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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
В  настоящее  время  контроль  за  содержанием  тяжелых  металлов  в  при

родных и сточных водах на уровне их предельно допустимых концентраций яв
ляется важной аналитической задачей. Современные физикохимические мето
ды не всегда обеспечивают прямое решение этой задачи изза влияния матрич
ного состава  пробы  или низких  концентраций  определяемых  элементов. При
меняемые методы анализа в ряде случаев не удовлетворяют  современным тре
бованиям по экспрессности, точности  и чувствительности  обнаружения следо
вых  количеств  элементовтоксикантов.  Поэтому  возникает  острая  необходи
мость поиска и разработки  новых, экспрессных  и надежных способов  концен
трирования  и  определения  микроколичеств  токсичных  ионов  металлов.  Ис
пользование методов предварительного  концентрирования  позволяет выделить 
определяемые  элементы  из  большого  объема  солевого раствора  сложного со
става,  снизить  пределы  обнаружения,  устранить  полностью  или  значительно 
снизить влияние фоновых макроэлементов, что повышает точность анализа. 

Для проведения концентрирования при анализе природных и сточных вод 
целесообразно  применение  полимерных  хелатообразующих  сорбентов  (ПХС). 
Эффективность  их  использования  обусловлена  хорошей  избирательностью 
действия по отношению к определяемым элементам и высокими  коэффициен
тами распределения  элементов  при сорбции. Избирательность  аналитического 
действия  хелатообразующих  сорбентов  определяется  природой  введенных  в 
структуру сорбента функциональноаналитических групп. 

Однако  в  выборе  и  применении  хелатообразующих  сорбентов  все  еще 
превалирует эмпирический подход с недостаточной разработкой теоретических 
и методологических основ целенаправленного синтеза и применения ПХС. По
этому  в данной работе большое  внимание уделено установлению  и изучению 
корреляций  между  строением  и  свойствами  полимерных  комплексообразую
щих сорбентов с одной стороны и аналитическими  характеристиками  их ком
плексов с другой. Наличие подобных корреляций  дает возможность прогнози
ровать  условия  взаимодействия  ПХС  с  изучаемыми  нами  ионами  элементов, 
что служит теоретической основой  целенаправленного  синтеза, выбора и при
менения полимерных хелатообразующих сорбентов в анализе. 

Данная  работа  является  продолжением  исследований,  выполненных  по 
Проекту  № 950309126а  Российского  фонда  фундаментальных  исследований 
Российской академии наук: «Теоретические и экспериментальные исследования 
в  области  корреляций  между  физикохимическими  свойствами  органических 
полимерных сорбентов и аналитическими параметрами  процесса сорбции мик
роэлементов. Разработка эффективных методов концентрирования  и определе
ния микроэлементов». 

Цель работы 
Разработка  и внедрение  в  практику  нового  эффективного  способа  кон

центрирования,  выделения  и определения  микроколичеств  ванадия,  марганца, 



хрома  при  анализе  природных  и  сточных  вод  с  использованием  полимерных 
хелатообразующих сорбентов. 

Достижение поставленной цели предусматривало решение следующих за
дач: 

  изучение химикоаналитических  свойств новых  синтезированных  хела
тообразующих  сорбентов и параметров  процесса  сорбции  и десорбции  микро
количеств ванадия, марганца, хрома; 

  установление  связи  между  кислотноосновными  свойствами  (рК„о„) 
функциональноаналитической  группы  (ФАГ)  хелатообразующего  сорбента и 
аналитическими параметрами процесса сорбции; 

  установление  химизма  комплексообразования  сорбентов  с  ванадием, 
марганцем, хромом; 

 установление корреляций между  кислотноосновными  свойствами ФАГ 
сорбентов,  pHso сорбции элементов и рК устойчивости  образуемых  комплек
сов; 

 изучение влияния матричных элементов на сорбцию ванадия, марганца, 
хрома; 

  применение нового наиболее перспективного  в аналитическом  отноше
нии сорбента для разработки метода группового концентрирования и определе
ния ванадия, марганца, хрома  в природных и сточных водах. 

Научная новизна 
Систематически исследована сорбция микроколичеств ванадия, марганца, 

хрома  новыми  синтезированными  сорбентами,  содержащими  в структуре  са
лицилатную  ФАГ  и  различные  заместители.  Для  изученных  систем  элемент
сорбент установлены  количественные  корреляции  меясду  кислотноосновными 
свойствами ФАГ (рК„он) сорбента и pHso сорбции элемента, а также между рК„о„ 
сорбента  и  рКуст полихелата.  Корреляции  описаны  математическими  уравне
ниями,  позволяющими  осуществить  целенаправленный  прогноз  по  выбору  и 
применению хелатообразующих сорбентов. Установлены оптимальные условия 
группового  концентрирования,  элюирования  и  выделения  ванадия,  марганца, 
хрома  из  природных  и  сточных  вод  с  последующим  атомноабсорбционным 
определением.  Показана  перспективность  использования  в  анализе  сорбента 
полистирол<азо1>2окси3карбокси5нитробензола  для  избирательного 
концентрирования  ванадия,  марганца, хрома  из вод со сложным  солевым со
ставом. 

