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Дисциплина «Органические реагенты в анализе объектов окружающей 

среды» предназначена для студентов II курса магистратуры химического 

факультета Уральского государственного университета им. А.М. Горького, 

обучающихся по программе «Аналитическая химия». Данная дисциплина 

может быть предусмотрена и для вновь создаваемой магистерской программы 

«Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая 

безопасность», которая может быть предложена для изучения как студентам 

химического факультета, так и для студентов биологического факультета, 

специализирующихся по направлению «Биология» и специальности 

«Экология». 

Дисциплина может быть использована при изучении курсов, 

рассматривающих особенности анализа объектов окружающей среды и 

продуктов питания, при изучении экологических дисциплин. Также данная 

дисциплина находит применение в следующих дисциплинах: «Химия 

окружающей среды и химический мониторинг» и «Анализ органических 

объектов». 

Целью настоящего курса является формирование у студентов 

представления об органических реагентах как наиболее распространенном 

классе соединений, применяемых для получения аналитического сигнала во 

многих инструментальных методах химического анализа. 

Курс входит в структуру дисциплин, направленных на формирование у 

студентов экологического мышления, развивает и закрепляет у студентов 

умение грамотно спланировать эксперименты по анализу объектов 

окружающей среды. 

Дисциплина посвящена рассмотрению и изучению основных принципов 

и закономерностей использования органических реагентов при анализе 

объектов окружающей среды. 

Органические реагенты широко применяются при анализе объектов 

окружающей среды, причем сферы их применения достаточно разнообразны. 

Они могут образовывать комплексные соединения с ионами металлов, 



обладающие рядом важных для аналитического использования свойств: 

растворимость в воде и органических растворителях, электрохимическая 

активность, избирательное поглощение в УФ и видимой области спектра и т.д. 

Органические реагенты могут выступать модификаторами поверхности 

органических полимерных и неорганических оксидных и гидроксидных 

матриц. Модифицирование может проводиться как путем ковалентного 

связывания молекул органических реагентов или их фрагментов с 

поверхностью матрицы, так и путем нековалентной иммобилизации 

органических реагентов на поверхности носителей.  Для того, чтобы выбрать 

наилучший способ применения органических реагентов, необходимо знать как 

их химические и аналитические свойства, так и уметь прогнозировать их 

свойства по структурным формулам. Правильный выбор типа используемых 

органических реагентов, а также выбор области их применения может быть 

определяющим для получения достоверных результатов анализа объектов 

окружающей среды. Для осуществления такого выбора необходима достаточно 

высокая теоретическая и практическая подготовка, поэтому данный курс 

изучается на 2 году магистратуры. 

Тема 1. Предмет и задачи курса. 

При изучении данной темы студенты должны уделить внимание общей 

характеристике органических реагентов.  

Традиционно под органическими реагентами (ОР) понимают 

органические соединения, содержащие в своем составе функционально-

аналитическую группировку, характерную для данного иона металла. Именно 

наличие функционально-аналитической группировки (ФАГ) определяет 

возможность использования органических реагентов для определения 

содержания ионов металлов за счет процесса комплексообразования.  

Для определения органических веществ в молекуле реагента должны 

присутствовать группировки, способные вступать в реакции с 

функциональными группами определяемого соединения. В отличие от реакций 



с неорганическими ионами в этом случае сильное влияние оказывает природа 

остова молекулы (алифатический, ароматический). 

При изучении данного курса студенты должны познакомиться с историей 

возникновения  раздела аналитической химии, связанного с применением 

органических реагнетов. Большой вклад Российских ученых в этом вопросе 

несомненен. Известно, что впервые синтезировали органический реагент 1-

нитрозо-2-нафтол М.А.Ильинский и Г.Кнорре в 1883 году. В 1905 году 

Л.А.Чугаев опубликовал работу по синтезу диметилглиоксима, который до 

настоящего времени является одним из лучших реагентов для определения 

больших содержаний никеля в различных объектах. В последующих работах 

Л.А.Чугаев разрабатывал теоретические основы применения органических 

реагентов. Им сформулировано правило циклов, согласно которому наиболее 

устойчивыми являются пятичленные циклы в отсутствие двойных связей 

и шестичленные циклы в присутствии двойных связей. Дальнейшее 

развитие химии органических реагентов подтвердило универсальность этого 

правила. 

