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Для изучения возможности количественного определения ионов Сo2+, Cu2+, Ni2+методом твер-
дофазной спектрофотометрии (ТСФ) с предварительным концентрированием применен при-
родный диатомит Сеlite 545 модифицированный 1-(2-пиридилазо)-2-нафтолом(ПАН). Исследо-
вана адсорбция ионов Сo2+, Cu2+, Ni2+ на модифицированном диатомите. Установлено опти-
мальное время предварительного концентрирования: для Сo2+ - 10 мин, для Cu2+ - 5 мин для их 
последующего количественного определения. Найдены пределы определения 
Сo2+( 56 101101    моль/л), Cu2+ ( 56 10102    моль/л) методом ТСФ.  
 
S.S. LOSEV. INVESTIGATION OF QUANTATIVE DETERMINATION OF Со2+, Cu2+, Ni2+ IONS BY THE 
SOLID-PHASE SPECTROPHOTOMETRY ON DIATOMITE. For studying an opportunity of quantitative 
definition Сo2+, Cu2+, Ni2+ in the method of solid-phase spectrophotometry (SSР) with preliminary 
concentrating natural diatomite Сеlite 545 modified (the 1-(2-pyridilazo)-2-naphtol) (PAN) is applied. 
Adsorption Сo2+, Cu2+, Ni2+on modified diatomite is investigated. Optimum time of preliminary 
concentrating Сo2+ - 10 min., Cu2+ - 5 min. for their subsequent quantitative definition is established. Lim-
its of definition Сo2+(1.0·10-6-1.0·10-5 mol/l), Cu2+(2.0·10-6-1.0·10-5 mol/l) are found by method SSP.  
Ключевые слова : определение Со2+, Cu2+, Ni2+, диатомит, твердофазная спектрофотометрия 
Keywords: determination Co2+, Cu2+, Ni2+, diatomite, solid-phase spectrophotometry  

 
В последнее время все большее значение в 

аналитической практике приобретают сорбцион-
ные методы концентрирования ионов металлов. 
Для этого чаще всего используют модификацию 
сорбента [1]. 

Модифицированные сорбенты могут быть 
классифицированы по типу носителя или по типу 
модификатора. В качестве модификаторов наи-
большее распространение получили комплексо-
образующие органические реагенты и их ком-
плексные соединения, минеральные кислоты (ге-
терополикислоты) и их соли, а также природные 
соединения и, даже, микроорганизмы [2]. 

В качестве носителей используют матрицы 
разной природы: активированный, окисленный, 
природный и синтетический уголь, ионообменные 
смолы, пенополиуретаны (ППУ) и другие поли-
мерные матрицы, сорбенты на основе целлюло-
зы, полимерные мембраны, волокна, соли (суль-
фиды ртути, сурьмы, висмута, соли циркония) и 
оксиды (марганца, алюминия, титана, олова, РЗЕ, 
кремния) [2]. Среди последних наибольшее рас-
пространение имеют высокодисперсные кремне-
земы, которые, в свою очередь, делятся на не-
функционализованые (силикагели (СГ), силперлы 
и силохромы разных типов), ионообменники на 
основе силикагеля(диасорб-SO3H (СГ- SO3H ) и 
диасорб-тетраметиламмоний (СГ-ТА)), обратно-
фазовые силикагели с алкильными (например, 

диасорб С1–С16), фенильными (диасорб Фенил 
(СГ-Ф)) или нитрильными (диасорб Нитрил (СГ-
СN)) группами, а также ксерогели кремниевой 
кислоты. 

Материалы на основе твердых носителей, на 
поверхности которых прочно закреплены анали-
тические реагенты, все шире применяются в раз-
ных областях химии и химической технологии, в 
частности в гибридных методах анализа. Требо-
вания, которые выдвигаются к сорбционно-
спектроскопическим методам микроанализа, оп-
ределяют алгоритм выбора как матрицы, так и 
модификатора и способа иммобилизации реаген-
та на поверхности носителя. 

Кремнеземы имеют ряд преимуществ перед 
другими матрицами в плане получения на их ос-
нове высокоэффективных сорбционных материа-
лов, а именно: возможность варьирования в 
очень широких пределах удельной площади по-
верхности, размера пор, относительная легкость 
целенаправленного изменения химико-
аналитических свойств путем модификации по-
верхности различными функциональными груп-
пами. 

Модификацию кремнеземной матрицы осуще-
ствляют путем ковалентного привития, импрегни-
рования и адсорбции органических реагентов. 

