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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Контроль содержания тяжелых металлов в объек

тах  окружающей  среды  на уровне  их  предельно  допустимых  концентраций 

является важной экоаналитической  задачей. Широко используемые  физико

химические методы не всегда обеспечивают прямое решение этой задачи из

за влияния матричного состава пробы, а также низких концентраций опреде

ляемых  элементов.  Использование  методов  предварительного  концентриро

вания позволяет выделить следовые концентрации веществ из большого объ

ема солевого раствора сложного состава, снизить пределы обнаружения, уст

ранить  полностью  или значительно уменьшить  влияние фоновых макроэле

ментов, что, в свою очередь, повышает точность и чувствительность анализа. 

Одним  из перспективных  методов  выделения  и  концентрирования  при 

определении  микроколичеств  элементов  является  их  сорбционное  извлече

ние из растворов полимерными комгшексообразующими  сорбентами (ПКС). 

Характерным  отличием ПКС является  способность взаимодействовать  с ио

нами металлов с образованием комплексов, хелатов или ионных ассоциатов. 

Свойства  сорбентов  в первую  очередь  определяются  их химической  приро

дой, а также, в определенной степени, зависят  от физических и химических 

свойств элемента и условий проведения  сорбции. Избирательность  аналити

ческого  действия  ПКС  определяется  природой  введенных  в  структуру  сор

бента  функциональноаналитических  групп  (ФАГ).  Существенно,  что  сорб

ционные  методы  концентрирования  можно успешно  сочетать  с различными 

инструментальными методами количественного анализа. 

Поэтому  целенаправленный  поиск  и  получение  новых  комплексообра

зующих  сорбентов  на  основе  природных  иди  синтетических  материалов,  а 

также изучение  физикохимических  и химикоаналитических  свойств  ПКС 

и разработка на их основе методов концентрирования  и выделения микроко

личеств  элементов  является  одной  из  актуальных  проблем  аналитической 

химии. 

Цель  работы  состояла  в  разработке  способов  концентрирования  мик

роколичеств  меди,  свинца  и кадмия  с использованием  полимерных  сорбен

тов,  модифицированных  органическими  реагентами  класса  азосоединений с 

последующим их определением в объектах окружающей среды. 
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В соответствии  с целью исследования  были поставлены  следующие  за

дачи: 

 обоснование и выбор системы для концентрирования  элементов на ос

нове анионообменника амберлит IRA400; 

  установление  оптимальных  условий  закрепления  реагентов

модификаторов на амберлите IRA400; 

  изучение  физикохимических  и  аналитических  свойств  модифициро

ванных сорбентов; 

  разработка  эффективных,  комбинированных  методик  определения 

микроколичеств меди, свинца и кадмия в объектах окружающей среды; 

 практическая  апробация разработанных  методик  определения  элемен

тов на реальных объектах. 

Научная  новизна.  На  основе  модифицирования  анионообменника  ам

берлит  IRA400  оргашпескими  реагентами  класса  азосоединений  — цинкон 

(ЦН),  арсеназо  М (Ар.М), дифенилкарбазон  (ДФК),  хинолиназо  R  (XHH.R), 

сульфарсазен (СФ) получены новые полимерные комплексообразующие сор

бенты, исследована их устойчивость в различных реакционных средах. 

Определены  основные  аналитические  характеристики  новых полимер

ных  комплексообразующих  сорбентов:  оптимальные  условия  концентриро

вания меди, свинца и кадмия,  сорбционная  емкость,  коэффициенты  распре

деления. 

Показана перспективность аналитического применения сорбента амбер

литцинкон для  группового  концентрирования  и выделения  меди,  свинца  и 

кадмия из растворов сложного химического состава. 

Практическая  значимость.  В  результате  проведенных  исследований 

разработан  способ  группового  концентрирования  и  атомноабсорбционного 

определения  микроколичеств  меди,  свинца  и кадмия  в  водах  и молокопро

дуктах с применением комплексообразующего сорбента амберлитцинкон. 

Методика анализа природных вод внедрена в практику анализа в гидро

химической лаборатории ФГУ "Дагводресурсы". 

На защиту выносятся результаты исследований: 

 по обоснованию  выбора  в качестве  матрицы  анионита  амберлит  IRA

400 для получения модифицировашіых ПКС; 
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  физикохимических  свойств  полученных  ПКС и  обоснование  выбора 

трех из них для концентрирования металлов; 

 условий концентрирования  и элюирования  меди,  свинца и кадмия по

лученными модифицированными сорбентами; 

  по изучению механизма  сорбции реагентовмодификаторов  и опреде

ляемых элементов; 

 по разработке методик аналитического контроля содержания микроко

личеств меди, свинца и кадмия. 

Апробация работы. Результаты работы доложены на V Всероссийской 

конференции  по  анализу  объектов  окружающей  среды  «Экоаналитика

2003»  с  международным  участием,  СанктПетербург,  610  октября  2003  г.; 

Всероссийской  конферегщии  «Аналитика  России»,  Москва,  27  сент.іокт. 

