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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 
Наличие ценных  физикохимических  и полупроводниковых  свойств со

единений алюминия, галлия и индия обусловливает их широкое применение в 
различных  областях  современной техники. Кроме  того, галлий  и индий отно
сятся к редким и рассеянным элементам. В природных объектах индий присут
ствует  в количествах  порядка тысячных  и десятитысячных  долей  процента и 
редко — в количествах порядка сотых долей процента, содержание галлия соот
ветствует сотым и тысячным долям. 

Разнообразие практического применения изучаемых металлов, сложность 
процесса извлечения из различных природных и технических объектов делают 
актуальным  применение  комплексных  методов  их  предварительного  концен
трирования  с  последующим  определением.  Прямое  определение  элементов 
физическими и физикохимическими  методами не всегда возможно изза влия
ния сложного матричного состава пробы. Применяемые методы анализа также в 
ряде  случаев  не  удовлетворяют  современным  требованиям  по  экспрессиости, 
точности и чувствительности обнаружения следовых количеств этих элементов. 
Все это обусловливает необходимость поиска и разработки новых способов вы
деления и концентрирования. 

С этой целью весьма перспективно использование полимерных хелатных 
сорбентов (ПХС), которые позволяют вьзделить определяемые элементы из об
разцов  сложного  состава,  снизить  предел  обнаружения,  нивелируя  влияние 
матрицы  и обеспечивая  высокий  коэффициент  концентрирования.  Эффектив
ность использования ПХС объясняется наличием в полимерной  матрице функ
циональноаналитических  групп (ФАГ), способных  взаимодействовать  с иона
ми металлов с образованием хелатов. Сорбционные методы  концентрирования 
могут использоваться в сочетании с различными методами определения. 

Следует отметить, что теоретические  основы целенаправленного  выбора 
и применения  хелатных  сорбентов разработаны  недостаточно. Поэтому  актуа
лен поиск и изучение корреляционных зависимостей между строением и свой
ствами полимерных хелатообразующих сорбентов с одной стороны и аналити
ческими  характеристиками  их комплексов.  Установленные  корреляции  между 
физикохимическими  свойствами  сорбентов  и  аналитическими  параметрами 
сорбции  позволяют  прогнозировать  условия  взаимодействия  ПХС  с  ионами 
изз̂ чаемых металлов  и лежат  в основе  целенаправленного  выбора,  синтеза и 
применения сорбентов в анализе различных объектов. 

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  новых  эффективных  способов  кон

центрирования, выделения и определения микроколичеств  алюминия, галлия и 
индия  Б анализе  природных  и технических  объектов  с  использованием  поли
мерных хелатных сорбентов. 

Достижение  поставленной  цели  предусматривало  постановку  и решение 
следующих задач: 
изучение  химикоаналитических  свойств  новых  синтезированных  хелатных 
сорбентов и параметров  процесса сорбции и десорбции алюминия, галлия, ин
дия; 
установление  связи  между  кислопюосновными  свойствами  (рК„о„) функцио

нальноаналитической  фуппы  (ФАГ) хелатного  сорбента  и аналитически
ми параметрами процесса сорбции; 

установление химизма комплексообразования А1, Ga и In с сорбентами; 
установление  корреляций  между  кислотноосновными  свойства^ми  ФАГ  сор

бентов,  pHso сорбции элементов и константами устойчивости (IgKycr) обра
зуемых комплексов; 

применение  нового  наиболее  перспективного  в  аналитическом  отношении 
сорбента для разработки метода индивидуального  концентрирования  и оп
ределения А1, Ga и In в сталях, сплавах и минеральных объектах. 

Научная новизна. 

Систематически исследована сорбция микроколичеств А1, Ga и In новыми 
синтезированными  сорбентами, содержащими  в структуре  ФАГ  пирокатехина 
(ортодигидроксигруппу) и различные заместители. Для изученных систем эле
ментсорбент  установлены  количественные  корреляции  между  кислотно
основными свойствами ФАГ (рКион) сорбента и pHjo сорбции элемента, а также 
между  рК„о„  сорбента  и  IgKŷ r полихелата.  Корреляции  описаны  математиче
скими уравнениями,  позволяющими  осуществить  целенаправленный  количест
венный  прогноз  важнейших  аналитических  параметров  сорбентов  и  процесса 
сорбции. Установлены оптимальные условия индивидуального  концентрирова
ния, элюирования  и выделения AI, Ga и In из минеральных  объектов, сталей и 
сплавов  с  последующим  спектрофотометрическим  определением.  Показана 
перспективность  использования  в  анализе  сорбента  полистирол<азо1>3,4
диокси6нитробензола  для  избирательного  индивидуального  концентрирова
1шя А1, Ga и In из природных и технических объектов сложного состава. 

Практическая значимость работы. 

В  результате  проведенных  исследований  разработан  новый,  комплекс
ный,  экспрессный  и  надежный  метод  индивидуального  концентрирования  и 
спектрофотометрического  определения  микроколичеств  А1 в анализе  сталей и 
сплавов, Ga и In   в анализе минеральных объектов с применением комплексо
образующего сорбента  полистирол<азо1>3,4диокси6нитробензола. 

На защпту выносятся. 
Результаты  исследований  аналитических  и  физикохимических  параметров 

процесса  сорбции  и десорбции  А1, Ga  и In  новыми хелатными  сорбентами, 
производными  полистиролазопирокатехина. 



Экспериментально установленные количественные корреляции между кислот
ноосновными  свойствами  ФАГ  сорбентов  (рК„оц) и  аналитическими  пара
метрами  сорбции  элементов  (pHjo)  для  всех  изученных  систем  «элемент
сорбент». 

Экспериментально установленные количественные корреляции между кислот
ноосновными  свойствами  ФАГ  сорбентов  и  константами  устойчивости 
(IgKycr) образуемых полихелатов. 

Предполагаемый  химизм  сорбции  (комплексообразования)  в  изученных  сис
темах. 

Новый комплексный способ предварительного индивидуального концентриро
вания (вьщеления) микроколичеств алюминия, галлия и индия сорбентом по
листирол<азо1>3,4диокси6нитробензолом  с  последующим  их  спектро
фотометрическим  определением  в  анализе  сталей,  сплавов  и  минеральных 
объектов. 

Апробация работы. 
Результаты работы доложены на VII Всероссийской конференции «Орга

нические реагенты в аналитической химии» (Саратов, 2025 сентября 1999г.); II 
Всероссийской  наз^ной  конференции  «Экологобиологические  проблемы 
Волжского региона и северного Прикаспия» (Астрахань, 2022 октября  1999г.); 
Всероссийской конференции «Химический анализ веществ и материалов» (Мо
сква, 1621 апреля 2000г.); IV Всероссийской конференции по анализу объектов 
окружающей  среды  «Экоаналитика2000»  (Краснодар,  1723 сентября  2000г.); 
отчетных  научных  конференциях  Орловского  государственного  университета 
«Неделя науки» (Орел, 1998   2000 г.). 

