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Капиллярный зонный электофорез, кобальт ионы, хроматографические мето-

ды, неорганические катионы. 

 

Объектом исследования являются речная вода. 

Цель работы – изучение возможности определения ионов кобальта методом 

капиллярного зонного электрофореза в речной воде. 

Для достижения цели НИР были поставлены следующие задачи: 

–провести литературный обзор по проблеме исследования; 

–предположить методику определения кобальта в виде комплекса с нитрозо-Р-

солью методом капиллярного электрофореза; 

–определить правильность предложенной методики; 

–изучить влияние ионов меди (II), железа (III)  и никеля(II) на определение ио-

нов кобальта (II) в виде комплекса с нитрозо–Р–солью методом капиллярного 

электрофореза; 

–рассмотреть возможность определения ионов кобальта (II)  методом капил-

лярного зонного электрофореза в природных объектах. 

Область применения – полученные результаты могут применяться для разра-

ботки и аттестации методики выполнения измерений массовой концентрации ко-

бальта в природных водах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кобальт относится к числу биологически активных элементов и всегда содер-

жится в организме животных и в растениях. Входя в состав витамина В12, кобальт 

весьма активно влияет на поступление азотистых веществ, увеличение содержа-

ния хлорофилла и аскорбиновой кислоты, активизирует биосинтез и повышает 

содержание белкового азота в растениях. Существуют определенные диапазон 

концентрации, в котором, кобальт, необходимы живым организмам. Избыток 

элемента для организма вреден 

Соединения кобальта в природных водах находятся в растворенном и взве-

шенном состоянии, количественное соотношение между которыми определяется 

химическим составом воды, температурой и значениями рН. Растворенные формы 

представлены в основном комплексными соединениями, в т.ч. с органическими 

веществами природных вод. Соединения двухвалентного кобальта наиболее ха-

рактерны для поверхностных вод.  

В природные воды соединения кобальта попадают в результате процессов вы-

щелачивания их из медноколчедановых и других руд, из почв при разложении ор-

ганизмов и растений, а также со сточными водами металлургических, металлооб-

рабатывающих и химических заводов. Тяжелые металлы, в частности кобальт яв-

ляется одним из основных индикатором загрязненности промышленных городов. 

В данное время актуальным является вопрос о экспрессности, чувствительно-

сти и надежности методов определения кобальта в различных материалах и объ-

ектах окружающей среды.  

Аналитические методы определения кобальта разнообразны. Так, например, 

интенсивно развивается метод, который позволяет разделять сложные смеси, и  

анализировать ионные и нейтральные компоненты различной природы с высокой 

экспрессностью и уникальной эффективностью. Такой метод называется капил-

лярный электрофорез. 

Первые аналитические приложения капиллярного электрофореза были связа-

ны с разделением полярных заряженных компонентов: наиболее подходящими 

оказались неорганические катионы и анионы. Развитие новых возможностей ме-

тода привело к расширению круга соединений, доступных для анализа с исполь-

зованием капиллярного электрофореза.  

Метод капиллярного электрофореза обладает рядом преимуществ по сравне-

нию с другими методами разделения: в кварцевом капилляре достигается высокая 

эффективность разделения компонентов смесей – сотни тысяч теоретических та-

релок; благодаря многообразию вариантов метода КЭ разделяются ионные, ней-

тральные, гидрофильные, гидрофобные, хиральные компоненты,  от наночастиц 

до макромолекул; быстрота проведения анализа; крайне низкий расход реактивов 

и растворителей (микролитры); дозируется минимальный объем анализируемого 

образца; для большинства объектов используется простая подготовка пробы – в 

основном лишь фильтрование, дегазирование и разбавление; отсутствие дорого-

стоящих колонок с сорбентами и проблем с их старением и заменой; низкая стои-

мость единичного анализа. 
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На сегодняшний момент отсутствуют методики капиллярного зонного элек-

трофореза, которые способны селективно определять кобальт в природных водах. 

 

Цель работы – изучение возможности определения ионов кобальта методом 

капиллярного зонного электрофореза в природных водах. 

 

Для достижения цели научно-исследовательской работы были выполнены сле-

дующие задачи.  

1. Провести литературный обзор по проблеме исследования. 

2. Предположить методику определения кобальта в виде комплекса с нитрозо-

Р-солью методом капиллярного электрофореза. 

3. Определить правильность предложенной методики. 

4. Изучить влияние ионов меди (II), железа (III)  и никеля(II) на определение 

ионов кобальта (II) в виде комплекса с нитрозо–Р–солью методом капил-

лярного электрофореза. 

5. Рассмотреть возможность определения ионов кобальта (II)  методом капил-

лярного зонного электрофореза в природных объектах. 

 

Область применения – полученные результаты могут применяться для разра-

ботки и аттестации методики выполнения измерений массовой концентрации ио-

нов кобальта (II) в природных водах. 
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ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Нахождение кобальта в природе. Его физиологическое действие 

 

Кобальт был открыт в 1735 году шведским химиком Г.Брандтом. О получен-

ном полуметалле кобольде он сообщил в своей работе "Диссертация по полуме-

таллам". Изучение свойств кобальта занимались такие химики, как Л.Пруст, Л. 

Тенар, И. Берцеллиус, Т.Бергман, но многие химики не верили в существовании 

данного химического элемента. Только в конце XVIII – начале XIX веков учены-

ми было подтверждено открытие Г.Брандта. Часто кобальт, вместе с железом и 

никелем, находили в метеоритах, иногда в больших количествах. 

Кобальт не сильно распространѐнный металл, скорее его можно отнести к ред-

ким, в земной коре присутствует в минимальных количествах. Содержание ко-

бальта в земной коре 4 10
–3

 % по массе, в воде океанов – 0,005 мг/т.  Известно бо-

лее 30 минералов кобальта, важнейшие: линнеит Co3S4, каролит CuCo, кобальтин 

CoAsS, скуттерудит CoAs3 шмальтин CoAs2, асболан Со3О4 mMnО2 nН2О, эрит-

рин Co3(AsО4)2 8H2О, сферокобатьгит СоСО. Кобальт спутник Ni, Fe, Сu, Мn. 

Добывают его из медно-кобальтовых, окистенных никелевых, сульфидных, мед-

но-никелевых, пиритных, мышьяковисто-кобальтовых руд и др. Перспективный 

источник кобальта – марганцевые конкреции на дне океанов. Запасы кобальта в 

рудах в развитых капиталистических и развивающихся странах около 3 млн т 

(1984). Самое большое месторождение кобальта находится в Демократической 

Республике Конго, имеются залежи в Франции , США, Канаде и России [1]. 

По классификации А.Т. Пилипенко (1997), Н. В. Реймерса (1990) и Ю.В. Алек-

сеева (1987), кобальт относится к тяжелым металлам. 

Негативное влияние тяжелых металлов на живые организмы и здоровье чело-

века проявляется в прямом воздействии высоких концентраций и в отдаленных 

последствиях, связанных с их кумулятивным эффектом. 

Из сведений СанПиН 2.1.7.1287-03 кобальт относится ко второму классу опас-

ности химических загрязняющих веществ и его содержание в почве не должно 

превышать 5,0 мг/кг с учетов фона Кларка, и  в воде – 0,1 мг/дм
3
. Кобальт посту-

пает в атмосферу при сжигании топлива [2]. 

Попавшие в окружающую среду соединения тяжелых металлов легко прони-

кают в трофические цепи, накапливаясь в растительных и животных организмах; 

включаются в метаболические циклы и вызывают разнообразные физиологиче-

ские нарушения, в том числе на генетическом уровне. Для выведения тяжелых 

металлов из экосистемы до безопасного уровня требуется весьма продолжитель-

ный период времени при условии полного прекращения их поступления. Период 

полувыведения тяжелых металлов из организма человека обычно составляет мно-

гие месяцы. 

Мелкие фракции кобальта, попадая в организм способны вызвать легочную 

недостаточность, кровоизлияния в легких. В некоторых случаях избыток содер-

жания кобальта может быть вызван длительным приемом витамина В12. Для ме-

дицинской диагностики содержания кобальта используется метод анализа крови – 
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норма концентрации у здорового человека 0,1мкг/л. Основные источники кобаль-

та: фасоль и зелѐный горошек, баранья и говяжья печень, морепродукты, свѐкла, 

зелѐные листовые овощи, некоторые виды хлеба, земляника, молоко, сыры. Тяже-

лые металлы всегда содержатся в живых организмах и в малых дозах (в пределах 

нормальной регуляции) участвуют в процессах жизнедеятельности, являясь акти-

ваторами и составной частью ферментов и гормонов. Признаками нехватки в ор-

ганизме человека кобальта являются участившиеся заболевания системы крово-

обращения и эндокринной. Причиной недостатка кобальта обычной служат хро-

нические заболевания органов пищеварения (гастрит, язва двенадцатиперстной 

кишки) [3]. 

 

1.2 Методы определения ионов кобальта в природных и сточных водах 

 

Анализ литературы показал, что наиболее часто в лабораторной практике оп-

ределение кобальта в воде проводят следующими методами; фотометрический 

метод, пламенный атомно-абсорбционный метод и вольтамперометрический ме-

тод. 

 

Фотометрический метод 

Фотометрический метод определения массовой концентрации ионов кобальта 

основан на взаимодействии ионов кобальта с нитрозо-R-солью (1-нитрозо-2-

нафтол-3,6-дисульфонатом натрия) с образованием окрашенного соединения со-

става Co(C10H4ОNO(NaSО3)2)3. Реакцию проводят в уксусно-ацетатной среде при 

рН близком к 5,5. Мешающее влияние окраски самого реактива устраняется изме-

рением оптической плотности при λ = 520 нм. 

Условия проведения измерений: температура окружающего воздуха 20 ± 5 °С, 

атмосферное давление 84,0 – 106,7 кПа (630 – 800 мм. рт. ст.), относительная 

влажность 80 ± 5 %, напряжение сети 220 ± 10 В, частота переменного тока 

50 ± 1 Гц. 

Необходимые реактивы: нитрозо-R-соль по ГОСТ 10553, натрия ацетат по 

ГОСТ 199, кислота серная по ГОСТ 4204, кислота азотная по ГОСТ 4461, пере-

кись водорода 30 % по ГОСТ 10929, метиловый оранжевый, индикатор по ГОСТ 

10816, вода дистиллированная по ГОСТ 6709, бумага индикаторная универсаль-

ная по ТУ 6-09-1181. Все реактивы должны быть квалификации х.ч. или ч.д.а [4]. 

 

Пламенный атомно-абсорбционный метод 

Атомно-абсорбционный метод основан на измерении резонансного поглоще-

ния света свободными атомами определяемого элемента при прохождении света 

через атомный пар исследуемого образца, образующийся в пламени. Метод изби-

рателен при наличии устройства для коррекции неселективного поглощения фона. 

