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Актуальность проблемы. Современные методы анализа не всегда позволяют 
выполнять правильно прямое определение многих элементов на уровне их следов из-за 
матричного влияния пробы. Предварительное сорбционное концентрирование является 
одним из наиболее эффективных, а во многих случаях и совершенно необходимьл! 
приемом при определении микроэлементов в объектах сложного состава. 
Использование сорбентов позволяет совместить выделение и концентрирование одного 
или группы элементов из достаточно большого объема раствора сложного химического 
состава, снизить предел обнаружения, устранить полностью или значительно 
уменьшить влияние матричных макрокомпонентов, что улучшает метрологические 
характеристики определения, позволяет использовать доступное оборудование, снизить 
общую стоимость анализа, энерго- и трудозатраты. 

Как показывает анализ литературы, большинство работ в области исследования 
полимерных хелатообразующих сорбентов (ПХС) ориентировано или на решение чисто 
прикладных задач, или на изучение двух-трех элементов с сорбентами неоднородной 
структуры функционально-аналитических групп (ФАГ) , что не обеспечивает 
системного подхода для установления закономерностей и факторов, влияющих на 
свойства сорбента, полихелата и процесс сорбции. 

Превалирующий в аналитической практике эмпирический путь поиска 
хелатообразующих сорбентов, используемых в анализе сложных по химическому 
составу объектов, весьма трудоемок и не всегда отвечает современным требованиям по 
эффективности, экспрессности и априорной целенаправленности выбора для решения 
аналитических задач по надежному определению микроколичеств элементов. 

Актуальным до настоящего времени остается системный подход в поиске, синтезе, 
изучении новых ПХС, установлении количественных связей между физико-
химическими свойствами сорбента и аналитическими свойствами (параметрами) его 
полихелата и процесса сорбции. Это способствует развитию научных основ 
количественного априорного прогнозирования важнейших аналитических параметров 
как сорбентов, их полихелатов, так и процесса сорбции. 

Развитие теоретических основ процессов хемосорбции с применением ПХС 
расширяет возможности по значительному сокращению объема экспериментальных 
исследований при выборе и применении эффективных в аналитическом аспекте 
сорбентов. 

Теоретическое обоснование и практическое решение комплексной системы 
количественного прогнозирования для выбора и применения перспективных 
хелатообразующих сорбентов возможно на основе изучения корреляций между их 
свойствами, свойствами однотипных с ними по Ф А Г органических реагентов, 
элементов и аналитическими параметрами комплексообразования. 

Единая логическая система количественных связей и корреляций между 
строением, аналитическими свойствами сорбентов, способностью ионов элементов 
гидролизоваться и параметрами сорбции даст возможность теоретически обоснованно и 
целенаправленно синтезировать сорбенты с заранее заданными свойствами, 
количественно прогнозировать условия их взаимодействия с ионами исследуемых 
микроэлементов. Такой подход позволяет обосновать ̂ j6op наиболее перспективных 
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сорбентов для конкретных аналитических целей и, следовательно, приведет к 
совершенствованию научно-методического обеспечения химического анализа. 

Цель работы - развитие научных основ количественного прогнозирования 
важнейших аналитических параметров полимерных хелатообразующих сорбентов и 
процесса хемосорбции микроэлементов на основе комплексной системы корреляций, 
целенаправленного синтеза полимерных хелатообразующих сорбентов с заранее 
заданными свойствами для выделения и концентрирования микроэлементов; создание 
высокочувствительных, достаточно простых и эффективных комбинированных 
сорбционно-спектроскопических и сорбционно-хроматографических методов анализа 
природных и технических объектов. 

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: 
- теоретическое обоснование системы количественного прогнозирования на 

основе установления и исследования корреляций между физико-химическими 
свойствами ПХС, содержащих однотипные ФАГ , аналитическими свойствами их 
полихелатов, свойствами элементов и аналитическими параметрами хемосорбции; 

- систематическое исследование физико-химических и аналитических свойств трех 
новых групп сорбентов, содержащих различные ФАГ ; 

- выбор условий хемосорбции микроколичеств элементов изучаемыми 
полимерными хелатообразующими сорбентами; 

- установление количественных связей между строением и свойствами ФАГ 
сорбентов, их полихелатов, свойствами элементов и аналитическими параметрами 
хемосорбции; 

- обоснование химизма сорбции с применением комплекса современных методов 
исследования гетерогенных систем; 

разработка системы количественного прогнозирования аналитических 
характеристик сорбентов и параметров сорбции; 

- разработка новых эффективных методов пробоподготовки природных и 
технических объектов путем предварительного индивидуального или группового 
концентрирования микроэлементов; 

- разработка новых комбинированных, высокочувствительных, экспрессных, 
экономически целесообразных методик аналитического контроля исследуемых 
микроэлементов в природных и технических объектах (питьевые, природные, 
промышленные сточные воды, стали, сплавы, горные породы); 

практическая апробация и метрологическая оценка разработанных 
комбинированных методик определения исследуемых элементов на стандартных 
образцах состава и реальных объектах. 

Научная новизна. Применительно к полимерным хелатообразующим сорбентам 
разработана единая логическая система прогнозирования важнейших аналитических 
парамшров сорбентов, их полихелатов, процесса хемосорбции на основе корреляций, 
устанавливающих количественную связь между физико-химическими свойствами, 
строением Ф А Г сорбента, способностью ионов элементов гидролизоваться и 
аналитическими параметрами процесса хемосорбции. 

Разработанная система на основе двусторонних корреляций, как со стороны 
свойств сорбентов, так и со стороны свойств элементов позволяет количественно 
прогнозировать важнейшие аналитические параметры сорбенюв, процесс хемосорбции 



микроэлементов, целенаправленный выбор, синтез и применение эффективных 
полимерных хелатообразующих сорбентов с априори заданными свойствами. 

Реализация условий взаимодействия ионов исследуемых элементов на основе 
результатов прогноза для разработки новых комбинированных эффе1сгивных 
сорбционно-спектроскопических и сорбционно-хроматографических методов 
индивидуального и (или) группового концентрирования и определения элементов в 
различных объектах (питьевые, природные, промышленные сточные воды, стали, 
сплавы, горные породы). 

Систематически исследованы физико-химические и аналитические свойства трех 
новых групп сорбентов (21 соединение, 117 систем «сорбент - элемент»): сорбенты с 
о,о-диоксиазо-функциональной аналитической группировкой (Be, Y , Sc), сорбенты с о-
диокси-функциональной аналитической группировкой (А1, Ga, In, Ti, Zr, Th), сорбенты 
с о-оксикарбокси-функциональной аналитической группировкой [РЬ(П), V( IV) , Cr(III), 
Mn(Il), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn, Cd] и процессы хемосорбции (константы ионизации -
p7(fa> оптимальные условия сорбции, сорбционная емкость сорбентов по элементу 
(СЕСме), константы устойчивости полихелатов - р, pHjo хемосорбции изучаемых 
элементов и др.). 

Предложен и обоснован химизм сорбции элементов для исследуемых систем на 
основе комплекса данных: ИК-спектроскопии, установления состава хелата в сравнении 
с органическими реагентами, соответствующими изученным сорбентам по ФАГ , числа 
вытесняемых при хемосорбции протонов, установленных корреляций \)К^ - pHjo, 
сопоставления рНщах расчетного с экспериментальным. 

Для сорбентов исследуемых групп впервые установлены и описаны уравнениями 
прямых количественные корреляции: p/ifa - электронные константы Гаммета {а^, <т„, 
(Уп+о), рА"а - pHso хемосорбции ионов элементов; АрК^ - ApHjo; рЛ̂ а - Ig Р- Найдены 
прямо пропорциональные зависимости между зарядом на атоме кислорода (z) - рК^ и z 
- сгм, <Ут <Уп+о, адекватно описываемые линейными уравнениями рефессии. 

Впервые для изученных сорбентов с о-диокси-функциональной аналитической 
группировкой и ряда элементов (А1, Ga, In, Сг(1П), Be, Th и др.) установлены 
корреляции нового типа: pAV.i -рНзо, позволяющие прогнозировать pHso хемосорбхщи с 
учетом гидролитического равновесия ионов в растворе. 

Примеры прогнозов по установленным корреляциям подтверждены 
экспериментально {рК^ - pHso, P^Vj - pHjo и др.). 

Практическая значимость. Выявлены и обоснованы новые области применения 
полимерных хелатообразующих сорбентов в химическом анализе для 
концентрирования и определения широкого круга элементов. 

На основе разработанной системы прогнозирования из исследуемых трех групп 
определены наиболее эффективные в аналитическом аспекте сорбенты. 
Спрогнозированные условия предварительного индивидуального или фуппового 
концентрирования микроэлементов реализованы при анализе модельных водных 
растворов, природных вод разных типов, искусственных смесей, стандартных образцах 
горных пород, сталей, сплавов. 

Предложены новые сорбционные способы индивидуального и (или) группового 
концентрирования ряда ионов металлов, которые легли в основу комбинированных 
методик анализа. Показано, что за счет рационального выбора объема анализируемой 
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пробы, массы сорбента, применения приема последовательной сорбции можно достичь 
коэффициентов концентрирования до п10'. 

Разработаны новые высокоизбирательные методики сорбционно-атомно-
абсорбционного, сорбционно-спектрофотометрического и сорбционно-
хроматографического определения микроколичеств Pb(TI), V( IV), Сг(1П), Mn(II), Co(II), 
Ni(II), Cu(II), Zn, Cd в питьевых, природных и промышленных сточных водах (пределы 
обнаружения - 0,1 - 1,8 мкг/л); А1, Ti, Th, Zr, Y, In, Ga, Be, Sc в сталях, сплавах, горных 
породах, рудах, стандартных образцах (пределы обнаружения - 0,001 - 0,05 мкг/мл): 
групповое концентрирование Cu(II), Ni(II), Со из природных и промышленных сточных 
вод сорбентом полистирол-(азо-1)-2-окси-3-карбоксибензол-5-сульфокислотой с 
атомно-абсорбционным определением в элюате после десорбции; хроматографическое 
( ВЭЖХ ) определе1Гие Zn, Pb(II), Cd в элюате после концентрирования полимерным 
хелатообразующим сорбентом полистирол-(азо-1 )-2-окси-3-карбокси-5-нитробензолом 
из питьевой, речной и промышленных сточных вод; атомно-абсорбционное 
определение Сг(П1), V( IV), Mn(II) в элюате после концентрирования сорбентом 
полистирол-(азо-1)-2-окси-3-карбокси-5-нитробензолом из природных и 
промышленных сточных вод; индивидуальное концентрирование Ti, Th, Zr сорбентом 
полистирол-(азо-1)-3,4-диокси-6-нитробензолом из проб сталей, сплавов, горньк пород с 
последующим спектрофотометрическим определением; сорбционно-
спектрофотометрический метод определения А1, Ga, In в сталях, сплавах, минеральных 
объектах с предварительным индивидуальным концентрированием сорбентом 
полистирол-(азо-1)-3,4-диокси-6-нитробензолом; сорбционно-спектрофотометрическое 
определение Бе, Sc, Y в сталях, сплавах, минеральных объектах после кон
центрирования сорбентом полистирол-2-окси-азо-2'-окси-5'-нитро-3'-сульфобензолом. 