В конце 40-х годов 20 века Л.М.Кульберг ввел в аналитическую химию 

понятие о функционально-аналитических группах органических реагентов. 

Функционально-аналитические группы органических реагентов представляют 

собой сочетание двух или нескольких функциональных групп, 

обеспечивающих ожидаемый аналитический эффект. 

В.И.Кузнецовым в 50-х годах 20 века была сформулированы гипотеза 

аналогий, согласно которой реакции ионов металлов с органическими 

реагентами подобны реакциям простых неорганических соединений: реакциям 

гидролиза, образования сульфидов и комплексов с молекулами аммиака. 

Органические реагенты, применяемые в аналитической химии можно 

разделить на несколько групп по природе донорных атомов ФАГ. Это 

кислород-, азот- и серосодержащие органические реагенты. Однако следует 

помнить, что реагенты, содержащие донорные атомы одного вида, являются 



большой редкостью. В большинстве случаев мы имеем дело с наличием в 

молекуле реагента различных донорных атомов. 

Примером реагентов с однородными донорными атомами является 

этилендиамин и другие полиамины. Классическим примером реагентов с двумя 

типами донорных атомов являются аминополикарбоновые кислоты или 

комплексоны. Наиболее распространенным их представителем является 

этилендиаминотетрауксусная кислота (ЭДТА или комплексон III). 

HOOC-CH2

HOOC-CH2

N-CH2-CH2-N
CH2-COOH

CH2-COOH  
Ключевым понятием в химии органических реагентов является 

дентатность. Под дентатностью понимают количество свободных электронных 

пар, которые лиганд может предоставить на свободные орбитали центрального 

атома для образования донорно-акцепторной связи. С точки зрения дентатности 

лиганды делятся на моно- и полидентатные. Органические реагенты 

представляют собой обычно полидентатные лиганды. Наибольшее число 

известных органических реагентов бидентатны, например, 8-оксихинолин, 

диметиглиоксим, 1-нитрозо-2-нафтол. 

 

N
OH       Молекула 8-оксихинолина содержит донорные атомы 

азота и кислорода, причем именно такое их пространственное расположение 

обеспечивает эффект образования комплексов с ионами металлов с 

образованием пятичленного цикла. 

Молекула ЭДТА является гексадентатным лигандом. Полностью такая 

высокая дентатность реализуется только в комплексах с ионами металлов, 

обладающих координационным числом, равным 6. 



 
Тема 2. Органические реагенты в спектрофотометрическом анализе. 

При рассмотрении этой темы необходимо понять роль заместителей в 

молекулах органических реагентов. Под введением заместителей понимают 

присоединение любых групп к основной молекуле хелатообразующего 

реагента, которое не изменяет числа и природы донорных атомов. 

При введении заместителей могут быть достигнуты следующие эффекты: 

1)Введение или блокирование гидрофильных групп. Гидрофильными 

группами являются -SO3
-; -PO3

2-; -AsO3
2-; -COOH; -OH. Особенно часто для 

повышения растворимости самих реагентов их комплексов с ионами металлов в 

воде вводят сульфо-группу -SO3
-. 

2)Введение заместителей, утяжеляющих молекулу органического 

реагента. Например, замена метильного радикала в молекуле 

диметилглиоксима на фенильный. Дифенилдиоксим сам очень плохо растворим 

в воде, и его комплексы также обладают очень низкой растворимостью, что 

позволяет при гравиметрическом определении никеля достигать очень высоких 

степеней осаждения. 

3)Введение хромофорных групп, не принимающих непосредственного 

участия в образовании хелатов. 

Оптические свойства хелатов особенно важны в 

спектрофотометрическом методе анализа. 

Полосы поглощения в молекулярных спектрах комплексов ионов 

переходных металлов с органическими реагентами можно разделить на 3 

группы по типу электронных переходов при возбуждении молекулы. 



