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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Дня оценки степени загрязнения окружающей среды определение 

микроколичеств ионов таких тяжелых металлов, как медь, свинец и цинк, является важной 
аналитической задачей Однако сложный состав объектов, наличие мешающей матрицы и на 
их фоне незначительных концентраций самих определяемых элементов затрудняет, а иногда 
делает невозможным получение надежных результатов Одним из перспективных путей 
решения данной проблемы является разработка комбинированных методик анализа, 
включающих стадию сорбционного концентрирования Их применение позволяет 
уменьшить объем пробы, значительно снизить или полностью устранить влияние фоновых 
макрокомпонентов, что повышает метрологические характеристики анализа Следует 
отметить, что при этом используется доступное оборудование, сокращается время 
пробоподготовки, снижаются энерго- и трудозатраты 

Для повышения чувствительности определения следовых количеств элементов, 
избирательного концентрирования, разделения и эффективного извлечения широкое 
применение нашли полимерные хелатообразуюшие сорбенты (ПХС), содержащие в своей 
матрице функционально-аналитические группы (ФАГ) Сорбционное концентрирование с 
помощью ПХС характеризуется эффективностью и избирательностью извлечения 
микроэлементов из растворов, простотой в выполнении и удобством для последующего 
определения исследуемых элементов различными методами 

В связи с превалированием эмпирического подхода в области синтеза и применения 
полимерных хелатообразующих сорбентов, одним из актуальных теоретических 
направлений является установление корреляционных зависимостей между структурными 
параметрами ПХС и их свойствами и составление на этой основе количественного прогноза 
некоторых важнейших аналитических и физико-химических характеристик сорбентов и 
процесса сорбции, осуществление целенаправленного синтеза, поиск и применение 
сорбентов в неорганическом анализе Данному вопросу в работе уделено особое внимание 

Работа является продолжением исследований, выполненных по Проекту № 95-03-
09126а Российского Фонда Фундаментальных исследований Российской академии наук 
«Теоретические и экспериментальные исследования в области корреляций между физико-
химическими свойствами органических полимерных сорбентов и аналитическими 
параметрами процесса сорбции микроэлементов Разработка эффективных методов 
концентрирования и определения микроэлементов» 

Цели работы. Систематическое физико-химическое и аналитическое изучение класса 
моно- и дизамещенных ПХС, содержащих в своей структуре о,о'-диокеиазо-ФАГ и 
заместители различной электронной природы, для установления закономерностей между 
кислотно-основными свойствами (рК'а) функционально-аналитических групп сорбентов, 
аналитическими параметрами процесса сорбции и образующихся полихелатов, разработка и 
внедрение в аналитическую практику новых эффективных методик индивидуального и 
группового выделения, концентрирования и определения микроколичеств Си (П), РЬ (П) и 
Zn в анализе природных и сточных вод 

Реализация поставленных целей предусматривает постановку и решение следующих 
экспериментальных и теоретических задач. 

- изучение основных физико-химических и аналитических характеристик полимерных 
сорбентов, процессов сорбции и десорбции микроколичеств меди (П), свинца (Е) и цинка, 
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- установление и изучение корреляционных зависимостей между кислотно-основными 
свойствами (pif'a) функционально-аналитических групп полимерных сорбентов и 
аналитическими параметрами процесса сорбции, 

- установление вероятного химизма хелатообразования ионов Си (П), РЬ (П) и Zn с 
изучаемыми сорбентами, 

- выбор наиболее эффективного в аналитическом отношении сорбента для разработки 
эффективных методик группового (или индивидуального - в зависимости от цели анализа) 
выделения, концентрирования и определения микроколичеств ионов Си (П), РЬ (П) и Zn из 
объектов сложного химического состава 

Научная новизна. Впервые систематически исследована индивидуальная и групповая 
сорбция микроколичеств ионов Си (П), РЬ (П) и Zn сорбентами на полистирольной матрице, 
содержащими в своей структуре о,о'-диокси-<1-азо-1'>-функционально-аналитическую 
группировку и заместители различной электронной природы (-Н, -S03H, -Ж) 2 , -Cl, -
СООН) Определены оптимальные условия индивидуального и группового выделения и 
концентрирования микроколичеств ионов Си (П), РЬ (П) и Zn, установлен вероятный химизм 
процесса сорбции этих элементов, показана перспективность использования сорбента 
полистирол-2-окси-<1-азо-1'>-2'-окси-3',5'-динитробензол для индивидуального и 
группового концентрирования ионов Си (П), РЬ (П) и Zn и их количественного определения 
в анализе природных и сточных вод 

Впервые на примере изученных систем «сорбент - элемент» установлены и адекватно 
описаны уравнениями прямой корреляционные зависимости типа рК'я- рЦо, рК' а- z, р/Са-
lg Д, рН50 - Оф+о), <V»+o; - z Установленные зависимости являются теоретической основой 
количественного прогнозирования для выбора, направленного синтеза и применения 
сорбентов данного класса в неорганическом анализе, а также служат подтверждением 
правильности полученных экспериментальных данных 

Практическая значимость работы. В результате проведенных исследований 
разработана новая эффективная комбинированная сорбционно-инверсионно-
вольтамперометрическая методика выделения, концентрирования и определения 
микроколичеств ионов Си (П), РЬ (П) и Zn в анализе природных и сточных вод с 
применением сорбента полистирол-2-окси-<1-азо-1ь>-2'-окси-3',5'-динитробензол 