Требования, которые выдвигаются к методи-
кам с использованием твердофазной спектрофо-
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тометрии (ТСФ), спектрофотометрии диффу-
зионного отражения (СДО) и тест-методов мик-
роанализа - это низкая граница обнаружения, 
избирательность, быстрое формирование анали-
тического отклика, экологическая безопасность, 
минимальная пробоподготовка ограничивают круг 
аналитических реагентов и индикаторных реак-
ций, пригодных для таких целей. Цветные реак-
ции, наряду с высокой чувствительностью и из-
бирательностью, должны характеризоваться вы-
сокой контрастностью, быстрым развитием ана-
литического отклика при комнатной температуре. 

Ассортимент реакций, которые используются в 
сорбционно-спектроскопических (ТСФ, СДО), а 
также в тест-методах определения неорганиче-
ских и органических веществ с использованием 
кремнеземов с иммобилизированными реагента-
ми , довольно широкий и включает реакции ион-
ного обмена, комплексообразования, замещения, 
образования разнолигандных комплексов, окис-
лительно-восстановительные реакции, азосоче-
тания и окислительной конденсации, образова-
ния основанийШиффа и, даже, каталитические 
реакции на поверхности. 

Наибольшую группу составляют методы, кото-
рые основываются на реакциях комплексообра-
зования, что протекают на межфазной границе 
“иммобилизованный реагент - раствор аналита”.  

 Реагенты, которые применяются в сорбцион-
но-спектроскопических методах, должны удовле-
творять следующим требованиям: модификаторы 
и продукты их преобразований должны быть 
стойкими во времени, к влиянию солнечного све-
та, атмосферы и температуры, а также малорас-
творимы в воде, и потому хорошо удерживаются 
в фазе сорбента [1].  

Реагенты, закрепленные на носителях неко-
валентным способом (импрегнированием и ад-
сорбцией) из-за простоты их получения имеют 
определенноепреимущество перед ковалентно 
закрепленными реагентами [2]. 

В качестве такого реагента широко использу-
ется, например, 8-оксихинолин (Ox). Учитывая 
тенденцию направленного снижения токсичности 
методов анализа и их трудоемкости, неудиви-
тельно, что значительное количество работ по-
священо способам иммобилизации Ох на по-
верхность разных сорбентов и их аналитическому 
применению. Иммобилизованный Ох применен 
для предварительного концентрирования следо-
вых количеств ионов металлов из морской воды с 
последующим их детектированием методами 
масс-спектрометрии, инверсионной вольт-
aмпеpометpии [3]. Однако Ох обладает незначи-
тельной избирательностью. 

К этому классу широко применяемых реаген-
тов относится, в частности, ПАН. Силикагель, 
модифицированный ПAН, применен для 
концентpирования и pазделения ионов Cu (II),Co 
(II), Ni (II) пpи содержании их в растворе нa уров-
не мг/дм3 [1-6]. Ионы меди при pН=5-7 
соpбируются в динамических и статических усло-

виях с коэффициентом концентрирования 200. 
Определение меди(II) проводят после десорбции 
0,1Мраствором тиомочевины или 0,03 М раство-
ром соляной кислоты. Определению Сu(II) не 
мешают: < 0.1 мг Cr (VI), 2 мг Zn,0,2 мг Mn (II), 3 
мг Ca (II) и 3 мг Mg (II). ПАН-СГ предложен также 
для ТСФ, СДО, визуального тест-определения 
Cu (II), Co (II). 

К недостаткам, в частности, метода ТСФ оп-
ределения содержания ионовтяжелых металлов 
в растворах с предварительным их концентриро-
ванием на силикагелях можно отнести его доро-
говизну, поскольку применяемые в анализе син-
тетические кремнеземы относительно дороги и 
их, как правило, не регенерируют, а расход их 
составляет на одно определение не менее 1г, и 
на построение калибровочного графика – 5-10 г. 
Недостатком метода ТСФ, описанного в литера-
туре, является также значительное время одного 
определения (25-30 мин.) из-за длительного 
предварительного концентрирования ионов ме-
таллов на сорбенте (до 25мин.)[1]. 

