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Потребность в экспресс-методиках и тест-системах для экомониторинга водных 

объектов выступает инструментом инновационного развития новых тест-

средств, в которых в качестве подложки (носителя) используются оптически 

прозрачные полимерные материалы. Такие материалы, обладая высокой одно-

родностью и большим диапазоном значений показателя преломления света, 

обеспечивают возможность надежной регистрации интенсивности аналитиче-

ского сигнала с помощью несложных аналитических приборов. 

При использовании в качестве матрицы-носителя отвержденного желатино-

вого геля (ОЖГ), а в качестве реагентов-комплексообразователей – специально 

синтезированных водорастворимых бензазолилформазанов были разработаны 

гибридные сенсоры для детектирования ионов токсичных металлов в природных 

объектах. Методом сорбции из ограниченного объема водных растворов суль-

фофенилбензтиазолилформазанов в статических условиях при 293 К были полу-

чены окрашенные образцы ОЖГ, амакс составляет 112-145 мкмоль/г. Методом 

ИК Фурье-спектроскопии доказано, что закрепление новых функциональных 

группировок на поверхности твердофазной матрицы происходит по ионному 

механизму за счет сил электростатического взаимодействия. Оптимальное время 

сорбции для исследуемых реагентов составляет от 0,5 до 2 часов, дальнейшее 

увеличение времени ведет к интенсивному окрашиванию носителя, что создает 

трудности как при фотометрическом, так и визуальном определении изменения 

окраски твердофазного реагентного индикаторного средства (ТРИС). Батохром-

ное изменение окраски ТРИС на основе 1-(4-сульфофенил)-3-метил-5-

(бензтиазол-2-ил)формазана наблюдается только при взаимодействии с водными 

растворами ацетата Cu (II) и Ni (II), диапазон линейности градуировочного гра-

фика соответствует (0,1–1,0)·10
-6 

моль/дм
3
. 

За счет наличия в ОЖГ группировок разной природы, которые могут способ-

ствовать адсорбции ионов металлов на поверхности или в массиве твердофазной 

матрицы, проведено концентрирование ионов Cu (II) (18,1 мкмоль/г сухого 

ОЖГ) с дальнейшей «проявкой» раствором сульфофенилбензтиазолилформаза-

нов. Методика твердофазно-фотометрического определения ионов Cu (II) харак-

теризуется удовлетворительной линейностью градуировочного графика в диапа-

зоне концентраций (0,1–18,0)·10
-6 

моль/дм
3
. Определению Cu (II) не мешают 

массовые концентрации Zn (II), Co (II), Cd (II) в соотношении 5:1. 

Исследования выполнялись в рамках темы Госзадания Министерства науки 

и высшего образования РФ № FEUG-2020-0013. 


