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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В фотометрических  методах анализа хорошо заре
комендовали  себя  органические  реагенты  группы  феполкарбоновых  кислот 
трифенилметанового  ряда  (ФФК  ТФМ).  Наиболее  известные  представители 
этого  класса  хромазурол  S,  эриохромцианин  R  и  сульфохром  применяют  для 
определении содержания алюминия, жслеза(Ш), бериллия, хрома(ІІІ), фторидов, 
ПАВ  и др.  Интерес  к реагентам  трифенилметанового  ряда  возрос  в  80е  годы 
прошлого столетия, когда было установлено  значительное увеличение чувстви
тельности  и контрастности  фотометрических  реакций  ионов  металлов с данной 
группой реагентов в присутствии поверхностноактивных веществ. 

ФФК  ТФМ  используют  и  в  химических  тестметодах  анализа.  Реагенты 
закрепляют на тонкослойных  матрицах (бумаге, синтетических  полимерных во
локнах, пленках и т.д)  и используют для определения, прежде всего, алюминия 
и бериллия.  Некоторые из предложенных тестсистем позволяют проводить оп
ределение алюминия на уровне ІІДК для сточных и природных вод  Однако, ин
дикаторные матрицы, в большинстве случаев, отличаются  сложностью изготов
ления,  многокомпонентностью  составов,  необходимостью  дополнительных 
средств и приборов,  малой избирательностью определения. 

Малоизученными  остаются  вопросы,  касающиеся  изменений  физико
химических  свойств  реагентов  трифенилметанового  ряда  при  иммобилизации 
их на тонкослойных матрицах  Не изучена природа взаимодействия  реагентов с 
носителями, изменение их кислотноосновных  и комплексообразующих свойств 
при иммобилизации  на тонкослойных  матрицах. Решение данных  вопросов по
зволит  оптимально  реализовать  химикоаналитические  свойства  иммобилизо
ванных на целлюлозной матрице ФФК ТФМ. 

Целью данной  работы —  изучение  особенностей  адсорбции  феполкарбо
новых кислот трифенилметанового  ряда и их комплексов с ионами  металлов на 
тонкослойных  впитывающих  матрицах,  создание тестсистем  на  их основе для 
разработки  простых,  чувствительных  и избирательных  тестметодик  определе
ния ионов металлов, катионных ПАВ в сточных и природных водах 

Достижение  поставленной  цели  предусматривало  решение  следующих  за
дач: 

•  оценка и сравнительный  анализ  степени удерживания  реагентов  и их ком
плексов с ионами металлов на матрицах различной природы; 

•  установление  характера  взаимодействия  реагентов  и  их хслатов  с тонкос
лойными  целлюлозными  матрицами  из натуральных,  искусственных  и син
тетических волокон; 

•  изучение коплексообразующих  свойств ФКК ТФМ, иммобилизованных на 
тонкослойных впитывающих матрицах. 

•  разработка  высокочувствительных  методик  экспрессопределения  некото
рых ионов металлов  и КЛАВ  в сточных  и природных  водах  с  применением 
тестсистем  на основе новых тонкослойных  индикаторных  матриц из искус
ственных и натуральных волокон. 
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Научная  новизна: 

•  Показана возможность  использования  водорастворимых ФФК  ТФМ  в ка
честве  неподвижных  фаз  на бумажных  и тканевых  носителях  для  создания 
химических  тестсистем,  использующих  принципы  шіанарной  хроматогра
фии. 

•  Установлено,  что  на  оптимальные  химикоаналитические  характеристики 
тестсистем оказывают  влияние  как  природа органических  реагентов  и впи
тывающих  тонкослойных  матриц,  так  и  кислотность  среды,  концентрация 
реагентов и способы хроматографирования. 

•  Впервые  установлены  и  изучены  особенное»!  реакций  ионов  металлов  с 
ФКК  ТФМ,  иммобилизованными  на  целлюлозных  матрицах.  Определены 
соотношения компонентов в образующихся комплексах в фазе адсорбента. 

•  Предложены  оптимальные  сочетания  реагентматрица  для  использования 
их  в тестметодах  определения  алюминия,  бериллия,  железа(ІІГ), хрома(ІП), 
меди(Н), циркония(ІѴ ) и кагионных ПАВ. 

Практическая  значимость 
Разработаны тестметодики, позволяющие проводить определения. 

•  но длине  окрашенной  зоны  индикаторных  бумажных  тестполос  (4  х  80 
мм), заклеенных в полимерную пленку и контактирующих одним из концов с 
анализируемым  раствором,  содержащим  (мг/л) 0,1    100 алюминия,  0,008  
3,0 бериллия, 0,1   100 железа(Ш), 0,1   300 меди(ІІ), 0,6   300 циркония(ІѴ ) 
0,5   300 хрома(Ш), 2   1000 кач ионных ПАВ в сточных водах. 

•  по интенсивности  окраски реакционной  зоны  индикаторных тканей  из на
туральных  и  искусственных  волокон  после  пропускания  через  них  с помо
щью  тестустройства  20  —  100  мл  анализируемою  раствора,  содержащего 
(мг/л):  0,0005   1,0 алюминия, 0,0002   0,5 бериллия, 0,0002   1,0 железа(Ш), 
0,0005   1,0  меди(Н), 0,005   Л,0 циркония(ІѴ ), 0,005   2,0 хрома(Ш), 0,01  
1,0 катионных ПАВ. 

