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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Развитие методов сорбционного концетггрирова-
ния, выделения и разделения веществ, особенно в последнее время, стимулирует 
разработку методов синтеза новых более чувствительных и избирательных твер
дофазных реагентов. Одно из направлений решения проблемы создания эффек
тивных сорбентов и средств экспрессного тестирования - модифицирование по
верхности различных твердых носителей органическими лигандами, способ
ность которых избирательно взаимодействовать с ионами металлов с образова
нием координационных соединений сохраняется и в синтезируемых материалах. 

Повышение избирательности химического анализа с использованием им
мобилизованных реагентов обусловлено тем, что при фиксации мономерный ли-
ганд, благодаря геометрическим особенностям его закрепления на поверхности 
твердофазной матрицы, изменяет свои комплексообразующие свойства. 

Интерес в качестве органических лигандов-комплексообразователей пред
ставляют полидентатные гетероциклические формазаны, образующие с ионами 
металлов устойчивые глубокоокрашенные комплексные соединения. 

Целью работы являлось получение новых твердофазных реагентов на осно
ве носителей органической и неорганической природы с гетарилформазановыми 
фуппировками, обладающих эффективными сорбционно-аналитическими свой
ствами и применяемых в качестве средств для концентрирования, извлечения и 
определения ионов металлов. 

Научная новизна. Впервые синтезированы комплексообразующие сорбешы 
путем ковалентного и нековаленпюго закрепления пиримидинил- и бензазолил-
формазановых группировок на стиролдивинилбензольные матрицы, "наполнен
ные" волокнистые сорбеты и силикагели. 

Определены сорбционно-аналитические и спектральные характеристики 
иммобилизованных гетарилформазанов, установлено влияние на комплексооб
разующие свойства реагентов различных факторов: природы твердофазного но
сителя и металла-комплексообразователя, условий сорбции. 

Исследована возможность повышения чувствительности и избирательности 
гетарилформазанов как аналитических реагентов посредством осуществления 
разнообразных приемов концентрирования ионов металлов; сорбция иона ме
талла на носителе с иммобилизованным реагентом; извлечение в виде комплекс
ного соединения; концентрирование элемента непосредственно из анализируе
мого раствора с последующей обработкой на твердой фазе раствором формазана. 

Синтезированы избирательные органические реагенты класса пиримиди
нил- и бензтиазолилформазанов, перспективные для экспрессного определения 
ионов металлов, основанного на высококонтрастных цветных реакциях ком-
плексообразования формазановой группировки на твердой фазе волокнистых 
материалов. 

Практическая ценность. Разработаны способы получения комплексообра-
зующих сорбентов на основе ионитных матриц, "наполненных" волокнистых ма
териалов и силикагелей с иммобилизованными j-етарилформазановыми 
группировками. ?УС НАЦИОНАЛЬНАЯ 1 
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Синтезированы новые комплексообразующие сорбенты, обладающие по
вышенной избирательностью по отношению к определенным металлам первой 
переходной группы (Cu(II), Ni(II), Zn(II), Cd(II), Pb(II)), которые могут быть ис
пользованы для концентрирования, разделения и определения элементов. 

Предложены методики сорбционно-спектроскопического определения ио
нов Cu(II) и Ag(I) на твердой фазе "наполненных" волокнистых материалов. 

Автор выносит на защиту следующие положения: 
- способы получения комплексообразующих сорбентов с гетарилформаза-

новыми группировками; 
- результаты исследования процессов сорбционного концентрирования и 

извлечения формазансодержащими сорбентами ионов Cu(II), Ni(II), Zn(II), 
Cd(H), Pb(II), 

- результаты исследования спектральных характеристик формазанов и их 
металлокомплексов в растворе и на твердой фазе; 

- разработанный метод сорбционно-спек1роскопического определения ио
нов Cu(II) и Ag(I) с по.мощью "наполненных" волокнистых сорбентов. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 работ, в том числе 4 
статьи и 16 тезисов докладов на Всероссийских и Международных конференци
ях. 

Апробация работы Результаты доложены на XI I Российской студенческой 
научной конференции "Проблемы теоретической и экспериментальной химии" 
(Екатеринбург, 2002, 2003, 2004, 2005). Международной конференции 
"Функционализнрованные материалы. Синтез и практическое применение" (Ки
ев. 2002), I Всероссийской конференции "Физико-химические процессы в кон
денсированном состоянии и на межфазных зраницах" (Воронеж, 2002), Между
народном симпозиуме "Разделение и концентрирование в аналитической химии" 
(Краснодар. 2002). VI Международном симпозиуме молодых ученых, аспиран
тов и студентов "Техника и технология экологически чистых производств" (Мо
сква. 2002). Международном Форуме "Аналитика и Аналитики" (Воронеж, 2003), 
XV I I Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003), V 
Всероссийской конференции по анализу объектов окружающей среды 
"Экоаналитика-2003" с международны.м участием (Санкт-Петербург, 2003). Ме
ждународной конференции "Химия азотсодержащих гетероциклов" (Харьков. 
2003), X I Всероссийской студенческой научной конференции "Экология и про
блемы охраны окружающей среды" (Красноярск, 2004), Второй международной 
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
"Экология и научно-технический прогресс" (Пермь, 2004), Всероссийской науч
но-технической конференции студентов и аспирантов (Екатеринбург, 2005), VI I I 
Молодежной научной школе-конференции по органической химии (Казань, 
2005). 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 114 страницах маши
нописного текста, содержит 21 таблицу, 23 рисунка. Работа состоит из введения, 
4 глав, выводов, приложения, списка наименований библиографических источ
ников, включающего 110 ссылок на отечественные и зарубежные работы. 

Работа является частью исследований, проводимых на кафедре физико-
химической технологии защеты биосферы УГЛТУ (г. Екатеринбург). Работа 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 

В первой главе представлен обзор данных по способам направленного из
менения химико-аналитических свойств ионитных матриц, волокнистых мате
риалов и кремиийорганических соединений посредством модифицирования их 
поверхности различными функционально-аналитическими группами с целью 
получения комплексообразующих твердофазных реагентов с повьппенными ем
костными характеристиками для избирательного концентрирования и экспресс
ного определения ионов металлов. 

