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Принципиально важной особенностью высокоселективных сорбционных систем 
является возрастание констант межфазного распределения сорбируемых компо
нентов при уменьшении их концентрации в контактирующей с сорбентом жидкой 
среде. Изотермы сорбции в таких системах описываются уравнением Фрейндлиха, 
согласно которому предельно разбавленным растворам сорбата соответствуют 
катастрофически большие величины констант распределения [1]. Этим определя
ется высокая накопительная способность сорбентов селективного действия по 
отношению к микрокомпонентам, что играет исключительно важную роль в 
процессах инактивации высокотоксичных веществ (тяжелые металлы, радионукли
ды, ионизированные и малополярные органические соединения) почвенным по
глощающим комплексом, а также используемыми для этих целей мелиорантами. 
Сорбенты такого типа весьма эффективны в химико-аналитическом концентриро
вании следовых количеств элементов (твердофазное экстрагирование [2]), сорбци
онной доочистке жидких промышленных отходов (3], выделении ценных компо
нентов из природных рассолов и сточных вод [4]. Перспективно применение 
такого рода систем в катализе [5], исследовании биохимических процессов [6, 7].

Большинство известных к настоящему времени сорбентов как природных, так и 
искусственных полифункциональны. Даже типичные «монофункциональные» синте
тические ионообменники, получаемые на основе сополимеров стирола и дивинил
бензола, стирола и бутадиена путем их сульфирования или аминирования, характе
ризуются неоднородностью структуры и связанным с этим энергетическим различи
ем функциональных групп. В равной степени это относится и к ионообменникам 
на основе метакриловой кислоты, производных целлюлозы и др. Среди природных 
адсорбентов и ионообменников выделить «монофункциональные» практически не
возможно. Как правило, эти сорбенты представляют собой продукты иммобилиза
ции в естественных условиях различных типов нерастворимых в воде сорбционно
активных веществ на «инертные» носители (глинистые минералы, нерастворимые 
оксиды и гидроксиды поливалентных металлов, продукта частичного разложения 
лигноцеллюлозных тканей, тканей животного происхождения). Об инертности пос
ледних можно говорить лишь условно, поскольку при развитой поверхности меж
фазного контакта в таких композициях взаимное влияние фаз проявляется в боль
шой степени [8]. В связи с этим усложняется проблема количественного описания 
концентрационной зависимости адсорбции и ионного обмена. Исследования после-



КРЕНСТЕДОВСКАЯ И ЛЬЮИСОВСКАЯ рК-СПЕКТРОСКОПИЯ 537

дних лет показали [9], что классическая модель парного ионного обмена мало 
пригодна к описанию реальных систем, если возникает необходимость охвата широ
кого интервала концентраций обменивающихся ионов. Неустойчивыми оказываются 
не только константы ионообменного равновесия, но и такие базовые характерис
тики, как обменная емкость [10], равновесное значение pH среды [11, 12].

Полифункциональность ионообменников вызвала необходимость новых подходов 
в разработке количественной теории обменной сорбции. Так, в работах [13, 14] 
селективное связывание ионов тяжелых металлов катионообменниками оценивается 
с позиций строения двойного электрического слоя на границе контакта полиэлек
тролитных цепей или поверхности частиц сорбента с жидкой фазой. Авторами 
работ [15, 16] предложена модель взаимодействия ионов металлов с обменными 
центрами почвенного поглощающего комплекса, в основу которой положен прин
цип частичной нейтрализации катиона фиксированным анионом. Предложены моде
ли, в которых взаимодействие катиона с поверхностью твердой фазы рассматрива
ется как процесс образования поверхностных комплексов [10, 17]. Перспективны
ми, на наш взгляд, являются модели, объединяющие закон действующих масс с 
законом Фрейндлиха [9]. В данном случае узкому интервалу концентраций отвечают 
соотношения содержаний обменивающихся ионов, соответствующие классической 
схеме парного обмена. Поправки на нелинейность изменения соотношений при 
этих условиях будут незначительными. Для накопительных систем, где необходимо 
оценивать равновесные концентрации в интервалах трех-шести и более десятич
ных порядков и константы обмена для одной и той же пары ионов могут много
кратно различаться в зависимости от концентраций целевых компонентов, предпоч
тительно применение уравнения Фрейндлиха. Для перехода к вычислениям по 
закону действующих масс в данном случае потребуется введение величин коэффи
циентов активности межфазного переноса [18], численные значения которых могут 
достигать величин порядка 102—106.

