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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. В настоящее время с успехом используют экс

прессные и дешевые методы идентификации и определения химических элемен
тов, позволяющие проводить анализ вне лабораторий. Задача определения мик
ропримесей редких элементов, таких как титан, германий, молибден, висмут, ва
надий, гафний, цирконий, ниобий, тантал, вольфрам и др. в объектах окружаю
щей среды и технологических растворах на данный момент не решена в связи с 
отсутствием простых, чувствительных и надежных тест-методов их определе
ния. Поиск новых методов идентификации и определения редких элементов ак
туален в связи с их широким использованием в технике, появлением новых объ
ектов анализа и трудностями их определения даже методами атомной спектро
скопии (образование карбидов, сложность атомизации). 

Более дешевыми и, в большинстве случаев, более чувствительными явля
ются фотометрические методы определения редких элементов. Наиболее подхо
дящими реагентами для фотометрического определения большинства редких 
элементов являются 2,3,7-триоксифлуороны (ТОФ). Реакции с ТОФ отличаются 
высокой чувствительностью и, в некоторых случаях, избирательностью опреде
ления. ТОФ реагируют с редкими элементами в кислой среде и, наряду с ком-
плексообразованием, важное значение имеет конкурирующий процесс присое
динения протона к донорному гетероатому функционально-аналитической 
о-оксихинонной группы реагентов. Процесс протонирования является одним из 
факторов, определяющим предельное значение кислотности при комплексообра-
зовании. Равновесие комплексообразования можно сместить в более кислую об
ласть, устранив процесс протонирования. В водных растворах это осуществляют 
введением поверхностно-активных веществ. Нами установлено, что депротони-
рование ТОФ наблюдается также и при адсорбции их на целлюлозных матри
цах. Благодаря данному эффекту матрицы возможно дифференцированное по 
кислотности и, соответственно, избирательное определение редких элементов 
тест-методом. Систематически химико-аналитические свойства иммобилизован
ных на целлюлозных матрицах триоксифлуоронов не изучались и не установле
ны закономерности влияния природы тонкослойных матриц на свойства иммо
билизуемых ТОФ. 
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Цель работы состояла в изучении химико-аналитических характеристик 
2,3,7-триоксифлуоронов, иммобилизованных на тонкослойных матрицах из на
туральных и искусственных волокон, и применении их для разработки тест-методик 
идентификации и определения некоторых редких элементов в жидких средах. 

Достижение поставленной цели предусматривало решение следующих 
задач: 

• изучение физико-химических свойств ТОФ, иммобилизованных на бу
маге и тканях из натуральных и искусственных волокон и установление факто
ров, влияющих на степень их удерживания; 

• изучение спектрофотометрических характеристик реагентов и их 
комплексов с молибденом(ѴІ), титаном(ІѴ), германием(ІѴ), гафнием(ІѴ), нио-
бием(Ѵ), танталом(Ѵ), вольфрамом(ѴІ), висмутом(Ш), ванадием(ІѴ,Ѵ) и цирко-
нием(ІѴ), иммобилизованных на целлюлозных носителях; 

• разработка методик экспрессной идентификации и определения некото
рых редких элементов в жидких средах с применением тест-систем на основе 
созданных индикаторных матриц. 

Научная новизна. Исследованы изменения протолитических и комплексо-
образующих свойств ТОФ, иммобилизованных на целлюлозной матрице, по 
сравнению с аналогичными свойствами в растворе. Впервые установлено, что 
целлюлозная матрица оказывает существенное влияние на протолитические и 
комплексообразующие свойства иммобилизованных реагентов: при адсорбции 
триоксифлуоронов на целлюлозных матрицах происходит их депротонирование, 
батохромно смещаются максимумы светопоглощсния комплексов по сравнению 
с их поглощением в растворах (&Х= 10 — 40 нм), комплексообразование протека
ет в более кислых средах (вплоть до 6 М по серной кислоте). 

Выявлено влияние природы целлюлозных носителей ТОФ, кислотности 
среды, присутствия катионных ПАВ и концентрации реагентов на оптимальные 
аналитические характеристики тест-систем. 

