сорбции палладия на ДЭТА-полимерах. Сорбция платиновых метал
лов часто необратима, в то время как одним из основных допущений рассмотре1шьк 
математических моделей является ее обратимость. Поэтому предварительно в стати
ческих условиях определили К^ палладия и иридия при сорбции из 1 - 2 М НС1 и при 
десорбции в тех же условиях (время контакта фаз: 0,25 - 6 ч). Показано, что эти 
значения совпадают в пределах ошибки эксперимента. 

Изотерма сорбции палладия на Пол-ДЭТА из 1 М НС1 при 20" С имеет линейньш 
участок в области концентраций элемента, меньшей 8 мкг/мл. Коэффициент распре
деления палладия в этой области составлял (1,1±0,1)-10'* мл/г (п=4, Р=0,95). 

Сорбционный эксперимент, вьшолненный в статических условиях с иридием(1У) 
(cir = 0,01 мкг/мл), показал присутствие двух форм элемента. Преобладающая форма 
извлекается с Kj= (2,6±0,4)-10'' мл/г (п=3, Р=0,95), коэффициент распределения вто
рой не превьппает 100 мл/г. Таким образом, система с иридием не может корректно 
описьшаться моделью сорбции одного вещества. 
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Сорбция палладия (cpd = 0,1-1,0 мкг/мл) и иридия(1У) (ci, =0,01 мкг/мл) из 1 М НС1 
полимером Цел-ДЭТА характеризуется значительно более низкими коэффициентами 
распределения, чем сорбция на Пол-ДЭТАТА. Значения Kj не превышают 80 мл/г, 
что не позволяет достигать К^онц > 80. 

Кинетику сорбции палладия на Пол-ДЭТА из 0,5 - 1 М НС1 исследовали методом 
динамических выходных кривых. Полученные результаты удовлетворительно опи
сываются внутридиффузионной кинетикой сорбции. Рассчитаны значения сорб1ШОн-
ных параметров: в 1 М HCI Kj = (1,0±0,2)-10'' мл/г, D = (8,2±0,4)-10""' см'-с'' (п=3, 
Р=0,95); в 0,5 М НС1 Kj =(23,9±0,2)-10'' мл/г, D = (1,13+0,01)-10'* см^-с'' (п=7, Р=0,95). 

С использованием соответствующих формул рассчитаны значения СЕмахс для 
извлечения палладия и платины на Пол-ДЭТА из 0,5 и 1,0 М НС1. Расчет проводили 
при коэффициенте концентрирования 10̂  и ю' и степени швлечения 0,95 (табл.8). 
Значения СЕмакс также рассчитаны по литературным данным (в работах бьши при
ведены динамические выходные кривые и изотермы сорбции). Сравнение расчетных 
данных показало, что достигаемые при сорбции палладия на Пол-ДЭТА высокие 
коэффициенты распределения и диффузии обеспечивают значительно большую эф
фективность концентрирования, чем при сорбции на других сорбентах, ранее исполь
зованных для той же цели. 

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности концентрирования 
палладия и, возможно, других ПМ из солянокислых растворов на Пол-ДЭТА. 

Таблица 8 
Характеристики сорбции палладия и платины(1У), а также значения максимально 

достижимой в системах эффективности концентрирования. (R=95%) 
Сорбент R W 

см 
KilQT 
мл/г 

D 10'" 
см^с'' 

^конц •ла' 
СЕ„ 

К кони—^^^ 

СЕ., мин 
Pd(ll) 
Пол-ДЭТА 

0,5 М НС1 
1,0 М HCI 

Полиоргс XI-H 
Sei-K-IO 
СВДП-5 
СВПЭ-5 

3,0 
3,0 
6,5 
75 
32 
10 

1,1 
1Д 
0,47 
0,68 
0,114 
0,05 

113 
8,2 
8,4 
704 
12 
16 

4,3-10' 
1150 
194 
97 
0,23 
0,47 

3,9-10' 
133 
16 
7,0 

Pt(IV) 
Полиоргс XI-H 6,5 0.35 7,7 108 7,3 
СКС-3* 26 0,60 0,13 0,26 0,032 
СКН-2М 26 0,71 0,94 2,2 0,32 

*Активные угли. 
**Коэффнциент концентрирования 10'' не может быть достигнут. 

Динамическое концентрирование гидрофобных соединений платиновых ме
таллов на неполярных сорбентах. Другой возможный подход к концентрированию 
ПМ в динамических условиях - сорбция гидрофобных соединений этих элементов на 
неполярных сорбентах. В случае реализации этот путь обеспечивает возможность 
десорбции ПМ, необходимой для разработки проточных методов определения. 

Известно, что хлорокомлексы ПМ, присутствующие в солянокислых растворах, об
разуют устойчивые ионные ассоциаты с протонированными N-содержащими реаген-
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тами различного состава и строения. Эти соединения эффективно экстрагируются ор
ганическими растворителями. В качестве экстрагентов, в частности, использовали 
соли аминов и ЧАО. В данной работе в качестве реагентов для образования гидро
фобных соединений ПМ, т.е. по-существу в качестве экстрагентов для твердофазной 
экстракции ПМ, предложены алкиламины, содержащие гидрофобные заместители. 

Экстракционная способность аминов зависит от их состава и строе1шя. Например, 
показано, что в одинаковых условиях ПМ экстрагируются диаминами с большими К^, 
чем моноаминами. Поэтому, для образования гидрофобньк соединений ПМ с целью 
последующего извлечения на неполярных сорбентах в настоящей работе выбраны 
амины различного строения: моно-, ди- и триамины: н-октиламин (ОА), н-дециламин 
(ДА), триоктиламин (ТОА), гексаметилендиам1ш (ГМДА), 1,1,1-трис(аминоме-
тил)этан (ТАМЭ), 4-(н-октил)диэтилентриамин (ОДЭТА), 4-(н-децил)диэт1шентри-
амин (ДЦЭТА), 4-(н-додецил)дютилентриамнн (ДоДЭТА), бензилдиэтилентриамин 
(БДЭТА). 

Значения коэффициентов распределения палладия при сорбции на гидрофобных 
сорбентах в присутствии алкиламинов приведены в табл.9. 

Таблица 9 
Коэффициенты распределения палладия (Kfj, мл/г) при сорбции на гидрофобных 

сорбентах в присутствии алкиламинов. 
(cpj=2-10-̂  М. снс1=1 М, с,„„„„,=5-10-̂  М, т,„,б=20 мг. У=50 мл. t,,^=l ч; п=4, Р:=0,95) 

Реагент Сорбент Реагент 
ССПС Amberiite Amberiite Диасорб 

XAD2 XAD8 С,6 
CgH^NHj (ОА) 360±60 75±5 70±10 80±10 
СоНг.Шг (ДА) 9б0±70 150±40 90+20 140±30 

МН2(СН2)бШ2 (ГМДА) 150+50 90±10 30±5 бО±10 
СНзС(СН2НН2)з (ТАМЭ) 200±50 20±5 42±5 50±8 
' CgH,7N(CH2CH2NH2)2 (8,1+0,9)-10^ 160±50 350+70 250±50 

(ОДЭТА) 
C,oH2iN(CH2CH2NH2)2 (3,9+0,8)-10^ 790±100 250±50 170±50 

(ДДЭТА) 
*C,2H25N(CH2CH2NH2)2 (4,1±0,8)-10^ 600+100 300±100 340±60 

(ДоДЭТА) 
,.=5-10''М 

Высоким значением Kj характеризуется сорбция палладия на сверхсшитом полис
тироле ССПС. Соединение палладия с еще более гидрофобным ТОА извлекаются на 
ССПС сеще более высоким Kj (3,5-10 мл/г) даже при более низкой концентрации 
амина (5-10'' М). К сожалению, гидрофобность образующегося в этом случае соеди
нения настолько велика, что десорбировать его можно только растворами щелочей, 
что препятствует использованию этого реагента в проточных системах. 