2004  г.;  XVIII  Национальном  химическом  конгрессе,  г.  Каре,  Турция,  56 

июля  2004  г.;  VII  конференции  «Аналитика  Сибири  и  Дальнего  востока», 

Новосибирск,  1116 октября 2004 г.; III Международной конференции «Экс

тракция органических соединений» ЭОС2005, Воронеж,  1721 октября 2005 

г.; VI Всероссийской конференции по анализу  объектов окружающей  среды 

«ЭКОАНАЛИТИКА2006»,  Самара,  2630  сентябрь  2006 г.;  Российской на

учной конференции «Современные  аспекты химической науки»,  Махачкала, 

2123 сентября 2006 г. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  13 работ в ви

де  статей  и тезисов докладов,  из которых  2 статьи в журналах, рекомендо

ванных ВАК РФ, получено положительное решение по заявке на патентова

ние РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация  состоит из введения, литера

турного  обзора,  трех  глав  экспериментальной  части,  выводов,  списка  ис

пользованной литературы  и приложеши.  Работа изложена на  111 страницах 

машинописного  текста,  содержит 23 рисунка и  16 таблиц.  Список литерату

ры содержит  142 работы отечественных и зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы  концентрирования  и 

выделения  микроэлементов,  изложены  научная новизна и практическая зна

чимость работы. 

5 



В  обзоре  литературы  приводится  токсикологическая  характеристика 

меди, свинца и кадмия.  Систематизированы данные по применению  сорбци

онных  методов  концентрирования  микроэлементов.  Показана  необходи

мость  целенаправленного  синтеза  новых  избирательных  сорбентов  и улуч

шения  аналитических  характеристик  уже  известных  природных  или  синте

тических  материалов  введением  в  их  матрицу  функционально

аналитических  групп, способных  взаимодействовать  с находящимися  в рас

творе ионами металлов, т.е. перспективность модифицировашгых ПКС. 

Методика экспериментальных  исследований 

Модифицирование  сорбентов  и  выбор  оптимальных  условий  процесса 

осуществляли  по  следующей  схеме:  к навеске  анионита  приливали  раствор 

реагента  известной концентрации и перемешивали до установления  сорбци

онного равновесия.  Устанавливали  оптимальные  значения рН  иммобилиза

ции реагентов, время контакта фаз, сорбционную  емкость  сорбентов по реа

гентам, исследовали устойчивость  полученных  сорбентов в различных реак

ционных средах. 

Кислотноосновные  свойства  ФАГ  сорбентов  исследовали методом  по

тенциомегрического  титрования.  Условные  константы ионігзации  ФАГ сор

бентов рассчитывали  графическим  способом  и по уравнению  Гендерсона — 

Гассельбаха.  Предварительно  определяли  статическую  емкость  сорбента по 

иону натрия  (CECN/)  стандартным методом. 

Оптимальные  условия  сорбционного  концентрирования  элементов 

(рНопт, время и температура  сорбции   т и t "С,  содержание модификатора  в 

фазе сорбента — яопт) определяли по зависимости степени их извлечения  (R, 

%) от изучаемого параметра для каждого сорбента; СЕСмг устанавливали по 

кривым  насыщения,  построенных  при  оптимальных условиях  сорбции.  Ко

эффициенты распределения D для  каждой сорбционной системы  вычисляли 

по изотермам сорбции. 

Избирательность  действия  исследуемых  сорбентов  оценивали  экспери

ментально  по допустимым  кратным  массовым количествам  сопутствующих 

элементов, не мешающим количественной сорбции изучаемого элемента. 

Закрепление реагентов на полимерной матрице устанавливали  по изме

нению  окраски  гранул  анионитов  н  методом  молекулярной  спектроскопии, 

определяя равновесные концентрации реагентов на спектрофотометре  КФК

6 



3. Концентрации элементов в анализируемых растворах определяли методом 

атомноабсорбционной  спектроскопии  на приборе  AAS1N  (Карл Цейс, Ие

на,  ГДР).  Значения  рН  растворов  контролировали  универсальным  мономе

ром  ЭВ74.  Перемешивание  растворов  осуществляли  на  механическом 

встряхивателе THYS 2. 

Модифицирование сорбентов и изучение их свойств 

При  иммобилизации  реагентамодификатора  на  поверхности  носителя 

необходимо,  чтобы  получаемые  сорбенты  отличались  высокой  стабильно

стью и были пригодны для аналитического использования. 

Предварительные  исследования по ігзучению сорбционных свойств сла

боосновных  АН31,  АН18  и  высокоосновных  АВ17,  амберлит  IRA400 

матричных  сорбентов  по  отношению  к  хелатным  реагентам  показали,  что 

высокоосновные  сорбенты  лучше  сорбируют  и  удерживают  органические 

реагенты: разница в степени сорбции — 2030%. Для дальнейших  исследова

ний, с учетом прочности связи модификатора с сорбентом, в качестве матри

цы для  иммобилизации  реагентов  использовали  анионит  амберлиг  IRA400 

(АМБ). 

Установлен диапазон оптимальных значений рН сорбции реагентов: ЦН 

  310, Ар.М 210, ДФК   510, Хин.Я 310, СФ   410.  СЕСК (мг/г) и вре

мя  (ч.), необходимое  для  насыщения  сорбента,  соответственно,  составляют: 

ЦН    440  и  4,  Ар.М    146  и  2,  ДФК    480  и  5,  XHH.R    2,4  и  1,  СФ    28  и  1. 