Показана возможность использования соединений класса формазанов в ка
честве аналитических реагентов для селективного спектрофотометрического 
определения ионов металлов и перспективность направления синтеза комплек
сообразующих сорбентов с иммобилизованными формазановыми группировка
ми Однако при накопленном на настоящий момент обширном материале по ис
следованию процесса комплексообразования мономерных формазанов, сущест
венно ограничены данные о способности формазановых группировок к 
комплексообразованию при их иммобилизации на твердофазной матрице. 

Во второй главе описаны методики синтеза мономерных гетарилформаза-
ноБ, приведена характеристика используемых в работе твердофазных носителей, 
представлены методики иммобилизации формазановых группировок на аниони-
ты АН-20 и АН-22, волокнистые материалы, наполненные ионитами АН-20, 
ЛН-22, АН-31, АВ-17, и силикагели различными методами. Описаны методики и 
оборудование для экспериментальных исследований сорбционно-аналитических 
и хромогенных свойств новых твердофазных формазансодержащих реагентов. 

В третьей главе "Синтез и сорбционно-аналитические характеристики 
комплексообразующих сорбентов с гетарилформазановыми группировка
ми" обсуждены методы иммобилизации органических лигандов класса форма
занов на твердофазные матрицы органической и неорганической природы и из
ложены результаты исследования их комплексообразующих и сорбционных 
свойств. 

В продолжение исследований, проводимых на кафедре физико-химической 
технологии защиты биосферы по направлению "Новые твердофазные реагенты с 
комплексообразующими азотсодержащими лигандами: синтез, свойства, исполь
зование в качестве хелатных сорбентов, оптосенсоров и тест-средств", в данной 
работе проведена модификация анионитов АН-22 и АН-20 (количество диви-
нилбензола (ДВБ), % : б и 12). Образцы синтезированы аминированием хлорме-
тилированного сополимера стирола и ДВБ этилендиамином и уротропином. 

Наличие в составе ионитов АН-22 и АН-20 аминогрупп различной основно
сти позволило провести инвариантную иммобилизацию на них аналитических 
группировок класса гетарилформазанов общей формулы: 
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Введение в ариль-
ный фрагмент при N' 
сульфогруппы позволяет 
осуществлять модифи
кацию полимеров бенза-

" золил- и пиримиди-
нилформазанами с по
мощью реакции ионного 
обмена по схеме I. 

Присутствие в по
ложении 3 формазановой 
группировки достаточно 
подвижного атома брома 
способствует осуществ
лению ковалентной им
мобилизации гетарил-
формазановых группи
ровок на ионитные мат
рицы по схеме 2. 

Характеристика мо
дифицированных анио-
нитов АН-22 и АН-20 
представлена в табл. 1. 

За счет создания 
прочной ковалентной 
связи синтезированные 
ионигы 5-8 характери
зуются большей устой
чивостью в диапазоне 

и* рН 2-9 по сравнению с 
образцами 1-4, получен
ными ионнобменной мо
дификацией. 

Для характеристики сорбционной способности модифицированных сорбен
тов определена их сорбционная емкость по отношению к ряду металлов первой 
переходной группы: Cu(II), Ni(II), Zn(II), Cd(II), Pb(II). 

Выявлено, что в большинстве случаев иммобилизация функционально-
аналитических групп на аниониты АН-22 и АН-20 не привела к улучшению их 
сорбционных характеристик, вследствие того, что при иммобилизации доступ
ность формазановых группировок при сорбции ионов металлов гораздо меньше, 
чем исходных первичных и вторичных аминогрупп. 
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Табпица 1 - Характеристика модифицированных гетаршформазанаии анионитов 

Моно
мерный 
лиганл 

1 

II 

Het 

да 
<Х5 

Ri 

СНз 

СН.Вг 

R2 

4-SOjH 

Н 

Исходный 
анионит 

АН-22^6 
АН-22Х12 
АН-20Х6 

АН-20Х12 
АН-22Х6 

АН-22Х12 
АН-20хб 
АН-20Х12 

Модифици
рованный 
анионит 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Содержание 
формазановых 
фуппировок, 

ммоль г' 
0 03 
0.02 
0.06 
0.05 
0.02 
0.01 
0 03 
0 02 

Измельчение используемых анионитов АН-22 и АН-20 позволило увели
чить удельную площадь поверхности, интенсифицировать процесс иммобилиза
ции формазановых группировок и создать твердофазные реагенты в виде мелко
дисперсных порошков, позволяющих осуществлять концентрирование и опреде
ление элементов в тонком слое. 

Таблица 2 - Сорбг{ионная емкость модифицированного 
ионита АН-ЗО^б, мг-экв У' 
Си=50мгл',рН5 5 

Сорбент 
АН.20Х6 

АН-20х6 изм. 
3 

3 пиолиф и изм 
3 изм и молиф 

Cu(ll) 
0.05 
0.13 
0 03 

0 
021 

Ni(li) 
0 

0 18 
0 14 
0.19 
031 

Znfll) 
0 

0 07 
0 05 
0 13 
0 09 

Cd(II) 
0 

0 05 
0 

0 12 
0 09 

Pb(ll) 
001 
0 07 

0 
0 16 
0 19 

Варьированием последова
тельности операций модифика
ции и измельчения получены 
сорбенты для группового извле
чения ионов Ni(II), Zn(II), Cd(II), 
Pb(II) и последующего их отде
ления от ионов Cu(II), для кол
лективной сорбции ионов 
Cu{II), Ni(II) и Pb(II) (табл. 2), 
а также для концентрирования ионов Cu(II) в динамическом режиме 
(ПДОЕ=1.15-1.25 мгэквт"'). 

