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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В современной практике анализа жидких сред особое 
место уделяется методологии создания оптических чувствительных систем на 
основе иммобилизованных органических реагентов для разработки твердофазно-
спектроскопических способов определения элементов и визуальных форм тести
рования. Основная проблема, возникающая при конструировании данных анали
тических систем, заключается в подборе рациональной комбинации органичес
кого реагента, матрицы и их способа взаимодействия. 

В качестве модификаторов поверхности неорганических и органических 
матриц значительный интерес представляют гетероциклические формазаны. 
Благодаря наличию функционально-аналитических групп, обуславливающих 
возможность взаимодействия органического реагента с определяемым элемен
том, формазаны являются универсальными хромофорными полидентатными 
комплексообразующими реагентами. Возможность введения заместителей в 
структуру формазановой молекулы позволяет целенаправленно воздействовать 
на химико-аналитические характеристики этих реагентов, повышая избиратель
ность, чувствительность, контрастность, скорость и устойчивость аналитичес
кого эффекта при реакции комгшексообразования с ионами металлов. 

До настоящего времени мало изученными остаются вопросы, касающиеся 
изменения физико-химических свойств, в том числе комплексообразующих, бен-
зазолилформазанов при их иммобилизации на твердую фазу. Изучение зависи
мости спектральных характеристик от структуры, состава формазановой моле
кулы, а также способа иммобилизации бензазолилформазановых группировок на 
минеральные и органические носители позволит осуществить направленный 
синтез новых твердофазных систем с оптимальными параметрами для практи
ческого использования: низким пределом обнаружения ионов тяжелых метал
лов при удовлетворительной правильности результатов анализа, высокой конт
растностью цветового перехода в присутствии определяемого металла, просто
той выполнения эксперимента и устойчивостью твердофазных реагентов при 
хранении. 

Цель работы: исследование химико-аналитических свойств бегаазолил-
формазанов, иммобилизованных на синтетических и природных матрицах, для 
твердофазно-спектроскопического и тест-определения ионов тяжелых металлов 
в природных и техногенных средах. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
- установление спектральных и хромогенных характеристик бензазолилформа-
занов и их комплексных соединений с ионами Со(ІІ), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II), 
Pb(II) в растворе и на твердой фазе силикагеля ДИАСОРБ-100-ТА, синтетичес
кого волокна ПОЛИОРГС-34н и тонкослойной льняной матрицы; 
- определение сорбционных характеристик новых твердофазных реагентов на 
основе силикагеля ДИАСОРБ-100-ТА по отношению к ионам Co(II), Ni(II), 
Cu(ll), Zn(II), Cd(II), РЬ(П) и выявление оптимальных условий (рН и объем 
сорбата, масса сорбента, концентрация формазана, концентрация ионов 
металлов в сорбате, время сорбции) извлечения данных металлов из водной 
среды с последующим их детектированием; 
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- оптимизация условий взаимодействия бензазолилформазанов с ионами №(П), 
Си(П), С(1(П) на силикагеле ДИАСОРБ-100-ТА, синтетическом волокне ПОЛИ-
ОРГС-34н и тонкослойной льняной матрице путем варьирования рН, ионной 
силы раствора металла, массы сорбента, концентрации раствора бензазолил-
формазана; 
- разработка твердофазно-спектроскопических и тест-систем для определения 
тяжелых"металлов". 

Научная новизна 
Впервые получены новые комплексообразующие сорбенты на основе 1-(4-

сульфофенил)-3-метил-5-(бензазол-2-ил)формазанов для селективного извлече
ния ионов РЬ(П), Zn(II), С<І(П) из смешанных растворов с последующим их 
обнаружением в водных средах. 

Выявлены закономерности изменения комплексообразующих и аналити
ческих свойств новых твердофазных реагентов при их взаимодействии с ионами 
тяжелых металлов в зависимости от состава и строения молекулы бензазолил
формазанов и их таугомерной формы при закреплении на силикагель ДИА-
СОРБ-100-ТА, волокно ПОЛИОРГС-34н, льняную матрицу. Установлена 
взаимосвязь между структурой лиганда и значением молярных коэффициентов 
поглощения. При увеличении основности гетероциклического фрагмента 
повышается чувствительность соединений, как аналитических реагентов в ряду: 
бензтиазолил- < бензоксазолил- < бензилбензимидазолилформазанов. 

Предложены твердофазно-спектроскопические и тест-системы на основе 
иммобилизованных на силикагель ДИАСОРБ-100-ТА 1-(4-сульфофенил)-3-
метил-5-(беюоксазол-2-ил)-, 1-(2-гидрокси-5-сульфофенил)-3-метил-5-(бензтиа-
зол-2-ил)формазанов для определения ионов Ni(H), Cd(II). Методом предвари
тельной сорбции ионов металлов на волокне ПОЛЙОРГС-34н и льняной матри
це с последующей «проявкой» растворами 1-(2-гидрокси-5-нитрофенил)-3-изо-
пропил-5-(бензокса-зол-2-ил)-, 1-(4-сульфофенил)-3-метил-5-(бензилбензимида-
зол-2-ил)формазанов разработаны твердофазно-спектроскопические и тест-мето
дики для определения ионов С<і(П), Си(П) в водных объектах. 

Практическая значимость 
Разработаны твердофазно-спектроскопические и тест-системы на основе 

модифицированного бензазолилформазанами силикагеля ДИАСОРБ-100-ТА и 
методики для определения ионов Cd(II) и Ni(H) в водных растворах, 
защищенные патентами РФ на изобретение. 