Методики  апробированы  на  сточных  и  природных  водах.  Продолжитель
ное! ь анализа во всех случаях  10 — 30 минуг, относительное стандартное откло
нение  не превышает  0,15  при  использовании  тестполос  и 0,4  при  использова
нии  приема  концентрирования  с  помощью  тестустройства  на  ограниченном 
участке индикаторной матрицы. 

На защиту  выносятся: 

•  Результаты,  доказывающие  возможность  использования  водорастворимых 
ФКК  ТФМ,  иммобилизованных  на тонкослойных  матрицах,  в  химических 
тестметодах анализа, использующих принципы пленарной хроматоірафии. 

•  Установленное влияние природы впитывающих матриц и условий сорбции 
на  спектрофогометрические  и  адсорбционные  свойства  ФКК  ТФМ  и  их 
комплексов с ионами металлов. 

•  Разработанные  тестметодики  определение  алюминия,  бериллия,  желе

заПІІ), хрома(НІ), меди(ІІ), циркония(ІѴ ) и катионных ПАВ в сточных и при

родных водах. 
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Личный  вклад автора заключался  в анализе литературных  данных  по те
ме диссертации,  разработке  подходов  и проведении  экспериментальных  иссле
дований сорбциошіых  и спектрофотометрических  характеристик  индикаторных 
матриц, участии в разработке тестметодик,  интерпретации  и обработке резуль
татов эксперимента. 

Апробация  работы. Основные  результаты  работы доложены  на междуна
родных  конференциях  студентов  и  аспирантов  по  фундаментальным  паукам 
«Ломоносов   2005», «Ломоносов   2006», «Ломоносов  2008»  (Москва, МГУ), 
на XVIII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Москва, 2007), 
на  IV  Международной  научнопрактической  конференции  «Экология  речных 
бассейнов»  (Владимир,  2007),  на  VII  Международной  научнопрактической 
конференции «Экология и безопасность жизнедеятельности» (Пенза, 2007). 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  9  работ: 2 
статьи в центральной печати, 7 тезисов докладов. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  136 
страницах, включая  введение, 5 глав, выводы, список литературы (135 источни
ка). Работа содержит 48 рисунков и 19 таблиц 

Связь диссертации  с  научными  программами.  Диссертационная  работа 
выполнялась в соответствии с проектом РФФИ  №  050332024. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Иммобилизация  фенолкарбоновых  кислот 
трифенилметаіювото  ряда  на тонкослойных  матрицах 

Я,% 

Удерживание реагентов  на  матрицах  различной  природы. 

удерживания  реагентов  невысока  и  со
ставила  10 — 20 % на бумаге и  30 — 60 
%  на  вискозе,  бязи  и  смесовой  ткани 
(рис.  1). Одной из причин этого являет
ся  принадлежность  ХАЗ,  ЭХЦ  и  СХ  к 
кислотноосновным  реагентам,  которые 
не  обладают  достаточным  сродством  к 
целлюлозе.  Увеличение  рП  раствора 
способствует  увеличению  отрицатель
ного  заряда  молекулы  реагента  и  при
водит к снижению степени  его удержи
вания. 

Высокая  степень удерживания  реа
гентов наблюдается  для  шелковой  тка
ни (R > 70 %),  что связано с увеличени
ем  роли  электростатических  сил  при 
взаимодействии  матрица  —  реагент.  В 
водном  растворе  белковое  волокно  ио

Степень 

Рис. 1. Зависимость степени удержи
вания ХАЗ на бумаге (/),  вискозе (2), 
вискозе  с  хлопком  (3)  и  бкзи  (4)  от 
рН 



0,000 

о  200  400  600  * • » " " ' 

Рис. 2. Кривые  насыщения  при ад
сорбции хромазурола S на бумаге (1), 

вискозе с хлопком (2) и бязи (3) 

(с„и = 0,1 мМ) 

низируется  и,  в отличие  от  целлюлозы,  приобретает  положительный  заряд  при 
рН = 4. 

Особенности адсорбции реагентов  на матрицах  различной  природы. Из 
кривых насыщения, полученных при адсорбции хромазурола S на бязи, бумаге и 
вискозе с  хлопком,  видно, чго  во  всех  случаях  равновесие  в системе  реагент  

матрица устанавливается  через 60   90 
минут  после  погружения  матрицы  в 
раствор  (рис.  2).  Природа  носителя 
оказывает  влияние  лишь  на  абсолют
ные  величины  сорбции  ХАЗ, что  мож
но объяснить  различной  макрострукту
рой  волокна  и  плотностью  упаковки 
сорбента.  Напротив,  при  сорбции  СХ 
на различных  матрицах, природа  носи
теля практически не оказывает влияние 
как  на  время  достижения  максимума 
сорбции,  так  и  выбираемость  реагента 
из раствора. 

При сравнении  зависимости  сорб
ции реагентов  or  длительности  нахож
дения  матрицы  в растворе  можно  сде

лать вывод о том, что наибольшую сорбционную активность проявляет СХ (рис. 
3). Это возможно связано с тем, что из рассматриваемых реагентов СХ обладает 
наибольшей  молекулярной  массой  —  а  с  ростом  молекулярной  массы  сорбага 
увеличиваются силы адсорбционных  взаимодействий. 

