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с2.1  о  I Р  Общая хараюеристика  работы 

Актуальность темы. Современные задачи определения малых количеств элемен
тов в объектах окружающей среды, пищевом сырье, рудах, породах успешно решают 
с использованием  комбинированных  методов, включающих, в частности, сорбодон
ное  концентрирование  и  многоэлементное  определение  в  концентратах,  например, 
рентгенофлуоресцентное  (РФА).  Для  концентрирования  элементов  перспекгавны 
тонкослойные  фильтрысорбенты, применение которых обеспечивает  высокие коэф
фициенты  концентрирования  и  одновременно  хорошие  метрологические  харак
теристики определения элементов в фазе сорбента спектроскопическими методами. 

Получение  сорбционных  фильтров  с  ковалентно  иммобилизованными  функцио
нальными группировками, обладающих, высокой динамической емкостью по отноше
нию к различным формам элементов  сложная задача, прежде всего изза необходи
мости  закрепления  большого  числа  функциональных  групп  на  малой  поверхности 
фильтра. Поэтому опубликованных работ в данном направлении  немного. В связи с 
этим  актуальна  разработка  новых,  простых  и  эффективных  приемов  получения 
сорбционных фильтров, например за счет нековалентной иммобилизации реагентов. 

На фильтрах также возможно концентрирование элементов в виде полимерных и 
мапорастворимых форм. Это направление также перспективно, так как обеспечивает 
возможность  извлечения  большого  числа  элементов  в  широком  интервале  их 
содержаний.  Обычно  такие  формы  получали  в  статических  условиях  и  отделяли 
фильтрованием. Недостатками  такого подхода были неизбежные  потери сформиро
ванных в растворе форм элементов на стенках посуды, длительность и трудоемкость 
экспериментов.  Эти  недостатки  могут  быть  преодолены,  по  нашему  мненшо, 
переходом  к  динамическим  условиям  проведения  эксперимента,  позволяющим 
получать малорастворимые соединения в потоке непосредственно перед фильтром. 

Цель  работы.  Цель  работы  состояла  в  разработке  способов  получения 
сорбционных фильтров, методов концентрирования микроэлементов на фильтрах для 
последующего их определения  в концентратах рентгенофлуоресцентным  методом и 
методом спекгроскопии диффузного отражения (СДО). 

Конкретные задачи исследования были следующими: 
>  разработка способа получения целлюлозных фильтров с нековалентно закреп

^лешшм триоктиламином (ТОАфильтры); 
>  выбор  условий  концентрирования  Ли,  Pd  и  Pt  из  хлоридных  растворов  на 

целлюлозных фильтрах с нековалентно закрепленным триоктиламином; 
>  разработка  метода  концентррфования тяжелых  металлов  из  растворов  в виде 

пирролидиндитиокарбамйнатных  (ПДТК)  комплексов,  получаемых  в потоке, 
на целлюлозных фильтрах; 

>  разработка  сорбционнорентгенофлуоресцентных  и  сорбционноспеюрофото
метрического  методов  определения  благородных  и  тяжелых  металлов  в 
объектах сложного состава, включающих концентрирование на фильтрах. 

Научная  новизна.  Предложены  новые  сорбенты  на  основе  целлюлозы  с 
нековалентно  иммобилизованным  триоктиламином  для  концентрирования  Аи(1П), 
Pd(ll) и Pt(IV). Получены данные о кинетике массопереноса хлорокомплексов золота 
и  палладия  при  сорбции  на  модифицированной  целлюлозе.  Выяснены  факторы, 
определяющие  извлечение  Аи(Ш),  Pd(II)  и  Pt(IV)  из  хлоридных  растворов  на 
модифицированных фильтрах.  _ _ _ „ 
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Найдены условия извлечения As(III), Bi, Cd, Со, Си, Fe(III), Ni, Pb, Se(IV), V(IV) и 
Zn  из  растворов  на  целлюлозных  и  гидрофобизированных  фильтрах  в  виде 
малорастворимых соединений, полученных в потоке. 

Определены  факторы,  влияющие  на  формирование  аналитического  сигнала  при 
рештенофлуоресцентном  определении  элементов  на  фильтрах.  Предложены  пути 
увеличения чувствительности сорбционнорентгенофлуоресцентных  методов опреде
ления элементов в растворах, включающих концентрирование на фильтрах. 

Найдены условия  образования окрашенных соединений палладия с 4(2пиридил
азо)резорцином (ПАР) после концентрирования элемента из хлоридных.растворов, на 
фильтрах, импрегнированных триоктиламином. 

Практическая  ценность  работы.  Предложен  способ  получения  целлюлозных 
фильтров с нековалентно закрепленным триоктиламином. 

Предложен метод концентрирования As(III), Bi, Cd, Со, Си, Ре(Ш), Ni, Pb, Se(IV), 
V(rV) и Zn из растворов  на целлюлозных и гидрофобизированных  фильтрах в виде 
малорастворимых соединений, полученных в потоке. 

Разработаны методики сорбционнорентгенофлуоресцентного и сорбционноспект
рофотометрического  определения  Аи, Pd  и Pt  в хлоридных  растворах,  полученных 
после разложения руд и пород, а также методика  сорбционнорентгенофлуоресцент
ного определения Аз(1П), Bi, Cd, Со, Си, Ре(ПГ), Ni, Pb, Se(IV), V(IV) и Zn в водах и 
почвах. 

Автор выносит на защиту: 
>  способ получения целлюлозных фильтров с нековалентно закрепленным триок

тиламином; 
>  результаты  исследований  механизма  модификации  целлюлозных  фильтров и 

механизма извлечения элементов из растворов на фильтрах; 
>  способ динамического концентрирования As(III), Bi, Cd, Со, Си, Fe(III), Ni, Pb, 

Se(IV), V(rV) и Zn на фильтрах из вод и почв; 
>  результаты исследования условий  формирования  аналитического  сигнала при 

рештенофлуоресцентном определении элементов на фильтрах;. 
>  методики  сорбционнорентгенофлуоресцентного  и  сорбционноспектрофото

метрического  определения  благородных  и  тяжелых  металлов  в  растворах 
сложного состава. 

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены на XVII Меж
дународном  Черняевском  совещании  по  химии,  анализу  и технологии  платиновых 
металлов  (Москва,  2001);  1"  Blaclc  Sea  Basin  Conference  on  Analytical  Chemistry 
(Odessa,  Ukraine,  2001);  Всероссийском  симпозиуме  "Тестметоды  химического 
анализа"  (Москва,  2001);  Всероссийской  конференции  "Актуальные  проблемы 
аналитической  химии" (Москва,  2002); European  Conference  on Analytical  Chemistry 
"Euroanalysis12"  (Dortmund,  Germany,  2002);  Международном  симпозиуме 
"Разделение  и  концентрирование  в  аналитической  химии"  (Краснодар,  2002); 
Международном форуме "Аналитика и Аналитики" (Воронеж, 2003); XIII Российском 
симпозиуме  по  растровой  электронной  микроскопии  и  аналитическим  методам 
исследования твердых тел "РЭМ'2003" (Черноголовка, 2003); International  conference 

.  SIS'03  "Separation  of  Ionic  Solutes"  (Podbanske,  High  Tatras,  Slovakia,  2003),  V 
Всероссийской  конференции  с  международным  участием  по  анализу  объектов 
окружающей среды "Экоаналитика2003" (СанктПетербург, 2003). 



Структура  и  обьем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 
литературы,  четырех  глав  экспериментальной  части,  выводов,  списка  литературы 
(152 наименований)  и приложений. Работа изложена  на  170 страницах машинопис
ного текста, содержит 35 рисунков и 28 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обзор литературы 

Рассмотрены и систематизированы опубликованные данные по концентрированию 
элементов из растворов на фильтрах с привитыми группировками, нековалентноим
мобилизованными  реагентами,  фильтрах с "механически" закрепленными  сорбента
ми, а также по извлечению элементов в виде малорастворимых и полимерных форм. 
Обсуждены  возможности  определения  элементов  непосредственно  на  фильтрах 
методами РФА, нейтронноактивационного анализа (НАА), спектрофотометрии (СФ) 
в растворах после разложения  фильтракощентрата  или после десорбции, методами 
атомноабсорбционной  спектроскопии  (с пламенной и электротермической  атомиза
цией)  (ААС,  ЭТААС),  СФ,  атомноэмиссионной  спектроскопии  с  индуктивно
связанной  плазмой  (АЭСИСП).  Показана  перспективность  РФА  определения 
элементов в "легких" матрицах фильтров. 

