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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Поиск простых подходов к получению новых 
сорбентов как для сорбционного концентрирования микрокомпонентов, так и для 
хроматографического разделения по-прежнему остается актуальной задачей. 
Сорбенты на основе оксида алюминия могут стать альтернативой применяемым в 
настоящее время для разделения и концентрирования неорганических веществ 
органополимерным и кремнеземным сорбентам. Оксид алюминия представляет 
собой доступный механически прочный и гидролитически устойчивый сорбент, 
нашедший широкое применение в органическом анализе. Однако возможность 
создания и применения таких сорбентов сильно ограничена малой изученностью 
процессов химического модифицирования поверхности оксида алюминия. В 
литературе имеются работы, посвященные модифицированию поверхности оксида 
алюминия силанами, карбоновыми и фосфоновыми кислотами и их производными. 
В основном во всех этих работах осуществлялся сложный синтез в жестких 
условиях в среде органических растворителей, а полученные сорбенты 
неустойчивы в водной среде, поэтому применение их в неорганическом анализе 
затруднительно. 

Для того чтобы органическое вещество могло служить модификатором 
поверхности оксида алюминия, его структура должна содержать как минимум две 
функциональные группировки. Одна из них является якорной и обеспечивает 
закрепление модификатора на поверхности, другая остается свободной и 
обуславливает свойства полученного сорбционного материала. С этой точки зрения 
становится перспективным использовать для модифицирования поверхности 
оксида алюминия многофункциональные органические аналитические реагенты, в 
том числе, образующие комплексы с ионом алюминия в растворе. Имеющиеся в 
литературе немногочисленные работы по сорбции органических реагентов на 
поверхности оксида алюминия относятся в основном к области коллоидной химии 
и направлены на стабилизацию суспензий наночастиц оксида в растворе. 

В отличие от поверхности кремнезема, поверхность оксида алюминия 
химически неоднородна, на ней присутствуют бренстедовские кислотные и 
основные, а также льюисовские кислотные активные центры. Соответственно, 
возможны несколько механизмов закрепления модификаторов. В литературе этот 
вопрос недостаточно изучен, предложено несколько взаимоисключающих схем 
процессов, происходящих при сорбции модификаторов. Ряд авторов предполагает, 
что основную роль при закреплении органических аналитических реагентов играет 
образование поверхностного комплекса реагента с ионом металлы основы подобно 
тому, как происходит комплексообразование в растворе. Однако ни в одной работе 
не приведены убедительные доказательства в пользу этого предположения. 

В зависимости от способа закрепления модификатора модифицированный 
органическими аналитическими реагентами оксид алюминия может выступать как 
комплексообразующий или ионообменный сорбент. Гидролитическая стабильность 
оксида алюминия позволяет проводить стадии сорбции и десорбции аналитов в 
широком диапазоне кислотности без разрушения матрицы сорбента, что особенно 
важно при сорбционном концентрировании ионов металлов. Особый интерес 
представляет возможность проводить определение аналитов непосредственно на 
поверхности сорбента, например, методом рентгенофлуоресцентной 
спектроскопии или, в случае образования окрашенных соединений, методом 
спектроскопии диффузного отражения. 
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Таким образом, поиск новых простых путей получения устойчивых в водных 
растворах сорбентов на основе оксида алюминия является актуальной задачей 
аналитической химии. Кроме того, систематическое изучение закономерностей 
сорбции органических реагентов на поверхности оксида алюминия представляет 
общетеоретический интерес для изучения свойств поверхности оксидов металлов. 

Цель работы состояла в систематическом изучении процессов 
модифицирования поверхности оксида алюминия органическими аналитическими 
реагентами (на примере трифенилметановых красителей, антрахинонов, 
производных пирокатехина и нитрозонафтола) и возможности применения 
полученных модифицированных сорбентов для концентрирования ионов металлов. 
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение сорбции пирокатехина, тайрона и нитрозо-Р-соли оксидом 
алюминия в зависимости от времени контакта фаз, концентрации реагентов, рН и 
ионной силы раствора 

2. На основании проведенного изучения обоснование возможной схемы 
закрепления изученных модификаторов на поверхности оксида алюминия. 

3. Исследование сорбции реагентов трифенилметанового ряда 
(пирокатехиновый фиолетовый, ксиленоловый оранжевый, эриохромцианин R) и 
антрахинонов (ализарин и ализариновый красный С) на поверхности оксида 
алюминия. 

4. Исследование сорбции ионов Fe(III), Cu(II), Co(II), Ni(II), Zn(II), Pb(II), 
V(V), Ti(IV) на поверхности оксида алюминия, модифицированного тайроном или 
нитрозо-Р-солью. 

5. Разработка методики сорбционно-рентгенофлуоресцентного 
группового определения ионов металлов и методики селективного определения 
ионов железа(Ш) методом спектроскопии диффузного отражения. 

Научная новизна работы. Проведено систематическое изучение 
модифицирования поверхности оксида алюминия с помощью пирокатехина, 
тайрона, пирокатехинового фиолетового, ксиленолового оранжевого, 
ализаринового красного С, ализарина, нитрозо-Р-соли. 

Показано, что для структурных аналогов сорбция возрастает с увеличением 
числа сульфогрупп в молекуле во всем диапазоне рН (2-10). 

Предложены и обоснованы возможные схемы нековалентной 
иммобилизации реагентов из водных растворов на поверхность оксида алюминия в 
зависимости от структуры реагентов и условий извлечения. 

Установлено изменение спектральных характеристик трифенилметановых и 
антрахиноновых красителей на поверхности оксида алюминия по сравнению с 
водными растворами. Высказано предположение об изменении кислотно-основных 
свойств реагентов на поверхности сорбента. 

С использованием метода спектроскопии диффузного отражения 
установлено, что все полученные сорбенты обладают комплексообразующими 
свойствами. 

На основании проведенного исследования установлено, что условия 
максимальной сорбции ионов Fe(III), V(V), Cu(II), Pb(ll) и Zn(ll) на поверхности 
оксида алюминия, модифицированного тайроном, соответствуют ряду 
устойчивости комплексов с тайроном в растворе. 
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Установлено изменение условий комплексообразования железа(Ш) и 
кобальта(ІІ) с нитрозо-Р-солью на поверхности оксида алюминия по сравнению с 
водным раствором. 

Практическая значимость работы. Предложен простой и быстрый способ 
получения новых комплексообразующих сорбентов на основе оксида алюминия с 
нековалентно иммобилизованными органическими реагентами, основанный на 
сорбции из водных растворов органических аналитических реагентов. Получены 
новые комплексообразующие сорбенты, пригодные для сорбционного 
концентрирования ионов металлов из растворов. 