Разработана и аттестована в НИИ метрологии (г. Екатеринбург, свиде
тельство № 224.01.17.042/2008) методика тест-определения ионов Cd(TJ) на 
волокне ПОЛИОРГС-34н с последующим проявлением сорбируемых, ионов 
раствором бензоксазолилформазана. 

Разработаны методики твердофазно-спектроскопического и тест-опре
деления ионов Си(П) с использованием в качестве сорбента тонкослойной 
льняной матрицы с последующим проявлением сорбируемых ионов раствором 
бензилбензимидазолилформазана. 

Разработанные методики для обнаружения и определения ионов тяжелых 
металлов были апробированы как на модельных растворах, .так и на 
водопроводной воде, талом снеге и воде водоемов Свердловской области. 
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Положения и результаты, выносимые на защиту: 
1. Возможность прогнозирования изменения химико-аналитических пара

метров твердофазных реагентов при взаимодействии с ионами тяжелых метал
лов в зависимости от таутомерной формы бензазолилформазанов. 

2. Влияние природы носителей (силикагель ДИАСОРБ-100-ТА, волокно 
ПОЛИОРГС-34н, тонкослойная льняная матрица) на комплексообразующие 
свойства бензазолилформазанов, определяющие экспрессность, селективность, 
чувствительность разрабатываемых аналитических систем. 

3. Сорбционно-аналитические характеристики, иммобилизованных бензазо
лилформазанов, позволяющие их использовать в качестве сорбентов и 
аналитических систем для идентификации и определения ионов некоторых 
металлов. 

4. Разработанные методики твердофазно-спектроскопического и тест-опре
деления ионов никеля(П), кадмия(П) с использованием в качестве матрицы сили-
кагеля; ионов кадмия(П) на основе волокна ПОЛИОРГС-34н; ионов меди(ІІ) на 
основе тонкослойной льняной матрице в жидких средах. 

Личный вклад автора заключается в проведении экспериментальных 
исследований по изучению химико-аналитических характеристик иммобили
зованных бензазолилформазанов; создании новых твердофазных сорбентов, а 
также твердофазно-спектроскопических и тест-методик определения ионов 
Ni(II), Cd(II), и Cu(II). Постановка задач и обобщение полученных результатов 
проводились совместно с научным руководителем . 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы были представ
лены на X Молодежной конференции по органической химии (Уфа, 2007), 
научно-практической конференции «Аналитическое обеспечение в химической 
промышленности» (Екатеринбург, 2007), Всероссийской конференции с между
народным участием «Каталитические технологии защиты окружающей среды 
для промышленности и транспорта» (Новосибирск, 2007), IX, X Международном 
симпозиуме «Чистая вода России» (Екатеринбург 2007, 2008), II Всероссийской 
конфе-ренции «Аналитика России» с международным участием (Краснодар, 
2007), XVII и ХѴПІ Российской молодежной научной конференции «Проблемы 
Теоретической и экспериментальной химии» (Екатеринбург 2007, 2008), XI Мо
лодежной конференции по органической химии, посвященной 110-летюо со для 
рождения академика И. Я. Постовского (Екатеринбург, 2008), II Международном 
симпозиуме «Аналитика и аналитики» (Воронеж, 2008), VII международной 
научно-технической конференции «Социально-экономические и экологические 
проблемы лесного комплекса в рамках концепции 2020» (Екатеринбург, 2009). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано ІГработ, в том числе 4 
статьи в журналах, рекомендованных ВАК,-" работ, в материалах симпозиумов 
и конференций, получено 2 патента РФ на изобретение. 

Автор выражает благодарность к.х.н., доценту Маслаковой Т. И., к.х.н., профессору 
Липунову И. Н. за помощь в обсуждении результатов и подготовке диссертационной работы 
(Уральский государственный лесотехнический институт, г. Екатеринбург); д.х.н., профессору 
Мясоедовой Г. В. за предоставленное для исследований волокно ПОЛИОРГС-34н (Институт 
геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН г. Москва). 
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Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 164 
страницах, включая введение, 6 глав, выводы, список использованной литера
туры (142 источника), приложения. Работа содержит 46 рисунков и 17 таблиц. 

Связь диссертации с научными программами. Диссертационная работа 
выполнялась в соответствии с Задания Федерального агентства по образованию 
на_проведение научных исследований по тематическому_плануНИРна 2006-_ 
2010 гг. по теме «Исследование строения и сорбционно-аналитических свойств 
новых ионообменных материалов с иммобилизованными комплексообразующи-
ми полидентатными группами» и поддержана грантами РФФИ № 06-03-08040 
«Исследование и разработка методов создания новых материалов для индикации 
и каталитического обезвреживания токсичных веществ», № 08-03-13512 офи-ц 
«Исследование и разработка методов создания новых полифункциональных 
материалов для аналитического определения и каталитического обезвреживания 
токсичных веществ». 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе представлен обзор литературы по направлению развития 
комбинированных твердофазно-спектроскопических и визуальных тест-методов 
анализа, включающих поиск рациональных сочетаний структуры органического 
реагента, матрицы сорбента и способа взаимодействия функционально-аналити
ческих группировок лиганда с определяемым металлом. Иммобилизация метало-
комплекса на твердофазном носителе повышает его кинетическую устойчивость 
в фазе сорбента по сравнению с раствором и обуславливает селективность дей
ствия реагента. Одним из перспективных классов органических соединений для 
синтеза новых аналитических реагентов являются азотсодержащие гетероцик
лические соединения - формазаны, обладающие высокой комплексообразующей 
способностью по отношению к ионам металлов. Несмотря на большое коли
чество накопленного материала по исследованию процесса комплексообра-
зования формазанов, малоизученными остаются вопросы, касающиеся законо
мерностей изменения аналитических свойств формазановых лигандов различ
ной структуры при закреплении их на синтетические и природные материалы. 