В противном случае следует скорректировать фон. Необходимые реактивы: ки-

слота азотная, конц. (d = 1,42 г/см
3
), HNO3, о.с.ч., ГОСТ 4461, вода дистиллиро-

ванная по ГОСТ 6709 или деионизированная по ИСО 3696 (2-ой степени чисто-

ты), перекись водорода 37 %, мед., по ГОСТ 177. Допускается использование ма-
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териалов и реактивов с квалификацией не ниже, чем у указанных, в том числе им-

портных [5]. 

 

Метод инверсионной вольтамперометрии 

Принцип инверсионной вольтамперометрии основан на предварительной ад-

сорбции диметилглиоксимата никеля (II) и кобальта (II) на индикаторном амаль-

гамном электроде с последующим катодным восстановлением данных комплек-

сов. Потенциалы максимумов регистрируемых катодных пиков (аналитических 

сигналов) никеля и кобальта соответственно равны: минус (1,1 ± 0,1) В; минус 

(1,2 ± 0,1) В. Массовые концентрации элементов в пробе определяется по методу 

добавок аттестованных смесей элементов. 

Методика включает в себя предварительную подготовку проб путем минера-

лизации и последующий анализ водного раствора минерализованной пробы мето-

дом инверсионной вольтамперометрии [6]. В таблице 1 сравним методы по ос-

новным метрологическим характеристикам, а именно повторяемость, воспроизво-

димости, правильность и точность. 

 

Таблица 1 – Диапазон измерений, значения показателей точности, повторяемости 

и воспроизводимости различными методами определения кобальта в воде 

(при Р = 0,95) 

Метод анали-

за 

Диапазон 

измерений, 

мг/дм
3
 

Показатель 

повторяе-

мости, % 

Показатель 

воспроизводи-

мости, %
 

 

Показа-

тель пра-

вильно-

сти, % 

Показа-

тель точ-

ности, % 

Фотометри-

ческий метод 

Св. 0,05 до 

0,50 вкл 
8 9 6 23 

Пламенный 

атомно-

абсорбцион-

ный 

Св. 0,5 до 

0,50 вкл 
7 10 5 20 

Инверсион-

ной вольтам-

перометрия 

Св. 0,05 до 

0,50 вкл. 
11 14 8 29 

 

Так же кобальт, возможно, определить гравиметрическим, тетраметрическим 

(перманганатометрия, хроматометрия, иодометрия и т.д.) полярографическим ме-

тодом, методом осаждения, например, виде пиридинроданидных комплексов [7]. 

 

1.3 Основы метода капиллярного электрофореза 

 

В 1967 г. шведский ученый Хиртен предложил проводить электрофоретиче-

ское разделение не на плоскости, а в открытых трубках – капиллярах с внутрен-

ним диаметром 1–5 мм, тем самым положив начало методу капиллярного элек-
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трофореза. Позже такие ученые, как Виртанен, Миккерс (70-е годы XXв.) и Йор-

генсон, Лукас (80-е годы XXв.)продолжили работу Хиртена, использовав стек-

лянные и тефлоновые капилляры с внутренним диаметром 200 мкм, а затем и, 

кварцевые капилляры с внутренним диаметром 75 мкм [8]. 

Метод анализа, капиллярный электрофорез – на данный момент является од-

ним из перспективных и высокоэффективных методов разделения и анализа 

сложных смесей на составляющие компоненты и находит применение в аналити-

ческой практике. 

Метод характеризуется экспрессностью, микрообъемами анализируемого рас-

твора, отсутствием колонки и твѐрдого сорбента, проблем с его «старением», фи-

зической и химической деструкции и любого неспецифического связывания с ним 

компонентов пробы, а также практически не требуется органических растворите-

лей [9]. 

Метод (КЭФ) основан на разделении заряженных компонентов сложной смеси 

в кварцевом капилляре под действием приложенного электрического поля за счѐт 

подачи высокого напряжения к концам капилляра. 

Скорость и степень гидролиза зависят от температуры и pH водных растворов, 

также от концентрации солевого фона раствора. В водном растворе силанольные 

группы способны к кислотной диссоциации. Константа первой ступени имеет ве-

личину  = 2,5·10
–3

, что означает при рН водного раствора больше 2,5 поверх-

ность кварца приобретает некоторый отрицательный заряд, который возрастает 

при увеличении рН раствора. Наоборот, при рН ~ 2 и меньше диссоциация сила-

нольных групп практически полностью подавлена, и поверхность кварца стано-

вится нейтральной. 

На границе раздела кварц – водный раствор электролита диссоциация сила-

нольных групп вызовет образование двойного электрического слоя (ДЭС) (рису-

нок. 1.1), первую обкладку составляют неподвижные отрицательно заряженные 

диссоциированные силанольные группы, а вторую – положительно заряженные 

катионы, существующие в растворе.  

Положительная часть ДЭС делится на две: первую (неподвижную), непосред-

ственно примыкающую к поверхности кварцевого капилляра и состоящую из ка-

тионов, потерявшими свои гидратные оболочки из-за сильнейшего кулоновского 

взаимодействия с отрицательно заряженной поверхностью капилляра, и вторую 

(диффузную), расположенную на некотором удалении от поверхности.  

Диффузная часть сформирована оставшимися гидратированными катионами 

раствора, обеспечивающими нейтрализацию отрицательного заряда поверхности. 

В этой части образуется избыточная концентрация катионов. В результате в диф-

фузной части ДЭС образуется некоторая избыточная концентрация катионов. 

Между этими двумя слоями проходит граница скольжения. Строение двойного 

электрического слоя показано на рисунке. Общий потенциал (Ψ), создаваемый 

диссоциированными силанольными группами, пропорционален заряду. Часть это-

го потенциала (ΔΨ) нейтрализуется положительными зарядами ионов неподвиж-

ной части второй обкладки двойного слоя. Остальная часть положительных заря-
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дов создает в приповерхностном слое раствора электрокинетический или  

ζ-потенциал (дзета-потенциал). 

 

 
Рисунок 1.1 – Строение двойного электрического слоя 

 

При наложении электрического поля вдоль капилляра диффузная часть начи-

нает мигрировать к катоду, уводя за собой всю массу жидкости в капилляре. Воз-

никает электроосмотическийпоток (ЭОП), направленный к катоду и осуществ-

ляющий пассивный перенос раствора внутри капилляра. Схема представлена на 

рисунке.  

ЭОС имеет плоский профиль и при движении зон компонентов внутри капил-

ляра практически не вызывает их уширения. Скорость ЭОП зависит от значения 

pH раствора буфера, которым заполнен кварцевый капилляр: в сильнокислых рас-

творах ЭОП отсутствует, в слабокислых его скорость незначительна, а при дос-

тижении значения pH > 7 скорость ЭОП заметно возрастает. На скорость ЭОП так 

же влияет такой параметр, как концентрация рабочего буфера, с увеличением ко-

торой возрастает доля катионов в неподвижной части двойного электрического 

слоя и снижается толщина двойною диффузною слоя, что ведет и к уменьшению 

скорости электроосмотическою потока [10]. 

При подаче на электроды высокого напряжения в капилляре быстро устанав-

ливается стационарное состояние: через капилляр протекает постоянный электро-

осмотический поток, на который накладывается взаимно противоположная элек-

тромиграция катионов и анионов. Если в капилляр со стороны анода ввести не-

большой объем раствора пробы, то ЭОП будет переносить эту зону к катоду (в 

область детектирования), и зона некоторое время сможет находиться в капилляре 

под воздействием электрического поля высокого напряжения.  

В течение этого времени заряженные компоненты пробы будут перемещаться 

в соответствии с их электрофоретическими подвижностями. Катионные компо-

ненты пробы, двигаясь к катоду, будут обгонять электроосмотический поток (ри-

сунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Электрофоретическая миграция ионов в присутствии электроос-

мотического потока 

 

Скорость их движения складывается из скорости ЭОП и скорости электроми-

грации, поэтому на выходе капилляра катионы появляются первыми и тем рань-

ше, чем больше их электрофоретическая подвижность. Нейтральные компоненты 

пробы способны перемещаться только под действием электроосмотического по-

тока, тогда как анионные будут перемещаться к аноду со скоростями меньшими, 

чем скорость ЭОП. Медленно мигрирующие анионы появятся на выходе после 

ЭОП, а те, чья скорость электромиграции по абсолютной величине превышает 

скорость ЭОП, будут выходить из капилляра в при анодное пространство [10]. 

Описанный вариант анализа носит название капиллярного зонного электрофо-

реза (КЗЭ). КЗЭ – наиболее распространенный вариантам метода КЭФ. 

КЗЭ – метод разделения, реализуемый в капиллярах и основанный на различии 

в электрокинетических подвижностях заряженных частиц, как в водных, так и в 

неводных электролитах. 

В этом варианте могут определяться катионные компоненты проб и некоторые 

медленно мигрирующие анионы. Однако главные анионы, определяющие мине-

ральный состав воды, зарегистрировать таким способом невозможно [9]. 

 

1.4 Аппаратное обеспечение 

 

Системы, которая реализует метод капиллярного электрофореза состоит из та-

ких узлов, как кварцевый капилляр, источник высокого напряжения, устройство 

ввода пробы, детектор и систему вывода информации. Пример такой системы по-

казан на рисунке 1.3 [8]. Капилляры, как правило, изготовлены из плавленого 

кварца, прозрачного в УФ–области с внешним защитным (чаще всего, полиимид-
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ным) покрытием. Часто используются капилляры с внутренним диаметром 50 и 

75 мкм и внешним – 365 мкм. Длина капилляров составляет 40–100 см. Концы 

кварцевого капилляра, заполненного раствором электролита, опущены в два со-

держащих тот же электролит сосуда, в которые также введены электроды [11]. 

Для разделения используют положительные и отрицательные напряжения до 

30 кВ. Для ввода наноколичества пробы применяют избыточное давление (гидро-

динамический способ) или высокое напряжение (электрокинетический способ). 

Чтобы регистрировать электрофореграммы чаще всего используют УФ–

детектирование непосредственно в капилляре (прямое и косвенное) [9]. Процесс 

электрофоретического разделения сопровождается электролизом, в результате че-

го выделение на электродах ионов Н3О
+
 и ОН

–
 приводит к изменению значения 

pH рабочего электролита. Поэтому электролит должен обладать буферными свой-

ствами, что необходимо для поддержания постоянства состава раствора в при-

электродных пространствах, и стабилизации аналитических форм разделяемых 

компонентов в процессе анализа [11]. 

 
Рисунок 1.3 – Общая схема системы капиллярного электрофореза 

 

1.5 Варианты метода капиллярного электрофореза 

 

Существует ряд вариантов капиллярного электрофореза, отличающихся по 

принципам и механизму разделения. 

