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Белова Л.11.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Современный уровень хозяйственной деятельности
человека оказывает значительное воздействие на окружающую среду. Темпы раз
вития промышленности и технологии ещб в середине прошлого века обнаружили
необходимость разработки таких средств контроля состояния объектов окру
жающей среды, которые отличались бы простотой, экспрсссностью и малыми
экономическими затратами. Химические тест-методы явились наиболее доступ
ными и простыми средствами при анализе объектов окружающей среды, про
мышленном и лабораторном контроле. Отсутствие необходимости лабораторных
условий и специальной квалификации персонала при анализе с использованием
тост-методов также сыграло свою роль в развитии этого направления методов
анализа.
В настоящее время предложен большой выбор тест-систем различных типов,
среди которых по ряду причин наибольшее распространение получили тестсистемы на основе иммобилизованных на твердых носителях реагентов.
В большинстве тест-методов содержание определяемого вещества оценива
ется визуально по интенсивности цвета или окраске индикаторной зоны. Визу
альное определение и цена деления цветной шкалы приводят к значительным по
грешностям и допускаю!' лишь полу количественное определение содержания.
Применение портативных фотоколориметров или денситометров приводит к
снижению погрешности, но значительно увеличивает стоимость, тестопределения.
Применение принципов пленарной хроматографии при создании тест-систем
дает возможность повысить точность и чувствительность тест-определения до
уровня инструментальных методов. Такие тесты представляют собой полосы ин
дикаторной бумаги, заклеенные в полимерную плёнку. Анализируемая жидкость
движется по тест-полосе под действием капиллярных сил и на индикаторной мат
рице возникает окрашенная или обесцвеченная зона в результате взаимодействия
определяемого компонента с реагентом. Трудности определения возникают в ря
де случаев из-за нечеткости зоны, вызванной вымыванием реагента или продук
тов реакции. Поэтому одной из актуальных проблем в создании тест-методов, ис
пользующих в качестве индикаторного элемента иммобилизованные реагенты и
принципы плаиарной хроматографии, является поиск новых тонкослойных носи
телей и их оптимальное сочетание с иммобилизуемыми реагентами.
Установление закономерностей влияния природы носителя и реагента иа
свойства индикаторных матриц позволят подбирать такие комбинации «реагентматрица», которые будут отличаться высокой степенью удерживания как реаген
та, так и продуктов реакции,
Связь диссертации с научными программами. Диссертационная работа
является частью плановой госбюджетной работы кафедры химии (регистрацией
ный номер Р-457) и выполнялась в соответствии с проектом РФФИ Ла 05-0332024.
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Цель работы состояла в изучении закономерностей влияния природы носи
теля и реагента на свойства индикаторных маприц, применении последних для раз
работки новых и улучшения существующих тест-систем экспресс-определения раз
личных веществ.
Достижение поставленной цели предусматривало решение следующих задач;
•

установление факторов, влияющих на степень удерживания реагиггов на
различных матрицах;

•

исследование сорбционного поведения реагентов и хелатоа яа матрицах
различной природы;

*'

разработка методик экспрессного определения различных компонентов в
объектах окружающей среды с применением тест-систем на основе новых
тонкослойных индикаторных матриц.
Научная новизна.

•

Показана принципиальная возможность использования кислотно-основных н
хелатообразующнх органических реагентов в качестве неподвижных фаз на
бумажных, тонкослойных силикагелевых и тканевых носителях для тестанализа на основе принципов планарной хроматографии.

•

Выявлено влияние природы органических реагентов, природы впитывающих
тонкослойных матриц, кислотности среды, ионной силы раствора, концен
трации реагентов и способов хроматографироваиня на оптимальные анали
тические характеристики тест-систем.

•

Проведена оценка адсорбционных возможностей бумажных матриц, силикагелевых пластин ТСХ, хлопковых и вискозных тканей по отношению к реа
гентам триарилметанового, тиазинового, акридинового, эйродинового, акри
динового рядов, аэо- и дисазореагептам. Даны рекомендации по выбору но
сителей реагентов при использовании их в тест-методах, основанных на
принципах пленарной хроматографии.
Практическая значимость.

Предложены и апробированы в тест-методах анализа тонкослойные индика
торные матрицы на основе комбинирования реагентов триарилметановых, тиазнновых, эйродинових, акридиновых рядов, азосоединений и нескольких видов но
сителей (пластины для ТСХ, целлюлозная бумага, ткани из искусственных и на
туральных волокон), отличающиеся
высокой степенью
удерживания
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реагентов (R > 60 %). Разработаны следующие тест-методики:
•

на основе бумажных мафиц: определение кислот, щелочей (0,1 — 100 мМ),
общей щелочности воды (0,2 - 35 мМ>, обшей кислотности воды (0,2 - 20
мМ), общей жесткости воды (0,05 - 40 мМ), Th(IV), U(VI), Zr(lV) 0,5 - 200
мг/л.