Установлены закономерности адсорбции и удерживания ТОФ на твердых 
матрицах от физико-химических свойств природных и искусственных целлю
лозных волокон и реагентов. Даны рекомендации по выбору носителей реаген
тов для изготовления индикаторных матриц. 
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На основе иммобилизованных на целлюлозных матрицах ТОФ созданы 
тест-системы для идентификации и определения молибдена(ѴІ), германия(ІѴ), 
титана(ІѴ), циркония(ІѴ), гафния(ІѴ), ниобия(Ѵ), ванадия(ІѴ), висмута(ІИ), тан-
тала(Ѵ) и вольфрама(ѴІ) в жидких средах. 

Практическая значимость. Предложены тест-методы определения редких 
элементов в жидких средах, не уступающие или превосходящие существующие 
аналоги по простоте использования, экспрессное™ и надежности. Тест-системы 
для определения ниобия(Ѵ), тантала(Ѵ) и гафния(ІѴ) предложены впервые. Раз
работаны следующие тест-методики: 

• на основе бумажных матриц с использованием тест-полос (4 х 80 мм), 
заклеенных в полимерную пленку и контактирующих одним концом с анализи
руемым раствором, для определения по длине окрашенной зоны (мг/л) 0,5 - 1000 
Ge(IV); 0,1 - 50 Мо(ѴІ) и 0,5 - 500 Zr(IV); 5 - 200 Bi(III); 0,1 - 1000 Ѵ(ІѴ); 
0,1 - 800 Hf(lV); 1 - 800 W(VI); 0,1 - 100 Nb(V); 0,05 - 50 ТІ(ІѴ) и 0,5 - 100 
Ta(V) в жидких средах. 

• с использованием тканевых матриц из смесового волокна (вискоза с хлоп
ком) по интенсивности окраски реакционной зоны матрицы, после пропускания 
через нее (с помощью тест-устройства) 20 мл анализируемого раствора, для оп
ределения (мг/л) 0,05 - 5 Mo(VI); Zr(IV); Ge(IV); ТІ(ІѴ); Ѵ(ІѴ); Та(Ѵ); Щ І Ѵ ) и 
Nb(V); 0,05 - 1 Ві(ПІ) и W(VI) в сточных и природных водах. При пропускании 
100 мл анализируемого раствора нижняя граница определяемых содержаний со
ставила 0,001 мг/л для Ті(ІѴ) и Ѵ(ІѴ) и 0,0001 мг/л для Ge(IV). 

На защиту выносятся: 

• установленные закономерности влияния природы носителей на 
протолитические и спектрофотометрические характеристики ТОФ. 

• результаты изучения химико-аналитических характеристик иммобили
зованных ТОФ, показывающие принципиалыгую возможность их использования 
в химических тест-методах анализа. 

• разработанные тест-методики определения молибдена(ѴІ), герма-
ния(ІѴ), титана(ІѴ), циркония(ІѴ), гафния(ІѴ), ниобия(Ѵ), ванадия(ІѴ), вис-
мута(Ш), тантала(Ѵ) и вольфрама(ѴІ) в жидких средах. 
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Личный вклад автора заключался в анализе литературных данных по теме 
диссертации; проведении экспериментальных исследований по сорбциопным и 
спектрофотометрическим характеристикам индикаторных матриц; разработке 
тест-методик определения редких элементов; интерпретации и обработке ре
зультатов эксперимента. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на между
народной конференции студентов и аспирантов по фундаментальным наукам «Ло
моносов - 2006», «Ломоносов-2008» (Москва, МГУ), VI региональной студенче
ской научной конференции с международным участием «Фундаментальные науки -
специалисту нового века» (Иваново, 2006), XVII, XVII Российской молодежной 
научной конференции "Проблемы теоретической и экспериментальной химии" 
(Екатеринбург, 2007, 2008), общероссийской научной конференции с международ
ным участием «Полифункциональные химические материалы и технологии» 
(Томск, 2007), XVIII Менделеевском съезде (Москва, 2007), VII международной на
учно-практической конференции «Экология и безопасность жизнедеятельности» 
(Пенза, 2007), II Санкт-Петербургском Международном экологическом форуме 
«Окружающая среда и здоровье человека» (Санкт-Петербург, 2008), II Междуна
родном форуме «Аналитика и аналитики» (Воронеж, 2008). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 14 работ, в том 
числе 3 статьи в центральной печати и 11 тезисов докладов. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 148 
страницах, включая введение, 5 глав, выводы, список литературы (128 источни
ков). Работа содержит 49 рисунков и 34 таблицы. 