Публикации. 
По материалам диссертации опубликовано 6 статей, 5 тезисов докладов. 
Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 

литературы  (глава I), экспериментальной  части  (глава  IIV), выводов  и списка 
литературы. Работа изложена на  122 страницах  машинописного  текста, содер
жит 23 таблицы, 28 рисунков и  120 литературных  ссылок  на работы  отечест
венных и зарубежных исследователей. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Методика  экспериментальных  исследований.  Основными  физико
химическими  свойствами  ПХС являются:  степень  сорбции  (R,%), рНопт, рНзо, 
сорбционная  емкость  сорбентов  (СЕС мг Ме/г сорбента), оптимальные  время 
(т) и температура  (t''C)  сорбции,  а также  кислотноосновные  свойства  (pK„oi,.) 
ФАГ сорбентов и прочность образующихся  полихелатов (Ig Куст). Избиратель
ность процесса сорбции в значительной степени определяется перечисленными 
свойствами ПХС и экспериментально оценивается допустимыми соотношения
ми Me / А1 (Ga, In), не влияющими на полноту сорбции. 

Степень сорбции ионов изучаемых элементов из приготовленных раство
ров  (У=25мл,  тме=25мкг,  тсорбе1гга=25мг)  определяли  спектрофотометрически 
как фильтрате  с промывными  водами, так  и в элюате  после десорбции мине



ральными кислотами. Величины рНопт и pHso устанавливали  из q5aфикoв зави
симостей  «R%  рН»; оптимальные значения времени и температуры  сорбции 
определяли экспериментально. СЕС по изучаемым элементам определяли, ана
лизируя концентрат и маточный раствор на содержание ионов металлов в усло
виях оптимальной сорбции и полного насыщения сорбентов элементами. Изби
рательность действия комплексообразующих сорбентов оценивали по экспери
ментальным данным о кратных весовых количествах сопутствующих элементов 
и маскирующих веществ, не мешающих количественной  (R=95100%) сорбции 
А1, Ga, In. Количество протонов (п), вытесняемых при сорбции ионами элемен
тов из ФАГ сорбентов определяли по величине тангенса угла наклона прямой, 

построенной в координатах «Ig  рН». 

Условные константы кислотноосновной ионизации ФАГ сорбентов были 
определены ранее методом потенциометрического титрования и рассчитаны по 
уравнению  Гендерсона  Гассельбаха. Величины  рКуст полихелатов  определяли 
потенциометрическим методом. 

Представления  о  химизме  процесса  сорбции  элеме}1тов  полимерными 
комплексообразующими  сорбентами  и  строении  образующихся  комплексов 
складывались  на  основе  комплекса данных: определения  числа  протонов, вы
тесняемых  из ФАГ сорбентов в процессе сорбции; установленных  корреляций 
между  кислотноосновными  свойствами  сорбентов и рНзо реакции  комплексо
образования;  анализа  данных  по  ионному  состоянию  элементов  в  условиях 
сорбции;  аналогии  действия  мономерных  органических  реагентов  и  полимер
ных сорбентов,  содержащих  подобные  функциональноаналитические  группи
ровки. 

При  изучении  процессов  сорбции  концентрацию  элементов  в  анализи
руемых  растворах  определяли  спектрофотометрическим  методом  на  спектро
фотометре  СФ26  и  методом  атомной  абсорбции  на  приборе  AAS  IN  («Carl 
Zeiss», Jena). Значения рН растворов измеряли с помощью иономера рН673.М 
с точностью определения ±0,05 ед. рН. 

Физикохимические  свойства  полимерных  хелатообразующих  сор
бентов  и условия  их  взаимодействия  с  ионами  элементов.  Исследованные 
сорбенты  синтезированы  и очищены  в Центральной  химической  лаборатории 
Института  геологии рудных месторождений,  петрографии, минералогии  и гео
химии РАН (ИГЕМ РАН), г. Москва и представляют  собой порошки коричне
вого цвета, нерастворимые в воде, кислотах, щелочах и органических раствори
телях. Степень вхождения функциональноаналитических  фупп  (ФАГ) в поли
мерную  матрицу  сорбентов  составляет  0,20,4.  Перед использованием  они до
полнительно растирались. Ниже представлены фрагменты структур и названия 
ПХС, которые далее будут обозначаться при помощи присвоенного  им поряд
кового номера. 



Сорбент №1:  полистирол<азо1>3,4днокси6питробензол 
ОН 

"9лОг^=н(ОХон 
НгС  OjN 

Сорбент №2:  полистирол<азо1>3,4диокси6сульфобензол 
ОН 

НС • 
п 

^  HOjS 

Сорбент №3:  полистирол<азо1>3,4диокси6бромбензол 
ОН 

1̂ 9̂   Br 

Сорбент №4: полистирол<азо1>3,4диоксибензол 
ОН 

H C  < ( ^ N = N  O  0 H 

HjC  ^ Й 1   Н 

Сорбент №5:  полистирол<азо1>3,4диокси6аминобензол 
ОН 

Сорбент №6:  полистирол<азо1>2,3диокси4,6дисульфобензол 
НО  ОН 

H C  ^ 0 )  N = N  < n )  S 0 3 H 

^  НОзЗ 

Результаты  определения  оптимальных  условий  сорбции  А1(1П), Оа(П1), 1п(П1) 
представлены в таблице 1. 



Таблица 1. 
Характеристики процесса сорбции алюминия (III), галлия (Ш^ 

полимерными хелатными сорбентами 
и индия (111 

Название  Металл  PH.„.  pHso  Время  CEC,  R,% 

сорбента  сорбции, 

мин. 

мг/г 

1. Полистирол А1  4,05,5  2,3  45  4,0  95100 

<азо1>3,4 Ga  2,04,5  1,2  30  3,5  97100 

диокси6 In  2,54,0  1,7  35  3,0  96100 

нитробензол 

2. Полистирол Al  4,56,5  2,7  45  3,0  96100 

<азо1>3,4 Ga  3,04,0  1,8  35  3,0  96100 

диокси6 In  3,04,0  2,1  25  2,8  96100 

сульфобензол 

3. Полистирол Al  5,56,5  2,9  30  3,2  96100 

<азо1>3,4 Ga  3,05,0  2,0  20  3,5  95100 

диокси6 In  3,55,5  2,2  20  3,0  95100 

бромбензол 

4. Полистирол Al  5,56,5  3,1  40  4,5  97100 

<азо1>3,4 Ga  3.05,5  2,2  30  4,0  95100 

диоксибензол  In  3,56,0  2,5  30  5,3  95100 

5. Полистирол Al  6,07,5  3,6  50  5,2  96100 

<азо1>3,4 Ga  4,06,0  2,9  40  5,0  96100 

диоксиб In  4,06,5  3,0  40  4,5  96100 

аминобензол 

6. Полистирол Al  4,56,5  2,6  25  3,8  97100 

<азо1>2,3 Ga  3,04,5  1,6  20  3,5  96100 

диокси4,6 In  3,04,0  2,0  15  3,0  96100 

дисульфобензол 



Количественная сорбция (R = 95100%) алюминия протекает в интервале 
значений рН 4,07,5; галлия   2,06,0; индия 2,56,5. При значениях рН > 8 сте
пень сорбции изучаемых элементов всеми исследуемыми сорбентами  начинает 
уменьшаться. Все изучаемые сорбенты сорбируют А1, Ga и In достаточно быст
ро (1545 мин.) при комнатной температуре (20±2''С). Повышение температуры 
до бО̂ С сокращает время сорбции  на 515 мин., но влечет значительное разру
шение хелатов. Полученные величины СЕС находятся в диапазоне 3,05,2 мг/г 
для алюминия, 3,05,0 мг/г для галлия, 2,85,3 мг/г для индия. 