Целью нашей работы было исследование 
возможности использования в качестве сорбента 
природного кремнезема, импрегнированного 
ПАН, при количественном определении ионов 
Co(II), Cu(II), Ni(II) методом ТСФ. Синтетический 
кремнезем был заменен на более дешевый (   в 
3 раза) диатомит Celite 545 фирмы Серва (Гер-
мания), используемый для хроматографии.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Реагенты 
Для исследований использовали приготовлен-

ные путем разбавления растворы Со2+, Сu2+, Ni2+ 
с концентрацией 43 101101   М. Растворы 
готовили непосредственно перед исследования-
ми. Исходные 0,1 М растворы Со2+, Сu2+, Ni2+ го-
товили из навески кристаллогидратов квалифи-
кации ч.д.а. (СоСl2·6Н2О, CuSO4·5H2O, 
NiCl2·6H2O). Концентрацию Со2+, Сu2+, Ni2+ уточ-
няли титрованием Трилоном Б, который готовили 
из фиксанала с применением индикатора мурек-
сида по методике [7]. В качестве матрицы ис-
пользовали природный диатомит Celite 545 фир-
мы Серва (Германия). В качестве хелатообра-
зующего адсорбата использовали 1-(2-
пиридилазо)-2-нафтол (ПАН) квалификации ч.д.а. 

Аппаратура 
Спектры поглощения сорбентов регистриро-

вали с помощью фотометра КФК-3. Кислотность 
растворов контролировали иономером ЭВ-74. 
Для перемешивания использовали магнитную 
мешалку ММ-5. Центрифугирование осуществля-
ли центрифугой ОПН – 3У42. 

Процедуры 
Модификацию Celite 545 проводили импрегни-

рованием [1-2] из горячих толуольных растворов 
ПАН с последующим промываниемводой и суш-
кой на воздухе в течение 5 дней. Для этого пред-
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варительно рассчитывали необходимое количе-
ство ПАН для заданной емкости его в адсорбен-
те, растворяли ПАН в горячем растворе толуола, 
добавляли адсорбент, осуществляли импрегни-
рование выпариванием толуола. Для наших зна-
чениях концентраций реагента в адсорбенте по-
сле его импрегнирования в промывных водах 
ПАН не регистрируется. Таким образом, содер-
жание ПАН в диатомите соответсвует расчетно-
му. 

Ионы Со2+, Сu2+, Ni2+ образуют с ПАН внутри-
комплексные соли состава СоL2 –синий, СuL2 –
красно-фиолетовый, NiL2 - фиолетовый, мало-
растворимые в воде, что приводит к сорбции этих 
ионов из водных растворов на модифицирован-
ном ПАН диатомите. На образование соединений 
ионов Со2+, Сu2+, Ni2+ с ПАН на синтетических си-
ликагелях состава МL2 подтверждается данными 
приведенных в работах [1-4]. Предварительные 
эксперименты показывают отсутствие адсорбции 
солей этих металлов на немодифицированном 
Celite 545.  

Концентрирование ионов металлов проводили 
из 10 мл раствора соответствующих солей с кон-
центрацией (С0) 1.0·10-3 моль/л, к которому до-
бавляли модифицированный ПАН диатомит 
(im.ПАН) массой 1 г с содержанием ПАН в диато-
мите Сim.ПАН=0.008 ммоль/г. Разделение фаз про-
водили центрифугированием на протяжении 
1 мин.  

Величину адсорбции (А) Со2+, Сu2+, Ni2+на мо-
дифицированном диатомите определяли, изме-
ряя концентрацию Со2+, Сu2+, Ni2+ трилонометри-
чески [7] в растворе после их сорбции модифи-
цированным ПАН диатомитом с определенным 
содержанием ПАН в диатомите (Сim.ПАН). Количе-
ство адсорбированного вещества рассчитывали 
по формуле:  

А = (С0–С1) V/m, 

где С0 – исходная концентрация ионов металлов, 
моль/л; С1 – концентрация ионов металлов в рас-
творе после их сорбции модифицированным диа-
томитом, моль/л; V – объем раствора Со2+ для 
адсорбции (10-2 л), m – навеска диатомита (1г). 
Относительное поглощение (степень извлечения) 
(Г) рассчитывали по формуле: 

Г = (С0–С1) 100/С0 

Интенсивность поглощения СоL2 измеряли на 
фотометре КФК-3 методом ТСФ по одной и двум 
длинам волн. Использовали  толщиной кюветы 
1 мм. Образец сравнения - модифицированный 
ПАН диатомит. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе была исследована зависи-
мость величины адсорбции Со2+, Сu2+ и Ni2+ от 
времени концентрирования (при перемешивании 