•

i ta основе пластин ТСХ, покрытых сил икагелем: определение Аи(1П) 1-200
мг/л, кислот и щелочей 0,1-5М.

•

с использованием носителей из натуральных и искусственных волокон: оп
ределение Hg(ll), Sb(IlI,V) 0,01 - 1 мг/л, формальдегида в воде 0,5 - 50 мг/л,
растворенного в воде кислорода на уровне 0,01 - 8,5 мг/л.

Продолжительность анализа во всех случаях — 3 - 1 5 минут, s r < 0,3.
На защиту выносятся:
•

результаты, показывающие возможность использования выбранных носите
лей в качестве тонкослойных матриц с адсорбционно закрепленными реаген
тами в химических тест-методах анализа.

•

установленные закономерности влияния природы реагента и носителя па ад
сорбционные и спектрофотометрические характеристики индикаторных
матриц и их связь.

•

разработанные тест-методики анализа жидких сред, растворов, природных,
бытовых и технических вод: определение кислот, щелочеИ, общей щелочно
сти, кислотности и жесткости воды, Th(IV), U(V1)> Zr(tV), Au(lll), Hg(ll),
Sb(UI,V), формальдегида, растворенного в воде кислорода.

Личный вклад автора заключался в анализе литературных данных по теме
диссертации; проведении эксперимешяльных исследований сорбционных и спектрофотометрических характеристик индикаторных матриц; участии в разработке
тест-методик; интерпретации и обработке результатов эксперимента.
Апробация работы. Основные результаты работы доложены на международ
ных конференциях студентов н аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов .
- 2001», {(Ломоносов - 2002», «Ломоносов - 2004» «Ломоносов - 2005», «Ломоносов 2006» {Москва, 2001 -2006^ на Всегх>ссийском симпозиуме ,«Т«гг-методы химиче
ского анализа» (Москва, 2001), на международной конференции «Современное
приборное обеспечение и методы анализа почв, кормов, растений и сельскохозяй
ственного сырья» (Москва, 2003), на Всероссийском симпозиуме «Тест-методы
5

химического анализа» (Саратов, 2004), на VII конференции «Аналитика Си
бири и Дальнего Востока- 2004» (Новосибирск, 2004).
Публикации, По теме диссертационной работы опубликовано 14 работ: 3 ста
тьи в центральной печати, 11 тезисов докладов.
Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 142
страницах, включая введение, 6 глав, выводи, список литературы (116 источни
ков). Работа содержит 63 рисунков н 20 таблиц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА,
РЕАГЕНТЫ, АППАРАТУРА
В работе использовали органические реагенты (ч, чда) три ар ил метанового,
тиазинового, акридинового, эйродинового, родам ииово го рядов, азо- и днеазореагеиты, часто применяющиеся в анализе: арсеназо К (А 11); арсеказо Ш (A III);
акридиновый желтый (АЖ); бриллиантовый желтый (БЖ); бриллиантовый зелё
ный (БЗ): карбоксиарсеназо (КО); кадион ИРЕА (КД); конго красный (КК); ки
слотный хром темно-синий (КХТС); малахитовый зелёный (МЗ); метиловый
фиолетовый (МФ); мащезоп ХС (МГХС); нейтральный красный (НК); орташшовый К (ОК); парафуксии кислый (ПФ); родамин Ж (РЖ); сульфарсазен (СА);
стильбаэо (СБ); сульфохлорфенол С (СХФ); толуиднновый голубой (ТГ); азур 1;
титановый желтый (ТЖ); хлорфосфоназо Ш (ХФ III); эриохромовый синечерный R (ЭХСЧ R); эриохромовый черный Т (ЭХЧТ).
Г) качестве носителей реагентов были применены: обездоленная фильтроваль
ная бумага плотностью 75 г/м1 со впитывающей способностью 70 мм/10 мин;
пластины для тонкослойной хроматографии "Sorbfil" (АО "СОРБПОЛИМЕР",
Россия), тип сорбента - силикагель СТХ - 1А, зернение 5-17 мкм, толщина слоя
110 мкм, связующее - силиказоль, тип подложки - полиэтилентерефталат (ТУ 261Ы7-89); вискоза по ГОСТ 20272-83 (Россия); ситец по ГОСТ 29298-92 (Россиа);
смесь вискозы и хлопка (50%) по ГОСТ 20272-96. Иммобилизацию матриц про
водили путем их замачивания в 0,1 - 0,5 %-иых растворах реагентов и после
дующей сушкой.
Тест-полосы (рис, I) из индикаторных матриц размером 4 * 80 мм (бумага н
ткань), 10 х 80 мм (пластины для ТСХ) заклеивали в термоклеевую пленку
(Ш1Л-5 по ТУ 6-49-57-61-783-334-90) при температуре 100 - 150°С. Длину ок
рашенных зон измеряли с помощью миллиметровой линейки по ГОСТ
17435-72.
Кислотность растворов регулировали ацетатно-аммиачными буферными
растворами, рН измеряли на иономере И-130 и И - 500 «АКВИЛОН» в системе
стеклянный - хлоридсеребряный электроды.
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Рнс. 1. Способ изготовления тестполос и определение концентра
ции с их помощью по диаметру /
площади (а) и длине (б) окрашен
ной зоны: / - полимерная пленка,
2 - индикаторный слой, 3 ~ ана
лизируемый раствор, 4 - окрашен
ная или обесцвеченная зона.