Во второй главе приведены характеристики используемых в работе бенза-
золилформазанов и твердофазных носителей. Представлены методики полу
чения новых модифицированных сорбентов на основе силикагеля ДИАСОРБ-
100-ТА, волокна ПОЛИОРГС-34н и тонкослойной льняной матрицы различны
ми способами. Описаны методики и оборудование для экспериментальных ис
следований сорбционно-аналитических и физико-химических свойств новых 
твердофазных формазансодержащих реагентов. 

В третьей главе установлены и систематизированы спектральные 
характеристики бензазолилформазанов І-ХІІ (табл. 1) и их внутрикомплексных 
соединений с ионами Со(ІІ), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) и Pb(II) в водно-
этанольном растворе с учетом состава функциональных группировок. 

Таутомерные формы бензазолилформазанов в растворе определяют их 
исходную окраску, что оказывает влияние на результирующую контрастность 
реакции при последующем взаимодействии с ионами металлов. Так, бензокса-
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золил-, бензтиазолилформазаны (І-ѴІІ), существующие преимущественно в 
аминотаутомерных формах А, В, С (Хти^ОО-450 нм, Хтах^ЧОб, 445 нм, соответ
ственно) характеризуются более значительным батохромным смещением макси
мумов поглощения при формировании комплексных соединений с ионами ме
таллов &Х= 165-250, в отличие от бензилбензимидазольных аналогов (ѴШ-ХІІ), 
присутствующих в иминотаутомерной форме D (^„,„=455-525 нм), контраст
ность аналитической реакции для которых составляет ДХ=40-165 нм. 

Таблица 1. Формазановые функционально-аналитические группировки 

формазана 
I 
И 
Ш 
ГѴ 
V 
VI 
ѴП 
ѴШ 
IX 
X 
XI 
ХБ 

X 

О 
О 
О 
О 
О 
S 
S 

NCHzCsHs 
NCHAHs 
NCftCsHj 
NCHAH, 
NCfyCeH, 

R, 
CH3 

CH3 
СН(СН,Ь 
CH(CH,)2 

с3н5 
СН, 
СНз 
СНз 
СН, 
СН, 
СН, 
СН, 

R2 

4-SOjH 
2-ОН 
2-ОН 

Н 
2-ОН 

4-SOjH 
2-ОН 

4-S03H 
2-ОН 

Н 
4-СН, 
4-N02 

Y 

Н 
5-SCbH 
5-N02 

Н 
5-NO: 

Н 
5-SOjH 

Н 
5-S03H 

Н 
Н 
Н 

Г 
R, 

tl •ѵч-
R, 

' \ N * N -

Схема 1 

Состав формирующихся ме-
таллокомплексов зависит от вы
явленных структурных особен
ностей формазанов и от приро
ды металла-комплексообразо-
вателя. Методом спектрофото-
метрического титрования уста
новлено, что соединения (І-ХП) 
образуют с ионами Со(ІІ), №(П), 
Cu(II), Zn(II), Cd(II) и Pb(II) 

внутрикомплексные соединения составов ML, ML2 (ДХ=40-250 нм). Введение 
электроноакцепторных -NO2, -S03H группировок в арильный фрагмент 
формазановой цепи проявляется в увеличении контрастности реакции 
комплексообразования при взаимодействии с ионами металлов. Эффект гид-
роксигруппы в opmo-положении арильного фрагмента формазановой цепи прос
леживается в случае сульфосодержащих соединений (Ш, ѴІ-ІХ). Так, 2-гидро-
кси-фенилформазаны (П, ѴП, IX) превосходят незамещенные аналоги (I, VI, 
ѴШ) по результирующей контрастности реакции с ионами Zn(II), Cd(II) и РЪ(ІІ). 
При этом бензоксазолилформазаны вступают в координацию с ионами данных 
металлов в соотношении ML2, бензтиазолил-, бензилбензимидазолилформазаны 
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образуют комплексные соединения исключительно состава ML. Рассчитанные 
значения условных констант устойчивости (lg Р'к) комплексных соединений 
состава ML2 в два раза выше lg Р'к ВКС состава ML. 

Установленные свойства формазановых реагентов и их комплексных соеди
нений существенно влияют на основные параметры (контрастность, устойчи
вость, чувствительность, экспресснрсть) разрабатываемых твердофазных анали--

~тичёских систем. 
В четвертой главе исследованы химико-аналитические характеристики 

бензазолилформазанов, иммобилизованных на силикагель ДИАСОРБ с триме-
тиламмониевыми группировками. Для модификации силикагеля использованы 
сульфосодержащие З-метил-5-гетарилформазаны I, П, VI, VII, VIII, IX (табл. 1). 

Наличие в силикагеле триметиламмониевых группировок, а в формазане 
сульфогрупп позволило проводить закрепление функциональных группировок 
на поверхности твердофазной матрицы (рН 6.0±0.5) за счет сил электроста
тического взаимодействия (схема 2). Количество иммобилизованных формазано
вых группировок (а£) на минеральный твердофазный носитель зависит от 
основности гетероциклического фрагмента формазановой молекулы и увели
чивается в ряду сорбентов, модифицированных бензилбензимидазолил- < 
бензоксазолил- < бензтиазолилформазанами (табл. 2). По-видимому, при иммо
билизации объемных молекул бензилбензимидазолилформазанов ѴШ, IX на 
силикагель проявляется влияние стерических факторов, обуславливающих малое 
содержание закрепленных молекул лигандов. 