Несмотря на то, что создание развитой поверхности способствует измене
нию комплексообразующей способности и избирательности иммобилизованных 
фор.мазановых группировок, форма использования модифицированных мелко
дисперсных ионитов не эффективна, вследствие уплотнения сорбента и сниже
ния производительности процесса извлечения элементов. 

Подобных недостатков лишены полимерные волокнистые материалы, на
полненные ио1юобменниками, которые в последнее время стали широко исполь
зоваться в качестве твердофазной матрицы для создания комплексообразующих 
сорбентов. 

Ковалентной и нековалентной иммобилизацией гетарилформазатювых 
группировок на полиакрилонитрильные волокна, наполненные анионитами 
АН-22х12 и АН-20х12 (далее по тексту волокна АН-22х12н, АН-20х12н) синте
зирован ряд твердофазных реагентов (табл. 3), обладающих повышенным срод
ством по отношению к ионам Cu(II) при полном отсутствии сорбционной емко
сти к ионам Ni(ll), Cd(II), Pb(II) (табл. 4). 



Табчща 3 - Характеристика модифицированных гетарипформазанами 
волокнистых сорбентов 

Моно
мерный 
лиганд 

I 

II 

Ш 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

X I 

хп 

Het 

<о 
<о 
-СО 
<15 

CHjCjH, 

Г' 
А-^сн, 

Г' 
О 

-^■^с». ЧЮ 
<0 

Г' л 
^ N СИ, 

Г' л 
-Ч-^сн, х! Л 
11 

Ri 

CHj 

СНгВг 

СН:8г 

СН, 

СНз 

CHj 

CjH, 

CjH, 

6 
CHjBr 

CHjBr 

CHjBr 

R: 

4-S0,H 

H 

2-OH-
5-N02 

4-SO,H 

4-SOjH 

2-OH-
5-SO3H 

4-SO5H 

2-OH-
5-SO3H 

2-CCX)H 

H 

2-OH-
4-NO2 

2-Cl 

Исходное 
волокно 

АН-22х12н 

AH.20X12H 
АН-22'<12н 
АН-20х12н 

АН-31Н 

АН-31Н 

АВ-Пн 

АН-22х12н 
АН-20х12н 

АН-31Н 
АВ-17Н 

AH-3IH 

АВ-17Н 

АВ-17Н 

АН-31н 

АВ-Пн 

АН-31Н 

АВ-17Н 

АН-31Н 

АН-31Н 

AH-3IH 

Модифицированный 
волокнистый 

сорбент 

9 

10 

11 
12 
15 

16 

24 

13 
14 
17 
25 

18 

26 

27 

19 

28 

20 

29 

21 

22 

23 

Содержание 
формазановых 
группировок, 

ммоль г' 
0.05 

0.1 

0.02 
0.1 
0.13 

0.11 

0.15 

0.05 
0.1 
0.33 
0.09 

0.41 

0.14 

0.1 

0.1 

0.1 

0.44 

0.14 

0.13 

0.03 

0.03 

Селективные свойства комплексообразующего сорбента 10 подтверждены 
избирательной сорбцией ионов Cu(ll) при совместном присутствии ионов Ni(II) 
из водных растворов с концентрацией 50 м г л ' в статических условиях (рис. 1). 



Данное модифицированное 
волокно представляет также 
значительный интерес для кон
центрирования ионов Cu(II) в 
динамическом режиме (рис. 2). 
Коэффициент концентрирования 
равен 200. 

Таблица 4 - Сорбционная емкость 
модифицированного волокна АН-20 х 12н. 
мгэквг''. См^50мгл';рН5.5 

Сорбент 
АН-20х12н 

10 
!2 
14 

Cu(ll) 
0 03 
05 
0 47 
0.54 

Ni(ll) 
0 
0 
0 
0 

Zn(II) 
0.05 
0 13 

0 
0 

Cd(ll) 
0 
0 
0 
0 

Pb(ll) 
0.08 
0 05 
0 08 
0 

Рис 2 Выходные кривые сорбции ионов 
СиШ) (1) и Zndl) (2) сорбентом 10 

С»=50мгл';рН5 5 

время, НИН 

Рис 1 Зависимость степени извлечения 
метатюв сорбентом 10 и? модельных 

растворов npv их совместном присутствии в 
статическихуспосиях от времени контакта 

фаз- 1-Си(11}. 2~Niai). 
См=50мгл',рН5 5, У т=500 

Сорбенты, синтезированьые на основе волокна АН-20х12н, более эффек
тивно сорбируют ионы исследуемых металлов, чем образцы, полученные моди
фикацией волокнистого материала, наполненного иояитом АН-22х12. Подобная 
зависимость была ранее отмечена и для соответствующих гранульных матриц 
АН-20х12иАН-22х12. 

В продолжение исследований в работе использованы твердофазные носите
ли на основе полиакрилонитрильных волокон, наполненных анионитами АН-31 
и АВ-17 (далее по тексту волокна АН-31 н, АВ-17н)*. Наличие в составе испол
нителей вторичных аминогрупп (АН-31) и тетраметиламмониевых группировок 
(АВ-17) позволило осуществить модификацию полимерных волокон методами 
ионного обмена, ковалетной иммобилизации и физической адсорбции (табл. 3). 

Закрепление гетарилформазанов на волокна АН-31 н и АВ-17н в большин
стве случаев привело к повышению сорбционной активности сорбентов по срав
нению с исходными материалами (табл. 5), что свидетельствует об активном 
участии peareirroB в процессе извлечения за счет комплексообразования. 