Исследование  условий  сорбции  реагентов,  в  молекулах  которых  находятся 

сульфогруппы, показывает, что во всех случаях они сорбируются  анионооб

менником по механизму анионного обмена. Оптимальные значения рН сорб

ции  соответствуют  диссоциации  сульфогруппы.  Ионообменный  характер 

сорбции  модификаторов  подтверждается  повышением  кислотности  жидкой 

фазы.  При  этом  необходимо  учитывать  возможность  сорбции  не  только  по 

ионообменному,  но  и по  молекулярному  механизмам.  Молекулы  реагентов 

не  только  взаимодействуют  с  функциональными  группами  аішонита,  но  и 

закрепляются в порах полимерного носителя. 

Исследована  устойчивость  модифицированных  сорбентов  в  различных 

реакционных  средах — щелочи  и минеральные  кислоты  различных  концен

траций, органические растворители. Значения степени десорбции модифика
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торов  в  зависимости  от концентрации  некоторых  элюентов  представлены  в 

табл. 1. 
Таблица  1. Зависимость  степени десорбции  модификаторов  от концен

трации элюентов 

Элюент 

НС1 

H2S04 

КОН 

Конц. элю

ента, М 

0,5 

1 

2 

4 

б 

0,5 

1 

2 

4 

б 

0,5 

1 

2 

4 

б 

Степень десорбции d, % 

ЦН 

0 

0 

0 

0 

0  . 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Ар.М 

0 

0 

7±3 

14±2 

30±2 

0 

5±3 

22±3 

40±3 

б0±2 

0 

0 

7±3 

15±4 

30±3 

ДФК 

0 

0 

13±3 

26±2 

40±2 

0 

6±4 

27±3 

48±4 

70±2 

0 

0 

12±3 

25±4 

45±3 

СФ 

10±2 

20±3 

45±2 

75±1 

94±1 

22±4 

31±3 

52±2 

90±2 

98±1 

42±3 

60±2 

80±3 

95±2 

96±2 

Хин. R 

10±3 

25±3 

50±2 

78±1 

95±2 

25±3 

35±4 

63±2 

93±2 

98±1 

55±4 

70±3 

85±3 

94±2 

97±3 

Степень десорбции Ар.М и ДФК при действии 6 М растворов кислот и 

щелочи  составляет  3070%,  СФ  и  XHH.R    93] 00%.  Модификаторы  не де

сорбируются  органическими  растворителями  —  ацетоном,  этанолом.  Самый 

устойчивый сорбент из исследованных   АМБЦН. Цинкон не десорбируется 

6  М  растворами  кислот  и  щелочей,  что является  большим  преимуществом 

для физически модифицированных сорбентов. На основании полученных ре

зультатов,  для  концентрирования  ионов  металлов  целесообразно  использо

вать сорбенты АМБЦН, АМБАр.М, АМБДФК. 

Анализ  изотерм  сорбции  модификаторов  (рис.1),  показывает,  что  изо

термы  сорбции  ЦН  и  Ар.М  по  классификации  Гильса  относятся  к  Нтипу, 

характерному для сильной адсорбции,  сопровождаемой образованием хими

ческих  связей.  Изотермы  сорбции  ДФК  можно  классифицировать  как  изо

термы Lтипа (класс Ленгмюра), которые характеризуют нехимические типы 

адсорбции, обусловленные действием дисперсионных  сил, образованием во

дородных или гидрофобных  связей.  Параллельная  ориентация  молекул рас

творенного вещества также приводит к изотермам Lтипа. 
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Рис. 1. Изотермы сорбции 

модификаторов амберлитом: 

1 Ар.М  (п=8, т=1 ч., р№=5); 

2ЦН(п=5,т=1,5ч.,рН=5); 

3   ДФК (п=3, т=2 ч ,  рН=6) 

О  1 2  3  4  5  cpas„  10", мг/мл 

Для  изучения  кислотноосновных  свойств  сорбентов  использовали  дан

ные  потенциометрического  титрования.  Из  кривых  потенциометрического 

титрования  сорбента  АМБЦН,  выражающих  зависимость  величины  рН  от 

количества  добавленной  щелочи,  можно  сделать  качественные  заключения  о 

значениях  рК  и  количестве  активных  групп  (рис.2).  Найдены  условные  кон

станты  ионизации  функциональных  групп  АМБЦН  графическим  способом 

(рис.3)  (рКграф і=10,70,  рКг,Мф2=11,46)  и  по  уравнению  Гендерсона

Гассельбаха  (рКрасч1=10,72±0,05, рКрш;ч.2=11,45±0,08). 

РН 

ю 

1,«  3,6  5.4  7,2 

ДрН/AQ 

10 

9,0  0,ммоль/г  ^Т—г]—t—\—т~г 
0,6  0,4  0,2  0 

—гі—i—i—r~i  " 

0,2  0,4  0,6  l«a/ I a 

Рис.  2. Интегральная  (1) и  дифферен

циальная  (2)  кривые  потенциометри

ческого  титрования  сорбента  АМБ

ЦН раствором  NaOH 

Рис. 3. Графическое определение 

условных констант ионизации 

сорбента АМБЦН 
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Исследование  оптимальных условий  взаимодействия 

модифицированных  сорбентов  с ионами меди,  свинца и  кадмия 

Результаты  исследования  оптимальных  условий  сорбции  ионов  меди, 

свинца и кадмия  (аопт, рН0ПТ, топг,  а также  СЕСме и D) представлены  в табл. 2. 