Разработанная методика апробирована в Отделе по контролю природных и сточных вод 
филиала ЦЛАТИ по Орловской области, лаборатории ООО «Стандарт - Сервис», ЦХЛ ЗАО 
«Мценскпрокат», химической лаборатории ООО «ОрелТИСИЗ», что подтверждено актами 
внедрения 

На защиту выносятся: 
1 Результаты исследования физико-химических и аналитических характеристик класса 

сорбентов на основе моно- и дизамещенных полистирол-2-океи-<1-азо-1'>-2'-оксибензола, 
их хелатов с ионами меди (П), свинца (П), цинка и процессов индивидуальной и групповой 
сорбции и десорбции 

2 Экспериментально установленные для изученных систем «сорбент - элемент» и 
математически описанные количественные функциональные корреляции типа 

а) кислотно-основные свойства функционально-аналитических групп сорбентов (рК7 J -
рН50 сорбции изученных элементов, 

б) кислотно-основные свойства функционально-аналитических групп сорбентов (р/Га) -
константы устойчивости полихелатов (lg/S), 
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в) кислотно-основные свойства функционально-аналитических групп сорбентов (pJfa) -
заряд (z) атома кислорода 2-й гидроксильной группы, 

г) электронные константы заместителей (a„(„+oj) - заряд (z) атома кислорода 2'-й 
гидроксильной группы, 

д) электронные константы заместителей (вф+„)) - рН50 сорбции изученных элементов 
3 Вероятный химизм реакции хелатообразования (хемосорбции) в изученных системах 
4 Новые эффективные комбинированные методики индивидуального и группового 

концентрирования (выделения) и последующего инверсионно-вольтамперометрического 
определения микроколичеств Си (П), РЬ (П) и Zn сорбентом полистирол-2-окси-<1-азо-1'>-
2'-окси-3',5'-динитробензол в анализе природных и сточных вод 

Апробация работы. Результаты проведенных исследований доложены на П 
Международном симпозиуме «Разделение и концентрирование в аналитической химии и 
радиохимии» (Краснодар, 2005), Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы модернизации химического образования и развития химических 
наук» (Санкт-Петербург, 2006), International Congress on Analytical Science "ICAS-2006" 
(Moscow, 2006), П Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и 
перспективы развития химического образования» (Челябинск, 2006), VI Всероссийской 
конференции по анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика-2006» (Самара, 2006), 
межрегиональной научно-методической конференции «Актуальные проблемы химии и 
методики ее преподавания» (Нижний Новгород, 2006), I Международной интерактивной 
научной конференции «Современные аспекты экологии и экологического образования» 
(Астрахань, 2007), XVIII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Москва, 
2007), П Всероссийской конференции «Аналитика России» (Краснодар, 2007), отчетных 
научных конференциях Орловского государственного университета «Неделя науки» (Орел, 
2003-2007) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 статей, 8 тезисов докладов, 
2 работы депонированы 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 173 страницах печатного 
текста, состоит из 5 глав, содержит 56 рисунков, 21 таблицу и список цитируемой 
литературы из 162 наименований 

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

практическая значимость работы В обзоре литературы обсуждены методы 
концентрирования Си (П), РЬ (П), Zn 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 в анализе природных и технических объектов Показаны 
преимущества использования полимерных сорбентов для выделения (концентрирования) 
микроэлементов из объектов сложного химического состава Обоснована необходимость 
поиска, изучения и применения новых полимерных сорбентов для выделения 
(концентрирования) РЬ (П.), Си (П), Zn в анализе природных и технических объектов, 
содержащих большие количества матричных макроэлементов 

Методология экспериментальных исследований. Систематически изучен класс 
полимерных хелатообразующих сорбентов с о, о -диокси-<1-азо-1 ̂ -функциональной 
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аналитической группировкой, синтезированный в Центральной химической лаборатории 
ИГЕМРАН 

ОН НО X 

№ сорбента 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
X Н Н Н Н SO3H SOjH SO3H N0 2 СООН 
Y H CI SOjH N0 2 CI SO3H N0 2 N0 2 SO3H 

Исследования проведены с применением комплекса современных физико-химических 
методов исследования (потенциометрия, инверсионная вольтамперометрия, ИК-
спектроскопия, квантово-химические расчеты структур сорбентов и др ) 

Важнейшими аналитическими и физико-химическими свойствами полимерных 
комплексообразующих сорбентов, их полихелатов и процесса сорбции являются степень 
сорбции - R, %, рДян- и рНзо сорбции, сорбционная емкость сорбента - СЕСме, мг/г, время и 
температура сорбции - т, мин и / "С, коэффициент распределения (Д) ионов элементов в 
системе «раствор - сорбент», коэффициент концентрирования (К), кислотно-основные 
свойства ФАГ сорбента (р#„), устойчивость образующихся полихелатов (lg 0) 

Величины рНопг и рН50 хемосорбции определяли по зависимости степени извлечения 
элемента (R, %) от кислотности среды для каждого сорбента, оптимальное время и 
температуру сорбции при рЦщт, 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 

Константы устойчивости (lg p) определяли потенциометрическим методом. Число 
протонов (и), вытесняемых при сорбции элементов из ФАГ сорбентов, определяли по 
тангенсу угла наклона прямой, построенной в координатах «рН - lg [ft/(100-i?)]>> 

Избирательность действия хелатообразуюших сорбентов определяли по 
экспериментальным данным о кратных по массе количествах сопутствующих элементов, не 
мешающих количественной (98 -100%) сорбции изучаемого элемента 