- C - N - N H - H e t 
ОН +HO.S 

0,S -j^" N (СИ,), 
он 

Схема 2 

0м 
сн, 

N - C - N - N H - H e t 
I 

Таблица. 2. Спектральные характеристики формазанов в этаноле и 
полученных на их основе модифицированных сорбентов 

N° соед. 

I 

II 
VI 

VII 

VIII 

IX 

Этанол 

fe-io4) 
400 (1Д67) 
430(1,314) 
405 (1,080) 

445(1,500) 

470 (2,330) 

495 (4,167) 

ЛщиоНМ 

(+КОН) 
460 

470 
505 

530 

500 

520 

№ 
сорбента 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

Модифицированный 
сорбент 

Лцих» НМ 

460 

470 
405 

445 

470 

495 

aL.\<f, Ммоль/г 

22 

20 
28 

34 

3 

6 

Природа гетероциклического фрагмеігга определяет и реализующуюся при 
иммобилизации таутомерную форму формазановой молекулы. В результате 



сравнения максимумов спектров поглощения формазанов в растворе и на твер
дой фазе установлено (табл. 2), что бензтиазолил- и бензилбензимидазолил-
формазаны (сорбенты 3-б) иммобилизуются в неионизированном виде, в отли
чие от бензоксазолилформазанов (сорбенты I, 2), закрепляющихся в ионизиро
ванной форме, что обусловлено поляризующим действием поверхности сшшка-
геля на NH- и ОН-гругаш молекул лигандов. 

Методом ИК-спектроскопии доказано, что закрепление бензоксазолил- и 
бензтиазолилформазанов происходит в омиио-форме, о чем свидетельствуют по
лосы в области UNH =3330-3350 см"1 для сорбентов 1-4, которые соотнесены с ва
лентными колебаниями амшо-групп соответствующих формазанов. В случае 
иммобилизации бензилбензимидазолилформазанов в ИК-спектрах сорбентов 5, 
б регистрируется полоса в области 3410-3440 см"1, которая по положению и 
интенсивности идентична полосе поглощения ішыно-групп бензилбензимидазо
лилформазанов. 

Методом масс-спектрометрии в широком интервале температур для 2-гид-
роксифенилзамещенных сорбентов 2 , 4 , 6 установлено присутствие наряду с гид-
роксиформой F (фрагменты с m/z 173, 149, 222) и хинониминной таутомерией 
формы Е, (фрагменты с m/z 186, 242) причем смещение равновесия в сторону 
образования данной формы наблюдается в ряду бензтиазолил- < бегооксазолил-
< бензимидазолилпроизводных сорбентов (схема 3). 

н н Полученные твердо-
^ ѵ і ч

 <vL - JL н ѵ_ фазные реагенты 1-6 
Q ^ - ^ - C - H - H - Q r r Q W . l . p A были жучены в 

г ""'" Е ш, so/1 качестве сорбентов 
для предварительно-

Схема 3 го концентрирова
ния ионов некоторых 

тяжелых металлов с перспективой последующего определения. При 
исследовании сорбционной емкости модифицированных сорбентов "1-6 по 
отношению к ионам Си(П), Со(П), №(П), Za(TS), Cd(II), РЬ(ІГ) (См=100 мг/л) были 
установлены корреляции между составом формазановой молекулы и 
сорбционными характеристиками. Наиболее высокие результаты сорбционной 
способности получены при использовании 1-(4-сульфофенил)бензазолилфор-
мазанпроизводньгх сорбентов. Селективными свойствами по отношению к ио
нам РЬ(П) в присутствии эквивалентных количеств ионов Со(П) и Cd(II) облада
ет сорбент 1 (рН 5.0±0.5), содержащий бензоксазолилформазановые группы 
(рис. 1, крив. 2). Однако степень извлечения (Г, %) ионов РЬ(П) значительно 
снижается в присутствии ионов Zn(TJ) (рис. 1, крив. 1). 

Сорбент 3 рекомендован для селективного извлечения ионов Cd(II) (рН 
5.5±0.3) или Zn(II) (рН 5.0-6.0) в присутствии эквивалентных количеств ионов 
№(П), Со(П), РЬ(П) (рис. 2, крив. 1,2). Следует учесть, что совместное присутст
вие ионов Cd(H) и Zn(II) в двухкомпонентной системе снижает степень извлече
ния каждого из этих металлов почти в 2 раза (рис. 2, крив. 3 ,4) . 

Извлечение ионов металлов из растворов в результате процесса комплексо-
образования с иммобилизованными на твердофазный носитель формазановыми 
группировками практически во всех случаях сопровождается хромогенной реак-
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цией уже при концентрации металла от 30 мг/л, что удобно для осуществления 
мониторинга сорбционного процесса. Установлено влияние таутомерной формы 
формазановой молекулы на аналитические свойства твердофазных реагентов, 
проявляющееся в повышении экспрессности хромогенной реакции бензоксазо-
лил-, бензтиазолилсодержащих сорбентов по сравнению с их бензилбензимида-
золилсодержащими аналогами. 

