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Аннотация: синтезирован новый полимерный хелатообразующий сорбент с фрагментами
дитиокарбазида. Методом потенциометрического титрования были определены константы ионизации
ионогенных групп. Константы ионизации полимерных сорбентов, рассчитаные по модифицированному
уравнению Гендерсона-Гассельбаха, имели следующие значения: pK1 =4,07, рК2 =8,53. Изучена
зависимость сорбционной емкости от кислотности раствора. Установлены оптимальные условия
сорбции и определения. Исследована зависимость аналитического сигнала от концентрации раствора
КС1 в диапазоне 0,2-1,6 М. Отмечено отрицательное влияние увеличения ионной силы раствора на
свойства сорбента. Разработана методика определения железа(III) в сточной воде.
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Abstract: а new polymeric chelating-forming sorbent with fragments of dithiocarbazide was synthesized. By the
method of potentiometric titration the constants of ionization of ionogenic groups were determined. The
ionization constants of polymeric sorbents calculated according to the modified Henderson-Hasselbach equation
had the following values: pK1 = 4.07, pK2 = 8.53. The dependence of the sorption capacity on the acidity of the
solution was studied. The optimal conditions for sorption and determination are established. The dependence of
the analytical signal on the concentration of the KC1 solution in the range 0.2-1.6 M was studied. The negative
effect of the increase in the ionic strength of the solution on the properties of the sorbent was noted. A method
for the determination of iron (III) in wastewater has been developed.
Keywords: iron(III), chelating-forming sorbent, the Henderson-Hasselbach equation, sorption, waste water.
УДК 543.33

Контроль состава природных и сточных вод на содержание вредных элементов осложняется низким
содержанием анализируемых веществ и матричными эффектами. Для решения этой задачи в
аналитической практике широко используется сорбционное концентрирование, позволяющее из больших
объемов растворов сложного состава выделить микрокомпоненты, снизив таким образом пределы их
обнаружения и влияние макрокомпонентов. В сочетании с различными инструментальными методами
анализа [4, 9, 11] сорбционное концентрирование позволяет проводить определение непосредственно с
поверхности твердого концентрата.
Известно достаточно много сорбентов, используемых для этих целей. В последнее время все большее
предпочтение отдается использованию комплексообразующих сорбентов [2, 3, 13, 14].
В данной работе использовали предварительное концентрирование на полимерном
хелатообразующим сорбенте с последующим анализом концентрата на содержание микроколичеств
железа (III) спектрофотометрическим методом.
Экспериментальная часть
Растворы, реагенты, сорбент. Использовали реактивы квалификации х.ч. или ч.д.а. Исходный
раствор железа(III), готовили из Fe2(S04)3 согласно [5] и стандартизировали комплексонометрически с
сульфосалициловой кислотой [12]. Рабочие растворы получали разбавлением исходного. Необходимые
значения pH поддерживали растворами НС1, NaOH и аммиачно-ацетатными буферными растворами.
Ионную силу создавали рассчитанными количествами КС1. В работе применен новый полимерный