Практическая ценность 
В результате проведенных исследований разработан новый, комплексный, 

экспрессный  и  надежный  метод  группового  концентрирования  и  атомно
абсорбционного определения микроколичеств ванадия, марганца, хрома  с при
менением  комплексообразующего  сорбента  полистирол<азо1>2окси3
карбокси5нитробензола  в анализе природных и сточных промышленных вод. 
Для определения элементов в концентрированных элюатах можно использовать 



различные методы контроля. Способ апробирован на реальных объектах и вне
дрен в практику лабораторий. 

На защиту выносятся: 
1. Результаты  исследований  аналитических  и  физикохимических  пара

метров процесса сорбции и десорбции ванадия, марганца, хрома  новыми поли
мерными хелатообразуюпщми сорбентами, содержащими салицилатную ФАГ и 
различные заместители. 

2.  Экспериментально  установленные  количественные  корреляции  между 
кислотноосновными  свойствами ФАГ сорбентов (рКион) и аналитическими па
раметрами  сорбции  элементов  (рНзо)  для  всех  полученных  систем  элемент
сорбент. 

3. Экспериментально установленные  количественные  корреляции между 
кислотноосновными  свойствами  ФАГ сорбентов  и рК  устойчивости  образуе
мых полихелатов. 

4. Возможный химизм сорбции (комплексообразования) в изученных сис
темах. 

5. Новый комплексный  способ предварительного  группового  концентри
рования (выделения) микроколичеств  ванадия, марганца, хрома сорбентом по
листирол<азо1>2окси3карбокси5нитробензолом  с  последующим  их 
атомноабсорбционным определением в природных и сточных водах. 

Апробация работы 
Основные результаты работы доложены на IV Всероссийской  конферен

ции по анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика2000» (Краснодар, 
1723 сентября  2000г.); Всероссийской  конференции  «Химический  анализ ве
ществ и материалов» (Москва,  1621 апреля 2000г.); VII Всероссийской конфе
ренции «Органические реагенты в аналитической химии» (Саратов, 20   25 сен
тября  1999 г);  1ой  Российской  научнопрактической  конференции  «Актуаль
ные прюблемы медицинской экологии» (Орел, 1418  апреля  1998 г.) отчетных 
научных  конференциях  Орловского  государственного  университета  «Неделя 
науки» (Орел, 1998   2000 г.). 

Публикации 
По материалам диссертации опубликовано  5 статей,  6 тезисов докладов, 

1 статья депонирована. 

Струюура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, обзора литературы  (глава  I), экспери

ментальной части (глава IIV), выводов и списка литературы. Работа изложена 
на  117 страницах машинописного текста, содержит  21 таблицу,  25 рисунков и 
152 литературные ссылки на работы отечественных и зарубежных исследовате
лей. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Основными  физикохимическими  свойствами  полимерных  хелатообра

зующих  сорбентов  являются  сорбционные  свойства  (степень  извлечения  
R,%; рНопт и pHso сорбции; сорбционная емкость сорбента; время и температура 
сорбции)  и  кислотноосновные  свойства  (константа  ионизации  ФАГ  рК„„„; 
константа устойчивости  комплекса металл   сорбент — рКуст)

Для выяснения степени сорбции исследуемых элементов (R,%) сорбента
ми из растворов определяли концентрацию ионов металлов в концентрате (сор
бате) и маточном растворе (фильтрате) после десорбции минеральными кисло
тами. Значения рНо,п̂  и величину  50%ной сорбции (pHjo) определяли  графиче
ски из зависимости  «RpH»; оптимальные время  и температуру  сорбции опре
деляли  экспериментально.  Сорбционную  емкость  сорбента  (СЕС)  по  изучае
мым ионам элементов определяли анализом концентрата и маточного раствора 
на содержание элементов в условиях оптимальной сорбции и полного насыще
ния ФАГ сорбента элементом. Избирательность действия сорбентов оценивали 
по экспериментальным  данным  о допустимом  массовом  избытке  сопутствую
щих  элементов  в  анализируемом  растворе  в  условиях  оптимальной  сорбции 
(R = 95   100%) суммы V, Мп, Сг. Число протонов (п), вытесняемых ионом эле
мента из ФАГ сорбента при сорбции определяли по величине тангенса угла на

D 

клона прямой, построенной в координатах «Ig  рН». 

Химизм  сорбции  устанавливали  с учетом  комплекса  данных: число вы
тесняемых из ФАГ протонов, ст; оение и природа ФАГ, входящей  в структуру 
сорбента,  ионное  состояние  элемента  и наличие корреляций  типа рКион  pHso, 
рК„он   рКуст Условные  константы  ионизации  функциональных  групп  данных 
сорбентов  были  ранее  определены  экспериментально  потенциометрическим 
титрованием и рассчитаны по уравнению ГендерсонаГассельбаха. Для опреде
ления величин Куст был использован потенциометрический метод. 

При  изучении  сорбционных  процессов  рН  исследуемых  растворов  кон
тролировали  иономером  рН673.М  с точностью  определения  0,05  ед.рН. Кон
центрацию элементов в анализируемых растворах определяли методом атомно
абсорбционной спектроскопии на приборе AAS IN («Carl Zeiss, Jena»). 