Экспериментальная  часть 

Использованы целлюлозные фильтры "синяя лента" ("Реакон",  Россия) толщиной 
0,15 мм и диаметром 25 мм (фильтрующая поверхность диаметром 22 мм). 

Гидрофобизацию  поверхности  фильтров  проводили  в  статических  условиях 
обработкой  растворами  парафина  или  нафталина  в  гексане.  Импрегаирование 
порошковой микрокристаллической целлюлозы (НПО "Биолар", размер частиц 1025 
мкм) и целлюлозных фильтров триноктиламином проводили обработкой раствором 
парафина и триоктиламина (ТОА) в гексане. 

Фильтры  закрепляли  в  ячейкахдержателях  ("Биоспектр",  Россия;  "Аквита", 
Россия; "Миллипор", США). 

Элементы^определяли  на^фильтрах  с^использованйем  кристаллдифракционного 
сканирующего  спектрометра  СПЕКТРОСКАН  ("Спекгрон",  Россия).  Спектрометр 
оснащен рентгеновской  трубкой  с  молибденовым  анодом  и  кристалланализатором 
LiF. Напряжение на трубке   40 кВ; ток   100 мкА. 

As(III), Bi, Cd, Со, Си, Fe(III), Ni, Pb, Se(rV), V(IV) и Zn извлекали на фильтрах в 
виде  пирролидиндитиокарбаминатных  соединений,  получаемых  в  динамических 
условиях  после  смешения  потоков  раствора,  содержащего  ионы  элементов,  и 
раствора реагента. Соотношение скоростей потоков составляло 3:1  (рис.1). 

ПРОБА 
>   » • 

Рис.  1. Установка для извлечения 
ПДТК  комплексов  элементов  на 
целлюлозных фильтрах в динами
ческих условиях. 

1    перистальтический  насос; 2  
тройник  для  смешивания  раство
ров; 3 ячейкадержатель фильтра. 



Фильтры  после  концентрирования  высушивали  между  слоями  фильтровальной 
бумаги. Степень извлечения металлов находили, определяя их количество на фильтре 
РФА  методом  или  в растворе,  полученном  после разложения  фильтраконцентрата 
методом АЭСИСП. Степень извлечения кадмия определяли методом ЭТААС по его 
остаточной  концентрации  в  растворе  после  фильтра.  Концентрацию  металлов 
рассчитывали по предварительно полученным градуировочным зависимостям. 

Сорбцию  Аи(П1), Pd  и R(rV)  исследовали  в динамических  условиях,  пропуская 
раствор через ТОЛфильтры или колонку с ТОЛцеллюлозой, а также в статических 
условиях на порошковой ТОАцеллюлозе при 20°С. Степень извлечения палладия и 
золота определяли ААС методом по остаточной концентрации элементов в растворе. 
Степень  извлечения  палладия  определяли  также  по  изменению  удельной 
радиоактивности раствора (использовали изотоп палладий103). Содержание золота и 
платины  на  фильтрах  определяли  РФА  методом  с  использованием  предварительно 
построенных градуировочных зависимостей. 

Данные  для  построения  изотерм  сорбции  золота  и  палладия  получали  в 
статических  условиях  при  20°С.  Кинетику  массопереноса  элементов  исследовали 
методом динамических выходных кривых. 

Окрашенные  соединения  палладия  с  4(2пиридилазо)резорцином  получали 
обработкой  фильтраконцентрата  раствором  реагента  в  статических  условиях. 
Количество  палладия  на  фильтре  определяли  методами  спектроскопии  диффузного 
отражения и цветометрии. 

Динамическое концентрирование  пирролидиндитиокарбаминатных 

комплексов As(III), Bi, Cd, Со, Си, Fe(III), Ni, Pb, Se(rV), V(V) и Zn на 

целлюлозных фильтрах 

Дитиокарбаминаты  (ДТК),  производные  первичных  и  вторичных  аминов, часто 
применяют  для  группового  разделения  и  концентрирования  элементов,  главным 
образом,  благодаря  их  способности  образовывать  устойчивые  комплексные 
соединения  с  ионами  элементов  в  кислой,  нейтральной  и  щелочной  среде. 
Большинство этих соединений  малорастворимы  в воде, поэтому  одним из наиболее 
распространенных  приемов,  обеспечивающих  извлечение  относительно  больших 
(миллиграммовых) количеств элементов, является осаждение элементов в виде дитио
карбаминатов  в растворе с последующим  отделением твердой  фазы  фильтрованием 
через  фильтры  и  определением  элементов  в  фазе  фильтраконцентрата.  Осаждение 
элементов обычно проводили в статических условиях, что сопряжено с потерями ДТК 
соединений на стенках посуды, длительностью и трудоемкостью экспериментов. Эти 
недостатки могут быть преодолены, по нашему мнению, переходом к динамическим 
условиям  проведения  эксперимента,  позволяющим  формировать  нерастворимые 
осадки в потоке непосредственно перед фильтром. 

В  настоящей  работе  мы  предложили  извлекать  гидрофобные  пирролидиндитио
карбаминатные  комплексы  элементов,  получаемые  в  потоке,  на  обыкновенных  и 
гидрофобизированных  целлюлозных  фильтрах.  С  целью  выбора  оптимальных 
условий  концентрирования  элементов  исследовали  механизм  ювлечения  этих 
соединений на гидрофильных и гидрофобных прверхностях, размер образующихся в 
потоке частиц ПДТКсоединений, а также зависимости степени извлечения элементов 
на фильтрах от состава водной фазы. 



Механизм  извлечения  пирролидиндитиокарбаминатных  соединений элемен
тов из растворов  на целлюлозных фильтрах. ПДТКсоединения элементов гидро
фобны, поэтому должны эффективно извлекаться на гидрофобных поверхностях. Для 
гидрофобизации  поверхности  целлюлозы  в  настоящей  работе  предложен  новый 
способ   импрегнирование  фильтров парафином. Показано, что обработка фильтров 
5% раствором парафина в гексане с последующим высушиванием на воздухе является 
оптимальной. Методом электронной спектроскопии  получена  информация о морфо
логии  поверхности  целлюлозного  и парафинизированного  фильтров: показана фиб
риллярная  структура  фильтров.  Установлено,  что  гидрофобизированные  фильтры 
состоят из гладких волокон с редкими заостренными образованиями, что, возможно, 
является следствием образования слоя парафина вокруг волокон целлюлозы. 

Сорбция микрограммовых количеств элементов. При извлечении малых количеств 
элементов существенный вклад в степень извлечения может вносить сорбция ПДТК 
соединений элементов  на поверхности  фильтров. Для  проверки этой  гипотезы пос
тавлена серия экспериментов по извлечению малых количеств кадмия (0,10,5 мкг) в 
виде комплексов с ПДТК на нитроцеллюлозных фильтрах, на немодифицированных 
целлюлозных фильтрах и на целлюлозных фильтрах, обработанных нафталином или 
парафином. Полученные результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Степень извлечения кадмия в виде ПДТК комплекса на различных фильтрах*, 
(ccd = 10,2 мкг/л, рН 5, п = 3, Р = 0,95) 

Фильтры 

Целлюлозные 

Нитроцеллюлоз

ные 

   —  

Обработанные 

нафталином 

Обработанные 

парафином 

Обработанные 

парафином*** 

Объем 

пробы, 

мл 

3 

15 

50 

3 

15 

50 

3 

15 

50 

3 

15 

50 

15 

50 

спдге
= 0 

0+1 

0+1 

0±1 

0±1 

0+1 

— O i l 

o i l 

0±1 

0±1 

0+1 

0+1 

0±1 





спягк
= 0,001% 



59+2 

59+1 



89+1 

64+1  



99±2 

88±2 



59±3 

49±1 

97±1 

96±2 

R,% 

спдтк = 
= 0,01% 



67+5 

53±1 



91±1 

69±2 



100±1 

100±1 



59±1 

49±2 

97±2 

97±1 

спдтк
= 0,1% 



43±1 

24+2 



37±3 

—40+1  



60±2 

33+1 



53±1 

33±1 

95±1 

96±2 

спдтк = 
= 0,1%** 

70±1 

37±1 

0±1 

82±1 

55±2 

20±2 

91±1 

40+1 

21±5 

92±1 

41+1 

22±3 





* Концентрацию кадмия в растворе определяли ЭТААС методом. 
**Через фильтр пропускали раствор ПДТК, затем раствор кадмия. 
***Вводили 500 мкг железа(Ш). 