На  основании  экспериментальных  данных  выбраны  условия  количест
венной десорбции  А1, Ga и In. Десорбция  алюминия производится  путем про
мывки концентрата на фильтре 7М НС1, галлия   4М НС1, индия  6М НС1. 
Изотермы сорбции. Изотермы сорбции, построенные в координатах с, я, где с 

  концентрация  введенного элемента в растворе, мг/л; а содержание  иона ме
талла  в  фазе  сорбента,  мкг/г,  для  всех  изученных  систем  «элементсорбент» 
(рис. 13)  линейны вплоть до точки насыщения  (изгиб, выход  кривой  на «пла
то»). Причем, проекция точки насыщения на ось абсцисс, совпадает с величи
ной  СЕС  для  каждой  системы  «элементсорбент».  Таким  образом,  при  этих, 
вполне  определенных  для  каждой  системы,  концентрациях  происходит  насы
щение ФАГ сорбентов ионами изучаемых металлов, т.е. протекает процесс хе
мосорбции, а не адсорбции поверхностью сорбента. 

Корреляционные завнснмости в ряду изученных сорбентов 

Корреляции  между  кислотноосновными  свойствами  ФАГ  сорбен
тов и pHso сорбции элементов. Ранее было установлено, что константы Гамме
та для паразаместителей (а„) коррелируют с рК'он первой гидроксильной груп
пы ФАГ сорбентов и составляют последовательный ряд: МНг > Н > Вг > SO3H > 
NO2. Данная линейная корреляция описывается уравнением прямой: 

рК он = 6,85   0,92  ст„. 
Сопоставление величин pHso сорбции алюминия, галлия и индия с рК'оц 

и рК'он ФАГ сорбентов указали на наличие количественной корреляции между 
рК'он и pHjo сорбции элементов. Графически  корреляции рК'он  pHso сорбции 
(рис.4) представляют собой зависимости описываемые уравнениями прямых: 
Для систем «алюминий   сорбенты» 

рК он = 0,54 pHjo + 5,21 или pHjo = ( рК'он   5,21 )/0,54;  г = 0,996 
Для систем «галлий   сорбенты» 

рКон = 0,42 pHso + 5,93 или pHjo =  (рКон   5,93)/0,42;  г = 0,995 
Для систем «индий   сорбенты» 

рК'он = 0,53 pHjo + 5,55 или рИзо =  (рК'он   5,55)/0,53;  г =  0,998 
где  г   коэффициент  корреляции,  рассчитанный  для  каждой  системы  с 

помощью  компьютерной  профаммы  «MICROSOFT  EXCEL».  Корреляции  с 
рК он не наблюдается. Это указывает на то, что в процессе комплексообразова
ния (хемосорбции) важную роль играет наиболее кислая гидроксильная группа. 
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Рис. 1. Изотермы сорбции алюминия ПХС (сорбенты идут под номерами). 

а,  мкт/г, 

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

я,  мкг/г 5  , 
•  i 
5 : 

4 -̂  

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



Установленные  нами  впервые для данного  класса  сорбентов  корреляци
онные зависимости показывают, что аналитические  свойства  изученных  поли
мерных хелатных  сорбентов (pHjo)  находятся  в определенной  количественной 
зависимости от кислотноосновных свойств ФАГ сорбента (pK„o,i). Как показал 
анализ  корреляционных  прямых,  они  имеют  различный  наклон,  вследствие 
влияния природы элементов и их гидролитических свойств. 

Полученные  корреляции  позволяют  осуществлять  количественный  про
гноз рК'он ФАГ и величины pHso сорбции элемента, исходя из установленной 
корреляции рК'он Сп и табличных данных по Стп • 

Корреляции  между  рК„„„ ФАГ  сорбентов  и  константами  устойчиво
сти полнхелатов. Экспериментальным  пзтем определены константы устойчи
вости комплексов исследуемых металлов с полимерными хелатными сорбента
ми. Анализ  полученных  данных  показал,  что  прочность  связи  уменьшается  в 
ряду: Al>Ga>In, что находится в соответствии с аналогичным рядом устойчиво
сти комплексов данных элементов с мономерными органическими реагентами. 
Однако,  следует  отметить,  что  изза  значительных  энергетических  затрат  на 
комплексообразование  ионов металлов с функциональными  группами, закреп
ленными на полимерной матрице, комплексы элементов с ПХС менее прочны, 
чем с мономерными органическими реагентами. В таблице 2,приводятся значе
ния IgKycT комплексов и рК„о„ ФАГ сорбентов. 

Сопоставление  констант устойчивости  (IgKycr.) полихелатов  с константа
ми ионизации  (рК'он) ФАГ  сорбентов  позволило  установить  корреляционные 
зависимости и между этими величинами (рис.5). В математической форме дан
ные зависимости описываются уравнениями прямых: 
для алюминия: рКон = 0,70 IgKycr.   0,02 или lgKy„. = (рК'оп +0,02)70,70; г = 0,99 
для галлия: рКон = 0,54  lgKy„. +  1,84  или IgKycr. = (рКон   1,84)70,54;  г = 0,99 
для индия: рК он = 0,72 IgKycr. + 0,64 или IgKycr. = (рК он  0,64)70,72;  г = 0,99. 

Значения  рК'он и IgKyc, полихелатов. 
№  сорбента  рК'он  IgKycr полихелатов №  сорбента  рК'он 

AI  Ga  In 
1  6,46  9,19  8,58  8,03 
2  6,66  9,45  9,02  8,38 
3  6,73  9,60  9,15  8,45 
4  6,85  9,77  9,38  .  8,65 
5  7,16  10,17  9,89  9,00 
6  6,36  9,36  8,85  8,28 

Таблица 2. 