Показано, что при одной и той длине гидрофобного заместителя соедашения пал
ладия с производными ДЭТА извлекаются существенно более эффективно, чем сое
динения с моноаминными производными. С целью установления причины такого раз
личия изучен состав образующихся в растворе соединений. ЭСП растворов палладия 
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однозначно показали образование в 1 М НС1 ионных ассоциатов хлорокомплексов ме
талла с протонированными производньага аминов. Методом сдвига равновесия в мо
дельной экстракционной системе вода-толуол установлено, что с моноаминами ДА и 
ТОА тетрахлорпалладат образует ионные ассоциаты состава 1:2, с ДЦЭТА - состава 
1:1. Таким образом, гидрофобность ионного ассоциата является не единственным 
факторой, определяющим эффективность извлечения палладия в исследуемых сорб-
ционных системах - соединения с меньшей гидрофобной составляющей извлекаются 
с большими Кф Природа этого эффекта установлена при изучении сорбции самих 
реагентов на сорбенте ССПС. Установлено, что в широком интервале концентрашш 
амина - 5-10"^-1-10'̂  М ОДЭТА практически не извлекается, в то время как значение 
К J при сорбции ОА составило 3750 мл/г. При извлечении палладия в присутствии ОА 
и других моноаминов, по-видимому, существует конкуренция между сорбцией самого 
амина и ионных ассоциатов, образующихся в растворе. 

Выбор сорбента для динамического концентрирования золота из хлоридных 
растворов. В связи с тем, что хлорокомплексы золота однозарядны, влияние хлорида 
на образование ионных ассоциатов с гидрофобными аминами проявлялось бы в боль
шей степени, чем в случае ИМ. В связи с этим для обратимого динамического кон
центрирования золота выбрана другая сорбционная система. Известно, что полиак-
рилатные сорбешы селективно извлекают хлорокомлексы золота, аналогично экст
ракции золота эфирами. 

Изотермы сорбции золота из 1 М НС1 на Spheron 1000 и Spheron 100000 лэнгмю-
ровского типа и имеют участок, близкий к линейному, при равновесной концент
рации .металла в растворе, не превьппающей 1,3 мкг/мл. Изотерма сорбции золота на 
XAD-8 имеет более сложный характер, однако равновесную концентрацию металла 
0,3-1.5 мкг/мл условно можно считать соответствующей линейному участку. 

Динам1гческие выходные кргазые сорбции золота на Amberlite XAD-8 удовлетвори
тельно описываются внутридиффузионной моделью сорбции, кинетика извлечения 
золота в этом случае лилштируется скоростью диффузии металла в гранулах сорбен
та. Некоторое различие экспериментальных и расчетных значений на начальном 
участке диналтческих выхохшых кривьсс объясняется, видимо, тем, что в начале 
процесса градиенты концентраций в зерне сорбента велики и внутридиффузионный 
поток не является лимитирующим. 

Кинетика сорбции золота на Spheron 1000 и Spheron 100000 определяется ско
ростью массопереноса золота из раствора к поверхности сорбента. Внешнедиффу-
знонный характер массопереноса при сорбции металла на Spheron 1000 и Spheron 
100000 подтвержден методом прерывания сорбции. 

Рассчитаны значения СЕ,,акс и соответствующего ему времени достижения задан
ного коэффициента концентрирования - /„„„. В табл.10 представлены рассчитанные 
значения СЕ^^,„кс и ?„«« Для достижения Кко,щ, равного 10^ и 10''. А'к„„^=10 и более 
может бьггь достигнут лишь при использовании полимера XAD-8. 

Таким образом, проведенные расчеты показали, что сорбент XAD-8 является наи
более эффективным из исследованных для динамического концентрирования золота. 

Предложенный нами подход, основанный на извлечении неравновесных форм ПМ, 
а также выбранные на основании исследования кинетики массопереноса сорбенты 
применещ»! дтя концентрирования платиновых металлов и золота из растворов 
сложного состава. 
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Табл1ща 10 
Значения сорбционных параметров и максимально достижимой эффективности 

концентрирования СЕ^^ при сорбции золота. 
Сорбент 

мл/г мл/г 
DIO', 
CMVC 

^конц = 10̂  ^коиц = 10̂  Сорбент 
мл/г мл/г 

DIO', 
CMVC ^^^максу м«««, *.иин» 

(статич) (дин амин) (P. с"') мин' мин мин' мин 
XAD-8 0,5+0,1 1,1* 3,6 6200 0,017 114 8,7 
Spheron 0,32±О,05 0,21* (3,8) 44 2,2 .*** .*** 
1000 0,18** 
Spheroa 1,5±0,1 0,59* (6,2) 72 1,3 . * * • _*** 
100000 0,34** 

*cAu=0,4 мкг/мл 
**сди=1,0 мкг/мл 
***1^кониг^^^ не может быть достигнут. 

Концентрирование Ru, Rh, Pd, Ir и Pt на полимерном сорбенте с 
диэтилентриамннными группировками 

Показано, что поведение платиновых металлов при сорбции на Пол-ДЭТА в стати
ческих условиях принципиально не отличается от сорбции на других азотсодержащих 
похшмерах. Палладий(11) и иридий(1У) извлекаются практически количественно, сте
пень извлечения рутения(Ш) составляет лишь 56%). Равновесие при сорбции всех 
элементов из 1 М НС1 устанавливаетия в тече1ше 1-3 мин. 

В динамических условиях палладий(11) и иридий(1У) практически количественно 
извлекаются на микроколонках с сорбентом в широком интервале кислотности: рН 5 -
2 М НС1, а иридий(Ш) - от рН 5 до 6 М НС1. Количестве1шое извлечение родия(Ш) 
достигается из 6 - 7 М НС1, Максимальная степень извлечения рутения(1У) (87%) и 
платины(1\0 (86%)) достигается из 1-3 и 3 М НС1, а рутения(111) (83%.) - при рН 4-5. 

На извлечение родия(Ш) существенное влияние оказьшает время выстаивания 
раствора от момента приготовления до сорбции. Так, из свежеприготовленного раст
вора в 1 М НС1 родий извлекается на 46%, в 0,1 М НС1 - на 88%. После выстаиваши 
раствора в течение 24 ч степень извлечения в 1 М НС1 падает до 11%), а из 0,1 М НС1 
родий не извлекается совсем. В то же время существенного влияния времени выстаи
вания раствора на извлечение остальных ПМ не наблюдали. 

Для повьппения эффективности извлечения кинетически инертных форм ПМ ис
пользуют многократное пропускание раствора через один слой сорбента, сорбцию 
при повьцпенной температуре а также воздействие СВЧ-поля и ультразвука. Показа
но, что степень извлечения ПМ на Пол-ДЭТА существенно не увеличивается при 
уменьшении скорости потока раствора до 0,8 мл-мин'' {СЕ = 8 мин'') во всем ис
следованном интервале кислотности. Повьш1е1ше температуры вызьшает падение сте
пени извлечения ПМ из солянокислых растворов. Так, степень извлечения руте-
ния(111) из 1 М НС1 при 60° С не превьппала 50%, Ru(IV), Ir(III,IV) и Pt(IV) - 65-70%. 

Как уже обсуждалось, динамический вариант сорбции (в отличие от статического) 
позволяет предложить принципиально иной путь конциприрования ПМ - разбавить 
сильнокислый раствор ПМ непосредственно в потоке перед колонкой с copoenTONt. 
Схема предложенной для этого сорбционной системы приведена на рис.6. Раствор 



хлоридов ПМ в концентрированной (> 6 М) НС1, не содержащих во внутренней 
координационной сфере молекул воды благодаря соответствующей предыстории об
разца, смешивается в потоке с раствором-разбавителем. Объем смесителя составлял 
0,015 мл, поэтому время от момента ввода раствора ПМ в смеситель (момента разбав
ления) до момента его ввода в микроколонку (при суммарной скорости пропускания 
растворов 1,5 млмин'') не превьппало 0,1 с. Для разбавления исходного раствора до 
0,5 - 1 М НС1 использовали воду, а для достижения рН 1-5 - раствор ацетата натрия. 
Кислотность раствора на входе в микроколонку регулировали соотношением скорос
тей потока исходного раствора и раствора - разбавителя (за счет изменения диаметра 
шлангов перистальтического насоса). 