■ волокнистые сорбенты были любезно предоставлены для исследований д.х.н Мясоедовой 
Г.В (Институт геохимии и аналитической химии им В И Вернадского Р А Н , г. Москва) 
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Табчица 5 - Сорбционная емкость модифицированных 
волокон АН-31н иАВ-!7н, мгэквг' 
С/^=100мгл',рН5 5-6 5 

Сорбенты 
АН-31Н 

15 
17 
18 
20 
21 
22 
23 

АВ-17Н 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Cu(II) 
0.63 
1.4 

0.96 
1.41 
1.49 
1.26 
0.95 
2.78 

0 
0.32 
0.91 
0.67 

0 
0 

0.06 

Ni(ll) 
035 
-

0.48 
0.59 
0.69 
0,29 

0 
0.26 
0.87 
0.1 
0.1 
0.3 
0 

0.08 
0 08 

Zn(ll) 
0 
0 

0.57 
0.57 
0.72 
0.35 
0.15 
0.96 
0.25 
0.13 
0.08 
0.38 
0.59 
0.69 
0.07 

Cd(ii) 
0 

0.09 
0.36 
0.34 
0.35 
0.16 

0 
0.45 

0 
0 
0 

0.21 
0.6 
0.6 
0 

Pb(H) 
0 

0.29 
0.31 
0.39 
0.53 
-

0.04 
0 01 
-
-
-
-
-
-
-

Для модифицированных 
пиримидинилформазанами сор
бентов 17, 18, 20-22, 25, 26 в 
процессе сорбции ионов метал
лов при концентрации 100 мг-л'' 
и рН 5.5-6.5 предложен сле
дующий ряд сорбционного 
сродства: Cu(II)>Zn(II)>Ni(I I )> 
>Cd(II)>Pb(II). Сродство воло
кон изменяется обратно про
порционально радиусу негид-
ратированного иона металла. 
Исключение составляют ионы 
никеля ( I I ) , при сорбции кото
рых доминирующим фактором 
является более сильная гидра
тация в разбавленной водной 
фазе, что затрудняет взаимо
действие металла с функцио
нально-аналитическими груп
пировками сорбента. 

Выявлено влияние на комплексообразующие свойства сорбентов, вклю
чающих пиримидинилформазан, природы заместителя в арильном фрагменте 
при N ' . Например, отмечена максимальная сорбируемость ионов N i ( I I ) и Pb( I I ) 
твердофазным реагентом 20 с формазаном, содержащим в арильном заместителе 
при N ' дополнительную координирующую о-СООН группу, ионов Cu( I I ) , Zn( I l ) 
и Cd ( I I ) - бромметилированным формазаном, включающим заместитель о-С1 
(образец 23). 

Модификация бензилбензимидазолил- и пиримидинилформазанами волок
на, наполненного ионитом АВ-17 (сорбенты 24-26), способствовала повыще-
нию сродства к ионам Cu( I I ) : величина сорбционной емкости составила 
0,32-0,91 мгэквг ' ' , что на порядок выше емкости соответствующих модифици
рованных анионитов. 

Установлено, что эффективность извлечения ионов Си(П) из растворов 
электролитов различной концентрации существенно зависит от состава и строе
ния формазанов, иммобилизованных на полимерном волокне (рис. 3). Оказалось, 
что в области концентраций от 25 до 100 мг-л'' сорбционная емкость по ионам 
Cu ( I I ) выше у сорбента 25, содержащего пиримидинильный гетероцикл. При пе
реходе в область концентраций выше 100 м г л " ' более высокие значения сорби-
руемости металла отмечены для модифицированного бензилбензимидазолил-
формазаном сорбента 24. 

Модифицированный сорбент 24, кроме того, обладает хорошими кинетиче
скими свойствами при извлечении ионов Zn ( I I ) и Cu( I I ) , что открывает возмож
ность его применения для избирательной сорбции этих элементов в присутствии 
ионов N i ( I I ) и Cd( I I ) (рис. 4а, б). В то же время, данный формазансодержащий 
сорбент может быть рекомендован для сорбционного извлечения ионов Cu( I I ) в 



и 
присутствии ионов Zn(II) в динамических условиях (рис. 5). ПДОЕ образца 24 по 
отношению к ионам Си(П) составляет 0,32 мгэквг''. 

Иммобилизация бензтиазо-
лилформазанов на волокно 
AB-17H (сорбенты 27, 28) приве
ла к увеличению сорбционной 
активности по отношению к ио
нами Zn(II) и Cd(II) при полном 
отсутствии сорбционных свойств 
к ионам Cu(II) и Ni(II) (табл. 5). 
Селективность сорбентов можно 
объяснить преимущественной 
сорбцией ионообменным мате
риалом ионов металлов с низки
ми значениями энергии гидрата
ции. 

Концентрация ионов 
м«ди (II), мг/л 

Рис 3 Зависимость сорбционной емкости 
сорбентов 24, 25 от xoHtieHmpayuu гюнаи Си(11) в 

исходном растворе: 1 - сорбент 24; 2 - сорбент 25 
рН6.5. V.m=500. 

Вр«мя, мин 
и 20 30 во 

Время, мин 

Рис 4 Зависимость степени ювлечения металлов сорбентом 24 из модельных растворов при га 
совместном присутствии в статическихусловийх от времени контакта фаз-

а) система 1 - Cd(U), 2 - Nidi). 3 - Zn(Il). Си, мгл' Nt - 25, Ы', Zr^', C(f' - 75, рН 6 5; 
V:m=500. 

б) система I - Cd(U). 2 - Nt(II), 4 - Си(П). Сц. мгл' Ki'' - 25, Ы', Zn'\ Ccf' - 75. рН 6 5, 
Vm=500. 

Таким образом, иммобилизация гепгарилформазанов на полимерное волокно 
способствует не только повышению сорбционной способности модифицирован
ных сорбентов, но и появлению некоторой избирательности по отношению к 
определенным ионам металлов. 

Анализ экспериментальных данных, приведенных в табл. 5, позволяет сде
лать следующие выводы: 

- сорбенты 27 и 28 на основе полиакрилонитрильного волокна, наполненно
го анионитом ЛВ-17, с фрагментами бензтиазолилформазапов. могут быть 
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Рис 5 Выходные кривые сорбции метатов 
сорбентом 24' I -Zn(II); 2 - Си(11) 

Си=25мгл';рН6.5. 