Прогнозирование  аналитических  свойств  сорбентов.  Установленные 
нами корреляции позволяют осуществлять количественный прогноз  рНзо сорб
ции  и  прочности  комплексов  ионов  изучаемых  элементов  с  данной  группой 
сорбентов, исходя из величин рК'он



рКон  7,6  п 

7,2 

6,8 

6,4 

6 

Ga 
рКон 

1  1,5  2  2,5  3  3,5 
pHso 

Рис.4. Корреляция кислотных свойств (рК'он) ФАГ ПХС и рНзо сорбции 



Предположим, что мы не располагаем  сорбентом, где заместителем  яв
ляется арсоногруппа АзОзНг. Согласно табличным данным для данного замес
тителя  а„ = 0,460. По установленной  корреляции Гаммета для этого ряда сор
бентов (рК'он = 6,850,92стп) рассчитываем величину рК'оц для данного арсоно
замещенного аналога: рК'он = 6,85   0,92 ' 0,46 = 6,85   0,42 = 6,43. Далее, под
ставив  полученное  значение  рК'он  в уравнение  установленной  нами  корреля
ции,  рассчитаем  величину  pHso  и  IgKycr.  для  AI,  Ga  и  In: 
pHso = (6,435,21)/0,54 = 2,3; lgKy„. = (6,43+0,02)/0,70 = 9,21  (алюминий) 
pHjo = (6,435,93)/0,42 = 1,2; lgKy„. = (6,431,84)70,54 = 8,50  (галлий) 
pHjo = (6,435,55)70,53 = 1,7; lgKy„. = (6,430,64)70,72 = 8,04  (индий). 

Таким образом, расчетные данные свидетельствуют, что прогнозируемый 
сорбент по величине pHso сорбции не отличается от нитрозамещенного сорбен
та, для  все  трех  металлов    эти  величины  практически  совпадают.  Величины 
IgKycT.  полихелатов  прогнозируемого  и  нитрозамещенного  сорбентов  весьма 
близки  по своему  числовому  значению  (сдвиг  IgKŷ .. составляет  0,010,08). На 
основе всего этого можно предположить, что наличие нитрозамещенного  сор
бента делает синтез арсонозамещенного его аналога нецелесообразным, учиты
вая труднодоступность  исходного продукта   арсонозамещенного  пирокатехи

Обосиование вероятного химизма процесса сорбции элементов 
Химизм взаимодействия  ФАГ сорбентов с ионами металлов должен изу

чаться в каждом  конкретном  случае. Представления  о химизме сорбции  скла
дываются  на основе анализа таких данных,  как число вытесняемых  при сорб
ции  элемента  протонов;  ионное  состояние  элемента  в условиях  сорбции;  рН 
сорбции;  структура  ФАГ,  введенной  в  молекулу  сорбента,  ее  кислотно
основные свойства и, наконец, наличие корреляции рК„он ФАГ  рНзо сорбции. 

Определение числа вытесненных при сорбции протонов (п) позволяет ус
тановить факт участия ФАГ в комплексообразовании. Анализ полученных ре
зультатов показал, что для всех исследованных систем процесс сорбции проте
кает с вытеснением одного протона. 

Сопоставление данных по кислотноосновным свойствам ФАГ сорбентов, 
анализ их изменения в изученном ряду соединений, установленная  корреляция 
между рКон  ФАГ и pHso сорбции  элементов  позволяет  отнести  вытесняемый 
протон к первой наиболее кислотной гидроксильной  группе ФАГ. В процессе 
сорбции ион элемента  связывается валентной связью с атомом кислорода пер
вой  гидроксильной  группы  и  координационной  связью  с  атомом  кислорода 
второй  гидроксильной  группы. Элементы  сорбируются  в виде  трехвалентных 
ионов. Нереализуемый положительный заряд  иона металла нивелируется хло
ридионами, присутствующими в растворе. 

Все это подтверждается  изучением ИКспектров сорбентов и их хелатов. 
Полоса, относящаяся к гидроксильной  группе  сорбента, отсутствует  в спектре 
хелатов, что указывает на ее участие в образовании связи. 



рКон  рКон 

9,5  10  ,„10,5 

7,6 

7,2 

6,8 

6,4 

6 

8,5 

Ga 

9,5  ,  „10 

p 

Рис.5. Корреляция  кислотных свойств (рК'он) ПХС н конста 
их комплексов с алюминием,  галлием и ин 



На  основании  изложенного  можно  предположить  следующий  фрагмент 
структуры полихелата: 

N=N 

где X   заместитель,  •   А\^*,  Ga'*, In^*. 
Рассмотрение  аналогичных  комплексов других  элементов  с  мономерны

ми молекулами  органических реагентов, имеющих подобные ФАГ, также под
тверждает  высказанное  нами  представление  о  структуре  образующихся  хела
тов .  • 

Разработка  и применение нового способа концентрирования  н опре
деления А1, Ga, In в анализе минеральных н технических объектов. 

Объектами анализа на содержание микроколичеств алюминия могут 
быть стали и сплавы, которые широко применяются в различных отраслях про
мышленности. В условиях постоянного повышения требований к качеству вы
пускаемой продукции определение низких содержаний алюминия в объектах 
металлургического производства попрежнему является актуальным вопросом 
анализа. 

Галлий  и  индий  относятся  к  числу  рассеянных  элементов.  Объектами 
анализа на содержание микроколичеств данных металлов являются минералы и 
горные породы, в которых уровень их содержания составляет п • 10'̂    п •  10"'%. 

На основании анализа минерального сырья осуществляются  поиск, оцен
ка и содержание полезных ископаемых, разработка и использование технологии 
их добычи и переработки. 

Определение  алюминия,  галлия  и  индия  в  природных  минеральных  и 
технических  объектах  целесообразно  проводить  после  их  выделения  (концен
трирования)  с  помощью  сорбционных  методов. Исследование  группы  хелато
образующих  сорбентов    замещенных  полистиролазопирокатехина  показало 
перспективность  их  использования  для  целей  индивидуального  извлечения 
алюминия, галлия и индия из природных минеральных и технических объектов. 
По таким критериям, как условия сорбции: рН, время, температура;  сорбцион
ная  емкость  по  извлекаемым  элементам,  избирательность  действия,  доступ
ность исходных продуктов синтеза был выбран сорбент №1 (полистирол<азо
1 >3,4диокси6нитробензол). 

Новый способ индивидуального  концентрирования  алюминия,  галлия и 
индия  полимерным  хелатным  сорбентом  полистирол<азо1>3,4диокси6
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нитробензолом, с последующим определением их в элюате спектрофотометри
ческим или другим методом включает в себя следующие этапы: 

 разложение образцов и переведешь определяемых элементов в нужные 
катионные формы; 

  индивидуа'";.''  концентрирование  и  выделение  микроэлементов  в 
форме  хр""г  : оптимальных  для  каждого  иона  элемента  условиях  сорбции 
'~V.  ^сгля, температура  сорбции,  масса  сорбента,  наличие  веществ,  маски
рующих мешающие элементы); 

 десорбцию элементов путем промывки сорбента на фильтре растворами 
минеральных кислот; 

  определение  содержания  А1, Ga,  In  в различных  пробах  элюата  спек
трофотометрическим (атомноабсорбционным и др.) методом. 