Капиллярный зонный электрофорез (КЗЭ) является наиболее распространен-

ным вариантом КЭ и предполагает использование одного буфера в качестве раз-

деляющей среды. Разделение компонентов пробы основано на различиях в под-

вижности заряженных молекул или ионов. Метод находит широкое применение 
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при определении пептидов, белков, аминокислот, лекарственных препаратов, не-

органических ионов и многих других объектов [12]. Основным достоинством КЗЭ 

является высокая эффективность (сотни тысяч теоретических тарелок), при этом 

селективность, определяемая механизмом разделения внутри одной фазы, в КЗЭ 

недостаточна. Повышение селективности может быть достигнуто за счет измене-

ния рН ведущего электролита, введения в состав буфера различных добавок: по-

верхностно-активных веществ, макроциклов, органических растворителей и т. д. 

[10]. 

Капиллярный ионный анализ – это разновидность КЗЭ в которой для определе-

ния неорганических ионов, не поглощающих свет в УФ–области спектра, исполь-

зуется косвенное фотометрическое детектирование, достигаемое за счет введения 

в буфер для электрофореза коионов, поглощающих свет в УФ–области спектра. 

Вытеснение коионов в зоне определяемого иона уменьшает фоновое поглощение 

буфера, что выражается в появлении отрицательного пика на электрофореграмме. 

Так, при разделении катионов используют различные органические основания, 

например, бензиламин. При определении неорганических анионов в буфер обыч-

но добавляют катионное поверхностно-активное вещество, которое модифициру-

ет поверхность капилляра и изменяет направление ЭОП. Поскольку направление 

электрофоретического потока и эндоосмотического потока совпадают, то в этом 

случае возможны экспрессные и высокоэффективные разделения. 

Капиллярная электрокинетическая хроматография основана на разделении 

нейтральных частиц при их распределении между движущимися в электрическом 

поле частицами и заполняющим капилляр электролитом. Такое распределение 

может быть обусловлено действием молекулярных сил, ион-парными взаимодей-

ствиями комплексообразованием (лигандный обмен), биоспецифическими взаи-

модействиями. Имеются следующие разновидности капиллярной электрокинети-

ческой хроматографии: мицеллярная, ионообменная, лигандообменная и другие 

[12]. 

 

1.6 Эффективность разделения метода капиллярного электрофореза 

 

Данный метод (КЗЭ) характеризуется высокой эффективностью. Эффектив-

ность, выраженная числом теоретических тарелок, может быть определена из 

электрофореграммы по уравнению: 
2

2/1

5,54=N
w

tm ,                   (1) 

 

где N – эффективность разделения; 

 – время миграции аналита; 

 – ширина пика на половине высоты. 

На эффективность разделения оказывают влияния следующие факторы. 

1. Величина зоны вводимой пробы: определяемая длительностью ввода: 

в идеале она должна быть как можно меньше, однако, достижение низких пре-
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делов обнаружения требует увеличения объема пробы или ее концентрирова-

ния. 

2. Температурный градиент: при наложении электрического поля в ка-

пилляре, заполненном буфером, протекает электрический ток, величина тока 

зависит от удельной проводимости буфера и диаметра капилляра. Отвод тепла 

происходит через стенки капилляра, что приводит к возникновению в буфере 

радиального температурного градиента. Разница в температуре между середи-

ной и стенками капилляра возрастает пропорционально квадрату диаметра ка-

пилляра. Температура в центре капилляра может быть на 10 °С выше, чем на 

внутренней стенке. Возникающий вследствие этого градиент вязкости приво-

дит к тому, что вещество у стенки перемещается медленнее, чем в центре, это 

влечет за собой уширение полос и снижение эффективности. 

3. Адсорбция на стенках капилляра: взаимодействие веществ со стенка-

ми капилляра, ведущее к искажению формы пиков (появление «хвостов»). 

4. Различия в электропроводности пробы и ведущего электролита: уши-

рение пика, обусловленное электрофоретическими эффектами, пропорцио-

нально проводимости (и, таким образом, ионной силе) раствора образца отно-

сительно буфера. В случае высокой концентрации пробы сила электрического 

поля (и линейные скорости) в зоне образца много ниже, чем в ведущем элек-

тролите. И поэтому происходит разбавление образца – уширение. Обратная 

ситуация в соотношении проводимостей, наоборот, приводит к формированию 

узких пиков на электрофореграмме. 

5. Наличие гидродинамического потока: из-за различия в уровне жидко-

стей (незначительная разность между уровнями буферов во входном и выход-

ном сосудах приводит к возникновению гидродинамического потока с пара-

болическим профилем; чем больше диаметр капилляра, тем значительней это 

сказывается на эффективности разделения) [10]. 

 

1.7 Чувствительность метода капиллярного электрофореза 

 

Основным способом детектирования в капиллярном электрофорезе является 

фотометрический, чувствительность которого не всегда достаточна, поскольку: 

детектирование происходит в слое малой толщины (что обусловлено внутренним 

диаметром капилляра); вводят очень малые объемы пробы. Подходы к увеличе-

нию чувствительности можно разделить на 3 категории. 

1. Стратегия концентрирования образца. 

2. Увеличение длины оптического пути. 

3. Использование высокочувствительных селективных детекторов. 

Особенностью фотометрического детектирования разделѐнных аналитов в ус-

ловиях кварцевого капилляра является малая толщина слоя (что обусловлено 

внутренним диаметром капилляра), а также – введением очень малых объѐмов 

проб (~2–10 нл). Чувствительность метода КЭФ с УФ–детектированием может 

быть существенно повышена за счѐт концентрирования образца непосредственно 
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в капилляре. Одним из наиболее общих подходов к увеличению концентрацион-

ной чувствительности в КЭФ является приѐм стекинга.  

Стэкинг (stacking) – один из наиболее общих подходов к увеличению концен-

трационной чувствительности в КЭ. Стэкинг образца происходит, когда ионы 

аналитов пересекают границу, которая отделяет зону низкой проводимости рас-

твора образца и высокой – ведущего электролита. В случае если матрица образца 

имеет значительно более низкую проводимость (обычно за счет разбавления бу-

фером или водой), чем ведущий электролит, в зоне образца возникает относи-

тельно высоко электрическое поле. Аналиты внутри зоны образца движутся с бо-

лее высокой локальной скоростью, и, замедляясь на границе с зоной ведущего 

электролита концентрируются. Стэкинг образца применителен только к заряжен-

ным аналитам [10]. 

Концентрирование образца происходит, когда ионы аналитов пересекают гра-

ницу, которая отделяет зону низкой проводимости раствора и высокой – ведущего 

электролита. В случае если проба образца имеет значительно более низкую про-

водимость (за счѐт разбавления водой или буфером), чем ведущий электролит, в 

зоне образца возникает относительно высокое электрическое поле. Аналиты 

внутри зоны образца движутся с более высокой скоростью, и, замедляясь на гра-

нице с зоной ведущего электролита, концентрируются. Чувствительность метода 

КЭФ с УФ–детектированием может быть повышена за счет увеличения длины оп-

тического пути при использовании капилляров с расширенным световым путем. 

Существует несколько способов: зону детектирования выполняют в форме пу-

зырька, возрастание чувствительности в 3–5 раз; используют капилляры Z-формы, 

увеличение чувствительности в 20–40 раз. Увеличению чувствительности опреде-

ления способствует также снижение уровня шума детектора, например, стабили-

зация светового потока ламп и адекватного учета флуктуаций интенсивности по-

токов в каналах фотометра [13]. 

 

1.8 Разрешение и селективность разделения метода КЭ 
 

Конечной целью метода КЭ является полное или частичное разделение компо-

нентов пробы, характеризующееся параметром Rs (разрешение). 

Чаще всего в КЭ разрешение двух компонентов определяют так же, как в вы-

сокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) по формуле 2: 
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где  и  – время миграции 1 и 2 компонента соответственно; 

 и  – ширина пиков при основании компонента 1 и 2 соответственно [9]. 

Разрешение в КЭ, в первую очередь, управляет эффективностью, а не селек-

тивностью. В этом заключается важное отличие КЭ от ВЭЖХ, где картина прямо 

противоположная. Благодаря узким зонам компонентов в КЭ очень малые разли-
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чия в электрофоретической подвижности веществ (в некоторых случаях <0,05 %) 

оказываются достаточны для полного разделения [10]. 

,         (3) 

,                                                       (4) 

 ,          (5) 

где
1
и 

2
 – электрофоретическая подвижность компонента 1 и 2 соответст-

венно. 

Очевидным, что в противоположность эффективности, которая линейно воз-

растает при увеличении рабочего напряжения, разрешение будет расти не так за-

метно [10]. 

Из-за многообразия вариантов КЭ можно обеспечить различную селектив-

ность разделения, так как  отличаются механизмы разделения. Так, в зонном ва-

рианте КЭ при разделении компонентов 1 и 2 фактор селективности (α) определя-

ется выражением [10]: 

2

1

Несмотря на высокую эффективность, которая достигается в капиллярном 

электрофорезе, селективность разделения, особенно в зонном варианте может 

быть недостаточна, во-первых, из-за осуществления процесса разделения внутри 

одной фазы. Задача повышения селективности разделения в том или ином вариан-

те КЭ требует знания факторов, ее определяющих, и может быть решена за счет 

изменения рН ведущего электролита, введения в состав буфера различных доба-

вок, например, ПАВ, макроциклов, органических растворителей. Следует иметь в 

виду, что все эти факторы будут сказываться также на скорости ЭОП, однако, сам 

по себе электроосмотический поток не ответственен за изменение селективности 

разделения и определяет лишь изменение времени миграции (на равную величину 

для всех компонентов пробы). 

Выбор ведущего электролита является чрезвычайно важной задачей для ус-

пешного разделения в любом варианте КЭ. Идеальный буфер для капиллярного 

электрофореза должен обладать следующими свойствами: достаточная буферная 

емкость в выбранном диапазоне рН, малое поглощение на длине волны детекти-

рования, низкая подвижность ведущего иона [10]. 

 

1.9 Определение кобальт-ионов с помощью капиллярного зонного элек-

трофореза 

 

Метод капиллярного электрофореза динамично развивается, в литературе 

встречаются различные способы определения и контроля анионного и катионного 

состава в разнообразных средах.  

Например, капиллярный электрофорез как новый и быстро развивающийся 

метод широко применяется в аналитической практике лекарственных средств, в 

том числе и в биологических средах с целью идентификации и количественного 
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анализа [14]. Показана возможность определения меди в чае в виде комплекса с 

этилендиаминтетрауксусной кислотой [15] или определение катионного и анион-

ного состава в виноматериалах и винах методом КЗЭ [16].  

Органические реагенты широко применяют в спектрофотометрических мето-

дах анализа в качестве комплексообразующих веществ. 