Полосы d-d переходов. В этом случае реализуется переход  электрона под 

воздействием кванта света с одной d-орбитали центрального иона 

комплексного соединения на другую d-орбиталь этого же атома. Фактически 

это запрещенные переходы, которые становятся возможными только благодаря 

эффекту расщепления d-орбиталей по энергиям в поле лигандовю Замещение 

молекул воды в координационной сфере центрального иона на более прочно 

связанный лиганд (лучший донор электронных пар) увеличивает разность 

энергий d-подуровней, и полоса поглощения смещается в сторону более 

коротких длин волн (гипсохромный эффект). Все известные неокрашенные 

лиганды можно расположить в спектрохимический ряд, соответствующий 

возрастанию гипсохромного эффекта: 

I- >Br->SCN- ≈ Cl->NO2
->F->CO(NH2)2 ≈ OH- ≈ ONO- ≈ HCOO- > C2O4

2- > 

H2O > аминоацетат > ЭДТА4- > пиридин ≈ NH3 > этилендиамин > α,α′-

дипиридил > о,о′-фенантролин >> CN- 

Полосы, обусловленные переносом заряда при переходе электрона с 

орбитали, принадлежащей главным образом лиганду, на орбиталь 

центрального атома или в обратном направлении. Чем выше способность 

центрального иона и лиганда восстанавливаться или окисляться в водном 

растворе, тем меньшая энергия требуется для возбуждения этого электронного 

перехода. В этом случае полосы поглощения будут сдвигаться в более 

длинноволновую область спектра (батохромный эффект). Молярные 

коэффициенты для полос этого типа примерно на 2 прядка превышают 

величины молярных коэффициентов для полос d-d переходов. 

Полосы, возникновение которых связано с переносом заряда внутри 

молекулы лиганда.  

В случае образования прочных комплексов степень изменений в спектрах 

поглощения лигандов зависит от степени ковалентности связи металл-лиганд. 

При увеличении прочности комплекса происходит смещение полос поглощения 

в сторону коротких длин волн (гипсохромный сдвиг). Если связь металл-лиганд 

имеет сильно выраженный ковалентный характер, то в спектрах комплексов в 



дополнение к полосам поглощения лиганда появляются новые полосы 

поглощения. 

Для того, чтобы органический реагент имел избирательное поглощение в 

видимой или УФ области спектра, в его молекуле должны содержаться 

хромофорные группировки: 

=С=С= < =С=О < =С=S < =C=N - < -N=N- < -N = N- < -N=O < -N = O <  
↓ ⏐  
O     OH 

-C=C-C=C-< <
 

Часто в молекулах органических реагентов содержатся также 

ауксохромные группы -F < -CH3 < -Cl < -Br < -OH < -OCH3 < -NH2 < NHCH3 < -N(CH3)2 < 

-NHC6H5 < -O- и антиауксохромные группы -NH3
+ < -SO2NH2 < -COO- < -CN < -COOH < 

-COOCH3 < -COCH3 < -CHO < -NO2 

В первом приближении можно считать, что повышение электронной 

плотности на ауксохроме и ее снижение на антиауксохроме при 

хелатообразовании приводит к батохромному сдвигу полосы поглощения 

хелата по отношению к положению полосы поглощения свободного реагента. И 

наоборот, снижение электронной плотности на ауксохроме и ее повышение на 

антиауксохроме приводит к гипсохромному сдвигу полосы поглощения хелата 

относительно полосы поглощения реагента. 

Во всех интенсивно окрашенных хелатах и в большинстве 

хелатообразующих реагентов есть сопряженная система π-электронов, в 

которой электроны делокализованы и не принадлежат какой-либо одной связи. 

Для соединений с такими сопряженными системами поглощение излучения в 

видимой или УФ области спектра нельзя отнести к какой-то отдельной связи – 

оно обусловлено всей π-системой электронов молекулы. Сопряженные системы 

отличаются не только тем, что поглощают в длинноволновой области спектра, 

но и высокими молярными коэффициентами поглощения. 

Тема 3. Определение констант устойчивости комплексов ионов 

металлов с органическими реагентами. 



Определение констант устойчивости комплексных соединений является 

достаточно сложной задачей. Дело в том, что термодинамические значения 

констант на практике невозможно рассчитать из-за того, что неизвестны 

значения коэффициентов активности соответствующих ионов. 