Физнкохнмические свойства сорбентов и условия взаимодействия 
элементов с сорбентами 

Исследованные  сорбенты  были  синтезированы  в  Центральной  химиче
ской  лаборатории  ИГЕМ  РАН  (г,  Москва)  на  основе  полистирола  линейного 
строения с молекулярной массой  10 ̂10 .  Степень вхождения ФАГ составляет 
0,2   0,4. Сорбенты представляют собой порошки темнокоричневого цвета, не
растворимые  в воде, кислотах, щелочах, органических  растворителях. Сорбен
ты содержат структурный фрагмент с ФАГ и заместителем X: 



t 
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(X  заместители: NOa, SO3H, ASO3H2, Br, H, NH2). 

Результаты определения оптимальных условий сорбции V, Мп, Ст приве
дены в таблице 1. В процессе исследования было установлено, что исследуемые 
сорбенты  количественно  извлекают  ванадий  и  марганец  при  комнатной 
(20+2''С) температуре  в течение  15 30  минут, но при данной температуре не 
удается добиться  количественной  сорбции хрома(111). Нагревание раствора до 
30±2*'С позволяет осуществить количественное извлечение хрома. Повышенная 
температура сорбции хрома обусловлена необходимостью разрушения гидрат
ной  оболочки  иона  хрома  [Сг(Н20)б]̂ * с  целью  повышения  его  реакционной 
способности  к  комплексообразованию.  Нагревание  растворов  ванадия  и  мар
ганца до 30±2''С не изменяет интервал рН оптимального, но позволяет осущест
вить процесс сорбции быстрее. Дальнейшее  повышение  температуры  не целе
сообразно, так как время сорбции сокращается незначительно. 

На  основании  экспериментальных  данных  установлены  также  условия 
количественной  десорбции  V(IV),  Mn(II),  Cr(III).  Количественная  десорбция 
этих  элементов  достигается  промывкой  концентрата  на  фильтре  раствором 
2М НС1. 

Изотермы сорбции для всех изученных систем «элементсорбент», пред
ставленные  на  рис.  13,  линейны  вплоть  до  точки  насыщения  (изгиб,  выход 
кривой на «плато»). Причем, проекция точки насыщения на ось абсцисс, совпа
дает с величиной СЕС для каждой системы «элементсорбент». Таким образом, 
при этих, вполне определенных для каждой системы, концентрациях  происхо
дит  насыщение  ФАГ  сорбентов  ионами  изучаемых  металлов,  т.е.  протекает 
процесс хемосорбции, а не адсорбции поверхностью сорбента. 

Корреляционные зависимости в ряду изучаемых сорбентов 

Корреляции меязду кислотноосновными  свойствами  ФАГ сорбентов 
и pHso сорбции элементов. Установление корреляционных зависимостей меж
ду кислотноосновными свойствами ФАГ полимерных хелатообразующих сор
бентов и аналитическими  параметрами процесса  сорбции элементов  позволяет 
осуществлять  количественный  прогноз  важнейших  аналитических  характери
стик (pHso реакции, рК„он сорбента, рКуст комплекса). 



Рис. 1. Изотермы сорбции ванадия ПХС (сорбенты идут под номерами) 

Рис.2. Изотермы сорбции марганца ПХС (сорбенты идут под номерами) 

. а,мкг/г 

Рис.3. Изотермы сорбции хрома ПХС (сорбенты идут под номерами) 



Как нами установлено, величины констант кислотноосновной  ионизации 
ФАГ изучаемых сорбентов коррелируют с константами Гаммета для заместите
ля в метаположении (а„) и составляют последовательный ряд: NH2 > Н > Вг > 
АвОзНг > SO3H > NOj. Данная линейная корреляция  описана уравнением пря
мой: 

pIQ;ooH = 1,48а„+ 6,35; 
коэффициент корреляции составляет 0,99. 

Сопоставление  величин pHso сорбции  с рКсоон и рКон  ФАГ указало на 
наличие  количественных  корреляций  между pUso  сорбции  ванадия,  марганца, 
хрома  и рКсоон как  наиболее кислотной  группы, определяющей  начало про
цесса  сорбции.  Графически  корреляции  рКсоон   pHso сорбции  представляют 
собой зависимости (рис.46), описываемые уравнением прямой: 

у = кх + Ь. 
для систем «ванадий   сорбенты» 
рКсоон = 1.20 рНзо + 4,08 или  pHjo = (рКсоон   4,08)/1,20;  г = 0,99. 
для систем «марганец сорбенты» 
рКсоон = 1,07 pHso + 2,96 или pHjo = (рКсоон   2,96)/1,07;  г = 0,99. 
для систем «хром   сорбенты» 
рКсоон = 0,97 pHso + 3,38 или pHjo = (рКсоон   3,38)/0,97;  г = 0,99, 
где г   коэффициент корреляции, рассчитанный для каждой системы. 
Коэффициенты  корреляций  рассчитаны  с помощью  компьютерной  про

грамма Microsoft Excel. 
Установленные  нами впервые для данного  класса  сорбентов  корреляци

онные зависимости показывают, что аналитические свойства изученных поли
мерных хелатообразующих сорбентов (рНзо) находятся в определенной количе
ственной зависимости  от кислотноосновных  свойств ФАГ сорбента (рКсоон)
Как показал анализ корреляционных прямых, они имеют различный наклон, на 
что влияет природа элемента, его гидролитические свойства. 

Корреляции рКуст полихелатов и кислотноосновных ФАГ сорбентов 
Константы устойчивости комплексов исследуемых  металлов с полимер

ными  хелатообразующими  сорбентами  приведены  в  таблице  2. Анализ  полу
ченных данных  показал,  что прочность  связи  в  хелатах  уменьшается  в ряду: 
V(IV)>Cr(III)>Mn(II). 