рекомендованы для группового кон
центрирования ионов Zn(n) и Cd(II) из 
разбавленных водных растворов и по
следующего их отделения от ионов 
Си(11)и№(11); 

- сорбент 25, содержащий пири-
мидинилформазан, - для концентриро
вания и отделения ионов Cu(II) от ио
нов Ni(II), Zn(II) и Cd(Il) при их совме
стном присутствии; 

- сорбент 24 с бензилбензимида-
золилформазановыми группировками -
для избирательного извлечения ионов 
Cu(II) или Zn(ll) из водных растворов и 
их отделения от ионов Ni(II) и Cd(II); 

- сорбент 15, наполненный анио-
нитом АН-31, с иммобилизованным бензтиазолилформазаном, - для концентри
рования ионов Cu(II), Pb(II) и отделения их от ионов Zn(II); 

- сорбент 22, модифицированный пиримидинилформазаном, - для извлече
ния ионов Cu(II) и Zn(II) из растворов с концентрацией 100 м г л ' в присутствии 
Ni(II) и Cd(II). 

Используемые в работе методы химической и физической иммобилизации 
позволили применить методику извлечения металлов в виде сформированных 
комплексных соединений: 1-(2-гидрокси-5-сульфофенил)-3-этил-5-(бензтиазо-
лил-2)формазаната и 1-(2-карбоксифенил)-3-фуран-5-(4,6-диметШ1пиримиди-
нил-2)формазаната Ni(I I) и Zn(II) из водных раствор с концентрацией металла 
См= 1.8-2.0-10' моль-л"' с помощью исходного волокна, наполненного аниони-
том АВ-17. 

Существенная разница в степени извлечения пири-мидинилформазанатов 
Ni(II) и Zn(II) при их совместном присутствии в водном растворе сорбентом 
АВ-17н, делает возможным их аналитическое разделение (рис. 6). 

40 Ю ЯО 100 130 

Вр«м||.мии 

Рис 6. Зависимость степени извлечения 1-(2-
кар6оксифенил)-3-фур<т-5-(4,6-диметилпиримиди-

нил-2)формазанатов ЩИ) и Znfll) исходным 
волокном АВ-17и из модельных растворов в 

статических условиях от времени контакта фаз: 
1,2- сорбция формазаната Ni{II) ю 

индивидуального и смешанного раствора; 
3, 4- сорбция формазаната Zn(ll) из индивидуального 

раствора и смешанного раствора. 
€^"1.8-2.01<Х' моль л'; V т=500. 

Протекание цветных реакций при формировании твердофазных формазана-
тов позволяет использовать последние в качестве реагентов для визуального и 
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сорбционно-спектроскопического определения ионов металлов первой переход
ной группы в различных водных средах. 

Для исключения функциональной активности исходной ионитсодержащей 
матрицы в координации ионов металлов в качестве твердофазных носителей вы
бран нефункционалюированный силикагель, силанольные группы которого не 
претерпевают неконтролируемых превращений и не обладают комплексообра-
зующими свойствами. Физической иммобилизацией формазановых функцио
нально-аналитических группировок на минеральный носитель получены сорбен
т ы , краткая характеристика которых представлена в табл. 6. 

Таблица6 -Характер 

Моно
мерный 
лиганд 

I 

II 

VI 

IX 

XII 

V 

VII 

XI 

Het 

<о 
<о 

Г' Л 
Г' 

JUL 
х! 

■Л^-^с», 

X' 
>*И'^сн, 

<о 
Г' 

- ^ - ^ с н , 

истина модифицированных гетарияформазанами силикагелей 

R. 

СН, 

СН,Вг 

СН, 

6 
CHjBr 

СН, 

СгН, 

CHjBr 

R2 

4-SOjH 

н 

2-ОН-
5-SOjH 

2-СООН 

2-С1 

4-SO3H 

2-ОН-
S-SOjH 

2-ОН-
4-NOj 

Исходный 
силикагель 

Нефункци-
онализиро-

ванный 
силикагель 

марки 
Л 100/400 

СГ-АП 

СГ-ТА 

СГ-АП 
СГ-ТА 
СГ-АП 

СГ-ТА 

Модифицированный 
силикагель 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

38 

36 
39 
37 

40 

Содержание 
формазановых 
группировок, 

ммольг' 

0.004-0.01 

0.072 

0.072 

0.036 

Нековалентная модификация нефункционализированного силикагеля бен-
зтиазолилформазанами существенно не повлияла на сорбционные свойства сор
бентов. Иммобилизация же пиримидинилформазанов способствовала увеличе
нию величины сорбционной емкости твердофазного сорбента 32 по ионам Cu(I I ) 
и сорбентов 33, 34 по ионам Zn(II ) в 1.5 раза. 

Химическую иммобилизацию соединений класса гетарилформазанов уда
лось осуществить на силикагелях с предварительно привитыми 



14 

у-аминопропиловыми (СГ-АП) или тетраметиламмониевыми (СГ-ТА) группи
ровками*. 

В ходе исследования сорбционных характеристик синтезированных мате
риалов отмечено резкое увеличение сорбционной емкости сорбента 35, содер
жащего 1 -(4-сульфофенил)-3-метил-5-(4,6-диметилпиримидинил-2)формазан, по 
отношению к ионам Ni(II) (СЕ=0.22 мгэквг"') при отсутствии сорбционной ак
тивности к ионам Cu(II), Zn(II) и Cd(II). Ковалентное закрепление 1-(2-гидрокси-
4-нитрофенил)-3-бромметил-5-(4,6-диметилпиримидинил-2)формазана на СГ-
АП способствовало появлению сорбционной емкости по отношению к ионам 
Cd(II)(CE=0.11 мгэквг ' ) . 