Таблица  2.  Характеристики  процесса  сорбции  Си  (II),  Cd  (II)  и  РЬ  (II) 

модифицированными  сорбентами (t=20±2  °С) 

Сорбент 

АМБЦН 

АМБАр.М 

АМБДФК 

Меп+ 

Ы
+ 

Cd^ 

Pb^T 

CuJ

Cd2+ 

РЬ^ 

CuiT 

С^ 

Pb i+ 

ami  мод

pa,  мг/г 

44 

38 

80 

рНоПТ 

3,89,5 

4,08,9 

4,09,0 

3,89,8 

8,89,9 

4,89,8 

5,29,8 

8,79,9 

6,09,9 

^ О П Т , 

мин 

2,5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

15 

10 

СЕСмс, 

мг/г 

32 

28 

9,5 

36  . 

30 

37 

73 

63 

45 

то
4
, 

мл/г 

4 

0,5 

3,6 

4,8 

2,3 

1,3 
6,5 

4 

2 

Установлено,  что  на степень  извлечения  элементов  значительное  влияние 

оказывает  содержание  модификатора  в  единице  массы  сорбента.  Прямолиней

ная зависимость  сорбционной емкости ПКС по ионам металла от  концентрации 

ФАГ в фазе полимера не соблюдается,  так как в реальных условиях не все ФАГ 

сорбента доступны для координации с ионом металла. Для сорбента  АМБДФК 

количество  сорбируемого  металла  не  меняется  при  увеличении  содержания 

ДФК  от 80 до 480 мг на г АМБ. В  случае  АМБЦН  и  АМБАр.М  при увеличе

нии содержания  ЦН  и Ар.М до 440 и  146 мг на  г АМБ,  соответственно,  сорби

руемость  ионов  металлов  даже  уменьшается.  Максимальная  степень  сорбции 

наблюдается  при содержании  ЦН  и  Ар.М  44  и 38  мг на г АМБ,  соответствен

но. Дальнейшие исследования проводились  с модифицированными  сорбентами 

с заданной емкостью по реагенту. 

Перекрывающиеся  оптимальные  интервалы  значений  рН  указывают  на 

возможность  применения  для  группового  концентрирования  Cu2+,  Cd2f,  Pb2+ 

всех исследуемых сорбентов. При этом АМБЦН выгодно отличается от других 

систем тем, что интервал значений pH0,tr всех трех элементов  шире  и смещен в 

кислую  область,  что  дает  дополнительные  преимущества  в  плане  избиратель

ности  сорбента.  Все  исследуемые  сорбенты  отличаются  высокими  кинетиче

скими характеристиками.  Для достижения  количественной  сорбции  меди,  кад

мия  и  свинца  достаточно  2 , 5  1 5  мин  при  рН0ІГГ  и  температуре  (t=20±2  °C). 
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Изучение влияния температуры раствора, из которого ведется  концентрирова

ние, на сорбцию ионов металлов показывает, что этот параметр в диапазоне 20 

  80 °С существенного  влияния на процесс  сорбции не оказывает.  Величины 

СЕСме (мг/г) находятся в диапазоне 3273   для меди, 9,545   для свшща и 28

63 для кадмия. 

Для  изученных  систем  «элементсорбент»  изотермы  линейны  вплоть до 

точки насыщения  (рис. 46), проекция  этой точки на ось ординат совпадает с 

величиной СЕСми соответствующих сорбентов. Это свидетельствует о том, что 

после насыщения ФАГ сорбента катионом элемента процесс сорбции заканчи

вается,  т.е. в  системе  протекает  хемосороция,  а не адсорбция  поверхностью 

сорбента. Сорбция  ионов исследуемых металлов новой фазой АМБДФК опи

сывается  по классификации  Гильса  изотермой  mnaL4  (рис. 6). Перегибы на 

изотермах могут быть связаны либо с изменением ориентации молекул адсор

бируемого растворенного  вещества на поверхности,  либо с образованием по

лимолекулярных  слоев, с чем, вероятно, связаны и относительно высокие зна

чения сорбционной емкости АМБДФК по ионам металлов (табл. 2). 

Рис. 4. Изотермы сорбции ионов 
меди (1), кадмия (2) и свинца (3) 
сорбентом  АМБЦН  (тс—20 мг, 
Ѵ р=25 мл, рН (Си, РЬ, Cd) 4) 

О  0,5  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  Сраеи, мкг/мл 

а, мг/г 

Рис.  5.  Изотермы  сорбции 
ионов меди (1), кадмия (2) и 
свинца  (3)  сорбентом АМБ
Ар.М  (^=20  мг,  Ѵ р=25 мл, 
pH(Cu)4,(Pb)5,(Cd)9) 
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Рис.  6.  Изотермы  сорбции 
ионов меди (1), кадмия (2) и 
свинца  (3)  сорбентом 
АМБДФК  (тс=20  мг,  Ѵ р=25 
мл,  рН  (Си)    6,  (РЬ)    6, 
(Сф9) 

 і — і — і — • — ; — ! — ; — ' — | — і — !  ' — 1 — і — 1 — і — |  *•  . 

0,5  1.0  1,5  2,0  2,5  3,0  3,5  4,0  4,5  Сроен, МКГ/МЛ 

Обоснование вероятного химизма процесса  сорбции 

Выводы  о химизме  взаимодействия  и структуре  комплексного  соеди

нения,  на  примере  АМБЦНМе,  сделаны  на  основе  комплекса  данных: 

анализ  изотерм  сорбции,  ионное  состояние  элемента  и  ФАГ  сорбента, 

число  вытесненных  протонов  при  сорбции  элемента,  аналогии  действия 

мономерных  органігческих  реагентовмодификаторов  и  данных  ИК

исследований. 