хелатообразующий сорбент с фрагментами дитиокарбазида. Сорбент синтезирован по методике [3].
Полученный сорбент высушен при 50-60° С.
Аппаратура. Оптическую плотность растворов измеряли на фотокалориметре КФК-2. Кислотность
раствора контролировали стеклянным электродом на иономере И-130. Концентрации растворов металла
измеряли с помощью атомно-абсорбционного анализатора марки AAS-1N.
Результаты и их обсуждение
Потенциометрическое титрование. Кислотно-основные константы ионизации полимерных
сорбентов являются одними из основных свойств. Чтобы определить константу ионизации сорбента,
вначале была изучена его полная статическая сорбционная емкость по K+ (CECK+=2,8ммоль/г) и
известной методикой было проведено потенциометрическое титрование [6].
На основе результатов потенциометрического титрования была построена дифференциальная кривая
титрования, полученный сорбент содержит две разные ионогенные группы. Так что ионизация сорбента
происходит в двух стадиях:
H2R= HR + H+
HR- = R2-+ H+
Чтобы определить константы ионизации сорбента можно использовать данные дифференциальной
кривой титрования. Результаты были приведены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты для расчета констант ионизации сорбента (СKOH =0.1M, mсорб = 100 мг, pK1=4.07;
pK2=8.53)
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Константа ионизации сорбента была рассчитана модифицированным уравнением ГандерсонГассельбаха [6].
Измерив значение pH растворов над сорбентом для каждого значения а, строили зависимость
∆pH = f(lg(ɑ/(1-ɑ))).
По величине тангенса угла наклона прямой вычисляли параметры. Изучена зависимость сорбционной
емкости от кислотности раствора. Сорбцию железа (III) выполняли из объема 20 мл раствора. В
интервале кислотности pH 5 степень сорбции проходит через максимум.
Известно [10], что при рН<4 закрепленные функционально аналитические группы протонированны и
не участвуют в комплексообразовании с катионами металлов, а в щелочной среде наблюдается гидролиз
солей металла [7].
Ионная сила раствора существенно влияет на гибкость твердофазной матрицы и состояние
функциональных групп аналитического реагента [8]. Поэтому исследована зависимость аналитического
сигнала от концентрации раствора КС1 в диапазоне 0,2-1,6 М. Отмечено отрицательное влияние
увеличения ионной силы раствора на свойства сорбента, что объясняется экранированием
координационно-активных групп ионами электролита [8]. Все дальнейшие опыты проводили в растворах
с ионной силой 0,4 M (КС1).
Сорбционное равновесие достигается в течение 3-часового контакта раствора с сорбентом.
Дальнейшее увеличение времени сорбции не изменяет сорбционную емкость. Чтобы определить
оптимальные условия сорбции железа(III) с полученным сорбентом построена изотерма сорбции. В ряд
градуированных пробирок вводят от 16,53 мг/г до 268,3 мг/г железа (III), вносят 0,05 г сорбента и
доводят аммиачно-ацетатным буферным раствором pH 5 до 20 мл. Оставляют на 3 часа, затем проводят
измерения.

Изучение десорбции. Изучено влияние разных минеральных кислот (НСlО4, H2S04, HN03, HCl) с
одинаковыми концентрациями на десорбцию железа(III) из сорбента. Эксперимент показал, что
максимальная десорбция железа(III) происходит в перхлоратной кислоте (табл. 2).
Определение железа в сточной воде. Разработанная методика опробована при определении
железа(Ш) в сточной воде. 1000 мл анализируемого раствора предварительно очищали филтрованием,
для удаления микросмеси.
Таблица 2. Влияние разных кислот на степень извлечения железа(III) (n=3)
Кислота

Степень десорбции, %

HCl

45

HClO4

95

HN03

32

H2SO4

45

В стеклянную миниколонку (внутренний диаметр 0,5 см, длина 10 см), переводят полимерный
хелатообразующий сорбент (100 мг). Анализируемую пробу доводят до нужного значения pH
добавлением HN03 и пропускают через слой сорбента, находящийся в миниколонке с оптимальной
скоростью (1,5 мл/мин). Сорбент промывают 10 мл 1,5 М HClO4. В элюате концентрацию железа(Ш)
определяют фотометрическим методом.
Исследования показали, что предлагаемая новая комплексная экспрессная методика, включающая в
себя предварительное концентрирование железа (III) данным сорбентом, позволяет количественно
выделять железо (III) из большого объема пробы со сложным фоновым составом. Результаты
рассчитывали в предположении 100%-ного извлечения определяемых ионов (табл. З).
Таблица 3. Результат анализа сточной воды (mсорб=100 мг; р=0,95; n= 3)
Объем
пробы, л

Степень
концентрирования

введено мкг/л

Найдено, мкг/л

1

100

-

0,07 ± 0,001

5

4.96 10,081

10

9.87 ±0.172
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