_, т, мин 

Рис. 1. Зависимости степени извлечения (Г, Рис. 2. Зависимости степени извлечения (Г, %) 
%) ионов РЬ(ІГ) сорбентом 1 от времени кон- ионов Zn(II) (1) и Cd(IT) (2) сорбентом 3 от вре-
такіа фаз из водных растворов: 1 - в при- мени контакта фаз: 1,2 - в присутствии ионов 
сутствии ионов Zn(II); 2 - в присутствии Ni(H), Со(П), РЬ(П); 3,4- при совместном из-
ионов Со(П) и С<1(Щ, (См=Ю0 мг/л, влечении Zn(II)(3) и Cd(II) (4) (См= 100 мг/л; 
Ѵ:ш=500, где Ѵ-объем раствора, tn-масса Ѵ:т=500, где V-объем раствора, т-масса сор-
сорбенга). бента). 

Так, время развития хромогенной реакции на поверхности модифици
рованных бензилбензимидазолилформазанами сорбентов 5, 6 наблюдается 
спустя 5 мин после взаимодействия с ионами металлов (См > 30 мг/л), тогда как 
для сорбентов 1-4 окраска проявляется мгновенно. Наиболее контрастный ана
литический эффект наблюдаются для бензоксазолилсодержащего сорбента 1 при 
взаимодействии с ионами Ni(II) (ДХ=150 нм) (рис. 3, где А - оптическая плот
ность, F(R) - функция Кубелки-Мунка). 

0,6 
0,5 
0,4 

0,3 
0,2 
0,1 
0 

0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0.1 

0 
300 400 500 600 700 X, нм 

Рис. 3. Спектры поглощения 1-(4-суль- Рис. 4. Спектры поглощения 1-(2-гидрокси-5-
фофенил)-3-метил-5-(бензоксазол-2-ил)фор- сулъфофенил)-3-метил-5-(бензтиазол-2-
мазана I и его никелевого комплекса в ил)формазана VII и его кадмиевого комплекса 
растворе (1,3) и на силикагеле (2,4). в растворе (1,3) и на силикагеле (2,4). 

Увеличение интенсивности окраски реакции в фазе сорбента при этом 
изменяется пропорционально концентрации ионов металла 40-50-80-100 мг/л в 
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растворе сорбента. Для бензтиазолпроизводного сорбента 4, в состав которого 
входит соединение VII с дополнительной ауксохромной группой -ОН в орто-
положении фенильного фрагмента формазановой молекулы, по сравнению с ос
тальными сорбентами отмечено проявление хромогенной реакции при взаи
модействии с ионами Cd(II) уже при концентрации металла от 10 мг/л (рис. 4). 

Совпадение максимумов поглощения внутрикомплексных соединений 
сорбентов 1, 4 на твердой фазе и в растворе свидетельствует о формировании 
комплексных соединений состава Cd(Ni)L (рис. 3, 4). В результате проведенных 
исследований установлено, что при иммобилизации бензазолилформазанов на 
силикагель ДИАСОРБ-100-ТА происходит повышение селективности и чувстви
тельности реакции комплексообразования по сравнению с раствором, что ис
пользовано при разработке методов сорбционного извлечения, твердофазно-
спектроскопического и тест-определения ионов токсичных металлов. 

С целью исключения химического влияния природы матрицы на спектраль
ные характеристики закрепляемых формазановых группировок в пятой главе 
исследованы химико-аналитические характеристики широкого ряда бензазолил
формазанов (І-ХІІ) (табл. 1) на твердой фазе волокна ПОЛИОРГС-34н с амидо-
ксимными группами и льняной матрицы. Методом сравнения максимумов спект
ров поглощения органических реагентов в растворе и на твердой фазе установ
лено, что закрепление формазановых групп происходит в неионизированной 
форме как на синтетическом, так и на природном носителях (табл. 3) в отличие 
от силикагеля (табл. 2). 

Для повышения чувствительности разрабатываемых твердофазно-
спектроскопических и тест-систем (См < 1 мг/л) использован способ предвари
тельной сорбции иона определяемого металла на матрице с последующей прояв
кой раствором реагента. Анализ данных таблицы 3 свидетельствует о том, что на 
ПОЛИОРГС-34н и на льне независимо от структуры лиганда и природы метал-
ла-комплексообразователя реализуется один тип комплексного соединения сос
тава ML или ML2. Исключение составляют преимущественно бензилбензими-
дазолилформазаны, которые с ионами меди(ІІ) формируют в растворе ВКС 
состава МЬг, ML, а на волокне и ткани исключительно состава ML. Максимумы 
поглощения формазанатов металлов, сформированных в растворе, совпадают с 
максимумами поглощения комплексных соединений на твердой фазе. 

Установлено, что на волокне ПОЛИОРГС-34н реакции комплексообразо
вания более селективны, однако при использовании льна удается повысить 
чувствительность и экспрессность аналитического эффекта вследствие гидро-
фильности и более тонкой структуры материала. Так, при использовании льня
ной матрицы цветовые переходы наблюдаются уже при содержании сорбирован
ных ионов металлов в анализируемом растворе >0.03-0.05 мг/л, и окраска разви
вается преимущественно в течение 3-5 минут. В случае волокна ПОЛИОРГС-
34н хромогенный эффект наблюдается при концентрации ионов металла >0.1-3 
мг/л, время аналитической реакции вдвое больше. Однако быстрое развитие ок
раски 1-(4-сульфофенил)-3-метил-5-(бензоксазол-2-ил)формазана I при взаимо
действии с ионами №(ІІ) на тканевом носителе не позволяет зафиксировать 
цветовую шкалу в отличие от хромогенной способности данного лиганда на 
силикагеле (сорбент 1). 
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Таблица 3. Спектральные характеристики формазанов и их 
металле/комплексов в растворе и на твердой фазе 

№ 
соед. 