Правильность разработанных комбинированных методик подтверждена методом 
введено - найдено и анализом соответствующих стандартных образцов состава. 
Разработанные методики апробированы в лаборатории физико-химических методов 
анализа природных вод Ростовского Гидрохимического института, лаборатории 
стандартных образцов экспериментального завода качественных сплавов 
Мценскпрокат, лаборатории биохимической оценки и хранения плодов Всероссийского 
НИИ плодовых культур, центральной заводской лаборатории ЗАО «Протон», 
лаборатории ЗАО «ЭКО-МАЛ», химико-аналитической и спектральной лабораториях 
Государственного НИИ горнохимического сырья (г. Москва), лаборатории ЗАО 
«Мценский завод Вторцветмет», лаборатория ООО «Стандарт-Сервис», центральной 
заводской лаборатории ЗАО «МАКО-Л», заводской лаборатории ЗАО «Орловские 
металлы», Секторе химического анализа ИГЕМ РАН (акты апробации и внедрения, 
авторское свидетельство). 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты систематических исследований физико-химических и 

аналитических характеристик трех групп полимерных хелатообразующих сорбентов с 
о,о-диоксиазо-функциональной аналитической фуппировкой, с о-диокси-
функциональной аналитической группировкой, с о-оксикарбокси-функциональной 
аналитической фуппировкой, процессов хемосорбции и десорбции А1, Ga, In, Ti, Pb, 
V(IV), Cr(lII). Mn(II), Co, Ni, Cu(II), Zn, Cd, Zr, Th, Be, Y, Sc. 



2. Теоретическое обоснование и практическое решение проблемы 
количественного прогнозирования на основе установления и изучения корреляций 
между свойствами полимерных хелатообразующих сорбентов, взаимодействующими с 
ними ионов металлов и аналитическими параметрами процессов хемосорбции 
элементов: А1, Ga, In, Ti, Pb, V( IV) , Cr(III), Mn(II), Co, Ni, Си(П), Zn, Cd, Zr, Th, Be, Y, 
Sc для направленного выбора, синтеза и применения новых эффективных полимерных 
хелатообразующих сорбентов на основе установленных количественных корреляций. 

3. Система экспериментально установленных и математически описанных для 
новых изученных групп сорбентов количественных корреляционных зависимостей: 
электронная константа заместителя (ст„, а̂ ,, ст^н-о) - кислотно-основные свойства Ф А Г 
сорбентов (рК^У, заряд на атоме кислорода - рЛ'а; рА"а - pHso хемосорбции для всех 
изученных элементов; рК^ - Ig Р полихелатов; гидролитические свойства элементов 
(p/ifr,i) - pHso хемосорбции. 

4. Наиболее вероятный химизм процессов хемосорбции (комплексообразования) 
ионов исследуемых элементов полимерными хелатообразующими сорбентами с 
одинаковыми функционально-аналитическими группами и различными заместителями. 

5. Обоснование выбора полимерных хелатообразующих сорбентов для 
сорбционно-спектроскопических и сорбционно-хроматографических методов анализа с 
учетом природы ФАГ и способностью концентрируемых микроэлементов 
гидролизоваться. 

6. Разработанные новые эффективные способы пробоподготовки природных и 
технических объектов путем предварительного индивидуального или группового 
концентрирования микроэлементов. 

7. Разработанные новые комбинированные, высокочувствительные, 
экспрессные, экономически целесообразные методики аналитического контроля 
содержания биогенных и токсичньпс микроэлементов в природных и технических 
объектах (питьевые, природные, промышленные сточные воды, стали, сплавы, горные 
породы, руды и т.д.). 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на I 
Республиканской конференции по аналитической химии (Киев, 1979), X I I , X V I , XV I I 
Менделеевских съездах по общей и прикладной химии (Баку, 1981; С.Петербург, 1998; 
Казань, 2003), V, VI , V I I Всесоюзных конференциях "Органические реагенты в 
аналитической химии" (Киев, 1983; Саратов, 1989, 1999), II Региональной конференции 
"Аналитика Сибири-86" (Красноярск), V научной конференции Прибалтийских 
республик, Белоруссии и Калининградской обл. (Вильнюс, 1987), I экологическом 
симпозиуме (Воронеж, 1990), I, V Региональных научно-техническргх конференциях 
«Проблемы химии и химической технологии центрально-черноземного региона РФ» 
(Липецк, 1993. 1997), I, I I I , IV Всероссийских конференциях по анализу объектов 
окружающей среды "Экоаналитика-94", «Экоаналитика-98», «Экоаналитика-2000» 
(Краснодар), Международной конференции "Спектрохимические методы анализа 
окружающей среды" (Курск, 1995), Международной конференции "Фундаментальные 
и прикладные проблемы охраны окружающей среды" (Томск, 1995), Международном 
конгрессе по аналитической химии (Москва, 1997), I, I I Всероссийских научно-
практических конференциях «Актуальные проблемы экологии, экспериментальной и 
клинической медицины» (Орел, 1998, 2001), I I , IV, V Всероссийских научных 
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конференциях «Эколого-биологические проблемы Волжского региона и северного 
Прикаспия» (Астрахань, 1999, 2001, 2002), II Всероссийской конференции по истории 
и методологии аналитической химии (Москва, 1999), Мустафинских чтениях по 
проблеме аналитической химии (Саратов, 1999), Всероссийской конференции 
«Химический анализ веществ и материалов» (Москва, 2000), Международной научной 
конференции «Концентрирование в аналитической химии» (Астрахань, 2001), 
Всероссийской конференции «Актуальные проблемы аналитической химии» (Москва, 
2002), V региональной научно-технической конференции «Вопросы региональной 
экологии» (Тамбов, 2002), Международном симпозиуме «Разделение и 
концентрирование в аналитической химии», (Краснодар, 2002), Международном 
форуме «Аналитика и аналитики» (Воронеж, 2003), IV симпозиуме стран Центральной 
и Восточной Европы" Importance of science education in the light of social and economic 
changes in the central and east European countries" (Курск, 2003), V Всероссийской 
конференции по анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика-2003» с 
международным участием (С.Петербург), VI Международной научной конференции 
«Эколого-биологические проблемы бассейна Каспийского моря» (Астрахань, 2003), I 
Региональной научной конференции «Химико-экологические проблемы центрального 
региона России» (Орел, 2003), Всероссийской конференции по аналитической химии 
"Аналитика России-2004" (Москва), I I Международном симпозиуме «Разделение и 
концентрирование в аналитической химии и радиохимии» (Краснодар, 2005), III 
Международной конференции «Экстракция органических соединений» (Воронеж, 
2005). 

Вклад автора в работы, выполненные в соавторстве и включенные в 
диссертацию, состоял в формировании направления, активном участии во всех этапах 
исследования, постановке конкретных задач и их экспериментальном решении, 
обсуждении и интерпретации экспериментальных данных. Диссертационная работа 
представляет собой обобщение результатов исследований, полученных автором лично 
и совместно с аспирантами, при его непосредственном участии, руководстве и 
соруководстве. 

Активное участие в постановке тематики исследований и формировании научного 
направления принимал доктор химических наук, профессор Басаргин Н.Н. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 83 работы, в том числе 3 
монографии, 39 статей, 40 тезисов докладов, получено 1 авторское свидетельство 
(общее число публикаций 180). 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 330 страницах 
текста, содержит 102 рисунка и 82 таблицы. Диссертация состоит из введения, 7 глав, 
выводов и списка цитируемой литературы из 290 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность проблемы, изложены научная новизна и 

практическая значимость работы. 
В обзоре литературы обсуждены методы концентрирования А1, Ga, In, Ti, Pb, 

V( IV) , Cr(IIl), Mn(II), Co, Ni, Cu(II), Zn, Cd, Zr, Th, Be, Y , Sc при их определении в 
различных объектах. Отмечены их достоинства и недостатки. Методы сопоставлены по 
степени извлечения, избирательности, пределу обнаружения, коэффициенту 
концентрирования, доступности и удобству применения при анализе природных и 



технических объектов. Показаны преимущества использования ПХС с 
комплексообразующими группами, приврпыми к полистирольной матрице, для 
выделения (концентрирования) микроэлементов из природных и технических объектов 
сложного химического состава. Обоснована необходимость развития научных основ 
количественного априорного прогнозирования аналитических параметров сорбентов, 
их полихелатов, процесса сорбции и применения новых полимерных 
хелатообразующих сорбентов для выделения (концентрирования) А1, Ga, In, Ti, Pb, 
V( IV), Сг(Ш), Mn(II), Co(II), Ni , Cu(II), Zn, Cd, Zr, Th, Be, Y, Sc в анализе природных и 
технических объектов, содержащих большие количества матричных макроэлементов. 

Методика экспериментальных исследований. Систематически изучены три 
группы полимерных хелатообразующих сорбентов на основе полистирола и реагентов, 
содержащих функционально-аналитические группы. Исследованные сорбенты 
синтезированы в Центральной химической лаборатории ИГЕМ РАН. 

Изучаемые сорбенты (фрагмент структуры с ФАГ ) : 
1 группа: сорбенты с о,о -диоксиазо-функциональной аналитической группировкой 

ОН НО X 

4 ^ ^ N = N ^ 
ШС \ у 

Х» сорбента 
X 
Y 

1 
Н 
Н 

2 
Н 
С1 

ТИ 
3 
н 

80зН 

4 
Н 

N02 

5 
SOjH 

С1 

6 
SOjH 
S03H 

7 
SO3H 
NO2 

8 
NO2 
NO2 

9 
СООН 
80зН 

2 группа: сорбенты с о-диокси-функциональной аналитической группировкой и 
полистирол-(азо-1 )-2,3-диокси-4,6-дисульфобензол 

JOH ^^^ НО ОН 

Щ^ X ^i£^ H03S 

где X - Н, Вг, SO3H, N02, NH2. 
3 группа: сорбенты о-оксикарбокси-функциональной аналитической группировкой 

^'п 
где X - Н, Вг, 80зН, ASO3H2, NO2, NHj 

Использовали комплекс современных методов исследования (потенциометрия, 
хроматография (ВЭЖХ) , ААС, спектрофотометрия, ИК-спектроскопия, квантово-
химические расчеты структур сорбентов и др.). 

Основными аналитическими свойствами полимерных комплексообразующих 
сорбентов являются сорбционные свойства: степень сорбции - Л ,% ; pHo^ и pHjo 



сорбции; сорбциоиная емкость сорбента - СЕС, мг/г; время и температура сорбции - т и 
/ °С, коэффициент распределения (D) ионов элементов в системе «раствор - сорбенх», 
коэффициент концентрирования (К); кислотно-основные свойства ФАГ сорбента (p/G); 
устойчивость образующихся полихелатов (Ig Р). 