Сопоставление величин рКсоон ФАГ с рКуп полихелатов указало на на
личие количественных корреляций между pKŷ . и рКсоон ФАГ сорбентов. Гра
фически корреляции рКуст  рКсоон  представляют собой зависимости (рис. 79), 
описываемые уравнениями прямой: 

для ванадия: 
рКсоон =1,15рКу„   1,32 или рКу„ = (рКсоон + 1,32)/1,15;  г = 0,99 
для марганца: 
рКсоон= 1,18 pKj,„ + 2,38 илиpKj,„ = (рКсоон 2,38)/1,18; г = 0,99 



10 

для хрома: 

рКсоон=  l.HpKy^  + 0,98 или рК̂ ст = (рКсоон   0,98)/1,14; г = 0,99 

По  установленным  корреляциям  можно  осуществлять  количественный 
прогноз  рКуст  комплексов  полихелатов,  содержащих  в  ФАГ  другие  мета
заместители с данными элементами. 

Таблица 2 

Значения рКсоон и рКу̂ т полихелатов 

№ сор
бента 

Мета
заместитель 
в сорбенте 

рКсоон 

рКу„  полихелатов № сор
бента 

Мета
заместитель 
в сорбенте 

рКсоон 
V  Мп  Сг 

1.  N02  5,3  5,83  2,53  3,88 

2.  SOjH  5,75  6,09  2,79  4,12 

3.  ASO3H2  6,00  6,31  3,03  4,38 

4.  Br  6,20  6,5  3,22  4,59 

5.  Н  6̂ >5  6,69  3,41  4,8 

6.  NH2  6,70  7  3,65  5,02 

Прогнозирование аналитических свойств сорбентов и их хелатов 
Установленные  корреляции  позволяют  осуществлять  количественный 

прогноз аналитических параметров: рНзо и рКуст исходя из величин рКсоон По
следние  могут  быть  рассчитаны  исходя  из  корреляции  рКсоонОм,  используя 
табличные  данные  о„  для  заместителя.  Таким  образом,  исходя  из  величины 
структурного параметра а^ для заместителя в молекуле сорбента, возможно ко
личественно рассчитать рКсоон ФАГ, величину рН5о сорбции  и величину рКу^ 
полихелата, т.е. важнейшие аналитические параметры. 

Для  примера  приводим  прогноз  параметров  сорбции  сорбента  с  сульфа
мидным  заместителем  (SO2NH2)  в  метаположении  к  карбоксильной  группе 
ФАГ, которым не располагаем. По таблицам для данного заместителя а» = 0,55. 
По корреляции  Гаммета рКсоон=1,48(Тм + 6,35  находим, что для данного сор
бента рКсоон = 5,52. Подставив это значение  в уравнения  корреляций, рассчи
тываем величины рНзо и рКус,: 

для ванадия:  pHjo = (5,52  4,08)/1,20 = 1,20;  рКу„ = (5,52 +1,32)71,15 = 5,95; 
для марганца: рНзо = (5,52   2,96)/1,07 = 2,39;  рКу„ = (5,522,38)71,18 = 2,66; 
для хрома: pHjo = (5,52   3,38)70,97= 2,21;  рКу„ = (5,52 0,98)71,14 = 3,98. 



Характеристики  процесса сорбции  полимерными  хелатообразую 

(t=30+2''C) 

№ 

сорбента 

Название сорбента  Мета 

замести 

тель 

в сорбент 

СЕС, мг/г  рНопт. с о р б ц и и № 

сорбента 

Название сорбента  Мета 

замести 

тель 

в сорбент  V  Мп  Сг  V  Мп  Сг 

1  Полистирол<азо1 >2окси

Зкарбокси5нитробензол  N02  12  14  16  3,06,0  3,56,0  5,57,0 

2  Полистирол<азо1 >2окси

Зкарбоксибензол5сульфо

кислота 
ЗОзН  8  9  9  3,05,0  4,06,5  5,07,0 

3  Полистирол<азо1 >2окси

Зкарбокси5арсонобензол  АБОЗН:  11  13  14  3,06,0  4,57,0  4,06,0 

4  Полистнрол<азо1 >2окси

Зкарбокси5бромбензол  Вг  7  7  8  3,55,5  4,57,5  4,56,5 

5  Полистирол<азо1 >4окси

3карбокси6ензол  Н  12  12  11  3,55,5  4,09,0  5,57,0 

6  Полистирол<азо1 >2окси

Зкарбокси5аминобензол  NH2  7  8  8  4,06,0  5,07,0  4,56,0 



рКсоон 
7,5 

Рис. 4. Корреляция кислотных  зойств (рКсоон) ФАГ ПХС и pHso сорбции ва
надия 

Рнс. 5. Корреляцич кислотных свойств (рКсоон) ФАГ ПХС и pHso сорбциг; мар
ганца 
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1,5  2  2,5  3  3,5  4 

Рис. 6. Корреляция кислотных свойств (рКсоон) ФАГ ПХС и pHso сорбции хрома 

4,5 

pHso 

рКсоон 

6.5 

6 

5,5  ^ 

i 

3,5  4,5  5,5 

IgKycT. 