Разработан экспрессный способ определения ионов железа(Ш), меди, свинца 
и ванадия(Ѵ) в растворах с использованием сорбента, модифицированного 
тайроном, включающий концентрирование ионов металлов в динамическом 
режиме и последующее определение методом рентгенофлуоресцентной 
спектроскопии. Предел обнаружения при концентрировании из 500 мл составил 8 
мкг/л для железа(Ш) и свинца, 16 мкг/л для меди и 20 мкг/л для ванадия(Ѵ). 
Способ определения апробирован при анализе речной воды. Предложен способ к 
концентрированию ионов железа(Ш) на сорбентах, модифицированных тайроном 
или нитрозо-Р-солью, с последующим определением методом спектроскопии 
диффузного отражения в фазе сорбента. Предел обнаружения составил 2 мкг на 0,1 
г сорбента, градуировочная зависимость линейна диапазоне содержаний 4-100 мкг. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Результаты изучения сорбции органических реагентов четырех 

классов на поверхности оксида алюминия. 
2. Возможная схема сорбционных процессов. 
3. Методики получения модифицированных сорбентов. 
4. Результаты изучения сорбции ионов металлов на оксиде алюминия, 

модифицированном тайроном или нитрозо-Р-солью. 
5. Концентрирование ионов металлов с последующим определением в 

матрице сорбента методами РФА и спектроскопии диффузного отражения. 
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

доложены на российских и международных конференциях, в том числе на: 
Международных конференциях аспирантов и студентов по фундаментальным 
наукам «Ломоносов» (Москва, 2007-2009), II и III Всероссийской конференциях 
«Аналитика России» (Краснодар, 2007 и 2009), Всероссийском симпозиуме 
«Хроматография в химическом анализе и физико-химических исследованиях» 
(Москва, 2007), Всероссийском симпозиуме «Хроматография и хромато-масс-
спектрометрия» (Москва, 2008), VII Всероссийской конференции по анализу 
объектов окружающей среды «Экоаналитика-2009» (Йошкар-Ола, 2009), 13 
ежегодном съезде Израильского общества аналитической химии «Isranalytica 2010» 
(Тель-Авив, 2010). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 2 статьи в российских 
журналах, а также тезисы 10 докладов на российских и международных 
конференциях. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 2 глав обзора 
литературы, 3 глав экспериментальной части, общих выводов, списка литературы. 
Работа изложена на 139 страницах машинописного текста, включая 13 таблиц и 46 
рисунков. Список литературы содержит 149 ссылки. 
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Содержание работы 
Обзор литературы 

В обзоре литературы приведены сведения о химии поверхности оксида 
алюминия. Систематизированы данные о модифицировании оксида алюминия 
силанами и производными органических кислот. Отдельная часть обзора 
посвящена модифицированию оксида алюминия мицеллами ПАВ с последующим 
внедрением органических реагентов и возможности аналитического применения 
полученных многослойных сорбентов. Кроме того, в обзоре приведены данные об 
использовании органических реагентов для стабилизации водных суспензий 
оксида алюминия, обсуждены возможные механизмы закрепления реагентов. 
Последняя часть обзора литературы посвящена систематизации информации об 
аналитическом применении тайрона, в том числе, об его применении в качестве 
модификатора поверхности сорбентов. 

На основании приведенного анализа литературных данных сделан вывод о 
перспективности создания модифицированных сорбентов на основе оксида 
алюминия для применения в неорганическом анализе. 

Экспериментальная часть 
В качестве носителя был взят у-АЬ03 с удельной поверхностью 138 мѴг и 

размерами частиц: > 200 мкм (< 2 %), < 63 мкм (< 28 %), > 63 мкм (> 72 %). В 
некоторых случаях носителем служил оксид циркония, с удельной поверхностью 
197 м2/г и средними размерами частиц 5 мкм. Перед использованием носители 
седиментировали из 0,01 М раствора азотной кислоты, промывали 
дистиллированной водой до нейтральной среды промывных вод, высушивали на 
воздухе. 

Для модифицирования поверхности оксидов металлов применяли водные 
растворы тайрона, пирокатехина, нитрозо-Р-соли (НРС), пирокатехинового 
фиолетового (ПКФ), ксиленолового оранжевого (КО), эриохромцианина R (ЭХЦ), 
ализарина, ализаринового красного С (АКС), приготовленные растворением 
точных навесок реагентов в дистиллированной воде. Все реагенты имели 
квалификацию не ниже ч.д.а. Выбор реагентов основан на их способности 
образовывать устойчивые комплексы с ионами алюминия и циркония в водных 
растворах и на многообразии входящих в состав молекул функциональных групп. 

Исходные растворы железа (III), меди, никеля, кобальта, свинца, цинка, 
ванадия (V), титана готовили на основе растворов ГСО. 

Необходимое значение рН растворов создавали с помощью аммонийно-
ацетатного и боратного буферных растворов и растворов НС1, HNO3 и NaOH. Все 
кислоты и щелочи имели квалификацию х.ч. Ионную силу создавали с помощью 
нитрата калия (х.ч.). 

Оптическую плотность исследуемых растворов измеряли на 
фотоэлектроколориметре КФК-2 (ЛОМО, г. Санкт-Петербург) или на 
спектрофотометре U-2900 (Hitachi, Япония), пробирки встряхивали на 
механическом вибросмесителе «Sky Line», рН растворов измеряли на 
потенциометре рН-метре милливольтметре «рН-121» со стеклянным электродом, 
навески взвешивали на аналитических весах AW-A33 (Польша), спектры 
диффузного отражения снимали на колориметре «Спектротон» (ОКБА, г. 
Чирчик). Рентгенофлуоресцентный анализ сорбентов проводили на рентгеновском 
сканирующем кристалл-дифракционном портативном спектрометре 
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«СПЕКТРОСКАН» («Спектрон», Россия). При динамическом режиме сорбции 
ионов металлов на сорбенте был использован перистальтический насос 2115 
MULT1PEPEX PUMP (LKB ВРОММА). 

В большинстве случаев остаточное содержание реагентов в водной фазе 
после сорбции определяли спектрофотометрически. Содержание ионов металлов 
после сорбции определяли спектрофотометрически: железа - по реакции с 
сульфосалициловой кислотой, меди по реакции - с пикрамином-е, кобальта, 
никеля, свинца, цинка, ванадия - по реакции с ПАР, титана - по реакции с 
салицилгидроксамовой кислотой. Все спектрофотометрические реагенты имели 
квалификацию ч.д.а. Содержание реагентов-модификаторов и ионов металлов в 
фазе сорбента находили по разности между исходной и равновесной 
концентрациями в водной фазе. 