Величины рНи,„ и рНзо хемосорбции определяли по зависимости степени 
извлечения элемента (/?, % ) о г кислотности среды для каждого сорбента; оптимальное 
время и температуру сорбции при рНодр, последовательно измеряя эти параметры; 
СЕСме устанавливали определением содержания элементов в сорбенте и равновесном 
растворе после сорбции в оптимальных условиях, меняя количество введенного 
элемента. Коэффициенты распределения D для каждой сорбционной системы 
вычисляли из экспериментальных данных. 

Концентрационные константы ионизации определяли при необходимых значениях 
ионной силы методом потенциометрического титрования фафичсски и рассчитывали 
по модифицированному уравнению Гендерсона-Гассельбаха: рЛГа = рН-и1д аУ(1-а) 
(a=A'^F/(gCEC)=0,02F/(0,100CEC). Предварительно определяли общую концентрацию 
функциональных фупп в сорбенте (СЕСна*) стандартным статическим методом. 

Константы устойчивости (р) определяли потенциометрическим методом. Число 
протонов («), вытесняемых при сорбции элементов из Ф А Г сорбентов, определяли по 
тангенсу угла наклона прямой, построенной в координатах «рН - Ig [/{/(ЮО-Л)]». 

Избирательность действия хелатообразующих сорбентов определяли по 
экспериментальным данным о кратных по массе количествах сопутствующих 
элементов, не мешающих сорбции изучаемого элемента. 

Содержание сорбированных элементов определяли спектрофотометрически на 
спектрофотометре СФ-26 (А1, Ga, In, Ti, Zr, Y , Th, Be, Sc) с применением растворов 
реагентов (арсеназо I, арссназо I I I , БПАС, 2,7-дихлорхромотроповая кислота), методом 
атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе AAS I N [Pb, V(IV), Cr(ITI), Mn(II), 
Co(II), Ni, Cu(II), Zn, Cd] и методом высокоэффективной жидкостной хроматофгфии 
«МИЛИХРОМ-4» [Zn, Cd, Pb(II), Cu(II)]. Значения рН растворов измеряли на иономере 
И-500 с пофешностью измерения ±0,05. Условия записи ИК-спекфов: ИК-спектромеф 
с Фурье-цреобразованием Infralum-FT, шаг сканирования - 4 см"', число сканов - 16, 
диапазон сканирования 4000-300 см' , пробоподготовка - таблетирование с бромидом 
калия. Квантово-химические расчеты структур сорбентов и их комплексов с 
элементами проводили методом РМЗ, доступным в пакете профамм HyperChem 
Release 7.01 for Windows. 

Кислотно-основные свойства сорбентов. Кислотно-основные свойства 
хелатообразующих сорбентов обусловливают их реакционную способность и 
устойчивость образуемых комплексов. Эти свойства в значительной мере определяют 
избирательность сорбции и межфазное распределение элементов в гетерогенной 
системе. Сорбционные свойства полимерных хелатообразующих сорбентов зависят от 
содержания функциональных фупп в единице массы полимера и 
комплексообразующих свойств этих фупп. На рисунке 1 в качестве примера 
представлены интефальные и дифференциальные кривые потенциометрического 
титрования сорбента полистирол-(азо-1)-3,4-диоксибензол. Кривые титрования имеют 
ступенчатую форму, что говорит о содержании нескольких ионогенных групп в фазе 



сорбентов. На рисунке 2 показано графическое определение рА̂ а. В качестве примера в 
таблице 1 приведены значения рК^ сорбентов одной из изученных групп. 

^ ^ 

0,2 0,4 0.6 0,8 '•'2 QMMoeWr 

lg(a/l-a) 

Рис. 1. Интегральная (/) и дифференциальная (2) Рис. 2. Графическое определение 
кривые потенциометрического титрования сорбента констант ионизации сорбента Ж1, 
№2, вторая группа. вторая группа. 

Таблица 1. 
Константы ионизации активных групп полимерных хелатообразующих сорбентов с 

о-оксикарбокси-фу нкциональной группой. 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Название сорбента 

Полистирол-(азо-1 )-2ч)кси-3-
карбоксибензол 
Полистирол-(азо-1 )-2-окси-3-
карбоксибензол-5-сульфокислота 
Полистирол-(азо-1 )-2-окси-3-
карбокси-5-арсонобензол 

Полистирол-(азо-1 )-2-окси-3-
карбокси-5-нитробензол 
Полистирол-(азо-1)-2-окси-3-
карбокси-5-аминобензол 
Полистирол-(азо-1 )-2ч)кси-3-
карбокси-5-бромбензол 

CECNa* 
ммоль/г 

3,1 

2,57 

2,64 

2,33 

2,74 

1,55 

рЛ-а 
расчетная 
6,35±0,02 
9,69±0,03 
5,75±0,02 
9,70±0,04 
6,00±0,02 
8,05±0,04 
9,55±0,05 
10,50±0,03 
5,30±0,03 
8,59±0,04 
6,70±0.02 
10,45±0,03 
6,20±0,03 
9,70±0,05 

Титруемая 
группа 
СООН 

ОН 
СООН 

ОН 
СООН 
ASO3H2 
АзОзН" 

ОН 
СООН 

ОН 
СООН 

ОН 
СООН 
он 

Оптимальные условия взаимодействия П Х С с ионами исследуемых 
элементов. Определены оптимальные условия концентрирования элементов (рНопт, 
pHso, R - степень сорбции, % , / °С, х мин, СЕСме, Д мл/г. К). Анализ данных 
показывает, что количественная (97 - 100%) сорбция бериллия сорбентами первой 
группы наблюдается в интервале рН 4,0 - 6,5 в течение 10-20 мин; скандия - рН 1,0 -
6,0 в течение 15-25 мин; иттрия - рН 1,7 - 5,0 в течение 20-35 мин при комнатной 
температуре и перемешивании на магнитной мешалке. Величины СЕСме для 



исследованных сорбентов находятся в диапазоне 4,0 - 6,0 мг Ве/г сорбента, 3,6 - 5,2 мг 
Sc/r сорбента, 5,0 - 6,2 мг Y/r сорбента. 

Таблица 2. 
Физико-химические и аналитические характеристики сорбентов с о-диокси-
функциональной аналитической группировкой и процесса хемосорбции Zr, Th, Ti, Al, 
Ga, In (20±2 °C, |i = 1, Л = 97 - 100 % ) 

№ 
п/п 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Название сорбента 

Полистирол-(азо-1 )-
3,4-диокси-6-
аминобеизол 

Полистирол-(азо-1 )-
3,4-диоксибенэол 

Полистирол-(азо-1 )-
3,4-диокси-6-
бромбензол 

Полистирол-(азо-1 )-
3,4-диокси-6-
сульфобензол 

Полистирол-(а10-1)-
3,4-диокси-6-
нитробензол 

Полистирол-(азо-1 )-
2,3-диокси-4,6-
дисульфобензол 

Р/Га 

7,16±О,02 

6,85±0,05 

6,73+0,02 

6,66+0,02 

6,46±0,01 

6,63±0,03 

Me 

Ti 
Zr 
Th 
AI 
Ga 
In 
Ti 
Zr 
Til 
Al 
Ga 
In 
Ti 
Zr 
Th 
Al 
Ga 
In 
Ti 
Zr 
Th 
AI 
Ga 
In 
Ti 
Zr 
Th 
Al 
Ga 
In 
Ti 
Zr 
Th 
Al 
Ga 
In 

pHoTT pHso 

3,3-5.2 
2,0-4,1 
4,0-5,6 
6,0-7,5 
4,0-6,0 
4,0-6,5 
2,6-4,3 
1,6-3,8 
3,2-5,5 
5,5-6,5 
3,0-5,5 
3,5-6,0 
2,5-4,8 
1,5-4,3 
3,0-5,5 
5,5-6,5 
3,0-5,0 
3,5-5,5 
2,5-5,4 
1,4-3,5 
2,8-5,2 
4,5-6,5 
3,0-4,0 
3,0-4,0 
1,0-3,5 
0,3-2,0 
2,0-4,2 
4,0-5,5 
2,0-4,5 
2,5-4,0 
2,2-5,0 
1,3-1,4 
2,4-4,4 
4,5-6,5 
3,0-4,5 
3,0-4,0 

1,10 
0,50 
2,15 
3,60 
2,90 
3,00 
0,70 
0,30 
1,50 
3,10 
2,20 
2,50 
0,45 
0,20 
1,20 
2,90 
2,00 
2,20 
0,35 
0,15 
1,05 
2,70 
1,80 
2,10 
0,15 
0,05 
0,70 
2,30 
1,20 
1,70 
0,40 
0,10 
1,00 
2,60 
1,60 
2,00 

СЕСме 
мг/г 
4,7 
3,7 
5.3 
5,2 
5,0 
4,5 
5,5 
5,1 
6.2 
4,5 
4,0 
5.3 
5.8 
5,2 
6,0 
3,2 
3,5 
3,0 
6.7 
5,7 
6,4 
3,0 
3,0 
2,8 
6.9 
6,2 
6,6 
4,0 
3,5 
3,0 
6,8 
5,4 
5,8 
3,8 
3,5 
3,0 

Ю'Д 
мл/г 
22 
14 
29 
27 
25 
20 
30 
27 
41 
20 
17 
27 
36 
28 
38 
12 
14 
10 
43 
33 
38 
10 
10 
8 

45 
41 
42 
17 
12 
10 
45 
29 
35 
15 
14 
10 

IgP 
9,13 
12,33 
5,12 
10,17 
9,89 
9,00 
9,72 
12,83 
5,72 
9,77 
9,38 
8,65 
9,86 
13,02 
5,80 
9,60 
9,15 
8,45 
9,98 
13,12 
5,90 
9,45 
9,02 
8,38 
10,33 
13,45 
6,28 
9,19 
8,58 
8,03 
10,01 
13,20 
5,97 
9,36 
8,85 
8,28 

Время т 
мин 
180 
180 
60 
50 
40 
40 
120 
120 
25 
40 
30 
30 
20 
120 
30 
30 
20 
20 
90 
120 
25 
45 
35 
25 
90 
120 
20 
45 
30 
35 
90 

120 
25 
25 
20 
15 

Сорбенты второй группы количественно извлекают Zr в интервале рН 0,3 - 4,3; Th 
2,0-5,5; T i 1,0-5,4; A l 4,0-7,5; Ga 2,0-6,0; In 2,5-6,5 в течение 20-180 мин при 
комнатной температуре и перемешивании на магнитной мешалке. Величины СЕСме ДЛЯ 
исследованных сорбентов находятся в диапазоне 4,7 - 6,9 мг Ti/r сорбента, 3,7 - 6,2 мг 
Zr/r сорбента. 5,3 - 6,6 мг Th/г сорбента, 3,0 - 5,2 мг А1/г сорбента, 3,0 - 5,0 мг Ga/i 
сорбента, 2,8 - 5,3 мг 1п/г сорбента (табл. 2). 
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Сорбенты третьей группы позволяют количественно извлекать Си в интервале рН 
5,5 - 8,5; Со 4,5 - 7,0; Ni 5,0 - 9,0; Pb 4,5 - 8,0; Zn 5,5 - 8,0; Cd 4,5 - 7,5; V 3,0 - 6,0; Cr 
4,0 - 7,0; Mn 3,5 - 9,0 в течение 5-40 минут при комнатной температуре и постоянном 
перемешивании. Величины СЕСме для исследованных сорбентов находятся в диапазоне 
2,5 - 6,4 мг Си/г сорбента, 4,7-8,3 мг Со/г сорбента, 1,2 - 2,9 мг Ni/r сорбента, 7,0 - 12,0 
мг РЬ/г сорбента, 7,0 - 14,0 мг Zn/r сорбента, 8,0 - 16,0 мг Cd/r сорбента, 7,0 - 12,0 мг 
V/r сорбента, 8,0 - 16,0 мг Сг/г сорбента, 7,0 - 14,0 мг Мп/г сорбента. 