Рис. 7. Корреляция кислотных свойств (рКсоон) ФАГ ПХС и констант устойчи
вости (IgKjcr) комплексов сорбентов с ионами хрома 
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рКсоон 

7 п 

6,5 

6 

5,5 

5 

4,5 

5.5  6,5  7,5  8 

IgKycT. 

Рис. 8. Корреляция кислотных свойств (рКсоон) и констант устойчивости 
(IgKycr) комплексов сорбентов с ионами ванадия 

рКсоон 

7  . 
1 
1 

6,5 

5,5 1 

2,5  3,5  4 

IgKycT. 

Рис. 9. Корреляция кислотных свойств (рКсоон) ФАГ ПХС и констант устойчи
вости (IgKycr) комплексов сорбентов с ионами марганца 
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Таким  образом,  расчет  показал,  что  прогнозируемый  сорбент  по  pHjo 
сорбции  и рКуст полихелата  будет занимать  промежуточное  положение  между 
сульфозамещенным  и  нитрозамещенным  сорбентами.  Поскольку  сдвиг  pHso 
(0,10; 0,19; 0,21 ) и pKyci (0,12; 0,13; 0,10 ) для прогнозируемого сорбента не ве
лик  в сравнении с сульфозамещенным  сорбентом, располагая  сульфозамещен
ным сорбентом нецелесообразно синтезировать его сульфамидный аналог. 

Обоснование химизма процесса сорбции 
Поскольку  комплексообразование  протекает  в  гетерогенной  среде  (сор

бент  нерастворим),  то  все  известные  методы  исследования  комплексов  в рас
творах  (в  гомогенной  среде)  не  применимы  для  изучения  хелатов  сорбентов. 
Поэтому, говоря о возможной  структуре хелата сорбента, мы основываемся  на 
комплексе данных: числе вытесняемых протонов из ФАГ сорбента при сорбции 
элемента; ионном состоянии элемента в условиях сорбции; рН сорбции; струк
туре ФАГ, введенной в молекулу сорбента, ее кислотноосновных свойствах и, 
наконец, наличии корреляции рКсоон   pHso сорбции. 

Определение  числа  вытесняемых  протонов  из ФАГ показало,  что  в про
цессе  сорбции вытесняется один протон. В слабокислой  среде ванадий, марга
нец, хром  находятся  в форме катионов, что известно из литературных  данных 
по состоянию этих ионов в растворах. Поскольку процесс сорбции протекает в 
кислой  среде,  где  карбоксильная  группа  недиссоциирована,  можно  полагать, 
что  протон  вытесняется  катионом  металла  именно  из  этой  фуппы,  что  под
тверждается сопоставлением рКсоон замещенных салициловой  кислоты с вели
чинами pHso сорбции и их корреляцией. 

Известная  структура салицилатной  ФАГ,  вытеснение  одного  протона  из 
карбоксильной  группы  в  процессе  сорбции,  наличие  корреляции  pKcooirpHso 
протекание  сорбции  в  слабокислой  среде, ионное  состояние  рассматриваемых 
элементов    эти данные  в  совокупности  позволяют  предположить  возможное 
строение образующихся хелатов, фрагмент которых приведен ниже: 

X 

где X  заместитель, ГЛ  VO^*, Мп^^ Сг'* 
Данная  структура  предусматривает  образование  валентной  связи  с  ки

слородом карбоксила,  вытеснение протона, и координационной связи с кисло
родом  гидроксильной  фуппы,  которая  в условиях  сорбции  остается  недиссо
циированной.  Нереализуемый  заряд  иона  металла  компенсируется  хлорид
ионом, присутствующим в растворе. 
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Разработка и применение нового способа концентрирования и определения 
V, Мп и Сг в анализе природных и  сточных вод 

Объектами  анализа на содержание  ванадия, марганца  и хрома в данной 
работе являются природные воды города Орла и Орловской области и сточные 
воды предприятий городов Орла и Мценска. 

Матричный состав природных вод города Орла и области обуславливает
ся в основном карбонатными породами, имеющими осадочное происхождение. 
Грунтовые воды в процессе прохождения через карбонатные  породы насыща
ются макроэлементами и выходят на поверхность с общей жесткостью порядка 
18 ммоль/л. В дальнейшем  состав воды изменяется за счет атмосферных осад
ков и под влиянием биологических и антропогенных факторов. 

Влияние матричных компонентов, имеющих  концентрации на несколько 
порядков превышаюхцую концентрации определяемых элементов затрудняет, а 
иногда  делает  невозможным  получение  надежных  результатов.  Определение 
микроколичеств  V, Мп и Сг в таких водах целесообразно  проводить после их 
выделения  с помощью сорбционных методов, с применением  полимерных хе
латообразующих сорбентов. 

Исследования новой серии хелатообразующих сорбентов на основе сопо
лимера  стирола  с  дивинилбензолом  показали  перспективность  использования 
их  на практике  с  целью  селективного  количественного  извлечения  следовых 
количеств тяжелых металлов. Для этих целей нами предлагается новый сорбент 
полистирол<азо1>2окси3карбокси5нитробензол.  Нами разработан  новый 
способ  группового концентрирования  изучаемых элементовтоксикантов  с по
следующим атомноабсорбционным определением. 