При проведении сорбции в статическом режиме навеску сорбента 
встряхивали в мерных пробирках с растворами реагентов с необходимыми 
значениями рН и ионной силы. В случае проведения сорбции в динамическом 
режиме навеску сорбента (0,25 г.) помещали в микроколонку, раствор реагента 
пропускали с помощью перистальтического насоса со скоростью 5 мл/мин. 
После сорбции сорбент высушивали на воздухе, перетирали в агатовой ступке, 
определение содержания компонентов проводили непосредственно в фазе 
сорбента с помощью спектральных методов анализа. 

Сорбция органических реагентов на поверхности оксида алюминия 
Сорбция пирокатехина, тайрона и нитрозо-Р-соли 

На поверхности оксида алюминия имеется три типа центров - льюисовские, 
бренстедовские кислотные и основные, что обусловливает возможность 
взаимодействия поверхности оксида алюминия с сорбируемыми соединениями по 
различным механизмам. Сорбция, например, тайрона на оксиде алюминия может 
происходить на льюисовских кислотных центрах по комплексообразовательному 
механизму с получением катионообменника (схема 1). 
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Кроме этого, возможна сорбция за счет специфических взаимодействий 
гидроксильных групп поверхности оксида алюминия с ароматическим кольцом 
реагентов. Изученные реагенты, содержащие в молекуле сульфогруппы, 
являются достаточно сильными кислотами и существуют в виде аниона даже в 
кислых средах. Поскольку на поверхности оксида алюминия в кислых и 
нейтральных растворах присутствует значительное количество положительно 
заряженных бренстедовских кислотных центров, то возможна сорбция 
реагентов за счет электростатических взаимодействий (схема 2). 
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Как видно из приведенной схемы, на поверхности сорбента остаются 
свободными группы, способные к комплексообразованию с ионами металлов 

Для установления схемы закрепления органических соединений, 
содержащих сульфогруппы, на поверхности оксида алюминия была изучена 
сорбция тайрона. Сорбция тайрона в зависимости от рН и ионной силы была 
сопоставлена с сорбцией пирокатехина, не имеющего в своей структуре 
сульфогрупп, и нитрозо-Р-соли (НРС), содержащей две сульфогруппы, но не 
образующей комплекса с алюминием, что позволило уточнить влияние 
сульфогрупп на сорбцию. 

Сорбция тайрона и НРС максимальна при рН 2, при повышении рН 
коэффициент распределения резко снижается, в диапазоне рН 7,5-9 сорбция 
реагентов практически постоянна (рис. 1). Напротив, сорбция пирокатехина в 
кислой области незначительна, повышается с увеличением рН, причем при рН 
7,5-9 значения коэффициентов распределения всех трех изученных реагентов 
приблизительно равны. При дальнейшем увеличении рН сорбция всех 
реагентов уменьшается. В случае пирокатехина увеличение ионной силы не 
оказывает заметного влияния на сорбцию, для тайрона и НРС увеличение 
ионной силы вызывает уменьшение коэффициентов распределения как при рН 
2, так и нейтральной среде (рис.2). Таким образом, можно предположить, что 
основной вклад в сорбцию тайрона и НРС вносят электростатические 
взаимодействия сульфогрупп реагентов и положительно заряженной 
поверхности оксида алюминия, особенно в кислых средах. В области точки 
нулевого заряда (рН 7,5-9) сорбция может осуществляться за счет 
специфических взаимодействий - ароматической системы в молекулах 
реагентов и гидроксильных групп поверхности сорбента. 

Рис. 1. Зависимость коэффициентов 
распределения сорбции пирокатехина (1), 
нитрозо-Р-соли (2) и тайрона (3) на 
поверхности оксида алюминия от рН. 
(Среаг= ІММ, та,рб= 0,1 Г, V, =10 МЛ.) 

0,45 t.M 

Рис. 2. Зависимость коэффициента 
распределения тайрона на поверхности 
оксида алюминия от ионной силы (KNO3) 
прирН7(1)ирН2(2). 
(стропа) = 1 мМ. тсор6= 0,1 г, V, =10 мл.) 

Изотермы сорбции тайрона и НРС при рН 2 описываются уравнением 
Лэнгмюра. Коэффициенты распределения реагентов в области Генри достигают 



104 см3/г, емкость по тайрону составляет 0,5 ммоль/г, по НРС - 0,05 ммоль/г 
(рис. 3) Изотермы, построенные при рН 7, имеют более сложный вид с двумя 
плато, что свидетельствует о сложности сорбционных процессов, реализации 
различных механизмов. Коэффициенты распределения в этом случае не 
превышают 103 см3/г, емкость по тайрону в районе первого плато составляет 
0,25 ммоль/г, по НРС - 0,035 моль/г. На примере тайрона оценена площадь 
проекции молекулы на поверхность сорбента, равная 0,8 нм2 при рН 7 и 0,4 нм" 
при рН 2, что может свидетельствовать о возможной различной ориентации 
молекулы относительно поверхности сорбента. При рН 2 может 
реализовываться практически перпендикулярная ориентация молекул, а при рН 
7,5-9 - плоскопараллельная. 
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Рис. 3. Изотермы сорбции тайрона (А) и нитрозо-Р-соли (Б) на поверхности оксида алюминия 
при рН 2 (1) и рН 7 (2). (m«,ps= 0,1 г, V, =10 мл.) 

На основании полученных данных можно предложить следующую схему 
сорбционных процессов: в кислой области преобладают электростатические 
взаимодействия между положительно заряженной поверхности оксида 
алюминия и анионами реагентов. Для пирокатехина, не содержащего 
сульфогрупп, сорбция в кислой области минимальна. По мере увеличения рН, 
заряд поверхности уменьшается, что приводит к уменьшению влияния 
электростатических взаимодействий. Известно, что точка нулевого заряда 
оксида алюминия соответствует рН 8,6. Вблизи этой точки (при рН 7,5-9) 
поверхность практически не заряжена, преобладает сорбция за счет 
специфических взаимодействий сопряженной я-системы реагентов и 
гидроксильных групп поверхности. Этим объясняется близость коэффициентов 
распределения всех изученных в работе реагентов при рН 7,5-9 (табл.1). При рН 
более 9 поверхность заряжается отрицательно, что вызывает некоторое падение 
сорбции, так как все изученные реагенты, кроме пирокатехина, в этих условиях 
также отрицательно заряжены. Показано, что сорбция тайрона при рН 9 
возрастает в два раза при увеличении ионной силы до 0,3M (KN03). Изотерма 
сорбции тайрона при рН 9 и ионной силе раствора 0,3 (KN03) имеет вид, 
аналогичный изотерме, построенный при рН 7: двухступенчатый характер, 
причем области первого плато практически полностью совпадают. 