Содержание сорбированных элементов определяли методом инверсионной 
вольтамперометрии на приборе «Экотест - ВА» Значения рН растворов измеряли на 
иономере й-500 с погрешностью измерения ±0,05 Условия записи ИК-спектров ИК-
спектрометр с Фурье-преобразованием Lrfiahim-FT, шаг сканирования - 4 см"1, число сканов 
- 16, диапазон сканирования 4000-500 см'1, пробоподготовка - таблетирование с бромидом 
калия Квантово-химические расчеты структур сорбентов и их комплексов с элементами 
проводили методом РМЗ, доступным в пакете программ HyperChem Release 701 for 
Windows 

Оптимальные условия взаимодействия ПХС с ионами исследуемых элементов. 
Определены оптимальные условия концентрирования элементов (рНощ, рН5о, R, %, t, °С, т, 
мин, СЕСМм мг/ г сорбента, Д мл/г, К) Установлено, что количественная (98 - 100%) 
сорбция меди (П) наблюдается в интервале рН 2,5 - 5,6 в течение 10 - 30 мин, свинца (П) -
рН 5,0 - 8,0 в течение 1 5 - 3 0 мин, цинка - рН 4,2 - 7,5 в течение 20 - 40 мин при 
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комнатной температуре и перемешивании на магнитной мешалке Величины СЕСм,. для 
исследованных сорбентов находятся в диапазоне 17,62 - 29,40 мг Cu/г сорбента, 19,85 -
25,80 мг Pb/г сорбента, 12,74 - 21,53 мг Zn/r сорбента Полученные данные представлены в 
табл 1 

Таблица 1 
Физико-химические и аналитические характеристики сорбентов и процесса хемосорбции меди(П), 

свинца(т, цинка (t = 20±2°С, ц = 1, R = 98-100 %) 
№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Сорбент 

Полистирол-2-окси-<1 -азо-
1">-2-оксибензол 

Полистирол-2-окси-<1 -азо-
1*>-2-окси- 5-хлорбензол 

Полистирол-2-окси-<1 -азо-
^-г ' -окси^ ' -сульфобензол 

Полистирол-2-окси-<1 -азо-
^-г ' -окси-^-нитробензол 

Полистирол-2-окси-<1 -азо-
1 ^>-2-окси-3'-сульфо-5-

хлорбензол 
Полистирол-2-окси-<1 -азо-

1*>-2-окси-3',5-
дисульфобензол 

Полистирол-2-окси-<1 -азо-
1 ^>-2-окси-3-сульфо-5'-

нитробензол 
Полистирол-2-окси-<1-азо-

1*>-2'-окси- 3' ,5' -
динитробензол 

Полистирол-2-окси-<1 -азо-
1 '>-2'-окси-3'-карбокси-5'-

сульфобензол 

Me 

Си 
РЬ 
Zn 
Си 
РЬ 
Zn 
Си 
РЬ 
Zn 
Си 
РЬ 
Zn 
Си 
РЬ 
Zn 
Си 
РЬ 
Zn 
Си 
РЬ 
Zn 
Си 
РЬ 
Zn 
Си 
РЬ 
Zn 

РНоГО 

3,5-5,5 
5,5-7,4 
5,7-7,5 
3,1-5,0 
5,7-7,1 
4,8-7,4 
2,5-5,5 
5,3-7,7 
4,4-7,2 
2,9-5,1 
5,5-7,5 
4,8-7,4 
3,7-5,4 
5,0-7,3 
4,7-6,9 
2,8-5,1 
6,0-8,0 
5,0-7,2 
3,0-53 
53-7,7 
4,4-6,8 
2,7-53 
5,3-7,0 
4,2-7,1 
3,8-5,6 
53-7,0 
53-7,4 

рн5 0 

2,5 
2,1 
3,0 
1,9 
1,9 
2,9 
1,5 
1,7 
2,7 
13 
1,4 
2,6 
1,8 
1,9 
2,8 
1,5 
1,5 
2,7 
1Д 
1,4 
2,5 
1Д 

и 
2,5 1,8 
22 
2,9 

СЕСМЕ, 
мг/г 

17,62 
19,85 
12,74 
21,05 
21,22 
15,14 
23,20 
20,70 
15,95 
25,15 
21,67 
17,42 
20,82 
25,10 
16,96 
22,68 
25,80 
18,24 
27,76 
25,40 
20,58 
29,40 
25,65 
21,53 
19,13 
20,57 
13,85 

% 
МИН 

25 
30 
40 
25 
25 
20 
20 
25 
30 
10 
15 
25 
30 
25 
30 
20 
25 
35 
10 
15 
20 
15 
15 
25 
25 
30 
35 

igy» 

8,2 
8,1 
8,2 
8,0 
7,9 
8,0 
7,5 
7 3 
7 3 
7,3 
7,2 
6,9 
7,7 
7,6 
7,5 
7,5 
7,4 
7 3 
12 
7,1 
6,8 
7,1 
6,9 
6,6 
8Д 
8,0 
8,1 

D10rs, 
мл/г 

38 
62 
51 
60 
54 
40 
42 
58 
63 
63 
55 
33 
47 
52 
39 
49 
31 
52 
56 
48 
60 
62 
50 
41 
39 
59 
46 

ДНобр, 
кДж/ 
моль 

-130,10 
-1932 
-14,04 
-158,35 
-43,07 
-30,67 
-649,70 
-538,88 
-525,26 
-182,22 
-59,04 
-42,78 
-67836 
-656,36 
-554,38 