Сорбция ХАЗ, ЭХЦ и СХ описы
вается изотермами Sтипа (рис. 4), ха
рактерными  для  нехимических  типов 
адсорбции,  т.е.  обусловленные  дейст
вием дисперсионных сил, образовани
ем водородных или гидрофобных свя
зей.  Такие  изотермы  характерны  для 
веществ,  обладающих  малым  сродст
вом  к  сорбенту:  сила  взаимодействия 
между  адсорбируемыми  молекулами 
больше  силы  взаимодействия  между 
растворимым  вещесгвом  и  адсорбен
том.  Полученные  результаты  хорошо 
согласуются  с  данными  по  степени 
удерживания  реагентов  на  матрицах 
из  искусственных  и  натуральных  во
локон. 

Перегибы, возникающие на изотермах сорбции, могут быть связаны с изме
нением  ориентации  молекул  адсорбированного  вещества  или  с  образованием 
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Рис. 3. Кривые насыщения  при адсорб

ции  на бязи сульфохрома  (/),  хромазу

рола  S (2) {сисх =  0,07  мМ ),  эриохром

цианина R (3) (сисх~  1  мМ ) 



0,5  1,0  1,5 

Рис. 4. Изотермы сорбции  ХАЗ 
на  вискозе  при  рН  =  4,0  (/), 

рН=  5,5 (2),  рН =  6,5(3) 

иД/ 
0,00  0.50  1,00  1,50  2,00 

Рис.  5.  Изотермы  сорбции  ХЛЗ  при 
рН  2,0  на  бязи  (/),  вискозе  с  хлоп
ком  (2),  бумаге (і)  и  вискозе (4) 

причиной  этого  является  различное 

строение макроструктур сорбентов. 

Наиболее  выражены  максимумы 
на изотермах  сорбции  СХ  (рис. 6), 
что  может  быть  связано  с  большим 
размером молекулы СХ, относительно 
ХЛЗ и ЭХЦ. Влияние  молекулярной 
массы  реагента  на  адсорбцию  под
тверждается  абсолютными  значения
ми  величины  сорбции  реаіентов:  при 
ССХ,ХАЗ,ЭХЦ  =  0,5  мМ  Sex  ~  0,045 

ммоль/г, і?эщ = 0,005 ммоль/г и І?ХАЗ  = 

0,030  ммоль/г.  Максимумы  сорбции 

второю  слоя  адсорбированных  моле
кул  на  поверхности  носителя.  Ад
сорбция  красителей,  особенно  для 
целлюлозы,  неизбежно  сопровожда
ется  образованием  агреіатов  молекул 
красителя. На  изотермах  сорбции  это 
проявляется  в  виде  резких  максиму
мов. 

Заметным  является  влияние  на 
величину адсорбции  кислотности рас
твора  (рис. 4).  При  подкислении  рас
твора снижается  степень диссоциации 
карбоксильных  и  гидроксилыіых 
групп  реагентов,  что  приводит  к уве
личению адсорбции. 

Природа  носителя  не  оказывает 
значительного  влияния  на  вид  изо
терм  сорбции  реагентов  при  различ
ных  значениях  рП:  кривые  располо
жены достаточно близко друг к другу, 
и  ярко  выраженных  отличий  не  на
блюдается.  Однако,  прослеживаются 
различия  в  сорбциопной  активности 
различных  носителей  к  реагентам 
(рис.  5)  Минимальным  сродством  к 
исследуемым  реагентам  обладаеі 
бязь.  Максимальная  сорбционная  ак
тивность  к  реагентам  наблюдается 
для целлюлозной бумаги, несмотря на 
схожее строение целлюлозы  хлопка и 
древесной  целлюлозы.  Возможно, 

•V, 

ммнліі/г 

/^S 
0,5 

с,мМ 

Рис.  6.  Изотермы  сорбции  СХ  при 
рН  5,0 на  вискозе  с  хлопком  (/), 
бумаге (2), бязи (3) и вискозе (4) 
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Рис.  7.  Изотермы  сорбции  ЭХЦ  из 

водных  растворах  на  бязи  при 

рН 8,0  (/),  рН 5,0(2),  рН  2,0(3) 

А 

0,0  і   = — 7  1  , 
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Рис.  8.  Спектры  поглощения  рас

твора  СХ  (/),  СХ,  иммобили

зованного  на  бязи  (2)  и  шелке  (3) 

при рН  5,0 

рых  возможно  образование  агрегатов 

реагентов,  а затем  при  достаточно  боль

шом  их  количестве,  происходит  разру

шение  агрегагов  и  начинается  адсорб

ция  в  виде  отдельных,  не  связанных 

между  собой  молекул.  Подобное  раз

мещение  молекул  реагента  на  поверх

ности  полимерных  молекул  матрицы 

приводит  к  явлению  метахромазии,  за

ключающейся  в  батохромном  сдвиге 

полос  поглощения  реагентов  на  матри

це  по  сравнению  их  максимумами  све

топоглощения  в  растворе.  Наибольший 

багохромный  сдвиг  максимума  спектра 

поглощения  на  целлюлозных  матрицах 

СХ  проявляются  при  более  низких 

концентрациях,  чем  у  других  реаген

тов. 