В связи со сложным характером концентрационной зависимости констант меж
фазного распределения в селективных сорбционных системах необходимы нетради
ционные подходы к оценке буферное™ гетерофазных природных и искусственных 
систем к внешнему химическому воздействию. Для оценки базовых характеристик 
буферное™ -  концентрационного уровня целевого компонента и буферной емкости 
на данном концентрационном уровне -  необходимы численные значения констант 
равновесия исследуемых буферных систем. В приложении к гетерофазным системам 
таковыми являются константы межфазного распределения [19]. Определение констант 
равновесия базируется на физико-химических моделях, которые строят по данным 
физико-химического анализа зависимостей свойств системы в условиях равновесия от 
соотношения концентраций компонентов, участвующих в обменном процессе [20]. 
При этом за основу берутся модели, разработанные для низкомолекулярных объек
тов, модифицируемые с учетом кооперативного характера полиионов, обусловлива
ющего сильное взаимное влияние функциональных групп при их взаимодействии с 
противоионами.

В электростатических моделях для учета эффекта потенциала полииона вво
дится понятие приращения константы диссоциации функциональной группы (рК) 
как функции степени диссоциации (а). При исследовании равновесия методом
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pH-метрического титрования константы диссоциации находят по уравнению Ген- 
дерсона — Хассельбаха:

рКа = pH -  Igla /  (I -  а)], (1)
где Ka -  константа диссоциации Н-формы функциональной группы.

Наблюдаемое в реальных системах изменение рКа при увеличении степени 
диссоциации учитывается введением соответствующей поправки.-

рКа = рК0 + ДрК(а), (2)
где рК„ -  константа диссоциации изолированной группы.

Принимается при этом, что условию a  —» 0 отвечает Iim ДрК(а) = 0. Для 
сферических и стержнеобразных молекул предложены уравнения, позволяющие 
вычислять ДрК(а). Однако для систем, подверженных конформационпым превра
щениям макроионов, зависимость между ДрК и a  нелинейна, и вычисления затруд
нены. Поэтому, как правило, пользуются эмпирическим уравнением:

pH = рКа + nig [a /  (I -  a)], (3)
где п -  эмпирический коэффициент, отклонение которого от единицы принято 
считать мерой электростатического эффекта в обменном процессе.

Химическими моделями предусматривается возможность существования непрерыв
ного спектра констант кислотности полиэлектролита или дискретного спектра этих 
констант. В первом случае макромолекулу рассматривают как один /т-основный 
лиганд. Поскольку п представляет собой очень большую величину, и расчет отдель
ных констант невозможен, введено понятие функции плотности распределения лога
рифмов констант кислотности [21]. Во втором случае макромолекулу ионообменника 
представляют в виде набора серий функциональных групп, причем каждая серия 
оценивается как один полидентантньгй лиганд с характерной для нее константой 
кислотности.