Спектры поглощения индикаторных матриц измеряли па спектрофотометре
СФ-46 и КФК - 3 относительно матриц, не содержащих иммобилизованного реа
гента. Измерение оптической плотности иммобилизованных матриц проводили
после смачивания их растворами определенной кислотности.
Определение величины рКа реагентов. Величины рК, реагентов в растворе и
па матрице определяли спектрофотометрическнм методом. Константу диссоциа
ции рассчитывали по формуле:
К = (А„-АНК)[И*МАЯ-АСМ}1
где Afj,, Ащь Ак — оптические плотности смешанной, кислотной и диссоции
рованной форм реагента соответственно при выбранных длинах волн.
Определение степени удерживания реагентов. Матрицы, импрегнирован
ные реагентами, помещали в раствор с определенной кислотностью, перемеши
вали в течение 3-5 мин и измеряли оптическую плотность. Степень удержива
ния (Д) рассчитывали по формуле:
R-(A/AJ х 100%.
где А — оптическая плотность матрицы после вымывания с нее реагента; А о —
оптическая плотность матрицы, смоченной раствором той же кислотности. Опти
ческую плотность измеряли относительно матриц, не иммобилизованных реаген
тами и смоченных дистиллированной водой.
Методика изучения сорбции реагентов на матрицах. Для изучения сорбции
реагентов на разных носителях, готовили растворы с содержанием реагентов от
0,01 до 3 мМ. Образец размером 20 к 35 мм помещали в пригсггоапенные рас
творы па 24ч (г= 18°С), затем определяли концентрацию реагента в растворе фо7

тометрическим методом по предварительно построенному градуировочному гра
фику. Значение сорбции S (м моль/г) на ткани и бумаге оценивали как отношение
изменения содержания peareirra в растворе к массе образца площадью 7 см2:
S=V(c„-c)/m.
где t 0 и с-KoimeinpaujrapeareitTOB в растворах до н после выдерживания в них
образцов матриц, мМ,- У ~ объем раствора, л; т — масса образца площа
дью 7 см1, г.
Значение сорбции S (ммоль/м2) на пластинах для ТСХ оценивали как отноше
ние изменения содержания peareirra в растворе к поверхности образца матрицы:
S = V(cc - c)/F.
где со и с - концентрации реагентов в растворах до и после выдерживания в них
пластин, (и М; У— объем раствора, л; F- площадь образца матрицы, м .
Изотермы сорбции. Для построения изотермы сорбции готовили серию рас
творов реагента с концентрациями 0,01 - 3 мМ. По форме изотермы сорбции
можно характеризовать способ взаимодействия реагента с матрицей, делать вы
воды о сорбционной емкости матрицы, судить о характере расположения моле
кул peareirra на участке поверхности матрицы.
Кривые насыщения. Готовили серию растворов с одной концентрацией и по
мещали в каждый из растворов матрицу. По прошествии 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90,
120, 180, 240, 360, 720 минут матрицу извлекали из раствора и определяли коли
чество сорбированного ей реагента (ммоль/г или ммоль/м2).

БУМАЖНЫЕ МАТРИЦЫ В КАЧЕСТВЕ НОСИТЕЛЕЙ РЕАГЕНТОВ
В ХИМИЧЕСКИХ ТЕСТ-МЕТОДАХ АНАЛИЗА
Удерживание и спектры поглои/ения реагентов различных классов на бума
ге. Установлено, что степень удерживания реагентов на целлюлозной бумаге со
ставляет > 60 % в широком диапазоне рН (рис. 2). Это позволяет использовать
тиазнновые, акридиновые, эйродииовые и азореагепты для создания бумажных
индикаторных матриц.
Дисазореагент конго красный, вероятно, удерживается за счет водородных и
донорно-акцепторных связей между я-электропной системой реагента и поверх
ностью целлюлозы. Это вызвано плотным контактом молекул реагента с поверх
ностью целлюлозы, обеспечиваемым схожестью структуры поверхности молекул
реагентов с плоской структурой звена целлюлозной цепи.
8