I 

Ш 

IV 

V 
VI 

ѵп 
ѵш 
DC 

X 

и 
хп 

в растворе/ 
на твердой 

фазе, нм 

400/400 

535/536 

405/402 

450/450 
405/405 

445/445 

470/470 
495/495 

455/455 

455/455 
525/525 

ВКС 

I-Ni 
Ш-Cu 
Ш-Zn 
Ш-Cd 
IV-Cu 
IV-Zn 
V-Zn 
VI-Ni 
ѴП-Си 
ѴП-Cd 
ѴШ-Си 
IX-Cu 

X-Cu 

XI-Cu 
ХП-Си 

Раствор 

^яихВКС 

610 
580 
570 
630 

585; 585 
570 
550 
625 
580 
610 

635; 640 
540 

520,600-630; 
530,630 
S20,630 
580; 660 

M:L_ 

1:1 
1:2 
1:2 
1:2 

1:2; 1:1 
1:2 
1:2 
1:2 
1:1 
1:1 

1:2; 1:1 
1:1 

1:2; 1:1 

1:2 
1:2; 1:1 

ПОЛИОРГС-
34н 

ВКС 

-
585 
-

580 
-
-
-

625 
-
-
-

542 

-
520 
660 

_M:L-

-
1:2 
-

1:1 
-
-
-

1:2 
-
-
-

1:1 

-
1:2 
1:1 

Лен 

«in» 
ВКС 

610 
580 
570 
-

585 
570 
550 
-

580 
610 
640 
540 

530 

520 
660 

M:L-

1:1 
1:2 
1:2 
-

1:1 
1:2 
1:2 
-

1:1 
1:1 
1:1 
1:1 

1:1 

1:2 
1:1 

ВКС - внутрикомплексное соединение формазанов І-ХІІ с ионами металлов. 

Для бензилбензимидазолилформазанов ѴШ-ХП наблюдается проявление 
аналитического эффекта только при взаимодействии с ионами Си(П) с фор
мированием комплексных соединений сине-фиолетовой гаммы (табл. 3). Причем 
в случае использования льна контрастные цветовые переходы отмечаются при 
более низких концентрациях ионов Си(П), чем на волокне ПОЛИ-ОРГС-34н. 
Так, на тканевом носителе взаимодействие 1-(4-сульфофенил)-3-метил-5-(бен-
зилбензими-дазол-2-ил)формазана ѴШ с ионами Си(П) сопровождается 
наиболее контрастным аналитическим эффектом (ДХ=170 нм) при концентрации 
ионов металла >0.03 мг/л (для сравнения, на ПОЛИОРГС-34н - >0.1 мг/л). 
Максимум поглощения твердофазного металлохелата соответствует максимуму 
поглощения комплексного соединения стехиометрического состава CuL (G) 
(схема 4), полученному в растворе (рис. 5). 

В ИК-спектрах льняного диска, насыщенного солью Си(П), наблюдается 
полоса в области 1668 см-1, которая исчезает при нанесении на данный образец 
раствора формазана, что свидетельствует о формировании комплексного соеди
нения за счет лигандного обмена. Установлено активное влияние на селек
тивность комплексообразования и контрастность аналитической реакции допол
нительной гидроксигрушш в составе бензоксазолилформазанов. Наличие ОН-
группы в бензоксазолилформазане Ш способствует повышению аналитических 
параметров при взаимодействии с ионами Са(П) (рис. 6), причем визуальный 
эффект наблюдается при См > 0.1 мг/л за счет формирования металлокомплекса 
состава CdL (H) (схема 4). 
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300 400 500 600 700 800 
X. нм 

Рис. 5. Спектры поглощения 1-(4-суль-
фофенил)-3-метил-5-(бензилбен 

М = Си, Cd 
Схема 4 Н 

РИС. 6. Спектры поглощения 1-(2-гидрокси-
5-нятрофенил)-3-изопропил-5-(бензокса-
зол-2-ил)формазана Ш (1) я его кадмиевых 

зимидазол-2-ил)формазана VIII и его комплексов CdL (3), CdL2 (4) в растворе; 
медного комплекса в растворе (1, 3) и на ф о р м а з а н а ( 2 ) и е г о кадмиевого комплекса 
льне (2,4). СаХ(5)наПОЛИОРГС-34н. 

Хромогенные реакции обус
ловлены исключительно ком-
плексообразованием с бензазо-
лилформазаном, поскольку 
установлено отсутствие влияние 
взаимодействия ионов кад-
мия(П) с амидоксимными 

группами волокна ПОЛИОРГС-34н в эксперименте моделирования процесса 
комплексообразования в водной системе «этилендиамин - диметилглиоксим». 
Кроме того, 1-(2-гидрокси-5-сульфофенил)бензоксазолилформазан II в отличие 
от незамещенного аналога I не образует на поверхности волокна ПОЛИОРГС-
34н окрашенных комплексных соединений с исследуемыми двухвалентными 
металлами, однако проявляет сродство по отношению к ионам Sc(III), Y(III), 
Yb(III), Gd(IU), Рг(ІІГ). Установлена принципиальная возможность их 
визуального обнаружения при См > 1мг/л. 