Для решения этой проблемы в литературе предлагается несколько 

подходов. Считается, что термодинамические константы равновесия, 

отнесенные к стандартной шкале активностей можно получить: 

1)По данным исследования очень разбавленных растворов с общей 

концентрацией электролитов < 10-3 моль/л, При этом можно считать, что 

величины коэффициентов активности всех ионов стремятся к единице. этот 

вариант применим для очень прочных комплексов, мало диссоциирующих в 

разбавленных растворах. 

2)По данным исследования сравнительно разбавленных растворов, для 

которых величины коэффициентов активности могут быть получены путем 

теоретических расчетов или полуэмпирически. 

3)Путем определения констант равновесия при нескольких различных 

значениях ионной силы раствора и последующей экстраполяцией к бесконечно 

разбавленному состоянию (экстраполяция на нулевую ионную силу раствора). 

Основанием для применения двух последних подходов является принцип 

Льюиса-Рендала, согласно которому коэффициенты активности в разбавленных 

растворах сохраняются постоянными для всех растворов с постоянной ионной 

силой. Недостаток подхода 3 заключается в том, что в большинстве случаев не 

ясна функциональная связь между логарифмом константы устойчивости и 

ионной силой раствора. Поэтому применение этого подхода может привести к 

погрешностям в определении величин констант на уровне сотен процентов. 

Для средних по устойчивости и малоустойчивых комплексов чаще всего 

используется метод постоянной ионной силы. Основанием для применения 

этого метода является принцип постоянной ионной силы, согласно которому 

коэффициенты активности всех растворенных веществ, если их доля в общей 



концентрации электролита невелика, постоянны при постоянной общей 

концентрации электролитов. 

Инертные электролиты, используемые для создания постоянной ионной 

силы раствора, должны удовлетворять следующим требованиям: 

• Они должны быть действительно сильными электролитами; 

• Ионы электролита не должны образовывать ассоциаты ни с 

лигандом, ни с ионом металла, ни с образующимся комплексом; 

• Не должны иметь место окислительно-восстановительные реакции 

между компонентами сильного электролита и центральным ионом 

или лигандом; 

• Растворимость сильного электролита должна быть достаточно 

большой; 

• Вклад сильного электролита в измеряемое физической или 

химическое свойство раствора должен быть пренебрежимо мал. 

Очень небольшое число солей удовлетворяет этим требованиям. 

Наиболее подходящим по этим критериям является перхлорат натрия. Однако 

он взрывоопасен при хранении в твердом состоянии и часто заменяется 

хлоридом калия. Очевидно, что последний неприменим в  случае возможного 

образования хлоридных комплексов с центральным ионом. Преимуществом 

хлорида калия является близость значений подвижности ионов калия и хлорид-

ионов в водных растворах, что важно при использовании электрохимических 

методов определения констант, в частности, потенциометрии. 

 
Тема 4. Влияние размера хелатного цикла на возможность образования 

и свойства комплексов металлов с органическими реагентами. 

Правило циклов Л.А.Чугаева, сформулированное в начале 20-го века, было 

дополнено понятием хелатного эффекта. Этот термин был введен 

Г.Шварценбахом в 1952 году для пояснения экспериментально обнаруженного 

факта существенно более высокой устойчивости комплексов ионов металлов с 

полидентатными реагентами по сравнению с комплексами этих же металлов с 



монодентатными лигандами. Хелатный эффект (ХЭ) количественно выражается 

следующим соотношением: 

ХЭ = lg βMZ - lgβMAm , 

где Z – m-дентатный лиганд, а lgβMAm = lgKMA1 + lgKMA2 + … +lgKMAn 

Хелатный эффект – это разность между логарифмами константы 

устойчивости хелатного комплекса и общей константой устойчивости 

комплекса, образованного этим же ионом металла с соответствующим 

монофункциональным лигандом. 

Г.Шварценбах предложил так называемое энтропийное толкование 

хелатного эффекта. Из общих физико-химических соображений ∆Go = -RTlnK = 

∆Ho – T∆So. Шварценбах считал, что высокая устойчивость хелатов с 

полидентатными лигандами связана с увеличением энтропийного вклада в 

свободную энергию образования комплекса. 