Изучение закономерностей  извлечения  малых количеств кадмия  на целлюлозных 
фильтрах и фильтрах, .модифицированных парафином  и нафталином, из растворов с 
привлечением  метода  ЭТААС  позволяет  высказать  предположение,  что  кадмий 
извлекается  в  этих  условиях  за  счет  сорбции.  Количественное  извлечение 
микроколичеств  кадмия  наблюдали  лишь  на  фильтрах,  обработанных  нафталином, 
применение  которых  ограничено  изза  относительно  высокой  растворимости  этого 
соединения  в  воде.  Кадмий  также  полностью  может  быть  извлечен  на 
парафинизированных  фильтрах  при  введении  в  раствор  500  мкг  железа  для 
образования осадкаколлектора. 

Извлечение больших количеств элементов.  При введении реагента в 100 мл раство
ра, содержащего 10100 мкг элементов, визуально наблюдается образование собствен
ной  фазы  ПДТКсоединений.  В этом  случае, очевидно,  на  степень  извлечения эле
ментов  на  фильтрах  (модифицированных  и  немодифицированных)  должны  влиять 
факторы, определяющие размер частиц таких соединений и скорость роста этих час
тиц в растворе. В таких условиях целесообразно раздельное рассмотрение поведения 
ПДТК  элементов  в  растворе  и  в  фазе  фильтра.  Оценка  размеров  образующихся  в 
растворе  частиц  может  быть  полезной  для  прогнозирования  эффективности 
извлечения  ПДТК  частиц  на  фильтрах  с  известным  размером  пор.  Определение 
размера частиц, образующихся  в растворе, проводили  по светорассеянию излучения 
частицами осадка, поэтому  в качестве объекта  исследования  выбран неокрашенный 
комплекс  пирролидиндитиокарбамината  цинка.  Зависимость  размера  частиц  от 
времени представлена на рисунке 2. 

Рис. 2. Зависимость размеров частиц 
пирролидиндитиокарбамината цинка от 
времени, прошедшего после смешения 
растворов, содержащих цинк и реагент. 
1   в речной воде; 2  в морской воде; 3  в 
дистиллированной воде; 4   в I М КС1. 

Интенсивный рост ПДТК частиц наблюдали в течении двух минут с момента сме
шения  растворов.  Из  рисунка  видно,  что  размер  образующихся  частиц  составляет 
100200 нм. Можно предположить, что органические макрокомпоненты речной воды 
(гумусовые  и фульвокислоты)  вызывают укрупнение  частиц  и увеличение  скорости 
их роста, а повышение ионной силы раствора до  1 М (использовали КС1 в качестве 
фона) приводит к получению менее крупных (чем в дистиллированной воде) частиц и 
замедлению  скорости  их  роста.  Электронный  снимок  поверхности  фильтров, 
приведенный на рисунке 3, указывает  на присутствие в фазе фильтра  не одиночных 
частиц,  как  в  растворе,  а  их  конгломератов  существенно  большего  размера.  Это 
указывает  на  сорбцию  ПДТКкомплексов  элементов  не  только  на  поверхности 
фильтра, но и на уже извлеченных частицах. 



Таким  образом,  полученные  данные  показывают,  что  при  извлечении  больших 

количеств  ПДТКсоединений  элементов  на  фильтрах  реализуется  смешанный 

механизм фильтрации и сорбции. 

Рис.  3. Электронный  снимок  поверхности  целлюлозного  (а)  и  парафинизированного 

(б) фильтров с осадками ПДТК соединений железа(111) и свинца. 

Содержание каждого элемента на фильтре составляло  100 мкг. 

Выбор  условий  динамического  концентрирования  элементов  на  фильтрах. 

Для  оптимизации  условий  концентрирования  элементов  на  фильтрах  исследовали  их 

извлечение  в  зависимости  от  кислотности  раствора,  объема  пробы  и  скорости  ее 

пропускания,  концентрации  реагента  и  конструкции  ячейкидержателя  фильтров.  В 

связи  с  тем,  что  при  извлечении  малых  количеств  ПДТК  элементов  степень 

извлечения  кадмия  на  целлюлозных  и  парафинизированных  фильтрах  была 

одинаковой, для извлечения микрограммовых количеств ПДТК элементов, применяли 

обычные целлюлозные фильтры. 

Зависимости  степени извлечения элементов в виде ПДТКкомплексов,  полученных 

в динамических  условиях,  на целлюлозных  фильтрах от кислотности  раствора  приве

дены на рис. 4 и 5. 

А!  LM  " ' М  I 

Рис.  4.  Зависимость  степени  извлечения 

пирролидиндитиокарбаминатных  соеди

нений  Со,  Си,  Fe,  Ni,  Pb,  V,  Zn  на 

целлюлозном  фильтре  от  кислотности 

раствора. 

V, 

Рис.  5.  Зависимость  степени  извлечения 

пирролидиндитиокарбаминатных  соеди

нений As, Bi, Se на целлюлозном  фильтре 

от кислотности  раствора. 

Vnpo6b. = 50 .мл, v„po6« = 3,3  мл/мин, спдтк ^ 

пробы  •  50 мл, Удробы = 3,3  мл/мин, Спдтк ~  0,1%,  УПДТК = 0,9 мл/мин, Сме= 0,4 мкг/мл. 

0,1%, Упдтк = 09 мл/мин, Сме= 0,4 мкг/мл. 

Из  кислой  среды  количественно  извлекаются  Си, As(III),  Se(IV)  и Bi. При  сниже

нии  кислотности    никель,  свинец,  а при  рН>4    остальные  элементы.  Для  дальней

шей работы  нами  выбраны две  области  кислотности: 2 М НС1 для  концентрирования 



As, Bi и Se; pH 4,85,2 для концентрирования Co(II), Cu, Fe(III), Ni, Pb, V(V) и Zn. При 
pH > 9 извлечение элементов  на фильтре в виде ПДТК комплексов снижается изза 
образования гидроксокомплексов элементов. 

Показано,  что  элементы  количественно  извлекаются  на  немодифицированных 
фильтрах  из  объемов, не  превышающих  75  мл. При увеличении  объема до  200 мл 
степень извлечения  Со(П), Fe(III), Pb, V(V) и Zn падает до 6075%, что может быть 
обусловлено  как кинетическими  факторами (влияние концентрации  компонентов на 
скорость  образования  твердой  фазы),  так  и  термодинамическими  факторами  
растворимостью  осадка. Показано, что повышение степени извлечения элементов из 
больших  объемов  раствора  достигается  при  использовании  парафинизированных 
фильтров, на которых гидрофобные ПДТКкомплексы элеменгов извлекаются  еще и 
за счет «гидрофобных» взаимодействий. Элементы количественно извлекаются в этих 
условиях при использовании коллекгорасоосадителя. 

Изменение концентрации реагента в интервале 0,050,15% не оказывает значитель
ного влияния  на степень извлечения  Со(11), Си, Ре(1П), Ni, Pb, V(IV) и Zn на немо
дифицированных  целлюлозных  фильтрах.  В  дальнейшем  использовали  раствор 
реагента концентрацией 0,1%. 

Все  элементы  количественно  извлекаются  при  скорости  потока  пробы  3,03,2 
мл/мин  и  реагента  0,71,0  мл/мин.  Варьирование  общей  скорости  пропускания 
раствора через фильтр от 4 до 25 мл/мин не влияет на степень извлечения элементов. 

Исследовано влияние основных неорганических макрокомпонентов природных вод 
на степень извлечения Со(П), Си, Fe(III), Ni, Pb, V(rV) и Zn на парафинизированных 
целлюлозных  фильтрах. Показано, что элементы  количественно  извлекаются из 100 
мл 0,53 М NaCl, 1 М СаСЬ, 1 М MgCb, 1 М AlClj (табл.2). 