-1170,27 
-1124,09 
-104834 
-70636 
-639,73 
-588,57 
-244,86 
-144,05 
-130,06 

-1044,44 
-943,58 
-927,79 

Корреляции физико-химических свойств ФАГ сорбентов и аналитических 
параметров сорбции элементов. Ранее для данного класса сорбентов было установлено, 
что электронные константы Гаммета линейно коррелируют с рК'„ 2' - гидроксильной 
группы, причем для дизамещенных сорбентов допустимо исходить из эмпирического 
правила аддигивности их влияния, которое характеризуется арифметической суммой 
индукционных констант Гаммета для орто- и пара- заместителей (<г0+п> Для систем 
«реагент - элемент» и «сорбент - элемент» установлено, что наиболее кислотная группа в 
ФАГ реагента (сорбента) обусловливает рН начала реакции комплексообразования 
(хемосорбции) Поэтому для сопоставления кислотно-основных свойств ФАГ изучаемых 
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сорбентов с рН5о реакции хемосорбции, с константой устойчивости хелата (lg P) нами 
использована первая константа ионизации гидроксильной группы (р!С^) 

Количественное влияние заместителей, введенных в различные положения по 
отношению к комплексообразующей группе сорбента, на кислотно-основные свойства, 
кроме известной корреляции Гаммета, можно охарактеризовать с помощью величин зарядов 
(z) атомов кислорода гидроксияьных групп Этот факт подтвержден в наших исследованиях 
установлением количественных корреляций типа z - Офю) и г - рКя для изучаемых систем 
При сопоставлении величин рКл с величинами z корреляционная зависимость нами не 
установлена, что подтверждает участие более кислотной группы ФАГ (рКа) в процессе 
хемосорбции (комплексообразования) 

Практический и теоретический интерес представляет установление и изучение 
количественных корреляционных зависимостей между кислотно-основными свойствами 
ФАГ сорбентов (р2Га) и рН5о сорбции элементов Впервые в данной работе установлена и 
изучена подобная корреляционная зависимость между кислотно-основными свойствами 
моно- и дизамещенных сорбентов изучаемого класса и pHso сорбции меди (П), свинца (П) и 
цинка Найденные прямолинейные зависимости (рис 1 - 2 ) описываются уравнениями 
прямых Для системы «медь - сорбент» рН5о = (рК\ - 5,8) / 0,75 (г - 0,969), для системы 
«свинец - сорбент» рН30 = (рК' а - 5,95) / 1,19 (г = 0,972), для системы «цинк - сорбент» 
рН50 = (рК' а - 2,55) / 0,97 (г = 0,991) Полученные количественные корреляционные 
зависимости позволяют установить влияние физико-химических свойств ФАГ сорбентов на 
аналитические параметры сорбции и прогнозировать их на основе этих корреляций 

8,9 

8,5-

8,1 

7,7 

7,3 

6.9 
0,5 1,5 

pHso 

2,5 

W-] 

3 

2,8 

2,6 

2,4-

77 

рНм 

1 

\ 2 
^ • v F S . 5 

Ntf*̂ ~ 

з N / ^ ~ \ 
4 N. 

7 

N a 

8 

в 
OnJh-toJ 

o,s 1 1,5 2,5 

Рас 1 Корреляционная зависимость между Рис 2 Корреляционная зависимость констант 
кислотно-основными свойствами (рВД Гаммета и величин рНм оорбции цинка для 
функциональных аналитических групп сорбентов и моно-<а) дизамещенных (в) сорбентов (1-8 -
величинами рНзд сорбции меди (П) (1 - 9 - номера номера сорбентов). 
сорбентов) 

Рассмотренные зависимости указывают и на наличие связи между величинами констант 
Гаммета и рН50 сорбции элементов В тех случаях, когда исследователи не располагают 
данными по pIQ ФАГ, можно для прогнозирования параметра pHso использовать 
опосредованную корреляцию рН50 - с Правомочность такого подхода доказана нами при 
установлении подобной корреляции для изученных систем Установленные корреляции 
описываются уравнениями прямых [(а) - для монозамещенных сорбентов, (б) - для 
дизамещенных сорбентов] и графически (рис 2) для систем 



«Си-ПХС» рН50 = 1,43 а„ + 2,50 (г = 0,986) (а), рН 5 0 - 0,67-сгп+в + 2,10 (г = 0,960) (б) 
«РЬ - ПХС» рН50 - 0,58 ег„ + 2,10 (г = 0,978) (а), рН50 = 0,45 <т„+0 + 2,12 (г = 0,975) (б) 
«Zn - ПХС» рН50 = 0,97 <т„ + 3,00 (г = 0,980) (а), рН50 = 0,58 сгя+<> + 2,88 (г = 0,993) (б) 

Корреляционные зависимости между кислотно-основными свойствами (рК'а) 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 комгшексообразующий 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 комплексообразующей группы и 
р#'а этой группы, представленную на рис 3 Установленная корреляционная зависимость 
адекватно описывается линейным уравнением регрессии 

р#'а = (г + 0,213)/0,25 (г =0,974) 
Сопоставление величин зарядов атомов кислорода гидроксильной группы с 

индукционными константами Гаммета указало на линейную зависимость, которая 
графически представлена на рис 4 и адекватно описывается линейным уравнением 
регрессии z = 0,087 Оф*0) - 0,228 (г = 0,951) Полученные зависимости, в первую очередь, 
служат подтверждением правильности полученных экспериментальных данных, и, 
возможно, позволят использовать их для прогнозирования аналитических свойств новых 
сорбентов по вычисленным значениям зарядов на ключевых атомах комплексообразующих 
групп 

<Гфъ) 