Изотермы  сорбции  ЭХЦ  при  раз

личной  кислотности  (рис  7)  позволяют 

говорить  о  малой  сорбционпой  актив

ности реагента.  Плато,  характерное  для 

поверхности,  заполненной  монослоем, 

наблюдается  лишь  при  высоких  кон

центрациях  реагента  (с  >  1,75  мМ)  и 

только  при  рН  =  2   5.  Небольшие  пе

регибы  на кривых  в области  сЭхц ~  1,75 

мМ  могут  указывать  на  образование 

незначительного  количества  ассоциа

тов  молекул  ЭХЦ  или  формированием 

второго  слоя  молекул  реагента  на  по

верхности  тонкослойной  матрицы.  Па 

изотермах  сорбции,  полученных  в  ще

лочной  среде,  перегибы  и  плато  отсут

ствуют,  что,  вероятнее  всего,  является 

следствием  увеличения  оірицательно

го заряда  молекулы. 

Спектрофотометрические  ха

рактеристики  индикаторных  мат

риц.  Процесс,  приводящий  к  появле

нию  максимумов  на  изотермах  сорб

ции,  можно  представить  следующим 

образом:  сначала  увеличивается  коли

чество  адсорбционных  мест,  на  кото

400  450  500  550 

Рис.  9.  Спскіры  поглощения  рас

твора  ХАЗ  ( /) ,  ХАЗ,  иммоби

лизованного  на  бязи  (2)  и  шелке  (3) 

при  рН5,0 



наблюдается  для  ХЛЗ  на  целлю
лозных матрицах (ДА   20 им) и  на 
шелке (ДА. = 55 им) (рис. 8, 9), что 
может  быть  обусловлено  ярко  вы
раженным  гидрофобным  характе
ром  молекулы  ХЛЗ  в  отличие  от 
молекул ЭХЦ и СХ. 

Поскольку  поверхность  цел
люлозных  маіриц заряжена частич
но отрицательно  и реагенты диссо
циированы, то можно полагать, что 
адсорбция  осуществляется  за  счет 
водородных  связей  и  гидрофобных 
взаимодействий. Причем в большей 
степени,  вероятно,  проявляются 
гидрофобные  взаимодействия.  На 

это указывают изменения  в ИКспектре ХЛЗ, адсорбированном  на бязи: в облас
ти 400 — 800 см", происходит уширеиие и сглаживание полос поглощения, отве
чающих за  деформационные  колебания  связи  СН,  ССІ  в бензольных  кольцах 
ХЛЗ,  связанные,  вероятно, с шдрофобными  взаимодействиями  ХАЗ  и матрицы 
(рис. 10). 

Рис. 10. ИКспектры бязи (/), бязи 

с  иммобилизованным  ХЛЗ  (2)  и 

ХАЗ (5) 

Комплсксообразуюідне  свойства  ФКК  ТФМ, 
иммобилизованных  на тонкослойных  матрицах 

Особенности адсорбции хелатов реагентов на матрицах различной при

роды.  При  сравнении  кривых  насыщения,  полученных  для  реагентов  и их ком
плексов с металлами, очевидно,  что сорбционное  равновесие  достигается  быст
рее в случае реагентов  (рис. 2,  11). Возможной  причиной  этого являются стери

U  мин 
О  200  400  600 

Рис.  11.  Кривые  насыщения  при  ад
сорбции  комплекса  алюминия  с  хро
мазуролом  S  из  раствора  па  бязи 
СсДмМ): 0,07 (/), 0,05 (2), 0,03 (3) 

0,00 

0  200  400  600  ' 

Рис.  12.  Кривые  насыщения  при 
адсорбции  комплексов  алюминия  с 
СХ  (У), ХАЗ  (2)  (с„и =  0,05  мМ) и 
ЭХЦ{3)(сиа=  0,08  мМ) 
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Рис.  13 
плексов 

Изотермы  сорбции  ком
алюминия  с  ЭХЦ  на  бя

зи (/), вискозе (2), вискозе с хлопком 
бязи (3) и бумаге (4) при рІІ 5,0 

ческие затруднения,  возникающие  при сорбции более  громоздких молекул  ком
плекса, нежели молекул реагента. 

Через 5 часов кривая  насыщения для  комплекса АІХАЗ  выходит  на поло
гий участок, что связано с особенностями  взаимодействия  комплексов с целлю
лозой хлопка. Напротив, кривая насыщения для комплекса АІСХ, обладающего 
наибольшей  молекулярной массой, спустя даже  12 часов не выходит на пологий 
участок (рис. 12). 

