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Для определения железа(II,III) в природных и техногенных водах используются 

различные сорбенты на основе смол, полиуретанов, неорганических оксидов, которые 

модифицированы различными комплексообразующими реагентами, изменяющими 

свою окраску при взаимодействии с определяемым ионом.  

Для закрепления на поверхности кремнеземов широкого класса 

водорастворимых сульфопроизводных органических реагентов предложено создание 

промежуточного слоя высокомолекулярных полиаминов, аминогруппы которых 

способны как к взаимодействию с поверхностными гидроксильными группами, так и c 

отрицательно заряженными сульфогруппами органических реагентов. 

Для сорбционного концентрирования и последующего сорбционно-

фотометрического определения железа(II,III) предложены сорбенты на основе 

кремнеземов, последовательно модифицированных полигексаметиленгуанидином 

(ПГМГ) и сульфопроизводными органических реагентов. В качестве реагентов 

выбраны специфические реагенты на железо(II) – 4,7-дифенил-1,10-

фенантролиндисульфокислота (батофенентролин), 5,5´-[3-(2-пиридин)1,2,4-

триазин]дифуран-2-сульфокислота (Ферен S) и селективные реагенты на железо(II) и 

железо(III) - 1-нитрозо-2-нафтол-3,6-дисульфокислота (нитрозо-Р-соль), 2-нитрозо-1-

нафтол-4-сульфокислота (нитрозо-Н-соль), пирокатехин-3,5-дисульфокислота (тайрон), 

1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислота (хромотроповая кислота). 

Сорбенты количественно извлекают железо(II) в диапазоне рН 4-7, а железо(III) 

– рН 2-6. При максимальном заполнении поверхности кремнезема, модифицированного 

ПГМГ и органическим реагентом, время установления сорбционного равновесия, не 

превышает 5 мин.  

В процессе сорбции железа(II,III) на поверхности сорбентов образуются 

окрашенные комплексы, цвет которых характерен для аналогичных комплексов в 

растворе, что использовано при разработке методик сорбционно-фотометрического 

определения железа(II,III), метрологические характеристики которых приведены в 

таблице.  

 
Органический 

реагент 

Опреде-

ляемый 

ион 

Цвет 

комплекса 

Максимум 

спектра 

диффузного 

отражения, 

нм 

рН Предел 

обнаруже-

ния, 

мкг/0,1г  

Диапазон 

определяемых 

содержаний, 

мкг/0,1г  

Батофенантролин Fe(II) Розовый 530 4-6 0,005 0,05 - 6 

Ферен S Fe(II) Синий 600 4-6 0,01 0,05-2 

Нитрозо-Р-соль Fe(II) Зеленый 710 5-7 0,1 0,2-15 

Нитрозо-Н-соль  Fe(II) Зеленый 700 5-7 0,1 0,2-15 

Тайрон  Fe(II) Сиреневый 500 3-5 0,05 0,1 - 20 

Fe(III) Сиреневый 500 6-7 0,05 0,1 - 20 

Хромотроповая 

кислота 

Fe(III) Зелено-

коричнев 

430-440, 

плечо 500 

3-4 0,1 0,3-20 
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