Сорбенты всех трех фупп могут использоваться для выделения и 
концентрирования изученных элементов из объектов сложного состава. 

Для характеристики сорбции нами использованы изотермы сорбции а = f(c) (с -
концентрация введенного элемента в растворе, мг/л; а — содержание элемента в фазе 
сорбента, мг/г). Для всех изученных систем «сорбент - элемент» изотермы линейны 
вплоть до точки насыщения, проекция этой точки на ось ординат совпадает с 
величиной СЕСме соответствующих сорбентов. Это свидетельствует о том, что после 
насыщения ФАГ сорбента катионом элемента процесс сорбции заканчивается, т.е. в 
системе протекает хемосорбция, а не адсорбция поверхностью сорбента. На рисунке 3 в 
качестве примера приведены изотермы сорбции циркония. 

а,мг/г 
Рис. 3. Изотермы сорбции 
циркония полимерными хела-
тообразующими сорбентами с о-
диоксифункциональной аналити
ческой группировкой [Шсорбента = 
25 мг, т = 90 мин, t = 20+2 °С, 1 -
6 номера сорбентов]. 

с,мг/л 
Корреляции физико-химических свойств Ф А Г сорбентов и аналитических 

параметров сорбции элементов. Результаты исследований изучаемых систем элемент 
- сорбент указывают на установление закономерностей между свойствами Ф А Г 
сорбентов (р/Га) и важнейшими аналитическими параметрами процесса хемосорбции 
(pHso), свойствами образующихся комплексов (Ig р) и сорбируемых элементов (pAV,!)-

Система количественных корреляций имеет следующий вид: 

V 

Структурный 
параметр 
On, СГ„, СГ„+„ 

заместителя 

Л г Кислотно-основные 
свойства (p/ifBOh) ФАГ 

сорбента 

Устойчивость 
хелата (Ig Р) 

pHso сорбции W Гидролитические 
свойства (pAV) 
иона элемента 

Корреляционные зависимости между кислотно-основными свойствами (pKJ 
ФАГ сорбентов и электронными константами Гаммета (а). Установлено, что 
наиболее кислотная группа в Ф А Г определяет рН начала реакции хемосорбции. 
Поэтому для сопоставления кислотно-основных свойств Ф А Г сорбента с pHso реакции 
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целесообразно использовать первую константу ионизации. Проведенные нами 
исследования показывают, что с введением различных по природе и структуре 
заместителей во фрагмент сорбента изменяются кислотно-основные свойства его Ф А Г 
и оптимальные условия комплексообразования сорбентов с элементами. Например, 
заметно изменяется значение рК^ 2' - гидроксильной фуппы сорбентов с о,о-диоксиазо-
Ф А Г от 7,36 до 8,29. 

7 ^ Р^СООН 

Рис 4 Корреляционные зависимости между Рис.5. Корреляционная зависимость между 
кислотно-основными свойствами моно- (а) и кислотно-основными свойствами (рЛсоон) 
дизамещенных (б) ПХС с о,о-диоксиазо- ПХС с о-оксикарбокси-функциональной 
функциональной аналитической фуппировкой и аналитической фуппировкой (/-6) и 
констангами Гаммета (/-7 - номера сорбентов), электронными константами Гаммета ((Т„). 

Количественно влияние заместителей, введенных в различные положения по 
отношению к комплексообразующей группе сорбента, можно охарактеризовать с 
помощью электронных констант Гаммета и величин зарядов (z) на атомах кислорода 
ионизирующих групп. Для сорбентов трех групп установлено, что константы Гаммета 
линейно коррелируют с рК, Ф А Г и описываются уравнениями прямой (рис. 4 - 5): 
1 фуппа рК'оп= 8,29 - 0,29о-„, г = 0,995 (а), рА'он= 8,11 - 0,38о-„+„, г = 0,999 (б); 
2 фуппа рА'ои= 6,85 - 0,92о-„, г = 0,993; 
3 фуппа р/Ссоои = 6,35 - 1,48о:„, г = 0,998, г - коэффициент корреляции. 

При сопоставлении величин р/Г'он с величинами а„ корреляционная зависимость 
не установлена, что подтверждает участие более кислотной фуппы ФАГ в процессе 
хемосорбции (комплексообразования). 

Установленные корреляционные зависимости можно применять для 
количественных прогнозов констант ионизации Ф А Г сорбентов данного ряда с другими 
заместителями, синтез которых не проведен или затруднителен. 

Для всех сорбентов изученных фупп установлена линейная зависимость рК^ -
pHso- Сопоставление величин pHso сорбции с р/̂ соон и рАЬн сорбентов с о-
оксикарбокси-ФАГ указало на наличие количественных корреляций между pHjo 
сорбции Со(11), Ni, Cu(II), Pb, Zn, Cd, V( IV), Сг(П1), Mn(II) и р/Гсоон как наиболее 
кислотной фуппы, определяющей начало сорбции. На рисунке 6 представлено 
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фафическос изображение корреляционной зависимости рЛсоон - pHsa сорбции У(ГУ)', 
Со(11), Cu(II), Pb(II). Ниже, в качестве примера, представлены уравнения прямых для 
некоторых из изученных систем: 

pHjo = (рЛ-соон + 0,20)/1,54, г = 0,998, 
рНзо = (p/fcooH - 1.65)/1,23, г = 0,995, 
рН5о = (рЛ-соон-3,38)/0,97, г = 0,990 

«цинк- сорбенты» 
«кадмий - сорбенты» 
«хром - сорбенты» 

, Л 

nfn+o) 

0 1 2 3 4 5 

Рис.6. Корреляционные зависимости р/Га Рис.7. Корреляционные зависимости 
сорбентов с о-оксикарбокси-функциональной констант Гаммета о с величинами pHso 
аналитической группировкой с величинами сорбции скандия для моио- (а) и 
pHso сорбции V, Pb(II), Со, Cu(II) (I - б - дизамещенных (б) сорбентов с о,о-диокси-
номера сорбентов) азо-ФАГ {1-8- номера сорбентов) 

Рассмотренные зависимости указывают и на наличие связи между величинами 
констант Гаммета и pHso сорбции элементов. В тех случаях, когда исследователи не 
располагают данными по рК^ ФАГ, можно для прогнозирования параметра pHso 
использовать опосредованную корреляцию pHso - ст. Правомочность такого подхода 
доказана нами при установлении подобной корреляции для изученных систем. 
Установленные корреляции описываются, например, в случае сорбентов с о,о-
диоксиазо-функциональной аналитической группировкой уравнениями прямых [(а) -
для монозамсщснных сорбентов, (б) - для дизамещенных сорбентов] и графически 
(рис. 7) для систем: 
«Sc-nXC» pHso = 1,48 - 0,09ст„, г = 0,998 (а), pHso = 1,18 - 0,03ст„+о, г = 0,996 (б); 
«Y-nXC» pHso = 1,98 - 0,09о„, г = 0,997 (а), pHso = 1,89 - 0,05ап+о, г = 0,998 (б); 
«Ве-ПХС» АрН5о=2,80 + 0,12ст„, г = 0,997 (а), ДрН5о=3,12 + 0,21ст„+о, г =0,996 (б) 

Корреляции между кислотно-основными свойствами (pKJ ФАГ сорбентов и 
зарядом на атоме кислорода комплексообразующей группы указывают на факт 
нахождения заместителя в эффективном положении, при котором электронная 
плотность перераспределяется по коньюгированной цепи на комплексообразующий 
атом кислорода ФАГ, что в конечном итоге выражается в изменении кислотно-
основных свойств комплексообразующей группы. Сопоставление величин, полученных 
при квантово-химических расчетах зарядов на атомах фрагмента изученных сорбентов, 
указало на линейную зависимость между зарядом на атоме кислорода 
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«алюминий - сорбенты» 
«галлий - сорбенты» 
«кобальт - сорбенты» 
«хром - сорбенты» 

комплексообразующей группы и рК^ этой фуппы, например: р/̂ сооп = -126,98z -
29,547, г = 0,955. Полученные зависимости позволяют прогнозировать аналитические 
свойства новых сорбентов по вычисленным значениям зарядов на ключевых атомах 
комплексообразующих групп. 

Корреляционные зависимости между кислотно-основными свойствами (pKJ ФАГ 
сорбентов и устойчивостью хелатов (Ig Р) установлены для всех изученных систем 
«сорбент - элемент». Некоторые из соответствующих корреляционных уравнений 
приведены ниже: 

Ig РКрЛ'он + 0,02)70,70, г = 0,996, 
Ig Р=(р/Гон - 1,84)/0,54, г = 0,984, 
Ig р = (p/fcooH + 7,22)/1,56, г = 0,992, 
lgp = (p/;:cooH-2,38)/l,18, /- = 0,987. 

На рис. 8 представлен пример корреляционной зависимости р/Ссоон ~ 'g Р 
сорбции для сорбентов третьей группы и ионов меди, цинка, кадмия. 

Рис.8. Корреляционные зависимости 
констант ионизации карбоксильной 
группы сорбентов с о-оксикарбокси-
функциональной аналитической 
фуппировкой и констант 
устойчивости их комплексов с 
медью, цинком, кадмием (1 - 6 -
номера сорбентов) 

Полученные впервые для изученных систем корреляции подтверждают, что 
свойства образующихся комплексов с ионами элементов зависят от их природы и 
кислотно-основных свойств Ф А Г сорбентов. Причем, с введением в структуру 
электрофильных заместителей, т.е. с увеличением кислотных свойств функциональной 
группы сорбента, устойчивость комплексов с ионами Th, Ti, Zr увеличивается, а с 
ионами А1, Ga, In уменьшается (табл. 2), что находится в полном соответствии с 
аналогичным рядом устойчивости комплексов данных элементов с мономерными 
органическими реагентами. 