зависимость между Рис 4 Корреляционная зависимость между 
кислотно-основными свойствами ФАГ сорбентов константами Гаммета и зарядом атома 
(pA'y и зарядом атома кислорода кислорода комплексообразующей группы (1 -
комплексообразующей группы (1 - 8 - номера 8 - номера сорбентов) 
сорбентов) 

Впервые корреляционные зависимости между кислотно-основными свойствами (рКУ 
ФАГ сорбентов и устойчивостью хелатов (lg fi) установлены нами для всех изученных 
систем «сорбент - элемент» 

«медь-сорбент» lg^ = (pK' a-6^5)/0,97 ^ = 0,992) 
«свинец - сорбент» lg 0 = (р# ' а- 6,95) / 0,84 (г = 0,996) 
«цинк-сорбент» lgfi=(pK'!1- 6,35) /0,62 (г- 0,989) 
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На рис 5 представлен пример корреляционной зависимости р/С'а - lg fi сорбции 
меди(П) Установленные нами корреляции позволяют количественно прогнозировать 
устойчивость комплексов (lg p) ионов изучаемых элементов с исследуемой группой 
сорбентов, исходя из величин рК*а 

w- .« * • • 
8,6 

8,4 

8,2 

8 

7,8-

7,6 

7,4 

7.2 
lg/S 

Рис 5 Корреляционная зависимость 
между кислотно-основными свойствами 
ФАГ сорбентов (рК'£ я константами 
устойчивости (lg© образуемых 
комплексов с ионами меди (II) (1 - 9 -
номера сорбентов) 

7Д5 7,5 7,75 8 8,25 8,5 8,75 

Практический ~ интерес представляют квантово-химические расчеты энтальпии 
образования для систем «сорбент — элемент» Рассчитанные значения энтальпии 
образования полихелатов во всех случаях отрицательны (табл 1) Это свидетельствует о 
возможности образования подобных соединений в водных растворах Заметно, что на 
прочность образования полихелатов влияет природа заместителя Например, для систем 
«монозамещенный сорбент - свинец» величина ДНобр увеличивается в следующем ряду Н < 
CI < N0 2 < SO3H, для систем «дизамещенный сорбент - свинец» величина ДНобР 

увеличивается в следующем ряду N0 2 + NOz< N0 2 + CI < SO3H + CI < SO3H + COOH < 
SO3H + SO3H На прочность образования полихелатов оказывает влияние и природа 
сорбируемого катиона ДН^, уменьшается в ряду для систем «сорбент - медь»> «сорбент -
свинец)» «сорбент - цинк», что соответствует ряду Ирвинга - Вильямса 

Прогнозирование физико-химических и аналитических характеристик сорбентов 
по установленным корреляционным зависимостям. Установленные для изученных 
систем количественные корреляционные зависимости имеют большое практическое и 
теоретическое значение Они не только позволяют оценить влияние введенных в сорбент 
заместителей на свойства сорбентов (р!Ся- z), процесс комплексообразования (рН5о - о), 
свойства образующихся комплексов (lg/?- pK*,), подтвердить участие второй гидроксильной 
группы (ОН1) ФАГ сорбентов в процессе комплексообразования (р/Са - pHso), но и дают 
возможность предсказывать свойства несинтезированных сорбентов данного класса с 
новыми заместителями Это позволяет значительно экономить время и реактивы и получать 
на практике сорбенты с эффективными аналитическими свойствами для проведения 
концентрирования микроэлементов 

Так, например, первоначально были исследованы свойства четырех монозамещенных 
сорбентов изучаемого ряда Наиболее перспективными аналитическими свойствами 
обладает сорбент №4 Уравнения корреляционных зависимостей позволяют 
охарактеризовать сорбенты с другими заместителями Например, рассмотрим свойства 
сорбента, в котором заместителем являлась бы арсоногруппа As03H2 Согласно табличным 
данным, для данного заместителя <т„ равна 0,460 Используя установленную ранее 
корреляцию Гаммета, можно рассчитать величину piCa для данного модельного 
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монозамещенного сорбента рК3 = 8,29 - (0,29 • 0,46) = 8,16 Подставив полученное значение 
в уравнение установленной нами зависимости, рассчитываем величины рН50 и lg fi 

Си рН50 = (8,16 - 5,80) / 0,75 = 3,15, lg fi = (8,16 - 6,25) / 0,97 = 1,97 
Pb pH50 = (8,16 - 5,95) /1,19 = 1,86, lg fi= (8,16 - 6,95) / 0,84 = 1,44 
Zn pH50 = (8,16-2,55)/0,97 =1,81, lg;S= (8,16-6,35)/0,62 = 2,92 
Таким образом, расчетные данные свидетельствуют о том, что прогнозируемый сорбент 

с заместителем -ASO3H2 не превосходит уже синтезированный динитрозамещенный по 
величине рН50 сорбции [сдвиг рН50 составляет 0,76 (Си), 1,95 (РЬ), 0,69 (Zn)] и его синтез для 
дальнейшего использования при разработке нового метода концентрирования 
нецелесообразен, учитывая труднодоступность исходного продукта 

Установленные корреляционные зависимости позволяют прогнозировать улучшение 
аналитических свойств сорбентов Введение двух электрофильных заместителей в орто- и 
пара- положение приведет к взаимному усилению их влияния на рК'л ФАГ сорбента, что 
количественно выражается в увеличении значений &„+„, а значит, к смещению значения рК'„ 
и рНого в более кислую область Исследование свойств синтезированных дизамещенных 
сорбентов подтвердили наше предположение С введением группы - N 0 2 в орто- и пара-
положение к ОЕТ-группе ФАГ сорбента величина pELso сорбции элемента смещается в более 
кислую область [ДрН =1,4 (Си), 0,9 (РЬ), 0,5 (Zn)] Кроме того, полученные количественные 
корреляции позволяют доказать, что при наличии сорбентов К» 7 и 8 синтез аналогов, 
имеющих в своей структуре другие заместители, нецелесообразен 

