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Настоящая работа посвящена спектрофотометрическому определению церия и 

железа при их совместном присутствии. Окраска комплексов железа и церия с 

трилоном Б зависит от pH раствора. За оптимальное значение принимают 

pH=9,0, при котором комплекс железа имеет максимальную окраску и достаточ-

но устойчив. [1] При добавлении H2O2 интенсивность комплекса железа увели-

чивается, а комплекса церия уменьшается. 

Соблюдая вышеописанные условия, проводили определение церия в присут-

ствии железа. К раствору церия и равного количества железа в мерной колбе ём-

костью 25 мл вводили 3 мл 0,2 М трилона Б, 3 мл водного раствора глицерина, 2 

мл 5% раствора H2O2, 4 мл аммиачного буферного раствора с pH=9,0 и доводили 

водой до метки. На спектрофотометре через 20 минут измеряли оптическую 

плотность с толщиной слоя 1 см при длине волны 372 и 530 нм. 

Методом титрования находили точные концентрации отдельных растворов 

церия и железа. Установив концентрации растворов, определяли церий и железо 

при их совместном присутствии. 

Максимальное поглощение железа наблюдали при 530 нм, а комплекса церия 

на этой же длине волны незначительно. Определяли железо при 530 нм, а при 

372 нм – суммарную оптическую плотность комплексов церия и железа. Опти-

ческая плотность церия равна разности оптических плотностей при 372 нм и при 

530 нм. 

Измерив оптическую плотность раствора, содержащего различное количество 

церия и железа, по калибровочному графику находили количество железа при 

530 нм и количество церия по разности оптических плотностей при 372 нм и при 

530 нм (см. таблицу). 

Определение Fe и Се при совместном присутствии 

Введено, мг 
Ce:Fe 

Ce, мг Fe, мг 

Ce Fe найдено ошибка найдено ошибка 

0,1 0,1 1:1 0,099 0,001 0,097 0,003 

0,2 0,1 2:1 0,190 0,01 0,094 0,006 

0,3 0,3 1:1 0,290 0,01 0,287 0,013 

 

Полученные результаты показывают возможность использования описанного 

метода для определения железа и церия при их совместном присутствии. 
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