При сопоставлении Ig Р и рК"^ по второй ОН-фуппе зависимости не выявлено, 
что может служтъ определяющим фактором участия в хемосорбции более кислой 
группы, т.е. p/f'a. 

Установленные нами корреляции позволяют количественно прогнозировать 
устойчивость комплексов (Ig Р) ионов изучаемых элементов с исследуемой группой 
сорбентов, исходя из величин р/Га. 

Корреляционные зависимости между гидролитическими свойствами катионов и 
pHjo хемосорбции элементов. Сопоставление величин pHjo сорбции элементов 
сорбентами с о-диокси-ФАГ и p/fr.i ионов указывает на наличие количественных 
корреляций между этими параметрами. На рисунке 9 в качестве примера приведены 
результаты, полученные для сорбентов №№1, 2, 5 второй фуппы, выбранных по 
следующим критериям- сорбент №2 не имеет в своей структуре «-заместителей и pHso 

14 



взаимодействия его с ионами изучаемых элементов находится между значениями pHso 
сорбентов №1 (более щелочная среда) и №5 (более кислая среда). 

Корреляции рКг,[ - рНзо описываются графически (рис. 9) и уравнениями прямых: 
для полистирол-(азо-1)-3,4-диокси-6-аминобензола: p/ifrj = 1,84рН5о - 1,920, рН5о= (p/fr.i 
+ 1,920)/1,84; г = 0,940; для полистирол-(азо-1)-3,4-диоксибензола: рЛ"г,1 = l.^SpHjo -
0,365, рН5о= (p/fr,i + 0,365)/1,65; г = 0,958; для полистирол-(азо-1)-3,4-диокси-6-
нитробензола: рЛ'г,, = 1.67рН5о + 0,999, рН5о= (pKr.i - 0,999)/1,67; г = 0,977. Аналогичная 
зависимость проявилась и для реагентов. Нами установлены корреляции данного типа 
для органических реагентов, содержащих Ф А Г азопроизводных пирокатехина (рис. 10). 
Корреляции рКг,\ - pHso для органических реагентов описываются следующими 
уравнениями прямых: для реагента БПАС [2-бром-4,5-диоксибензол-(1-азо-1)-бензол-
4-сульфокислота (натриевая соль)]: p f̂rj = 2,49рН5о - 4,777, рН5о= (p/fr.i + 4,777)/2,49; г 
= 0,998; для реагента ПАС (3,4-диокси-1-азобензол-4'-сульфокислота): pK,,i = 2,62рН5о -
6,057, рН5о= (p/fr.i + 6,057)72,62; г = 0,986. 

(■«•г,, 

3-

рн,< 1 2 рНзо 

Рис.9. Коррелящюнные зависимости Рис.10. Корреляционные зависимости 
гидролитических свойств (рЛ .̂О Th, Ga, In, Cr, гидролитических свойств (p/fr.i) Ga, In, Cr, 
Al, Be и pHso сорбции сорбентами с о-диокси- Al, Be, Th и pHso реакции с органическими 
ФАГ (/, 2,5~ номера сорбентов). реагентами: / - БПАС; 2 - ПАС. 

Так как в исследуемом интервале рН органические реагенты способны 
образовывать одновременно два комплексных соединения стехиометрии металл -
реагент 1:1 и 1:2, а ПХС только один комплекс 1:1, то для сравнения выбраны значения 
рНзо комплекса металл - реагент = 1:1, при установлении которых использовали 
разработанную нами ранее методику исследования одновременного образования в 
растворе нескольких комплексных соединений различного состава. Полученные 
результаты (рис. 9, 10) еще раз подтвердили, что изменение аналитических свойств в 
ряду изученных ПХС подчиняется тем же закономерностям, что и у органических 
реагентов с аналогичной структурой ФАГ. Прямая 5 (рис. 9) для нитрозамещенного 
сорбента сдвинута для всех элементов в область более низких рН, нежели прямые для 
незамещенного (2) и аминозамещенного (Г) сорбентов. 
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Установленные корреляции наглядно показывают, что параметр хемосорбции 
pHjo зависит как от кислотных свойств Ф А Г сорбентов, так и от гидролитических 
свойств катионов элементов (pA",,i). 

Прогнозирование физико-химических и аналитических характеристик 
сорбентов по установленным зависимостям. Полученные корреляции представляют 
основу для количественного прогнозирования важнейших физико-химических и 
аналитических характеристик, исходя из табличных значений таких параметров, как 
электронная константа Гаммета для заместителя, pKrj, p/fa Ф А Г сорбента. 

Так, например, нами первоначально были исследованы свойства четырех 
монозамещенных сорбентов с о.о-диоксиазо-ФАГ (1 группа), установлено, что 
наиболее перспективными аналитическими свойствами обладает сорбент полистирол-2-
окси-(азо-1)-2-окси-5-нитробензол. Уравнения корреляций позволяют 
охарактеризовать сорбенты с другими заместителями. Например, рассмотрим свойства 
сорбента, в котором заместителем являлась бы арсоногруппа ASO3H2. Согласно 
табличным данным, для данного заместителя (у„ - 0,460. Используя установленные 
нами корреляционные зависимости, мы можем рассчитать величину р/Гон для данного 
модельного монозамещенного сорбента: рЛ'он = 8,29 - 0,29-0,46 = 8,16. Подставив 
полученное значение в уравнение установленной нами корреляции, рассчитываем 
величины pHso и Ig Р: 

Sc: рН5о= (8,16 - 6,75)/1,04 = 1,36; Ig р = (8,16 - 1,7)/0,62 = 10,42; 
Be: ДрН5о= (8,29 - 8,16 + 0,05)71,66= 0,11; Ig р = (8,16 - 1,20)/0,67= 10,39; 
Y : рН5о= (8,16 - 6,01)/1,19=1,81; Ig р = (8,16 - 0,60)70,73=10,36. 
Таким образом, расчетные данные свидетельствуют о том, что прогнозируемый 

сорбент не превосходит уже синтезированный нитрозамещенный по величине рИзо 
сорбции [сдвиг pHfo для которого составляет 0,66 (Sc), 0,49 (Be), 0,61 (Y)], и его синтез 
для использования при разработке нового метода концентрирования нецелесообразен. 

Установленные корреляционные зависимости позволяют прогнозировать 
улучшение аналитических свойств сорбентов. Введение двух заместителей в о- и п-
положения должно привести к взаимному усилению их влияния на ^К^ ФАГ сорбента, 
что количественно выражается в увеличении значений Стп+о, а значит, к смещению 
значения p/ifa и рНд,̂  в более кислую область. Исследование свойств синтезированных 
дизамещенных сорбентов подтвердили наше предположение. С введением двух групп 
NO2 в о- и «-положения к ОН -группе Ф А Г сорбента величина рНзо сорбции элемента 
смещается в более кислую область [ДрН = 0,9 (Sc, Be); 1,1 (Y)]. Кроме того, 
полученные корреляции позволяют доказать, что при наличии сорбентов № 7, 8 синтез 
аналогов, имеющих в своей структуре другие заместители, нецелесообразен. 

Практическая проверка установленных корреляций. С целью практической 
проверки установленной корреляции p/ifa - pHso процесса сорбции сингезирован новый 
представитель группы сорбентов с о-оксикарбокси-ФАГ с другим заместителем (CNS), 
которым мы ранее не располагали: полистирол-(азо-1)-2-окси-3-карбокси-5-
родаиобензол. Методика синтеза сорбента приведена в диссертации. 

Априори, исходя из установленных нами ранее корреляций pA'j - а», (ст» = 0,155) и 
р/̂ соон "- pHso сорбции были рассчитаны рЛсоон полистирол-(азо-1)-2-окси-3-карбокси-
5-роданобензола (6,12) и величины pHso сорбции изученных элементов [3,15 (РЬ), 3,84 
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(Zn), 3,63 (Cd)]. Экспериментально определены константы ионизации нового сорбента 
(рЛсоон = 6,10±0,05). Установлено, что количественная сорбция ионов Zn, Cd, Pb 
сорбентом полистирол-(азо-1)-2-окси-3-карбокси-5-роданобензолом наблюдается при 
постоянном перемешивании (20 - 30 мин) и юмнатной температуре (20±2 °С) в 
интервале рН 5,0 - 7,0, pHso составляет 3,2 (Pb)j 3,8 (Zn); 3,6 (Cd). Таким образом, 
расчетные (спрогнозированные данные) хорошо совпали с экспериментальными. 

Используя уравнение корреляции pAVj - pHso нами спрогнозированы, а затем 
установлены опытным путем значения pHso сорбции ионов бериллия и хрома 
сорбентами с о-диокси-функциональной аналитической группировкой (рис. 9). 
Прогнозируемые и экспериментальные результаты имели весьма близкие значения. 
Расчетные значения pHso сорбции хрома сорбентами №№1,2, 5 составляюг 3,3; 2,8; 1,9, 
а для бериллия теми же сорбентами - 4,2; 3,7; 2,8. Экспериментальные данные рНзо 
сорбции хрома равны 3,4; 2,7; 1,8, а для бериллия 4,1; 3,6; 2,9 соответственно. 

Сопоставление величин рАсоон - pHso сорбции Pb(II), Zn, Cd и p/fr,i - pHjo сорбции 
Be и Cr(III), спрогнозированных и экспериментально полученных, подтверждают 
корректность установленных корреляций, позволяющих осуществлять количественный 
прогноз важнейших характеристик полихелатов, как со стороны свойств сорбентов, так 
и со стороны свойств элементов. 

Обоснование вероятной схемы комплексообразования. Представления о 
наиболее вероятных схемах хемосорбции и структуре образующихся хелатов элементов 
с Ф А Г изучаемых сорбентов основываются на следующих данных: ионное состояние 
элементов в условиях комплексообразования; кислотно-основные свойства ФАГ 
сорбентов; аналогии действия мономерных органических реагентов и полимерных 
сорбентов с одинаковыми ФАГ; сопоставление вычисленных значений pHm ;̂ 
комплексообразования ионов металлов с экспериментальным интервалом pHom 
хемосорбции; определение числа протонов «и», вытесняемых из функциональных 
групп сорбентов; установление корреляций рК^, ФАГ сорбента и pK,^i ионов металла с 
рНзо хемосорбции; анализ ИК спектров структур сорбентов и их полихелатов; 
квантово-химические расчеты фрагментов структур сорбентов. 

В случае сорбентов с о-диокси-ФАГ наиболее вероятное строение образующихся 
полихелатов представлено в виде фрагментов структур: 

Р—р 0 - * 

5̂fc<QbN = ̂ -(Р;Г\ Sfcg>-NH-N=< (̂/ 
^ а) ^ ^ б) ^ 

где ф - ионы алюминия, титана, галлия, индия, тория (а) и циркония (б) в условиях 
комплексообразования; X - заместитель. 