В качестве органического комплексообразователя наиболее часто используют  

этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА). Обычно электрофоретическое раз-

деление ионов металлов в виде отрицательно заряженных комплексов Со-ЭДТА 

проводят в слабощелочной или нейтральной среде при отрицательной полярности 

источника напряжения [17]. В работе [18] была показана возможность определе-

ния кобальта с циклогександиаминтетрауксусной (ЦГДТА). Комплекс кобальта с 

ЦГДТА имеет большее время миграции, чем аналог с ЭДТА. Авторами в работе 

[19] была показана возможность определения кобальта cнитрилотриуксусной ки-

слотой (НTA). Спецификация Co-НTA является проблематичной в буферной сис-

теме из-за обмена лиганда с буфером. 

Описано фотометрическое определение кобальта некоторыми азосоединения-

ми, применяющимися в качестве индикатором в комплексометрии, а именно: с 

эриохромчерным А, 1-(2-прридилазо) нафтолом (ПАН) и 4-(2-пиридилазо)-

резорцин (ПАР). Эти методы пригодны для определения от 1 мкг и выше кобальта 

[20]. 

Широко используются нитрозонафтолы( 1-нитрозо-2-нафтол, 2-нитрозо-1-

нафтол) и их сульфопроизводные [1-нитрозо-2-нафтол-3,6 дисульфокисло-

та(нитрозо-Р-соль), 1-нитрозо-2-нафтол-4-сульфокислота (нитрозо-Н-соль)], ши-

рокое применение НРС для фотометрического определения обусловлено устойчи-

востью и нейтральностью комплекса в кислотой среде [21]. 

Известен метод определения кобальта с диэтилдитиокарбаматом с образовани-

ем стабильных комплексов, но такие металлы, как кобальт, медь, никель имеют 

одинаковое время миграции, поэтому метод мало распространен [22]. 

Для обращения направления ЭОП в ведущий электролит добавляют катионные 

ПАВ. Таким образом, сокращается время собственно электрофоретического раз-

деления [17]. 

При анализе смесей, содержащих компоненты с различными оптическими 

свойствами, большие возможности по детектированию предоставляет Капель-

105(-105М). В этих приборах можно программно изменять длину волны в ходе 

анализа [9]. Используют ту длину волны, при которой комплекс кобальта лучше 

поглощает, например: Co-ЭДТА измеряют при длине волны 190 нм [17], 214 нм 

[23], 254 нм [19], 250-270 нм [ 24]. 

Выбрать ведущего электролита является чрезвычайно важной задачей для ус-

пешного разделения в КЗЭ. Величина рН ведущего электролита определяет как 

скорость течения жидкости в капилляре (величину ЭОП), так и форму нахожде-

ния компонента в растворе (заряд). Выбор оптимальной величины рН ведущего 

электролита является залогом успешного разделения, особенно в варианте КЗЭ. 
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Оптимальная величина рН 5–6, обычно используют ацетатный или цитратно-

фосфатно-боратный буферный раствор. Однако в работах [17], [23] была показана 

возможность использования фосфатного буферного раствора с рН 9,2. 

Так же известно, что при возрастании рабочего напряжения увеличивается 

эффективность разделения компонентов и снижается время анализа. При этом 

важно контролировать рабочие токи, используя в качестве оптимальных напря-

жения, при которых можно пренебречь влиянием температурного градиента 

внутри капилляра на уширение зон компонентов, обычно это 20 кВ [17, 24]. 

При анализе подвижных форм металлов методом капиллярного зонного элек-

трофореза обнаружено, что пик металла имеет форму с размытым задним фрон-

том (с «хвостом»). Повысить эффективность и симметрию пика удалось при ис-

пользовании давления во время анализа. Например, авторы Корчукова С.С., По-

пова О.В. показали возможность использования дополнительного давления 

30 мбар [23]. 

 

ГЛАВА 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Средства измерений 

 

Система капиллярного электрофореза «Капель» с отрицательной полярностью 

источника высокого напряжения (внутренний диаметр капилляра 75 мкм, полная 

длина капилляра 60 см, эффективная длина 50 см), оснащенная специализирован-

ным программным обеспечением «Эльфоран» на основе персонального компью-

тера. 

Весы лабораторные специального класса точности с ценой наименьшего деле-

ния не более 0,1 мг, наибольшим пределом взвешивания не более 210 г. Колбы 

мерные вместимостью 25, 50, 100, 250 мл, ГОСТ 1770-74. Микродозаторы с пере-

менным объемом 10–100 мм
3
, 100–1000 мм

3
, 1000–5000 мм

3
 и пределом допус-

каемой погрешности измерения не более ±2 %. рН–метр лабораторный (основная 

погрешность измерения не более ±0,05 единиц рН). 

 

2.2 Реактивы 

 

1. Ацетат натрия, ч.д.а. 

2. 1-нитро-2-нафтол-3,6-дисульфокислота, ч.д.а.  

3. Гидроксид натрия, х.ч.  

4. Соляная кислота, ос.ч. 

5. Раствор кобальта, х.ч. 

6. Раствор никеля, х.ч. 

7. Раствор железа, х.ч. 

8. Раствор меди, х.ч. 

9. Раствор дигидрофосфата калия. 

10. Раствор гидрофосфата натрия двенадцати водный. 

11. Уксусная кислота ч.д.а. 
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2.3 Приготовление растворов 

 

2.3.1 Раствор гидроксида натрия для промывки капилляра, 0,5 моль/л 

 

В стакан из термостойкого стекла помещают 1 г гидроксида натрия и раство-

ряют в 50,00 мл бидистиллированной воды. Срок хранения 6 месяцев. 

 

2.3.2 Раствор соляной кислоты для промывки капилляра, 1 моль/л 

 

В стакан из термостойкого стекла поместили 50,00 мл бидистиллированной 

воды, затем прилили 4 мл концентрированной соляной кислоты и перемешали. 

Срок хранения не ограничен. 

 

2.3.3 Раствор ацетата натрия, 0,05 моль/л 

 

В мерную колбу вместимостью 100,00 мл помещают навеску 6,804 г ацетата 

натрия, растворяют в 50–60 мл бидистиллированной воды, затем доводят до мет-

ки бидистиллированной водой. Срок хранения раствора не ограничен. 

 

2.3.4 Раствор 1-нитро-2-нафтол-3,6-дисульфокислоты, 0,0027 моль/л 

 

В мерную колбу вместимостью 100,00 мл помещают 0,1000 г 1-нитро-2-

нафтол-3,6-дисульфокислоты, растворяю т в бидистиллированной воде и доводят 

до метки бидистиллированной водой. Срок хранения раствора в темной стеклян-

ной емкости с притертой пробкой – 1 год.  

 

2.3.5 Ацетатный буферный раствор (ведущий электролит), 20 ммоль/л 

 

В чистый сухой стакан вместимостью 50,00 мл помещают 2,0 мл раствора аце-

тата натрия, приготовленного по п. 2.3.3, доводят до метки бидистиллированной 

водой. Раствор хранят при комнатной температуре и используют в течение двух 

недель. 

 

2.3.6 Раствор дигидрофосфата калия, 0,01н 

 

В чистый сухой стакан вместимостью 50,00 мл помещают 0,0690 г дигидро-

фосфата калия, доводят до метки бидистиллированной водой. Раствор хранят при 

комнатной температуре в сосуде из полиэтилена. 

 

2.3.7 Раствор гидрофосфатанатрия двенадцати водного, 0,01н 

 

В чистый сухой стакан вместимостью 50,00 мл помещают 0,1793 г гидрофос-

фата натрия двенадцати водного, доводят до метки бидистиллированной водой. 

Раствор хранят при комнатной температуре в сосуде из полиэтилена. 
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2.3.8 Фосфатный буферный раствор, рН 8,0 

 

В чистый сухой стакан вместимостью 10,00 мл помещают 0,31 мл дигидро-

фосфата калия, приготовленного по п. 2.3.6 и доводят до метки раствором гидро-

фосфатанатрия двенадцати водного, приготовленного по п. 2.3.7. Раствор хранят 

при комнатной температуре и используют в течение двух недель. 

 

2.3.9 Фосфатный буферный раствор, рН 7,0 

 

В чистый сухой стакан вместимостью 10,00 мл помещают 3,79 мл дигидро-

фосфата калия, приготовленного по п. 2.3.6 и доводят до метки раствором гидро-

фосфатанатрия двенадцати водного, приготовленного по п. 2.3.7. Раствор хранят 

при комнатной температуре и используют в течение двух недель. 

 

2.3.10 Фосфатный буферный раствор, рН 6,0 

 

В чистый сухой стакан вместимостью 10,00 мл помещают 8,79 мл дигидро-

фосфата калия, приготовленного по п. 2.3.6 и доводят до метки раствором гидро-

фосфатанатрия двенадцати водного, приготовленного по п. 2.3.7. Раствор хранят 

при комнатной температуре и используют в течение двух недель. 

 

2.3.11 Фосфатный буферный раствор, рН 5,0 

 

В чистый сухой стакан вместимостью 10,00 мл помещают 9,905 мл дигидро-

фосфата калия, приготовленного по п.2.3.6 и доводят до метки раствором гидро-

фосфатанатрия двенадцати водного, приготовленного по п.2.3.7. Раствор хранят 

при комнатной температуре и используют в течение двух недель. 

 

2.3.12 Раствор, содержащий ионы кобальта, 100 мг/л 

 

В мерную колбу вместимостью 1000,00 мл помещают 0,4770 г сульфата ко-

бальта семиводного, предварительно высушенного. Растворяют в небольшом ко-

личестве бидистиллированной воды, доводят до метки. Хранят в темной стеклян-

ной емкости. 

 

2.3.13 Раствор, содержащий ионы никеля, 100 мг/л 

 

В мерную колбу вместимостью 1000,00 мл помещают 0,4784 г сульфата нике-

ля  семиводного, предварительно высушенного. Растворяют в небольшом количе-

стве бидистиллированной воды, довели до метки. Хранят в темной стеклянной 

емкости.  
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2.3.14 Раствор, содержащий ионы железа, 100 мг/л 

 

В мерную колбу вместимостью 250,00 мл помещают 0,2159 г 

Fe2(SO4)3(NH4)2SO4 24H2O, предварительно высушенного, растворяют в неболь-

шом количестве бидистиллированной воды. Добавляют  5,000 мл серной кислоты 

с концентрацией 1 моль/л. Раствор доводят до метки. Хранят в стеклянной емко-

сти. 

 

2.3.15 Раствор, содержащий ионы меди, 10 мг/л 

 

В мерную колбу вместимостью 1000,00 мл помещают 2,497 г сульфата меди 

пятиводного, растворяют в небольшом количестве бидистиллированной воды и 

доводят до метки. 

