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Алгоритм получения многоточечных калибровок 

с использованием ХДмС: 

1 – насыщение ХДмС при T1; 

2 – получение градуировочных смесей посредством десорбции при 

T2,3,4< T1; 

3 – проведение градуировки аналитического оборудования по методу 

абсолютной калибровки 

В ходе исследования была подобрана оптимальная конфигурация 

системы, определены емкостные и метрологические характеристики. 

Согласно полученным результатам, применение разработанных 

устройств способствует повышению точности анализа на 13% в сравне-

нии со стандартными методиками.  

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 
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Среди всех известных методов обнаружения и определения ионов 

аммония спектрофотометрические методы остаются наиболее популяр-

ными. Например, для санитарной оценки качества питьевой воде ис-

пользуют достаточно чувствительный метод Несслера [1,2], основанный 

на образовании окрашенного коллоидного раствора при взаимодействии 

аммиака со щелочным раствором меркурииодида калия (K2[HgJ4]) – ре-

активом Несслера. Однако при определении содержания аммиака дан-

ным методом не только происходят потери аналита в результате частич-

ного осаждения окрашенного комплекса, но и заметное мешающее вли-

яние оказывает присутствие алифатических и ароматических окрашен-

ных соединений, альдегидов и кетонов. 

Поэтому разработка новых методик экспресс-контроля аммиака 

на уровне его предельно допустимых концентраций остается актуальной 
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задачей. В докладе обобщены результаты исследований спектрофото-

метрического определения содержания аммиака в водных объектах 

окружающей среды с помощью 1-(2-гидрокси-4(5)-нитрофенил)-3-

метил(этил)-5-(1-бензилбензимидазол-2-ил)формазанатов цинка(II). В 

основе разработанной методики лежит реакция лигандного обмена 

представленных выше специально синтезированных глубокоокрашен-

ных внутрикомплексных соединений цинка(II) (λмакс.≈ 600–620 нм) с 

аммиаком с образованием моно- и дианионов формазанов с максимума-

ми поглощения в области 670–720 нм. 

Установлены интервалы концентраций, в которых соблюдается 

закон Бера, рассчитаны параметры градуировочных графиков. Нижний 

предел обнаружения аммиака в водных средах составляет 0,05 мг/дм
3
. 

Правильность определения в модельных растворах и реальных 

объектах доказана методом «введено-найдено». Полученные результаты 

анализа характеризуются удовлетворительными правильностью и вос-

производимостью. 
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Исследования электрофоретического поведения комплексов 

ионов тяжёлых металлов с органическими лигандами, проводимые на 

кафедре аналитической химии и химии окружающей среды Института 

естественных наук и математики УрФУ, показали, что трипептид гли-

цина диглицилглицин может выступать в качестве эффективного ком-

плекс-селектора при разделении комплексов некоторых тяжёлых метал-

лов с этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА) [1]. При этом меха-

низм взаимодействия трипептида с комплексами не был точно установ-

лен. Можно ожидать подобного селективного действия и от других оли-

гопептидов глицина. Данная работа посвящена изучению электрофоре-

тического поведения некоторых комплексов Ме-ЭДТА в присутствии 