На рис.7 представлены зависимости степени извлечения платиновых металлов от 
кислотности раствора, образующегося в результате разбавления в потоке исходного 
раствора ПМ в 6 М НС1 (Ru, Pd, Ir и Pt) или в 8 М НС1 (Rh). Скорость потока раствора 
после смешения составляла 3 мл/мин. Результаты показывают, что pyTeHHii(IV) коли
чественно извлекается при разбавлении его раствора в б М НС1 до 1-4 М HCI, ру-
тений(111) - до 1 М НС1, платина(1У) - до 1-3 М НС1. Родий(Ш) сорбируется на 92 -
97% при разбавлении его раствора в 6 - 8 М НС1 до 4 - 5 М НС1, на 87% - до 3 М НС1 
и на 95 % - до 0,1 - 1,5 М НС1. На степень извлечения палладия(11) и иридия(Ш,1У) 
процедура разбавления в потоке влияния не оказьшает, эти элемиггы количественно 
сорбируются в широком интервале концентраций НС1. 
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Рис.6. Схема сорбционной систе.мы для 
динамического концентрирования плати
новых металлов с разбавлением в потоке. 
1 - раствор пробы в 6-8 М НС1, 2 - вода, 
или 1 М раствор ацетата натрия, 3-пери-
стальтический насос; 4-смеситель: (V = 
=0,015 мл); 5 - микроколонка с сорбенто.м; 
6 - сброс. 

8 6 4 2 0 1 2 3 4 5 
•с«|.м -рн 

Рис.7. Зависимость степени извлечения 
ПМ из хлоридных растворов на Пол-
ДЭТА от кислотности раствора при ис
пользовании процедуры разбавления 
раствора перед вводом в колонку. 

Сорбция Rh(III) (1), Ru(IV) (2), Pt(IV) 
(3), Ir(IV) (4) и Pd(II) (5). 
V = 10 мл, *v=3,5 мл-мин"', VK„„= 0,1 мл. 
*После разбавления. 

Влияние сопутствующих элементов. Показано, что платиновые металлЬ! коли
чественно извлекаются на микроколонках с сорбентом Пол-ДЭТА в присутствии до 
10' - 10 -кратных количеств цветных металлов и железа. Так, рутений(1У) количест
венно сорбируется из растворов, содержащих до 20 г/л Cr(III), 50 г/л Fe(III) HNi(II), 60 



г/л Си(П), или 0,1 М сульфата. Rh(in), Pd(II) и Pt(IV) количественно извлекаются в 
присутствии 25-30 г/л железа(111) и 35-40 г/л меди(11). Степень извлечения иридия(Ш) 
не уменьшается в присутствии до 50 г/л железа(111) и до 40 г/л меди(11). HpHflmi(IV) 
количественно извлекается в присутствии до 20 г/л хрома(111), 15-18 г/л железа(111), 30 
г/л никеля(11), 18-20 г/л меди(11); до 0,15 М сульфата. Хром(У1), присутствующий в 
0,5-2 М НС1 в виде СггОт̂ ', извлекается сорбентом и подавляет сорбщпо рутения и 
иридия при концентрациях свьппе 1,5 г/л. 

Концентрирование Rh, Pd и Pt в виде гидрофобных соединений с алкиламинами 
на неполярных сорбентах 

Наиболее корректная оценка потенциальных возможностей сорбцио1шой системы 
в динамических условиях возможна после построения изотермы сорбции, а также 
динамических выходных кривых при концентрации микрокомпонента, соответству
ющей области линейности изотермы сорбции. К сожалению, построение изотерм 
сорбции ПМ на гидрофобных полимерах в присутствии алкиламинов затруднено из-
за многокомпонентности системы и возможности сорбции самих аминов на этих 
полимерах. Поэтому для выбора наиболее эффективной в динамических условиях 
сорбционной системы и оптимальных условий извлечения ПМ исследовали влияние 
различных параметров на степень извлечения этих элементов. 

Исследована сорбция палладия в динамических условиях на гидрофобных полиме
рах Amberlite XAD-8, Диасорб Ci6 и ССПС в виде соединений с ГМДА, ДА, ДоДЭТА 
и ОДЭТА из 1 М НС1. Концентрация ДоДЭТА в растворе составила 5-10"* М (боль
шую концентрацию не позволяет создать низкая растворимость реагента), остальных 
аминов - 5-10'̂  М. Показано, что соединения палладия с ГМДА практически не изв
лекаются ни одним из сорбентов. Степень извлечения соединений с ДА, ДоДЭТА и 
ОДЭТА на полимерах Диасорб Ci6 и Amberlite XAD-8 гфимерно одинакова и сос
тавляет 10-20%, на ССПС - 40 и 80 % при извлечении соединений с ДоДЭТА н 
ОДЭТА соответственно. Таким образом, как в статических, так и в динамических 
условиях' ионные ассоциаты пааладия с ОДЭТА извлекаются наиболее эффективно; в 
дальнейшем исследовали сорбцию и десорбхдаю палладия и других платиновых 
металлов в виде соединений с ОДЭТА. 

Степень гавлечения палладия уменьшается с увеличением концентрации соляной 
кислоты в растворе - хлорид-ионы конкурируют с анионными хлоридньши комплек
сами палладия при взаимодействии с протонированными атомами азота реагента. 
Наибольшую степень извлечения палладия наблюдали при сорбции на полистироль-
ных полимерах - ССПС и Amberlite XAD-2. Палладий количественно извлекается на 
ССПС из 0,2-0,5 М HCI. 

Степень извлечения палладия на ССПС увеличивается при увеличении концент
рации ОДЭТА, количественная сорбция из 0,5 М НС1 наблюдается при концентрации 
реагента 5-10''- 1-10"̂  М. 

Количественное извлечение платины на ССПС в присутствии ОДЭТА наблюдали 
в более широком интервале концентраций соляной кислоты - 0,2-2 М НС1; эффек
тивно извлекаются соединения реагента как с двухзарядньш анионным комплексом 
металла, так и с однозарядным аквахлоридным, являющимся основной формой эле
мента в 0,2-0,5 М НС1. Вхшяние концентрации ОДЭТА на сорбцию платины ана
логично влиянию на извлечение палладия. 
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Показано, что без использования гфоцедуры разбавления в потоке родий практи
чески количественно (на 95%) извлекается только из свежеприготовленных растворов 
(сна = 0.2 М, СодэтА = 5-10"'' М и v = 1 мл/мин). Увеличение концентрации ОДЭТА 
благоприятствует извлечению родия. Для проведения сорбции в условиях сущест
вования неравновесных форм использовали жидкостную систему, обеспечивающую 
возможность разбавления сильнокислого раствора родия, аналогичную приведенной 
на рис.6. Поток раствора гексахлорида родия(Ш) в 6 М НС1 (при соответствующей 
предыстории образца) смешивали с потоком водного раствора ОДЭТА. Степень раз
бавления регулировали соотношением скоростей потока раствора родия и раствора 
реагента. Зависимости степени извлечения родия от концентрации соляной кислоты 
при различной ко1щентрации ОДЭТА в этом случае имеют максимум, наибольшая 
степень извлечения родия достигается при его сорбции из 0,7 М НС1 при концент
рации реагента 5-10"' М. 

Влияние сопутствующих элементов на сорбцию и определение ПМ. Обратимые 
сорбционные системы концентрирования элементов перспективно использовать в со
четании с проточным детектированием. В этом случае концентрирование и опреде
ление элементов осуществляется в виде единого аналитического цикла и легко может 
быть авто.матизировано. В настоящей работе предложены обратимые сорбционные 
системы для концентрирования ПМ и золота. В связи с этим исследовали влияние 
сопутствующих элементов на гтроточное определе1ше ПМ, включающее сорбционное 
концентрироваш1е. Металлы определяли проточными сорбционно-атомно-абсорбци-
ониым и сорбционно-атомно-флуоресцентным методами в оптимальных условиях, 
выбору которых посвящена следующая глава. 

Исследовали влияние Na, Са, Cr(III,VI), Fe(III), Ni(n), Си(П), а также сульфата на 
проточное сорбционно-атомно-абсорбционное определение Pd, Pt и Rh. Родий опре
деляли в этих растворах с использованием разбавления в потоке перед колонкой с 
ССПС, при этом макрокомпоненты пробы вводили в исходный раствор родия в б М 
HCI. Полученные результаты свидетельствуют о возможности определения ПМ в 
присутствии 10* - ю ' - кратных количеств сопутствующих элементов. 

4. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНР1Я ЭЛЕМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ 
ДИНАМИЧЕСКОЕ СОРБЦИОННОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ 

Прехтоженные приемы динамического концентрирования тяжелых, платиновых 
металлов и золота использованы в настоящей работе для разработки высокочувст
вительных комбинированных методов определения этих элементов в различных объ
ектах. Высокая эффективность выбранных систем концентрирования обеспечила 
улу'пление метрологических характеристик таких .методов по сравнению не только с 
характеристиками соответствующих прямых методов, но и с характеристиками пред-
ложениьк ранее методов, включающих сорбционное концентрирование. Проточные 
методы определения платиновых металлов в растворах сложного состава практически 
не имеют аналогов. 

Методы, включающие сорбционное концентрирование и определение элементов 
непосредственно в фазе твердого концентрата 

Преимущество такого сочетания выражается в достижении высоких значений ко
эффициентов концентрирован1и (10''-10'* и более) и, как следствие, в соответству-
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ющем сш1жен1ш пределов обпаружешм комбшнфовашсого метода определения по 
сравнению с прямым определением. Однако недостатки таких комбишфованных 
методов весьма существенны. Как правило, необходимо высушива1ше и перенесение 
концентрата из системы концентрирования в CHCTCNry определения. При оптимизации 
условий определения элементов комбинированным методом необход1гм учет влияния 
твердой матрицы сорбента на формирование аналитического сигнала, а эти эффекты 
при использовании твердых концентратов могут бьггь более значительны, че.м при 
работе с жидкими. Методы, включающие определение элементов в твердых ко1щент-
ратах, как правило, не могут быть полностью автоматизированы. 

Сорбционно-рентгенофлуоресцентное определенне Cd, Со, Сг, Си, Мп, Ni, Fe, 
Pb, V и Zn, а также As, Hg, Se и Те в питьевых, природных и сточных водах. Од
ним из широко применяемых инструментальных методов определеьшя элементного 
состава природных и промышленных материалов являтся рентгенофлуоресцентный 
(РФА) - благодаря простоте агшаратурного оформления (особенно в последние годы), 
возможности многоэлементного определения, высокой воспроизводимости и относи
тельно низкой стоимости анализа. Вместе с тем до недавнего времени из-за недоста
точной чувствительности метод находил ограниченное применение при определении 
низких содержаний элементов, в частности в объектах окружающей среды. 

Использование целлюлозных фильтров в качестве подложки при рентгенофлу-
оресцентном определении эле.миггов чрезвьмайно эффективно, так как флуоресцен
ция элементов фильтра (С, Н, N, О) не попадает в регистрируемый спектр, малая тол
щина и низкая плотность фильтров минимизирует поглощение и рассеива1ше первич
ного и флуоресцентного излучения. Исследоватше нами закономерности сорбции 
элементов на ДЭТАТА- и ДТК-фильтрах из растворов сложного состава позволили 
предложить простые методики сорбционно-рентгенофлуоресцентного определен1м 
ряда элементов в питьевых, природных и очищенных сточньгх водах, а также в моче. 

При разработке сорбционно-РФ методов определения в настоящей работе исполь
зовали три различных спектро.метра; энергодисперсионный (Si-Li полупроводнико
вый детектор с разрешением 180 эВ на линии Мп^а, рентгеновская трубка с Ag-
анодом фирмы "Keve.x", спектрометрический тракт фирмы "Link Analytical") и пор
тативные кристалл-дифракционные СПАРК-1М и СПЕКТРОСК.АН-001. 

Пределы обнаружения элементов (Hi, Со, Сг, Си, Fe, Мп, Ni, Pb, V, Zn, а также As, 
Se и Те) в растворах состав1ши 1-5 мкгл"', относительное стандартное отклоиешсе 
результатов определения в широких интервалах изменения концешграции элементов 
не превышало 0,06. Правильность определения элементов в водах и моче подтверж
дена анализом образцов независимыми методами и методом введено-найдено (см., 
например, табл. 11). 

Сорбционно-атомно-абсорбционное (с электротермической атомизацней) опре
деление форм хрома в водах. Предложенная процедура раздельного концентриро
вания xpoMa(III) и xpoMa(VI) на Пол-ДЭТАТА позволила разработать методику опре
деления этих форм в речной воде. Формы хрома извлекали из растворов при рН 3 и 7 
на микроколонке с сорбентом объемом 0,03 мл, помешенной в СВЧ-печь "Элект
роника" (2459 МГц, 500 Вт). 

Хром определяли в твердых и жидких концентратах атомно-абсорбционны.м ме
тодом с электротермической атомизацией на спектрометрах SH-21 и SH-22 ('Thenno 
Jarrell Ash") при длине волны 357,9 км с коррекцией фонового поглощения по уши-
рению линии резонансного поглощения. Предел обнаружения хрома как при опре-
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делении металла в водной суспензии сорбента, так и после десорбции хрома б М НС1, 
составил 30 нгл' (/С«)«ч=100). Предложенный метод характеризуется высокой воспро
изводимостью, в области концентраций хрома 0,2-10 мкг-л'' значение Sr не превьппа-
ло 0,05. Правильность определения форм хрома в речной воде подтверждена методом 
введено-найдено. 

Таблица 11 
Результаты определения (мкг-мл'') Си, Fe, Zn и Pb в талых водах снежного покрова 

(г.Лениногорск) сорбционно-рентгенофлуоресцентным (сорб-РФА), атомно-абсорб-
цио1шым и атомно-эмиссионным с ИСП методами. 
(V„6paTOa = 100 мл; V = 1 мл-мм1''-см"^; п = 4;Р = 0,95) 
№ образца Си Fe № образца 

сорб-РФА АЭС-ИСП ,А\С сорб-РФА АЭС-ИСП ААС 
1 0,21+0,03 0,24 0,20 0,15±0,05 0,17 0,20 
2 0,14±0,02 0,13 0,13 0,25±0,05 0,27 0,30 
J 0,08+0,01 0,08 0,09 0,20±0,03 0,29 0,20 
4 0,07±0,01 0,07 0,05 0,08±0,02 0,06 0,05 

Zn РЬ 
1 0,11+0,02 0,13 0,13 0,001±0,001 - 0,005 
2 0,28+0,02 0,32 0,30 0,06+0,01 0,06 0,08 
J 0,42+0,03 0,47 0,45 0,42±0,03 0,47 0,45 
4 4,7±0,2 5.0 5,0 0,15±0,02 0,14 0,15 

Сорбционно-атомно-абсорбционное (с электротермической атомизацией) опре
деление Ag, Cd, Bi, In, Pb и Tl в природных водах. В работе использовали графи
товые двутскамерные атомизаторы типа тигель-ячейка с независимым нагревом зон 
испарения и атомизации, а также спектрометры "Сатурн-2", AAS-3 и эксперимен
тальную .многоканальную АА/АФ установку. В качестве микроколонки для динами
ческого концентрирования элементов использовали сами тигли-атомизаторы с порис
тым графитовым фильтром (диском) в качестве дна. Д1шамическое концентрирования 
в тигле-.чнкроколонке с послед '̂ющим ЭТААС определением обеспечило достижение 
следующих пределов обнаружения элементов: 0,3-1 (Ag, Cd) и 2-10 (Bi, Pb, Tl) нг-л"'. 

Для проверки правильности определения металлов использован метод "введено-
найдено". Кроме того, в пресной речной и дождевой воде для сравнения металлы 
определяли прямым АА/АФ методом после вьшаривания аликвоты образца воды на 
графитовом порошке (табл.12). Полученные результаты показали отсутствие система
тической погрешности. Относительное стандартное отклонение единичного опреде
ления элементов находилось в пределах 0,1-0,3, что удовлетворяет целям геохими
ческих и экологических исследований. 

Сорбционно-атомно-абсорбиионное (с электротермической атомизацией) опре
деление Pd, Pt, Rh, Ru и Ir в рудах и сплавах. С использованием предложенного 
способа динамического концентрирования платиновых металлов разработана мето
дика сорбционно-ЭТААС определения платиновых металлов в ряде геологических и 
технолог}гческих объектов. Твердые образцы разлагали в герметично закрытом авто
клаве в микроволновом поле смесью НС1 - HNO3 (3:1). После динамического кон
центрирования, обеспеч1шающего количественное извлечение Pd, Pt, Ir, Rh и Ru, 
элементы определяли непосредстве^шо в твердых фазах-концентратах ЭТААС и НАА 



методами. Пределы обнаружения Pd, Pt, Ir, Rh и Ru составили 10, 5, 50, 5 н 10 (х Ю-'') 
% масс, соответственно. Величина относительного стандартного отклонения при 
концентрации платиновых металлов п-10'5 -п-10-̂ % составила 0,05 - 0,07. 