В  отличие  от  реагентов,  процесс 
сорбции  комплексов  ионов металлов с 
ХАЗ,  ЭХЦ  и СХ описывается  изотер
мами Ьтипа(рис.  13, 14), что позволя
ет  говорить  о  высоком  сродстве  сор
бента к сорбату. Это согласуется с вы
сокими  значениями  степени  удержи
вания комплексов на матрице (R~  95 — 
100 %). Взаимодействие  между адсор
бированными  молекулами  очень мало, 
а энергия активации  не зависит от сте
пени  заполнения  поверхности.  Изо
термы  Lтипа,  характеризуют  парал
лельную  ориентацию  молекул  адсор
бируемого  вещества  Плато,  характер
ные для образования  монослоя  на по
верхности сорбата, появляются  на изо
термах  сорбции  комплекса  ХАЗ  и 
ЭХЦ  с  алюминием  при  концентрации 
1,5  мМ  и  1,0  мМ,  соответственно. 
Причем  при  более  высоких  концен
трациях  комплекса  (с  <  3,0  мМ)  на
блюдается  увеличение  сорбции,  что 
может быть  вызвано образованием по
лимолекулярного  слоя  или  вертикаль
ной  переориентацией  молекул  ком
плекса.  Образование  монослоя  из  мо
лекул  комплекса  АІСХ  наблюдается 
раньше, чем для комплексов алюминия 
с другими реагентами 

Адсорбцию  комплексов  рассмат
ривали  на  матрицах  различной  приро
ды:  целлюлозной  бумаге,  бязи,  виско

зе, вискозе с хлопком и шелке. Установлено, что природа носителя не оказывает 
влияние  на  вид  изотермы  сорбции,  что  может  указывать  на  сходный  характер 
взаимодействия  комплексов с матрицей. Интересным является  тот факт,  что вет 
личина сорбции комплексов максимальна для бязи, минимальна для бумаги. При 

10 

Рис.  14.  Изотермы  сорбции  ком
плексов алюминия с ХАЗ на бума
ге (/),  вискозе (2), бязи (3) и виско
зе с хлопком (4) при рН 5,0 
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адсорбции  рсагснгов,  наоборот,  макси
мальную сорбционную активность про
являла  бумага,  а  минимальную  —  бязь. 
Причина этого возможно кроется в раз
личном  строении  и  расположении  ми
целл  фильтровальной  бумаги  и  бязи  и, 
следовательно,  различном  характере 
взаимодействия сорбента с сорбатом. 

Спектрофотометрические  ха

рактеристики  комплексов,  иммоби

лизованных  на  матрицах.  Как  для 
комплексов, так  и для  реагентов  свой
ственно  явление  метахромазии.  Мак
симумы  светопоглощепия  комплексов 
алюминия,  бериллия,  железа(Ш), меди, 
циркония  и  хрома(Ш)  с  СХ  и  ЭХЦ  в 
растворе  и  на  матрице  практически 
совпадают  (рис.  15а),  метахроматиче
ский сдвиг полос поглощения  незначи
телен (Д .̂ = 5  1 0  нм). Для  комплексов 
с  ХАЗ  характерен  значительный  бато
хромный  сдвиг  максимумов  светопо
глощепия  на  матрице  (рис.  156, 
табл.  1) (ЛХ =  100   130  нм).  Причем 
это характерно  как для тканей  из нату
ральных  и искусственных  волокон,  так 
и для  натурального шелка и синтетиче
ских тканей 

Образующиеся  на тканях комплексы ионов металлов с ХАЗ не подвержены 
влиянию  ни  каіионных,  ни  неионных  ПАВ.  Напротив,  добавление  катионного 
ПАВ  к комплексам  металлов  с  СХ  и ЭХЦ,  приводит к смещению  максимумов 
поглощения,  аналогично  такому  смещению  в растворах. Эффект  действия  цел
люлозы,  аналогичный  действию  неионных  ПАВ,  характерен  только  для  ХАЗ, 
что можно объяснить  высокой  субстратной  специфичноегью  ХАЗ  солюбилизи
роваться  не только  в мицеллах  неионных  ПАВ, но  и в интермицеллярном  про
странстве  макромолекул  целлюлозы. Такая  солюбилизация  приводит  к измене
нию комнлексообразующих  свойств ХАЗ, проявляющаяся  в батохромном сдвиге 
максимумов светопоглощепия  комплексов  (табл.  1) и увеличении  числа коорди
нированных лигандов  при комплексообразовании  (габл. 2). Соотношение  M:R в 
комплексах с СХ и ЭХЦ в растворе и закрепленных  на ткани  аналогично  и со
ставляет  1:1. В случае  ХАЗ  соотношение  M.R  на  матрице  составляет  1:3. При 
введении  в  раствор  комплекса  МХАЗ  поверхностноактивных  веществ  также 
наблюдается  увеличение  координируемых  лигандов  до  3.  Такие  особенности 
комплексообразования  ХАЗ  в фазе  адсорбента  проявляет  со всеми  исследован
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Рис.  15.  Спектры  поглощения 
СХ (а), ХАЗ (б) (/)  и их комплек
сов  с  алюминием  (2,  4),  берил
лием (3), в растворе  (4) и иммоби
лизованных  на  бязи  (2)  и  виско
зе (3) при рН 5   6 



Таблица 1 
Максимумы свстопоглощения комплексов 

в растворах и фазе адсорбента 

Комплекс 

А 1  Э Х Ц 

В е  Э Х Ц 
F e  Э Х Ц 
C u  Э Х Ц 

А І  С Х 
В е  С Х 
F e  C X 

C u  C X 

А 1  Х А З 

B e  Х А З 
F e  X A 3 
C u  Х А З 

Раствор 

В  отсутствие 

ПАВ  (А, нм) 