Таблица 2. 
Степень извлечения (%) элементов в виде пирролидиндитиокарбаминатных соедине
ний  на  целлюлозных  фильтрах  из  растворов,  содержащих  неорганические 
макрокомпоненты. 
(V„po6bi= 100 мл, сщтс= 0Д%> Ущх)вы= 3,3 мл/мин, Упдтк= 0,9 мл/мин, п = 3, Р == 0,95) 

Состав 

раствора 
0,5MNaCl 

IMNaCl 

2 М NaCl 

3 М NaCl 

1 М CaClz 

I M M g C b 

IMAICI3 

Coai) 

99 

100 

97 

100 

100 

95 

90 

Си 

97 

100 

100 

100 

100 

100 

90 

Fean) 

100 

99 

93 

93 

100 
84 

100 

Ni 

98 

100 

99 

100 

100 

100 

90 

Pb 

96 

100 

92 

98 

100 

91 

98 

Zn 

100 

100 

94 

98 

89 

88 

98 

Концентрирование As(III), Bi, Cd, Co(II), Cu, Ре(П1), Ni, Pb, Se(rV), V(V) и Zn 
из природных вод и почвенных вытяжек. Результаты, полученные при извлечении 
Со(11), Си, Fe(III), Ni, Pb и Zn из природных вод и почвенных вытяжек, показали, что 
из морской  воды, содержащей  малые количества  природных  органических  веществ 
(0,10,3  мг/л),  основную  часть  которых  составляют  фульвокислоты,  добавки 
практически  всех элеменгов  практически  количественно  (80100%)  извлекаются  на 
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целлюлозных фильтрах (табл.3). Иную картину наблюдали при извлечении элементов 
из речной и болотной вод. Полное извлечение элементов достигалось только после 
"мокрого  разложения".  Однако  даже  эта процедура  недостаточна  для правильного 
определения элементов в болотной воде. Для количественного извлечения элементов 
в  этом  случае,  повидимому,  необходимо  разложение  образцов  в  более  "жестких" 
условиях,  например  при  воздействии  микроволнового  или  ультрафиолетового 
излучения. 

Таблица 3. 
Результаты  сорбционнорентгенофлуоресцентного  определения  элементов  в 
природных водах и почвенных вытяжках. 
(Vnpo6bi= 100 мл, спдге= 0,1%, v„po6H= 3,3 мл/мин, УПДТК= 0,9 мл/мин, п = 5, Р = 0,95) 

Объект 

Речная вода 
(р. Москва) 

Морская вода 

(бухта 
Находка) 

Болотная вода 
(Белгородская 

обл.) 

Почвенная 
вытяжка 

Введе

но, мкг 

0 

0* 

0" 

10 

10* 

10" 

0 

10 

20 

0" 

10" 

0 

10 

Со 

1,5±0,1 

1,5±0,1 

1,5+0,04 

8,4+0,2 

8,5±0,4 

10,2±0,3 

1,50±0,04 

9,9±0,2 

20,7±0,8 

1,6+0,1 

9,6±0,2 

1,7±0,1 

11,4±0,6 

Си 

<1,2 

<1,2 

1,8±0,2 

8,3±0,3 

8,3±0,8 

10,4+0,5 

2,2±0,8 

9,8±0,4 

20,6±0,6 

2,2+0,2 

9,5±0,2 

2,1±0,4 

12±1 

Найдено, мкг 

Fe 

1,0+0,1 

1,0±0,1 

5,2±0,2 

12,4±0,2 

13±1 

19,3±0,7 

5,6±1,1 

19,2±0,б 

27±1 

12,7+0,4 

24,2±0,4 

4,3±0,1 

12+1 

Ni 

0,90±0,04 

0,90±0,04 

1,2±0,1 

8,1±0,2 

8,3±0,4 

10,4±0,3 

1,0±0,1 

9,9±0,2 

20,2±0,6 

1,20±0,03 

9,5±0,2 

1,4±0,1 

11,2±0,6 

РЬ 

1,9+0,4 

1,9±0,4 

2,4±0,2 

9,1±0,3 

9,5+0,5 

11,7+0,7 

1.9±0.2 

11,3±0,5 

21±3 

2,9+0,3 

10,7+0,2 

6,7±0,4 

20±1 

Zn 

1,3±0,2 

1,3±0,2 

1,2±0,1 

7,8±0,3  • 

10,4±0.5 

13,3±0,7 

3,0±0,2 

13,3±0,7 

24±3 

0,7±0,5 

8,0±0,5 

69±4 

81±6 

•Результаты получены с введением 100 мкг Mo(VI). 
••Результаты получены после "мокрого разложения". 

As(III), Se(IV) и Bi([II)  количественно  извлекаются  из различных  природных вод 
на  парафинизированных  фильтрах  после  введения  молибдена(У1),  образ)тощего 
осадокколлектор. Малые количества кадмия количественно извлекаются из морской 
воды и речной воды в присутствии 500 мкг жеяеза(П1) (табл.4). 

Концентрирование Аи(Ш), Pd и Pt(rV) на целлюлозных фильтрах, 

импрегнированных  триоктиламином 

Для  определения  малых  количеств  благородных  меггаллов  в  рудах,  горных 
породах, промышленных растворах, отработанных катализаторах перспективны ком
бинированные  сорбционноспектроскопические  методы. Сорбционное  концентриро
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вание при этом удобно и эффективно проводить в динамических условиях, обеспечи
вающих достижение высоких коэффициентов концентрирования. Для снижения тру
доемкости  пробоподготовки  и  получения  тонкослойных  концентратов  можно 
использовать сорбционные фильтры. 
Таблица 4. 
Степень извлечения (%) малых количеств кадмия на парафинизированньге целлюлоз
ных фильтрах из природных вод*. 
(ccd= 10,2 мкг/л, Упровы= 50 мл, Спдтк= 0,01%, Упробы= 3,3 мл/мин, УПДГК= 0,9 мл/мин) 

Вода 

Речная 

Речная** 

Морская 

Минеральная 

Объем пробы, мл 

15 
50 
15 
50 
15 
50 

15 
50 

R,% 

62 
59 
97 
95 
100 
100 

73 
61 

* Концентрацию кадмия в растворе определяли ЭТААС методом. 
** Вводили 500 мкг железа(1П). 

В настоящей работе предложен простой способ получения сорбционных фильтров 
для концентрирования благородных металлов, а также найдены условия селективного 
извлечения  благородных  металлов  на  фильтрах  в  динамических  условиях  из 
растворов сложного состава.. 

Модифицирование  фильтров.  Мы  разработала  способ  закрепления 
триоктиламина  на  поверхности  целлюлозы.  Способ  заключается  в  обработке 
гидрофильной поверхности целлюлозы гидрофобным парафином в присутствии ТОА, 
имеющего в своем составе объемную гидрофобную часть и гидрофильный атом азота. 
При получении импрегнированных фильтров варьировали концентрацию парафина и 
ТОА  в  гексане.  При  получении  импрегнированных  фильтров  варьировали 
концентрацию парафина и ТОА в гексане (рис.6). 

СтОА, ММОПЬ/Г 

Рис. 6. Зависимость содержания трин
окгиламина на целлюлозных фильтрах 
от его концентрации в растворе. 
Растворитель   гексан. 
Концентрация парафина в гексане 1 
(1), 5 (2) и 10 (3) масс.%. 

"ОГ ОА .М 

Показано,  что  с  увеличением  концентрации  ТОА  содержание  азота  в  сорбенте 
растет, однако при высоких концентрациях ТОА (> 0,46 М) рост емкости замедляется, 
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что  можно  объяснить  насыщением  поверхности  парафина.  С  увеличением 
содержания парафина, наоборот, наблюдали снижение содержания азота, что связано, 
вероятно,  с  уменьшением  удельной  поверхности  целлюлозы  при  заполнении  ее 
парафином. При  повышении  концентрации  парафина  в растворе  до  10% получены 
фильтры,  фактически  не  пропускающие  водные  растворы.  Для  концентрирования 
хлорокомплексов  благородных  металлов выбрали  фильтры, полученные обработкой 
фильтровальной  бумаги  5%м  раствором  парафина,  содержащим  0,200,25  М ТОА. 
Содержание  азота  в  фазе  фильтра  составило  0,34  ммоль/г.  Модифицированием 
порошкообразной целлюлозы в тех же условиях получен сорбент, также содержащий 
0,34 ммоль/г азота. 