суспензии) на модифицированном ПАН диатоми-
те Celite 545. Как видно из рис.1, концентрирова-
ние в течение 10 мин приводит к существенной 
(степень извлечения составляет 80%) адсорбции 
Со2+ твердой фазой (рис. 1 b), 5-ти минут доста-
точно для 80%степени извлечения Cu2+, а увеле-
чение времени концентрирования не влияет на 
количество сорбированного вещества. 
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Рис.1. Зависимость величины адсорбции (а) 
Со2+ (b), Cu2+ (c), Ni2+ (d) на модифицированном  
диатомите от времени концентрирования. 
(ССо

2+= 4104  моль/л; ССu
2+= 4104  моль/л; 

СNi
2+= 4104  моль/л; Vпробы=10 мл; рН=6; 

Сim.ПАН =0.008 ммоль/г; mim.ПАН=1 г)  
 

Таким образом достаточно, соответственно, 
10 и 5 минут для концентрирования на диатомите 
Со2+ и Cu2+, что было использовано в последую-
щих исследованиях. Концентрирование ионов 
Ni2+ даже в течение 20 минут приводит лишь к 
извлечению на 24 %. 

Для количественного определения после 
предварительного концентрирования ионов ме-
таллов был выбран метод ТСФ по одной и двум 
длинам волн. Раннее было полказано возмож-
ность определения Со2+ методом ТСФ по двум 
длинам волн [8]. При определении Cu2+ для вы-
бора метода ТСФ проанализировали спектры по-
глощения СuL2 в диатомите, полученные при 
различной исходной концентрации раствора Сu2+, 
по отношению к диатомиту, модифицированному 
ПАН (рис.2).  

Как видно из рис. 2, выбрать две длины волны 
не представляется возможным, поскольку с уве-
личением исходной концентрации металла не 
наблюдается участка, где было бы понижение 
интенсивности поглощения. В качестве аналити-
ческой позиции использовали длину 
ны =650 нм (А650). Для комплекса ПАН с 
Ni2+(NiL2) на Celite 545 в пределах концентраций 
Ni2+ 6104  М - 5104,2   М нет увеличения опти-
ческой плотности исследуемого образца относи-
тельно образца сравнения.  
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Рис.2. Спектры поглощения комплексов ПАН с 
Сu2+ на Celite 545:  
а – ССu

2+ = 6104  М; в - ССu
2+ = 6108  М; с - ССu

2+ = 
5104,1   моль/л; d- ССu

2+= 5102   моль/л; е - 

ССu
2+ = 5104,2  моль/л; l=1 мм;  конц.= 5 мин; 

mim.ПАН=1 г; V = 10 мл, Сim.ПАН – 0.008 ммоль/г 
 
 
На рис. 3 приведено изменеие оптической 

плотности комплексов Со2+ и Сu2+с ПАН (СuL2) на 
диатомите от исходной концентрации металлов в 
растворе. Как видно из рис. 3, зависимость а 
имеет выраженный прямолинейный участок (ВС). 
Проведена статистическая обработка этой зави-
симости и оценка метода [9-11]. В серии отдель-
ных измерений в интервале концентраций 

56 101101    моль/л при n=5 относительное 
стандартное отклонение Sr(А) не превышает 0.25. 
Полученная зависимость описывается уравнени-
ем  

A 33 10)61.002.3(10)01.003.3(  С  

с коэффициентом корреляции rCA= 0,97 и до-
верительной вероятностью Р=0.95 при n=5. Ниж-
няя граница определяемых содержаний, соответ-
ствующая минимальной концентрации, опреде-
ляемой с относительным стандартным отклоне-
нием 0,25, составляет 6101   моль/л. Предел 
обнаружения [8, 9] равен 7105   моль/л. Таким 
образом, при доверительной вероятности Р=0,95 
(n=5) уравнение 

A 33 10)61,002,3(10)01,003,3(  С  
описывает экспериментальную зависимость 

A=f(C) и может быть адаптировано для количест-
венных измерений ионов Со2+ в пределах кон-
центраций 56 101101    моль/л методом ТСФ. 