Определение числа вытесненных протонов позволяет установить  факт 

участия  ФАГ  в  комплексообразовании.  Анализ  полученных  результатов 

показал, что  в процессе  сорбции вытесняется  два  протона.  Данные  по ки

слотноосновным  свойствам  ФАГ сорбента  позволяют  отнести  вытесняе

мые  протоны  к  карбоксильной  и  гидроксильной  группам.  В  интервале 

рН0ПГ сорбции ионы меди, свинца и кадмия находятся в виде ионов Ме2т  и 

гидролизованной  форме МеОН+. Учитывая  тот факт,  что при сорбции вы

тесняется  два  протона  водорода,  можно  предположить,  что  ионы  сорби

руются в виде двухвалентных  ионов.  Известно  также, что при комплексо

образовании формазанов  с Си (II) происходит образование 2 или 3 циклов. 

Цинкон  образует  с медью  (II) комплексы  с соотношением  Cu:R =1:1 . Из

ложенное  подтверждается  изучением  ИКспектров  сорбента  и  его  ком

плекса с медью. 
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Полученные  результаты  и  анализ  литературных  данных  о  характере 

координации  ионов  металлов  с донорньши  атомами  реагентов  позволяют 

предположить  следующее  вероятное  строение  комплекса  АМБЦНCu  с 

образованием  валентных  связей  иона  металла  с  кислородом  гидроксо  и 

карбоксигрупп и координационной связи с формазановой группой 

R—  матрица сорбента. 

Групповое концентрирование  и элншроваіше 

Си (II), РЬ (II) п Cd (II) 

Аналитическая  значимость  полученных  ПКС  определялась  по  сле

дующим показателям: оптимальный диапазон значений рН (рН0ПТ), степень 

сорбции  (R,  %), кинетические характеристики  (тШІТ),  сорбционная  емкость 

сорбентов  (СЕСмс),  коэффициенты  распределения  (D)  по  отношению  к 

изучаемым  элементам,  избирательность.  Учитывались  также  физико

химические характеристики полученных  сорбентов,  в частности, устойчи

вость модифицированного  сорбента при элюировании. 

На  основании  сопоставления  полученных  данных, для  практического 

использования  выбран  сорбент  АМБЦН,  так  как  он позволяет  количест

венно  извлекать  все  три  элемента  при  рН  4,0  —  9,0  в течение  5 мин  при 

температуре  20±2  °С.  Исследования  избирательности  действия  АМБЦН 

по  допустимым  кратным  массовым  количествам  сопутствующих  элемен

тов  показали,  что  количественное  групповое  извлечение  Си  +,  Cd'  ,  РЬ 

возможно в присутствии п 104  К ,  Na',  NOf,  СГ; п 10  — Са  т,  Mg^+, Sr "\ 

Ва2+,  SO/ ' ;  n 102    Fe3+,  А13+, CrJ\  Mn2f,  Ni2+,  Co2+.  Определены  условия 

количественного  элюирования  ионов  меди,  свинца  и  кадмия  с  исследуе
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мых  сорбентов.  Десорбция всех трех элементов достигается  промыванием 

концентрата  на  фильтре  10 мл 2 М раствора  соляной  или  1 М  серной  ки

слоты. При этом смываются и модификаторы  Ар.М и ДФК на 5 —  13%, то

гда как АМБЦН можно использовать многократно для процессов  сорбции 

и десорбции указанных элементов. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  показывают  перспектив

ность  использования  ПКС  АМБЦН  для  группового  концентрирования 

микроколичеств  Си (II), РЬ (II) и Cd (II). 

Апробирована  возможность  группового  концентрирования  и  опреде

ления  меди,  свинца  и  кадмия  на  модельных  растворах.  Правильность  ре

зультатов  проверена  методом  «введенонайдено»  (Ѵ р.р!1=1  л,  тс=0,3  г) 

(табл.3). 

Таблица 3. Правильность сорбционноатомноабсорбциошюго  опреде

ления Си, РЬ и Cd в модельных растворах (п=5, Р=0,95) 

Сорбент 

АМБЦН 

Эле

мент 

Си 

РЬ 

Cd 

Введено, 

мкг/л 

20,0 

20,0 

10,0 

Найдено, 

мкг/л 

19,8+0,5 

19,2+0,8 

10,0+0,5 

R, % 

98+2 

97±3 

98+2 

sr 

0,02 

0,03 

0,04 

Применение разработанных методик группового  концентрирования 

и атомноабсорбцпонного  определения меди, свинца и кадмия 

в анализе объектов окружающей  среды 

Методика  предварительного  концентрирования  Си  (II),  РЬ  (II)  и  Cd 

(II) с последующим  их определением  в элюате атомноабсорбционным  ме

тодом включает следующие этапы: 

—  пробоподготовка  образцов,  обеспечивающая  перевод  определяе

мых элементов в лабильные катионные формы; 

—  групповое концентрирование и выделение определяемых  элемен

тов в виде комплексов  с ФАГ сорбента в оптимальных условиях  (рН, вре

мя сорбции, температура, масса сорбента); 

—  десорбция  элементов  путем  промывания  сорбента  на  фильтре 

раствором минеральной кислоты; 
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—  атомноабсорбционное  определение  Cu2+,  Pb2+ и Cd2+  в  элюатах

концентратах. 