Согласно данным работы [20] в описании полифункциональных систем наиболее 
перспективны модели дискретных спектров. Они хорошо согласуются с результата
ми экспериментов. При существенном различии констант кислотности (разница в 
две единицы рК и более) получаются четко выраженные полисигмоидные кривые 
зависимости рКа от степени диссоциации, отражающие ионообменную способность 
функциональных групп в заданных интервалах pH среды. Так, автором работы [22] 
по данным кривых потенциометрического титрования путем расчленения этих 
кривых на моносигмоидные участки установлено наличие в тканях растений ряда 
функциональных групп, диссоциирующих в пределах pH 3-10. Величины рКа опре
делялись с помощью уравнения (3). По дифференциальным кривым Cdqj /  dpH,) = 
= f (pH,), где q, — количество функциональных групп каждого типа, находилась 
емкость обмена по этим группам. Рассчитаны угловые коэффициенты п уравнения 
(3), значения которых, по нашим представлениям, ориентировочны из-за больших 
относительных погрешностей в эксперименте в связи с узкими интервалами 
величин моносигмоидных участков кривых титрования. Тем не менее полученные 
данные весьма полезны в целях прогноза поведения растительных (клеточных) 
тканей в зависимости от pH среды. В частности, они позволяют прогнозировать 
интенсивность поглощения минеральных компонентов корнями растений.
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Большинство опубликованных работ в области рК-спектроскопии ионообмен
ных материалов и растворимых полиэлектролитов относится к оценке ступенча
тых констант кислотности прото пиро ванных функциональных групп, т. е. брен- 
стедовской кислотности. Обусловлено это уникальными свойствами протона. По
скольку, как правило, функциональные группы в анионной форме представляют 
собой слабые основания Бренстеда, их протонированная форма в слабокислой 
среде характерна для природных объектов и многих искусственных систем. По
этому понятен интерес исследователей к оценке протолитических свойств сорб
ционно-активных материалов. Однако в этом имеется другой аспект — уникаль
ность возможностей аналитического определения концентрации (активности) про
тона в конденсированных средах. Разработанные к настоящему времени иономе
ры позволяют с высокой точностью определять активность иона H+ в интервале 
его концентраций, составляющем 11 десятичных порядков. Такой возможности в 
определении концентрации ионов металлов (кислот Льюиса) не существует. Хоро
шо зарекомендовавшие себя ионоселективные электроды для ионов металлов 
имеют рабочую область в 4—5 десятичных порядков. Высокочувствительные совре
менные методы атомно-абсорбционной и атомно-эмиссионной спектрометрии 
пригодны для определения валового содержания металлов, но не их равновесных 
форм. В этом плане перспективны вольтамперометрические и кинетические ме
тоды анализа [231- Однако из-за сложности и трудоемкости эксперимента и огра
ниченной точности результатов измерений эти методы до настоящего времени 
применения в рК-спектроскопии не нашли. Безусловный интерес представляют 
индикаторные (химические) методы определения функций кислотности Гаммета 
[24], широко применяемые в исследовании не только бренстедовской, но и льюи
совской кислотности катализаторов. Эти методы характеризуются широкой рабо
чей областью (до 12 десятичных порядков), хотя точность определений, основан
ных на наблюдении или спектрофотометрической оценке изменения окраски 
химических индикаторов, пока существенно уступает точности ионометрических 
измерений.

Большие потенциальные возможности в исследовании сорбционных и ионооб
менных процессов имеет фронтальная жидкостная хроматография [251. В микро
масштабном варианте в сочетании с чувствительными методами определения вало
вой концентрации металлов метод доступен и весьма эффективен при исследова
нии физико-химических особенностей взаимодействия сорбент-сорбат в широких 
концентрационных интервалах целевых компонентов. Особую актуальность метод 
приобретает в связи с обострением проблемы оценки и прогнозирования буфер
ных свойств природных объектов (почвы, донные отложения, растительные ткани, 
ткани животного происхождения и др.) по отношению к супертоксикантам, среди 
которых особую опасность представляют ионы тяжелых металлов, радионуклиды. 
Варианты метода, безусловно, найдут применение в оценке физико-химических 
свойств новых типов сорбентов, предназначенных для функционирования в динами
ческих условиях.

Высокая информативность фронтальной микромасштабной хроматографии 
обусловлена двумя обстоятельствами: 1) возможностью реализации ионного обме
на или адсорбции в широком интервале концентраций сорбируемых компонентов
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с достаточно высокой точностью определения объема подвижной фазы «до про
скока» или «центра тяжести» выходной кривой; 2) пригодностью аналитических 
данных по валовой концентрации выходящих из микроколонки компонентов для 
оценки равновесной концентрации в системе сорбент—сорбат при любых заданных 
химических условиях (pH, ионная сила, концентрация побочных реагентов), и 
любых доступных измерению концентрациях сорбата. Выходные кривые, таким 
образом, приобретают свойства кривых ионометрического титрования, аналогич
ных кривым pH-метрического (потенциометрического) титрования. Последнее в 
равной мере относится и к рК-спектроскопии (не только бренстедовской, но и 
льюисовской), основанной на оценке емкостных характеристик сорбции (ионного 
обмена) в виде их функций определяемых экспериментально констант равнове
сия, представляющих собой интенсивные характеристики в каждом конкретном 
сорбционном процессе.