В шестой главе на основании проведенных исследований разработаны 
методики твердофазно-спектроскопического и тест-определения ионов Ni(II) и 
Cd(II) иммобилизованными на силикагеле 1-(4-сульфофенил)-3-метил-5-(бензо-
ксазол-2-ил)- (БОФ) и 1-(2-гидрокси-5-сульфофенил)-3-метил-5-(бензтиазол-2-
ил)формазанами (2-ОН-БТФ), соответственно. 

Для определения ионов Ni(II) индикаторный порошок вносят в пробу, пере
мешивают в течение 3 минут и определяют концентрацию твердофазно-спектро
скопическим способом по заранее построенному градуировочному графику либо 
визуально - по интенсивности окраски сорбента, используя цветовую шкалу. 
Определению ионов Ni(II) не мешает содержание Со(ІІ), Pb(II), ионы щелочных 
и щелочно-земельных металлов в соотношении 1:5. 

В случае определения содержания Cd(II) реализован вариант индикаторной 
трубки, позволяющий повысить чувствительность аналитического эффекта. Оп-
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ределение металла проводят по интенсивности окраски реакционной зоны 
индикаторного сорбента после пропускания через него анализируемого 
раствора. Продолжительность анализа составляет не более 15 минут. Опреде
лению Cd(II) не мешают ионы Со(П), №(П), Sc(III), Yb(III) в соотношении 1:10. 

Преимущество разработанных твердофазных реагентов является их устой
чивость к воздействию света и кислорода воздуха. Окраска модифицированных 
Сорбентов не изменяется в течение 3-х лет, что позволяет использовать их как 
готовые аналитические формы. Методики применены к анализу модельных раст
воров. Правильность определения контролировали методом «введено - найдено» 
(табл. 4). При использовании в качестве твердой фазы волокна ПОЛИОРГС-34н 
и тонкослойной льняной матрицы удалось добиться повышения чувствитель
ности определения за счет предварительного концентрирования продуктов 
реакции в фазе сорбента с последующей «проявкой» раствором реагента. 

Таблица 4 Результаты определения Cd(II), Cu(II) uNi(IJ) (n=3-5;P=0.95) 
Опреде
ляемый 

ион 

Cd(II) 

Cu(II) 

№(П) 

Реагент 

2-ОН-
БОФ 

2-ОН-
БТФ 

БИФ 

БОФ 

Объект анализа 

Модельный раствор 

Пробы вод Белоярского 
водохранилища 

Пробы снежного покрова 
Екатеринбурга 

Модельный раствор 

Модельный раствор 

Пробы вод Белоярского 
водохранилища 

Пробы снежного покрова 
г. Екатеринбурга 

Модельный раствор 

Введено, 
мг/л 

0.10 
0.20 
0.10 
0.40 
0.20 
0.60 
0.10 
0.50 
0.05 ~1 
0.40 
0.20 
0.80 
0.20 
0.80 
30 
50 

Найдено, 
мг/л 

0.12*0.02 
0.21*0.01 
0.13*0.05 
0.45*0.08 
0.2*0.04 
0.6*0.01 
0.11*0.03 
0.49*0.01 
0.05*0.03 
0.40*0.02 
0.22*0.05 
0.83*0.08 
0.21*0.04 
0.83*0.02 

31*4 
52*1 

S, 

о.и 
0.09 
0.21 
0.13 
0.19 
0.12 
0.12 
0.09 
0.10 
0.08 
0.22 
0.14 
0.18 
0.14 
0.12 
0.06 

Наиболее перспективными для аналитического применения оказались 
1-(2-гидрокси-5-нитрофенил)-3-изопропил-5-(бензоксазол-2-ил)формазан (2-ОН-
БОФ) для определения ионов Cd(II) на волокне ПОЛИОРГС-34н, а также 1-(4-
сульфофенил)-3-метил-5-(бензилбензимидазол-2-ил)формазан (БИФ) для ионов 
Си(П) на льне. В табл. 5 представлены результаты определения Cd(II) и Си(П) в 
реальных объектах твердофазно-спектроскопическим способом. 

Объем анализируемой пробы составлял 25 мл. Определению кадмия(ІІ) не 
мешают ионы Со(П), Ni(II), Sc(III), Yb(III) в соотношении 1:5. Определению 
Си(П) не мешают ионы Са(П), Mg(H), Na(II), Pb(H), Zn(II) в соотношении 1:50; 
СгЩІ) в соотношении 1:20; эквивалентные концентрации СГ, РО^". 

Методика визуального определения ионов Cd(II) и Си(П) выполняется ана
логично твердофазно-спектроскопической методике, но определение концент
рации элемента проводят путем сравнения полученной окраски с готовой 
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цветовой шкалой. 
В табл. 5 приведены сравнительные характеристики разработанных методик 

определения ионов металлов и существующих аналогов. Предлагаемые 
твердофазно-спектроскопические и тест-методики характеризуются удовлетво
рительной правильностью, экологической безопасностью, простотой выполне
ния эксперимента, имеют диапазоны концентраций, сравнимые с другими мето
диками определения ионов металлов, а в некоторых случаях превосходят их по 
чувствительности аналитической реакции. 