Исследуемые  объекты  (вода,  молочные  продукты)  представляют  со

бой сложные по составу  системы, в которых,  наряду  с минеральными мак

рокомпонентами,  содержатся  органические  соединения.  Микроэлементы 

могут находиться  в пробе  в катионных,  анионных,  коллоидных  формах,  в 

виде нейтральных комплексов или в виде суспензий. Для  количественного 

извлечения  следовых  количеств  меди,  свинца  и  кадмия  перед  процессом 

концентрирования  необходимо  перевести  их  в  подвижные  катионные 

формы,  которые  могут сорбироваться  комплексообразующим  сорбентом  в 

экспериментально установленных  оптимальных условиях. 

Методика  сорбционноатомноабсорбционного  определения  меди, 

свинца  и  кадмия  в водах.  К  1 л  анализируемой  воды добавляли  6 мл раз

бавленной  H2SO4 (1:1)  и  1,0  г персульфата  аммония  для  разрушения  ком

плексов  меди,  свинца  и  кадмия  с  органическими  примесями,  содержащи

мися в природной воде. Пробу кипятили  1015 мин и отстаивали в течение 

1 ч. При  необходимости  воду  после  охлаждения  отфильтровывали  от ме

ханических  примесей.  Избыток  кислоты  нейтрализовывали  10%ным  рас

твором  аммиака  до  рН  2,0  — 2,5. К  пробе  добавляли  0,3  г  сорбента  АМБ

ЦН, создавали рН 4,0 — 4,5 0,1 М раствором NaOH. Раствор  перемешивали 

на магнитной  мешалке  в течение 20  мин при  температуре  20±2  "С. Затем 

сорбент  переносили  на  бумажный  фильтр  «синяя  лента»,  промывали  23 

раза  дистиллированной  водой.  Элементы  десорбировали,  промывая  сор

бент на фильтре  10 мл 2 М раствора  НС1. Определение концентраций Си +, 

РЪ"~, Cd  + проводили методом атомноабсорбционной  спектроскопии, 

Методика  сорбционноатомноабсорбциониого  определения  меди, 

свинца  и  кадмия  в молокопродуктах.  К 500 мл молокопродукта  добавля

ли  10 мл азотной  кислоты (1:1), перемешивали,  помещали на электроплит

ку и проводили  обугливание до прекращения  выделения дыма. Затем чашу 

помещали  в  электропечь  при  температуре  250  С'С, повышая  температуру 

электропечи па  50 °С через каждые 30 мин и доводя  ее до 450 °С. Минера

лизацию  считали  законченной,  когда  зола  становится  белого  или  слегка 

окрашенного  цвета,  без обугленных частиц. При наличии обугленных час
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тиц повторяли обработку  золы раствором  азотной кислоты  или водой. За

тем золу  растворяли  в  75 мл  1% HNO3. Полученный  озолят  переносили в 

мерную  колбу  емкостью  250  мл  вместе  с  промывными  растворами.  Ней

трализовывали  раствор до рН 2,0 — 2,5  10%ным раствором  аммиака и до

водили  до  метки  дистиллированной  водой.  К  пробе  добавляли  0,2  г  сор

бента  АМБЦН,  создавали рН  4,0 — 4,5  0,1  М  раствором  NaOH  и переме

шивали на магнитной мешалке в течение  10 мин при температуре 20+2 СС. 

Затем сорбент переносили на бумажный фильтр «синяя лента», промывали 

23  раза  дистиллированной  водой.  Десорбировали  элементы,  промывая 

сорбент  на  фильтре  10 мл  2 М раствора  НС1. Определение  концентраций 

исследуемых  элементов  проводили  методом  атомноабсорбционной  спек

троскопии. 

Для  построения  градуировочных  графиков  использовали  растворы, 

приготовленные  па  2 М НСІ. Правильность  полученных  результатов  про

верена методом «введенонайдено»  с применением  стандартных  растворов 

и  использованием  всех  вышеописанных  процедур,  а  также  сравнением  с 

результатами  определения  исследуемых  металлов  стандартизированной 

методикой инверсионновольтамперометрического  определения  (ИВА) без 

их предварительного  концентрирования. 

Объектами  исследования  являлись  питьевая  вода  г.  Махачкалы,  вода 

Каспийского  моря  в  районе  сброса  бытовых  сточных  вод  и  вода  канала 

имени «Октябрьской революции»  (г. Махачкала). Результаты анализа при

ведены в табл. 4. 

Превышение значений ПДК по меди и свинцу в анализируемой  пробе 

питьевой  воды не  отмечено.  Содержание  кадмия  ниже  предела  обнаруже

ния данной  методики.  В пробах  морской  воды  и воды  канала  содержание 

исследуемых  ионов  металлов  несколько  выше.  Наиболее  загрязнена  вода 

канала  в  черте  города,  что  вероятно,  связано  с постоянным  накоплением 

бытового мусора вокруг канала. 
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Таблица  4. Результаты  сорбционноатомноабсорбционного  определе

ния Си, РЬ и Cd в водах  (п=5, Р^0,95) 

Определяемый 

элемент 

Введено, мкг/л  Найдено, 

мкг/л 
S, 

Питьевая вода г. Махачкала 

Си 

РЬ 

Cd 

0 

10,0 

20,0 

0 

3,5 

7,0 

0 

10,0 

20,0 

18,8±0,5 

29,0±0,7 

38,6±0,5 

6,9±0,8 

10,2±1,0 

13,8±0,9 

10,4±0,7 

20,4±0,5 

0,02 

0,02 

0,01 

0,09 

0,08 

0,05 

0,05 

0,02 

Вода канала имени «Октябрьской революции»  (в черте города) 

Си 

РЬ 

Cd 

0 

10,0 

20,0 

0 

15,0 

30,0 

0 

5,0 

10,0 

21,4±0,8 

31,2±0,8 

41,2±1,0 

31,8±1,2 

46,6±1,2 

62,0±0,8 

8,4±0,7 

13,4±0,8 

18,6±0,7 

0,03 

0,02 

0,02 

0,03 

0,02 

0,01 

0,07 

0,05 

0,03 

Вода Каспийского моря (район Редукторного  пос.) 