Связь диссертации с научными программами. Диссертационная работа 
является частью плановой госбюджетной работы кафедры химии ВлГУ (регист
рационный номер Р-457) и выполнялась в соответствии с проектом РФФИ 
№ 05-03-32024. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИММОБИЛИЗОВАННЫХ 
НА ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТРИЦАХ ТРИОКСИФЛУОРОНОВ 

Степень удерживания триоксифлуоронов на целлюлозных матрицах. 
Высокая степень удерживания реагентов (80 - 98 %) наблюдается на бумаге. В 
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Рис 1. Зависимость степени удерживания ФФ на 
бумаге от кислотности растворов. 

фильтровальной бумаге волокна целлюлозы располагаются неупорядоченно, по
этому для нее характерна большая активная поверхность, а, следовательно, и 
высокая сорбционная способность. При переходе от кислой к щелочной среде, 

степень удерживания 
ТОФ на бумаге резко па
дает (рис. 1), что связано 
с диссоциацией окси-
групп реагентов, приоб
ретающих отрицательный 
заряд и отталкивающихся 
от отрицательно заряжен
ной поверхности цел
люлозы. Для матрицы из 
вискозной ткани харак
терна более высокая сте

пень удерживания СФ и ФФ (90 — 97 %). Это связано с ослаблением связей ме
жду беспорядочно расположенными макромолекулами, в результате чего сорб
ционная способность волокна увеличивается. ОНФФ и ДСФФ на вискозной 
ткани удерживаются очень слабо ( 1 2 - 2 6 %). Наличие нитрогруппы в ОНФФ и 
сульфогрупп в ДСФФ, в которых при перераспределении электронной плотно
сти связи на атоме азота и серы образуются положительные заряды, приводит к 
более сильному взаимодействию молекул реагента с активными центрами упо
рядоченных макромолекул вискозы, находящимися ближе к поверхности, за
трудняя проникновение молекул реагента вглубь волокна. Доступ растворителя 
к поверхностным адсорбционным центрам, с закрепленными на них молекулами 
реагента, значительно легче, что приводит к вымыванию ОНФФ и ДСФФ. 

Изотермы сорбции ТОФ на целлюлозных матрицах. Стереорегулярность 
молекул целлюлозы и наличие полярных гидроксилыіых групп приводит к раз
витию сильного межмолекулярного взаимодействия в структуре целлюлозных 
волокон, вследствие которого в кристаллических областях наблюдается высокий 
боковой и трехмерный порядок, в результате чего проявляется се высокая сорб
ционная способность. На рис. 2 представлены изотермы сорбции ФФ и ОНФФ 
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на целлюлозных матрицах. Изотермы относятся к S-типу и характеризуют нехи
мические типы адсорбции, обусловленные дисперсионными силами, водород

ными связями или гидро-
S, ммоль/г 

S, ммоль/г 

фобными взаимодействиями. 
Плато на изотермах от

ражают завершение образо
вания мономолекулярного 
покрытия целлюлозы. Нали
чие на изотермах перегиба 
после плато, вероятно, связа
но с образованием второго 
слоя молекул на поверхно
сти целлюлозы. Исходя из 
вида экспериментальных 
изотерм сорбции, можно 
предположить, что молекулы 
ТОФ удерживаются на по
верхности целлюлозных мат
риц за счет гидрофобного 

і,5с(ОНФФ), мМ СВЯзывания (ассоциации мо-
Рис. 2. Изотермы сорбции ФФ (а) и ОНФФ лекул, вытесненных из водной 
(б) на бумаге (1), вискозе (2), смесовой тка- \ г. г> „ п\ * /VI ,тЛ среды) и Ван-дер-Ваальсовых ни (3) и бязи (4) при рН<]. г 

сил. 
ИК-спектры индикаторных матриц. Механизм закрепления ТОФ изуча

ли методом ИК-спектроскопии на примере СФ, иммобилизованного на целлю
лозной бумаге. В глюкопиранозиом звене целлюлозы гидроксильные группы 
расположены по сторонам целлобиозной единицы, а водородные атомы направ
лены вверх и вниз от нее. Цепь целлюлозы имеет, таким образом, две гидрофоб
ные и две гидрофильные поверхности. Сглаживание полос 533, 565 - 595 см"1, а 
также смещение полосы 437 см"1 целлюлозы, вероятно, свидетельствует о гид
рофобных взаимодействиях бензольных колец СФ и гидрофобных участков мо
лекул целлюлозы (рис. 3). 
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В спектре целлюлозы с иммобилизованным СФ происходит расщепление 
полосы 1648 см"1, обусловленной адсорбированной водой, что свидетельствует о 

Ц 1 ^ 
' I » * «'. 