 

2.3.16 Раствор, содержащий хлорид-ионы, 0,0041 мг/л 

 

В мерную колбу вместимостью 50,00 мл помещают 0,1167 г хлорида натрия, 

растворяют в небольшом количестве бидистиллированной воды и доводят до мет-

ки. Срок хранения не ограничен. 

 

2.3.17 Раствор, содержащий нитрат-ионы, 0,0012 мг/л 

 

В мерную колбу вместимостью 50,00 мл помещают 0,0693 г нитрата натрия, 

растворяют в небольшом количестве бидистиллированной воды и доводят до мет-

ки. Срок хранения не ограничен. 

 

2.3.18 Модельный раствор кобальта, 0,5 мг/л 

 

В мерную колбу вместимостью 25,00 мл помещают 5,00 мл бидистиллирован-

ной воды, 0,125 мл раствора кобальта с концентрацией 100 мкг/мл, 2,5 мл НРС 

0,1 %, 2,5 мл ацетата натрия 0,5 М и доводят до метки бидистиллированной во-

дой. 

 

2.4 Проведение анализа 

 

2.4.1 Подготовка капилляра к работе 

 

Перед началом рабочего дня капилляр промывали: 2 минуты дистиллирован-

ной водой, 10 минут раствором соляной кислоты по п. 2.3.2; 10 минут раствором 

гидроксида натрия по п. 2.3.1; 10 минут – дистиллированной водой, 10 минут – 

раствором ведущего электролита по п. 2.3.5. 

Между анализами капилляр промывали рабочим буферным раствором п. 2.3.5 

в течение 2 мин. 
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В конце рабочего дня капилляр промывали 2 минуты дистиллированной во-

дой, 5 минут раствором гидроксида натрия по п. 2.3.1, 10 минут дистиллирован-

ной водой и оставляли в воде, подняв пробирки с водой на входе и выходе. 

Все промывочные растворы собирали в сливную пробирку, не погружая в нее 

выходной конец капилляра. 
 

2.4.2 Проведение измерений 

 

Для управления измерением и сбором данных используют систему капилляр-

ного электрофореза «Капель» с программным обеспечением «Эльфоран», которое 

позволяет задать параметры: длина волны 190–380 нм, напряжение 10–25 кВ, ввод 

пробы осуществляется при давлении 0–50 мбар, температура10–35 °С. Пример 

программы показан на рисунке 2.1. 

Результатом анализа была электрофореграмма. На электрофореграмме по вре-

мени выхода определяли соответствующие ионам пики, находили их характери-

стики: время, высоту или площадь. 

 

 
Рисунок 2.1 – Пример программы для определения ионов металлов 
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ГЛАВА 3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Из литературных данных известно, что органические реагенты широко приме-

нимы в спектрофотометрических методах анализа. Нитрозонафтолы и их сульфо-

производные являются хелатообразующими бидентатными лигандами.  

Так как 1-нитрозо-2-нафтол-3,6-дисульфокислота (НРС) в слабокислой среде с 

ионами кобальта (II) дает устойчивый комплекс и становится возможным опреде-

лять ионы кобальта в присутствии других ионов. Именно поэтому в качестве ком-

плексообразователя была выбрана НРС. 

 

3.1 Определение параметров для проведения анализа 

 

Известно, что на параметры аналитического сигнала: площадь пика реагента, 

время выхода компонентов смеси, разделение пиков, влияют: 

1) длина волны регистрирования. 

2) природа, концентрация и рН ведущего электролита;  

3) напряжение, подаваемое к концам капилляра;  

4) подаваемое дополнительное давление; 

 

Определение длины волны регистрирования 

Из литературных данных известно, нитрозо-R-соль (рисунок 3.1) представляет 

собой трехосновную кислоту (H3R), а первые два протона симметричных сульфо-

натных групп диссоциируют в кислой среде (pH <1 ), полагают, что в диапазоне 

рН, в котором почти все ионы предпочтительно образуют комплексы, только 

форма HR
2–

существует при рН ≥ 5 и диссоциирует с образованием R
3–

аниона при 

рН > 5,5 (в зависимости от ионной силы раствора).  

 

OH

SO
3
Na

NO

NaO
3
S

 
Рисунок 3.1 – Структурная формула НРС. 

 

Спектры поглощения растворов НРС показаны на рисунке 3.2. При рН 5.3 рас-

творы проявляют максимумы поглощения при длинах волнах < 240, 265 и 370 нм 

(кривая 1). По мере увеличения рН абсорбция при 265 нм (максимум поглощения 

HR
2– 

формы) уменьшается, поглощение при 370 нм, также незначительно умень-

шается, появляется новый слабый максимум при 300 нм, а более сильный макси-

мум появляется при 425 нм (максимум поглощения R
3– 

формы) (кривая 5).  

Визуально постоянное увеличение интенсивности желтого цвета наблюдается 

при рН 5–9.Исходя из спектров поглощения НРС от рН, представленных на ри-

сунке 3.2, видно, что кривые пересекаются в четырех изобестических точках при 

250, 275, 320, 390 нм [25]. 
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Максимум поглощения раствора окрашенного комплекса кобальта лежит в ви-

димой обрасти спектра при 420 нм, однако раствор НРС так же сильно поглощает 

свет в этой области. Рекомендуют при фотометрическом определения кобальта 

использовать длину волны 525 нм [7]. 

 

 
Рисунок 3.2 – Спектры поглощения 1,0 × 10

–4
 М нитрозо-R-солевого раствора 

при ионной силе 0,5 (KCl) и pH (1) 5,3, (2) 6,5, (3) 7,0, (4) 7,4 и (5) 9,2 [25] 

 

Для выбора длины волны были сняты спектры поглощения реагента (НРС) и 

комплекса кобальта с НРС в области 185–850 нм на приборе «Shimadzu uv–2700». 

Из рисунка 3.3 видно, что НРС в УФ–области имеет максимумы поглощения при 

230, 254, 265 нм. Раствор комплекса кобальта (II) так же имеет максимумы свето-

поглощения при этих же длинах волн, наблюдается наложение кривых для НРС и 

для Co-НРС. Поэтому, фотометрически невозможно определить кобальт в данной 

области спектра в виде комплекса Co-НРС. 

Учитывая, что НРС и комплекс Co-НРС обладают различной электрофорети-

ческой подвижностью, можно сделать предположение о возможности их раздель-

ного определения методом КЗЭ. 

При длинах волн соответствующих максимумам поглощение реагента и ком-

плекса были сняты электрофореграммы. В качестве ведущего буфера был исполь-

зован боратный буферный раствор с концентрацией 10 мМ, рН 9,2. Модельный 

раствор кобальта приготовлен по п. 2.3.18, содержание ионов кобальта 0,5 мг/л. 

Заданы следующие параметры анализа: напряжение 20 кВ, давление 30 мбар, 

температура 20 °С. Данные приведены в таблице 3.1. 

Как видно из табличных данных комплекс кобальта с НРС и НРС имеют раз-

ное время выхода. Мы выбрали длину волны 230 нм, т.к. при этой длине волны 

площадь пика комплекса максимальна, а площадь пика НРС – минимальна. 
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Рисунок 3.3 – Зависимости оптической плотности от длины волны НРС и ком-

плекса Со-НРС 

 

Таблица 3.1 – Выбор длины волны детектирования 

Длина 

волны, 

нм 

Пик Co-НРС Пик НРС 

Время вы-

хода, мин 

Высота 

пика 

Площадь 

пика 

Время вы-

хода, мин 

Высота 

пика 

Площадь 

пика 

265 9,620 0,296 53,25 8,700 2,322 462,4 

254 9,648 0,342 63,03 8,697 2,441 462,4 

230 9,497 0,432 76,58 8,573 2,745 397,6 

 

Выбор ведущего буферного раствора 

Выбор ведущего электролита является чрезвычайно важной задачей для ус-

пешного разделения. Величина рН ведущего электролита определяет как скорость 

течения жидкости в капилляре (величину ЭОП), так и форму нахождения компо-

нента в растворе (заряд). Чувствительность ЭОП к изменению рН раствора за-

ставляет использовать ведущие электролиты с высокой буферной емкостью, при 

высокое рН, как правило, имеет значения рКа ±1. Благодаря высокой стабильно-

сти кварцевого капилляра при электрофоретическом разделении можно использо-

вать буферные системы с рН от 2 до 12 [8]. 

Для исследования электрофоретического поведения комплекса кобальта с НРС 

и НРС, нами были проанализированы наиболее часто встречаемые в КЭ буферные 

системы, а именно: ацетатный буферный раствор (рН 5,2–7,5), приготовленный по 

п. 2.3.5, фосфатный буферный раствор (рН 5,2–7,3),приготовленный по п. 2.3.8 –

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

200 250 300 350 400 450 500

НРС-буфер НРССо-буфер

А

λ



 

 

30 
 

 2.3.11 и боратный буферный раствор (рН 9,18). Концентрация всех буферных 

растворов 10 мМ. Параметры анализа: напряжение –20 кВ, давление 30 мбар, 

длина волны 230 нм. 

Электрофореграммы определения кобальта с различными буферными раство-

рами представлены на рисунке 3.4.  

Наблюдаем, что увеличение рН от 6 до 9 приводит к увеличению времени вы-

хода компонентов смеси. При близком значение рН (6,3 и 6,1) наблюдаем у аце-

татного буфера расстояние между пиками 5,87 сек, у фосфатного буфера – 2,64 

сек, следовательно, изменилось расстояние между пиками. Так же у ацетатного 

буфера пики имеют более симметричный вид. 

Из выше сказанного мы сделали вывод, что природа буферного раствора ока-

зывает влияние на вид пиков и расстояние между ними, поэтому ведущим элек-

тролитом был выбран ацетатный буферный раствор. 

 

 
Рисунок 3.4 – Электрофореграмма кобальта с различными буферными раство-

рами:1 – боратный буферный раствор (рН 9,18), 2 – фосфатный буферный раствор 

(рН 6,3), 3 – ацетатный буферный раствор (рН 6,1)  

 

Далее рассмотрели влияние рН ацетатного ведущего буферного раствора более 

подробно в диапазоне 5,2–7,5. Концентрация кобальта во всех растворах 

0,5 мг/мл. Эксперимент показал, что рН раствора влияет на вид электрофореграм-

мы. При рН меньше 5,5 происходит размывание пиков, а при рН выше 7,3, пик 

комплекса металла сливается с пиком НРС. ЭФГ представлены на рисунке 3.5. 