Обоснование вероятного химизма сорбция. Представления о наиболее вероятных 
схемах хемосорбции и структуре образующихся хелатов элементов с ФАГ изучаемых 
сорбентов основываются на следующих данных ионное состояние элементов в условиях 
хемосорбции (комплексообразования), кислотно-основные свойства ФАГ сорбентов, 
определение числа протонов «и», вытесняемых при хемосорбции из функциональных групп 
сорбентов, установление корреляций рК'а ФАГ сорбента с рН50 хемосорбции, анализ ИК -
спектров структур сорбентов и их полихелатов, квантово-химические расчеты фрагментов 
структур сорбентов 

Для установления вероятного химизма процесса сорбции были построены изотермы 
сорбции а = f(c) (с - равновесная концентрация введенного элемента в растворе, мг/л; а -
содержание иона в фазе сорбента, мкг/г) Установлено, что 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 б приведены изотермы сорбции меди 

В исследованных системах для ионов меди (П), свинца (П) и цинка наблюдается 
вытеснение одного протона (рис 7) 
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Рис б Изотермы сорбции меда полимерными Ряс 7 Определение числа вытесненных протонов 
хелатообразующями сорбентами №Ks 2,3,7 при сорбции элементов сорбентом №1 
[ V оуа= 2 5 МЛ, Шетрбенг» = 25 МГ, [Hloiir, * ото 
t = 20±2°C] 

В представленной на рис 8 структуре комплекса (например, для Zn2+) катион элемента 
связан валентной связью с атомом фенольного кислорода, координационной - с атомом 
азота азогруппы и второй координационной связью - с кислородом фенольной группы, 
которая в условиях сорбции недиосоциирована (pKoH = 9,08 - 9,80, р Н ^ = 4,2 - 7,5) 
Остающийся на катионе положительный заряд компенсируется анионом, присутствующим в 
растворе (СГ) 

н2с х^У 
^ Y 

Рис 8 Наиболее вероятная структура полихелатов. 
• - ион элемента Си2*, Pb2+, Zn2+ 

Такая структура подтверждается результатами изучения ИК-спектров сорбентов и их 
хелатов В спектрах полихелатов по сравнению со спектрами сорбентов наблюдается 
смещение полосы поглощения 2-гидроксигруппы Например, для сорбента № 8 частота 
колебаний (т>он) 2-гидроксигруппы составляет 1743 см"1, в случае комплекса с медью - 1812 
см"1, 1789см"1 (свинец), 1766 см'1 (цинк) Это свидетельствует об изменении полярности 
связи О-Н При комплексообразовании изменяется интенсивность полосы поглощения 
вследствие образования валентной связи Me - О 

Разработка и применение новой методики группового выделения, 
концентрирования и определения микроколичеств меди, свинца и цинка в анализе 
природных и сточных вод. Результаты проведенных исследований использованы для 
разработки новой высокочувствительной комбинированной методики определения 
элементов в различных объектах Эффективность выбранного сорбента позволила улучшить 
метрологические характеристики методов определения элементов 

Разработанная новая методика группового концентрирования (выделения) элементов 
сорбентами включает 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, 
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определение содержания элементов в элюате методом инверсионной вольтамперометрии 
или любым другим инструментальным методом 

Из 9 сорбентов на основании выбора по таким критериям, как еорбционная емкость, рН 
сорбции, полнота сорбции, способность к десорбции и доступность исходных продуктов 
синтеза предпочтение было отдано сорбенту №8 полистирол-2-окси-<1-азо-Г>-2-окси-3,5-
динитробензол Данный сорбент позволяет проводить количественное групповое 
концентрирование элементов в течение небольшого промежутка времени (25 мин) при 
комнатной температуре Повышение температуры до 60±2 °С вызывает незначительное 
сокращение времени сорбции, в среднем на 5 - 10 минут 

Разработанная методика включает десорбцию элементов из фазы сорбента после 
концентрирования, что позволяет снизить расход сорбента (12-15 циклов регенерации) и 
сократить время анализа, так как исключаются процедуры озоления концентрата (сорбата) и 
растворения его зольного остатка 100%-ная десорбция элементов из фазы сорбента 
достигается промыванием концентрата на фильтре 5мл 5 М HN03 

Сложность определения элементов на уровне микроколичеств в выбранных объектах 
заключается в значительном влиянии макрокомпонентов матрицы, снизить которое удается 
хемосорбцией в кислой среде и, при необходимости, использованием разных количеств 
маскирующих агентов, подбираемых с учетом химического состава анализируемого образца 
Мешающее действие Fe3+, Al3+, Ве2+, Ga3+, Ni24", Cr3+ устраняли введением 
сульфосалициловой кислоты и гидрофосфата натрия Нами экспериментально установлены 
кратные по массе количества посторонних ионов, не мешающие сорбции изученных 
элементов 