9 



Была изучена устойчивость полученных сорбентов в различных средах. 
Сорбент, модифицированный пирокатехином, не устойчив во времени, 
наблюдается его быстрое почернение, связанное с окислением кислородом 
воздуха и переходом в соответствующий хинон. Сорбенты, полученные при 
модифицировании оксида алюминия тайроном и НРС, устойчивы при хранении 
в течение не менее шести месяцев. Установлено, что исследуемые сорбенты 
устойчивы в нейтральных и слабо кислых растворах до рН 2,5, При рН <1 и в 
растворах с ионной силой более 0,2 М наблюдалась незначительная десорбция 
реагентов. При этом сорбенты, полученные в нейтральной среде, более 
устойчивы, чем полученные при рН 2-3. Так десорбция тайрона в 0,1 М 
растворе соляной кислоты составила 15 и 28 % соответственно. 

Сорбция антрахиноновых красителей 
Для изучения влияния структуры реагента-модификатора на процесс 

модифицирования поверхности оксида алюминия, а именно количества сульфо
групп и бензольных колец, был взят ализариновый красный С (АКС), в состав 
молекулы которого входят три конденсированных кольца и одна сульфогруппа. 

Сорбция реагента максимальна при рН 2 и уменьшается с увеличением 
рН раствора (рис.4), что может свидетельствовать о совпадении механизмов 
сорбции тайрона и АКС. Коэффициенты распределения АКС в кислой области 
меньше, чем у тайрона, падение коэффициентов с увеличением рН более 
резкое, что связано с наличием в молекуле только одной сульфогруппы. В 
области точки нулевого заряда коэффициент распределения АКС выше, чем 
тайрона, что может быть связано с наличием в структуре АКС трех 
конденсированных колец (табл. 1). 

Для структурного аналога реагента - ализарина, не содержащего 
сульфогрупп, наблюдается иной ход зависимости. Сорбция ализарина 
максимальна в диапазоне рН, соответствующем малому заряду поверхности. 
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Рис.4. Зависимость коэффициентов распределения ализаринового красного С (1) и ализарина 
(2) на поверхности оксида алюминия от рН. 
(Среаг

= 0,2мМ, тсорб= 0,1 г, Ѵв =10 мл.) 

При увеличении ионной силы наблюдается заметное снижение сорбции 
ализаринового красного С в кислых и нейтральных растворах. Следовательно, 
как и в случае тайрона, можно предположить ту же схему сорбции -
закрепление реагента за счет электростатических и специфических 
взаимодействий с поверхностью сорбента. 
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При рН выше точки нулевого заряда поверхности сорбция АКС резко 
падает при увеличении ионной силы в случае применения боратного 
буферного раствора (рН 9,2). Повышение ионной силы раствора с помощью 
индифферентного электролита - нитрата калия - при том же значении рН 
вызывает закономерное увеличение сорбции реагента за счет уменьшения 
отрицательного заряда поверхности (рис. 5). Аномальное влияние тетрабората 
натрия на сорбцию реагента, вероятно, может быть объяснено специфической 
сорбцией иона тетрабората с участием гидроксильных групп поверхности, 
подобно тому, как происходит образование соединений тетрабората с 
полигидроксильными органическим соединениями. 

Рис. 5. Зависимость степени извлечения 
ализаринового красного С на поверхности 
оксида алюминия при рН 9,2 от 
концентрации боратного буфера (1) и от 
концентрации КО (2). 
(сРсаг=0,25 мМ. п\.„Рб= 0,1 г, Ѵв = 10 мл.) 
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Рис. 6. Изотермы сорбции ализаринового 
красного С на поверхности оксида 
алюминия при рН 2 (I), при рН 9,2,1 = 0.2 М 
(2), в среде 0,005 М боратного буфера, рН 
9,2 (3). 
Ѵ,ГОшрб 0,1 =10 мл.) 

Изотермы сорбции ализаринового красного С, полученные при рН 2, при 
рН 9,2 с ионной силой 0,2 М и в среде боратного буфера описываются 
уравнением Лэнгмюра (рис.6). Емкость по реагенту составила 0,3, 0,18 и 0,06 
ммоль/г, а коэффициенты распределения в области Генри составили 
(2,1±0,ЗУ103, (1,2±0,1)-103 и (6,6±0,8)-102 смѴг соответственно. 

Так как основной вклад в сорбцию при рН 2-3 вносят электростатические 
взаимодействия единственной сульфогруппы реагента с поверхностью, то 
устойчивость полученных в этом диапазоне рН сорбентов невысока. Так, 
степень десорбции АКС в растворах с рН<2, а также в растворах с ионной 
силой более 0,05 М, достигает 30%. Сорбенты, полученные при рН 6-10, более 
устойчивы, десорбция реагента при рН 3-10 и при ионной силе не более 0,1 М 
пренебрежимо мала, поэтому в дальнейшем использовали именно эти 
сорбенты. 

При сорбции реагента на поверхности оксида алюминия происходит 
изменение окраски сорбента по сравнению с окраской водной фазы. Так, при 
рН < 5 раствор реагента окрашен в желтый цвет с максимумом поглощения при 
420 нм (форма реагента H2L, депротонированная только по сульфогруппе), при 
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pH 6 и более максимум поглощения наблюдается при 530 нм (форма HL"). В 
спектрах диффузного отражения сорбентов, обработанных реагентом в 
диапазоне рН 2 - 9 , имеются полосы поглощения при 480 и 530 нм. 

Вероятно, на поверхности оксида алюминия происходит изменение 
кислотно-основных свойств функциональных групп. Известно, что для 
ализаринового красного С рКа=5,73. С другой стороны, константа кислотной 
диссоциации гидроксильных групп поверхности рКа=7,53. При сорбции 
ализаринового красного С реагент может выступить в роли кислоты, а 
поверхность - в роли основания. При этом наблюдается батохромный сдвиг 
максимума поглощения реагента, в спектрах диффузного отражения образцов, 
полученных во всем диапазоне рН, наблюдается полоса, характерная для 
формы HL" в водном растворе. О сложности кислотно-основных равновесий на 
поверхности говорит наличие большого числа полос поглощения в спектрах 
диффузного отражения даже в относительно простом случае сорбции 
ализаринового красного С. 

Сорбция трифеншметановых красителей 
Другим классом исследованных органических реагентов являлся класс 

анионных трифенилметановых красителей, к которому относятся 
пирокатехиновый фиолетовый (ПКФ), эриохромцианин R и ксиленоловый 
оранжевый, содержащие одну сульфогруппу. 

Трифенилметановые красители являются сильными кислотами по первой 
ступени и существуют в виде аниона при рН>1,5. Основные закономерности 
сорбции трифенилметановых красителей аналогичны закономерностям ранее 
изученных реагентов. Из графика зависимости логарифма коэффициента 
распределения от рН водной фазы видно, что, как и для тайрона и нитрозо-Р-
соли, в целом сорбция возрастает при переходе к более кислым средам (рис. 7). 
Падение сорбции при рН<1,5 связано, вероятно, с уменьшением мольной доли 
депротонированной по сульфогруппе формы реагента. При рН>9 уменьшение 
сорбции связано с отталкиванием аниона красителей от отрицательно 
заряженной поверхности оксида алюминия. 