Таблица 5. Характеристика разработанных методик (1) и существующих 
аналогов (2) 

Опреде
ляемый 

ион 

Cd(U) 

Cu(II) 

Ni(II) 

Метод 
опреде
ления 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

Реагент/матрица 

2-ОН-БОФ/ 
ПОЛИОРГС-34Н 

2-ОН-БТФ/ 
силикагель 

1,10-фенантролин, 
бромпирогалловый 
красны й/силикагель 
Кадион/целлюлозная 

БИФ/лен 

Диэтилдитиокарбаминат 
свинца/полиметакрилатная 

Тнокетон Михлера/ 
пенополиуретановая 

БОФ/силикагель 

Диацетилдиоксим/ 
целлюлозная 

Диапазон 
определяемых 

содержаний, мг/л / 
время анализа, мин 

0.10-1.00 (ПрО 0.01) 
/10 

0.10-1.00/10 

0.3-1 (ПрО 0.005)/15 
0.3-1/15 

1-10 (ПрО 0.008)/25 

0.1-2/15 
0.03-0.8 (ПрО 0,009) 

/10 
0.03-0.8/10 

0,05-1,0 (ПрО 0,015) 
/20 

0,05-2/25 

30-100 (ПрО 0,5)/5 

30-100/0.5 

10-500/20 

Способ 
детектиро

вания 

ТСО 

ТО 

ТСО 
ТО 

ТСО 

ТО 

ТСО 

ТО 

ТСО 

ТО 

ТСО 

ТО 

то 
ПрО - предел обнаружения; ТСО - твердофазно-спектроскопическое определение, 
ТО - тест-определение по интенсивности окраски реакционной зоны матрицы. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлены химико-аналитические свойства бензоксазолил-, бензтиазолил- и 
бензилбензимидазолилформазанов с ионами Со(П), №(П), Cu(II), Zn(II), Cd(II) и 
Pb(II) в растворе. Методом спектрофотометрического титрования установлен 
состав, рассчитаны молярные коэффициенты погашения и условные константы 
устойчивости внутрикомплексных соединений. Бензоксазолилформазаны 
вступают в координацию с ионами данных металлов в соотношении ML,2, 
бензтиазолил-, бензилбензимидазолилформазаны образуют комплексные 
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соединения исключительно состава ML. 
2. Методами спектроскопии диффузного отражения, электронной, ИК-спектро-
скопии, масс-спектрометрии выявлены таутомерные формы формазанов, реали
зующиеся при их иммобилизации на силикагель. Установлено повышение экс-
прессности хромогенной реакции бензтиазолил-, бензоксазолилсодержащих сор
бентов на основе силикагеля_ДИАСОРБ-100-ТА (амино-форма формазана), по 
сравнению с бензилбензимидазольными твердофазными аналогами (имико-фор-
ма формазана). 
3. Иммобилизацией бензазолилформазанов на силикагель синтезированы ком-
плексообразующие сорбенты для избирательного извлечения ионов РЬ(П) 1-(4-
сульфофенил)-3-метил-5-(бензоксазолил)содержащим сорбентом в присутствии 
эквивалентных количеств ионов Со(П) и Cd(II); ионов Zn(II) и Cd(H) сорбентом 
на основе 1-(4-сульфофенил)-3-метил-5-(1-бензилбензи-мидазол-2-ил)формазана 
в присутствии эквивалентных количеств ионов Ni(II), Co(II), Pb(II). 
4. Установлено, что на волокне ПОЛИОРГС-34н реакции комплексообразования 
более селективны, однако при использовании льна удается повысить чувстви
тельность и экспрессность аналитического эффекта вследствие гидрофильности 
и однородности ткани. При использовании льняной матрицы цветовые переходы 
наблюдаются уже при содержании сорбированных ионов металлов в анали
зируемом растворе > 0.03-0.05 мг/л, и окраска развивается преимущественно в 
течение 3-5 минут. В случае волокна ПОЛИОРГС-34н хромогенный эффект наб
людается при концентрации ионов металла > 0.1-3 мг/л, время аналитической 
реакции вдвое больше. 
5. Разработаны методики твердофазно-спектроскопического определения: 
- способом предварительного концентрирования ионов Cd(II) с последующей 
проявкой раствором 1-(2-гидрокси-5-нитрофенил)-3-изопропил-5-(бензоксазол-
2-ил)-формазана на волокне ПОЛИОРГС-34н в концентрационном интервале 
0.01-1 мг/л (Sr<0.11); 
- способом предварительного концентрирования ионов Си(ІІ) с последующей 
проявкой раствором 1-(4-сульфофенил)-3-метил-5-(бензилбензимидазол-2-ил)-
формазана на тонкослойной льняной матрице в концентрационном интервале 
0.009-1 мг/л (Sr<0.18); 
- ионов Ni(II) с помощью модифицированного 1-(4-сульфофенил)-3-метил-5-
(бензоксазол-2-ил)формазаном силикагеля ДИАСОРБ-100-ТА в концентра
ционном интервале 0,5-100 мг/л в статических условиях (Sr<0.01); 
- ионов Cd(H) с помощью модифицированного 1-(2-гидрокси-5-сульфофенил)-3-
метил-5-(бензтиазол-2-ил)формазаном силикагеля ДИАСОРБ-100-ТА концен
трационном интервале 0,005-1 мг/л динамическим способом(Sr<0.04). 
6. Разработаны тест-методики: 
- по интенсивности окрашивания реакционной зоны матрицы для определения 
(мг/л): 0,1-1 Cd(II) на волокне ПОЛИОРГС-34н; 0,03-1 Cu(II) на льне; 30-100 
Ni(II) на силикагеле; 
- по интенсивности окрашивания реакционной зоны модифицированного 
силикагеля после пропускания через него 10 мл анализируемого раствора для 
определения 0,3-1 мг/л Cd(II). Продолжительность анализа в среднем составляет 
от 5 до 15 минут. 
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