Для комплексов с монодентатными лигандами реакцию образования 

можно записать следующим образом: 

M(H2O)6 + 6 NH3 = M(NH3)6 + 6 H2O,  

тогда как для полидентатных лигандов процесс пойдет несколько иначе: 

M(H2O)6 + Y = MY + 6 H2O. 

В соответствии с этими уравнениями при комплексообразовании с 

монодентатными лигандами общее число свободно колеблющихся частиц в 

растворе не изменяется, а в случае полидентатных – увеличивается, что 

приводит к увеличению энтропии системы. 

Наиболее наглядно проявление хелатного эффекта можно проследить на 

примере полиаминов как реагентов, содержащих донорные атомы одной 

природы (табл. 1). 

Сравнивать комплексы аминополикарбоновых кислот сложнее, так как в 

комплексообразовании принимают участие донорные атому двух типов: 

кислород и азот. Но основные выводы сохраняют свою силу и в этом случае. 

 

 



Таблица 1 

Значения рК и хелатный эффект для комплексов, образованных 

этилендиамином (en) по сравнению с аммиаком (А) 

 Co2+ Ni2+  Cu2+ Zn2+ Cd2+ 

lgKMA 2,1 2,8 4,2 2,3 2,6 

lgKMA2 1,6 2,2 3,5 2,4 2,1 

lgβ2 (A) 3,7 5,0 7,7 4,7 4,7 

lgKMen 6,0 7,5 10,7 5,9 5,6 

ХЭ (en/2A) 2,3 2,5 3,0 1,2 0,9 

 

Влияние размера цикла на величину хелатного эффекта иллюстрирует 

таблица 2. 

Таблица 2 

Зависимость рК и хелатного эффекта от размера цикла 

 рК ХЭ n Размер 

цикла 
lgβ2 (CaIm2) 

Im – иминодиуксусная кислота 

5,4    

10,5 5,1 2 5 

7,1 1,7 3 6 

5,0 0,4 4 7 

lgKCaY 

CaY – это 

N-(CH2)n-N
CH2COOH

CH2COOH

HOOCH2C

HOOCH2C  4,6 -0,8 5 8 

Этот пример должен убедить студентов, что в отсутствии двойных связей 

действительно более устойчивыми являются пятичленные циклы. 

Тема 5. Модифицирование ОР в присутствии поверхностно-активных 

соединений (ПАВ). 

Этот раздел курса посвящен рассмотрению новых современных 

тенденций развития химии органических реагентов.  

Обширный класс ионных поверхностно активных веществ (ПАВ) спсобен 

выступать в роли универсальных модификаторов физико-химических свойств 



хромофорных полидентатных ОР разной химической природы, действе 

которых имеет многофукциональный характер. Аналитическое определение 

элементов с применением реагентов. модифицированных ПАВ, существенно 

превосходит лучшие из ранее известных методов по чувствительности, 

избирательности и конрастности реакций. 

Получение ионных ассоциатов – один из главных путей 

модифицирования электроотрицательных или электроположительных ОР 

ионами ПАВ, имеющими противоположный заряд. Ионы ПАВ 

взаимодействуют с ОР по аналитико-активной группе, поэтому конкуренция с 

образованием комплекса реагента с ионом металла отсутствует. Это дает 

возможность создавать из известных ОР большое количство практически 

новых, более эффективных модифицированных реагентов. 

Наиболее хорошо изучены и наиболее эффективны в аналитических 

целях реагенты классов сульфофталеиновых индикаторов, фенолкарбоновых 

кислот трифенилметанового рядя, а также некоторых других классов ОР. В 

основу модифицирования ОР этих классов положена концепция образования 

ионных пар (ионных ассоциатов). Благодаря присоединению к молекуле ОР 

дифильного катиона ПАВ с достаточно крупным неполярным радикалом (не 

менее 12 атомов углерода в алкильном радикале) ассоциат становится 

существенно гидрофобным по сравнению с исходным более гидрофильным 

реагентом, т.е.изменяется характер гидратации частиц. В результате 

происходит локальное уменьшение полярности среды в микроокружении 

молекулы ОР. Это приводит к уменьшению гидратации ФАГ и связанного с ней 

иона металла, что обусловливает изменение протолитических свойств групп, 

входящих в ФАГ, и увеличение числа присоединенных хелатообразующих 

лигандов. Выделяют по крайней мере четыре особенности процесса 

комплексообразования с лигандами, модифицированными ПАВ: 

1)Увеличение числа координированных лигандов в аналитических 

формах; 

2)Многоцентровое взаимодействие полидентатных реагентов; 



3)Активация комплексообразования в сильно кислых средах; 

4)Повышение устойчивости хелатов. 