Новый  комплексный  метод  включает  в  себя  следующие  аналитические 
процедуры: 

  пробоподготовка  образцов,  обеспечивающая  переведение  определяемых 
элементов в катионные формы; 
 концентрирование катионов элементов в форме хелатов сорбентом в опти
мальных  условиях  для  групповой  сорбции  изучаемых  катионов  элементов 
(рН, время, температура сорбции, масса сорбента); 
 десорбция ионов элементов промывкой сорбента (хелата) раствором мине
ральной кислоты; 
 определение содержания V, Мп и Сг из одной пробы элюата методом атом
ноабсорбционной спектрометрии. 

Предварительная подготовка пробы 
Для количественного  извлечения  следовых  количеств V, Мп и Сг перед 

процессом концентрирования необходимо перевести их в лабильные катионные 
формы, которые могут сорбироваться хелатообразующим сорбентом в выбран
ных условиях. Для разрушения комплексов определяемых элементов с органи
ческими веществами и растворения гидролизованных и коллоидных форм эле
ментов к 500 мл пробы природной воды добавляют 3 мл разб. (1:1) серной ки
слоты и 0,5  г персульфата аммония, нагревают до  кипения. Пробу  оставляют 
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стоять на  1 час, затем  избыток кислоты нейтрализуют  небольшими  порциями 
аммиака до достижения рН 12. 

Маскирование матричных элементов 
При определении элементов в образцах с высокой минерализацией, кон

центрирование  необходимо  проводить  с  использованием  приемов,  позволяю
щих повысить  избирательность.  Этого  можно добиться  введением  в  анализи
руемый раствор маскирующих веществ или увеличением массы сорбента. Под
бор маскирующих агентов производили как с целью повышения избирательно
сти сорбции суммы V, Мп и Сг из растворов, содержащих значительные коли
чества кальция и магния, так и с учетом повышения избирательности  на фоне 
больших  количеств железа,  алюминия  и хрома.  В результате  анализа  литера
турных данных для практического использования выбраны гидрофосфат натрия 
и тиосульфат  натрия.  Действие  маскирующих  агентов  отрабатывалось  на мо
дельньпс растворах в присутствии макрокомпонентов. В растворы  содержащие 
кальций, магний, железо, свинец, цинк, алюминий вводили по 10 мкг исследуе
мых элементов и различные количества маскирующих веществ. Сорбцию про
водили в ранее подобранных оптимальных' условиях: перемешивание в течение 
30 минут при рН 5,56. 

Из данных, приведенных в таблице 3 следует, что МзгНРОд хорошо мас
кирует  кальций,  магний.  Железо,  свинец,  цинк,  алюминий  маскируются 
МагЗзОз. 

Таким образом, для практических  целей  при анализе  водных  объектов с 
большим содержанием  кальция, магния, железа,  свинца,  цинка,  алюминия  це
лесообразно применять оба маскирующих вещества. 

Новый способ группового концентрирования ванадия, марганца, хрома 
полимерным хелатообразующим  сорбентом 

полнстирол<азо1>2окси3карбокси5нитробензолом 
К 500 мл отфильтрованной  (от механических  примесей)  пробы  воды до

бавляют 3 мл разбавленной H2SO4 (1:1) и 0,5  г персульфата  аммония  для раз
рушения органических комплексов. Пробу кипятят  1015 минут и отстаивают в 
течение  1 часа. Затем избыток кислоты нейтрализуют  10%ным раствором ам
миака до рН»2,02,5, добавляют по 10мл 1%ных растворов ЫагНРОд и N328203, 
прибавляют  50  мг  сорбента  (полистирол<азо1>2окси3карбокси5
нитробензола), создают рН 5,56 добавлением  10%ного раствора  уротропина. 
Раствор перемешивают  на магнитной  мешалке  с подофевом  в течение  30 ми
нут.  Сорбент  отфильтровывают  на  фильтр  «белая  лента»,  концентрат  промы
вают 34 раза дистиллированной  водой и десорбируют определяемые элементы 
последовательно приливая  10 мл 2 М НС1 и 5 мл  1М HNO3. Параллельно про
водят  контрольный  опыт,  включающий  в  себя  все  используемые  реактивы  и 
сорбент.  В  элюате  определяют  содержание  "элементов  методом  атомно
абсорбционной спектроскопии. 
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Таблица 3 

Результаты маскирования и атомноабсорбционного определения 

захвата макрокомпонентов при сорбции суммы V, Мп и Сг 

полистирол<азо1>2окси3карбокси5нитробензолом 

(масса сорбента 100 мг) 

Маскирующий 
агент 

мг/л 
Найдено в сорбенте, мкг 

Маскирующий 
агент 

мг/л 
Са  Mg  Fe  Pb  Zn  Al 

Содержание в исходном растворе, мг/л: 

Ca200 ,Mg200,Fe3 ,Pb3 ,Zn3 ,  А1  3 

ЫагНРОд 

50 

100 

150 

300 

98,2 

72,4 

44,5 

8.1 

85,5 

36,6 

26,5 

3,5 

85,2 

80,2 

75,5 

67,5 

55,5 

48,2 

43,0 

37,8 

85,5 

76,5 

65,4 

53,3 

33,3 

21,1 

17,6 

15,6 

NajSjOj 

50 

100 

150 

300 

98,7 

97,6 

94,6 

86,6 

96,7 

95,5 

94,3 

90,5 

54,5 

37.8 

19,6 

6,5 

32,3 

21,8 

16,7 

5,4 

47,6 

32,7 

30,5 

24,6 

35,7 

21,4 

15,6 

8,9 

Na2HP04 
+ 

Na^SzOj 

50+50 

50+100 

100+100 

150+100 

150+200 

150+300 

80,5 

72,2 

52,3 

22,2 

14,4 

5,5 

74,3 

65,5 

31,1 

24,4 

18,9 

15,6 

48.5 

36,6 

35,6 

14,6 

14,5 

4,6 

32,2 

20,4 

19,9 

18,7 

12,6 

4,5 

37,8 

27,6 

21,6 

20,9 

17,6 

15,7 

33,8 

20,9 

18,9 

15,6 

8,9 

6,7 

Практическое апробирование нового способа концентрирования и 
определения  V, Мп и Сг в природных и сточных водах 