Аналогичная статистическая обработка была 
проведена и для комплексов ионов Сu2+ с ПАН 
закрепленном на Celite 545 согласно [9-11]. 
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Рис.3. Зависимости оптической плотности ком-
плекса ПАН на Celite 545 от концентрации раст-
воров ионов Со2+  и Сu2+: 
А – для ионов Со2+ по двум длинам волн (А650 и 
А780); l=1 мм;  конц.=10 мин.; Сim.ПАН –
 0.008 ммоль/г; mim.ПАН=1 г; V=10 мл; 
B - для ионов Сu2+ при одной длине волны (А650) 
от концентрации Сu2+ в растворе (C); l=1мм; 
 конц.=5 мин; Сim.ПАН – 0.008 ммоль/г; mim.ПАН=1 г; 
V=10 мл 

 
Относительное стандартное отклонение в се-

рии отдельных измерений в интервале концен-
траций 56 10102    моль/л (участок ЕD) не пре-
вышает 0.25. Зависимость представляется урав-
нением: 

А 33 10)31.004.1(10)01.052.1(  С   

с коэффициентом корреляции rCA= 0,96.  
Такое значение коэффициента корреляции 

для 5-ти паралельных измерений точек не пре-
вышает критическое значение при доверительной 
вероятности Р=0.95 [9]. Нижняя граница опреде-
леяемых содержанийсоставляет 6102   моль/л; 
предел обнаружения – 6101   моль/л. Диапазон 
линейности градуировочного графика для опре-
деления содержания ионов Сu2+ методом ТСФ 
равен 56 101102    моль/л. Однако, при опре-
делении концентрация Сu2+не должна превышать 

5101  моль/л, что накладывает на метод опре-
деленные ограничения. 

Понижение интенсивности поглощения CuL2 в 
диатомите при концентрациях Сu2+ выше 

5101  моль/л можно объяснить «вымыванием 
комплекса из матрицы», поскольку концентриро-
вание происходит при перемешивании раствора 
и диатомита. Данный эффект присутствует и для 
комплекса ионов Со2+ с Celite 545 модифициро-
ванный ПАН (рис. 3). 
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Следует отметить, что на значение А650 значи-
тельное влияние оказывает качество дистилли-
рованной воды. При повышенном содержании 
Сu2+ в воде уменьшается интенсивность погло-
щения CuL2 в диатомите, что связано с образо-
ванием комплекса состава CuL2 в образце срав-
нения. Как видно из рис. 3, значения А650 при кон-
центрациях Сu2+ 2.0·10-6 – 1.0 10-5 моль/л незна-
чительные (от 0.012 до 0.024), что связано с не-
большим значением коэффициента молярного 
поглощения CuL2. Для данной методики имеет 
место невысокая чувствительность (небольшой 
угловой коэффициент в аналитическом уравне-
нии зависимости), что влияет на точность опре-
деления.  

Таким образом, применение метода ТСФ для 
определения содержания Сu2+ в водных раство-
рах по разработанной методике возможно. но с 
меньшей чувствительностью, чем при определе-
нии Со2+ по такой же методике. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в работе изучено поглощение 
Со2+, Сu2+, Ni2+ на модифицированном ПАН диа-
томите Сеlite 545. В методе ТСФ с применением 
модифицированного ПАН диатомита Сеlite 545 
сокращено время предварительного концентри-
рования Со2+, Сu2+ с 20 мин, соответственно, до 
10 и 5 минут.  

Исследована возможность количественного 
определения ионов Со2+, Сu2+, Ni2+ методом ТСФ 
по одной и двум длинам волн. Для ионов Со2+, 
Сu2+ возможно определение следовых количеств. 
Определение ионов Ni2+не представляется воз-
можным.  

Объектом применения разработанных мето-
дик могут служить водные растворы, содержащие 
следовые количества Со2+ или Сu2+ при рН=6, 
например, дистиллированная вода с повышен-
ным содержанием Сu2+, водные вытяжки на 
предмет исследования содержания Со2+, Cu2+ в 
различных образцах (например, медпрепаратах).  

Определению содержания ионов Со2+, Cu2+ 

будет мешать присутствие ионов тяжелых ме-
таллов Ni2+, Mn2+, Cr3+, Fe2+, Fe3+ в концентрациях 
выше 10-6 моль/л. Катионы щелочных и щелочно-
земельных металлов не мешают определению 
содержания ионов Со2+, Cu2+.  

Диапазоны определяемых содержаний следо-
вых количеств ионов Со2+, Cu2+ методом ТСФ с 
применением синтетических силикагелейи при-
родного диатомита 56 101101    моль/л.  

Замена дорогих синтетических силикагелей на 
более дешевый природный диатомит Сеlite 545 
расширяет применение в количественном анали-
зе метода ТСФ. 
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