В качестве ведущего электролита был выбран ацетатный буферный раствор с 

рН 6,1, т.к. пики определяемых компонентов достаточно разделены и имеют более 

симметричный вид (см. рисунок 3.5). 
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                            Вид электрофореграммы                             рН ведущего электролита 

 
Рисунок 3.5 – Электрофореграмма Со-НРС и НРС при рН ацетатного буферного 

раствора от 5,2–7,5 
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Помимо кислотности буферного раствора на параметры электрофореграммы, 

т.е. на время выхода и форму пика НРС и Co-НРС, оказывает влияние концентра-

ция ведущего буферного раствора. Поэтому нами была исследована зависимость 

вида электрофореграммы от концентрации ацетатного буферного раствора в ин-

тервале от 5 до 25 мМ. Параметры анализа: напряжение –20 кВ, давление 30 мбар, 

длина волны 230 нм. Данные представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Зависимость параметров электрофореграммы от концентрации бу-

ферного раствора. 

Концентра-

ция ацетатно-

го буферного 

раствора, мМ 

Пик Co-НРС Пик НРС 

Время 

выхода, 

мин 

Высота 

пика 

Площадь 

пика 

Время вы-

хода, мин 

Высота 

пика 

Площадь 

пика 

5 4,598 0,132 40,31 6,155 1,087 368,8 

10 4,71 0,261 43,26 5,963 2,114 361,7 

15 4,462 0,284 36,73 5,318 2,714 327,3 

20 4,453 0,367 40,35 5,302 3,057 339,3 

25 4,587 0,392 42,33 5,395 3,231 343,5 

 

 
Рисунок 3.6 – Вид ЭФГ кобальта с концентрацией ацетатного буферного рас-

твора от 5–25 мМ 

 

Выяснили, что оптимальная концентрация ацетатного буферного раствора в 

интервале 15–25 мМ, при концентрации меньше 15 мМ происходит размытие пи-

ка комплекса кобальта и пика НРС и увеличение расстояние между пиками. При 



 

 

33 
 

концентрации больше 25 мМ величина тока в системе приближается к критиче-

скому значению, которое рекомендовано при эксплуатации.  

Так же показано, что концентрация ведущего буферного раствора не влияет на 

время выхода и площадь пиков комплекса кобальта и НРС. Электрофореграммы 

изображены на рисунке 3.6. 

 

Выбор рабочего напряжения 

Известно, что при возрастании рабочего напряжения увеличивается эффектив-

ность разделения компонентов и снижается время анализа. При этом важно кон-

тролировать рабочие токи, используя в качестве оптимальных напряжения, при 

которых можно пренебречь влиянием температурного градиента внутри капилля-

ра на уширение зон компонентов [9]. 

Так как напряжение влияет на вид электрофореграммы, нами был проведен 

анализ при напряжении от 10 до 25 кВ. Использовали ацетатный буферный рас-

твор с рН 6.1 и концентрацией 20 мМ, приготовленный по п. 2.3.5. Содержание 

ионов кобальта 0,5 мг/л и НРС, приготовленной по п. 2.3.4, было постоянным. 

Параметры анализа: давление 30 мбар, длина волны 230 нм. Данные приведены в 

таблица 3.3 и на рисунке 3.7. 

 

Таблица 3.3 – Влияние рабочего напряжения на параметры аналитического сигна-

ла для НРС и комплекса Со-НРС 

Напряжения, 

кВ 

Пик Co-НРС Пик НРС 

Время 

выхода, 

мин 

Высока 

пика 

Площадь 

пика 

Время вы-

хода, мин 

Высока 

пика 

Площадь 

пика 

10 6,105 0,389 61,56 6,83 2,829 415,9 

15 5,142 0,432 56,97 5,925 2,97 375,7 

20 4,473 0,461 54,37 5,293 3,078 340,9 

25 3,967 0,48 44,61 4,767 3,079 297,9 

 

Из табличных данных и электрофореграммы видно, что с увеличение напря-

жения уменьшается время выхода пиков комплекса кобальта и НРС, и так же 

снижается размытие пиков. 

Несмотря на то, что при напряжении 25 кВ пик комплекса кобальта имеет ми-

нимальное время выхода и наибольшее разделение пиков, было выбрано рабочее 

напряжение 20 кВ, т.к. при 25 кВ величина тока в системе приближается к крити-

ческому значению, которое рекомендовано при эксплуатации.  
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Рисунок 3.7 – Вид электрофореграммы кобальта при различном рабочем 

напряжении 

 

Выбор дополнительного давления 

Из литературы известно, что комплекс кобальта с НРС и НРС имеют отрица-

тельный заряд и при использовании источника высокого напряжения отрицатель-

ной полярности, движение анионов будет происходить от катода к аноду, а ЭОП 

движется в обратном направлении, поэтому анионы могут не достигнуть детекто-

ра (рисунок 3.8) и пики анионов на электрофореграмме не наблюдаются.  

 

 
Рисунок 3.8 – Схема анализа анионов с отрицательным высоковольтным бло-

ком. 

 

Обратное движение ЭОП влияет на форму пиков. При анализе подвижных 

форм металлов методом КЗЭ пик имеет форму с размытым задним фронтом (с 

«хвостом»). Повысить эффективность и симметрию пика возможно при помощи 

обращения ЭОП. При этом вводят специальные добавки, которые перезаряжают 

поверхность капилляра на положительную. Так же повысить эффективность и 
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симметрию пика возможно при использовании дополнительного давления во вре-

мя анализа [8]. 

Так как на вид электрофореграммы оказывает влияние дополнительное давле-

ние, нами был проведен анализ в интервале давлений от 0 до 50 мбар. Был ис-

пользован ацетатный буферный раствор, приготовленный по п. 2.3.5 с рН 6,1 и 

концентрацией 20 мМ. Содержание ионов кобальта 0,5 г/л и НРС, приготовленной 

по п. 2.3.4, было постоянным. Параметры анализа: напряжение –20 кВ, длина вол-

ны 230 нм. Данные приведены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Влияние дополнительное давления на параметры аналитического 

сигнала для НРС и комплекса Со-НРС. 

Давление, 

мбар 

Пик Co-НРС Пик НРС 

Время 

выхода, 

мин 

Высота пи-

ка 

Площадь 

пика 

Время 

выхода, 

мин 

Высота 

пика 

Пло-

щадь 

пика 

10 7,435 0,653 107,8 9,977 4,203 708,9 

20 5,963 0,532 73,8 7,62 3,316 537,2 

30 5,005 0,443 56,29 5,992 2,532 379,4 

40 4,227 0,399 51,74 4,913 2,491 327,2 

50 3,662 0,351 40,88 4,165 2,334 278,2 

 

 
Рисунок 3.9 – Вид электрофореграммы кобальта при различном давлении 

 

Из рисунка 3.9 видно, что давление существенно влияет на время выхода, 

форму пика и на разделение пиков. Без дополнительного давления пик кобальт на 
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электрофореграмме не наблюдается. При давлении меньше 30 мбар пики хорошо 

разделимы, но имеют не симметричную форму. Исходя из данных, мы выбрали 

дополнительное давление 30 мбар, так как при таком давлении пик комплекса ко-

бальта имеем приемлемое для анализа минимальное время выхода. Пики имеют 

симметричный вид и хорошо разделимы. 

Таким образом, в результате проделанной работы были найдены оптимальные 

условия анализа: длина волны 230 нм, напряжения 20 кВ, давление 30 мбар. В ка-

честве ведущего электролита был выбран ацетатный буферный раствор с концен-

трацией 20 мМ и рН 6,1. 

 

3.2 Возможность совместного определения ионов кобальта с ионами желе-

за, никеля и кобальта 

 

Из литературных данных известно, что железо, никель и медь так же, как и ко-

бальт образуют комплексы с НРС, мешающие фотометрическому определению 

кобальта с НРС. Мы предположили, что комплексы этих металлов с НРС облада-

ют различной электрофоретической подвижностью. Поэтому можно ожидать раз-

личное время выходов пиков комплексов металлов на электрофореграмме, а, сле-

довательно, определять их совместно методом КЗЭ. 

Для оценки электрофоретических характеристик комплексов  железа, никеля и 

меди с НРС были приготовлены модельные растворы, по следующей методике. В 

мерную колбу вместимостью 25,00 мл помещают 5,00 мл бидистиллированной 

воды, 0,125 мл стандартного раствора железа (никеля, меди), приготовленный по 

п. 2.3.14 (2.3.13, 2.3.15), 2,5 мл раствор НРС, приготовленный по п. 2.3.4, 2,5 мл 

раствора ацетата натрия, приготовленный по п. 2.3.3. Далее раствор выдерживают 

1 час и доводят бидистиллированной водой до метки. Параметры анализа: напря-

жение –20 кВ, дополнительное давление 30 мбар, длина волны 230 нм, ведущий 

ацетатный буферный раствор с рН 6,1 и концентрацией 20 мМ. 

 

 
Рисунок 3.10 – Вид электрофореграмм металлов: 1 – кобальт, 2 – железо, 3 – 

медь, 4 – никель 
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В ходе эксперимента установили, что комплексы НРС с кобальтом (II), желе-

зом (III), и медью (II) имеют одинаковую электрофоретическую подвижность, а 

пик комплекса с никелем (II) на электрофореграмме не наблюдали (рисунок 3.10), 

поэтому определить металлы при совместном присутствии методом КЗЭ в виде 

комплексов НРС невозможно. 

Для оценки мешающего влияния каждого из металлов на определения кобаль-

та в виде комплекса с НРС были приготовлены следующие модельные растворы: 

 

№ п/п Состав модельного раствора 

1 0,5 мкг/мл Сo
2+

 

2 0,5 мкг/мл Сo
2+ 

, 0,05 мкг/мл Fe
3+

 

3 0,5 мкг/мл Сo
2+

, 0,1 мкг/мл Fe
3+

 

4 0,5 мкг/мл Сo
2+

, 0,5 мкг/мл Fe
3+

 

5 0,5 мкг/мл Сo
2+

, 0,5 мкг/мл Ni
2+

 

6 0,5 мкг/мл Сo
2+

, 2,5 мкг/мл Ni
2+

 

7 0,5 мкг/мл Сo
2+

, 0,5 мкг/мл Cu
2+

 

8 0,5 мкг/мл Сo
2+

, 2,5мкг/мл Cu
2+

 

9 0,5 мкг/мл Сo
2+

, 5,0мкг/мл Cu
2+

 

 

Модельные растворы кобальта приготовлены из стандартных растворов суль-

фата кобальта, сульфата железа, сульфата никеля и сульфата меди в соответствии 

с п. 2.3.12–2.3.15, 2.3.18. Содержание НРС было постоянным.  

Параметры анализа: длина волны 230 нм, напряжение –20 кВ, давление 

30 мбар, ведущий ацетатный буферный раствор с рН 6,1 и концентрацией 20 мМ. 