Повышение кислотности раствора электролита до рН 3.5 (См=100 мгл"') 
приводит к снижению комплексообразующей способности функционально-
аналитических группировок, иммобилизованных на используемых в работе 
твердофазных носителях, по отношению к ионам исследуемых металлов. Оче
видно, при данных условиях все закрепленные формазановые группы, а также 
аминогруппы твердофазной матрицы, являются протонированными и не участ
вуют во взаимодействии с катионами металлов. 

Отмечено, что закрепление гетарилформазанов на твердофазные носители 
органической и минеральной природы повышает жесткость молекулы реагента, 
что приводит к образованию при взаимодействии с ионами исследуемых метал
лов комплексов состава L:M-1:1, тогда как в растворе наблюдается формирова
ние комплексных соединений как с эквимолярным соотношением элементов, так 
и высококоординированных соединений состава L:M=21. 

В четвертой главе "Применение твердофазных реагентов с иммобили
зованными гетарилформазановыми группировками" приведены примеры 
практического применения новых комплексообразующих сорбентов для концен
трирования и извлечения ионов металлов первой переходной группы, а также 
изложены результаты исследования металлохромных свойств гетарилформаза
нов и предложены практические рекомендации аналитического экспрессного и 
сорбционно-спектроскопического определения элементов. 

Гетероциклические формазаны способны образовыватъ с широким кругом 
металлов комплексные соединения с ценными спектральными характеристиками 
как в растворе, так и на твердой фазе. 

В работе показана возможность применения пиримидинилформазанов, им
мобилизованных на волокнистых материалах, наполненных анионитом АН-31 и 
АВ-17, для определения ионов металлов в водных растворах по изменению ок
раски, возникающей на сорбентах в процессе сорбции элементов. Контрастные 
цветовые переходы, наблюдаемые при взаимодействии иммобилизованного 1-(2-
карбоксифенил)-3-фуран-5-(4,6-диметилпиримидинил-2)формазана с ионами 
Cu(II), и значительные различия в значениях функции Кубелки-Мунка для мо
дифицированного волокна АВ-17н и металлокомплексов на его основе позволи
ли разработать методику сорбционно-спектроскопического и рентгенофлуорес-
ценпюго определения данного элемента. 

* образцы силикагелей были любезно предоставлены для исследований д х н Запорожец О А 
(Киевский национальный университет, г. Киев) 
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Однако в ходе исследований было отмечено, что в случае использования 
пиримидинилформазанов, предварительно иммобилизованных на "наполненных" 
волокнистых материалах для сорбционного концентрирования и последующего 
спектроскопического определения ионов Cu(II), Ni(II), Zn(II), Cd(II) и Pb(II) из
бирательность и чувствительность аналитической цветной реакции недостаточна 
для определения микроколичеств исследуемых металлов. С целью повышения 
селективности и чувствительности реакции в настоящей работе предлагается 
проводить предварительное концентрирование ионов металлов на твердофазном 
носителе с последующей их обработкой раствором гетарилформазана. 

В качестве твердой фазы для протекания цветной реакции были использо
ваны диски из полиакрилонитрильного волокна, наполненного катионообменни-
ком КУ-2 (далее по тексту волокно КУ-2н) или комплексообразующим сорбен
том с амидоксимными группами (далее по тексту волокно ПОЛИОРГС 34н). С 
целью поиска хромогенных аналитических реагентов дополнительно исследова
ны комплексообразующие свойства ряда пиримидинил- и бензтиазолилформаза-
нов, представленных в табл. 7. 

Таблица 7 - Формазановые функционапьио-анапитические группировки 

соед. 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

Название 

1 -фенил-3-юопропнл-5-(6-метил-4-оксо-3,4-
дигидрот|римидинил-2)формазан 

1 -(4-метилфенил)-3-изопропил-5-(6-метил-4-
оксо-3,4-дигидропиримидинил-2)формазан 

Н4-карбоксифенил)-3-феннл-5-(6-метал-4-
оксо-3,4-дигидропиримидинил-2)формазан 

1 -(2-карбоксифенил)-3-фенил-5Ч4,6-
дифенш1пиримидинил-2)формазан 

И4-метогссифенил)-3-изопропил-5-
(бензтиазолил-2)формазан 

1 -(2-метокснфенил)-3-этил-5-
(6ензтиазолил-2)формазан 

1 -(2-метоксифенил)-3-пропил-5-
(бензтиазолш1-2)форназан 

Het 

^S<-^CH, 
0 "Л 
о 

' ^ ■ ^ с н , 

-<ю 
чдэ 
<о 

R i 

CH(CH,)j 

СН(СНзЬ 

С.Н5 

С.Н5 

СН(СН,)2 

CjH, 

(СН2)2СН, 

R2 

н 

4-СН, 

4-СООН 

2-СООН 

4-ОСН5 

2-ОСН, 

2-OCHj 

Экспериментально установлено, что пиримидинилформазаны XIII-XVI в 
растворе взаимодействуют с ионами всех исследуемых металлов: Cu(II), Ni(II), 
Zn(II), Cd(II), Co(II), Ag(I), Hg(II) Конграстность реакции (ДХ=40-250 нм) зави
сит в основном от природы металла-комплексообразователя. Процесс комплек-
сообразования бензтиазолилформазанов XVII-XIX с рядом ионов металлов про
текает труднее: наблюдается отсутствие аналитического эффекта с ионами 
Zn(II), Ni(II), Cd(II) и Co(II). 
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Процесс комплексообразования пиримидинилформазанов XI I I-XVI с выше 
перечисленными ионами металлов, предварительно сорбированными на твердо
фазных носителях КУ-2н и ПОЛИОРГС 34н, значительно отличается цветовыми 
и спектральными характеристиками. Так, в случае формазанов XII I-XV визуаль
но наблюдается изменение окраски от желтой до красной, красно-фиолетовой, 
светло-синей, светло-фиолетовой и розовой только при взаимодействии с иона
ми Cu(II) и Ni(II) и от желтой до зеленой с ионами Со(11) (табл. 8). Для формаза-
на XV I , отличающегося заместителями в пиримидиновом фрагменте и наличием 
в ариле у N ' дополнительной комплексообразующей группы (о-СООН), отмече
ны цветные реакции на твердофазном носителе лишь с ионами Cu(II), Ag(I) и 
Hg(II) (с последним элемиггом только на волокне ПОЛИОРГС 34н). 