535,  560 

525 

560 

535 

540,  570 

550 

560 

580 

540,  570 

560 

570 

590 

В  присутствии 

ПАВ  (ДА, нм) 

85,60 

75 

75 

75 

80,50 

50 

75 

20 

100,  70 

60 

100 

10 

Ткань(ДА,  нм) 

Бязь, 

вискоза 

0 

0 

5 

5 

5 

0 

0 

5 

90,60 

50 

80 

70 

Шелк 

0 

5 

0 

5 

10 

10 

5 

0 

130,  100 

85 

95 

80 

ными нами  ионами металлов. При  комплсксообразоваиии  ЭХЦ и СХ  с ионами 
металлов соотношения  M:R  как в растворе, так  и в фазе матрицы, остаются  не
изменными. Введение ПАВ приводит  к увеличению числа координируемых ли
гандов  независимо  от того,  где  образуется  хелат   в растворе  или  на матрице. 

Это  доказывает  тот  факт, 
аблица 2  ІГГ0  целлюлоза  оказывает 

Соотношения М:к в комплексах в растворе  с 

,  WTA „  /пч  влияние  на  комплексообра
и иммобилизованных на тканях (рН 4,0   6,0)  , 

•  ^  
1—  зующую  способность  реа

гента,  действуя  аналогично 
неионным  ПАВ  в  растворе. 
В  ИКспектре  бязи  с иммо
билизованным  комплексом 
А1ХАЗ  изменения  заметны 
лишь  в  области  400    800 
см'  (рис.  16).  Сглаживание 
одних  максимумов  и  появ
ление других в этой области 
связано  с  изменениями  ко
лебаний  связи  СН,  СС1 
бензольных  колец ХАЗ, что 
свидетельствует,  вероятно, 
о  гидрофобных  взаимодей
ствиях  между  комплексом 
АІХАЗ и матрицей. 

Комплекс 

АІЭХЦ 
ВеЭХЦ 
Fe ЭХЦ 
CuЭХЦ 

АІСХ 
ВеСХ 
FcCX 
CuCX 
АІХАЗ 
ВеХАЗ 
FeXA3 
CuХАЗ 

M R 

В растворе 

В отсут

ствие 
ПАВ 

1:2 

1:1 

1:2 

2 1 

1:1 

11 

1 1 

2.1 

1 1 

2.1 

11 

2 1 

В присут

ствии 
ПАВ 

1.3 

1.2 

1.3 
12 

1 3 

1 2 

1 3 

12 

1:3 
1:2 

1:3 

1:2 

На ткани 
(бязь, вискоза) 

В отсут

ствие 
ПАВ 

1.2 

1.1 

12 
2 1 

1  1 

1 1 

1 1 

2 1 

1:3 
1:2 

1:3 
1:2 

В присут

ствии 
ПАВ 

1 3 

12 

13 
12 

1.3 

1.2 

13 

12 
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смі 

ІІракт ичсское  иснользонание 
индикаторных  матриц 

в химических тсстмстодах  анализа 

Водорастворимые  реаіенты  ТФМ 
ряда  впервые  использованы  в  гест
методах  анализа,  использующих  прин
ципы  иланарной  хроматографии  На 
тестполосе,  заклеенной  в полимерную 
пленку  и  контактирующей  с  анализи
руемым  раствором,  образуется  синяя 
зона, длина которой  (0,5   60  мм) про
порциональна  содержанию  0,1    300 
мг/л иона  металла  и 2   1000 мг/л  ЦП 
(табл.  3).  В данном  способе  определе
ния  концентрации  в качестве  носителя 

15 
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Рис.  16. ИКспектры  бязи  с  им
препіированным  комплексом 
алюминия  с ХАЗ  (/),  бязи с  им
мобилизованным  ХАЗ  (2)  и  бя
зи  (3) 

реагентов  использована  целлюлозная  бумаіа  Время  анализа составляет  10 
мин, относительное  стандартное  отклонение  результатов  анализа не  превышает 
0,15. 

Тестполосы предложены для определения  алюминия, железа(ІІІ) и меди(Н) 
в  питьевой  воде  на  уровне  их  ПДК  (ПДКді    0,5  мг/л,  ПДКРе    0,3  мг/л, 
ПДКСц1,0 мг/л). 

Определению  алюминия,  бериллия,  хрома(Ш),  железа(ІІІ),  меди,  цир
кония(ІѴ )  и  ЦП  не  мешают  щелочные,  щелочноземельпые  металлы,  100 мг/л 
Mg(ll),  Zn(II),  Cd(Il),  Hg(II),  Mo(VI),  сульфатов  и  хлоридов,  50  мг/л  РЬ(ІІ)  и 
Ag(I);  30  мг/л  Ni(ll),  Cr(VI);  10 мг/л  Ѵ (ІѴ );  I  мг/л  In(IIl)  Определению  ЦП  не 
мешают по 50 мі/л псион пых и анионных ПАВ. 