Структура хелатного цикла предусматривает образование валентной связи иона 
элемента с атомом кислорода первой гидроксильной группы (вытесняется один протон) 
и координационной связи с атомом кислорода второй недиссоциированной 
гидроксильной группы (а) или с карбонильным атомом кислорода (б) ФАГ сорбентов. 
Остающийся на катионе металла положительный заряд компенсируется анионами, 
присутствующими в растворе. 
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Для сорбентов группы с о,о'-диоксиазо-ФАГ с ионами Be, Sc,Y (а) и сорбентов с о-
оксикзрбокси-ФАГ с ионами Cu(II), Со, Ni, Pb(II), Zn, Cd, V, Mn, Cr(III) (6) вероятное 
строение образующихся полихелатов представлено в виде следующих структур: 

НО --_ , ^ ' " Ч 
^-^h-^ г-к ^ • - О X ' "^^/C IA НО С=0 :f^^u^ д^^^^^Ъ 
^ а) "̂ Y " ~ ^ б) ^Х 

|'Де № - ионы элементов в условиях комплексообразования. 
Все это под1верждается изучением ИК-спектров сорбентов и их хелатов. В 

спектрах полихелатов по сравнению со спектрами сорбентов наблюдается смещение 
полосы поглощения 2-гидроксигруппы. Например, для сорбента № 8 DQH составляет 
3436 см'', в случае комплекса с бериллием - 3416 см', 3410 см'' (скандий), 3400 см'* 
(итфий). Это свидетельствует об изменении полярности связи О-Н. При 
комплексообразовании изменяется интенсивность полосы поглощения вследствие 
образования валентной связи Me - О. 

Исследование инфракрасных спектров сорбентов с о-оксикарбокси-ФАГ 
показывает, что частоты колебаний групп СООМе в случае сорбента полистирол-(азо-
1)-2-окси-3-карбокси-5-нитробензол равны 360 см ' , 320 см'', 310 см'' для комплексов с 
цинком, кадмием и свинцом соответственно, тогда как характеристическая частота 
валентного колебания некоординированной группы С=0 карбоксила равна 1710 см"', 
характеристическая частота валентного колебания некоординированной фуппы С-О-Н 
карбоксила - 1380 см''. Смещение частоты колебания карбоксильной группы 
свидетельствует об образовании ковалентной связи между этой группой и ионом 
элемента. Смещения частот колебаний пропорциональны молекулярным массам атомов 
элементов для всех рассматриваемых систем. 

Подтверждением предложенного химизма процесса сорбции является 
сопоставление рН̂ дх комплексообразования, вычисленное с учетом состава 
образующихся комплексов, числа вытесненных протонов, ионизации Ф А Г сорбентов и 
гидролитических равновесий ионов металлов в растворах в условиях взаимодействия. 

Общее выражение для вычисления рНщах имеет следующий вид: 

{па-км + n-'^)t.^,h't^n,h-^ -aY,iS,h'f^n,h-^ + ̂ ^'ZS,h•Y^kn,h-^ =0 (1) 
/-0 t=0 1Л *.0 1=0 t-0 

// и а - стехиомэтрические коэффициенты (при сорбции = \),к- число гидроксигрупп 
в составе сорбируемой частицы, q - число нейтрализуемых гидроксифупп, / - число 
ступеней ионизации, п ~ число протонов, вытесняемых при сорбции, т\ - константы 
гидролиза, 8 - константы протонизации. 

Для большинсша рассматриваемых систем (с1ехиометрии 1:1, вытесняется 1 
протон) расчеты по выражению (1) существенно упрощаются. Расчетные значения 
рНтах. например, хемосорбции ионов алюминия, галлия, индия ПХС с о-диокси-ФАГ 
соогветствепно равны 5,25; 3,30; 3,85. Эти значения достаточно хорошо укладываются 
в интервалы рН„,„ сорбции этих элементов 4,0 - 7,5; 2,0 - 6,0; 2,5 - 6,5, что служиг 
подтверждением химизма сорбции. Достаточно большой интервал pHom может 
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свидетельствовать в пользу образования хелатов с различными гидролитическими 
формами ионов металлов. 

Полученные данные служат подтверждением процесса хемосорбции в системе 
«полимерный сорбент - ион металла», форм сорбента и ионов металлов в условиях 
комплексообразования. 

Разработка и практическое применение новых методик индивидуального 
или группового концентрирования (выделения) ионов элементов с последующим 

их определением 
Результаты проведенных исследований использованы для разработки новых 

высокочувствительных комбинированных методик определения элементов в различных 
объектах. Эффективность выбранных сорбентов позволила улучшить метрологические 
характеристики методов определения элементов. 

Разработанные новые методики индивидуального и (или) группового 
концентрирования (выделения) элементов сорбентами включают в себя следующие 
аналитические процедуры: пробоподготовка образцов, обеспечивающая переведение 
определяемых элементов в ионные формы; концентрирование катионов элементов в 
форме полихелатов в оптимальных условиях для групповой или индивидуальной 
сорбции изучаемых катионов элементов; десорбция ионов элементов на фильтре 
обработкой полихелатов раствором минеральной кислоты; определение содержания 
элементов в элюате методами спектроскопии, В Э Ж Х и др. 

На основании анализа экспериментальных данных и результатов 
прогнозирования для разработки новых способов концентрирования элементов 
выбраны сорбенты: полистирол-2-окси-(азо-1)-2-окси-5-нитро,3-сульфобензол (1 
группа) - Be, Sc, Y ; полистирол-(азо-1)-3,4-диокси-6-нитробензол (2 группа) - Ti, Th, 
Zr, Al , In, Ga; полистирол-(азо-1)-2-окси-3-карбокси-5-нитробензол (3 группа) - Pb, 
V(IV), Сг(Ш), Mn()I), Co(II), Ni; полистирол-(азо-1)-2-окси-3-карбоксибензол-5-
сульфокислота (3 группа) - Cu(II), Zn, Cd. 

В процессе исследования установлено, что исследуемые сорбенты количественно 
извлекают перечисленные выше элементы при комнатной (20±2 "С) температуре. 
Повышение температуры до 60±2 "С вызывает увеличение степени извлечения 
элементов из растворов, но при этом время сорбции сокращается незначительно, в 
среднем на 5 - 10 минут. В некоторых случаях небольшое нагревание необходимо, 
например, при комнатной температуре не удается добиться количественной сорбции 
хрома (Ш). При повышении температуры до 30±2 "С происходит разрушение гидратной 
оболочки иона хрома [Сг(Н20)б]'^, что повышает его реакционную способность к 
комплексообразованию. 

Разработанные способы включают десорбцию элементов из фазы сорбента после 
концентрирования, что позволяет снизить расход сорбента (12-15 циклов 
использования) и сократить время анализа. Десорбция элементов из фазы сорбента 
достигается промыванием концентрата на фильтре небольшими объемами 
соответствующих минеральных кислот. 

Сложность определения элементов на уровне микроколичеств в выбранных 
объектах заключается в значительном влиянии макрокомпонентов матрицы, снизить 
которое удается сорбцией в кислой среде и, при необходимости, использованием 
разных количеств маскирующих агентов, подбираемых с учетом химического состава 
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анализируемого образца. При использовании в качестве маскирующего агента 
аскорбиновой кислоты удается значительно снизить влияние больших количеств 
железа (Fe > 1:10000). Мешающее действие Fe, Al, Be, Ga, Ni, Cr устраняли введением 
сульфосалициловой кислоты. В присутствии унитиола возрастают допустимые 
количества Sn, Zn, Cd, Pb; тетрафторобората натрия - Al , Са, Mg. Нами 
экспериментально установлены кратные по массе количества посторонних ионов, не 
мешающие сорбции 18 изученных элементов. 

Методики сорбционно-спектрофотометрического определения Be, Sc, Ti, Th, 
Zr, Y, Al, Ga, In в горных породах, сталях и сплавах. Исследованные нами 
закономерности сорбции Be, Sc, Ti, Th, Zr, Y, A l , Ga, In из растворов сложного состава 
позволили предложить простые комбинированные методики сорбционно-
спектрофотометрического определения этих элементов в ряде геологических и 
технологических объектов (минеральные образцы, железные руды, легированные стали 
и сплавы). Определение проводили из навесок массой 0,2-0,5 г. Пробоподготовку 
образцов осуществляли путем растворения в минеральных кислотах HNO3, HCIO4, HF, 
НС1 или их смесях при умеренном нагревании. В случае неполного растворения пробы 
зольный остаток доплавляли с небольшим количеством соды и тетрабората натрия. При 
анализе железной руды навеску предварительно прокаливали для удаления серы и 
органических веществ. 

Индивидуальное концентрирование сорбентом полистирол-2-окси-(азо-1)-2'-окси-
5'-нитро-3'-сульфобензолом бериллия проводили при рН 6,0 в течение 20 мин.; скандия 
- рН 2,0 в течение 15 минут при t = 20±2 "С и постоянном перемешивании. 
Количественная десорбция элементов с сорбента достигается промывкой концентрата 
на фильтре 4М HNO3 для бериллия, 2М HCI для скандия. Последующее определение 
проводили спектрофотом^рическим методом с peaicHiOM арсеназо I: бериллий (Л =■ 570, 
рН 6,0, / = 1 см), скандий (А. = 540, рН 5,7, / = 1 см), иттрий с реагентом арсеназо II I (X = 
605, рН 2 - 3, / = 1 см). Пределы обнаружения Be, Sc, У в растворах составили 0,003, 0,01, 
0,02 мкг/мл соотвегсгвенно, относительное стандартное отклонение результатов определения 
при содержании металлов на уровне « 10"̂  - и-10'' % не превьш1ало 0,06 (и = 5). 

Индивидуальное концентрирование сорбентом полистирол-(азо-1)-3,4-диокси-6-
нитробензолом циркония проводили в 0,5М НС1 в течение 120 мин.; тигана - при рН 2,0 
в течение 90 мин.; тория - при рН 3,5 в течение 30 минут при комнатной температуре и 
постоянном перемешивании. Количественная десорбция элементов с сорбента 
достигается промывкой концентрата на фильтре 2М HNO3 для тория, 6М НС1 для 
титана и циркония. Последующее определение проводили спектрофотометрическим 
методом: цирконий с реагентом БПАС {X = 490, 1М НС1, / = 1 см), титан с реагентом 
2,7-дихлорхромотроповая кислота (Я. = 520, 0,1М H2SO4, / = 1 см), торий с реагентом 
арсеназо II I (Л = 665, 6М HNO3, / = 1 см). Пределы обнаружения Zr, Th, Ti составили 0,02; 
0,03; 0,05 мкг/мл соотвекггвешю. Величина относительного стандартного отклонения при 
концентрации металлов nlC^ - п-10"^% составила 0,02 - 0,07 (и = 5). 