При  построении  градуировочных  графиков  аликвоты  стандартных  рас
творов элементов пропускали  через  все стадии  сорбционного  процесса, вклю
чающие концентрирование, десорбцию, добавление маскирующих веществ. 

Разложение минеральных образцов. Навеску породы массой 0,20,5 г по
мещают в платиновую чашку или тигель из стеклоуглерода, смачивают водой, 
добавляют 2 мл конц. HNO3 и дают смеси постоять 510 минут. Затем в чашку 
приливают  10  мл  HF  и  5 мл  конц.  HCIO4 для  вскрытия  образца  и удаления 
кремния. Разложение проводят на электрической плитке с умеренным подофе
вом, заканчивают  нагревание  при  появлении  тяжелых  белых  паров  хлорной 
кислоты. Смесь охлаждают, смывают стенки чашки или тигля 57 мл дистилли
рованной воды и вновь выпаривают до появления паров. Еще раз повторяют эту 
операцию  и  выпаривают  до  получения  влажных  солей.  Остаток  растворяют 
приблизительно  в 25 мл 6М НС1, раствор  количественно  переносят  в мерную 
колбу емкостью 50 мл и доводят до метки дистиллированной  водой. Получен
ный раствор затем используют для проведения процесса концентрирования. 

При аналюе з/селезной руды навеску предварительно следует прокалить в 
фарфоровом тигле на слабом пламени горелки в течение  1015 минут для уда
ления  серы  и органических  веществ.  0,2  г  пробы  в стакане  емкостью  100 мл 
смачивают несколькими каплями воды, приливают 20 мл НС1 (р=1,19 г/мл) по
сле чего, накрыв стакан часовым стеклом, постепенно нагревают на электриче
ской плитке до полного разложения руды. Если навеска руды не растворяется 
полностью, нерастворимый  остаток  отфильтровывают  и  промывают  один  раз 
соляной  кислотой  (1:1). Фильтр  с  остатком  помещают  в  платиновую  чашку, 
озоляют, смачивают 3 каплями H2SO4, приливают 3 мл HF, упаривают на плит
ке  с умеренным  нагревом  до  появления  паров  серного  ангидрида  и  затем  на 
плитке с более сильным нагревом до удаления избытка серной кислоты. Сухой 
остаток сплавляют с 0,6 г K2S2O7, плав присоединяют к основному раствору и 
слабо нафевают до растворения. Раствор переносят в мерную колбу емкостью 
50 мл и разбавляют до метки дистиллированной водой. 



Разложение легированных сталей и сплавов. К навеске стали 0,2 г в стек
лянном стакане прибавляют 20 мл конц. НС1 и 2 мл HNO3 (пл. 1,4 г/см^). Поме
щают стакан на песчанную баню и удаляют  избыток  кислоты  при нагревании. 
После упаривания до объема 5 мл раствор охлаждают, разбавляют подкислен
ной водой и до 50 мл и фильтруют в колбу емкостью  100 мл, используя фильтр 
«синяя  лента».Осадок  тщательно  промывают  подкисленной,  сначала  горячей, 
затем холодной  водой и высушивают. Фильтр с осадком  переносят  в платино
вый тигель и озоляют. Золу растворяют в нескольких каплях конц. H2SO4 и вы
паривают досуха. Образовавшийся осадок растворяют в 5 мл конц. НС1.  Полу
ченный раствор соединяют с фильтратом и доводят объем до  100 мл дистилли
рованной водой. 

При анализе медных сплавов достаточно навеску сплава 0,2  г, смоченную 
5 мл воды, растворить  в  10 мл HNO3 (1:3). Избыток  HNO3 удаляют  выпарива
нием. Раствор переносят в мерную колбу емкостью 50 мл, добавляют 4 мл HCI 
(1:1) и разбавляют до метки дистиллированной водой. 

Изучение избирательности действия сорбентов. При определении эле
ментов в минеральных объектах, сталях и сплавах необходимо изучить влияние 
макрокомпонентов объекта на полноту сорбции. Если избирательность сорбен
та  недостаточна,  то  прибегают  к использованию  маскирующих  агентов,  кото
рые подбирают экспериментально, оценивая их допустимые соотношения к оп
ределяемым элементам. 

• Подбор маскирующих веществ проводили в соответствии с данными об 
их  применении  при  изучении  комплексообразования  ионов  соответствующих 
металлов  с мономерными  органическими  и неорганическими  лигандами. При 
этом также изучали допустимые массовые количества вводимых маскирующих 
агентов, и затем, исходя из объекта анализа, действие данных агентов проверя
лось на модельных растворах в присутствии макрокомпонентов. 

Нами установлено, что количественной  сорбции  алюминия  полимерным 
хелатным  сорбентом  полистирол<азо1>3,4диокси6нитробензолом  не  ме
шают следующие массовые избытки макроэлементов и маскирующих веществ: 
п • 10̂    кратные массовые количества К (п=6), Na (п=6), Fe (II) (п=4), РЬ (п=5), 
Zn (п=2), Мп (II) (п=3), аскорбиновой кислоты (п=1), п • Ю'   кратные массовые 
количества  Са  (п=6),  Со  (п=3),  Си  (п=2),  Mg  (п=2), Ni  (п=1,5),  тиомочевины 
(п=1),  тиогликолевой кислоты (п=1), СГ (п=1), ЫОз' (п=2), п • 10̂   кратные мас
совые количества Сг (III) (п=5), ВОз '̂ (п=5), Sb (III) (n=7), Sn (II) (n=4), унитио
ла (п=1), V(V) (n=l), Ga (n=l), 80  кратные массовые количества  тиосульфата 
натрия, 70  кратные массовые количества In, 50  кратные массовые количества 
Мо (VI) и Ti (IV), 30  кратные массовые количества Fe (III), 22  кратные мас
совые  количества  НРО4". Мешактп F, сульфосалицнловая кислота, ЭДГА, тарграп.1 и 
цитраты. Подбор маскирующих агентов производился с целью повышения изби
рательности на фоне больших количеств железа, меди, олова.. Допустимые ко
личества этих ионов увеличиваются при использовании таких веществ как  ас



корбиновая  кислота  (Fe >  1:10000), тиомочевина  (Си  1:70000),  тиогликолевая 
кислота (Sn 1 : 6000). 