Эти факторы обеспечивают увеличение селективности и 

чувствительности реакций с участием ПАВ. В подобных системах под 

влиянием катионных ПАВ во взаимодействие вовлекаются как ФАГ, так и 

аналитико-активные группы, т.е. осуществляется многоцентровое 

взаимодействие с участием π-электронной системы хромофоров, что позволяет 

максимально использовать возможности данной реакции. В случае много 

зарядных катионов металлов число координированных лигандов 

увеличивается, что приводит к повышению чувствительности определения. 

Например, при комплексообразовании титана с пирокатехиновым фиолетовым 

при модифицировании реагента катионами ПАВ молярный коэффициент 

поглощения комплекса достигает 1,5⋅105, а контрастность реакции ∆λ=250 нм. 

Концентрация ПАВ, при которой начинается образование мицелл, 

называется критической концентрацией мицеллообразования (ККМ). Если 

концентрация ПАВ ниже ККМ, то идет образование ионных ассоциатов, 

описанных выше. Принципиальное отличие систем при концентрации выше 

ККМ состоит в том, что определяющую роль в них играет локальный эффект, 

основанный на солюбилизации гидрофильных и гидрофобных молекул 

реагентов в нанообъеме мицеллярной системы. (Солюбилизация представляет 

собой сорастворение органических реагентов в мицеллах ПАВ). В этом случае 

изменение свойств и реакционной способности ОР обусловлено изменением 

состояния среды только в их микроокружении, а не во всем объеме. Известно, 

что солюбилизация органических реагентов в мицеллах, микроэмульсиях, 

циклодекстринах изменяет их протолитические, окислительно-

восстановительные и комплексообразующие свойства. Все это может быть 

использовано в аналитических целях. 

Тема 6. Макроциклические соединения как органические реагенты. 

Макроциклические соединения, относящиеся к классу простых эфиров, - 

так называемые краун-эфиры – представляют значительный интерес для 



аналитической химии. Молекулы краун-эфиров содержат не менее 9 атомов в 

цикле, причем три и более из них – атомы кислорода. Наиболее известен 18-

краун-6-эфир с шестью атомами кислорода в цикле. 

O
O

O

OO
O  

Природными макроциклами являются, например, порфирины. 

Способность макроциклов образовывать более устойчивые комплексы с 

ионами металлов с большей селективностью по сравнению с ациклическими 

лигандами была названа макроциклическим эффектом. Этот эффект 

обусловлен соответствием размера полости макроцикла и размера 

определяемого иона, а также свойствами донорных гетероатомов. Кроме того, 

осуществляется многоцентровое и многофункциональное связывание иона с 

лигандом, которое лежит в основе эффекта молекулярного распознавания 

(принципа соответствия гость-хозяин). Свойства таких молекул-рецепторов во 

многом уникальны. Из них наиболее широко применяют в различных методах 

анализа, разделения и концентрирования циклодекстрины и каликсарены. 

Важным свойством таких рецепторов является способность связывать не 

только катионы металлов, но также анионы или молекулы органических 

веществ. В случае органических соединений селективность проявляется не 

только в отношении молекул разных размеров и природы, но и в отношении 

изомеров различных типов (структурных, геометрических, оптических). 

Циклодекстрины и каликсарены нашли широкое применение в 

люминесцентном анализе и в создании химических сенсоров. 

Тема 7. Иммобилизация органических реагентов на различных твердых 

носителях. 

Комплексообразующие сорбенты – это полимерные органические или 

неорганические соединения, на которых тем или иным способом закреплены 

группы или реагенты, способные взаимодействовать с ионами металлов или с 



другими веществами, которые присутствуют в растворе. 