Увеличение  чувствительности  определения  достигнуто  за  счет  концентри
рования  продуктов реакции с помощью тестустройства  на ограниченном участ
ке  индикаторной  матрицы  при  пропускании  через  нее  100 мл  анализируемого 
раствора. Впервые достигнута нижняя граница определяемых содержаний (мг/л) 
0,0005, 0,0002, 0,005, 0,0002,  0,0005, 0,005 и 0,01  для алюминия, бериллия, хро
ма(111), железа(Ш),  меди(П),  циркопия(ІѴ )  и  ЦП  соответственно  Разработаны 
высокочувствиіельные  методики  определения  АІ,  Be  и  Сг(ІІІ)  в  природных  и 
сточных  водах. В качестве носителей  реагентов использованы ткани  из искусст
венных и натуральных волокон. В габл. 4 показаны результаты определения А1, 
Be и Сг(НІ) в реальных объектах. Объем анализируемой  пробы при определении 
алюминия  составлял 20 мл, при определении  бериллия —  100 мл  Маскирование 
0,1  мг/л железа(НІ)  осуществляли  путем  введения  в анализируемый  раствор ре
активной бумаги, пропитанной офенантролином  и гидроксиламином  (при опре
делении  алюминия),  ЭДТА  (при  определении  бериллия).  При  определении 
Сг(Ш) использованы тестполосы  и тестусгройство  (объем  пробы  100 мл). Ме
шающее  влияние  1 мг/л  железа(ІІІ)  устраняли  введением  реактивной  бумаги  с 
фторидом натрия. Определению хрома(Ш) не мешает 30 мг/л хрома(Ѵ І). 
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Таблица  3 
Характеристики  предлагаемых'  и существующих2  тестсистем 

Определяемый 

компонент 

А1 

Be 

Fe(III) 

Cu(Il) 

ЦП 

Zr(IV) 

Cr(III) 

Реаіеігг 

Хромазурол  S1 

Эриохромцианин 

R2 

Хромазурол S1 

Хромазурол S2 

Хромазурол  S1 

Cu2[Fe(CN)r,]2 

KNCS2 

Хромазурол  S1 

РЬ(ДДТК)2
2 

Al,  Fe, ЭХЦ1 

Бромфеноловый 

синий2 

Хромазурол S1 

Арсеиазо  III' 

Хромазурол  S1 

Оптималь

ное значе

ние рН 

4  6 

6 

4  6 

5  6 

3  5 

1 

3  5 

1 2 

2 М Н С 1  1 4 

5  7 

4  5 

2  5 

2    3  М НС1 

3  4 

Диапазон 

определяемых 

содержаний, 

мг/л 

0,00050,5* 
0,0051** 

0,1    100 

0,011 

0,0083 

0,00020,5** 

от 0,008 

0,020,4 

0,04100 

0,00020,5** 

0,1500 

0,0040,6 

0,1   300 

0,00051** 

0,0010,1 

0,05   500 

2,01000 

0 , 0 1  1 * 

0 ,410 

0,05   5 

0 ,5300 

0,001  2 * * 

1,0300 

0,5300 

0,0052** 

Способ 

определения 

концен грации 

ТУ 

тп 
вк 

тп 
ТУ 

тт 
вк 
тп 
ТУ 

ТП 

вк 
тп 
ТУ 

вк 
ТП 

тп 
ТУ 

ТП 

вк 
тп 
ТУ 

тп 
тп 
ТУ 

*   Объем анализируемого раствора 20 мл. **   Объем анализируемого раствора 
100 мл. ТУ   Тестустройство. ТП   Тестполосы. ВК   Визуальная колоримет
рия. ТТТесттрубки. 

Правильность  полученных  результатов  анализа  оценена  методом  агомно
абсорционной  спектроскопии  с  электротермической  атомизацией  пробы  (ААС 
ЭТА) (табл. 4). Продолжительность анализа  1030  минут, относительное стан
дартное отклонение не превышает 0,4. 

Правильность выполнения  анализов с использованием тестполос  оценива
ли методов «введено — найдено»  (табл. 5). Мешающее влияние алюминия, меди, 
хрома(ІІІ)  и циркония(ІѴ ) устраняли  с помощью реактивной  бумаги,  пропитан
ной  цитратом  натрия, железа(Ш)  — фторидом  натрия.  Продолжтельпость  ана
лиза  1015 минут, относительное стандартное отклонение не превышает 0,15. 
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Таблица 4 
1 

Опреде
ляемый 

ион 

А1 

Be 

Сг 

Результаты определения  алюминия,  бериллия  и хрома(Ш) 
в еючных  и природных  водах (я = 5; Р = 0,95). 

Место отбора проб 

Водопроводная  вода 

(г Владимир) 

08 04 2008 

13 03 2008 

26 02 2008 

Водар  Беленькая 

(г Кольчугино) 

С т о ч н а я  в о д а  ПО 

«Кольчугцветмет» 

25 09.2007 

03 03.2008 

Вода р Беленькая 

(г Кольчугино) 

Сточная вода завода 

«Электроприбор» 

(г  Владимир) 