Си 

РЬ 

Cd 

0 

12,0 

24,0 

0 

9,0 

18,0 

0 

4,0 

8,0 

23,б±0,6 

35,4±0,4 

47,б±0,б 

17,4±0,7 

26,0±0,7 

35,0±0,9 

7,2±0,7 

11,8±1,0 

16,2±1,0 

0,02 

0,01 

0,01 

0,03 

0,02 

0,02 

0,08 

0,07 

0,05 

Анализ результатов  исследования  образцов молочных продуктов  (табл. 

5) показал, что содержание в них всех исследуемых металлов ниже уровней 

ПДК (ПДК Си   1, РЬ   0,1,  Cd   0,03  мг/л). Отмечается  более высокое их 

содержание в пробах сырого молока фермерских хозяйств пригородных рай

онов.  Концентрация  свинца  (81,8  мкг/л)  хотя  и  не  превышает,  но  близка  к 
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ПДК, что свидетельствует о высоком содержании его в окружающей среде и 

активном вовлечении этого элемента в трофическую цепь. 

Таблица 5. Результаты сорбционноатомноабсорбционного  определе

ния  Си, РЬ и Cd в молокопродуктах  (п=5, Р=0,95) 

Определяемый 
элемент 

Введено, мкг/л  Найдено, мкг/л  S, 

Молоко сырое (горный район) 

Си 

РЬ 

Cd 

0 

25,0 

50,0 

0 

10,0 

20,0 

0 

10,0 

20,0 

49,5±1,2 

75,0±0,9 

99,8±1,2 

20,2±1,0 

30,8±1,1 

40,9±1,0 

10,8±0,7 

20.7±0,5 

0,02 
0,01 
0,01 

0,04 

0,03 

0,02 

0,05 

0,02 

Молоко сырое (пригородный район) 

Си 

РЬ 

Cd 

0 
70,0 

0 

40,0 

0 

2,5 
5,0 

142,3*1,8 
211,5±2,б 

81,8±2,0 
122,1±1,5 

5,4±0,4 

8,0±0^5 

12,9±0,8 

0,01 
0,01 

0,02 
0,01 

0,06 

0,05 

0,05 

Молоко пастеризованное «Кубанская буренка 3,5%» 

Си 

РЬ 

Cd 

0 
25,0 
50,0 

0 

10,0 

20,0 

0 
2,0 
4,0 

52,5±1,3 
77,6±1,0 
102,9±1,3 

18,2±0,7 
28,3±0,7 
38,2±0,9 

3,5±0,3 
5,4±0,4 
7,5±0,б 

0,02 
0,01 
0,01 

0,03 

0,02 

0,02 

0,07 
0,06 
0,06 

Кефир «Кнзлярагрокомплекс» 

Си 

РЬ 

Cd 

0 
20,0 
40,0 

0 

7,0 
15,0 

0 

1,5 
3,0 

Зб,8±0,9 
57,0±1,4 
7б,9±1,0 

14,3±0,5 
21,5±0,8 
29,4±0,7 

3,0±0,3 
4,б±0,5 
6,1 ±0,5 

0,02 
0,02 
0,01 

0,03 

0,03 

0,02 

0,09 
0,08 
0,07 



Относительное  стандартное  отклонение  при  определении  меди,  свинца 

и  кадмия в водах и молокопродуктах  после предварительного  концентриро

вания на  сорбенте  АМБЦН  составило  0,01   0,09. Предел  обнаружения  Cd 

(II), Си (II) и РЬ (II) с использованием предлагаемых методик составил  1, 2 и 

3 мкг/л, соответственно. 

Сравнение дисперсий результатов  анализа проб, полученных двумя ме

тодами  —  сорбционноатомноабсорбционным  с  пламенной  атомизацией  и 

методом  ИВА  без предварительного  концентрирования,  при помощи крите

рия Фишера  (Fраспределения),  свидетельствует  об одинаковой воспроизво

димости обоих методов — расхождение между дисперсиями незначимо FJKa, < 

Ртабл (табл. 6, 7). Применение tраспределения показывает, что t3Kcn < t ^ ,  сле

довательно расхождение  между средними двух серий незначимо и результа

ты  сорбционноатомноабсорбционного  метода  и метода ИВА  можно  объе

динить и рассматривать как одну выборочную совокупность. 