Методика концентрирования Си (II), РЬ (П) и Zn сорбентом полистирол-2-окси-
<1-азо-1'>-2'-окси-3',5'-диннтробензол с последующим ннверсионно-
вольтамперометрическим определением. К 500 мл пробы добавляют 3 мл разбавленной 
(1 1) H2S04 и 0,5 г персульфата аммония ((NHLO2S2O8) для разрушения комплексов катионов 
металлов с органическими веществами природных вод Пробу нагревают до кипения и 
оставляют на 1 час Раствор фильтруют, избыток кислоты нейтрализуют 0,1н раствором 
ШОНдорН1-2 

При концентрировании ионов изучаемых элементов из растворов с жесткостью более 
6 ммоль/л для маскирования избытка Са2+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Cr3+, Мп2+ добавляют 10 мл 1% 
раствора Na2HP04 и 0,3 г сульфосалициловой кислоты Затем в раствор вносят 50 мг 
сорбента и устанавливают оптимальное значение рН (5,0) добавлением 10%-го раствора 
ацетата натрия Смесь перемешивают на магнитной мешалке в течение 25 минут Затем 
сорбент отфильтровывают на фильтре «синяя лента» и промывают 20 мл дистиллированной 
воды 

Количественная десорбция ионов металлов достигается элюированием концентрата из 
сорбента 10 мл ЗМ НС1 и 5 мл ЗМ HN03 Параллельно проводят контрольный опыт, 
включающий в себя все используемые реактивы и сорбент Разработанная схема 
предусматривает использование различных методов конечного определения меди, свинца и 
цинка 

Правильность разработанных комбинированных методик группового выделения 
элементов проверена методом «введено-найдено» на образцах речной воды (Таблица 2) В 
таблице 3 представлены метрологические характеристики новой комбинированной 
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сорбционно-инверсионно-вольтамперометрической методики определения микроколичеств 
Cu(n),Pb(H),Zn 

Таблица2 
Проверка правильности ИВА - определения микроэлементов в образцах речной воды г Орла 

методом «введено-найдено» (tf=S, P=0,95) 
Элемент 

Си 

РЬ 

Zn 

ПДК в природной 
воде, мкг/л 

1000 

30 

1000 

Введено, 
мкг/л 

0 
2,0 
0 

2,0 
0 

10,0 

Найдено, 
мкг/л 

2,1 ±0,1 
4,1 ±0,1 
2,0±0,02 
4,0 ± ОД 
10,2 ±0,3 
21,1 ±0,3 

•Sr 

0,03 
0,02 
0,03 
0,02 
0,01 
0,01 

Таблица3 
Метрологические характеристики новой комбинированной сорбционно-инверсионно-

вольтамперометрической методики концентрирования, выделения и определения микроколичеств 
Си (П), РЬ (II), Zn в природных водах (я = 5, Р = 0,95) 

Сорбент 

полистирол-2-окси-
<1-азо-1'>2'-окси-

3,5-динитробензол 

Элемент 

Си 
РЬ 
Zn 

СЕСме, 
мг/г 

29,40 
25,65 
21,53 

Предел 
обнаружения, 

мкг/л 
0,5 
0,1 
0,1 

*^Г,1ШП 

0,01 
0,02 
0,03 

Данная методика может быть также использована для индивидуального выделения и 
определения микроколичеств изученных элементов 

Разработанная новая комбинированная методика группового концентрирования, 
выделения и определения микроколичеств меди, свинца и цинка была использована при 
анализе природных вод реки Ока, ее притока - р Орлик, реки Вытебеть на территории 
Национального парка «Орловское полесье» и реки Зуша — приток р Ока (пробы брали ниже 
сброса сточных вод городских очистных сооружений г Мценска) (табл 4) Предлагаемая 
новая комбинированная методика выделения, концентрирования и определения 
исследуемых элементов апробирована в лабораториях соответствующего профиля 

ВЫВОДЫ 
1 Обобщены данные по применению в объектах окружающей среды 

сорбционных методов концентрирования меди, свинца и цинка Отмечены их достоинства и 
недостатки Показаны преимущества (избирательность, эффективность концентрирования, 
простота процессов сорбции и десорбции) использования полимерных сорбентов с 
различными функционально-аналитическими группами, привитыми к полимерной матрице, 
для концентрирования микроколичеств ионов из различных объектов сложного химического 
состава Обоснована необходимость поиска, изучения и практического применения новых 
полимерных сорбентов для эффективного выделения и концентрирования микроколичеств 
меди, свинца и цинка в анализе природных и сточных вод 
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Таблица4 
Содержание токсичных элементов в реках Ока, Орлик, Вытебеть, Зуша. Определение 

элементов методом ИВА после концентрирования сорбентом полистирол-г-окси-^-азо-^-г'-окси-
3,5-динитробензол (и = 5, Р = 0,95) 