Рис. 7. Зависимости коэффициентов распределения ксиленолового оранжевого (А), 
эриохромцианина R (Б), пирокатехинового фиолетового (В) на поверхности оксида 
алюминия от рН. (Среяг= 0,2 мМ, щ^ ,^ 0,1 г, Ѵ„ =10 мл.) 

Изотермы сорбции ПКФ при различной кислотности водной фазы 
удовлетворительно описываются уравнением Лэнгмюра. Емкость по 
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модификатору больше для сорбента, полученного в кислой среде (рис. 8). Так 
как в молекуле пирокатехинового фиолетового присутствуют три 
ароматических кольца, то сорбция за счет специфических взаимодействий с 
поверхностью сорбента для ПКФ больше, чем для тайрона и нитрозо-Р-соли, 
его коэффициент распределения при рН 7.5-9 выше и составляет (4±0,5)-102 

см3/г. Рассчитанная площадь, занимаемая одной молекулой пирокатехинового 
фиолетового на поверхности сорбента, составляет 1,9 нм2 при рН 7, что 
коррелирует с площадью проекции молекулы при ее параллельном 
расположении относительно поверхности сорбента, а также примерно в три 
раза больше, чем для тайрона, в молекуле которого одно ароматическое кольцо. 

Сере, ММОЛЬ/f 

Рис. 8. Изотермы сорбции пирокатехинового фиолетового на поверхности оксида алюминия 
при рН 2(1) и рН 7(2). (тс„рй= 0,1 г, V, =10 мл.) 

Совпадение основных закономерностей сорбции ПКФ и ранее изученных 
реагентов позволяет сделать вывод и об идентичном механизме закрепления 
трифениметановых красителей на поверхности оксида алюминия. 

При сорбции ПКФ при рН 2 сорбент приобретает интенсивно красно-
малиновую окраску. Спектр диффузного отражения имеет максимум при 550 
нм, что соответствует максимуму поглощения раствора ПКФ в сильнокислых 
средах (рис.9). 

В случае сорбции ПКФ в нейтральной среде получается сорбент синего 
цвета, на спектрах диффузного отражения которого имеются два максимума 
поглощения при 610 и 640 нм. Следует отметить, что водный раствор реагента 
и при рН 2-7 окрашен в желтый цвет, максимум поглощения соответствует 
длинам волн 440-450 нм (рис. 9 и 10). 

Полосы поглощения на длинах волн 610 и 640 нм отмечаются и в спектре 
диффузного отражения образца оксида алюминия, модифицированного 
пирокатехиновым фиолетовым при рН 9,2. Сам раствор модификатора в такой 
среде окрашен в сиренево-синий цвет (600 нм) (рис.11). 
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Рис. 9. Нормированные спектры диффузного 
отражения оксида алюминия, 
модифицированного пирокатехиновым 
фиолетовым при рН 2 (1) и спектры 
поглощения растворов пирокатехинового 
фиолетового при рН 2 (2) и в 2 М растворе 
соляной кислоты (3). 

Рис. 10. Нормированные спектры диффузного 
отражения оксида алюминия 
модифицированного пирокатехиновым 
фиолетовым при рН 7 (1) и спектры 
поглощения растворов пирокатехинового 
фиолетового при рН 7 (2) и рН 9,2 (3). 

Рис. 11. Нормированные спектры диффузного 
отражения оксида алюминия 
модифицированного пирокатехиновым 
фиолетовым при рН 9,2 (1) и спектр водного 
раствора пирокатехинового фиолетового при 
рН 9,2 (2). 

Электростатические взаимодействия наиболее сильны в кислой области 
рН, где концентрация кислотных центров поверхности достаточно велика. 
Образуется жестко закрепленная ионная пара на поверхности оксида алюминия, 
при этом происходит частичный перенос протонов к сульфогруппе 
пирокатехинового фиолетового, что объясняет появление полосы поглощения 
на сорбенте при 550 нм, характерной для полностью протонированной формы 
красителя. 

В слабокислых и нейтральных средах с уменьшением положительного 
заряда поверхности возможно кислотно-основное равновесие 

=АЮН + Н3Ѵ <-» =А10Н2
+ + H2L2\ 

Из литературных данных известно, что константы диссоциации частиц 
^АІОН/ и H3L" близки. Жесткое закрепление красителя на поверхности 
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облегчает диссоциацию наиболее кислотной гидроксильной группы (по 
литературным данным - группы в пара-положении пирокатехинового 
фрагмента), равновесие смещается вправо, преобладающей формой 
существования пирокатехинового фиолетового на поверхности становится 
форма H2L2' (поглощение при 610 нм). Полоса поглощения при 640 нм может 
быть соотнесена с частицей HL3', максимум поглощения которого в растворе по 
литературным данным составляет 640-650 нм. 

Сорбция эриохромцианина R и ксиленолового оранжевого на 
поверхности оксида алюминия также максимальна в кислой среде. Однако 
наличие в структуре этих реагентов дополнительно более кислотных, чем 
гидроксигруппы, заместителей (карбоксильных и иминодиацетатных групп 
соответственно), приводит к уменьшению коэффициентов распределения и 
емкости по реагенту, что связано с отталкиванием отрицательно заряженных 
групп реагентов на поверхности носителя. Гидролитическая стабильность 
полученных сорбентов также невелика. Так как ЭХЦ и КО являются 
многоосновными кислотами с близкими значениями констант кислотности, то в 
спектрах диффузного отражения модифицированных сорбентов имеется 
большое число полос поглощения, что делает расшифровку спектров 
затруднительной. 

Основные параметры сорбции изученных реагентов приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Параметры сорбции некоторых изученных реагентов при различных 
рІІ. (п=3, РН3.95) 

реагент 

тайрон 
нитрозо-Р-соль 

пирокатехиновый 
фиолетовый 

ксиленоловый 
оранжевый 

ализариновый 
красный С 

пирокатехин 

рН2 
lgD 

4,0±0,1 
4,0±0,1 
3,2±0,1 

2,9±0,1 

3,3±0,1 

0,47±0,05 

а, ммоль/г 
0,50 
0,05 
0,16 

0,036 

0,30 

РН7 
lgD 

2,5±0,1 
3,2±0,1 
2,9±0,1 

2,1±0,1 

2.8±0,1 

2,0±0,1 

а, ммоль/г 
0,23 
0,035 
0,11 

0,014 

0,19 

рН 7,5-9 
lgD 

2,0±0,1 
2,0±0,1 
2,6±0,1 

2,1 ±0,1 

2,7±0,1 

2,0±0,1 

Сорбция ионов металлов на модифицированном оксиде алюминия 
При закреплении изученных реагентов по предложенной схеме 

свободными остаются функциональные группы реагентов, способные к 
комплексообразованию с ионами металлов. Для подтверждения этого 
предположения была изучена сорбция ионов меди(ІІ) и железа(Ш) на 
сорбентах, модифицированных тайроном, и ионов кобальта(ІІ) и железа(Ш) на 
сорбентах, модифицированных НРС. 