Таблица 6. Результаты определения меди, свинца и кадмия в пробах во

ды пламенным ААметодом после концентрирования на сорбенте амберлит

цинкон и методом ИВА без предварительного  концентрирования 

(n,=5, n2=5, P=0,95; FTa&I= 6,4; tra&1= 2,31) 

Элемент 

Си 

РЬ 

Cd 

Метод ААС 

Найдено, 

мкг/л 

18,8±0,5 

21,4±0,8 

23,6±0,б 

6,9±0;8 

31,8±1,2 

17,4±0,7 

8,4±0,7 

7,2±0,7 

Sr 

0,02 

0,03 

0,02 

0,09 

0,03 

0,03 

0,07 

0,08 

Метод ИВА 

Найдено, 

мкг/л 

18,б±0,5 

21,2±0,5 

23,5±0,3 

7,0±0,4 

31,9±0,8 

17,б±0,4 

8,5±0,б 

7,2±0,5 

Sr 

0,02 

0,02 

0,01 

0,05 

0,02 

0,02 

0,06 

0,06 

^  ЭКС 

1,0 

2,3 

4,0 

3,2 

2,2 

2,2 

1,3 
1,8 

Цкс 

0,85 

0,58 

0,42 

0,31 

0,19 

0,7 

0,32 

0,32 
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Таблица 7. Результаты определения меди, свинца и кадмия в пробах мо

локопродуктов пламенным ААметодом после концентрирования на сорбен

те амберлитцинкон и методом ИВА без предварительного концентрирова

ния (пі=5, n2=5, P=0,95; FTa6jI= 6,4; tTa6n= 2,31) 

Элемент 

Си 

РЬ 

Cd 

Метод ААС 

Найдено, 

мкг/л 

49,5±1,2 

142,3±1,8 

52,5±1,3 

36,8±0,9 

20,2±1,0 

81,8±2,0 

18,2+0,7 

14,3±0,5 

5,4+0,4 

3,5±0,3 

3,Ot0,3 

Sr 

0,02 

0,01 

0,02 

0,02 

0,04 

0,02 

0,03 

0,03 

0,06 

0,07 

0,09 

Метод ИВА 

Найдено, 

мкг/л 

49,8±1,2 

142,4±1,7 

52,5±0,7 

37,0±0,9 

20,5±0,8 

82,3+1,0 

18,2±0,5 

14,6±0,5 

5,4±0,3 

3,5±0,2 

3,2±0,2 

Sr 

0,02 

0,01 

0,01 

0,02 

0,03 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

1  экс 

4,0 

1,0 

4,0 

4,0 

1,7 

3,9 

2,1 

1,0 

2,1 

2,0 

1,9 

Цкс 

0,20 

0,11 

0,19 

0,27 

0,66 

0,66 

0,34 

1,09 

0,58 

0,74 

1,37 

ВЫВОДЫ 

1. Исследован процесс модифицирования  шшонообменника  АМБ IRA400 хе

латообразуюшими  азосоединениями — цинконом  (ЦН),  арсеназо М (Ар.М), 

дифенилкарбазоном  (ДФК),  хинолиназо  R  (XHH.R),  сульфарсазеном (СФ). 

Установлен оптимальный диапазон значений рН иммобилизации реагентов

модификаторов: ЦН   310, ДФК   510, Ар.М   210,  XHH.R   310, СФ   4

10.  CECR  (мг/г)  И время (ч.) насыщения  сорбента соответственно  составля

ют:  ЦН    440  и 4,  ДФК    480  и 5, Ар.М    146  и 2,  XHH.R   2,4  и  1, СФ    28  и 

1. Показано, что в различных реакционных  средах  стабильность  сорбентов 

уменьшается  в  ряду  АМБЦН  >  АМБАр.М  >  АМБДФК  >  АМБСФ  > 

AMBXHH.R 

2. Определены условия концентрирования  металлов новыми системами АМБ

ЦН, АМБАр.М,  АМБДФК и аналитические  характеристики  сорбции. Пе

рекрывающиеся  интервалы  оптимальных  значений  рН указывают  на воз

можность применения всех исследуемых сорбентов для группового концен

трирования Си (II), РЬ (II) и Cd (II).  Оптимальное время  концентрирования 

элементов составляет 2,5   15 мин при рН„ПІ (R=96100%). СЕСме составляет 

9,5   32 мг/г для АМБЦН, 36   37 мг/г для АМБАр.М, 45   73 мг/г для 

АМБДФК. 

3. На  основании  анализа  изотерм  сорбции,  результатов  ИКспектроскопи
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ческих исследований, учета ионного состояния элемента и АМБЦН в усло

виях  эксперимента,  а также числа замещенных  протонов предложена веро

ятная структура комплекса  АМБЦНCu  с образованием  валентных  связей 

иона металла с кислородом гидроксо и карбоксигрупп  и координационной 

связи с формазановой группой. 

4. Сопоставление  характеристик  полученных  модифицированных  сорбентов 

показало перспективность практического применения АМБЦН для группо

вого концентрирования и выделения Си (II), РЬ (II) и Cd (II). Данный сорбент 

способен  извлекать  определяемые  элементы  при  рН  4,0  —  9,0  (t=20±2 "С, 

R=98   100%) на фоне значительных количеств сопутствующих ионов. 

5. Разработаны комбинированные методики определения микроколичеств кад

мия, меди и свинца, отличающиеся избирательностью и позволяющие с дос

таточной точностью (S,=n 10*~) определять их в концентрате, полученном из 

большого объема пробы со сложным фоновым составом с пределом обнару

жения  1, 2 и 3 мкг/л, соответственно. Методики апробированы на реальных 

объектах и внедрены в практику анализа природных вод в гидрохимической 

лаборатории ФГУ "Дагводресурсы". 
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