Важнейшей количественной характеристикой в рассматриваемом методе явля
ется коэффициент межфазного распределения (D) целевого компонента, который 
в случае сильно разбавленных растворов приобретает смысл константы распреде
ления. Его вычисляют из соотношения:

где лм — количество вещества сорбированного металла, мкмоль; Es — объем 
сорбента в колонке; Cm — концентрация металла в выходящей из колонки подвиж
ной фазе, моль/л.

Для определения численных значений D возможно применение нескольких 
способов. В первом способе эту величину находят по уравнению:

где Vw2 -  объем подвижной фазы, отвечающий «центру тяжести» выходной кри
вой; Vlj — свободный объем колонки.

Преимущество метода состоит в возможности применения неградуированного 
детектора концентрации. Однако здесь возможно получение только одного значе
ния п по каждой выходной кривой.

Вариант предложен для описания сорбции компонентов, имеющих высокое 
сродство к сорбционным центрам. Количество вещества сорбированного металла 
определяется по разности между площадью над фронтальной выходной кривой в 
условиях насыщения и площадью под кривой элюирования водой металла, содер
жащегося в свободном объеме колонки.

В третьем варианте находят значения коэффициентов распределения, отвеча
ющих произвольно выбранным отрезкам на оси объема подвижной фазы. По 
площадям над выходной кривой, соответствующих этим отрезкам, находят коли
чество сорбированного металла и по полученным данным строят полную изотер
му сорбции.

Надежные величины коэффициентов распределения могут быть получены ме
тодом вытеснительной десорбции целевого компонента после насыщения им ко
лонки при фиксированной концентрации в подвижной фазе. Поправку на содер

D = IO'' (4)

D = (VJ72 -  EJ1) /  Ps, (5)
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жание сорбата в свободном объеме колонки вводят по результатам элюирования 
водой. Как и в первом способе, каждой концентрации сорбата, выбранной для 
насыщения колонки, отвечает одно значение коэффициента распределения.

Таким образом, фронтальные выходные кривые при варьировании концентра
ции сорбата в широких пределах и достаточно чувствительных и точных методах 
определения сорбата в элюате приобретают смысл кривых ионометрического 
титрования, где концентрационный показатель целевого компонента представлен 
в виде функции степени заполнения сорбента данным компонентом. Моносигмо
идные кривые получаются в случае монофункционального ионообменника, поли
сигмоидные -  для ионообменника, содержащего несколько функциональных групп, 
существенно различающихся по энергии связывания исследуемого металла. Разби
вая эти кривые на участки относительно оси рМ = рКмл, где рМ = -lgCM, и 
определяя по площади над выходной кривой (для каждого выделенного участка) 
количество поглощенного металла, можно строить рКМЛ-спектры, отражающие 
зависимость емкости сорбции по каждому типу функциональных групп.

Данная методика применена нами для изучения концентрационной зависимости 
кислотных свойств (по Льюису) композиционных ионообменников, получаемых путем 
иммобилизации реагентов минеральной и органической природы на фитоносители, 
рада ионообменников природного происхождения (гуминовые и фульвокислоты, почвы 
и донные отложения, растительные ткани и др.), а также монофункциональных ионо
обменников сульфостирсшьного типа с контролируемой степенью межцепной сшивки.

На рис. 1 приведены выходные кривые ионов кобальта (II), полученные на 
колонке, содержащей 0,2 г композиционного сорбента (льнокостра, модифициро
ванная высокодисперсным магнетитом), при концентрации Co2+ в исходном ра
створе I1OO-IO"5 моль/л и скорости потока раствора 0,5 мл/мин. Ионная сила 
подвижной фазы поддерживалась постоянной (0,01) с помощью хлорида натрия.