Взаимодействие
ос
новных. красителей
(Азур
1, ТГ, НК', АЖ> с поверхно
стью целлюлозы относится,
вероятно, к ионному типу.
Применение реагентов
сходных по строению с А
III и ЭХЧТ ограничено ин
тервалом кислотности сре
ды раствора, в котором
упомянутые реагенты име
ют достаточ1гую степень
удерживания (рис. 2). Реа
Р и с 2. Зависимость степени удерживания реа генты группы A III не вы
гентов на бумаге от рН: конго красный (/Л ззур мываются в сильнокислой
1 (2), нейтральный красный {3), акридиновый среде (степень удерживания
желтый. (4), малахитовый зеленый (3), зриохро- 8 0 - 9 0 % в 1 - б МНС!), а'
реагенты группы эриохромовый черный Т (б), арсеназо III (7).
мового черного Т не вымы
ваются в щелочной (рН 9 14) и кислой (0,5 - 2 М НС!) средах, степень удерживания составляет 85 - 95 %.
Из-за слабого удерживания на бумаге (R < 50%) невозможным является примене
ние трнариламинометановых реагентов (МЗ) в тест-методах, использующих
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Р и с 3, Степени удерживания азура 1,
малахитового зеленого, конго красного
в случае использования в качестве рас
творов для промывания:
дистиллиро
ванной воды (Г), 0 , Ш КС1(2), 0,1М
СаС12(3).
9

Р и с 4. Спектры поглощения КК в
растворе (1,3) и иммобилизованного
па бумаге (2,4). При рН 10,0 (1,2):
при рН 1,0(3,-0.

принципы
пленарной хроматографии (рис. 2). Наиболее вероятно, что
это связано с особенностями структуры триариламнномегановых реагентов.
Установлено, что добавление
0,004
электролитов в промывной раствор
ведет к незначительному, но за
0,003
метному уменьшению вымывания
реагентов
(рис, 3). Это вызвано
0.002
конкуренцией реакций сорбции десорбции молекул реагентов и
0,001
электролитов. Наличие свободных
заряженных ионов К+ затрудняет
о
zoo
«oa
eoo
десорбцию реагентов с поверхно
Рнс. 5. Кривые насыщения при сорбции сти целлюлозы, тогда как ббльший
21
Азура 1 (1), КК(2), МЗ (3) на бумаге положительный заряд иона Са
может
вести
к
перезарядке
ее
по
<с„.,-0.02мМУ
верхности. Эго подтверждает за
ключения о природе взаимодейст
0,003- Ямиоп^г
вия реагентов и носителя.
Взаимодействие с целлюлозой
бумаги приводит к батохромноыу
0,002
сдвигу максимумов поглощения
иммобилизованных
реагентов
0.001
(рис.4). Установлено, что с ростом
величины батохромпого сдвига
увеличивается степень удержива
ния реагента на матрице и умень
200
400
«00
800
шается величина рК» реагентов на
б. Кривые насыщения при адсорб- 0,3 - 0,5 ед. Сделано предположе
МЗ на бумаге с^ = 0,01(/); ние, что степень влияния целлюло
0,04 (2) мМ. рН 6,0.
зы нагс-электроннуюсистему реа
0,01-1
3,
гента пропорциональна степени
взаимодействия целлюлозы и реа
о.**
гента н прочности удерживания
реагента на поверхности целлюло
ОМ
зы. В наибольшей мере ото прояв
ляется для конго красного (R = 98
«до
%. Ак = 40 нм, ДрК = 0,3).
0

•,!$

М

•."

1

1.ZS

Рис 7. Изотермы сорбции АЖ (J), азурз
1(2). КК (3), и ЭХЧТ<-0 из водных рас
творов на бумаге, рН 6,0.
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Особенности адсорбции реа
гентов на целлюлозной бумаге. На
основании полученных при сорб
ции реагентов на бумаге кривых