Выделению Ga  не мешают и10'' кратные массовые количества К (п=8), 
Na (п=8), Ре (II) (п=1), аскорбиновой кислоты (п=2), СГ (п=2), NOs" (п=1), п •  10̂  
  кратные массовые количества Ni (п=4), Са (п=3), Ва (п=2), Си (п=2), Mg (п=2), 
Hf (п=2), РЬ (п=1), СНзСОО' (п=3), BF4" (п=1), п • 10̂   кратные массовые коли
чества  Мп  (II)  (п=5), Zn  (п=5),Со  (п=2), Zr  (п=3),  Sn  (II)  (п=2),  Sr  (п=1), Ge 
(п=1). Be (п=1), Nb (п=1), Ti (IV) (п=1), Мо (VI) Al(III) (n=I), Fe (III) (n=l), 90 
кратные массовые количества Cr (III), 80  кратные массовые количества V(V), 
70  кратные массовые количества In(III). Мешают: НР04 '̂, сульфосалициловая 
кислота, ЭДТА, тартраты и цитраты. Для маскирования железа, алюминия и ти
тана  использовали  смесь  аскорбиновой  кислоты  и раствора  тетрафторобората 
натрия. Допустимые массовые избытки в этом случае равны   железо (1:1000), 
алюминий (1:600), титан (1:500). 

Количественное  извлечение  индия  достигается  в  присутствии  и10''  
кратных  массовых  количеств  К  (п=8),  Na  (п=7),  Са  (п=4),  Ва  (п=3),  Мп  (II) 
(п=3), аскорбиновой кислоты (п=1), СГ (п=1), ЫО{ (п=1), п • Ю'   кратных мас
совых количеств Mg (п=6), РЬ (п=6), Sr (п=5), Zn (п=5), Zr (п=4), V(V) (п=4), Fe 
(II) (п=3), Си (п=3), Со (п=1), Сг (III) (п=1), Hf (п=1), Ni (п=4), сульфосааицило
вой кислоты  (п=1), СНзСОО' (п=4), BF4' (п=1), п • 10̂   кратных массовых коли
честв Sn (II) (п=1,5), Ge (п=1), Мо (VI) (п=1). Be (п=1), Nb (п=1), Ti (IV) (п=1), 
70  кратных массовых количеств Ga(III) и Fe (III), 50  кратных массовых коли
честв  AI(III).  Мешают:  унитиол,  ЭДТА,  тартраты  и  тиогликолевая  кислота. 
Мешающее действие Fe, AI, Ti, Mg и Ga устраняют введением смеси растворов 
аскорбиновой  кислоты,  сульфосалициловой  кислоты  и  тетрафторобората  на
трия. Допустимые  массовые избытки в этом случае равны   железо (1:40000), 
магний (1:30000), алюминий (1:8000), титан (1:6000), галлий (1: 100). 

Способ  концентрирования  алюминия,  галлия  и  индия  сорбентом 
полнстнрол<азо1>3,4диокси6интробензолом  с  последующим  их  спек
трофотометрнческим определением. При определении содержания алюминия 
в сталях 100 мл раствора, полученного после разложения  0,2  г образца поме
щают в стакан емкостью 250  300 мл. Для маскирования макроколичеств желе
за добавляют  0,2  г аскорбиновой  кислоты. Доводят объем раствора дистилли
рованной водой  до к  150 мл, вводят  100 мг сорбента, с помощью 5%ного рас
твора уротропина создают рН 4,55,0 и перемешивают на магнитной мешалке в 
течение  45  минут  при  комнатной  температуре  (20+2 С).  Затем  сорбент  от
фильтровывают  на фильтр «синяя лента». Концентрат на фильтре  промывают 
23 раза  10 мл дистиллированной воды, фильтрат отбрасывают, а алюминий де
сорбируют  10 мл 7М НС1. Элюат собирают  в мерную  пробирку  емкостью  10 
мл. Параллельно  проводят контрольный опыт, включающий все используемые 
реактивы и сорбент. 

При определении содержания алюминия в медных сплавах 50 мл раство
ра, полученного после разложения образца помещают в стакан емкостью 250 



300 мл. Для маскирования макроколичеств меди, железа и олова добавляют 15 
мл свежеприготовленной  смеси (5 мл  10%ного раствора  аскорбиновой  кисло
ты,  5 мл 8%ного раствора тиогликолевой  кислоты и 5 мл  10%ного раствора 
тиомочевины). Доводят объем раствора дистиллированной  водой  до »  100 мл, 
вводят  50 мг сорбента,  с помощью  5%ного раствора  уротропина  создают рН 
4,55,0 и перемешивают на магнитной мешалке в течение 45 минут при комнат
ной температуре (20±2*'С). Далее поступают также, как описано выше. 

Определение содержания алюминия в элюате в обоих случаях проводи
ли с реагентом  БПАС на спектрофотометре  СФ26 по предварительно постро
енному градуировочному графику (рН=5, А,=455 им, /=1 см). 

При определении содержания галлия в минеральных объектах 50 мл рас
твора,  полученного  после разложения 0,2  г образца  помещают  в стакан емко
стью 250  300 мл. Для маскирования железа, алюминия и титана вводят 20 мг 
аскорбиновой  кислоты  и  10 мл  10%ного  раствора  тетрафторобората  натрия. 
Доводят  объем  раствора дистиллированной  водой  до и  100 мл,  вводят  50 мг 
сорбента, с помощью 0,1М раствора НС1 создают рН 2,0  2,5  и перемешивают 
на  магнитной  мешалке  в  течение  40  минут  при  комнатной  температуре 
(20±2°С). Затем сорбент  отфильтровывают  на  фильтр  «синяя лента». Концен
трат на фильтре промывают 23 раза  10 мл дистиллированной  воды, фильтрат 
отбрасывают, а галлий десорбируют  10 мл 4М НС!. Элюат собирают в мерную 
пробирку  емкостью  10  мл.  Параллельно  проводят  контрольный  опыт,  вклю
чающий  все  используемые  реактивы  и  сорбент.  Содержания  галлия  в элюате 
определяют с реагентом БПАС на спектрофотометре СФ26 по предварительно 
построенному градуировочному графику (рН=4, Х=460 нм, /=1 см). 

При определении содержания индия в минеральных объектах 50 мл рас' 
твора, полученного  после разложения  0,2  г образца  помещают  в стакан емко
стью 250  300 мл. Для маскирования железа, алюминия, титана, кальция, маг
ния и таллия вводят 20 мг аскорбиновой кислоты, 2 мл  10%ного раствора тет
рафторобората натрия и 5 мл 20%ного раствора  сульфосалициловой  кислоты. 
Доводят  объем раствора  дистиллированной  водой  до  и  100 мл, вводят  50 мг 
сорбента, с помощью 5%ного раствора уротропина создают рН 3,54,0 и пере
мешивают на магнитной мешалке в течение 45 минут при комнатной  темпера
туре (20±2*'С). Затем сорбент отфильтровывают  на фильтр «синяя лента». Кон
центрат на фильтре промывают 23 раза  10 мл дистиллированной  воды, фильт
рат отбрасывают, а индий десорбируют  10 мл 6М НС1. Элюат собирают в мер
ную  пробирку  емкостью  10  мл.  Параллельно  проводят  контрольный  опыт, 
включающий все используемые реактивы и сорбент. Содержание индия в элюа
те  определяют  с  реагентом  БПАС  на  спектрофотометре  СФ26  по  предвари
тельно построенному градуировочному графику (рН=5,1=465 нм, /=1 см). 