V, мл

Рис. 1. Фронтальные выходные кривые сорбции ионов кобаль
та (И) льнокострой, модифицированной магнетитом. pH под

вижной фазы: 1 -  3,2; 2  -  4,1; 3  -  5,1; 4 -  6,4
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Величина pH варьировалась в пределах 3,2-6,4. Аналогичные выходные кривые 
получены также при исходных концентрациях кобальта (И) в подвижной фазе 
3,08-КГ5; 9,4-Ю'5; 2,91-Ю'4; 2,78-IO'3 и 9,31-W'5 моль/л.

Характерной особенностью всех выходных кривых является их полисигмоидная 
форма. Это указывает на существенное различие энергии связывания ионов ко
бальта сорбционными центрами ионообменника. При низких значениях pH неко
торые из этих центров блокируются, что можно объяснить высокой степенью их 
протонирования. Последнее проявляется также в сравнительно низкой интеграль
ной емкости сорбции (см. площади над кривыми 1, 2, 3 и 4  на рис. 1). Вырож
денные при pH 3,2 и 4,1 сигмовдные участки с переходом к pH 5,1 и 6,4 
приобретают четкие очертания при существенном увеличении суммарной сорбци
онной емкости.

По методике, разработанной в [22], нами рассчитаны константы льюисовской 
кислотности металлических форм ионообменников. После расчленения выходных 
кривых, полученных при варьировании исходной концентрации металла, на моносиг- 
моццные участки, константы кислотности (рКМВ) вычислялись с помощью уравнения 
(1), которое в приложении к твердым кислотам Льюиса [19] имеет форму:

[В]
Pm = Рк мв + 1K , (6)[МВ]

где рМ -  отрицательный логарифм концентрации металла в растворе, отвечаю
щем равенству [В] = [МВ] для данного моносигмоидного участка; [В] -  концентра
ция свободных сорбционных центров; [МВ] -  концентрация комплекса металл -  
сорбционный центр.

В табл. 1 и 2 приведены значения полученных величин рКмв.
Как следует из приведенных результатов, величины рКмв в сериях, отвечающих 

данному сорбционному центру (вертикальные ряды величин), с изменением pH 
среды сохраняются практически постоянными. Их уменьшение с ростом pH 
наблюдается во всех сериях. Однако различие не превышает 5 % от полученных 
численных значений рКмв.

Таблица 1
Зн ачени я кон стан т кислотности  Л ью иса для си стем ы  С о2* — сорбцион ны й  ц ентр

pH . ______ ________________________________
6,4 5,69 5,47 5,22 5,15 4,74 4,42 4,06 3,74 3,61
5,1 5,80 5,48 5,33 5,10 4,70 4,64 4,06 3,69 3,58
4,1 5,82 5,43 5,06 4,62 4,12 3,67
3,2 5,92 5,02 4,54 4,09 3,57

К он стан ты  кислотности  Л ью иса си стем ы  м едь (И ) — сорбент
Таблица 2

рн р К м в

3,01 2,58 3,22 3,38
3,62 2,59 3,21 3,45 3,65
4,33 2,58 3,20 3,45 3,63 3,90 4,30
5,90 3,68 3,91 4,33



HPF.HCTF.J ЮНСКАЯ И ЛЫОИСОПСКАЯ рК-СПЕКТРОСКОПИЯ 543

Таким образом, природа сорбционных центров и энергия их взаимодействия с 
ионами металлов практически не зависит от pH среды. Однако суммарная ем
кость сорбции с ростом pH изменяется существенно. Как показано в табл. 3, при 
увеличении pH примерно на три единицы сорбционная емкость возрастает более 
чем в 2 раза. При этом эффект pH тем сильнее, чем ниже концентрация 
сорбируемого металла в подвижной фазе.

При фиксированных значениях pH емкость сорбции уменьшается с уменьше
нием концентрации металла в растворе. Однако уменьшение емкости не пропор
ционально концентрации: уменьшение Ccu на десятичный порядок приводит к 
снижению CF. на 27-38 %. Как видно, несмотря на низкую концентрацию металла 
и, следовательно, малую степень заполнения сорбционных центров, процесс сор
бции не следует закону Генри. Отклонения от этого закона тем больше, чем выше 
pH подвижной фазы. Эта особенность сорбции находит отражение в характере 
изменения коэффициентов межфазного распределения металла как функций pH 
и концентрации металла в растворе.