*? \ 4I' ^ч 

А 

400 900 1400 1900 2400 ЖЮ 3400 ѵ,чі 

проникновении молекул СФ внутрь ин-
термицеллярного пространства целлюло
зы с вытеснением адсорбированной воды. 
При этом происходит дегидратация СФ, 
адсорбируется депротонироваішая форма 
реагента и удерживается, вероятно, за 
счет гидрофобных взаимодействий. При
чиной возникновения гидрофобных взаи
модействий, возможно, является ббльший 
выиірыш свободной энергии самопроиз
вольного процесса объединения гидро
фобных участков целлюлозы и бензоль
ных колец ТОФ. Целлюлозное волокно 
имеет двухфазную структуру и состоит их 
кристаллических (мицеллы) и аморфных 

частей, чередование которых представляет 
собой интермицеллярное пространство. 

При проникновении ТОФ вглубь целлюлозного волокна происходит локальная 
перестройка ближнего окружения молекулы реагента. Плоская структура моле
кулы ТОФ, вероятно, позволяет внедряться в интермицеллярное пространство 
целлюлозы и закрепляться там за счет гидрофобных взаимодействий. 

Протолитические свойства иммобилизованных триоксифлуоронов. 
ТОФ реагируют с редкими элементами в кислой среде и наряду с реакцией 
комплексообразования важное значение имеет конкурирующий процесс присое
динения протона к донорному гетероатому функционально-аналитической 
о-оксихинонной группы реагентов: 

1500 1550 1600 1650 1700 у ^ 1 

Рис 3. ИК-спектры целлюлозной 
бумаги (1) и бумаги с иммобили
зованным СФ (2). 
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Процесс протонирования является одним из факторов, определяющим пре
дельное значение кислотности при комплексообразовании. Равновесие комплек-
сообразования можно сместить в более кислую область, устранив конкурирую
щий процесс протонирования донорного атома функционально-аналитической 
группы. Установлено, что при адсорбции ТОФ на целлюлозных матрицах 
наблюдается их депротонирование. На рис. 4 показаны спектры поглощения 
ФФ в растворе и иммобилизованных на целлюлозных матрицах при различной 

кислотности раствора. В растворе 
существует протонированная форма 
ТОФ с максимумом светоноглоще-
ния 465 нм (рН < 2), депротониро-
ванная (рН > 4) с ^акс 460 и 
490 нм. На целлюлозной матрице 
депротонированная форма реаген
тов существует от рН 2 до 8 М 
H2S04 для ФФ, от 0,5 М до 6 М 
H2S04 для ОНФФ, ДСФФ и от рН 2 
до 5 М H2S04 для СФ. В среде 0,1 и 
5 М по серной кислоте сохраняется 

полоса соответствующая поглоще
нию иротонированной формы ФФ, 
однако появляется и новая с макси

мумом в области 490 нм, обусловленная поглощением нейтральной (депротони-
рованной) формы реагента. Можно предположить, что изменения структуры 
сольватной оболочки молекулы реагента при адсорбции на активных центрах 
целлюлозы и прототропных свойств раствора аналогичны изменениям, происхо
дящим под действием катионных ПАВ. Вероятнее всего, гидратная оболочка 
молекулы ТОФ в окружении мицелл целлюлозы разрушается: происходит де
гидратация реагентов, следствием чего и является их депротонирование. 

Для рассматриваемых реагентов существует «порог» кислотности по дос
тижении которого депротонирование иммобилизованных реагентов не наблюда
ется. При кислотности раствора > 8 М H2S04 для ФФ, > 6 М H2S04 для ОНФФ и 
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Рис 4. Спектры поглощения ФФ 
в растворе прирН 1 (I), рН4 (2) 
и иммобилизованного на бумаге 
в среде Н£0<, М: 8,0 (3); 5,0 (4); 
0,1(5); при рН 4 (6). 



