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Легкость компьютеризации, надежность и простота использования оборудова-

ния позволяет спектрофотометрическому методу оставаться доступным и 

надежным методом определения содержания тяжелых металлов в растворах.  

В связи с этим особенно актуален целенаправленный поиск эффективных анали-

тических реагентов для контроля содержания тяжелых металлов в объектах 

окружающей среды на уровне их предельно допустимых концентраций. 

На основе систематического изучения процесса комплексообразования бенза-

золилформазанов с ионами кадмия(II) и цинка(II) при разных значениях рН по-

казано, что для разработки методики определения их содержания при совмест-

ном присутствии наибольший интерес представляет 1-(2-гидрокси-4-

нитрофенил)-3-алкил-5-бензимидазолилформазан. Данный лиганд образует 

внутрикомплексные соединения (ВКС) состава МL2: с ионами цинка λmax = 600 

нм (εВКС=2,56∙10
4
, Δλ=50 нм) и с ионами кадмия λmax = 660 нм (εВКС=2,88∙10

4
, 

Δλ=110 нм). Причем оптимальными условиями образования ВКС цинка являют-

ся рН (5,3-8,5)±0.3, а ВКС кадмия – рН (6,5-8,5)±0.3. 

Для реализации экспрессного способа определения цинка(II) в присутствии 

кадмия(II) в раствор анализируемой пробы с pH (5,3-5,8)±0.3 добавляют 1,5-3-

кратный избыток формазана и фотометрируют окрашенный раствор (600 нм), 

используя для определения концентрации цинка предварительно построенный 

градуировочный график А=(0,83±0.2)∙СZn. Содержание кадмия контролируют по 

графику А=(0,915±0.03)∙СCd, фотометрируя окрашенный раствор (660 нм) с pH 

(6,8-7,8)±0.3. Закон Бера соблюдается в диапазоне концентраций ионов металлов 

– 0,01-1,6 мкг/см
3
. 

Отмечено мешающее влияние Сu(II) и Fe(III), поэтому при определении кад-

мия(II) и цинка(II) в анализируемые растворы следует вводить маскирующие 

компоненты (например, аскорбиновую кислоту). 

Разработанная спектрофотометрическая методика использована при опреде-

лении кадмия(II) и цинка(II) в природных водах. Правильность методики под-

тверждена инверсионно-вольтамперометрическим методом и методом «введено-

найдено». 
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