Правильность нового комплексного метода определения V, Мп и Сг после 
группового концентрирования проверяли методом добавок на образцах речной 
воды (табл. 4). Воспроизводимость определения характеризуется величиной от
носительного  стандартного отклонения, которое составляло Sr = 0,020,04. Ис
следование взаимного влияния микроэлементов в процессе сорбции, проведен
ное  на  модельных  смесях  стандартных  растворов  в  оптимальных  условиях 
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групповой  сорбции  показало,  что  превышение  концентрации  одного  или  не
скольких  элементов по отношению  к другому  элементу  в 40 раз  не оказывает 
влияния на полноту извлечения этих элементов. 

Таблица  4 

Проверка  правильности  сорбционноатомноабсорбциониого  определения  элемеи

тов в образце природной воды р. Ока  методом  добавок 

(п=10; Р^0,95) 

Элемент  Введено, 

мкг/л 

Найдено 

мкг/  л 
Sf 

V  0 

10 
1,2±0,04 

11,3±0,18 

0,04 

0,02 

Мп  0 

10 
12,1+0,19 

22,1 ±0,67 

0,02 

0,04 

Сг  0 

10 
9,9±0,23 

19,9+0,60 

0,03 

0,04 

Таблица  5 

Результаты  сорбционноатомноабсорбциопного  определения  элементов 

в природных  водах региона Орловской  области и сточных  водах  предприятий 

г. Орла  и Мценска  с использованием  ПХС 

полистирол<азо1>2окси3карбокс115нптробензола 

(п=10; Р=0,95) 

Объект  Найдено, мкг/л 

V  Мп  Сг 

Вода  р.  Ока  (центр  г.  Орла,  у  подвесного 

моста) 
1,9 + 0,1  20,8 ± 0,4  10,1  ±0,2 

Вода р. Ока (выше сброса АО  «Текмаш»)  1,8 + 0,1  22,6 ± 0,6  10,4 ±0,2 

Водный сброс АО «Текмаш»  2,2 ± 0,2  25,2 + 0,2  16,0 ±0,6 

Вода р. Ока (ниже сброса АО «Текмаш»)  2,0 ±0,1  24,5 ±0,1  14,3 ±0,1 

Вода р. Ока (вьш1е сброса АО  «Дормаш»)  1,9  ±0,2  21,8  ±0,2  15,2 ±0,3 

Водный сброс АО «Дормаш»  2,2 ± 0,3  22,9 + 0,3  22,6 ± 0,4 

Вода р. Ока (ниже сброса АО  «Дормаш»)  2,1 ±0,1  22,5 ± 0,2  18,4 ±0,5 

Вода р.  Орлик  (г.  Орел,  в районе  «Дворян

ского гнезда») 
0,8 ±0,1  18,7 ±0,4  11,7 ±0,2 

Вода р. Орлик (выше сброса ПО «Янтарь»)  1,0 + 0,2  19,0 ±0,4  12,2 + 0,4 

Водный сброс ПО «Янтарь»  1,9 ± 0,2  21,7  ±0,4  15,7 ±0,3 

Вода р. Орлик (ниже сброса ПО «Янтарь»)  1,5 ± 0,2  20,1  ±0,2  13,6 + 0,2 

Вода р. Зуша (г. Мценск, зона отдыха)  1,4 + 0,3  14,7 ±0,5  9,6  ±0,1 

Вода р. Зуша (выше сброса АО ЦМИС)  1,5  ±0,3  16,9 ±0,3  11,2±0,3 

Водный сброс АО ЦМИС  2,6 + 0,4  25,4 ± 0,6  16,9 + 0,4 

Вода р. Зуша (ниже сброса АО ЦМИС)  2,3 ±  0,3  23,3 ± 0,3  15,3 + 0,4 

Разработанный  метод  апробировали  в  анализе  природных  вод  рек  Ока, 
Орлик,  Зуша,  Мцна,  а  также  сточных  вод  производственных  предприятий 
г. Орла и г. Мценска (таблица 5). 
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Предлагаемый новый комплексный метод определения V, Мп и Сг в ана
лизе природных и сточных вод, включающий  в себя предварительное  группо
вое концентрирование элементовтоксикантов  новым ПХС  полистирол<азо
1>2окси3карбокси5нитробензолом,  позволяет  полно выделять микроколи
чества определяемых элементов из сложных по химическому  составу 'природ
ных вод, содержащих высокие концентрации щелочных, щелочноземельных и 
других элементов. 

Новый комплексный метод группового концентрирования и определения 
микроколичеств ванадия, марганца и хрома в природных и сточных водах ап
робирован  и  внедрен  в  практику  лаборатории  АО  «Экомал»  и  лаборатории 
стандартных  образцов  экспериментального  завода  качественных  сплавов 
Мценскпрокат. 