Сорбент, модифицированный тайроном 
В спектрах диффузного отражения образцов, полученных после сорбции 

ионов меди на оксиде алюминия, модифицированном тайроном, имеется полоса 
поглощения при 430 нм, что по литературным данным соответствует комплексу 
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меди с реагентом состава 1:1 в растворе, схема комплексообразования 
приведена на рис. 12. В случае сорбции ионов железа(Ш) сорбент окрашивается 
в фиолетовый цвет, в спектре диффузного отражения имеется полоса 
поглощения при 560 нм, что соответствует комплексу состава 1:2. Емкость 
модифицированного сорбента по ионам меди равна емкости оксида алюминия 
по тайрону, (рис. 13). На основании данных, полученных при построении 
зависимости логарифма коэффициента распределения от рН, для ионов меди и 
свинца установлено образование поверхностных комплексов состава 1:1. 
Рассчитаны константы устойчивости комплексов ионов металлов с таироном, 
иммобилизованным на поверхности оксида алюминия, равные Igf! =14,0±0.4 для 
меди и lgj3 = 11,8±0.4 для свинца, которые находятся в хорошем соответствии с 
литературными данными по константам устойчивости комплексов в водной 
среде (lgfi= 14,25 и !gf)= 11,95 соответственно). Следует отметить, что 
комплексообразующие свойства проявляют как сорбенты, полученные при рН 
2, так и полученные в нейтральной среде при рН 7-9. 

+ 2Н4 

Рис. 12. Схема образования комплексов 
двухвалентных металлов с таироном (на 
примере меди(ІІ)) на поверхности оксида 
алюминия. 

сс<«е< м моль/г 

0 0,5 

1 

1 

2 

"водн> ММ ] 

Рис.13. Изотермы сорбции меди на 
сорбентах (іА.ч)р(5=0,1 г):1- тайрон 0,5 
ммоль/г (получен при рН 2); 2 тайрон 0,27 
ммоль/г (получены при рН 8). 

Рис.14. Зависимость коэффициентов распределения ионов Ті(ІѴ), Fe(III), V(V), Cu(II), Zn(II), 
Pb(II), на поверхности оксида алюминия, модифицированного таироном, от рН. 
(тс„рб=0,1 г, Ѵ„=10мл.) 
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Тайрон образует комплексы с широким кругом металлов, поэтому 
полученный сорбент может быть использован для группового 
концентрирования ионов металлов. Согласно литературным данным были 
взяты: Ti(IV), Fe(III), V(V), Cu(II), Zn(II), Pb(II), константы устойчивости 
которых с тайроном в растворе достаточно велики. 

На основании изучения зависимости сорбции от рН меди(ІІ), железа(Ш), 
цинка(ІІ), свинца(ІІ), ванадий(Ѵ) можно сделать вывод: чем больше константа 
устойчивости комплекса иона металла с тайроном в водном растворе, тем в 
более кислую область смещена соответствующая кривая сорбции (рис. 14). 
Показано, что оптимальным является диапазон рН 5-5,5 для меди, свинца и 
цинка, 2-3 для железа и титана и 2,5-4 для ванадия. Падение коэффициента 
распределения при переходе в более щелочную область рН для железа связано с 
образованием гидроксокомплексов при рН > 3, а для ванадия(Ѵ) переходом в 
анионную форму. 

При образовании поверхностного комплекса тайрона с двухвалентными 
металлами состава 1:1 не происходит изменения заряда поверхности. В случае 
образования комплексов состава 1:2 поверхность сорбента приобретает заряд за 
счет образования отрицательно заряженных комплексных частиц, что 
схематично отражено на рис. 15. 

Рис.15. Схема образования комплексов 
железа(Ш) с тайроном на поверхности 
оксида алюминия. 

Рис. 16. Изотермы сорбции ионов железа 
(Ш) при рН 3 на поверхности оксида 
алюминия, модифицированном тайроном. 
п\орб=0,05 г: 1 - ионная сила дополнительно 
не создавалась; 2 - ионная сила 0,4 М 
(KNOj). 

Плотное размещение на поверхности сорбента отрицательно заряженных 
частиц приводит к тому, что сорбционная емкость модифицированного 
сорбента по ионам железа меньше, чем емкость оксида алюминия по тайрону. В 
этом случае сорбцию ионов железа можно увеличить, подавив заряд 
поверхности проведением сорбции из растворов с высокой ионной силой. На 
рис. 16 приведены изотермы сорбции железа при различных ионных силах 
раствора: обе изотермы описываются уравнениями Лэнгмюра, но сорбция 
железа при большей ионной силе значительно выше, что может служить 
доказательством предложенной схемы сорбции. 
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Сорбент, модифицированный нитрозо-Р-солью 
Для изучения сорбционных свойств оксида алюминия, 

модифицированного нитрозо-Р-солью, были взяты ионы переходных металлов, 
образующих устойчивые комплексы с реагентом - Fe(III), Со(ІІ), Ni (II), Си (II). 
В спектрах диффузного отражения образцов после сорбции ионов металлов 
наблюдаются полосы поглощения при 530 нм в случае сорбции ионов кобальта, 
при 710 нм - железа, 480 нм - никеля , 490 нм - меди. Согласно литературным 
данным, для меди и никеля длины волн поглощения соответствуют комплексам 
меди(ІІ) и никеля(ІІ) с НРС в водном растворе. Полоса поглощения при 520-530 
нм соответствует комплексам кобальта(Ш) с нитрозо-Р-солью состава 1:2 и 1:3. 
Известно, что комплекс с НРС образует именно кобальт(Ш). В отличие от 
комплексообразования в водных растворах окисление кобальта(ІІ) в 
кобальт(Ш) под действием кислорода воздуха на поверхности сорбента 
происходит быстро и не требует нагревания. 

При сорбции ионов железа(Ш) в диапазоне рН 1,5-6 происходит 
образование поверхностного комплекса с максимумом поглощения при 710-715 
нм, что соответствует комплексам железа(П). Вероятно, на поверхности 
сорбента происходит восстановление ионов железа(Ш) нитрозо-Р-солью, 
которая окисляется с образованием устойчивой хиноидной группировки. 
Образовавшиеся ионы железа(ІІ) образуют комплекс с избытком реагента. В 
водных растворах комплекс железа(Ш) с НРС образуется в области рН 4-6 и 
имеет максимум поглощения при 460 нм. Образование комплекса с полосой 
поглощения при 710 нм наблюдается только при рН>8. 