Определяемый 
элемент 

Си 

РЬ 

Zn 

Введено, мкг/л Найдено, мкг/л sr 

р Ока 4 км выше г Орла (в черте п Знаменка) 
0 
5 
0 
5 
0 
5 

н/о 
4,73±0,06 

20,05±0,20 
25,12±0,13 
17,32±0,17 
21,96±0Д0 

-
0,05 
0,01 
0,01 
0,02 
0,02 

р Ока ниже г Орла выше выпуска очистных сооружений 

Си 

РЬ 

Zn 

Си 

РЬ 

Zn 

Си 

РЬ 

Zn 
р Вытеб 

Си 

РЬ 

Zn 

Си 

РЬ 

Zn 

0 
5 
0 
5 
0 
5 

14,71±0,35 
19,03±0,41 
19,26±0,29 
24,95±0,30 
28,31±0,20 
33,01±0,35 

р Ока, центр г Орла 
0 
5 
0 
5 
0 
5 

6,2±0,15 

11,07±0,06 
23,62±0,13 
28,70±0,22 
18Д1±0,10 
22,93±0,24 

р Орлик(д Образцово) 
0 
5 
0 
5 
0 
5 

5,5*0,2! 
10,39±0,10 

н/о 
5,12±0,05 

н/о 
5,07*0,04 

еть (территория Национального парка «Орл< 
0 
5 
0 
5 
0 
5 

н/о 
5,02±0,03 

н/о 
5,07±0,01 

н/о 
4,99±0,02 

р Зуша (г Мценск) 
0 
5 
0 
5 
0 
5 

н/о 
4,99±0,01 

н/о 
5,07±0,02 

н/о 
5,03±0,01 

0,03 
0,02 
0,02 
0,01 
0,01 
0,01 

0,05 
0,03 
0,02 
0,01 
0,02 
0,01 

0,05 
0,03 

-
0,05 

-
0,04 

эвское полесье») 
-

0,05 
-

0,04 
-

0,03 

-
0,05 

-
0,03 

-
0,03 
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2 Изучены параметры процесса хемосорбции Си (П), РЬ (Д), Zn моно- и 
дизамещенными полимерными хелатообразующими сорбентами, синтезированными на 
основе полистирола и содержащими в своей матрице о,о-диокси-<1-азо-1'>-
функциональную аналитическую группировку (ФАГ) и заместители различной природы 
Установлено, что количественная сорбция меди (П) наблюдается в интервале кислотности 
рН 2,5 - 5,6 в течение 10 - 30 мин, свинца - в интервале кислотности рН 5,0 - 8,0 в течение 
1 5 - 3 0 мин, цинка - в интервале кислотности рН 4,2 - 7,5 в течение 20 - 40 мин при 
комнатной температуре и постоянном перемешивании на магнитной мешалке Степень 
извлечения элементов составляет 98 - 100 % Величины СЕСМе Для исследованных 
сорбентов находятся в диапазоне 17,62 - 29,40 мг Си / г сорбента, 19,85 - 25,80 мг РЬ / г 
сорбента, 12,74 -21,53MrZn/r сорбента 

3 Впервые установлены для изученных сорбентов количественные 
корреляционные зависимости типа pifa - рН50, рК'г - z, рК'л - lg Д, рН50 - Оф+о), a„(„+o) - z 
Установленные зависимости являются основой количественного прогнозирования для 
выбора, направленного синтеза и применения сорбентов данной группы в неорганическом 
анализе, а также служат подтверждением правильности полученных экспериментальных 
данных 

4 Для всех систем «элемент - сорбент» определено число протонов, вытесняемых в 
результате хелатообразования Предложен и обоснован химизм процесса сорбции 
Установлено, что катион элемента связан валентной связью с атомом фенольного кислорода 
более кислой гидроксильной группы (2'), координационной - с атомом азота азогруппы и 
второй координационной связью - с кислородом другой фенольной группы, которая в 
условиях сорбции недиссоциирована, остающийся на катионе положительный заряд 
компенсируется анионом, присутствующим в растворе Впервые получены данные ИК-
спектроскопии для комплексов сорбентов с исследуемыми элементами Подтверждено 
участие2-окси-<1-азо-1!>-2-окси-ФАГ вкомплексообразовании 

5 На основании сопоставления оптимальных условий сорбции, степени извлечения 
элементов, сорбционной емкости, учитывая доступность исходных продуктов для синтеза, 
себестоимость синтеза, для практического использования предложен сорбент полистирол-2-
окси-<1-азо-1'>-2 -окси-3,5-динитробензол 

6 Для сорбента полистирол-2-окси-<1-азо-1'>-2'-окси-3',5'-динитробензол изучены 
условия количественной десорбции всех трех элементов минеральными кислотами (5 М 
HN03, 5 М НС1) и избирательность концентрирования изучаемых элементов Изучено 
влияние на полноту сорбции меди, свинца и цинка макроэлементов и маскирующих агентов, 
определены их допустимые количества 

7 Разработана новая эффективная избирательная методика концентрирования 
микроколичеств меди, свинца и цинка сорбентом полистирол-2-окси-<1-азо-Г>2'-окси-3',5'-
динитробензол, которая позволяет количественно (£ 98 %) с высокими коэффициентами 
концентрирования (до 1 102) извлекать изученные микроэлементы из больших объемов 
водных растворов (цо 500 мл) в фазу сорбента массой не более 0,05 г При этом концентраты 
компактны, удобны для транспортировки и хранения, не токсичны, подвергаются 
количественной десорбции малыми объемами растворов минеральных кислот, что позволяет 
сочетать концентрирование с определением разными инструментальными методами 

8 Апробирована на реальных объектах новая комбинированная сорбционно-
инверсионнно-вольтамперометрическая методика с предварительным выделением и 
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концентрированием микроколичеств меди, свинца и цинка из природных вод Методика 
характеризуется экспрессностью, избирательностью, низким пределом обнаружения (0,01 
мкг/л) и высокой воспроизводимостью результатов Относительное стандартное отклонение 
составляет st = 0,01 - 0,05 при содержании определяемых элементов на уровне Ю-2 - 10_7% 
Правильность методики подтверждена анализом модельных водных растворов методом 
«введено-найдено» Методика апробирована и внедрена в практику, что подтверждено 
актами внедрения 

Автор выражает искреннюю признательность и благодарность своему учителю д х н, 
проф Оскотской Эмме Рафаиловне за возможность развития данного направления на 
кафедре химии Орловского государственного университета, за постоянный интерес к 
работе и научные консультации 
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