насыщения установлено, что для всех классов реагентов равновесие в системе
реагент/раствор - реагент/матрица достигается в интервале 3 • 6 часоп с момента
погружения образца матрицы в раствор (рнс. 5). При этом заметным является
влияние величины начальной концентрации реагента в растворе на время дости
жения сорбционпого равновесия. Так, при сорбции на бумаге МЗ (рис. 6) разница
во времени при выходе на горизонтальный участок кривой дня образцов, поме
щенных в раствор МЗ с мини
мальной (0,01 мМ) н максималь
ной (0,04 мМ)
ко и цеш рацией
реагентов, составила около 150
минут.
Изотермы сорбции реагентов представлены па рис. 7. Заi
t
D
ад
о.в
в»
' 1Д метно, что плато, характерные
Р н с . 8, Изотермы адсорбции азура 1 на буДЛЯ поверхности, заполненной
маге без добавления электролтга (1) и с дооднородным слоем, появляются
бавлением 12 мМ КС1(2) и 12 м М CaCU
" а изотермах сорбции К К и М З
раньше (с, мМ < 0,25), чем для
реагентов других классов. Скорее всего - это вызвано пространственной гро
моздкостью молекул соединений этих классов.
Вероятно - этим ж е вызвано намного меньшее значение сорбции реагентов
М З и К К как в указанной области исходных концентраций, так и при больших ее
значениях. В области с ~ 0,25 м М для М З , К К и Э Х Ч Т S =* 0,01 ммоль/г, тогда •
как для других реагентов S ~ 0,025 - 0,035 ммоль/r. Подтверждением этому могут
являться и данные кривых насыщения (рис. 5,6), Значения сорбции азура 1 ( S A w , ,
= 0,005 ммоль/г) при установлении равновесия примерно в 2 - 2,5 раза превышают значения сорбции К К и М З (SMi,KK ~ 0,002 - 0,0025 мМ/г),
Заметно позитивное влияние добавления электролитов в раствор реагента
при адсорбции дисазореаге1тга конго красного и негативное в случае сорбции ос
новных по своей природе азура 1 и М З , что подтверждает природу их взаимодей
ствия с поверхностью целлюлозы (рис. 8). Взаимодействие основных красителей
с поверхностью целлюлозы относят к ионному типу. Сорбирующиеся на поверх
ности целлюлозы ионы К* и Са * частично нейтрализуют её отрицательный заряд.
Причем влияние нона С а , благодаря большему положительному заряду, выра
жено ярче (особенно в случае сорбции азура 1 (рнс. 8}).
Таким образом, для некоторых реагентов можно повышать или понижать ве
личину сорбции на бумаге, изменяя концентрацию и природу электролита в рас
творе. Добавление электролитов в анализируемый или промывной раствор позво
ляет повысить степень удерживания реагентов.
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ТКАНИ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ И НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН
В КАЧЕСТВЕ НОСИТЕЛЕЙ РЕАГЕНТОВ
В ХИМИЧЕСКИХ ТЕСТ-МЕТОДАХ АНАЛИЗА
в, -и
lot

Удерживание и спек
тры поглощения реагентов
9« различных классов на мат
рицах из искусственных и
81
натуральных волокон. Мак
симальная степень удержи
ТО
вания 6 0 - 9 8 % для боль
6* шинства реагентов в диапа
зоне pil 1-13 наблюдается
5t
для матрицы из вискозного
Рис. 9. Зависимость степени удерживания реа- волокна. Это обусловливает
I сн !Ов на вискозе от рП: КК (/), ШС (2), АЖ (3), предпочтение использова
ния индикаторных матриц
азур 1 (4), ЭХЧТ (б), МЗ (J) и А Ш (7)
на основе вискозы при соз
дании тест-систем, основан
ных на принципах Планер
ной хроматографии но сравнению с другими тканями.
Установлено, что для большинства реагентов основного характера (Азур 1,
ТГ, АЖ, ПК) на вискозе и на ситце характерен гипсохромиы)! сдвиг в спектрах
поглощения (табл. 1). Сатохромныи сдвиг для всех реагентов характерен на мат
рице из вискозного и хлопкового волокон.
Таблица 1. Максимумы спектров поглощения реагентов
в водном растворе и на тканях

Реагент

Максимумы поглощения реагентов (к, мм)
( батохрамный {+) и гигтеохромный (-) сдвиги, нм]
Водный р-р рП 6,0

КК
Азу |t 1
ПК
МЗ
АЖ
ЭХЧТ
МП

480
614
530
620
444
610-660
540

виском
+ 50
-10
-25
+ 18
-4
-30
0

12

ткань
виском + хлопок
+ 45
+5
+ 20
+ 17
+ 13
-30
0

сотец
+ 10
-30
-30
+2
+6
-30
0

Особенности сорбции реагентов .матрицами из искусственных и натураль
ных волокон. Достижение сорбцмонного равновесия зависит от исходной концен
трации реагента я растворе. В интервале с,«, = 0,01 — 0,04 мМ время достижения
сорбцнонпого равновесия составляет через 2 — 3 часа (рис. 9), Использование рас
творов с концентрацией 0,5 — 5 мМ позволяет достигать равновесной концентра
ции pea теша па ноет еле в
0,005 Т
S,
течение 1 - 10 мин.
ммоль/г
__.
,
Адсорбционная спо
0,004
собность тканей ш ис
I
кусственных
волокон
0,003
(вискоза S ~ 0,02-0,08
ммоль/г в диапазоне кон
0,002
центраций реагентов 0,25 —
1,75 мМ (рис. 10» позво
ляет получать индикатор
0,(191
t,MMH
ные матрицы путем непо
средственной обработки
О 4»
2Л«
«It
М«
8Л0
ткани растворами реаген
Рис. 9. Кривые насыщения при сорбции азура 1
тов.
на вискозе с11а= 0,02 (/), 0,04 (2), 0,05 (3) мМ
3

0|12 %мюЫг

о
Q

ОД

1

1,5

2

0

В£

1

С,**!