Индивидуальное концентрирование сорбентом полистирол-(азо-1)-3,4-диокси-6-
нитробепзолом алюминия проводили в интервале рН 4,5 - 5,0 в течение 45 мин.; галлия 
- рН 2,0 - 2,5 в течение 40 мин.; индия - рН 3,5 - 4,0 в течение 45 минут при t = 20±2 
"с и постоянном перемешивании. Количественная десорбция элементов с сорбента 
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достигается промывкой концентрата на фильтре 7М НС1 для алюминия, 4М НС1 для 
галлия и 6М НС1 для индия. Последующее определение алюминия, галлия и индия 
проводили спектрофотометрическим методом с реагентом БПАС (к = 455, 460, 465 нм 
соответственно, рН 4-5, / = 1 см). Пределы обн^ужения А1, Ga, In в растворах составили 
0,01; 0,004; 0,001 мкг/мл соответственно. При определении содержания arnoNmnnfl и галлия на 
уровне и-10'' - и-loVo Sr = 0,03 - 0,09; при содержании «10"* - и-10'̂ % In относительное 
стандартное отклонение не превышало 0,04 (и = 5). 

Правильность разработанных комбинированных методик индивидуального 
выделения элементов проверена на стандартных образцах горных пород, сталей и 
сплавов (табл. 5) и в природных образцах методом введено - найдено (табл. 6). 

Таблица 5. 
Проверка правильности результатов предварительного концентрирования и 
определения элементов (в % ) на стандартных образцах горных пород, сталей и сплавов 
(п = 5,Р = 0,95) 

Объект 

Гранодиорит 
«Рыжик» 

Гранат - биотитовый 
плагиогнейс (ГБПг1) 
Диабаз (СО МО-1) 
Габбро (СО МО-3) 
Диабаз ДИМ-1 
Миаскит МИВ 
Трапп СТ-2 
Период отит ПИМ-1 
Диабаз ДИМ-1 

СО 2744-83 
СО На 
СОАмгЮ 
СОС59 
СОМ2111Х 
СО С446 
СО 03-ВД (С2б) 
COCla 
С0С9в 
СОС59 
СОМ1893Х 

Элемент 

Be 
Zr 
Ga 
Be 
Y 
Sc 
Sc 
Zr 
Zr 
Zr 
Ti 
Th 
Ga 
In 

Ga 
Zr 
Zr 
Zr 
Ti 
Ti 
Ti 
Al 
Al 
Al 
Al 

Аттестованное значение и его 
погрешность (по паспорту) 

Горные породы 
0,00045±0,00009 
0,0157+0,0011 
0,0021 ±0,0003 
0,000095±0,0000l4 
0,00173±0,00006 
0,0033±0,0004 
0,0037±0,0005 
0,0150±0,ООЗо 
0,0770±0,00l5 
0,01254Л,00Ь 
0,0587±0,007о 
0,0005(5)* 
0,0027±0,0005 
0,0004* 

Стали и сплавы 
0,0019±0,0004 
0,0310dt0,0024 
0,0630±0,005о 
0,0110iO,001o 
0,0036±0,0003 
0,0310±0,001о 
0,001810,0003 
0,0074±0,0004 
0,010±0,001 
0,032±0,001 
0,0015±0,0002 

Найденное 
предлагаемым методом 

0,00049+0,00001 
0,0161±0,0008 
0,0021±0,0001 
0,000099±0,000006 
0,00169±0,00008 
0,003 5±0,0003 
0,0039±0,0002 
0,0151±0,0009 
0,0773±0,00l9 
0,013+0,001 
0,059±0,003 
0,0006110,00004 
0,002810,0002 
0,00041+0,00002 

0,001910,0002 
0,031810.0016 
0,0636Ю,0024 
0,0109Ю,0004 
0,003710,0002 
0,031610,0008 
0,002010,0001 
0,007310,0004 
0,01010,001 
0,03110,001 
0,001510,0001 

ST 

0,02 
0,04 
0,05 
0,05 
0,04 
0,06 
0,03 
0,05 
0,02 
0,07 
0,04 
0,05 
0,07 
0,04 

0,09 
0,04 
0,03 
0.03 
0,04 
0,02 
0,05 
0,04 
0,09 
0,03 
0,07 

' Содержание данного элемента по паспорту не аттестовано. 
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Таблица 6. 
Проверка правильности предварительного концентрирования и определения 
содержания бериллия, скандия и иттрия (в % ) в природных образцах методом введено -
найдено (п = 5,Р= 0,95) 

Объект 

Боксит, кора выветривания (щ-
7265-2/85) 
Боксит, кора выветривания (щ-
3721-1/86) 
Боксит, кора выветривания (щ-
3330-3/86) 
Красный гигам Николаевско! о 
глиноземного завода (НГЗ/1487)* 

Элемент 

Be 
Sc 
Be 
Sc 
Be 

Be 
Y 

Методом введено-
найдено 

0,00016+0,00001 
0,0014+0,0011 

0,00031 ±0,00008 
0,0043+0,0004 
0,00028+0,0001 

0,00067+0,00002 
0,0009±0,0001 

Предлагаемым 
методом 

0,00018±0,00001 
0,00149±0,00005 
0,00033±0,00001 
0,004510,0002 

0,00030±0,00007 

0,00070±0,00002 
0,00098±0,00006 

ST 

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

0,03 
0,05 

* Si02 - 10,5 %; AI2O3 -13,5 %; Ре20з-52,3 %; CaO - 8,9 %; NaaO - 2,0 %. 
Методики группового концентрирования и сорбционно-атомно-

абсорбционного и сорбциопно-хроматографического определения Pb(II), V(IV), 
Сг(Ш), Мп(П), Со, Ni, Си(П), Zn, Cd в природных и технических сточных водах. Для 
количественного извлечепия следовых количеств этих элементов перед проведением 
процесса концентрирования необходимо перевести их в лабильные катионные формы, 
которые могут сорбироваться хелатообразующими сорбентами в оптимальных 
условиях. Для разрушения комплексов определяемых элементов с органическими 
веществами и растворения гидролизованных и коллоидных форм элементов к пробе 
отфильтрованной анализируемой воды добавляли разбавленную (1:1) серную кислоту и 
персульфат аммония. Пробу отстаивали 1 ч., избыток кислоты нейтрализовали 
небольшими порциями аммиака до рН«2,0-2,5. Мешающее влияние матричных 
макроэлементов устраняли добавлением гидрофосфата натрия и фторида натрия. 

Концентрирование групп РЬ(П), Zn, Cd и V(IV), Сг(1П), Мп сорбентом полистирол-
(азо-1)-2-окси-3-карбокси-5-нитробензолом наблюдается в оптимальном интервале 
кислотности среды в течение 30 мин при соответствующей температуре и постоянном 
перемешивании. Количественная десорбция групп элементов с сорбента достигается 
промывкой концентрата на фильтре растворами соляной или азотной кислот 
оптимального объема. Содержание элементов в элюате контролировали методом 
атомной абсорбции. Достигнуты следующие пределы обнаружения: 0,1 (Cd); 0,15 (Zn); 
1,5 (Pb); 0,2 (Mn); 1,8 (V); 0,3 (Cr) мкг/л. При определении содержания РЬ(П), Zn, Cd на 
уровне «10"' - «10"^% и V(IV), Cr(III), Mn - n l C ' - «10'^% S Me относительное стандартное 
отклонение составило 0,02 - 0,04 (и = 10). 

Групповое концентрирование Cu(ll), Ni, Со сорбентом полистирол-(азо-1)-2-окси-
З-карбоксибензол-5-сульфокислотой проводится в интервале рН 5,0 - 6,0 в течение 10 
минут при t = 20±2 "с и постоянном перемешивании. Количественная десорбция ионов 
трех элементов с сорбента происходит при элюировапии их из фазы сорбента 4М НС1. 
Последующее определение ионов элементов в элюате проводили хроматографическим 
методом [Sr ~ 0,04-0,05 (« = 10) диапазон определяемых концентраций «10^' - и-Ю'̂  % 
S Me]. Пределы обнаружения элементов составили 0,2 (Си); 1,0 (Ni, Со) мкг/л. 

Правильность полученных результатов проверена методом введено - найдено на 
образцах водопроводной воды (табл. 7). Разработанные методики апробировали в 
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анализе природных вод р. Ока, ее притоков (Орлик, Зуша) и р. Мцна (приток р. Зуша), а 
также сточных вод производственных предприятий г. Орла и Мценска (табл. 8, 9). 

Таблица 7. 
Проверка правильности сорбционно-атомно-абсорбционного и сорбционно-
хроматографического определения микроэлементов в образце водопроводной воды 
г. Орла методом введено - найдено (и = 10; Р = 0,95) 

Элемент 

Zn 
Cd 
Pb 
Mn 
Сг 
Си 
Со 
N i 

Содержание, 
мкг/л 
10,3 
0,1 
2,2 
9,1 
4,4 
2,2 
1,8 
1,5 

Введено, 
мкг/л 
10,0 
1,0 
2,0 
10,0 
5,0 
2,0 
2,0 
2,0 

Найдено методом 
АА 

20,4±0,3 
1,10±0,03 

4,3±0,1 
19,0±0,3 
9,3±0,2 
4,1±0,1 
3,7±0,1 
3,3±0,1 

В Э Ж Х 
20,5±0,4 
1,20±0,02 
4,1±0,1 

ST 

АА В Э Ж Х 
0,02 1 0,03 
0,04 
0,03 
0,02 
0,03 
0,04 

0,03 
0,03 

0,05 1 
. ' 0.05 1 

Таблица 8. 
Результаты сорбционно-атомно-абсорбционного определения Си, Со, Ni в природных и 

промышленных сточных водах (и = 5; Р = 0,95). 