Таблица 12 
Результаты АА определения элементов в водах (нг/л) с использованием динамичес

кого сорбционного концентрирования в тигле-микроколонке с ДЭТАТА-сорбентом. 
(п=4. Р=0,95) 

Образец Элемент Образец 
Ар Bi Cd РЬ Т1* 

Речная вода (р.Ока) 20±3 <5 27±5 60±8 4±2 
Та же** 11+2 31+5 10±1 28+3 32±4 
Та же*** 17±3 <10 26+4 67+5 <10 
Морская вода (Атлантический океан) 2 <5 8 17 10±5 
Та же** 11±2 33±4 9±3 29±3 34±6 
Атмосферная вода (Моск. обл.) 7±1 <5 24±2 77±8 8±5 
Та же*** 6+1 <20 23+3 84+7 <30 

*Для окисления Т1(1) до Т1(1П) использовали бромную воду. 
**После двукратной очистки с использованием ДЭТАТА-сорбента в образец введены 
добавки металлов 10 (Ag, Cd); 30 (Bi, Pb, Tl) нг/л. 
***Определение после упаривания на графитовом коллекторе. 

Правильность определения ПМ подтверждена анализом стандартных образцов 
состава сульфидных руд (Ж-3, SARM-7), никелевого концентрата (КН-1, ВТ-1) и 
медного сплава (табл. 13). 

Табшща 13 
Результаты сорбционно-атомно-абсорбционного (с электротермической атомиза-

цией) определения платиновых металлов в стандартных образцах состава сульфид
ных руд, никелевых концентратов и медного сплава. 
(тобраз,1а=1 г, У=50 мл, У,ол= 0,03 мл, п=3; Р=0.95) 
Эле
мент 

Солержание Образец Эле
мент 

Солержание 
ВТ-1 Ж-3 КН-1 SARM-7 Медный 

сплав 
Ru Аттестовано, г/т 0,11 ±0,06 0,19±0,15 0,34+0,06 ... — 

Найдено, г/т 0,15±0,05 0,3+0,1 0,30±0,04 — ... 
Rh Аттестовано, г/т 0,33+0,05 0,66+0,07 0,98±0,09 0,24±0,01 1,5±0,2 

Найдено, г/т 0,31+0,05 0,65±0,05 1,0±0,1 0,28±О,О5 1,1+0,3 
Pd Аттестовано, г/т 6,4010,45 5,64±0,30 30,0±2,2 1,53+0,03 1,6+0,1 

Найдено, г/т 6,0±0,3 5,5±0,2 28±3 1,4+0,1 1,7+0,1 
•h- Аттестовано, г/т 0,041±0,012 0,054±0,026 0,11 ±0,01 0,074±0,012 ... 

Найдено, г/т 0,051±0,007 0,076+0,008 0,12±0,01 0,074+0,007 ... 
Pt Аттестовано, г/т 2,55+0,34 1,16±0,11 8,6±0,3 3,74±0,03 4,9±0,3 

Найдено, г/т 2,7±0,3 1,2+0,1 8,1±0,5 3.5+0,2 5,0+0,2 
*Результаты получены нейтронно-активационным методом. 

Возможность сорбционно-нейтронно-активационного определения элементов в 
водах. Показана простая возможность сочетания динамического концентрирования 



широкого круга элементов (рис.4) и НАА определения. Для концентрирования и оп
ределения элементов использовали специализированную кварцевую ячейку-микроко-
лонку. Полученные концентраты облучали потоком нейтронов непосредственно в 
этих ячейках на реакторе ИР-8 (плотность потока нейтронов п-Ю'"* н-см"^-с''). Спект
ры регистрировали на HPGe-детекторе (разрешение 1,8 keV на линии 1332,5 keV), 
соединенном с многоканалыа)1м анализатором NUC-810. Использовали две схемы 
анализа: 

- облучение сорбента-концентрата в течение 5-10 ч, выдерживание образцов в те
чение недели после облучения и определение Аи, Ва, Cd, Со, Сг, Ей, Fe, Hg, La, Mn, 
Sc, Sr и Zn; 
- облучение сорбента-концентрата в течение 40-60 с для определения Си, In, Mn, V 
и некоторых РЗЭ. 
Правильность определения некоторых элементов в речной воде подтверждена ана

лизом образцов независимым методом (АЭС-ИСП). 

Проточные методы определения элементов, включающие стадию сорбционного 
концентрирования 

Снижение доли человеческого труда при осуществлении анализов является одной 
из приоритетньгх задач аналитической химии. Широкое распространение микропро-
цессорньрс устройств обеспечило возможность развития автоматизированньк анали
тических систем, характеризующихся высокой производительностью, хорошими мет
рологическими характеристиками и относительно низкой стоимостью. К сожалению, 
в анализе объектов окружающей среды и контроле качества пищевых продуктов, где 
на основании анализа больших серий образцов требуется принятие срочных мер, 
авто.матизированных систем пока мало. 

Наиболее просто автоматизировать аналитические системы с проточными детек
торами - ААС, АФ, АЭС-ИСП, СФ, некоторыми электрохимическими и др. Один из 
наиболее распространен1п>1х и быстро развивающихся путей автоматизации пробо-
подготовки при анализе растворов заключается в использовании проточно-инжек-
ционного оборудования. Несмотря на относительную простоту этого оборудования 
(обычно 1-2 перистальтических насоса, 1-3 инжекционных крана и простейшее элект
ронное устройство управления), его использование обеспечило не только автомати
зацию многочисленных методов анализа, но и существенное увеличение производи
тельности этих методов и улучшение их метрологических характеристик, в первую 
очередь чувств!ггельности и воспроизводтюсти анализа. 

По нашему мнению, для использования сорбционных систем в проточных методах 
анализа необходимо и достаточно вьшолнение следующих требований: 

1. Микрокомпонент должен количественно извлекаться на сорбенте гфи высокой 
скорости пропускать раствора. Это обеспечивает накопление на колонке необходи
мого для надежного детектирования количества определяемого вещества. 

2. Десорбция микрокомпонента подходящим для детектирования десорбирутощим 
раствором должна осуществляться бь!стро и количественно. Сорбционные свойства 
не должны меняться и после многократных циклов сорбция-десорбция. 

3. Е.мкость сорбента в колонке должна быть достаточна для извлечения микроком-
понеита из анализируемого раствора в количествах, превьш1ающих абсолютные пре
делы последующего детектирования. 
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4. Для уменьшения дисперсии зоны концентрата в потоке размеры колмжи с 
сорбентом должны быть минимальны. 

5. Сорбент должен обладать достаточной селективностью для извлечения нужньо 
микрокомпонентов в присутствии остальных компонентов анализируемого раствора. 

Предложенные в настоящей работе сорбционные системы выбраны с точки зрения 
наибольшей эффективности и удовлетворяют большинству этих требований. Исполь
зование этих систем в сочетании с проточными детекторами позволило предложить 
автоматизирова1Шые высокочувствительные проточные методы определе1шя широ
кого крута элементов, расширить круг анализируемьсх объектов. 

Проточное сорбционно-атомно-абсорбцнонное определение Cd, Со, Си, Мп, N1 
Fe, Pb и Zn в питьевых, природных и сточных водах, почвенных вытяжках i\ 
растворах, полученных после разложения почв и пищевых продуктов. В проточ
ных системах анализа, включающих стадию концентрирования, аналитический сиг
нал формируется Б неравновесных условиях - при прохождении зоны ко1щентрата, 
полученного при десорбции элементов, через проточный детектор. Для достижения 
максимального соотношения сигнал/шум в нестационарных условиях проточной 
системы требуется оптимизация условий десорбции металлов с колонки (состава и 
концентрации десорбирующего раствора, скорости потока этого раствора), условий 
обработки аналитического сигнала, а также некоторых конструкционных параметров 
проточной системы: схемы распределения потоков на различных стадиях цикла ана
лиза, диаметра некоторых трубопроводов, определяющих дисперсию зоны ко1щент-
рата в потоке, формы и размера колонки с сорбентом. 