Рис, ID. Изотермы сорбции реагентов Рис. П. Изотермы сорбции МЗ висколискозой из водных растворов (рН 6,0): зой без добавления электролита (J) и
АЖ(/). азур!(2), ПК(3), КК (-/), с добавлением 12 мМ КС1(2), 12 мМ
ЭХЧТ(5), М3(б).
СаОДЗ).
Установлено более сильное влияние электролитов на адсорбцию pcareirro»
вискозной тканью по сравнению с целлюлозой бумаги. Это объясняется большей
адсорбционной активностью поверхности вискозного волокна (рис. 11). Добавле
ние электролитов в промывной раствор ведет к увеличению степени удерживания
азура 1 и МЗ на тканн н значительному (35 %) уменьшению удерживания конто
красного (рис, 12).
13

00

№,%

-

V-1

та

75-

60

!
•V-i

Щ

•iff.

25

у-ъ
iS

^

'

•

.•s-.v

f.

1
3*

n - Jl £ •f

1

•Х-

••jir

& 2-"iiJ

v?:"

!)V

Й

•*d№

aa]

Рнс. 12. Степеми удерживания МЗ,
азура 1, КК при использовании для про
мывания: дистиллированной воды (У),
0,1 М КС1<2), 0,1 М СаС12(3).

Влияние ионов К+ и С а п за
трудняет десорбцию азура 1 и МЗ
с вискозного воломia и оказывает
вытесняющее влияние на молеку
лы КК. Изменение концентрации и
природы электролита дает воз
можность влиять на адсорбцию и
удерживание реагентов в случае
создания индикаторных матриц на
основе ткани из
вискозного
волокна.

ТОНКИЙ СЛОЙ СИЛИКАГЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ НОСИТЕЛЯ РЕАГЕНТОВ
В ХИМИЧЕСКИХ ТЕСТ-МЕТОДАХ АНАЛИЗА
Удерживание и спектры по
глощения реагентов
различных
классов в тонком слое силикагеля.
Степень удерживания основных
реагентов на поверхности силика
геля составляет 52 — 98 %, а в
области рН 2 , 5 - 1 0 — не менее
65 %, что позволило применять
такие индикаторные матрицы в
тест-системах,
использующих
принципы пленарной хромато|рафии (рис. 13).
Гнпсохромпын сдвиг макси
Рис. 13. Зависимость степени удержива
мумов в спектрах поглощения
ния иммобилизованных на пластинах
ТСХ реагентов от кислотности среды: реагентов на силнкагелевых пла
стинах ТСХ обусловлен влиянием
Р Ж (J), АЖ (2), азур ).<•*). ТГ (4), НК
полярных группировок поверхно
(5;,КК(б),ПФ(7Л
сти силикагеля на электронные
системы молекул реагентов. Ст&:
пень этого влияния выражается ростом степени удерживания с увеличением ДХ
(табл. 2). Для парафуксина ДХ, = 0 им и R < 30 %, тогда как для азура 1 R = 75 90%,ДХ = -З0нм. . ' ' ' ' У
14

Таблица 2. Спектрофотометрические характеристики и степени удерживания
реагентов на пластинах для ТСХ
на пла
стинах
ТСХ,
рКб
584
570
500
426
525
612
540

в рас
творе,
рНб

Реагент
Азур 1
ТГ

614
600
530
444
540
620
540

нк

АЖ
РЖ

мз

ПФ

R,%

Лнакс» ИМ

Клл*& н м

АХ,
нм

рНО

рН
2,5

рНб

рНЮ

р1П4

-30
-30
-30
-18
-18
-8
0

75
52
68
89
97
57
25

82
80
67
90
96
85
23

88
88
65
90
95
98
22

89
83
80
92
94
88
26

80
73
95
93
93
-

Добавление электролитов в промывной раствор ведет к значительному уве
личению удерживания для МЗ (на 20-25%) и КК (на 40-50%) (рис. 14). Увеличе
ние степени удерживания в случае азура 1 связано с ростом заряда конкурирущего катиона, а для КК - с ростом концентрации конкурирующего аниона.
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Рис. 14.. Степени удерживания МЗ,
азур 1, КК при использования для
промывания; дистиллированной во
ды (У), 0.1М КС1(2), 0,1МСаС12У).
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Рис. 15. Кривые насыщения при
адсорбции азура 1 (/), конго красно
го (3), малахитового зеленого (3) на
смликагеле (сИС1= 0,05 мМ (МЗ, КК),
^-О.ОбмКИаэур!)).

Рис. 16. Изотермы сорбции КК (7),
азура I (2), МЗ (3) на силикагеле.
рц Й,0.

Рис. 17. Изотермы сорбции азура 1
вискозой с добавлением 12 мМ
СаС12<Д 12 мМ КС J (2), без добавлеиия
электролита (3).