Объект, место отбора проб 

Вода р. Оки выше г. Орла 
Вода р.Оки выше сброса з-да «Дормаш» 
Водный сброс з-да «Дормаш» 
Вода р Оки ниже сброса з-да «Дормаш» 
Вода р. Орлик выше сброса 0 4 3 
Водный сброс ОЧЗ 
Вода р. Орлик ниже сброса ОЧЗ 
Вода р. Орлик выше сброса з-да 
«Продмаш» 
Водный сброс завода «Продмаш» 
Вода р. Орлик ниже сброса з-да 
«Продмаш» 
Вода р. Оки выше впадения р.Орлик 
Вода в устье р. Орлик 
Вода р. Оки ниже впадения р. Орлик 
Вода р. Оки выше сброса >да им. 
Медведева 
Водный сброс з-да им. Медведева 
Вода р. Оки ниже сброса з-да им. 
Медведева 
Вода р. Оки выше сброса з-да «Текмаш» 
Водный сброс завода «Текмаш» 
Вода р. Оки ниже сброса з-да «Текмаш» 
Вода р Оки на выходе из г.Орла 
Скважина в п. Знаменка 
Скважина в п. Верховье 

Найдено, мкг/л 
Си 

Активная* 
2,25±0,1 
2,51ifl,l 
17,2±0,3 
9,2±0,2 
3,5±0,1 

28,0±0,4 
14,7±0,4 

8,5±0,3 

12,2±0,2 

8,9±0,3 

2,9±0,1 
6,3±0,2 
4,0±0,2 

3,7±0,1 

11,2±0,2 

4,1±0,2 

3,8±0,1 
9,32±0,2 
6,5±0,2 
4,7±0,2 
3,5±0,1 
2,8±0,1 

Общая 
5,5±0,2 
5,7±0,2 

21,3ifl,3 
И,5±0,2 
8,0±0,2 

32,3±0,4 
19,6±0,4 

12,5±0,2 

14,3±0,3 

13,1±0,2 

6,4±0,2 
10,6±0,3 
8,5±0,3 

9,4±0,2 

14,6±0,3 

8,5±0,2 

8,2±0,2 
11,4±0,3 
10,5±0,3 
10,7±0,4 
4,2±0,2 
3,1±0,1 

Со 
Активная* 

2,0±0,1 
3,1 ±0,2 
10,4±0,3 
8,4±0,2 
2,4±0,1 
15,8±0,3 
11,4±0,2 

6,3±0,1 

8,0±0,2 

6,7±0,2 

5,7±0,1 
6,0±0,1 
5,9±0,1 

5,6±0,1 

9,4±0,2 

б,б±0,2 

5,9±0,2 
15,6±0,2 
8,3±0,1 
5,3±0,1 
2,0±0,1 
2,4±0,1 

Общая 
2,7+0,1 
4,7±0,1 
14,7±0,4 
10,7±0,2 
2,7±0,1 
18,б±0,3 
13,5±0,2 

9,7±0,1 

10,1 ±0,3 

10,3±0,3 

б,2±0,1 
8,9±0,1 
7,0±0,2 

7,3±0,2 

22,4±0,4 

8,3±0,2 

7,9±0,2 
17,6±0,3 
8,7±0,1 
6,510,2 
2,4±0,1 
2,8±0,1 

Ni 
Активная* 

2,1±0,] 
4,5±0,1 
9,7±0,2 
6,9±0,1 
2,1±0,1 
1!,6±0,2 
9,8±0,1 

6,0±0,1 

9,3±0,1 

6,6±0,2 

2,3±0,1 
4,4±0,1 
2,2±0,1 

2,3±0,1 

8,9±0,2 

3,9±0,1 

2,5±0,1 
16,4±0,2 
6,0±0,2 
2,9±0,1 
2,5±0,1 
2,2±0,1 

Общая 
2,9±0,1 
5,4±0,2 
16,1 ±0,3 
14,2±0,3 
2,4±0,1 

29,4±0,5 
17,710,2 

11,9±0,2 

13,7±0,3 

12,2±0.3 

3,8±0,1 
8,9±0,2 
5,1±0,1 

5,9±0,2 

18,1±0,3 

6,1 ±0,2 

5,9±0,2 
17,3±0,3 
10,9±0,2 
5,8±0,2 
3,1±0,1 
2,9±0,1 

*Под активной концентрацией подразумевается содержание исследуемых элементов в водных 
объектах в ионном состоянии. 
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Таблица 9. 
Результаты определения токсичных элементов в реках Ока и Орлик {п = 5;Р = 0,95) 

Место отбора 

Вода р. Ока (выше сброса з-
да им. Медведева) 
Водный сброс з-да им. 
Медведева 
Водный сброс з-да Текмаш 
Вода р. Ока (ниже сброса з-
да Текмаш) 
Вода р. Ока (выше сброса з-
да Дормаш) 
Водный сброс з-да Дормаш 
Вода р. Ока (ниже сброса з-
да Дормаш) 
Вода р. Орлик (выше сброса 
ПО «Янтарь») 
Водный сброс ПО «Янтарь» 
Водный сброс э-да Продмаш 
Вода р. Орлик (ниже сброса 
з-да Продмаш) 

Zn 

64,3±0,5 
б6,8±0,4 

67,6±0,6 
65,4±0,5 

62,1 ±0,3 

62,6±0,5 
62,2±0,4 

62,4+0,6 

63,6±0,5 
64,9+0,3 
63,3±0,6 

Cd 

0,62±0,02 
0,71±0,01 

0,70±0,02 
0,64+0,01 

0,63±0,02 

0,72±0,01 
0,60±0,02 

0,59±0,01 

0,63±0,02 
0,71 ±0,01 
0,62±0,02 

Найдено, мкг/л 
V 

2,1±0,1 
2,3±0,1 

3,6±0,2 
2,8±0,1 

2,4±0,1 

3,1+0,1 
2,2±0,1 

2,1±0,1 

2,9±0,1 
2,7±0,1 
2,2±0,1 

РЬ 

7,4±0,2 
8,6±0,3 

8,5±0,3 
7,6±0,2 

7,4±0,1 

7,6±0,2 
7,3±0,1 

7,6+0,2 

8,2+0,2 
8,3+0,3 
7,8±0,1 

Мл 

20,8±0,4 
22,6±0,6 

25,2±0,2 
24,5±0,3 

21,8±0,2 

22,9±0,3 
22,5±0,2 

18,7±0,3 

19,0±0,4 
21,7±0,4 
20,1 ±0,3 

Сг 

10,1±0,2 
10,4± 0,2 

16,0±0,5 
14,3± 0,2 

15,2±0,3 

22,6±0,5 
18,4±0,4 

11,7±0,2 

12,2+0,3 
15,7+0,3 
13,6±0,2 

Новые комбинированные методики индивидуального и группового 
концентрирования (выделения) и определения микроколичеств исследуемых элементов 
в природных и технических объектах апробированы и внедрены в соответствующие 
профильные лаборатории. 

Выводы 
1. Предложена единая логическая система количественного прогнозирования 

важнейших аналитических параметров полимерных хелатообразующих сорбентов, 
основанная на двухсторонних корреляциях, устанавливающих связь между строением и 
кислотно-основными свойствами функционально-аналитических групп сорбентов, 
способностью ионов элементов гидролизоваться и аналитическими параметрами 
процесса хемосорбции. Показана эффективность разработанной системы, 
применительно к трем новым группам хелатообразующих сорбентов на 
полистирольной матрице и 18 элементам (117 систем «сорбент - элемент»). 

2. Предложен подход к созданию эффективных хелатообразующих сорбентов 
для статического концентрирования ряда элементов. Показано, что на основе 
установленных корреляционных зависимостей возможен количественный прогноз 
важнейших аналитических параметров реакции комплексобразования (хемосорбции) 
элементов, условий взаимодействия ионов металлов, целенаправленный выбор, синтез 
эффективных сорбентов с прогнозируемыми свойствами для разработки новых методов 
индивидуального или группового концентрирования. Все виды возможных прогнозов 
подтверждены экспериментально. 

3. Проведено систематическое исследование физико-химических и 
аналитических свойств трех новых фупп сорбентов (21 соединение, 117 систем 
«сорбент - элемент»): сорбенты с о,о-диоксиазо-функциональной аналитической 
группировкой (Be , Y , Sc) , сорбенты с о-диокси-функциональной аналитической 
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фуппировкой (Al, Ga, In, Ti, Zr, Th), сорбенты с о-оксикарбокси-функциональной 
аналитической группировкой [Pb(II), V(TV), Cr(III), Mn(II), Со(П), Ni(II), Cu(II), Zn, Cd] 
и процессов хемосорбции, что позволило установить и подтвердить количественные 
зависимости, положенные в основу разработанной методологии. 

4. Предложены и обоснованы вероятные схемы хелатообразованяя для 
исследуемых систем на основе комплекса данных: установления состава образующихся 
соединений в сравнении с соответствующими изученным сорбентам по ФАГ 
органическими реагентами, числа вытесненных протонов, установленных корреляций 
рЯа - рНзо, рЛ'г,! - рНзо. ИК-спектроскопического исследования, ионного состояния 
элементов в условиях сорбции, сопоставления рНщах расчетного с экспериментальным и 
квантово-химических расчетов. 

5. Для сорбентов исследуемых групп впервые установлены и описаны 
уравнениями прямых количественные корреляции: кислотно-основные свойства 
функционально-аналитических групп сорбентов (рК^) - электронные константы 
Гаммета (а^, а„, <т„,оУ, рЛ'а - заряд на атоме кислорода соответствующей ионизирующей 
группы сорбентов (z); рК^ - pHso сорбции ионов элементов; ^рК^ - ДрНзо; рКа -
константа устойчивости комплекса (Ig Р). Впервые для нового класса сорбентов с о-
диокси-функциональной аналитической группировкой с рядом элементов (А1, Ga, In, 
Cr, Be, Th и др.) установлены корреляции нового типа: pAV.i - pHjo-

6. Разработаны способы концентрирования микроколичеств Be, Y, Sc 
(сорбентами с о,о-диоксиазо-функциональной аналитической группировкой), А1, In, Ga, 
Ti, Th, Zr (сорбентами с о-диокси-функциональной аналитической группировкой), Zn, 
Pb(II), Cd(II), Cu(II), Ni(II), Co(II), Cr(m), V(IV), Mn(II) (сорбентами с о-оксикарбокси-
функциональной аналитической группировкой). Для повышения селективности 
извлечения изученных элементов из растворов сложного состава подобраны 
маскирующие вещества. 

7. Разработаны новые эффективные комбинированные экспрессные методики 
определения исследованных элементов в различных объектах с использованием 
предложенных сорбционных способов предварительного концентрирования: 
- сорбционно-хроматографическое (ВЭЖХ) или сорбционно-атомно-абсорбционное 
определение Zn, Pb(II), Cd в элюате после группового концентрирования полимерным 
хелатообразующим сорбентом полистирол-(азо-1 )-2-окси-3-карбокси-5-нитробензолом 
из питьевой, речной и промышленных сточных вод; 
- сорбционно-атомно-абсорбционное определение Си(П), Ni(II), Co(II) в природных и 
промышленных сточных водах после группового концентрирования сорбентом 
полистирол-(азо-1 )-2-окси-3-карбоксибензол-5-сульфокислотой; 
- сорбционно-атомно-абсорбционное определение Cr(III), V(IV), Mn(II) в элюате 
после группового концентрирования сорбентом полистирол-(азо-1 )-2-окси-3-карбокси-5-
нитробензолом из природных и промышленных сточных вод; 
- сорбционно-спектрофотометрическое определение Ti, Th, Zr в сталях, сплавах, горных 
породах после индивидуального концентрирования сорбентом полистирол-(азо-1)-3,4-
диокси-6-нитробензолом; 
- сорбционно-спектрофотометрическое определение AI, Ga, In в сталях, сплавах, 
минеральных объектах с предварительным индивидуальным концентрированием 
сорбентом полистирол-(азо-1 )-3,4-диокси-6-нитробензолом; 
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- сорбционно-спектрофотометрическое определение Be, Sc, Y в сталях, сплавах, 
минеральных объектах после концентрирования сорбентом полистирол-2-окси-азо-2'-
окси-5'-нитро-3'-сульфобензолом. 

Разработанные комбинированные методики апробированы в лабораториях 
соответствующего профиля (акты апробации и внедрения). 
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