Исследована десорбция кадмия и св1шца после концентрирования на Пол-
ДЭТАТА, в выбранных оптимальных условиях проверена десорбция остальных эле
ментов. Показано, что для десорбции элементов в проточной системе с атомно-аб-
сорбционным детектированием целесообразно использовать 1-2 М азотную кислоту. 

Скорость потока десорбируещего раствора оказывает существенное влияние на 
форму и величину аналитического сигнала при проточном сорбционно-спектроско-
пическом определении элементов. Обусловлено это многими причинами - измене
нием ширины зоны концентрата, времени прохождения зоны концентрата через 
детектор, а также особенностями детектирования (эффективностью распьшения раст
вора, величиной постоянной времени прибора). 

Характеристикой метода определения, отражающей вклад всех параметров и поз
воляющей выбрать оптимальную скорость десорбции в проточной сорбционно-
спектроскопической системе, является относительное стандартное отклонение еди
ничного определения элемента. Завистаюсти этой величины от скорости пропускания 
раствора при сорбционно-атомно-абсорбционном определении свинца приведены на 
рис.8. Наилучшая воспроизводимость определения свинца наблюдается при скорос
ти пропускания азотной кислоть[ 3-4 мл/мин (при расчете интенсивности сигнала по 
высоте пика) и 2-2,5 мл/мин (аналитический сигнал - интегральная интенсивность 
поглощения). 

Пределы обнаружения элементов в растворах зависят не только от количества дос
тавленного в распылитель элемента, но и от состояния конкретного спектрометра, 
состава горючей смеси, используемой для атомизации в пламени, и качества исполь
зуемых источников излучения. Пределы обнаружения элементов проточным сорб-
ционно-атомно-абсорбционным методом (спектрометр КВАНТ-АФА) при вре.мени 
концентрирования 1 мин и атомизации в пламени пропан-бутан-воздух, составили 
0,05 (Cd), 0,2 (Си), 0,5 (Со, Мп, Zn), 1,0 (Pb), 2,0 (Ni) мкг-л"'. При определении со-
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держаний металлов, превьппающих пределы их обнаружения в 10 раз, относительное 
стандартное отклонение составило 0,02-0,03. Высокая воспроизводимость результа
тов определения характерна для всех проточных методов анализа. Это обусловлено, в 
первую очередь, снижением риска внешних загрязнений (пыль, контакт со стенками 
посуды и др.) и подачей в детектор строго дозированного объема концентрата 
унифицированного состава, практически не зависящего от состава исходной пробы. 
Увеличение времени концентрирования хфиводигг к практически пропорциональному 
снижешпо пределов обнаружения элементов и к соответствующему улучшегапо восп
роизводимости результатов определения в области их более низких содержаний. 

Рис.45. Зависимость относи
тельного стандартного откло
нения результатов проточного 
сорбционно-атомно-абсорбци-
онного огфеделения свинца в 
растворе от скорости пропус
кания десорбирующего раст
вора. 

срь = 100 мкг/л; CHNO = 2 М. 
Уиол= 0,03 мл. 
Аналитический сигнал - высо
та пика (1), интегральная ин
тенсивность поглощения (2). 
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Следует особенно отметить, что низкие пределы обнаружения металлов и высокая 
воспроизводимость результатов определения достигнуты при полной автоматизации 
всего цикла анализа. Продолжительность цикла анализа при 1 мин концентрирования 
составила 95-105 с (в зависимости от времени промывки колонки), производитель
ность анализа - до 37 обр/ч. 

Высокая чувствительность и селективность проточного сорбционно-атомно-аб-
сорбционного метода позволили разработать комплекс методик определения токсич
ных элементов в природных, питьевых и сточных водах, почвах и почвенных вы
тяжках, пищевом сьфье и пищевых продуктах. Предложенные методики аттестованы 
Госстандартом РФ. Методики определения Cd, Со, Си, Мп, Ni, Pb и Zn в пкгьевых, 
природ1п.гх и очищенных сточных водах, а также Cd и РЬ в почвах и почвенных вы
тяжках внесены в Госреестр методик, допущегшых для целей государственного эко
логического ко!проля (ПНД Ф 14.1:2:4.59-96 и ПНД Ф 16.14-97). 

Правильность определения элементов в широком круге объектов подтверждена 
различными методами, в том числе анализом стандартных образцов состава (см., 
например, табл.14 и 15). 

Проточное сорбционно-атомно-эмиссионное (с ИСП) определение Cd, Со, Сг, 
Си, Мп, Ni, Fe, Pb V и Zn в природных водах. Атомно-эмиссионная спектрометрия с 
индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП) является высокоинформативным мето
дом при анализе растворов. Использование полихроматора позволяет одновременно 
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определять большое число элементов (до 50) при расходе пробы 1-5 мл. В настоящей 
работе осуществлено сочетание проточного сорбционного концентрирования и АЭС-
ИСП определения металлов в едином автоматизированном цикле анализа. 

Таблица 14 
Результаты сорбционно-атомно-абсорбционного огфеделения свинца и кадмия 

(мг/кг) в стандартных образцах состава почв. 
(mo6p.3ua=l г. У=50 мл. Укол= 0,1 мл, п=4. Р=0,95) 

Образец РЬ Cd Образец 
Аттестовано Найдено Апестовано Найдено 

Красноземы 
СКР-1 23+9 16,3±0,9 - -
СКР-2 150+50 138±3 2,6±1,1 1,8±0,7 

Дерново-
подзолистая 

СДПС-2 87±40 67±3 1,3±0,5 1,2±0,4 
Черноземы 

СЧТ-1 18±7 15,0±О,9 - " 
СЧТ-2 90±40 83±3 1,8±0,7 1,2+0,4 

Сероземы 
ССК-1 17±7 12±1 ~ ~ 
ССК-2 100±40 91±5 2,1±0,9 1,6±0,6 

Таблица 15 
Результаты сорбционно-атомно-абсорбционного определения кадмия и свинца (%) 

в стандартных образцах состава биологических объектов растительного происхож-
дения (пу,бршц=1 г, У==50 мл, Укол= 0,03 мл, п=4. Р=0.95). 
Образец Аттестовано Найдено Образец 

Cd РЬ Cd РЬ 
Капуста 
Картофель 
(СБМК-02) 
Табак (СТА-
0TL-1) 
Зерно пшеницы 
(СБПМ-02) 

(2,3±0,4)х10-5 
(1,2±0,1)х10-5 

(1,1±0,1)х10-4 

(0,9±0,2)х10-5 

(2,0±0,4)х10-5 

(4,9±0,8)х10-4 

(1,9+0,2)х10-5 

(1,7±О,3)х10-5 
(1,4+О,3)х10-5 

(1,2±0,1)х10-4 

(1,0±О,2)х10-5 

(2,0±0,3)х10-5 

(5,0±0,3)х10-4 

(2,0±0,1)х10-5 

Исследованы нестационарные сигналы, формирующиеся при одновременном про
точном сорбционно-атомно-эмиссионном определении Cd, Со, Сг, Си, Мп, Ni, Fe, Pb 
У и Zn. Установлена одновременность десорбции всех десяти элементов, а также 
одинаковая длительность их десорбции (одинаковая ширина сигналов). 

Регистрация сигнала при проточном сорбционно-АЭС-ИСП определении элемен
тов связана с поиском и вычленением зоны концентрата, поступающего в детектор 
спектрометра в потоке десорбирующего раствора. Одними из главщ>гх параметров 
оптимизации условий определения являются время интегрирования аналитических 
сигналов, обусловленное размером зоьсы концентрата в потоке, а также время пред-
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интегрирования, соответствуюп1ее времени прохождения через детектор десорбиру-
ющего раствора, предшествующего этой зоне. При десорбции элементов с Пол-
ДЭТАТА оба параметра зависят от концентрации кислоты в десорбирующем растворе 
и скорости пропускания этого раствора. Показано, что элементы оптимально десорби-
ровать 2 М НКОз. Большая концентрация кислоты в растворе не приводит к сущест
венному увеличению аналитических сигналов, однако вызывает преждевременный 
износ деталей спектрометра. При меньшей концентрации кислоты пики уширяются и 
сигнал уменьшается. Оптимальная скорость пропускания десорбирующего раствора -
2 мл-мин" . Найдено, что при этой скорости время интегрирования для всех опреде-
ляемьсс элементов составляет 20 с, а время прединтегрирования - 7 с. 