Результаты, приведенные в табл. 4, иллюстрируют интенсивный рост коэффи
циентов распределения с увеличением pH и уменьшением концентрации металла 
в растворе. Наблюдаемый эффект можно рассматривать с точки зрения измене
ния коэффициентов активности ионов в фазе набухающего сорбента при измене
нии ионной активности во внешнем растворе [26]. Рассчитанные по данным 
межфазного распределения металлов согласно работе [24] коэффициенты актив
ности ионов кобальта в исследуемом сорбенте приведены на рис. 2.

Наблюдаются характерные для всех изученных нами сильно набухающих ионо
обменников селективного действия интенсивное уменьшение коэффициентов ак
тивности поглощенных ионов металлов с уменьшением их концентрации во внеш
нем растворе.

Подобные результаты были получены авторами работ [26, 27] при исследовании 
доннановского распределения ионов между фазами. В обоих случаях характер 
изменения активности поглощения ионов свидетельствует о возрастании влияния

Таблица 3
Д ан ны е ем кости  в зависи м ости  о т  pH  среды  и кон ц ен трац и и  меди (II) в подви ж н ой  ф азе

Cm _ _ _______________Dii_______________________________
3,01 3,62 4,33 5,90

3,12-10-’ 1,21 1,53 1,72 3,14
7,90-104 0,96 1,29 1,60 2,78
3,21-Ю4 0,75 0,98 1,32 2,27

Таблица 4
К оэф ф ици енты  распределен ия (К- IO"3) в зависи м ости  от  кон ц ен трац и и  C u 2* 

в подви ж н ой  ф азе  и  pH  среды

М О Д ь / л . _  _ ______________Dii________________________________
3,01 3,62 4,33 5,90

3,12-10 3 0,40 0,50 0,573 1,05
7,90-Ю 4 1,22 1,63 2,10 3,52
3,21-Ю4 2,50 3,26 4,40 7,50
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полиэлектролитных цепей на актив
ность катионов ił гелевой фазе по 
мере разбавления внешнего раство
ра. Последнее заслуживает особого 
внимания при оценке накопительной 
способности ионообменников по от
ношению к тяжелым металлам.

Инактивация металлов искусст
венными и природными сорбционно
активными материалами, на наш 
взгляд, определяется особенностями 
изменения энергетического состоя
ния ионов в гелевой фазе. Общность 
закономерностей изменения форм 
фронтальных выходных кривых для 
полифункциональных ионообменни
ков прослеживается на рис. 3-5, а.

,Идя разных носителей сорбцион
но-активных фаз и сорбируемых 
ионов металлов четко прослеживается одна и та же тенденция -  увеличение 
площади над выходной кривой при уменьшении концентрации металла в подвиж
ной фазе с разбавлением раствора металла более четко проявляются перегибы на 
выходных кривых, позволяющих в предельном случае графическим методом опре
делять емкость сорбции по каждому виду функциональных групп, а также кон
станты их кислотности, используя уравнение (6). Характерным примером может 
служить кривая 3  на рис. 4, где четко проявляется четырехступенчатость процес
са связывания металла сорбентом. Точки стехиометричности по каждой ступени в 
данном случае могут быть определены обычными графическими приемами, ис
пользуемыми, например, в потенциометрическом титровании.