Сорбция ионов Cu(II), Ni(II), Со(ІІ) максимальна при рН 3,5-4,5, что в 
целом соответствует условиям образования соответствующих комплексов в 
растворе. Максимальная сорбция ионов железа смещена в более кислую 
область (рН 2,5-3) по сравнению с комплексобразованием в водной среде, при 
повышении рН водной фазы наблюдается падение сорбции, связанное с 
образованием гидроксокомплексов железа. При уменьшении рН растворов 
ниже значения 2 наблюдается резкое уменьшение коэффициентов 
распределения Fe(III), Ni(II), Cu(II). Высокие коэффициенты распределения 
кобальта в кислой среде объясняются высокой устойчивостью образующихся 
комплексов, что соответствует литературным данным (рис. 17). 

Полученные в оптимальных условиях изотермы сорбции ионов 
переходных металлов описываются уравнениями Лэнгмюра. Емкость сорбента 
в условиях насыщения равна 0,026 ммоль/г для ионов меди, никеля и железа, 
что свидетельствует об образовании поверхностных комплексов состава 1:2, 
для ионов кобальта преобладает комплекс состава 1:1, максимальная емкость 
по кобальту составила 0,052 ммоль/г. Коэффициенты распределения в области 
Генри составили (1±0,1)-103 см3/г для ионов меди и железа и кобальта, 
(5±0,4)'Ю2 см3/г для ионов никеля (рис. 18). 
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Рис. 17. Зависимости коэффициентов 
расределения ионов Fe(III), Со(ІІ), Ni (II), 
Си (II) на сорбенте, модифицированном 
НРС, от рН. (тсорб= 0,1 г, Ѵ„ =10 мл.) 
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РИС. 18. Изотермы сорбции ионов Fe(III), 
Co(II), Ni (И), Си (И) на сорбенте, 
модифицированном НРС, при рН 
максимальной сорбции 

Сорбент, модифицированный ализариновым красньш С 
На примере сорбции меди показана принципиальная возможность 

применения оксида алюминия, модифицированного АКС, для извлечения ионов 
металлов из водных растворов. Сорбция меди максимальна при рН 4-5. При 
извлечении ионов меди наблюдается появление полосы поглощения при 500 
нм, что соответствует комплексу меди с АКС в водном растворе. Коэффициент 
распределения меди на начальном участке изотермы сорбции достигает 
(4,0±0,3)-103 см3/г, емкость равна 0,14 ммоль/г (емкость сорбента по реагенту 
0,17 ммоль/г). Эти данные позволяют сделать вывод о сорбции меди по 
механизму комплексообразования с образованием поверхностного комплекса 
состава 1:1. Так как удерживание молекул ализаринового красного С на 
поверхности сорбента слабее чем в случае тайрона и НРС, то при построении 
изотермы сорбции меди при концентрации, превышающей емкость сорбента 
по реагенту, наблюдается десорбция реагента в виде комплекса с медью. Это 
может быть связано с дополнительным взаимодействием избытка меди с 
сульфогруппами АКС, что приводит к разрушению связывания реагента с 
поверхностью сорбента. 

Сорбент, модифицированный пирокатехиновым фиолетовым 
На сорбентах, модифицированных растворами ПКФ при рН 2 и при рН 

7, изучена сорбция ионов меди. Коэффициент распределения максимален при 
рН 4-7. Емкость сорбентов, полученных при рН 2 и при рН 7, по ионам меди 
соответствует емкости модифицированного оксида алюминия по реагенту при 
этих значениях рН, а коэффициент распределения превышает 103 см3/г. При 
сорбции ионов меди не происходит сдвига полос поглощения сорбента. На 
спектрах диффузного отражения наблюдается лишь незначительное увеличение 
интенсивности обоих максимумов (рис. 19). 
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Рис. 19. Спектры диффузного отражения образцов оксида алюминия, 
модифицированного пирокатехиновым фиолетовым при рН 7, до (1) и после обработки 
раствором меди (II). 

В анионе H2L2" может происходить внутримолекулярное 
перераспределение электронной плотности, в результате которого 
отрицательно заряженный донорный атом кислорода оказывается не связанным 
с поверхностью. 

При сорбции ионов металлов на модифицированном пирокатехиновым 
фиолетовым оксиде алюминия происходит комплексообразование металла по 
этому донорному атому без изменения спектральных характеристик системы. 
Увеличение концентрации иона металла приводит лишь к увеличению 
молярного коэффициента поглощения. 

В случае сорбентов, модифицированных ксиленоловым оранжевым и 
эриохромцианином R, сорбция ионов металлов сопровождается частичной 
десорбцией реагентов в форме комплексов с сорбируемым металлом. 

На основании проведенного изучения для дальнейшей работы были 
выбраны сорбенты, модифицированные тайроном и нитрозо-Р-солью, как 
наиболее гидролитически устойчивые. Сорбент, модифицированный тайроном, 
отличается высокой емкостью, гидролитической устойчивостью в широком 
диапазоне значений рН и ионной силы, способен с сорбционному извлечению 
широкого круга элементов. 
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Сорбционно-рентгенофлуоресцентное определение металлов на оксиде 
алюминия, модифицированном тайроном 

Для выбора условий группового сорбционно-рентгенофлуоресцентного 
определения элементов использовали образцы-излучатели, приготовленные 
нанесением на оксид алюминия (масса сорбента 0,25 г) растворов солей РЬ(ІІ), 
Zn(II), Cu(II), Fe(III), V(V) различной концентрации. Содержание каждого из 
элементов в образце составляло от 4 до 80 мкг. Полученные образцы сравнения 
использовали для построения градуировочных зависимостей величины 
аналитического сигнала от содержания элементов в образце-излучателе. 
Сорбцию элементов проводили в интервале рН 3-6. Используя полученные 
градуировочные зависимости определяли степень извлечения элементов в 
зависимости от условий сорбции, рассматривая при этом величину 
аналитического сигнала как характеристику эффективности концентрирования. 

Установлено, что оптимальным для групповой сорбции ионов металлов 
на модифицированном сорбенте является интервал рН 5,0-5,2. 