Исходя  из  наблюдаемых  на  электронной  микрофотографии  изменений  при 
модификации  целлюлозного  фильтра, можно предположить,  что гидрофобная часть 
молекул  ТОА  проникает  в  слой  парафина.  Поверхность  образующейся  пленки 
гидрофильная  изза  присутствия  большого  числа  атомов  азота  триоктиламина, 
«выталкивающихся»  из  слоя  парафина.  Эта  пленка  прочно  удерживается  на 
поверхности целлюлозы. Внутренняя поверхность пленки парафина не отличается от 
внешней и также модифицирована ТОА. 

Сорбция  золота  и  палладия  на  порошкообразном  сорбенте.  При  сравнении 
различных сорбционных систем целесообразно использовать  обобщенные критерии, 
например  максимально  достижимую  эффективность  концентрирования  (СЕ„^), 
определенную  как  скорость  пропускания  раствора,  выраженную  в  объемах  слоя 
сорбента, при количественном извлечении микрокомпонента. 

Для  определения  сорбционных  параметров,  расчета  СЕ„ах>  сравнения 
эффективности целлюлозного сорбента модифрщированного ТОА (ТОАцеллюлоза) 
с  предложенными  ранее  сорбентами  исследовали  кинетику  сорбции  золога(П1)  и 
палладия на полученном модифицированном сорбенте. 

Время  контакта  фаз, необходимое  для  установления  равновесия  при  извлечении 
палладия на ТОАцеллюлозе из 0,5 М НС1 не превышало 20 минут (рис.7). 

R,% 

— 30 

во 

40 

20  н 

П 

î **
2^**^ 

/  зу 

15  20 

t, мин 

Рис.  7.  Зависимость  степени  извлечения 
золота  (1)  и  палладия  (2,3)  на 
импрегнированной  ТОА   целлюлозе  от 
времени контакта фаз. 
1  Снс1 = 0.5 М; Шсорб = 20 мг; V = 20 мл, 
CAU = 1.7 мкг/мл; 
2,3  Снс1  = 0,5 М;  т̂ орб =  50 мг; V = 50 
мл,  cpd = 2 (1) и 4 (2) мкг/мл. 

Изотерма  сорбции  палладия  в  0,5  М  HCI  при  20°С  описывается  уравнением 
Ленгмюра. Линейный участок  наблюдали  при равновесной  концентрации  палладия, 
не превышающей 0,2 мкг/мл. Коэффициенты распределения палладия в этой области 
составили  (1,4±0,5)10'' мл/г  (и = 3, Р = 0,95). Кинетику  сорбции палладия  на ТОА
целлюлозе  из  0,5  М  НС1 исследовали  методом  динамических  кривых.  На  рис.  8 
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приведены расчетные и экспериментальные динамические выходные кривые сорбиии 
палладия на импрегнированной ТОАцеллюлозе. 

Наблюдается  удовлетворительное  совпадение  экспериментально  полученных 
кривых с расчетными,  соответствующими  внутридиффузионной  динамике  сорбции. 
Кинетика  сорбции  палладия  лимитируется  скоростью  диффузии  ионов  металла в 
гранулах сорбента. 

С  использованием  значений  сорбционных  параметров  рассчитана  максимально 
достижимая эффективность  концентрирования  палладия  на ТОАцеллюлозе,  СЕ,^с, 

Расчет  выполнен  для  ограничительных  параметров 
коэффициентов  концентрирования  îCtoKB =  210̂   и  степени 

составила  18,5  мин". 
концентрирования  лч„.^v^,^i.r.^^^•^.•ll^'^>  ^^^^x^V'^^ЧJ^^V^o^^^,^n  ±̂ кОНЦ 

извлечения  R = 95%.  Сравнение  значений  СЕ^акс  Для  ряда  предложенных  ранее 
сорбционных  систем  показало,  что  целлюлоза,  модифицированная  ТОА,  по  своим 
потенциально  достижимым  в динамических  условиях  сорбционным  свойствам не 
уступает  многим  сорбентам,  используемым  для концентрирования  благородных 
металлов. 

Х0Л1 

в ^ м . 

«Mjd 

/о .08 / 

/ • д / 

1  ^^'^У^у"'^ 

ОЛ 

Рис.  8. Динамические  выходные 
кривые  сорбции  палладия на 
импрегнированной ТОА целлюлозе. 
Теоретические  кривые  при 
внутридиффузионной  кинетике и 
линейной  изотерме  сорбции 
обозначены сплошными линиями. 
Шсорб = 40 мг (1) и 20 мг (2); ср<1 = 0,1 
мкг/мл; Сна = 0,5  М; v = 3 мл/мин, 
Уколонки= 0,064 мл ( 3x9 мм). 

При  сорбции  золота(Ш) из 0,5  М НС1 на  ТОАцеллюлозе  равновесие  устанав
ливается в течение 5 минут. Изотерма  сорбщш золота(Ш)  из  0,5  М НС1 при 20°С 
описывается уравнением Ленгмюра. Линейный участок наблюдали при равновесной 
концентрации  золота,  не превышающей  0,1  мкг/мл.  Коэффициент  распределения 
золота в этой  области  составил  (2,5±0,8)10'' мл/г  (и = 3, Р = 0,95). К сожалению, 
эксперименты  по изучению  сорбции золота(Ш) в динамических условиях показали, 
что золото необратимо  восстанавливается  на модифицированной  целлюлозе. Таким 
образом,  сорбция  золота  не  может  быть  корректно  описана  выбранными 
математическими моделями. 

Концентрирование  благородных  металлов из хлоридных  растворов на ТОА
фильтрах. С целью  выбора  оптимальных  условий  концентрирования  благородных 
металлов  на предложенных  фильтрахсорбентах  мы  исследовали  влияние 
кислотности среды, скорости и объема пропускаемого раствора на извлечение Au(III), 
Pd и Pt(rV). 

На рис.9 приведена зависимость степени извлечения Au(III), Pd и Pt(IV) на ТОА
фильтрах в динамических условиях от кислотности раствора в интервале 0,53 М НС1. 
Золото(П1)  и платина(1\0  количественно  извлекаются  на ТОАфильтрах  во всем 
интервале кислотности. Количественное извлечение палладия достигается из 0,51 М 
HCI, из 3 М НС1  степень  извлечения  металла  составляет  50±3  %. Наблюдаемое 
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падение  степени  извлечения  палладия  объясняется  конкурирующим  влиянием 
хлоридионов. Различное сорбционное поведение хлорокомплексов элементов может 
быть обусловлено различием в плотности зарядов этих комплексов. Так, в 0,5 М НС1, 
согласно  литературным  данным,  элементы  находятся  в  виде  АиСЦ",  PdCU '̂, 
Pt(Cl5H20)". В 23 М НС1 платина существует в растворе в виде PtCU '̂. Увеличение 
плотности  заряда  анионного  хлоркомплекса  платины  обеспечивает  увеличение 
коэффициентов  распределения  с  повышением  концентрации  соляной  кислоты, 
обеспечивая,  таким  образом,  количественное  извлечение  металла  на ТОАфильтре 
даже  из  сильнокислых  растворов.  Высокая  степень  извлечения  однозарядных 
хлорокомплексов золота(1П) из сильнокислых растворов, по нашему мнению, может 
бьггь обусловлена частичным восстановлением металла на поверхности сорбента. 

Изменение  скорости  пропускания раствора с 3 до  10 мл/мин не снижает степени 
извлечения  золота(111)  и  платины(1У)  на  ТОАфильтрах  (табл.5).  Важной 
характеристикой  фильтровсорбентов  является  зависимость  степени  извлечения 
элементов  от  объема  пропускаемого  раствора,  которая  определяет  максимальный 
достижимый коэффициент концентрирования. 

Рис.  9.  Зависимость  степени  извлечения 
Аи(1П),  Pd  и  Pt(rV)  на  ТОАфильтре  от 
концентрации  соляной  кислоты  в 
растворе. 
V = 2 мл/мин, сме = 0,5 мкг/мл, 
снс! = 0,5 М, V = 20 мл. 