ДСФФ присутствуют протонированные формы реагентов с X„dU. 460 им. При ки
слотности раствора > 5 М H2S04 СФ, иммобилизованный на целлюлозных мат
рицах, легко окисляется кислородом воздуха и при такой кислотности не может 
быть использован в химических тест-методах анализа. Для получения количест
венной оценки изменений степени депротонирования при изменении строения 
ТОФ, кислотности раствора, рассчитывали константу депротонирования. Значе
ния рКцц* составили -2,3 и -2,0 для ФФ и ОНФФ соответственно. Отметим, что 
для ФФ рКц/f* в водном растворе составляет 2,1, а в 2 М H2SO4 в присутствии 
10"2 М ЦП - (-0,4). Таким образом, целлюлозная матрица оказывает значитель
ное влияние на протолитические свойства ТОФ, что позволило в наибольшей 
мере реализовать их комплексообразующие свойства в кислых средах. 

КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА ІШМОБИЛИЗОВАІШЫХ 
НА ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТРИЦАХ ТРИОКСИФЛУОРОНОВ 

Изучены комплексообразующие свойства триоксифлуоронов, иммобилизо
ванных на тонкослойных целлюлозных матрицах, с ионами редких элементов: 
Мо(ѴІ), Ge(IV), Ti(IV), W(VI), Zr(IV), Bi(III), Hf(IV), V(IV,V), Nb(V), Ta(V) 
(табл. 1). Для определения ионов редких элементов тест-методом наиболее чув
ствительным реагентом оказался ФФ. Целлюлозная матрица оказывает сущест

венное влияние на комплексообра
зующие свойства ТОФ: батохромно 
смещаются максимумы светопогло-
щения комплексов по сравнению с их 
поглощением в растворах (рис. 5), 
депротонирование реагентов приво
дит к смещению комплексообразова-
ния в более кислую область (табл. 1). 
Введение катиоішого ПАВ способст-

Рис. 5. Спектры поглощения в растворе: вУет e u l e большему батохромному 
ФФ (1), комплекса Гі-ФФ (2), комплекса сдвигу полос поглощения комплек-
Ті-ФФ-ЦП (3) при рН 1; на матрице: , _ 
ФФ (4). комплекса Г.-ФФ (5), комплекса с о в н а м а т Р и ц е ( т а б л ' '>• 
Гі-ФФ-ЦП (6) в 0,1Мрастворе Н£04 

600 л, нм 
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Таблица 1. Спектрофотометрические характеристики комплексов ионов 
редких элементов с ФФ в растворах и иммобилизованных 

на целлюлозных матрицах (/ — в отсутствие, 2 — в присутствии ЦП) 

Ион 

Ві(ІІІ) 

Ѵ(ІѴ) 

Ѵ(Ѵ) 

Ge(IV) 

ZKIV) 

HfTIV) 

Ti(IV) 

Ta(V) 

Nb(V) 

Mo(VI) 

W(VI) 

Комшіексообразование в растворе 
Комплексообразовшше на целлюлозной матрице 

Оптимальная кислотность, 
c(H2S04), М 

1 
рН1,5 

0,05-0,3 
рНЗ-6 
0,1-0,2 
рНЗ-6 
0,1-0,2 

0,5 
0,1-5 

0,1-0,2 
0,05-0,3 
рН1-3 
0,05-0,2 
рН 2-2,8 
0,05-0,2 

рНІ 
0,1-1 
рНІ 

0,1-0,7 
pHl 

0,1-0,3 
рН2-3 
0,01-0,2 

2 
0,05-0,2 
0,05-0,3 
0,05-0,1 
0,05-0,25 
0,05-0,1 
0,05-0,25 

0,5-3 
0,1-6 
0,05 

0,05-0,3 
0,05 

0,05-0,2 
0,1-0,2 
0,05-0,5 

0,5-2 
0,1-3 

0,05-0,1 
0,1-0,7 
0,1-0,5 
0,1-0,5 
0,1-0,5 
0,01-0,2 

Амане» НМ 

1 
540 

520,570 
530 

550,570 
530 

510,590 
505,510 
5/0,520 

535 
520 
520 

510,560 
530,540 
550,560 
500,515 

550 
502 

550,550 
480,578 
530,560 
500,530 
500,550 

2 
570 

520,570 
510,550 

570 
510,550 
510,590 
510,530 
5/0,550 
510,550 
520,540 
510,550 
510,560 
580,600 
570,610 
520,550 