Выводы: 
1.  Обобщены  данные  по  применению  в  анализе  природных  и  сточных 

вод сорбционных методов концентрирования  ванадия, марганца, хрома. Пока
заны преимущества использования полимерных хелатообразующих сорбентов, 
содержащих ФАГ, введенных в полимерную матрицу посредством химической 
связи. Обоснована необходимость поиска новых эффективных полимерных хе
латообразующих сорбентов для концентрирования и выделения суммы V, Мп и 
Сг в анализе водных растворов сложного химического состава. 

2.  Проведено  систематическое  исследование  физикохимических  и ана
литических свойств нового класса сорбентов, синтезированных на основе ами
нополистирола и замещенных салициловых кислот и процесса сорбции V, Мп и 
Сг. Изученные сорбенты количественно (R=98100%) сорбируют эти элементы 
в интервалах оптимальных рН = 3,07,5 в течение 1530 минут при  температуре 
30±2''С.  Значения  сорбционной  емкости  сорбентов  в  оптимальных  условиях 
сорбции по исследуемым элементам составляют  1216 мг/г для сорбента №1,8
9 мг/г для сорбента №2, 1114 мг/г для сорбента №3, 78 мг/г для сорбента №4, 
1112 мг/г для сорбента №5,78 мг/г для сорбента №6. 

3.  Впервые для изученных сорбентов установлены  количественные кор
реляции величин рК ионизации ФАГ сорбента и pHso сорбции элементов. Кор
реляционные зависимости линейны и описываются уравнениями прямой: 
для систем «ванадий — сорбенты»: 
рКсоон= 1,20рН5о+4,08 или рН5о = (рКсоон4,08)/1,20;  г = 0,99 
для систем «марганец   сорбенты»: 
рКсоон= 1,07 pHso + 2,96 или pHjo = (рКсоон   2,96)/1,07; г = 0,99 
для систем «хром — сорбенты»: 
рКсоон= 0,97 pHso+ 1,65 или pHso = (рКсоон 3,38)/0,97; г = 0,99 

Установленные  корреляции  позволяют  осуществлять  количественный 
прогноз параметров  сорбции  (рНзо) исходя из величин рКсоон. последние рас
считывают по установленной корреляции рКсоонСТм

4.  Определены константы устойчивости комплексов сорбентов с V, Мп, 
Сг.  Впервые  для  изучаемых  систем  установлена  корреляция  между  рКусг и 



21 

рКсоон ФАГ сорбентов. Корреляции рКу̂ г  рКсоон представляют собой зависи
мости, описываемые уравнениями прямых: 
для ванадия: рКсоон= 1,15рКусг 1,32 или рКуя = (рКсоон + 1,32)/1,15; г = 0,99 
для марганца: рКсоон= 1.18 рКует + 2,38 или рКусг = (рКсоон   2,38)/1,18; г = 0,99 
для хрома: рКсоон = 1,14рКуст +0,98 или рКуст= (рКсоон0,98)/1,14; г = 0,99 

5.  Предложен и обоснован вероятный  химизм процесса  образования по
лихелатов.  Способность  хелатообразующих  сорбентов  к  комплексообразова
нию обусловлена наличием в полимерной матрице сорбента химически  актив
ных групп, входящих  в ФАГ. Установлено, что комплексообразование  осуще
ствляется  с вытеснением  одного  протона  и образованием  валентной  связи  ка
тиона элемента с кислородом карбоксила и координационной связи с кислоро
дом недиссоциированной гидроксильной группы ФАГ сорбента. 

6.  На основании  сопоставления  оптимальных  условий  сорбции,  степени 
извлечения элементов, сорбционной емкости, учитывая доступность  исходных 
продуктов для синтеза, себестоимость  синтеза, для практического  использова
ния  предложен  новый  сорбент  полистирол<азо1>2окси3карбокси5
нитробензол. Данный сорбент обеспечивает количественное извлечение (R=95
100%) V, Мп и Сг в  присутствие п10'    кратных  массовых  количеств  К,  Na, 
nlO"  Са, Mg, n10^  Ва, Sr, Al, Fe, n10^  Ti, Ni, Co, Zn, Pb, Cu. При использо
вании  маскирующих  агентов  NaH2P04  и МагЗгОз  допустимые  количества  Са, 
Mg,  Fe(III), Al, Zn,  Pb  значительно  возрастают,  что  позволяет  анализировать 
высокоминерализованные воды. 

7.  На основе результатов проведенных исследований разработан  и апро
бирован на реальных  объектах новый эффективный  комплексный  метод пред
варительного  группового  концентрирования  V(IV),  Mn(II),  Cr(III)  в  анализе 
природных  и  сточных  вод  полимерным  хелатообразующим  сорбентом  поли
стирол<азо1>2окси3карбокси5нитробензолом  с  атомноабсорбционным 
определением элементов в элюате. Методика характеризуется  экспрессностью, 
избирательностью, низкими пределами  обнаружения  и высокой  воспроизводи
мостью  результатов.  Относительное  стандартное  отклонение  составляет  Sr = 
0,02   0,04 для уровня содержания элементов в объекте п10"̂  п10"̂  %. Способ 
апробирован на реальных объектах и внедрен в практику лабораторий для ана
лиза природных и сточных вод, что подтверждено актами внедрения. 
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