Результаты анализа приведены в таблица 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Влияние мешающих ионов на определение ионов кобальта 

Номер раствора 

модельного раство-

ра 

Время выхода, 

мин 
Высота пика Площадь пика 

1 5,367 0,270 51,44 

2 5,363 0,312 62,41 

3 5,290 0,376 77,75 

4 5,300 0,628 127,6 

5 5,357 0,286 57,97 

6 5,335 0,296 54,96 
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Окончание таблицы 3.5 
Номер раствора 

модельного раство-

ра 

Время выхода, 

мин 
Высота пика Площадь пика 

7 5,812 0,318 57,08 

8 5,878 0,372 67,67 

9 5,955 0,651 109,8 

 

Выяснили, что влияние никеля на определение кобальта не обнаружено до 

концентрации 1:5 Железо начинает влиять на определение кобальта, начиная с 

концентрации 5:1, а медь –  с концентрации 1:1. 

 

3.3 Способы устранения влияния мешающих ионов на определение ко-

бальта 

 

Известно, что при фотометрическом определении кобальта мешают ионы ме-

ди, никеля и железа, которые образуют окрашенные комплексы с НРС, которые 

легко разрушаться при кипячении в отличие от комплекса кобальта. Поэтому есть 

возможность кипячением устранить мешающее влияние меди, никеля и железа. 

Для исследования возможности устранения мешающих ионов кипячением на-

ми были сняты электрофореграммы раствора кобальта, который не содержит ме-

шающих ионов, и раствора кобальта, который содержит мешающие ионы.  

Для анализа и регистрации ЭФГ были приготовлены модельные растворы, по 

следующей методике. В мерную колбу вместимостью 50,00 мл помещают 5,00 мл 

бидистиллированной воды, 0,125 мл стандартного раствора кобальта, приготов-

ленного по п. 2.3.12, 1.25 мл стандартного раствора меди (никеля, железа), приго-

товленных по п. 2.3.13–2.3.15, 2,5 мл раствор НРС, приготовленный по п. 2.3.4, 

2,5 мл раствора ацетата натрия, приготовленный по п. 2.3.3. Далее раствор кипя-

тят в течение 2 минут, охлаждают и, перенося в мерную колбу вместимостью 

25,00 мл, и доводят бидистиллированной водой до метки. Параметры анализа: на-

пряжение –20 кВ, дополнительное давление 30 мбар, длина волны 230 нм, веду-

щий ацетатный буферный раствор с рН 6,1 и концентрацией 20 мМ. Данные ана-

лиза приведены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Устранение мешающих ионов кипячением 

С(Со
2+

), мкг/мл Время выхода, мин Высота пика Площадь пика 

0,5 4,482 0,411 46,93 

0,5 4,438 0,420 44,57 

0,5 4,423 0,422 46,06 



 

 

39 
 

Окончание таблицы 3.6 
С(Со

2+
+Cu

2+
), 

мкг/мл  
Время выхода, мин Высота пика Площадь пика 

1:10 4,413 0,434 44,43 

1:10 4,393 0,440 43,97 

1:10 4,372 0,444 45,46 

С(Со
2+

+Fe
3+

), 

мкг/мл  
Время выхода, мин Высота пика Площадь пика 

1:1 4,383 0,790 94,47 

1:1 4,360 0,787 94,25 

1:1 4,367 0,795 95,44 

С(Со
2+

+Ni
2+

), 

мкг/мл 

Время выхода, мин Высота пика Площадь пика 

1:10 4,453 0,444 48,54 

1:10 4,425 0,445 48,84 

1:10 4,438 0,458 50,40 

 

По табличным данным можно сделать выводы, что комплексы никеля и меди 

разрушаются кипячением раствора. Однако железо таким способом устранить 

нельзя. 

Другим способом устранения мешающих определению ионов является маски-

рование, связывание мешающего иона в прочный комплекс. Известно, что железо 

образует такие прочные комплексы с фторидами и цитратами, поэтому мы реши-

ли применить маскирование, в качестве маскирующих компонентов мы выбрали 

фторид и цитрат ионы.  

Для проведения анализа были приготовлены раствора по следующей методи-

ке. В мерную колбу вместимостью 50,00 мл помещают 5,00 мл бидистиллирован-

ной воды, 0,125 мл стандартного раствора кобальта, приготовленного по п. 2.3.12, 

0,125 мл стандартного раствора железа, приготовленного по п. 2.3.14, 2,5 мл рас-

твор НРС, приготовленный по п. 2.3.4, 2,5 мл раствора ацетата натрия, приготов-

ленный по п. 2.3.3. Далее раствор кипятят в течение 2 минут, добавляют 0,25 мл 

0,1 М (0,01 М) раствора фторида натрия (цитрата натрия) и повторно кипятят две 

минуты, охлаждают и переносят в мерную колбу вместимостью 25,00 мл, и дово-

дят бидистиллированной водой до метки. Параметры анализа: напряжение –20 кВ, 

дополнительное давление 30 мбар, длина волны 230 нм, ведущий ацетатный бу-

ферный раствор с рН 6,1 и концентрацией 20 мМ. Данные анализа приведены в 

таблице 3.7, 3.8. 
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Проанализировав табличные данные, мы делали вывод, что устранить ме-

шающие влияние железа с помощью маскирования фторид ионом нельзя. Цитрат 

ион частично связывает железо в комплекс, но полностью устранить мешающие 

влияние железа с помощью маскирования цитрат ионом невозможно. 

 

Таблица 3.7 – Маскирование железа фторид ионом 

С(Со
2+

), мкг/мл Время выхода, мин Высота пика Площадь пика 

0,5 4,543 0,460 44,490 

0,5 4,545 0,466 44,550 

С(Со
2+

+Fe
3+

), 

мкг/мл 
Время выхода, мин Высота пика Площадь пика 

1:1 4,532 0,977 101,0 

1:1 4,515 0,997 104,5 

1:1 4,538 0,990 101,9 

 

Таблица 3.8 – Маскирование железа цитрат ионом 

С(Со
2+

), мкг/мл Время выхода, мин Высота пика Площадь пика 

0,5 4,543 0,460 44,490 

0,5 4,545 0,466 44,550 

С(Со
2+

+Fe
3+

), 

мкг/мл 
Время выхода, мин Высота пика Площадь пика 

1:1 4,350 0,592 68,74 

1:1 4,357 0,616 72,60 

 

3.3 Построение градуировочного графика для определения концентрации 

ионов кобальта 

 

Для построения градуировочного графика ионов кобальта, без мешающего 

влияния сопутствующих неорганических катионов использовали раствор сульфа-

та кобальта, приготовленный по методике п. 2.3.6. Модельные растворы были 

приготовлены по следующей методике. В мерную колбу вместимостью 50,00 мл 

помещают 5,00 мл бидистиллированной воды, 0,003–1,000 мл раствора кобальта с 

концентрацией 100 мкг/мл, 2,5 мл НРС 0,1 %, 2,5 мл ацетата натрия 0,5 М, кипя-

тят в течении две минут, охлаждают, переносят в колбу вместимостью 25,00 мл и 

доводят до метки бидистиллированной водой. 
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Провели измерения по методике п. 2.4.2. На полученных электрофореграммах 

разместили пик кобальт-иона, контролируя время выхода, вычислили его пло-

щадь, все данные занесли в таблицу. Затем построили график зависимости пло-

щади пика от концентрации кобальт-ионов, данный график представлен на рисун-

ке 3.11. Результаты занесли в таблицу 3.9. 

Градуировочный график линеен в исследуемом диапазоне 0,00–4,00 мкг/мл с 

величиной достоверности аппроксимации, равной 0,999. Уравнение регрессии 

y = 107,77x, график был обработан методом МНК: стандартное отклонение 

S = 1,8. 

 

Таблица 3.9 – Данные градуировочного графика определения концентрации ионов 

кобальта 
N п/п C(Со

2+
), мкг/мл Площадь пика Сигнал–шум 

1 0,12 13,905 9,035 

2 0,26 25,095 16,053 

3 0,80 85,475 49,933 

4 1,00 102,15 57,991 

5 2,00 217,3 136,328 

6 4,00 431,65 266,941 

 

 
 

Рисунок 3.11 – Градуировочный график определения ионов кобальта 
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В качестве предела обнаружения кобальта принимают концентрацию кобальта 

полезный сигнал–шум, которого равно трем.  

Для этого для каждого измерения после окончания регистрации ЭФГ произве-

ли автоматический поиск пиков. Определили высоту пика (Н) и ширину пика (В). 

Вычислили максимальную величину уровня флуктуации шумов нулевого сигнала 

HSh на участке с минимальным количествам выброса, равном 3В. За величину ну-

левого приняли значение среднее квадратичное отклонение (СКО) нулевого сиг-

нала σhS на выбранном участке, умноженного на шесть (6σhS). Расчет шумовой до-

рожки и СКО произвели на вкладке «Шум» в разделе «Параметры ЭФГ» 

Построили график зависимости отношения сигнал–шум от концентрации ко-

бальта (рисунок 3.12). По графику определили предел обнаружения кобальта 

0,05 мкг/мл в рабочем растворе. 

 

 
 

Рисунок 3.12 – График определения предела обнаружения кобальта 

 

3.4 Оценка правильность предлагаемого метода 

 

Оценили правильность определения кобальта в виде комплекса с НРС методом 

капиллярного зонного электрофореза  способом «введено-найдено», с применени-

ем градировочной зависимости и помощью модельного раствора. Модельный рас-

твор кобальта был приготовлен в соответствии с п. 2.3.18. 

Параметры анализа: напряжение –20 кВ, дополнительное давление 30 мбар, 

длина волны 230 нм, ведущий ацетатный буферный раствор с рН  6,1 и концен-

трацией 20 мМ. Данные анализа приведены в таблице 3.10. 

Найденная концентрация кобальта в модельном растворе 

(0,455 0,009) мкг/мл Правильность определения концентрации кобальта в мо-

дельном растворе при помощи предлагаемого метода оценили по t-критерию, для 

y = 67,40x 
R² = 0,998

0,000

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

0 1 2 3 4 5

си
гн

ал
–

ш
ум

С, мкг/мл



 

 

43 
 

этого рассчитали следующие параметры: среднее значение  = 0,4550, стандарт-

ное отклонение 0,01190. 

 

Таблица 3.10 – Определение правильности определения кобальта способом «вве-

дено– найдено». 

№ п/п 
Введенная концентра-

ция кобальта, мкг/мл 
Площадь пика 

Найденная концен-

трация кобальта, 

мкг/мл 

1 0,50 46,13 0,423 

2 0,50 49,23 0,458 

3 0,50 49,4 0,460 

4 0,50 49,85 0,464 

5 0,50 48,63 0,453 

6 0,50 48,39 0,451 

7 0,50 49,65 0,463 

8 0,50 49,55 0,462 

9 0,50 49,54 0,461 

10 0,50 48,82 0,455 

 

Далее вычислили относительную погрешность приготовления стандартных 

растворов по формуле 7: 

                ,                            (7) 

где ∆m – абсолютные погрешность массы; 

∆Vcт , ∆Vр, ∆Vа – погрешности вместимости мерных колб для приготовления 

стандартного и  рабочего раствора, и аликвоты соответственно; 

∆w – погрешность связанные с чистотой используемых реактивов;  

m – масса навески; 

Vcт, Vр, Vа – объем колбы для приготовления стандартного и рабочего раство-

ра, объем колбы аликвоты; 

W – чистота используемых растворов. 
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Далее вычислили абсолютную погрешность приготовления стандартных рас-

творов по формуле 8: 

                                                                                                             (8)  

Расчеты показали, что . 