550 
530,580 

540,570,590 
530,580 

570 
520,540 
510,550 

Если при комплексообразовании в растворах роль ЦП сводится к депрото-
нированию реагентов (за счет изменения их микроокружения) и батохромному 
сдвигу полос поглощения (за счет образования ассоциатов по оксигруппам), то 
на целлюлозной матрице существенна только последняя роль ЦП. 
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В ИК-спектре СФ, иммобилизованного на целлюлозной бумаге, присутст
вуют полосы поглощения 1556, 1539 см"' валентных колебаний С=0 и полосы 
1735, 1717 и 1701 см"1 ароматических колец (рис. 6). В ИК-спектре комплекса тита-
на(ІѴ) с СФ появляется новая полоса 1504 см'1 в результате смещения валентно

го колебания карбонильной груп
пы. Смещение валентных колеба
ний С=0 при комплексообразова-
нии наблюдается вследствие сме
щения тс-электронов связи С=0 к 
атому кислорода в результате 
присоединения металла с образо-

Риа 6. ИК-спектры СФ (1) и комплекса Гі-СФ (2), в а п и е м координационной связи. О 
иммобилизованных на бумаге. проникновении комплекса вглубь 

интермицеллярного пространства с вытеснением воды свидетельствует, вероят
но, расщепление полосы 1648 см"1, обусловленной адсорбированной водой. 

ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ НА ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТРИЦАХ 
ТРИОКСИФЛУОРОНЫ В ХИМИЧЕСКИХ ТЕСТ-МЕТОДАХ АНАЛИЗА 

Определение содержания редких элементов в водных растворах проводили 
по интенсивности окраски реакционной зоны индикаторной матриц, после про
пускания через нее анализируемого раствора или по длине окрашенной зоны 
тест-полосы после контакта ее с анализируемым раствором. В табл. 2 приведены 
сравнительные характеристики предлагаемых тест-систем с существующими 
аналогами. Прием концентрирования продуктов реакции из 100 мл анализируе
мого раствор с использованием прочной на прорыв при пропускании растворов 
индикаторной ткани позволил уменьшить нижнюю границу определяемых со
держаний вплоть до 0,001 мг/л для титана(ІѴ), ванадия(ІѴ) и до 0,0001 мг/л для 
германия(ІѴ). Дня остальных ионов редких элементов наблюдалось вымывание 
образующихся комплексов с матрицы. 

Предлагаемые тест-системы не уступают уже существующим, а в большин
стве случаев превосходят их по простоте использования и чувствительности. Не 
уступают они и по экспрессное™, надежности и избирательности определения. 

13 



Таблица 2. Характеристики разработанных тест-систем (/) 
и существующих аналогов (2) ^___ 

Опреде
ляемый 

ион 

Мо(ѴІ) 

Ті(ІѴ) 

Ge(IV) 

W(VI) 

Biflll) 

V(IV) 

Zr(IV) 
Nb(V) 
Ta(V) 
нщѵ) 

Тест-
система 

1 

2 

1 

2 
1 

2 

1 
2 
1 
2 

1 

2 
1 
2 
1 
1 
1 

Реагент 

ФФ.ЦП 

Люмогаллион 
Толуол-3,4-

дитиол 
ФФ.ЦП 

KSCN 
ФФ.ЦП 

ф ф 
ДСФФ(ЦП) 

ФФ.ЦП 
ФФ(ЦП) 
ФФ.ЦП 
дэдтк 

Ц(Ф) 
ФФ.ЦП 

Г/ВгОз", аск. к-та 
ФФ.ЦП 

А III 
ФФ.ЦП 
ФФ.ЦП 
ФФ.ЩІ 

Диапазон 
определяемых содержаний, 

мг/л 
0,1 -50 (ПРО 0,04); 
0,05-5 (ПРО 0,03) 