Найдено, что все металлы количественно извлекается из растворов объемом 20100 
мл (табл.5). Коэффициент концентрирования  элементов  из  100 мл на ТОАфильтре 
составил 1,810^ 

Таблица 5. 

Влияние  скорости  пропускания  раствора  (v)  и  объема  пробы  (V)  на  извлечение 
Au(III), Pd и Pt(IV) на ТОАфильтрах. 
(снс1 = 0,5 М, сме = 0,5 мкг/мл, п = 5, Р = 0,95) 

Элементы 

Аи 

Pd 

Pt 

V, мл/мин* 

3,0 

97±2 

97±7 

99±7 

5,0 

96±3 

97±4 

100±8 

10 

93±5 

98±6 

100+6 

14 

95±5 

V, мл** 

20 

97+2 

97±7 

99±7 

50 

95±3 

93+4 

100±7 

100 

94+3 

91+13 

100±5 

200 

85±6 

* Объем пробы 50 мл. 
** Скорость пропускания раствора 3 мл/мин. 
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Влияние  сопутствующих  элементов  на  сорбцию  Аи,  Pd  и  Pt.  Исследовали 
влияние А1, Си(П), Fe(III), Ni, Са и Na на степень извлечения Аи(Ш), Pd и Pt(IV) на 
ТОАфильтрах  в  динамических  условиях.  Показано,  что  палладий  практически 
количественно  извлекается  из  модельных  растворов,  содержащих  Ю'кратные 
количества сопутствующих элементов (табл.6). Золото(111) количественно извлекается 
из растворов,  содержащих  до  10  мг/мл  А1, Са, Na,  Ni  и  5  мг/мл  Ре(П1). Платина 
практически  количественно  извлекается  из модельных растворов,  содержащих  10^
кратные  количества  натрия,  никеля  и  меди.  В  присутствии  тех  же  количеств 
алюминия,  кальция  и  железа  степень  говлечения  платпнны  составляет  8588%. 
Известно,  что  увеличение  ионной  силы  раствора  обычно  сопровождается 
подавлением электростатических взаимодействий разделяемых ионов с заряженными 
группами  сорбента.  Падение  степени  извлечение  золота  и  платины  в  присутствии 
железа  (10  мг/мл),  повидимому,  связано  с  конкурирующей  сорбцией  анионных 
хлоридных комплексов железа, определенная доля которых присутствует в растворе. 

Таблица 6. 
Влияние  сопутствующих  элементов  на  степень  извлечения  палладия  на  ТОА
фильтрах. 
(снс1 = 0,5 М, Смс = 0,5 мкг/мл, v = 3 мл/мин,У = 50 мл, п = 5, Р = 0,95) 

Сопутствующий 

элемент 

А1(1П) 

Са(П) 

Си(П) 

Fe(III) 

Na 

М(П) 

Концентрация 

сопутствующего элемента в 

растворе, мг/мл 

10 

10 

10 

5 

10 

10 

10 

Степень извлечения, % 

Аи 

96±7 

100+7 

94±4 

89±6 

80+5 

97±7 

100±10 

Pd 

93+6 

99+4 

95+6 

99±5 

99±4 

95±5 

100+3 

Pt 

88±8 

85±6 

97±6 

95±6 

88±8 

100±9 

98+7 

— Исследовали  извлечение  благородных  металлов  из растворов, полученных  после 
разложения  сульфидной  руды  Ж3  и  некоторых  горных  пород    андезибазальта, 
габбро, гранита 1712 и 5060 (табл.7). 

Таблица 7. 

Извлечение золота из растворов, полученных после разложения руд и пород. 

(Масса твердого образца   1  г, V = 50 мл, CHCI = 0,5 М, Сме = 0,5 мкг/мл, v = 3 мл/мин, 
п = 3, Р = 0,95) 

Руды, породы 

Гранит 5060 

Гранит ГП2 

Габбро 

Сульфидная руда G3 

Андезибазальт 

Степень извлечения, % 

Аи 

100±3 

90±б 

87+7 

96±7 

80±4 

Pd 

95+3 

93±2 

94+5 

95±3 

93±2 

Pt 

43±5 

49±5 

44±6 

49±6 
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Полученные  результаты  показали,  что  палладий  количественно  извлекается  на 
фильтрах из всех растворов, золото(П1) из всех, кроме полученных после разложения 
андезибазальта и габбро, степень извлечения элемента из которых составляет 8087%. 
Степень  извлечения  плагины(1Л0  из  всех  растворов  не  превышала  49±6%.  По
видимому,  неколичественное  извлечение  платины  из  растворов,  полученных после 
разложения  руды  и  горных  пород,  объясняется  низким  зарядом  аквахлоридного 
комплекса  платины(1У). Можно высказать предположение  о том, что в этом случае 
количественное  извлечение  платины  может  быть  достигнуто  с  использованием 
процедуры разбавления в потоке, предложенной ранее в нашей группе. 

Сорбционнорентгенофлуоресцентное  определение  элементов  в  водных 
растворах.  Для  увеличения  чувствительности  РФА  определения  элементов  в 
растворах применяют различные способы концентрирования на фильтрах   сорбцию, 
накапывание и др., а при определении взвешенных форм элементов   фильтрование 
взвесей  и  осадков.  В  предыдущих  главах  работы  мы  предложили  способ 
концентрирования  ряда  токсичных  элементов  в  виде  ПДТКсоединений  на 
целлюлозных  фильтрах,  а  также  способ  получения  ТОАфильтров  для 
концентрирования  Аи(Ш), Pd  и Pt(IV). Поэтому  представлялось  важным сравнение 
метрологических  характеристик  сорбционнорештенофлуоресцентных  методов, 
включающих  различные  способы  получения  фильтровконцентратов.  Установление 
взаимосвязи  между  метрологическими  характеристиками  методов  и  свойства.ми 
концентратов    их  природой  и  толщиной,  распределением  элементов  по  глубине 
концентрата  и  др.    позволило  бы  предложить  перспективные  пути  дальнейшего 
увеличения чувствительности РФАопределения элементов и разработать корректные 
способы  получения  образцов  сравнения  для  определения  взвешенных  форм 
элементов в жидких и воздушных средах. 

С  использованием  расчетных  методов  и экспериментально  исследованы  особен
ности  формирования  аналитического  сигнала  при  РФА  определении'  элементов, 
извлеченных  на  фильтрах  различными  способами.  При  этом  рассматривали  два 
основных типа распределения элементов относительно материала фильтра. В первом
случае  (модель  1) элементы  равномерно  распределены  по  глубине  фильтра. Такой 
характер  распределения  элементов реализуется, например,  при  нанесении раствора 
элемента  на  фильтр  с  последующим  высушиванием  образца.  Во  втором  случае 
(модель  2)  химическое  соединение,  содержащее  определяемый  элемент,  образует 
собственную  фазу  (осадок)  на  поверхности  фильтраподложки,  не  проникая  в  её 
материал.  В  рамках  второй  модели  рассмотрены  варианты  распределения  на 
поверхности фильтра частиц самих элемеетов и ПДТК комплексов элементов. 

В  результате  расчетов  и  экспериментов  получены  соответствующие 
градуировочные характристики (примеры приведены на рис.  10 и И). Показано, что 
при  получении  фильтровконцентратов,  содержащих  соединения  элементов  на 
поверхности  (например,  мембранных  фильтров  с  осадком  дитиокарбаминатов) 
достигается  в  1,21,6  раза  большая  чувствительность  в  области  низких  значений 
поверхностных  плотностей,  чем  при  получении  образцов,  в  которых  элементы 
распределены  по  глубине,  например  целлюлозных  фильтров,  на  которые  нанесен 
раствор  элементов.  Экспериментальные  данные  подтвердили  результаты 
теоретических расчетов. Показано также, что для учёта межэлементных влияний при 
анализе  образцов  фильтров,  величины  поверхностной  плотности  элементов  в 
образцах,  входящих  в  комплект  градуировочных  образцов  должны  быть 
рандомизированы. 
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Рис.  10. Градуировочные характеристики' 
для определения  железа, построенные по 
экспериментальным данным. 
ГХ,  построенная  при  осаждении  ПДТК
соединений  элементов  на  мембранных 
фильтрах (линейная интерполяция) (1). 
ГХ, построенная при накалывании раство
ров элементов на целлюлозные фильтры, 
(линейная интерполяция) (2). 