08  10 2007 

30  10 2007 

22 04 2008 

Найдено, мг/л 

Тестмсіод 

0,10  ±0,04 

0.050 ± 0,002 

0,009 ±0,003 

0,082 ± 0,003 

0,0020 ± 0,0008 

0,0008 ± 0,0003 

0,0004  ±0,0001 

0,20 ± 0,09 

5 ± 1 

0,08 ± 0,02 

Sr 

0,32 

0,30 

0,34 

0,29 

0,29 

0,32 

0,31 

0,35 

0,22 

0,40 

ЛАС ЭТА 

0,092 ± 0,006 

0,046  ±0,001 

0,010  ±0,001 

0,075 ± 0,002 

0,00179  ±0,00007 

0,00073 ± 0,00002 

0,00053 ± 0,00005 

0,23  ±0,01 

4,8  ±0,1 

0,10  ±0,01 

S, 

0,03 

0,01 

0,04 

0,03 

0,02 

0,01 

0,04 

0,04 

0,02 

0,01 

Таблица 5 

Результаты определения желсза(Ш), меди(ІІ), хрома(ІИ), циркония(ІѴ ) 

и ЦП в модельных растворах с помощью тестполос (я = 5; Р = 0,95) 

Определяемый 

ион 

Fe(lll) 

Cu(II) 

Сг(ІІІ) 

Zr(lV) 

ЦП" 

Введено, мг/л 

50 

50 

200 

1,0 

750 

Найдено, мг/л 

51±9 

53 ± 7 

200 ± 25 

1,2  ±0,2 

740 ±110 

Sr 

0,13 

0,10 

0,09 

0,09 

0,11 

Разработанные  тестмегоды  характеризуются  высокой  чувствительностью 

определения,  широкими  диапазонами  определяемых  содержаний,  экспрессно

стыо, простотой и малыми затратами  на изготовления  и превосходят  но данным 

характеристикам существующие тестсистемы (табл. 3) 
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выводы 

1.  Степень удерживания хромазурола  S, эриохромциапина  R и сульфохрома на 
тонкослойных  матрицах  невысока  и  составляет  10   20  %  на  бумаге,  30  
60 %  на ткани. На  малое  сродство  реагентов  к сорбату  и нехимический тип 
адсорбции  указывает  Sтип  изотерм  сорбции  ХАЗ,  ЭХЦ  и  СХ  на  матрицах 
различной природы. Способность шелковой ткани приобретать в водном рас
творе  положительный  заряд  приводит  к  возрастанию  степени  удерживания 
изучаемых  реагентов  до  70  %  При  адсорбции  наблюдается  батохромный 
сдвиг полос поглощения  реагентов  на матрице по сравнению с их  максиму
мами  светопоглощения  в  растворе.  Наибольший  батохромный  сдвиг  макси
мума характерен для наиболее гидрофобной молекулы ХАЗ. 

2.  Установлена зависимость сорбционпой активности сорбента от природы реа
гента и матрицы: 

•  Максимальную адсорбцию  проявляет  сульфохром,  обладающей  наиболь
шей молекулярной массой. 

•  При  адсорбции  реагентов  наибольшей  сорбционпой  емкостью  обладает 
бумага, наименьшую   бязь, что связано с различиями  в строении  и рас
положении  макромолекул  сорбента.  Для  комплексов  адсорбционная  спо
собность максимальна для бязи, минимальна для бумаги. 

3.  Степень удерживания комплексов ионов металлов с ХАЗ, ЭХЦ и СХ при ріі 
5,0 — 6,0 на тонкослойных  матрицах составляет 95   100%. Высокое сродство 
сорбентов к сорбату и нехимический характер взаимодействия хелатов с мат
рицей подтвержден изотермами сорбции  Lтипа 

4.  Доказано, что природа взаимодействия  с матрицей хромазурола  S и его ком
плексов с ионами металлов носит гидрофобный характер, а эффект действия 
целлюлозы аналогичен действию неионных ПАВ  Это приводит: 

•  к значительным батохромным сдвигам полос поглощения  как реагента (до 
50 нм), так и его комплексов  (до  130 им), иммобилизованных  на матрице 
по сравнению с их максимумами светопоглощения в растворе; 

•  к увеличению числа координируемых лигандов с  1  до 3 при комплексооб
разования в фазе адсорбента. 

В отличие от ХАЗ для СХ и ЭХЦ такой эффект достигается только в присутст
вии катионньгх ПАВ. 

5.  Разработаны следующие тестметодики: 

•  на  основе  индикаторных  бумажных  матриц:  определение  0,1    100  мг/л 
алюминия, 0,008   3,0 мг/л бериллия, 0,1   100 мг/л железаПІІ), 0,1   300 
мг/л  меди(1І), 0,6   300  мг/л  циркония(ІѴ ), 0,5   300  мг/л хрома(Ш), 2  
1000 мг/л катионных ПАВ в сточных и природных водах; 

•  с использованием  индикаторных тканей  из натуральных  и искусственных 
волокон: определение  0,0005   1,0  мг/л  алюминия,  0,0002    0,5  мг/л бе
риллия, 0,0002   1,0 мг/л железа(ІИ), 0,0005   1,0 мг/л меди(ІІ), 0,005 Л,0 
мг/л  циркония(ІѴ ), 0,005   2,0  мг/л  хрома(111), 0,01    1,0  мг/л  катионных 
ПАВ в сточных и природных водах. 
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Продолжительность  анализа  во  всех  случаях  10   30  минут,  относительное  стан

дартное  отклонение  рсзультагов  анализа  не  превышает  0,15  в  нервом  и  0,4  во 

втором  случаях. 
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