Проверка  воспроизводимости  и правильности  предложенного  комплекс
ного способа концентрирования полимерным хелатным сорбентом полистирол
<азо1>3,4диокси6нитробензолом  и спектрофотометрического  определения 
микроколичеств алюминия  в сталях и сплавах, галлия и индия в минеральных 
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объектах проводилась с использованием: а) стандартных образцов сталей, спла
вов и горных пород; б) метода добавок на реальных образцах. 
Определение проводили  из навесок массой 0,2 г. Найдены содержания микро
элементов при получении концентрата из  10 навесок каждого образца. Резуль
таты представлены в табл. 34. Метрологическая оценка разработанной методи
ки  указала  на  отсутствие  систематической  погрешности.  Воспроизводимость 
спектрофотометрического определения изучаемых элементов после концентри
рования на полистирол<азо1>3,4диокси6нитробензоле  характеризуется ве
личиной Sr =  0,01    0,05  при  содержании  алюминия    0,0150,002%;  S, 
=  0,01    0,06  при  содержании  галлия  0,0010,003%;  Sr  =  0,02    0,08 
при  содержании  индия    0,00010,007%. 

Таблица 3. 
Проверка правильности комплексного метода определения А1, Ga и In 

на стандартных образцах горных пород и сплавов (п=10, Р=0,95) 

Объект  Содержание микроэлементов, % 
Sr 

Объект 
Эле
мент 

Аттестованное 
(no паспорту) 

Найденное 
предлагаемым 

методом 

Sr 

Породы: 
1.С.0.«Рыжик» 

2. ДИМ1 

З.С.О. 274483 

Ga 
In 

0,0021 ±0,0003 
0,0005* 

0,002110,0001 
0,000510,00004 

0,05 
0,08 

Породы: 
1.С.0.«Рыжик» 

2. ДИМ1 

З.С.О. 274483 

Ga 
In 

0,0027+0,0005 
0,0004* 

0,002810,0002 
0,000410,00002 

0,07 
0,04 

Породы: 
1.С.0.«Рыжик» 

2. ДИМ1 

З.С.О. 274483 
Ga 
In 

0,0019±0,0004 
не/об. 

0,001910,0003 
не/об. 

0,09 

Стали и  • 
сплавы: 

1.  C.O.Cla 
2.  С.О.С9В 
3.  С.О.С59 
4.С.О.М1893Х 

Al 
AI 
Al 
Al 

0,0074+0,0004 
0,01±0,001 
0,032±0,001 

0,0015+0,0002 

0,007310,0003 
0,0110,001 

0,03110,001 
0,001510,0001 

0,04 
0,09 
0,03 
0,07 

'* Содержание данного элемента по паспорту не аттестовано. 



Таблица 4. 
Результаты спектрофотометрического определения А1, Ga и In  в образ

цах горных пород и сплавов после предварительного концентрирования ITXC 
№1  (п=10,Р=0,95) 

Объект  Элемент 

Содержание элемента 

S, Объект  Элемент 

Найдено методом добавок 
Найдено предлагае

мым методом 

S, 

Нефелиновый 
сиенит 

Ga 
In 

0,0028±0,00005 
0,0001 ±0,00002 

0,002910,00003 
0,0001+0,00001 

0,01 
0,08 

Сфалерит 
Ga 
In 

0,0012±0,0001 
0,0072+0,0003 

0,0012+0,00006 
0,0072±0,0002 

0,06 
0,02 

Руда железная 
магнетитовая 

Ga  0,0022±0,0002  0,0022±0,0001  0,04 

Сталь 30X2  AI  0,015±0,0004  0,015+0,0002  0,01 

Бронза типа 
БрСЦС  843 

Al  0,0018+0,0002  0,0019±0,0001  0,05 

ВЫВОДЫ: 

1.  Обобщены данные по применению в анализе природных и технических объ
ектов  сорбционных  методов  концентрирования  алюминия,  галлия  и индия. 
Показаны  преимущества  использования  полимерных  халатных  сорбентов, 
содержащих  ФАГ, введенные в полимерную  матрицу  посредством  химиче
ской  связи.  Обоснована  необходимость  поиска  новых  эффективных  поли
мерных  хелатных сорбентов для индивидуального  концентрирования  и вы
деления AI, Ga и In в анализе  объектов сложного химического состава. 

2.  Проведено  систематическое  исследование  физикохимических  и аналитиче
ских  свойств  нового  класса  сорбентов,  замещенных  полистиролазо
пирокатехина и процесса сорбции А1, Ga и Гп. Изученные сорбенты  количе
ственно  (R=98100%)  сорбируют  эти  элементы  в  интервалах  оптимальных 
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рН = 2,0  7,5  в течение  1045 минут при комнатной  (20±2 С) температуре. 
Значения сорбционной емкости сорбентов в оптимальных условиях сорбции 
по исследуемым  элементам  составляют  3,05,2  мг/г  для  алюминия;  3,05,0 
мг/г для галлия; 3,05,3  мг/г для индия. 

3.  Для изученных сорбентов установлены количественные корреляции величин 
рК ионизации ФАГ сорбента и рНзо сорбции элементов. Корреляционные за
висимости линейны и описываются уравнениями прямых: 
Для систем «алюминий   сорбенты» 

• рК'он = 0,54 pHso + 5,21 или pHjo =( рК'он   5,21)/0,54;  г = 0,996 
Для систем «галлий   сорбенты» 

рК'он = 0,42 pHjo + 5,93 или pHjo =  (рК он   5,93)/0,42;  г = 0,995 
Для систем «индий   сорбенты» 

рК'он = 0,53 рНзо + 5,55 или рНзо =  (рК'он5,55)70,53;  г = 0,998. 
Установленные корреляции позволяют осуществлять количественный про
гноз параметров сорбции (pHso) исходя из величин рК'он. последние рассчи
тывают по установленной корреляции рК'он  о„. 

4.  Определены  константы  устойчивости  комплексов  сорбентов  с А1, Ga  и In. 
Установлена корреляция между Ig Куст и рК'он ФАГ сорбентов. Корреляции 
типа Ig Куст и рК он представляют собой зависимости, описываемые уравне
ниями прямых: 
для алюминия: рК'он = 0,70 lgKycT.0,02 или lgKy„.=(pKoH +0,02)/0,70; г = 0,99 
для галлия: рК'он = 0,54 IgKycr. + 1,84 или lgKy„. = (рКон  1,84)/0,54;  г = 0,99 
для индия: рК'он = 0,72 IgKy .̂ + 0,64 или lgKy„. = (рК'оп  0,64)/0,72;  г = 0,99. 