Рис.  И.  Расчетные  градуировочные
характеристики для определения железа. 
1    частицы  Ti,  Fe  и  Pb  нанесён  на 
фильтр, 2  эти же элементы равномерно 
распределены  в  объеме  целлюлозного 
фильтра,  3    осадок  ПДТКсоединений 
элементов нанесён на фильтр. 
Поверхностная  плотность  всех  3х 
элементов  изменяется  синхронно  в 
пределах от О до 130 мкг/см .̂ 

Метрологические характергштики РФА определения As(III), Bi, Cd,  Со,  Си, Fe(III), 
Ni,  Pb.  Se(IV),  V(IV) и  Zn,  извлеченных  в  виде ПДТК  комплексов на  фильтрах. 
Показано,  что  градуировочные  зависимости  линейны  при  содержании  каждого 
элемента  до  50  мкг  на  фильтре  (табл.8).  Относительное  стандартное  отклонение 
единичного  определения  элементов  не  превышало  0,1  во  всем  диапазоне 
определяемых концентраций. Пределы, обнаружения Аз(Ш), Bi, Cd, Со, Си, Ре(Ш), Ni, 
Pb,  Se(IV),  V(IV)  и  Zn  в  растворах,  рассчитанные,  по  Ззкритерию  при 
концентрировании  элементов  из  100  мл  раствора,  составили  0,001    0,041  мг/л. 
Правильность  определения  элементов  в  природных  водах  и  почвенных  вытяжках 
подтверждена методом "введенонайдено". 
—Метрологические^характеристики^РФА  определения золота  li  платины на 
фильтрах. Градуировочные зависимости линейны при содержании каждого элемента 
до 50 мкг на фильтре (табл.9). Высокую воспроизводимость результатов определения 
золота  и  платины  (sr^O,0&) наблюдали  во  всем  интервале  линейности 
градуировочного графика. Пределы обнаружения золота и платины в руде и породах, 
рассчитанные по Ззкригерию, составили 310''  810"̂ % (масс). Показано, что золото 
практически количественно извлекаются из растворов, полученных после разложения 
некоторых руд и пород. 

Сорбцнониоспектрофотометрическое  определение  палладия  в  растворах.  В 
настоящее  время  интенсивно  и  успешно  развиваются  работы  по  созданию  и 
практическому применению, и, прежде всего, в экологическом контроле, сорбционно
спекгрофотометрических  и  тестметодов  определения  элементов  на  основе 
твердофазных цветных реакций с органическими реагентами. 
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Таблица 8. 
Метрологические характеристики сорбционноРФ определения элементов растворах. 
Область линейности градуировочных характеристик   550 мкг/фильтр. 
(спдпс= 0,1%, V = 100 мл, Упробы= 3,3 мл/мин, Угщгк= 0,9 мл/мин) 

Эле

мент 

As 

Bi 

Со 

Си 

Fe 

Ni 

Pb 

Se 

V 
Zn 

Коэффициенты 

градуировочно

ro  уравнения 

С = A+B*N 

А 

0,14 

1,31 

0,15 

19,38 

2,28 

0,35 

0,74 

1,10 

2,05 

0,28 

В 

0,42 

1,83 

0,03 

0,02 

0,05 

0,03 

0,07 

0,39 

0,50 

0,02 

Sr 

(n = 4, 

Р=0,95) 

0,09 

0,26 

0,08 

0,07 

0,10 

0,07 

0,08 

0,07 

0,08 

0,09 

Коэффи

циент 

корреля
ции 

0,991 

0,988 

0,992 

0,991 

0,994 

0,992 

0,993 

0,993 

0,992 
0,994 

Предел 

обнаруже

ния эле

мента на 

фильтре. 
мкг 

0,4 

4,0 

0,1 

1,2 

0,4 

0,3 

0,4 

0,6 

0,8 
0,4 

Предел 

обнаруже

ния 

элемента в 

растворе. 
мг/л 

0,004 

0,04 

0,001 

0,01 

0,004 

0,003 

0,004 

0,006 

0,008 

0,004 

пдк„„ 
ВОДЭ  1 мг/л 

0,05 

(сум.) 

0,1 


1,0 (сум.) 

0,3 (сум.) 

0,1 (сум.) 

0,03 

(сум.) 

0,01 

(сум.) 

0,1 

5,0 

•Содержание элемента на фильтре составляло 5 мкг. 

Таблица 9. 
Метрологические характеристики сорбционноРФА определения золота и платины в 
растворах. 
Область линейности градуировочных характеристик   550 мкг/фильтр. 
(снс1 = 0,5 М, V = 3 мл/мин, V = 100 мл) 

Элемент 

(аналити 

ческая 

линия) 

A.\x{LJ 

Au(Zyj) 

Pt(I/i) 

Коэффициенты 

градуировочно

го уравнения 

С = А + B*N 

А 

0,59 

0,70 

0,64 

0,43 

В 

0,68 

1,17 

0,31 

0,44 

(п = 5, 

Р=0,95) 

0,08 

0,09 

0,08 

0,10 

Коэффициент 
корреляции 

0,997 

0,997' 

0,991 

0,980 

Предел 

обнаружения 

элемента на 

фильтре, мкг 

0,4 

0,8 

0,3 

0,4 

Предел 

обнаружения 

элемента в 

растворе, 

мкг/л 

4,0 

8,0 

3,0 

4,0 

•Содержание элемента на фильтре составляло 5 мкг. 
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Показана  возможность  сорбционноспектроскопического  определения  палладия в 
растворах  сложного  состава,  включающего  концентрирование  палладия  на 
целлюлозных  фильтрах,  импрегнированных  ТОА, с последующим  образованием  на 
фильтре  окрашенных  соединений    комплексов  палладия  с  4(2
пиридилазо)резорцином.  Палладий  определяли  на  фильтрах  методом  СДО  и  с 
расчетом цветометрических характеристик и по тестшкале. 

Оптические  свойства  комплекса  палладия  с  4(2пиридилазо)резорцином. 
Спектры диффузного отражения тонкослойных фильтровконцентратов, проявленных 
в кислой  (зеленый  комплекс    I)  и нейтральной  (красный  комплекс    II)  средах, и 
спектр  поглощения  самого  реагента    ПАР  представлены  на  рис. 12.  Окрашенные 
комплексы имеют минимумы  отражения (максимумы  поглощения) при 590 нм (I) и 
550 нм (II). Обращает  внимание  отсутствие  в спектрах  характерного  для  ПАР при 
этих  рН  минимума  отражения  (максимума  поглощения)  при  440450  нм.  Это 
свидетельствует  об  отсутствии  на  фильтрах  свободного  реагента,  не  связанного  в 
комплекс, что подтверждается  и чисто зеленой (I) или фиолетовокрасной  окраской 
фильтров  (II),  в  отличие  от  окраски  растворов  комплексов,  цвет  которых  был 
обусловлен  смесью  свободного реагента  и комплекса.  Таким  образом,  окрашенные 
соединения  можно  получать  при  больших  избытках  реагента,  что  важно  при 
неизвестном количестве палладия на фильтре. 

Рис.  12.  Спектры  диффузного 
отражения  комплексов  палладия  с 
ПАР  на  ТОАфильтрах  (1,2)  и 
поглощения ПАР в растворе (3). 
СпАР = 210"̂  М, cpd = 210'М; 
l0,lMH2SO4; 
20,1МСНзСООМа; 

Кинетика  образования комплекса  палладия  с ПАР в растворе и в твердой фазе. 
Учитывая  также,  что  во  всех  исследуемых  растворах  присутствуют  хлоридионы, 
исследовали  влияние  кислотности  и  концентрации  хлоридионов  на  скорость 
взаимодействия  палладия  с  ПАР.  Показано,  что  для  установления  химического 
равновесия  в растворе необходимо 40 мин при концентрациях 0,1 М H2SO4 и 0,1 М 
С1И0Н0В.  Это  же  время  оптимально  для  установления  устойчивой  окраски  при 
комплексообразовании палладия с ПАР в твердой фазе. 