В выбранных условиях определены пределы обнаружения элементов в растворах 
проточным методом (0,2-1 мкг/л) и факторы увеличения аналитического сигнала за 
счет концентрирования (EF) по сравнению с прямым АЭС-ИСП определением; после 
1 Miffl концентрировахшя они составили 17 (Си), 15 (Cd, Zn), 14 (Со), И (Сг, Мп, РЬ), 
10 (Fe, Ni, V). 

Правишность определения элементов в речной (р.Москва) и морской воде (Бис
кайский залив) подтверждена методом введено-найдено. Относительное стандартное 
отклонение определения элементов при концентрациях 10 мкг-л"' составило 0,02-0,06. 

Проточное сорбцнонно-атомно-эмиссионное (с ИСП) определение редкозе
мельных элементов в растворах сложного состава. Как и при проточном сорбцион-
но-АЭС-ИСП определении Cd, Со, Сг, Си, Мп, Ni, Fe, Fb, V и Zn, при определении 
РЗЭ для достижения максимального соотношения сш'нал/шум оптимизировали состав 
десорбирующего раствора и скорость его пропускания. 

Для десорбции РЗЭ оптимально использовать 1,0 М НС1, дальнейшее увеличение 
концентрации кислоты не приводит к уменьшению ширины сигналов. Показано, что 
повышение скорости пропускания кислоты в интервале 1-5 мл/мин вызывает моно
тонное убывание ширины сигналов при сохранении их интегральной интенсивности. 
Варьирование концентрации НС1 в десорбирующем растворе и скорости его пропус
кания позволило снизить объем зоны концентрата РЗЭ в потоке до 180 и 210 мкл при 
использовании Цел -ДЭТАТА и Пол-ДЭТАТА, соответственно. Таким образом, 
пределы обнаружения РЗЭ проточным методом снижены не менее, чем в 10 раз по 
сравнению с соответствующим "off-line" комбинированным методом. 

Диапазон определяемых содержаний РЗЭ (La, Се, Рг, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Ho, Er, 
Tm, Yb, Lu, Y при их одновременном определении) в растворах составил 1 - МО 
мкгмл"'. Правильность определения РЗЭ в осадочных породах подтверждена анали
зом стандартного образца состава КН. 

Проточное сорбционно-атомно-абсорбционное определение Pd, Pt и Rh в раст-
Bopa.v, полученных после разложения руд и сплавов. Показано, что десорбция пал
ладия улучшается с повьпиением полярности растворителя - при переходе от изопро-
панола к метанолу, а также с увеличением концентрации соляной кислоты в спирте. 
Для количественной десорбции платины необходимо использовать 1-2 М НС1 в эта
ноле или 2 М НС1 в метаноле, родия - 1-2 М НС1 в этаноле. 

Показано, что в выбранных условиях достигается увеличение аналитических cin--
налов Pd, Pt и Rh (при их концентрации 5-100 мкг-л'') в 10-20 раз по сравнению с 
прямым ААС определением при 1 мин концентрирования. 

Существенным отличием от результатов, полученных при проточном определении 
тяжелых .металлов, является улучшение воспроизводимости результатов определения 
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при увеличении скорости пропускания десороирующего раствора (s,=0,14 при v 
мл-мин' и 0,03 при v=8 кшмин' ), причем эта зависимость практически линейная. Д 
проточного определения ПМ выбрана скорость пропускания раствора 8 мл-мин"'. 

Пределы обнаружения металлов при использовании спектрометра КВАНТ-АФ/^ 
времени концентрирова1шя 1 мин составили 8 (Rh) и 5 (Pd) мкгл'' при атомизацш 
пламени пропан-бутан-воздух и 3 (Pt) мкг-л'' при атомизации в пламе1ш ацетиле 
воздух. При определении содержаний металлов, превьппающих пределы их обнар 
жения в 10 раз, относительное стандартное отклонение составило 0,03-0,05. 

Правильность определения Rh, Pd и Pt в рудах и сплавах подтверждена анализ 
соответствующих стандартных образцов состава. 

Проточное сорбционно-ато.У1но-абсорбционное н сорбционно-атомно-флуор( 
центное определение золота в растворах, полученных после разложения руд 
сплавов. Показано, что в выбранных условиях (Удесорбиии=8 мл/мин) достигается yi 
личение аналитических сигналов золота в 30 раз по сравнеюпо с прямым ААС оп[ 
делением гфи 1 мин ко1щентрирования. Предел обнаружения металла при исполь; 
вании спектрометра KB АНТ-АФ А и 1 мин концентрирования составил 0,8 мкг-л"' п 
атомизации в пламени пропан-бутан-воздух. При определении 8 мкг-л"' золе 
относительное стандартное отклонение составило 0,03. 

Атомно-флуоресцентиый метод обладает некоторыми преимуществами пер 
атомно-абсорбционным благодаря возможности использоваш1я источников спло 
ного излучения и более широкому линейному диапазону градуировочньк харак: 
ристик. При одном и том же способе атомизации метод характеризуется более вьк 
кой чувствительностью по отношению к ряду элементов. Широкого распространен 
атомно-флуоресцентиый метод не получил из-за недостаточной селективности, об; 
ловленной тушением и рассеиванием флуоресценции. Использование концентри[ 
вания обеспечивает сброс макрокомпонентов пробы и позволяет реализовать в( 
можности атомно-флуоресцентного метода. 

Показана возможность проточного сорбц1ЮННо-атомно-флуоресце1ггного onpej 
ления золота с использованием предложешюй процедуры концентрироващи в вь 
ранных оптимальных условиях десорбции. Пределы обнаруже1шя золота состави 
2,0; 1,0 и 0,5 мкг/л при концентрировании в тече1ше 0,5; 1,0 и 2,0 мин соответствега 
Проточный сорбционно-атомно-флуоресцентный метод определения золота также ; 
рактеризуется высокой воспроизводилюстью результатов определения в широком i 
тервале концентраций элемента (3^=0,01-0,06). Ширина интервалов определяемых ( 
держаний золота составила 1,5-2 порядка величины. Продолжительность цикла ai 
лиза - 90-100 с (в зависимости от времени промьшки колонки), производительное 
анализа достигает 40 обр/ч. 

Показана возможность определения золота в растворах, содержащих молибде! 
кремниевую и молибденофосфорную гетерополикислоты. Правильность определен 
золота в сульфидных рудах проточным сорбциошю-атомно-флуоресцентным метод 
подтверждена анализом соответствующих стандартньк образцов состава (табл.16). 

Возможность проточного сорбционно-вольтамперометрического и сорбииом! 
рентгенофлуоресцентного определения металлов в растворах. Системы с ос 
новкой потока. Сочетание динамического сорбционного концентрирования с Э1 
ДС, ИВА, РФА и некоторыми другими методами определения элементов предпо: 
гает дискретный характер аналитического цикла. Специфика этих методов обусл! 
ливает вычленение зоны концентрата из потока десорбирующего раствора и ocTai 
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вку концентрата в потоке в зоне измереши аналитического сигнала. "Системы с 
остановкой потока" перспективны, так как в них сочетаются достоинства динами
ческого концентрирования и соответствующих методов определения. В том случае, 
когда вре.мя концентрирования соизмеримо со временем детектирования, целесооб
разна автоматизация цикла анализа. Особишо перспективно сочетание группового 
ко1щентрирования элементов с простыми и доступными методами одновременного 
многоэлзментного определения. В настоящей работе показана возможность динами
ческого концентрирования тяже.тых металлов с их ИВА и РФА определением в раст
ворах-концентратах. 