0,2-6,0 
5-250 

0,05 - 50; 0,05 - 5 (ПРО 0,02) 
0,001-0,1' 
0,03-0,5 

0,5-1000;0,05-5 
0,0001-0,1* 

1,2 
1,0 

1-800; 0,05-1 
0,1-20 

5-200 (ПРО 1,0); 0,05-1 
0,5-100 
0,01-0,2 

0,1-1000; 0,05-5 
0,001-0,1" 

10-100 
0,5-500; 0,05-5 

0,5-200 
0,1-100; 0,05-5 
0,5-100;0,05-5 
0,1-800; 0,05-5 

Способ оп
ределения 

ТП;ТУ 

Визуально 
ТП 

ТП;ТУ 
ТУ 

Визуально 
ТП;ТУ 

ТУ 
Визуально 

ТП;ТУ 
ТП 

ТП; ТУ 
ТП 
ТУ 

ТП;ТУ 
ТУ 

Визуально 
ТП;ТУ 

ТП 
ТП;ТУ 
ТП;ТУ 
ТП;ТУ 

ТУ - тест-устройство (пропускание 20 мл анализируемого раствора через индикаторную 
матрицу, * - объем анализируемого раствора 100 мл), ТП — тест-полосы (длина окрашенной 
зоны), Ц(Ф) - целлюлоза с группами формазана. 

Тест-системы для определения ниобия(Ѵ), тантала(Ѵ) и гафния(ІѴ) предло
жены впервые. Благодаря эффекту депротонировапия ТОФ при их адсорбции на 
целлюлозной матрице возможно диференциированное по кислотности избира
тельное определение редких элементов. 

Разработаны тест-методики определения редких элементов в реальных объ
ектах. В табл. 3 представлены результаты определения титана(ІѴ) в речной воде 
(р. Гусь, г. Гусь-Хрустальный), куда осуществляется сброс технологических вод 
при производстве кварцевого стекла. 
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Таблица 3. Результаты определения титана(ІѴ) в речной воде (Р=0,95) 
Дата пробоот-

бора 

14.02.08 

25.04.08 

Тест-метод (гг 
х± С 

0,13 ±0 ,04 
0,09 ±0 ,01 

Найдено Ті(ІѴ), мг/л 
=7) 

Sr 

0,33 
0,18 

Фотометрический метод] 
И±С 

0,133 ±0 ,005 
0,111 ±0 ,002 

1(п=3) 
S, 

0,02 
0,01 

Результаты определения Ge(IV) и Ті(1Ѵ) в нейтрализующих растворах произ
водств заготовок световодов (заводов им. Дзержинского и особо чистого кварцевого 
стекла, г. Гусь-Хрустальный) с использованием тест-полос представлены в табл. 4. 
Результаты определения молибдена(ѴІ) в природных водах приведены в табл. 5. 

Таблица 4. Результаты определения германия(ІѴ) и титана(1Ѵ) 
в нейтрализующих растворах производства заготовок световодов (іт=7; Р=0,95) 

Про
ба 

1 
2 
3 

(° 

Состав нейтрализующего раствора, мг/л 
Г 

46,4 
30,1 
37,9 

СГ 

1262 
1464 
2406 

?о/-

2,6 
4,0 
2 , 2 ^ 

сіо-

500 
292 
183 

ТІ(ІѴ) 

150 
100 
30 

Ge(IV) 

70 
60 
158 

Найдено, мг/л 
Се(ІѴ) 

72±7 
57±6 
153±9 

Ті(1Ѵ) 

144±9 
98±5 
34±6 

s 
Ge(IV) 

0,10 
0,11 
0,06 

Таблица 5. Результаты определения молибдена(ѴІ) 
в природных водах (п= 7, Р=0,95) 

Проба 
Вода Черного моря 

Вода открытого водоема 
'р. Ворша, Собинский р-н) 
Вода открытого водоема 

з. Курилово, Собинский р-н) 

Найдено Мо(ѴІ), мг/л 
0,08 ± 0,02 
0,06 ± 0,02 

0,09 ± 0,02 

S, 
0,31 
0,33 

0,30 

Ті(ІѴ) 

0,09 
0,05 
0,17 

Продолжительность анализа с использованием тест-полос не превышает 
20 минут, с помощью тест-устройства: при пропускании 20 мл анализируемого 
раствора— 10 минут, при пропускании 100 мл — 25 минут. Относительное стан
дартное отклонение результатов анализа не превышает 0,3. 