Бензтиазолилформазаны XVII-XIX обнаруживают цветные реакции 
комплексообразования преимущественно при взаимодействии с предварительно 
сорбированными на волокнистых материалах КУ-2н и ПОЛИОРГС 34н ионами 
Си(11)иАБ(1)(табл.8). 

Таблица 8 - Цветовые характеристики формазанов и их металлокомплексов 

Яг 
ажл. 

ХШ 

XIV 

XV 

XVI 

xvn 
ХУШ 

хк 

Иос 
окра* 
ска 

Ж 

Ж 

Ж-0 

Ж 

Т-0 

т-о 
т-0 

КУ-2н 
Си^ 
Кр-
Ф 

Кр. 
ф 

Св-
С 

С-3 

К 

С-Р 

к 

N.^ 

Кр 

Кр 

Р 

Ж 

т-0 
т-0 
т-0 

2xf 

Ж-0 

ж-о 

ж-о 

ж-
Се 
т-0 

т-о 
т-о 

С<Р 
Ж 

ж 
ж-о 
ж 
т-0 

т-о 
т-0 

Со'̂  

Св-3 

3 

Се-З 

0-
Се 

т-0 
Т-о 
т-о 

Ag* 
ж 
ж 
ж-
0 
Кр 

р 

Я-Р 

р 

Hg^ 
жо 
жо 
жо 
ж 
то 
то 
то 

ПОЛИОРГС 34н 

сг 
Кр. 
ф 

Кр. 
ф 

Св-

с 
с-3 

Си 

р 

к 

bf 
Кр. 
к Кр. 

к с». 
ф 
ж 
то 
то 
т о 

7хГ 

ж 
ж 

жо 
о. 
Се 
то 
ТО 

то 

o f 
ж 
ж 

ж-0 

ж 
то 
к-з 
т-з 

сг 
Св-З 

Св.3 

Се.3 

Ж 

то 
т-о 
т-о 

Ag* 
Ж 

ж 
ж-
о 
Кр 

Кр 

я̂ » 
р 

Hg" 
ж 
ж 

жю 
Св. 
Кр 

тю 
Кр 

р 

ж - желтый, О - оранжевый, Кр - красный, Ф - фиолетовый, С - синий, 3 -зеленый, Р - розовый, 
К - коричневый, Се - серый, Си - сиреневый, Я - ярко, Св - светло, Т - темно 

На твердофазном носителе ПОЖОРГС 34н для 1-(2-метоксифенил)-3-
этил-5-(бензгиазолил-2)формазана XVI I I и 1-(2-метоксифенил)-3-пропил-5-
(бензтиазолил-2)формазана X IX нами получено контрастное изменение окраски 
от темно-оранжевой до зеленой при комплекообразовании с ионами Cd(II) и от 
темно-оранжевой до розовой и красной с ионами Hg(II). 

Для сорбента ПОЛИОРГС 34н цветовые переходы наблюдаются уже при 
содержании сорбированных ионов металлов 3 мкг-г"', а в случае сорбента КУ-2н 
-23 мкгг''. 

Методами электронной спектроскопии и спекгроскопии диффузного 
отражения установлена зависимость поведения комплексообразующих хромо-
генных органических соединений класса формазанов в растворе и на твердой 
фазе от природы иона-комплексообразователя. Были записаны спектры диффуз
ного отражения комплексов Ag(I), Cu(II) и Co(II) после обработки формазаном 
XV I и проведено сравнение со спектрами поглощения соответствующих ком
плексов в растворах (рис. 7). 
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Образование высоко окрашенного комплекса с ионами Ag(I), характери
зующееся максимумом поглощения при 500 нм, происходит как в растворе, так и 
на твердой фазе волокнистого сорбента КУ-2н (рис. 7а). Образующийся форма-
занат Ag(I) имеет состав L:M=1:1, При взаимодействии с ионами Cu(Il) наблю
дается гипсохромное смещение в спектрах диффузного отражения комплекса на 
волокнистом материале по сравнению со спектрами поглощения раствора фор-
мазаната (рис. 76). Спектр диффузного отражения формазаната Со(11) на твер
дофазном носителе не имеет ярко выраженного перегиба в отличие от раствора 
(рис 7в). Различие в спектральных характеристиках комплексов в растворе и на 
твердой матрице, очевидно, обусловлено различной структурой и составом фор-
мазанатов металлов. 

4во S00 но SM его о т 
Длина волны, нм 

460 »Ю 540 580 Е20 660 

Длина волны, нм 

4«0 500 S40 5Ш 620 бСО 
Длина волны, нм 

Рис 7. Спектры поглощенгт комплексов 
Ag(I) (а), Си(11) (б) и СоШ) (в) с фармазоном 

XVI в растворах (I) (См=11(Х' мольл', 
Cm^l-JlCf' моль-л') испектры диффузного 
отражения тех же комплексов на волокне 

КУ-2н (2) 

Среди рассмотренных в работе пиримидинилформазанов с учетом 
избирательности и чувствительности реакции комплексообразования с ионами 
исследуемых металлов на твердой фазе полимерных волокон весьма перспек
тивным для аналитического определения ионов Cu(Il) и Ag(I) в водных раство-
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pax оказался 1-{2-карбоксифеиил)-3-фенил-5-(4,6-дифенилпиримидинил-2)фор-
мазан XV I . 

В работе предложены методики сорбционно-спектроскопического опреде
ления ионов меди (П) и серебра (I) с помощью реагента X V I на твердой фазе во
локна КУ-2н и ПОЛИОРГС 34н соответственно: найдены оптимальные условия 
определения элементов, построены градуировочные графики (рис. 8, 9). 