В оптимальных условиях проведено сорбционное извлечение ионов 
металлов различной концентрации в статическом режиме (навеска сорбента 
0,25 г) из 15,0 мл водного раствора в среде 0,1 М ацетатно-аммиачного буфера. 
Измеряли интенсивность рентгеновской флуоресценции металлов в 
полученных образцах и строили градуировочные зависимости аналитического 
сигнала от концентрации металлов в водной фазе. В диапазоне содержании 5-30 
мкг для РЬ(ІІ) и Zn(II), 10-40 мкг для Cu(II), 4-40 мкг для Fe(III), 20-80 мкг для 
Ѵ(Ѵ) зависимости величин рентгеновской флуоресценции от содержания 
элементов линейны. 

Наиболее важным показателем при сорбционном концентрировании 
является коэффициент концентрирования, который зависит от объема пробы. 
Изучена зависимость извлечения ионов металлов от объема пропущенной 
пробы при динамическом режиме сорбции. 

Установлено, что увеличение объема пробы до 500 мл не влияет на 
степень извлечения всех ионов металлов, за исключением цинка, сорбция 
которого уменьшается даже при извлечении из 100 мл раствора. 

Разработанный метод был апробирован при анализе речной воды 
(Москва-реки). Результаты определения элементов представлены в табл. 2. 
Предел обнаружения при извлечении из 500 мл раствора составил 8 мкг/л для 
железа и свинца, 16 мкг/л для меди и 20 мкг/л для ванадия 

Таблица 2. Результаты сорбционно-рентгенофлуоресцентного определения 
ионов металлов в речной воде (Москва-река). (V пробы 200 мл , п =4, Р=0,95). 

Элемент 
РЬ(ІІ) 

Cu(II) 

Fe(III) 

V(V) 

Введено, мг/л 
0 

0.1 
0 

0,1 
0 

0,1 

0 
0,2 

Найдено, мг/л 
<0.015 

0,11+0,03 
0,06+0,02 
0,16+0,03 
0,12+0,02 
0,22+0,03 

<0.05 
0,24+0,05 
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Определение ионов железа(ІІІ) методом спектроскопии диффузного 
отражения 

Для ионов железа (III) была разработана методика определения с 
использованием спектроскопии диффузного отражения после сорбционного 
концентрирования на оксиде алюминия, модифицированном тайроном и 
нитрозо-Р-солью. Ионы железа количественно извлекаются на сорбентах в 
интервале рН 2,5-3 в случае НРС и рН 2 при использовании тайрона. 
Установлено, что градуировочные графики зависимостей аналитического 
сигнала от концентрации железа на обоих сорбентах характеризуются широкой 
областью линейности от 5 до 100 мкг. Однако, для сорбентов, полученных в 
кислой области (рН 2-3) коэффициент чувствительности в три раза больше, чем 
для сорбентов, полученных при рН 6-7. Это можно объяснить большей емкостью 
сорбентов по реагенту, полученных в кислой области, то есть большей 
концентрацией лиганда, по сравнению с сорбентами, полученными в 
нейтральных средах. Селективность определения железа намного выше при 
использовании сорбента, модифицированного тайроном, поскольку область рН 
максимальной сорбции отличается от области извлечения других изученных 
ионов металлов, за исключением титана. Однако титан не влияет на определение 
железа методом спектроскопии диффузного отражения при 560 нм. Предел 
обнаружения составил 2 мкг на навеске сорбента 0,1г. Правильность 
предложенной методики подтверждена методом «введено-найдено», 
относительное стандартное отклонение не превышает 0,1 во всем диапазоне 
определяемых содержаний. 

Выводы 
1. Проведено систематическое изучение модифицирования поверхности оксида 
алюминия водными растворами пирокатехина, тайрона, пирокатехинового 
фиолетового, ксиленолового оранжевого, эриохромцианина R, ализаринового 
красного С, ализарина, нитрозо-Р-соли. Показано, что для структурных аналогов 
сорбция возрастает с увеличением числа сульфогрупп в молекуле. 
Коэффициенты распределения при рН 2 достигают 104 смѴг для реагентов с 
двумя сульфофуппами и 103 см3/г для реагентов с одной сульфогруппой в 
молекуле. Для реагентов, не содержащих сульфогрупп, сорбция максимальна 
при рН 7,5-9, коэффициенты распределения не превышают 102 смѴг. 
2. Установлено изменение спектральных характеристик трифенилметановых и 
антрахиноновых красителей на поверхности оксида алюминия по сравнению с 
водными растворами, что, вероятно, связано с изменением кислотно-основных 
свойств реагентов на поверхности сорбента. 
3. Предложена возможная схема сорбции реагентов на поверхность оксида 
алюминия: в кислой среде анионные формы реагентов удерживаются на 
положительно заряженной поверхности за счет электростатического 
взаимодействия. В нейтральной среде сорбция обусловлена в основном 
специфическими взаимодействиями ароматической системы реагентов и 
гидроксильных групп поверхности. Таким образом, установлено, что 
модифицирование приводит к получению комплексообразующих сорбентов с 
нековалентно иммобилизованными органическими реагентами. 
4. Показано, что наиболее устойчивые сорбенты образуются в случае 
применения реагентов с двумя сульфогруппами - тайрона и нитрозо-Р-соли. 
Предложены методики получения этих сорбентов. 
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5. Изучена сорбция ионов Fe(III), Cu(II), Zn(II), Pb(II), V(V), Ti(IV) на 
поверхности оксида алюминия, модифицированного тайроном, а также ионов 
Fe(III), Со(ІІ), Ni(II) и Cu(II) на поверхности оксида алюминия, 
модифицированного нитрозо-Р-солью. Найдены условия максимальной сорбции 
ионов металлов (рН, ионная сила). Коэффициенты распределения ионов 
металлов превышают 103 см3/г, сорбция ионов металлов сопровождается 
появлением в спектрах диффузного отражения максимумов поглощения, 
соответствующих комплексам в растворе. На примере сорбента, 
модифицированного тайроном, рассчитаны условные константы устойчивости 
комплексов с ионами меди и свинца на поверхности сорбента. 
6. Для группового концентрирования ионов свинца, железа(Ш), меди и 
ванадия(Ѵ) предложено использовать сорбент, модифицированный тайроном. 
Показано, что изученные ионы металлов извлекаются в динамическом режиме 
из аммиачно-ацетатного буферного раствора (рН 5,2) с коэффициентом 
концентрирования 2500. Разработана сорбционно-рентгенофлуоресцентная 
методика определения ионов металлов. Пределы обнаружения составили 8 мкг/л 
для железа(Ш) и свинца(И), 16 мкг/л для меди(ІІ) и 20 мкг/л для ванадия(Ѵ) при 
концентрирования из 500 мл раствора. Разработанная методика применена к 
анализу природной воды. 
7. Для селективного определения ионов железа(Ш) предложено применять 
сорбент, модифицированный тайроном, с последующим определением методом 
спектроскопии диффузного отражения. Предел обнаружения составил 2 мкг, 
градуировочный график линеен в диапазоне содержаний 4-100 мкг. 
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