выводы 
1. Исследована возможность использования 2,3,7-триоксифлуоронов, адсорб-
ционно закрепленных на целлюлозной бумаге и тканях из натуральных и искус
ственных волокон, в качестве индикаторных матриц для тест-определения неко-
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торых редких элементов. Степень удерживания ТОФ на бумаге составила 
80 - 98 % и ткани из смесового волокна (вискоза с хлопком) 81 - 98 %. 
2. Установлено, что при адсорбции ТОФ на целлюлозных матрицах 
происходит их депротонирование, это позволяет в наибольшей мере реализовать 
комплексообразующие свойства иммобилизованных ТОФ в кислых средах. 
«Порог» кислотности по достижении, которого депротонирование не наблюда
ется для ФФ > 8 М H2S04, для ОНФФ > 6 М H2S04, а СФ при кислотности рас
твора > 5 М H2SO4 легко окисляется кислородом воздуха. Рассчитанные значе
ния констант депротонирования составили -2,3 и -2,0 для иммобилизованных на 
бумаге ФФ и ОНФФ соответственно. 
3. Изучены реакции комплексообразования Ge(IV), Ti(IV), Mo(VI), Nb(V), 
Zr(IV), Bi(III), ЩІѴ), V(IV), W(VI) и Та(Ѵ) с ТОФ, закрепленными на целлю
лозных матрицах. Установлено, что целлюлозная матрица оказывает существен
ное влияние на комплексообразующие свойства реагентов, аналогичное дейст
вию ПАВ в растворе: батохромно смещаются максимумы светопоглощения 
комплексов по сравнению с их поглощением в растворах (ДА. = 10-40 нм), ком-
плексообразование протекает в более кислых средах (для Ge(IV) с ФФ комплек-
сообразование смещается до 6 М по серной кислоте, для Та(Ѵ) до 3 М). 
4. Отмечено, что если при комплексообразовании в растворах роль КПЛВ 
сводится к депротонированию реагентов и батохромному сдвигу полос погло
щения за счет образования ассоциатов, то на твердой матрице существенна 
только последняя его роль (ДХ. в присутствии КПЛВ составляет для комплексов 
с Та(Ѵ) и Zr(IV) - 20 нм, для ТІ(ІѴ) - 50 нм, для Мо(ѴІ) и Ge(IV) -10 нм). 
5. Методом ИК-спектроскопии изучены механизмы закрепления ТОФ на цел
люлозных матрицах и комплексообразования Ті(ІѴ) с СФ, иммобилизованным 
на бумаге. Установлено, что реагенты и их комплексы с ионами металлов удер
живаются на целлюлозной матрице преимущественно за счет гидрофобных 
взаимодействий, а координация металла осуществляется по о-оксихинонной 
группировке, аналогично процессу комплексообразования в растворе. 
6. Разработаны тест-методики определения: 

• по длине окрашенной зоны индикаторных бумаг (4 х 80 мм), заклеенных в 
полимерную пленку и контактирующих с анализируемым раствором, для опре-
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деления (мг/л) 0,5 - 1000 Ge(IV); 0 , 1 - 5 0 Мо(ѴІ) и 0,5 - 500 Zr(IV); 5 - 200 
ВІ(ІІІ); 0,1 - 1000 Ѵ(ІѴ); 0,1 - 800 НІПѴ); 1 - 800 W(V1); 0,1 - 100 Nb(V); 
0,05 - 50 Ті(ІѴ) и 0,5 - 100 Та(Ѵ) в жидких средах. 

• по интенсивности окраски реакционной зоны индикаторной ткани после 
пропускания через нес 20 мл анализируемого раствора для определения (мг/л) 
0,05 - 5 Мо(ѴІ); Zr(IV); Ge(IV); Ti(lV); Ta(V); V(1V); НДІѴ) и Nb(V); 0,05 - 1 
Ві(ПІ) и W(VI) в сточных и природных водах. При пропускании 100 мл 
анализируемого раствора нижняя граница определяемых содержаний составила 
0,001 мг/л для Ті(ІѴ) и Ѵ(1Ѵ) и 0,0001 мг/л для Ge(IV). Продолжительность ана
лиза в среднем составляет от 10 до 20 минут, в случае пропускания 100 мл ана
лизируемого раствора-до 25 минут, sr <0,3. 
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