Особенности сорбции реагентов в тонком слое силикагеля. На основании
кривых насыщения выявлена малая адсорбционная емкость силикагеля по отно
шению к конго красному (рис. 15).Для КК сорбционное равновесие достигается
приблизительно на 2 часа раньше, чем для азура 1 и МЗ, а величина предельной
адсорбции меньше в 4 раза (SKK = 0,3 ммоль/м2 , 5лаур i, мз в 1,2 - 1,4 ммоль/мг.
Наиболее вероятной причиной является ионный характер взаимодействия моле
кул КК с снлика|-елсм.
Адсорбционная способность енлнкагелсвых пластин ТСХ (S « 2 - 14
ммоль/м2 в диапазоне концентраций реагентов с = 0,2-1,75 мМ (рис. 16, 17)) по
зволяет получать индикаторные матрицы путем адсорбционного закрепления
реагентов непосредственно из их водных растворов.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТОНКОСЛОЙНЫХ ИНДИКАТОРНЫХ МАТРИЦ
В ХИМИЧЕСКИХ ТЕСТ-МЕТОДАХ АНАЛИЗА
В результате проведенных исследований было установлено, что ряд водорас
творимых триарилметановых, тназиновых, акридиновых, эйроднновых, акриди
новых, родамнновых, азо- и дисазореагентов проявляет достаточно высокую ак
тивность при сорбции на различных носителях (от 2 до 14 ммоль/м* на силикаге
ле и от 0,01 до ОД ммоль/г на бумаге и вискозе). Предложены сочетания реагентматрица, отличающиеся высокой степенью удерживания реагентов (R > 60 %) и
пригодные к применению в химических тест-методах анализа, основанных на
16

принципах пленарной хроматографии. На основе выбранных индикаторных мат
риц были разработаны следующие тест-системы (табл. 3).
Таблица 3. Характеристики разработанных тест-систем

Щелочи
Общая ще
лочность.

Реагепт

Диапазон
определяе
мых содер
жаний

Л | 1алитачесш ш
сигнал

Бумага

Конго красный

0,1 - 1 0 0 м М

Длинаокрашсшюй
зоны

КЛГКЛЯ

Малахитовый зеленый
Метиловый фиолетовый
Бриллиантовый зеленый
Конго красный
Малахитовый зеленый
Метиловый фиолетовый
Ачур 1

Бумага

Конго красный

0,2 -35мМ

-II-II-

III

Кислоты

Матрица

,1?

Олределя емый
компонент

Бумага
Тонкий
слойсили-

0,01 - 2 , 5 мМ

-II-

0 . 1 - 100 мМ

-II-

0,01 - 5 мМ

-II-

Общая ки
слотность

-II-

Конго красный

0,2-20мМ

Общая жест
кость

-II-

Эрнохромовый черный Т

0,05 - 4 0 мМ
0,001-0,1 мМ

-IIИнтенсивность
окраски реакцион
ной ионы

Til (IV)

-11-

Арсению III

0,5 - 200 мг/л

Длина окрашенной
зоны

U (VI)
Zr(IV)

-II-IIТонкий

0 , 5 - 2 0 0 мг/л
0 , 5 - 2 0 0 мг/л

Aii(lll)

СЛОЙ СНЛИ-

Арсенаэе |1[
Арсеиазо III
Малахитовый зеленый
Метиловый фиолетовый
Бриллиантовый зеленый
Малахитовый зеленый

0 , 0 1 - 1 мг/л

Малахитовый зеленый
Паоафукснн кислый
Парафуксин кислый
Малахитовый зеленый

0 , 0 1 - 1 мг/л
0,5-50 МГ/л

IWI)
Sb(lll,V)
Формальдегид
Растворенный
кислород

кагеля
Ткань из
вискозного
волокна
-II-II-II-

1-200 мг/л

0.01-8,5мг/л

-//--//_.//_
Интенсивность
окраски реакцион
ной зоны
-II-II-II-

Однородность структуры и бблыиая механическая прочность индикаторной
матрицы из вискозной ткани позволили снизить в ряде известных методик пре
дел обнаружения и сократить время анализа (табл. 4).
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Определяемый
компонент
Cd(ll)
Cd(ll)
J

100

0,001

5

20
100

0,1
0,01

15
5

Реагент

Матрица

О&ьсм
пробы,
мл

Днтизонат
цинка
Дитнзонат
цинка

Бумага
Вискозная
ткань
Бумага
Вискозная ткань

S"

ARCI

s"

ABCI

Sb(U),V)(B
виде БЫ/,

20

Нижняя граница
определяемых
содержаний,
мг/гт
0,005

«и

Таблица 4. Сравнительная характеристика тест-методик, использующих
в качестве матриц бумагу и вискозную ткань

15

МЗ

-//- '