Концентрация ионов меди (И) в 
растворе, мкг/мл 

Концентрация ионов серебра (!) 
в растворе, мкг/мл 

Рис S Градуировочпый график д1Я опредаения 
меди (II) с 1-(2'Кар6оксифен1а)-3-фети1-5-(4,6-

дифен1апиримидишп-2)фор\1азаиом XV! на твер
дой фазг волокнистого сорбента, напаненного 

катионитои КУ-2 

Уравнение градуировочного графика 
ДК=(0 13±0 04)+(0.20±0 07) Сыщ 
Предел обнаружения О 03 мкг мл ' 

Рис 9 Градуировочный график д1я опреде1ения 
серебра (I) с 1-(2-карбоксифенил)-3-фени.1-5-{4 6-

дифен1апир1пшдинил-2)фор\*азано м XVI 
на твердой фазе во10книстого сорбента 

ПОЛИОРГС 34н 

Уравнение градуировочного графика 
ДК = (0 78±0 03) СА8(1) 

Предел обнаружения 0.09 мкгмл" ' 

02 04 06 10 

•Ш'й̂  
^^7*?i 

Хорошо воспринимаемое глазом изме
нение окраски сорбента волокнистой струк
туры КУ-2н при изменении концентрации 
Cu(II) позволило осуществить и полуколи
чественное визуальное определение микро
элемента в разбавленных водных растворах. 
Построенная с помощью графического 
редактора Paint цветовая концентрационная 
шкала представлена на рис. 6. 

Разработанный метод использован для определения добавок ионов Cu(II) и 
Ag(I) к водопроводной и дистиллированной воде соответственно (табл. 9). 

Рис 6 Цветовая шказа дтя 
почукопичественного опредечения 
содержания ионов CuCIIJ, мкг MI ' 

Таблица 10 - Определение ионов Си(11) uAg(I) с помощью 1-(2-карбоксифенил)-3-фенил-5-(4,6-
дифенилпирш1идин1а)фор»азана XVI на волокнистых материалах (п-6. Р~0 95) 

Образец 

Водопроводная вода 

Дистиллированная 
вода. 

Металл 

Cu(ll) 

Ag(l) 

Введено, мкг мл ' 
0.40 
0.60 
0.44 
0 65 

Найдено, мкг мл ' 
0.34±0.05 
0.58±0.01 
0 45±0.01 
0 60±0 05 

S 
0.06 
0.10 
0.003 
0.004 

S, 
0.16 
0.17 
0.007 
0.008 
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ВЫВОДЫ 
1. Синтезировано 40 новых комплексообразующих сорбентов путем иммоби

лизации гетарилформазанов различного строения на твердофазные носите
ли, в качестве которых использованы аниониты АН-20 и АН-22 (количество 
ДВБ, % : 6 и 12), полиакрилонитрильные волокна, наполненные ионитами 
АН-20х12, АН-22х12, АН-31, АВ-17, а также силикагель. В зависимости от 
структуры формазанов закрепление осуществлено путем создания кова-
лснтной связи, ионным обменом или физической адсорбцией 

2. Показано, что в зависимости от способа закрепления формазановых функ
ционально-аналитических группировок сорбенты обладают различной ус
тойчивостью в агрессивных средах. Более устойчивы в кислых (рН 2-3) и 
щелочных средах (рН 9-10) твердофазные реагенты, полученные ковалент-
ной иммобилизацией. 

3. Изучены сорбционные свойства новых сорбентов и показано: 
- модификация твердофазных носителей формазановыми группировками 
способствует повышению сорбционной активности и избирательности ком
плексообразующих сорбентов по отношению к определенным металлам 
первой переходной группы; 
- выявлено влияние на сорбционные и комплексообразующие характери
стики сорбентов с иммобилизованными гетарилформазанами следующих 
факторов: степени сшивки и дисперсного состояния анионитов, состава и 
строения формазановой группировки, условий сорбции (рН среды, концен
трация раствора соли металла, режим сорбции); 
- предложены ряды сродства к исследуемым элементам для волокнистых 
сорбентов, включающих пиримйдинил- и бензазолилформазаны; 
- найдены эффективные твердофазные реагенты для индивидуального и 
коллективного извлечения ионов переходных металлов. 

4. Выявлена возможность сорбционного извлечения на исходном волокне, на
полненном анионитом АВ-17, 1-(2-карбоксифенил)-3-фуран-5-(4,6-
диметилпиримидинил-2)формазанатов Ni(II) и Zn(II) и их аналитического 
разделения. 

5. Получены сорбенты с диметилпиримидинилформазановымн группировка
ми, обладающие хромогенными свойствами при комплексообразовании с 
ионами Cu(II), Ni(II), Zn(II), Cd(II) и Pb(II). Найдены условия извлечения 
ионов Cu(II) модифицированным 1-(2-карбоксифенил)-3-фуран-5-(4,6-
диметилпиримидинил-2)формазаном материалом и последующего опреде
ления элемента рештенофлуоресцентным и спектроскопическим методом. 

6. Показано, что чувствительность гетарилформазанов как металлохромных 
реагентов повышается при реализации метода предварительного концен
трирования иона металла на волокнистых материалах с последующей обра
боткой раствором формазана. В развитие данного направления выявлены 
хромогенные реагенты ряда пиримйдинил- и бензтиазолилформазанов, ре
акция комплексообразования которых с ионами Си{П), N1(11), Со(11), Cd(II), 
Ag(I) и Hg(II) на твердой фазе волокнистых материалов, наполненных ка-
тионитом КУ-2 или сорбентом ПОЛИОРГС 34, сопровождается значитель
ным батохромным эффектом. 
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7 Предложены методики сорбционно-спекгроскопического и визуааьною 
определения ионов Cu(II) и Ag(I) на твердой фазе "наполненных" волокни
стых материалов с использованием 1-(2-карбоксифенил)-3-фенил-5-(4,6-
дифенилпиримидинил-2)формазана. 
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