Способ закрепления может быть основан как на сорбции молекул 

исходного реагента на матрице, так и на их ковалентном взаимодействии с 

образованием полимера новой структуры, содержащего реакционноспособные 

фрагменты исходного индивидуального реагента. Считают, что в первом случае 

происходит иммобилизация органических реагентов на твердой основе, а во 

втором – образование нового полимерного соединения. 

Примеры иммобилизации на твердой основе многочисленны. Прием 

заключается в сорбции на подходящем ионите обычных органических 

реагентов, содержащих сульфо- или иные солеобразующие группы. ФАГ в 

сорбированных молекулах реагентов не теряют способности к 

комплексообразованию. В качестве твердой основы используют самые 

разнообразные матрицы: полимеры линейного и сетчатого строения, 

пенополиуретаны, активированный уголь, силикагели и т.д. Так предложено 

использовать иммобилизованный морин для сорбционно-флуориметрического 

определения циркония и олова. Значительный интерес в качестве сорбентов 

представляют пенополиуретаны, особенностью которых является высокая 

эффективность в сочетании с универсальностью, химической и механической 

прочностью. Разработаны методы концентрирования и определения более 50 

химических элементов с использованием таких сорбентов. В том числе и 

методы определения ионов тяжелых металлов в объектах окружающей среды. 

Для концентрирования и разделения элементов наряду с гранульными 

или порошкообразными сорбентами применяют сорбенты волокнистой 

структуры. Основное преимущество их – высокая удельная поверхность. Они 

проявляют высокие кинетические свойства. Волокнистые сорбенты можно 

получить в виде волокна, фильтров, нетканого материала, ленты, что облегчает 

их практическое использование. Наряду с обычными волокнистыми 

сорбентами применяют также наполненные (композиционные) сорбенты, 

полученные формованием волокна из смеси волокнообразующего полимера и 

сорбента с комплексообразующими группами. Свойства таких сорбентов 



определяются наполнителем, в качестве которого можно использовать 

гранульные или порошкообразные сорбенты. Такого вида сорбенты часто 

используются для концентрирования микроэлементов из природных вод. Для 

этой цели используют сорбенты на основе целлюлозных и синтетических 

волокон, а также фильтры, полученные прессованием хелатообразующих 

волокнистых сорбентов. 

Например, для концентрирования урана применяют волокнистый 

целлюлозный сорбент с группами арсеназо (известнейшего органического 

реагента для определения урана, тория, циркония). Этот сорбент извлекает уран 

в интервале рН 5-8,7, что позволяет проводить концентрирование 

непосредственно из морской воды. 

Золь-гель процесс в настоящее время широко используется для получения 

материалов с заданными свойствами. Золь-гель материалы характеризуются 

прочностью, термо- и фотостабильностью, многие из них оптически прозрачны. 

В аналитических целях чаще всего используют золь-гель материалы на основе 

оксида кремния. Пористая структура и удельная поверхность ксерогелей 

существенно зависит как от условия проведения золь-гель процесса, так и от 

условий высушивания. Для получения модифицированных золь-гель 

материалов можно использовать либо функционализированные алкоксисиланы, 

либо вводить закрепляемое соединение на стадии образования золя. 

Модифицированные аналитическими органическими реагентами золь-гель 

материалы используются для твердофазно-спектроскопических и тест-

определений ионов металлов (например, в виде индикаторных трубок). На их 

основе могут создаваться спектроскопические и электрохимические сенсоры. 

Хорошие результаты были получены в газовой и жидкостной хроматографии 

при разделении органических веществ на капиллярных колонках, 

модифицированных ионообменными или гидрофобными золь-гель пленками. 

Таким образом, в результате изучения дисциплины «Органические 

реагенты в анализе объектов окружающей среды» студенты должны получить 

представление о том, что 



1) Органические реагенты являются классом химических соединений, 

пронизывающим многие разделы аналитической химии; 

2) Для целенаправленного использования ОР в анализе необходимо 

знание основ инструментальных методов анализа, поскольку во многих из них 

в той или иной форме применяются ОР;  

3) Знание свойств ОР и закономерностей их формирования, влияния 

структуры реагентов на их аналитические характеристики позволит 

осуществить осознанный, целенаправленный выбор наиболее рационального 

способа использования ОР в анализе объектов окружающей среды. 
 