20

0,01

10

МЗ

-II-

20

0,01

10

SM,-)
Hg(tl)(BBHAe

Использование пластин для ТСХ в качестве тест-матриц позволяет улучшить
воспроизводимость результатов анализа, что связано с большей однородностью
тонкого слоя силикагеля по сравнению с целлюлозной бумагой. Была достигнута
ббльшая чёткость и контрастность окрашенной зоны; появилась возможность
анализа сред, агрессивных по отношению к целлюлозной матрице; значительно
сократилась продолжительность анализа (табл. 5).
Таблица 5. Результаты определения кислот, щелочей, Au (HI) с метиловым
фиолетовым и малахнговым зеленым (л - 3 , / " = 0,95)
Объект

Найдено тест-методом, мошь(мг/л)
Определяемый
ингредиент

Введено,
моль
(нг/л)

х ±Д
МФ

* ±Д
МЗ

Модельный
раствор

I1CI

0,4»
0,<W

0,52±0,06
0,9*4=0,03

Модельный
раствор

NaOH

0,40
0,80

Au(III)

(10,0)

анализа

Модельный
1ЮСТВОР

МФ

МЗ

1.0±0,2

0.OS
0,03

0,06

0,51*0,03
0,83±0,07

0,«±0,1

0,02
0,07

0,07

(I0,2i0,7)

(||±|)

0,03

0,06
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выводы
1. Исследована возможность создания тонкослойных индикаторных впи
тывающих матриц для планарных тест-систем с применением кислот
ных, основных и хелатообразующих водорастворимых органических
реагентов (триарилметановых, тиазиновых, эйродиновых, акридиновых,
азо- и днеазореагенты), адсорбциоино закрепленных на носителях (с и ли
ка геле вых пластинах для ТСХ, целлюлозной бумаге, ткани из натураль
ных и искусственных волокон).
Рекомендованы к применению в тест-системах следующие индикатор
ные матрицы, отличающиеся
высокой степенью удерживания
реагентов (R > 60 %):
- енликагелевые пластины для ТСХ / осыбвные (триарилметановые, тиазиновые, эйродиновые, акридиновые) реагенты при рН 2 - 10;
- целлюлозная бумага / тиази но вые, эйродиновые, акридиновые, азо- и
диазореагенты при рН 1-13;
- ткань из искусственных волокон (вискоза) / триарнлметановые, тиазиповые, эйродиновые, акридиновые азо- и дисазореагейты при
рН1-13.
2. Полученные изотермы сорбции реагентов на носителях позволяют уста
новить интервалы концентраций реагентов (пологие участки изотерм
сорбции), на которых концентрация не влияет на количество реагента,
сорбируемое матрицей.
3. Определены сорбционпые ем кос» и носителей по отношению к разным
реагентам при достижении сорбционного равновесия.
4. Установлено, что для молекул оенбвных реагентов (триарнлметановые,
тиазнновые, эйродиновые, акридиновые) преобладает ионный характер
взаимодействия с матрицей, а для молекул диазореагентов (конго крас
ного) — докорно-акценториый (кроме случая сорбции на силикагеле).
Подтверждением этому является влияние изменения величины ионной
силы раствора на изменение величины сорбции реагентов и степень
удерживания реагентов на матрицах:
-

увеличение ионной силы раствора реагента ведет к уменьшению в 2-S
раз сорбции реагентов на бумаге (кроме конго красного), тканях и та
кому же увеличению сорбции реагентов на силикагеле;
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-

увеличение ионной силы промывного раствора (дистиллированная
вода - 0,1М КС! - 0,1М CaClj) способствует увеличению на 5 — 25 %
удерживания всех реагентов на носителях (в особенности на силикагеле), кроме Конго красного на ткани.

5. Выявлено, что взаимодействие реагентов с поверхностью матрицы при
водит к батохромному или гипсохромному сдвигу максимумов поглоще
ния (2 - 45 нм) в спектрах иммобилизованных реагентов. С ростом вели
чины батохромного сдвига увеличивается степень удерживания реагента
на бумажной матрице (конго красный, АХ — 40 нм, R = 98 %), а с ростом
величины гипсохромного сдвига увеличивается степень удерживания
реагента на тонком слое силикагеля (парафуксин кислый АХ = 0 нм, R =
30 % и азур 1 А*, - -30 нм, R « 85 %).
6. Разработаны следующие тест-методики.
- на основе бумажных матриц: определение кислот, щелочей (0,1 —
100 мМ); общей щелочности (0,2 — 35 мМ), общей кислотности (0,2 — 20
мМ), общей жесткости (0,05 - 40 мМ); Th(IV), U(VI), Zr(iV) 0,5 - 200
мг/л;
- на основе пластин ТСХ, покрытых силикагелем: определение Аи(Ш)
1-200 мг/л; кислот и щелочей 0,1 - 5 М ;
- на основе тканей из натуральных и искусственных волокон: опреде
ление Hg(ll), Sb(J]I,V) 0,01 — 1 мг/л; формальдегида в воде 0,5 - 50 мг/л;
растворенного в воде кислорода на уровне 0,01 —8,5 мг/л.
,
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