Таблица 16 
Результаты проточного сорбционно-атомно-флуоресцентного определения золота 

в стандартных образцах состава руд. 
(тобраз1,а=2 г. У=100 мл. Укол= 0,1 мл, п=4, Р=0,95) 
Образец Аттестовано, •10"'% Найдено, -10 % 
Руда медно-цинковая (РУС-1) 1,9±0,2 2,0±0,2 
Руда медно-колчеданная (РУС-2) 1,5±0,1 1,б±0,2 
Руда сульфидная медно-цинковая (РУС-4) 1,8±0,2 1,7+0,2 
Руда кварцевая золото-серебряная (РЗС-2) 5,3±0,б 5,8±0,6 
Руда сульфидная медно-никелевая (Ж-3) 0,11±0,03 0,12±0,02 
Руда сульфидная .медно-никелевая 0,36+0,02 0,35+0,02 
(SARM-7, ЮАР) 

Рентгенофлуоресцент!{ый метод не обеспечивает определение элементов при 
концентрациях на уровне ПДК. При этом время измерения при одновременном оп
ределении 9 элементов при использовахши спектрометра СПЕКТРОСКАН составляет 
приблизительно 15 мин. Простой расчет показьшает, что 15 мин концентрирования 
при скорости пропускания раствора 6-7 мл-мин' через микроколонку с ДЭТАТА-
сорбентом обеспечивает достюкение Кконц=200 (объем десорбирующего раствора 0,5 
.мл). При реализации комбинированного сорбциошюго метода "с остановкой потока" 
время определения элементов останется прежним (во время детектирования будет 
осуществляться концентрирование элементов из следующего образца), а пределы 
обнаружения существенно снизятся. Достигнуты следующие пределы обнаружения 
элементов при производительности анализа 4 обр/ч: 0,005 (Со, Ni); 0,02 (Си, Мп, Fe, 
Pb, Zn); 0,05 (Cr) и 0,07 (V) мкг/мл. Высокая воспроизводимость результатов опре
деления (Sr= 0,03-0,06 в щироком интервале концентраций элементов) и стабильность 
работы спектрометра во времени позволяет рекомендовать предложенный метод для 
контроля непрерьшных те.Х1гологических процессов. 

ВЫВОДЫ 

1. Предложена методология оценки эффективности сорбционных систем для 
динамического концентрирования элементов. Разработан универсальный критерий 
сравнения сорбционных систем - максимально достижимая в системе эффективность 
концентрирования СЕ„акс при заданных значениях коэффициента концентрировашм и 
степени извлече1шя элемента. Показано, что в любой сорбционной системе величина 
СЕ„акс имеет единственное значение. Предложена методика расчета СЕмакс- Показано, 
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что СЕмакс определяется термодинамическими и кинетическими свойства! 
сорбционной системы, а также размером частиц сорбента. 

2. Предложен подход к созданию эффективных комплексообразующих сорбеш 
для динамического концентрирования тяжелых металлов. Показано, что насыщен 
координационной сферы элементов донорными атомами функциональных группщ 
вок сорбента при образовании твердофазных комплексов может быть достигну 
увеличением конформационноп подвижности привитых комплексообразующих i 
гандов. Синтезированы сорбенты с конформационно подвижнььми аминокарбоксш 
ньши, аминометиленфосфоновыми и дитиокарбаминатными группировками. Экс1 
риментально подтверждены их преимущества по сравнению с "обычными" ее 
бентами'̂  Показано, что сочетание высоких кинетических и термодинамических ; 
рактеристик при сорбции тяжелых металлов на этих полимерах обусловливает si 
чения СЕщах, на несколько порядков величины превосходящие соответствуют 
значения при сорбции элементов на предложенных ранее сорбентах. 

3. Предложены новые подходы к динамическому сорбционному концентриро: 
нию платиновых металлов. Для повьппения эффективности извлечения ашюнн 
форм этих элементов на анионообменниках предложено использовать неравновесн 
условия - разбавление сильнокислых растворов платиновых металлов в поте 
непосредствеюю перед колонкой с сорбентом. На основании исследова1шя кинети 
сорбции платиновых металлов для концентрирования этих эле.ментов выбран сорбе 
на основе слабосшитого полистирола с дготилентриамгашыми грушшровкал 
Показано, что сочетание высоких термодинамических и кинетических характерист 
сорбции платиновых металлов обеспечивает преилгущества этого сорбента пер 
предложенными ранее для динамического ко1щентрирования палладия и платины. 

Для динамического концентрирова1шя платиновых металлов (ПМ) предложе 
также использовать твердофазную экстракцию гидрофобных соединений этих э. 
ментов. Показано, что весьма эффективно использовать азотсодержащие peareir 
образующие ионные ассоциаты с хлорокомплексами платиновых металлов, но 
извлекаемые сорбентом, например, 4-(н-октил)диэтилентриамин. В качестве непол 
ного сорбента выбран сверхсшитый похшстирол ССПС. 

Исследование кинетики сорбции хлорокомплексов золота на полиакрилатных С( 
бентах позволило выбрать эффективный сорбент. Показано, что наиболее высок 
значением СЕщах характеризуется сорбция по внутридиффузио1шолгу механизкгу 
полимере Amberlite XAD-8. 

4. Разработаны методики концентрирования Ag, As, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, In, ^ 
Fe, Pb, Se, Те, Tl, Zn и редкоземельных элементов в колоночном варианте и 
тонкослойных фильтрах - на сорбентах с конформационно подвижными аминок 
боксильными и дитиокарбаминатными группировками из растворов, содержац 
органические и неорганические компоненты. Для повьппения селективности изв 
чения ряда элементов из растворов сложного состава использованы маскируюи 
реагенты. Показано, что количественное извлечение форм хрома в динамичес! 
условиях на ДЭТАТА-сорбенте может быть достигнуто под действием микров 
нового излучения. 

5. Предложены методики концентрирования Ru, Rh, Pd, Ir и Pt в динамичесь 
режиме из хлоридных растворов на сорбенте с диэтилентриаминными группировке 
на основе слабосшитогО: полистирола. Выбраны условия динамического концент 
рования Rh, Pd и Pt из хлоридных растворов в виде гидрофобньгх иошагх ассоциа 
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хлорокомалексов элементов с алкиламинами на неполярном сорбенте. Показано, что 
на извлечение и проточное сорбционно-атомно-абсорбционное определение платино
вых металлов не влияет присутствие больших количеств цветных металлов и железа. 

6, С использованием предложенных сорбционных систем разработан комплекс вы
сокочувствительных комбинированных методов определения элементов в различных 
объектах, включающих динамическое концентрирование и определение элементов 
как в фазе сорбента, так и в потоке раствора после десорбции. Предложены раци
ональные способы сочетания динамического концентрирования и различных методов 
определения элементов. Проточные сорбхдаонно-спектроскопические методы автома
тизированы. Для последующего рентгенофлуоресцентного определения использова
ны тонкослойные фильтры и специальные проточные ячейки, для электротерми
ческого "атомно-абсорбционного - npoTOHittie тигли-атомизаторы, для нейтронно-ак-
тивационного - проточные кварцевые ячейки. Разработаны методики: 

- сорбционно-рентгенофлуоресцентного огфеделения Cd, Со, Сг, Си, Мп, Ni, Fe, 
Pb, V и Zn, а таюке As, Hg, Se и Те в питьевых, природных и сточных водах и в моче; 

- сороционно-атомно-абсорбционного (с электротермической атомизацией) опре
деления хрома(111 и VI) в речной воде, Ag, Bi, In, Cd, Pb и Tl в природных водах, Pd, 
Pt, Rh, Ru и IT в рудах и сплавах; 

- автоматизированного проточного сорбционно-атомно-абсорбционного определе
ния Cd, Со, Си, Мп, Ni, Fe, Pb и Zn в питьевых, природных и сточных водах, поч
венных вытяжках и растворах, полученньгх после разложения почв и пищевых про
дуктов, Аи, Pd, Pt и Rh в растворах, полученных после разложения руд и сплавов; 

- автоматизированного прото»шого сорбционно-атомно-флуоресцентного опреде
ления золота в растворах, полученщ,1х после разложения руд и сплавов; 

- автоматизированного проточного сорбционно-атомно-эмиссионного с ИСП оп
ределения Cd, Со, Сг, Си, !VIn, Ni, Fe, Pb, V и Zn в природных водах, иттрия и 13 
редкоземельных элементов в растворах, полученных после разложения известняка. 

Показана возмоясность высокочувствительного сорбционно-нейтронко-активаци-
онного, а таюке проточного сорбционно-рентгенофлуоресцентного и сорбционно-
вольта.мперометр1гческого определения элементов в водах и растворах, полученных 
после разложешм пищевых продуктов. 
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