Рис. 2. Зависимость коэффициента активности ионов 
кобальта СИ) в фазе сорбента (льнокостра, модифици
рованная магнетитом) от рМ подвижной фазы PH под

вижной фазы: 1 -  6,4; 2  -  5,1; 3  -  4,1; 4 -  3,2

V C oi *, ми . пК

Рис. 3- Выходные кривые (а) и рК-спектр (б) сорбции ионов Со" на ионообменике фосфатмаг
ния аммония-магнетит-опилки (ОФМАМ) при исходных концентрациях сорбируемого металла: 
I -  IO"3 моль/л, 2 -  IO"3 моль/л, 3  -  IO"5 моль/л, 4  -  IO"6 моль/л. Навеска сорбента 0,5 г



БРЕНСТЕДОВСКАЯ И ЛЬЮИСОВСКАЯ рК-СПЕКТРОСКОПИЯ 545

Рис. Выходные кривые (я) и рК-спектр (б) сорбции ионов Си-+ на ионообменнике донные 
отложения-костра при исходных концентрациях сорбируемого металла: 1 -  1СГ’ моль/л, 2  -  

3-10-4 моль/л, 3 -  IO-4 моль/л. Навеска сорбента 0,5 г

Рис. 5. Выходные кривые (а) и рК-спектр (G) сорбции ионов Pb2+ на ионообменнике гуминовые 
кислоты-рогоз при исходных концентрациях сорбируемого металла: I -  IOrj моль/л, 2  -  10“' моль/л,

3  -  5-10'5 моль/л. Навеска сорбента 0,25 г

Рассчитанные согласно работам [28, 29] рК-спектры для рассматриваемых сис
тем приведены на рис. 3, а — 5, б.

Как видно из рисунков, такой способ представления результатов экспериментов 
наиболее целесообразен при оценке сорбционной способности сложных по составу 
материалов. Высокая чувствительность рК-спектров к изменению энергии связывания 
металла и емкости по каждому ввду функциональных групп не вызывает сомнения.

В ряду рК-спектрон, полученных нами на основе фронтальных выходных 
кривых, особое место занимают рК-спектры сорбции тяжелых металлов гумино- 
выми кислотами, иммобилизованными на фитоноситель. Сорбент проявляет четко 
выраженную монофункциональность.

В РЬ-форме рКмв составляет 6,00 + 0,07 по основным функциональным груп
пам. Сорбционная емкость по этим группам равна 3,75 ммоль/г (7,50 мг-экв/г). 
Доля функциональных групп, имеющих рКмв 4,83 + 0,7 и 4,12 + 0,07, составляет 
9,1 и 0,08% соответственно от суммарной сорбционной емкости. В этом у
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Рис. 6. рК-спектры сорбции ионов Ni2+ на ионообменниках KPC Зпт 40 (а) и KPC 12 пт (б). Исходная 
концентрация сорбируемого металла 6Т0“4 моль/л. Навески сорбентов 0,5 г

сорбента на основе гуминовых кислот проявляется сходство с сульфокатионитами 
KPC 3 пт 40 и KPC 12 пт. Спектры констант кислотности этих катионитов в Ni- 
форме приведены на рис. 6.

Монофункциональность сульфокатионитов согласно приведенным рК-спектрам 
не вызывает сомнения. Однако в отличие от сорбента на основе гуминовых кислот, 
их сорбционная емкость существенно уменьшается с разбавлением раствора метал
ла в подвижной фазе. Так, полная емкость KPC 3 пт 40 и KPC 12 пт составляет 4,98 
и 4,95 мг-экв соответственно. Емкость по ионам Ni2+ при концентрации ЗТ0_/'моль/л 
для этих катионитов соответственно равна 3,97 и 3,62 мг-экв/г.

Таким образом, микромасштабная фронтальная хроматография тяжелых метал
лов на искусственных и природных катионообменниках позволяет выявлять тон
кие эффекты в процессах межфазного переноса ионов металлов. В сочетании с 
высокочувствительными методами контроля концентрации металлов на выходе из 
колонки возможно получение данных в форме рК-спектров не только бренсте- 
довской, но и льюисовской кислотности. Информативность рК-спектров значи
тельно выше в сравнении с обычно представляемыми результатами эксперимента 
в виде полной обменной емкости или изотерм сорбции. C помощью рК-спектров 
емкостные и интенсивные характеристики сорбции оцениваются без привлечения 
дополнительных экспериментов или вычислений. По нашим представлениям, рас
смотренный метод найдет применение как в исследовании накопительной способ
ности искусственных адсорбентов и ионообменников, так и в оценке буферное™ 
природных объектов к внешнему химическому воздействию.
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