5.  Для всех систем «элемент — сорбент» определено число протонов, вытесняе
мых в результате хелатообразования. Предложен и обоснован  химизм про
цесса сорбции. Способность сорбентов к комплексообразованию обусловле
на  наличием  в  полимерной  матрице  сорбента  химически  активных  групп, 
входящих в ФАГ. Установлено, что комплексообразование осуществляется с 
вытеснением  одного протона и образованием  валентной связи катиона эле
мента с кислородом первого наиболее кислотного гидроксила и координаци
онной  связи  с  кислородом  второй  гидроксильной  группы  ФАГ  сорбента. 
Элементы сорбируются в форме катионов: Al'^ Ga'^ in^\ 

6.  На основании сопоставления оптимальных условий сорбции, степени извле
чения  элементов,  сорбционной  емкости,  учитывая  доступность  исходных 
продуктов для синтеза, себестоимость синтеза, для практического использо
вания  предложен  новый  сорбент  полистирол<азо1>3,4диокси6
нитробензол.  Для  данного  сорбента  изучены  условия  количественной  де
сорбции  всех трех  элементов  минеральными  кислотами  и  избирательность 
концентрирования  изучаемых элементов. 

7.  Изучено влияние на полноту индивидуальной сорбции А1, Ga и In макроэле
ментов  и  маскирующих  агентов,  определены  их  допустимые  количества. 
Процессу индивидуальной сорбции изучаемых элементов не мещают многие 
щелочные, щелочноземельные,  цветные  и тяжелые  металлы,  присутствую
щие в анализируемых объектах. Влияние некоторых тяжелых элементов, со
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держание  которых  превышает  допустимые  соотношения,  в  разработанном 
методе устраняется применением маскирующих агентов. 

8.  На основе полученных результатов исследований разработан и апробирован 
на  реальных  объектах  новый  эффективный  комплексный  метод  предвари
тельного индивидуального  концентрирования  А1, Ga и In  в анализе  сталей, 
сплавов  и  минеральных  объектов  полимерным  хелатным  сорбентом  поли
стирол<азо1>3,4диокси6нитробензол ом  с  последующим  спектрофото
метрическим определением этих элементов в элюате. Метод характеризуется 
экспрессностью, избирательностью, низкими  пределами  обнаружения  и вы
сокой воспроизводимостью результатов. Относительное стандартное откло
нение составляет S г =  0,01    0,05  при  содержании  алюминия    0,015
0,002%;  Sr =  0,01    0,06  при  содержании  галлия  0,0010,003%;  Ŝ  = 
0,02    0,08  при  содержании  индия    0,00010,007%.  Правильность 
методики подтверждается  анализом стандартных образцов и методом доба
вок.  Способ апробирован  и  внедрен  в  практику,  что  подтверждено  актами 
внедрения. 

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих  работах. 
1.  Oskotskaya  E.R.,  Basargin  N.N., Degtyareva  О.А.,  Senchakova  I.N.,  Rozovskij 

Y.G  Concentration  of  Aluminium  and  Titanium  Using  Polymeric  Chelatic  // 
Ecological Congress International Journal.   2000.   Vol. 3.  №3.  P.I315. 

2.  Оскотская Э.Р., Басаргин H.H., Сенчакова И.Н., Розовский Ю.Г. Корреляция 
кислотноосновных  свойств  полимерных  хелатных  сорбентов  и  рНзо сорб
ции галлия и индия. // Изв. вузов. Химия и химическая технология.  2000.  
Т.43.№2.С.4850. 

3.  Оскотская Э.Р., Басаргин Н.Н., Сенчакова И.Н., Розовский  Ю.Г. Закономер
ности хемосорбции  алюминия  и индия  полимерными  хелатными  сорбента
ми. // Журн. неорг. химии.   2001.   Т.46. №.2. 

4.  Оскотская Э.Р., Басаргин Н.Н., Сенчакова И.Н., Розовский  Ю.Г. Исследова
ние  условий  концентрирования  индия  ПХС  на  основе  полистиролазо
пирокатехина. // Концентрирование и аналитическое определение токсичных 
элементов  в  объектах  окружающей  среды  /  Сборник  научных  статей.  
Вып.2.   Курск: Издво КПГУ, 2000.   С.6062. 

5.  Басаргин  Н.Н., Оскотская  Э.Р., Сенчакова И.Н., Розовский Ю.Г. Индивиду
альное  выделение  и  спектрофотометрическое  определение  алюминия,  гал
лия, индия в сталях, сплавах  и горных породах  с использованием  полимер
ного хелатного сорбьента. // Заводская лаборатория. 2001. Т.67. N°2. 

6.  Оскотская  Э.Р.,  Басаргин  Н.Н.,  Сенчакова  И.Н.,  Розовский  Ю.Г.  Изучение 
сорбции  галлия полимерными  хелатными  сорбентами,  замещенными  пиро
катехина. // Статья  деп. в НИИТЭХИМ, г. Черкассы, 24 февраля 2000 г., № 
2хп 2000, 11с. 

7.  Оскотская Э.Р., Басаргин Н. Н., Дегтярева О.А., Сенчакова  И.Н., Розовский 
Ю.Г. Физикохимические  условия  сорбции циркония  и алюминия  полимер
ными  хелатообразующими  соединениями  " на  основе  полистиролазо



24 

пирокатехина.  //  Органические  реагенты  в аналитической  химии  /  VII Все
российская конференция.   Саратов, 1999.  С.246. 

8.  Оскотская  Э.Р., Басаргин  Н.Н., Сенчакова И.Н., Дегтярева  О.А.,  Розовский 
Ю.Г.  Концентрирование ионов металлов полимерными хелатообразующими 
сорбентами  с ФАГ пирокатехина  в анализе объектов окружающей среды. // 
Экологобиологические  проблемы  Волжского региона  и северного Прикас
пия / II Всероссийская научная конференции.   Астрахань, 1999.  С. 2021. 

9.  Оскотская  Э.Р., Басаргин  Н.Н., Дегтярева  О.А.,  Сенчакова  И.Н., Розовский 
Ю.Г.  Исследование  химикоаналитических  свойств  полимерных  хелатных 
сорбентов в процессах концентрирования циркония и алюминия. // Актуаль
ные проблемы реформирования  химикопедагогического  образования  / Ма
териалы  VII  Всероссийского  координационного  совещания.    4.2.  Курск, 
1999. С.8789. 

Ю.Оскотская  Э.Р., Басаргин Н.Н., Сенчакова И.Н., Розовский  Ю.Г. Предвари
тельное  концентрирование  алюминия,  индия,  галлия  полимерными  хелат
ными  сорбентами  в  анализе  минералов,  сталей  и  сплавов.  //  Химический 
анализ веществ и материалов / Всероссийская конференция.  Москва, 2000. 
С.251252. 

11 .Басаргин  Н.Н., Оскотская  Э.Р., Сенчакова И.Н., Дегтярева  О.А.,  Розовский 
Ю.Г. Прогнозирование аналитических характеристик полимерных хелатных 
сорбентов  на основе  полистиролазопирокатехина.  //  Экоаналитика2000  / 
IV  Всероссийская  конференция  по анализу  объектов  окружающей  среды  
Краснодар 2000.  С.8283. 