Оптимизация условий сорбционноспектрофотометрического  (СДО)  определения 
палладия в растворах.  Исследовали зависимости аналитического сигнала при сорбци
онноспектрофотометрическом  (СДО)  определении  палладия  в  растворе  от  кислот
ности раствора (0,23,0 М), объема (10100 мл) и скорости его пропускания. При об
разовании зеленой  формы эти зависимости аналогичны соответствующим, получен
ным при изучении степени изштечения палладия РФА методом. Однако при получе
нии красной  формы  аналитический  сигнал  существенно  зависел  от  условий  прове
дения эксперимента, что объясняется, видимо, частичным переходом полученных на 
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фильтре  комплексов  палладия  в  проявляющий  раствор.  Показано,  что  палладий 

количественно  извлекается  из  растворов,  содержащих  до  30  мг/мл  никеля.  Степень 

извлечения  палладия  из раствора,  полученного  после  разложения  сульфидной  руды, 

составила 88 + 3%, а при использовании двух фильтров  96 ± 3% (л=4, F=0,95). 

Метрологические  характеристики  сорбционноспектроскопического  и тестопре

деления  палладия  в растворах.  Относительное  стандартное  отклонение  результатов 

определения  палладия  (s^)  не  превышало  0,05  во  всем  диапазоне  линейности 

градуировочного  графика  (0,510,0  мкг  палладия  на фильтре)  (табл.10).  Абсолютный 

предел  обнаружения  палладия  с использованием. СДО составил  0,08  мкг палладия  на 

фильтре  (810"*%  в  руде).  При  визуальной  регистрации  аналитического  сигнала  с 

использованием  тестшкалы  минимальное  достоверно  обнаруживаемое  количество 

палладия на фильтре составило 0,5 мкг (510'^% в руде). 

Таблица 10. 

Характеристики  определения палладия с использованием цветометрических  функций. 

(Р = 0,95, п = 5) 

Цветометрические 

харакгеристики 

R 

F 

X 

Y 

L 

А 

Т 

Характеристики градуировочной  зависимости 

а* 

0,6±0,1 

0,02±0,02 

56,1+2,1 

60,4±1,6 

82,5+0,5 

7,1+1,2 

96,2±1,0 

Ь* 

0,040±0,004 

0,10+0,02 

3,5+0,4 

3,3±0,3 

2,2±0,1 

1,5+0,2 

2.0±0,2 

Коэффициент 

корреляции 

0,989 

0,962 

0,985 

0,991 

0,998 

0,976 

0,991 

^т» 

мкг на 

фильтре 

0,08 

0,03 

0,09 

0,03 

0,01 

0,60 

0,10 

*а и b   коэффициенты  градуировочного  графика у = a+bcpd, где у   цветометрическая 

характеристика или функция КубелкиМунка, Cpd   содержание палладия на фильтре в 

микрограммах. 

вьгаоды 

1. Предложен  метод  динамического  концентрирования  As(III),  Bi,  Cd,  Co(II),  Си, 

Fe(III), Ni, Pb, Se(IV), V(V) и Zn из растворов в виде  пирролидиндитиокарбаминатных 

(ПДТК)  комплексов,  полученных  в  потоке,  на  целлюлозных  фильтрах.  Исследован 

механизм  извлечения. Показано,  что  малые  количества  ПДТКсоединений  элементов 

(0,10,5  мкг)  сорбируются  на  поверхности  целлюлозных  и  парафинизированных 

фильтров.  Извлечение  относительно  больших  (550  мкг)  количеств  элементов 

обусловлено одновременно фильтрацией и сорбцией. 

Найдено,  что  Со(11),  Си,  Ре(Ш), Ni, Pb, V(V)  и Zn  количественно  извлекаются  из 

растворов  при  рН  4,85,2,  а  As(III),  Bi  и  Se(IV)  из 2 М  НС1. Показано,  что  элементы 

практически  количественно  извлекаются  из  морской  воды  и  из  почвенной  вьггяжки. 

Для  количественного  извлечения  элементов  из речной,  болотной  и  минеральной  вод 
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необходимо  предварительное  "мокрое"  разложение  проб,  использование 
парафинизированных фильтров и коллектора. 

2. Для извлечения Au(III), Pd и Pt(rV) из хлоридных растворов предложены целлю
лозные фильтры, импрегнированные раствором триноктиламина и парафина в гекса
не (ТОАфильтры). Выбраны условия получения таких фильтров. 

3.  Исследована  кинетика  массопереноса  палладия  и  золота(П1)  при  сорбции  на 
импрегнированной  ТОА цехшюлозе. Показано, что высокие значения  коэффициента 
распределения  и  коэффициента  диффузии  палладия  в  фазе  сорбента  обеспечивают 
эффективное извлечение элемента в динамических условиях. Лимитирующей стадией 
сорбции палладия на ТОАцеллюлозе является диффузия хлорокомплексов элемента 
в гранулах сорбента. 

Коэффициенты  концентрирования  элементов  из  100  мл  на  ТОАфильтре 
составляют  1,810''. Извлечению  Au(III), Pd(II) и Pt(rV) на ТОАфильтрах  не мешает 
присутствие 510 г/л сопутствующих элементов. 

4. Рассмотрены факторы, влияющие на формирование аналитического сигнала при 
рентгенофлуоресцентном  определении  элементов  на  фильтрах  различных  типов. 
Показано, что  концентрирование  элементов на поверхности  фильтров  обеспечивает 
наибольшую  чувствительность  сорбционнорентгенофлуоресцентного  определения. 
Для учёта межэлементных влияний величины поверхностной плотности элементов в 
образцах сравнения должны быть рандомизированы. 

5. Разработан  сорбционнорентгенофлуоресцентный  метод определения тяжелых 
металлов в водах и почвенных вытяжках. Градуировочные зависимости линейны при 
содержании  каждого  элемента  до  50  мкг  на  фильтре.  Относительное  стандартное 
отклонение единичного определения элементов не превышало 0,1 во всем диапазоне 
определяемых концентраций. Пределы обнаружения As(in), Bi, Cd, Со, Си, Ре(Ш), М, 
РЬ, Se(IV), V(IV) и Zn в водах, рассчитанные по Ззкритерию при концентрировании 
из 100 мл раствора, составили 0,0010,04 мг/л. Правильность определения элементов в 
водах и почвенных вытяжках подтверждена методом "введенонайдено". 

6. Предложен  сорбционнорентгенофлуоресцелгный  метод  определения золота и 
платины  в растворах  сложного  состава. Градуировочные  зависимости  линейны при 
содержании  каждого элемента  до  50 мкг  на фильтре. Высокую  воспроизводимость 
результатов  определения  золота  и платины  (jr^0,08)  наблюдали  во  всем  интервале 
линейности  градуировочного  графика.Пределы  обнаружения  золота  и  платины  в  — 
руде  и  породах,  рассчитанные  по  Ззкритерию,  составили  310'̂    810"̂ % (масс). 
Показано,  что  золото  практически  количественно  извлекаются  из  растворов, 
полученных после разложения руд и горных пород. 

7. Показана возможность сорбционноспектроскопического  определения палладия 
в  растворах  сложного  состава  с  использованием  целлюлозных  фильтров, 
импрегнированных  ТОА,  с  последующим  образованием  на  фильтре  окрашенного 
соединения  палладия  с  4(2пиридилазо)резорцином.  Палладий  определяли  на 
фильтрах  методом  спектроскопии  диффузного  отражения  (СДО)  и  с  расчеггом 
цвегометрических  характеристик  и  по  тестшкале.  Относительное  стандартное 
отклонение результатов определения палладия не превышало 0,05 во всем диапазоне 
линейности  градуировочного  графика  (0,510,0  мкг  палладия  на  фильтре). 
Абсолютный предел обнаружения палладия с использованием СДО составил 0,08 мкг 
палладия на фильтре  (810"*% в руде). При визуальной регистрации  аналитического 
сигнала  с  использованием  тестшкалы  минимальное  достоверно  обнаруживаемое 
количество  палладия  на фильтре составило  0,5  мкг  (510' %  в руде). Показано, что 
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палладий количественно извлекается на ТОАфильтрах из растворов, содержащих до 
30 мг/мл никеля, и из раствора, полученного после разложения сульфидной руды. 
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