Для оценки правильности методики анализа и оценки значимости системати-

ческой погрешности КЗЭ определения кобальта использовали разность между 

средним значением результата анализа C и значением концентрации раствора 

принятым за опорное – C
ст 

по формуле 9: 

                                                  = ,                                                         (9) 

Расчеты показали, что  

Проверили значимость вычисленных значений Θ по критерию Стьюдента. Для 

этого рассчитали значение t по формуле 10: 

                                                ,                                                  (10) 

где Sn – стандартное отклонение единичного результата 0,01190;  

∆ст – погрешность приготовления стандартных растворов; 

n – число измерений. 

Получили значение t = 2,69 сравнили с tтаб (2,78) при числе степеней свободы 

f = n–1 для доверительной вероятности Р = 0,95. Так как t < tтаб можно сделать вы-

вод оценка систематической погрешности погрешности незначима на фоне слу-

чайного разброса, т.е. метод КЗЭ дает правильные результаты. 

 

3.5 Определение ионов кобальта в природной воде 

 

Для опробования исследуемой методики определения ионов кобальта в реаль-

ных объектах в качестве объекта исследования был выбран образец воды из реки 

«Сак-Элга».  

Определение кобальта в воде провели методом капиллярного зонного элек-

трофореза в пяти параллелях используя градуировочный график, построенный в 

п. 3.3. Для этого отбирают пробу анализируемой воды и производят пробоподго-

товку: В колбу на 50,00 мл помещают 20 мл исследуемой воды, раствор НРС, 

приготовленный по п. 2.3.4 в количестве 2,5 мл и раствор ацетата натрия, приго-

товленный по п. 2.3.3 в количестве 2,5 мл. Далее кипятят в течение две минут, пе-

ренося в колбу на 25,00 мл, и доводят бидистиллированной водой до метки. 

На полученных электрофореграммах нашли пик кобальт-иона и рассчитали 

его площадь. Пример электрофреграммы показан на рисунке 3.13. 

Данные анализа для анализируемой воды представлены в таблице 3.11. Рас-

считали среднее значение концентрации ионов кобальта и нашли доверительный 

интервал. 
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Рисунок 3.13 – Определение кобальт в воде 

 

Таблица 3.11 – Данные анализа исследуемой воды 

№ п/п 
Площадь пика кобаль-

та 

Концентрация кобаль-

та, мкг/мл 

Концентрация кобаль-

та в воде, мкг/мл 

1 104,3 0,9573 1,1966 

2 99,30 0,9114 1,1393 

3 105,6 0,9693 1,2116 

4 113,0 1,0372 1,2965 

5 94,54 0,8677 1,0847 

среднее 103,3 0,9486 1,1857 

 

Среднее значение концентрации ионов кобальта в анализируемой воде: 

=1,1857 мг/л 

Среднеквадратичное отклонение при n = 5 найдем по формуле: 

 = 0,07972 

Доверительный интервал рассчитывается по формуле( =2.78): 

 = 0,099 

Таким образом, концентрация, ионов кобальта в образец воды из реки «Сак-

Элга» определенная по градуировочному графику составляет (1,2 ± 0,1) мг/л. 

Оценка показателя правильности методики анализа произвели с применением 

аттестованной методики с известными характеристиками погрешности [4]. 

Для построения градуировочного графика были приготовлены модельные рас-

творы с содержанием кобальта от 0,2–0.6 мкг/мл. Анализ образцов для градуиров-

ки проводили в порядке возрастания их концентрации при длине волны 520 нм. 

Данные для построения градуировочного графика представлены в таблице 3.12. 
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Градуировочный график (рисунок 14) линеен в диапазоне 0,20–0,70 мкг/мл с 

величиной достоверности аппроксимации, равной 0,995. Уравнение регрессии 

y = 0,418x, график был обработан методом МНК: стандартное отклонение коэф-

фициента наклона – 0,0068, свободный член уравнения незначим.  

Такая градуировочная зависимость может использоваться для контроля кон-

центрации кобальт-ионов в растворах реальных объектов фотометричеким мето-

дом. 

 

Таблица 3.12 – Данные для построения градуировочного графика 

№ п/п 
Концентрация кобаль-

та, мкг/мл 

Оптическая плотность 

раствора 

1 0,20 0,080 

2 0,30 0,124 

3 0,40 0,166 

4 0,50 0,205 

5 0,60 0,258 

 

 
 

Рисунок 3.14 – Градуировочный график для определения кобальта, получен-

ный фотометрическим методом 

 

Определение кобальта в воде провели фотометрическим методом в четырех 

параллелях используя градуировочный график (см рисунок 3.14). Для этого отби-

рают пробу анализируемой воды и производят пробоподготовку: В колбу на 

50,00 мл помещают 10,0 мл исследуемой воды, раствор НРС, приготовленный по 

п. 2.3.4 в количестве 2,5 мл и раствор ацетата натрия, приготовленный по п. 2.3.3 

в количестве 2,5 мл. Далее раствор кипятят в течение 2 минут, добавляют 2,5 мл 

азотной кислоты, и продолжают кипятить еще минуту, далее перенося в колбу на 

y = 0,418x
R² = 0,995

0,020

0,070

0,120

0,170

0,220

0,270

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70

C, мкг/мл
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25,00 мл, и доводят бидистиллированной водой до метки [4]. Данные анализа 

приведены в таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13 – Данные определения концентрации ионов кобальта фотометриче-

ским методом 

№ п/п 
Оптическая плотность 

раствора 

Концентрация кобаль-

та, мкг/мл 

Концентрация кобальта 

в воде, мкг/мл 

1 0,172 0,4107 1,027 

2 0,169 0,4035 1,009 

3 0,168 0,4011 1,003 

4 0,172 0,4107 1,027 

 

Среднее значение концентрации ионов кобальта в анализируемой воде: 

=1,016 мг/л 

Среднеквадратичное отклонение при n=4 найдем по формуле: 

 =0,01231 

Доверительный интервал рассчитывается по формуле( =3.18): 

= 0,020 

Таким образом, концентрация, ионов кобальта в образец воды из реки «Сак-

Элга»определенная по градуировочному графику составляет (1,02 ± 0,02) мг/л. 

Оценивать показатель правильности будем с применением аттестованной ме-

тодики с известными характеристиками погрешности [26]. 

Для этого рассчитываем величину Θ по формуле (11), данные приведены в 

таблице 3.14. 

                                                         = ,                                                         (11) 

где  и  – результаты анализа проб, полученные по исследуемой методике и ме-

тодике сравнения соответственно. 

 

Таблица 3.14 – Результаты анализа рабочих проб, полученные по исследуемой 

методике и методике сравнения 

№ п/п 

, мг/л 

Θl Разрабатываемая методи-

ка 
ПНД Ф 14.1:2.44-96 

1 1,20 1,03 0,17 

2 1,14 1,01 0,13 

3 1,21 1,00 0,21 
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Окончание таблицы 3.14 

4 1,30 1,03 0,27 

5 1,08 1,02 0,07 

Среднее 1,19 1,02 0,17 

 

Рассчитывают среднее квадратическое отклонение по формуле 12, характери-

зующее разброс результатов анализа, полученных по исследуемой методике и ме-

тодике сравнения.  

                                                                                                      (12) 

Проверяем значимость вычисленных значений  по критерию Стьюдента. Для 

этого рассчитывают значение t по формуле : 

                                                                                                           (13) 

где где Sn – стандартное отклонение единичного результата – 0.0764, ∆m – аб-

солютная погрешность – 0,2337, получена по формуле 8 (δ = 0,23). 

Полученное значение t = 1,36 сравниваем с tтабл (2,78) при числе степеней сво-

боды f = l – 1 для доверительной вероятности Р = 0,95.  

t  tтабл, следовательно оценка систематической погрешности незначима на фо-

не случайного разброса [26], следовательно, мы получили правильные результаты 

определения кобальта в водном объекте. 

Содержание ионов кобальта в образец воды из реки «Сак-Элга» методом ка-

пиллярного зонного электрофореза с использованием градуировочной зависимо-

сти составило (1,2 ± 0,1) мг/л, что противоречит ПДК для речной воды (0,1 мг/л). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Рассмотрена возможность определения ионов кобальта в виде комплекса с нит-

розо–Р–солью совместно с ионами железа, меди и никеля в виде комплекса с 

нитрозо–Р–солью. 

2. Найдены оптимальные условия проведения анализа для определения кобальта в 

виде комплекса с НРС методом капиллярного зонного электрофореза: длина 

волны 230 нм, напряжения 20 кВ, давление 30 мбар. В качестве ведущего элек-

тролита используется ацетатный буферный раствор с концентрацией 20 мМ и 

рН = 6.1. 

3. Установлено, что комплексы кобальта, железа, никеля и меди имеют одинако-

вую электрофоретическую подвижность. Это приводит к невозможности одно-

временного их определения. Мешающее влияние никеля и меди можно устра-

нить кипячением, а мешающее влияние железа не удалось устранить ни кипя-

чением, ни маскированием.  

4. Найдено содержание ионов кобальта в образец воды из реки «Сак-Элга» мето-

дом капиллярного зонного электрофореза с использованием градуировочной 

зависимости (1,2 ± 0,1) мг/л и фотометрическим метода (1,02 ± 0,02) мг/л, что 

противоречит ПДК для речной воды (0,1 мг/л). 
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ABSTRACT 

 

Glazunova E.S. Determination of co-

balt with nitroso-R salt by the method of 

capillary electrophoresis. – Chelyabinsk: 

SUSU, ET-451, 2017. – 52 p., 18 fig., 15 

tables, 26 references. 

 

Сapillary zone electrophoresis, cobalt ions, chromatographic methods, inorganic ca-

nons. 

 

The research object is river water. 

The aim of the study is the investigation of determining cobalt ions by the method of 

capillary zone electrophoresis in river water. 

In order to achieve the research aim the following objectives have been met: 

–to compile the literature review on the research problem; 

–to consider the possibility of determining cobalt ions in the form of a complex with a 

nitroso-R salt together with iron, copper and nickel ions as complexes with nitroso-R 

salt; 

–to find the optimal conditions for analysis; 

–to investigate the possibility of eliminating the interfering ions by determining the co-

balt ion by capillary electrophoresis; 

–to show the possibility of determining cobalt by the method of capillary zone electro-

phoresis in river water. 


