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Применение палладия в различных отраслях промышленности обуславливает 

необходимость разработки точных и быстрых методов его определения в различных 

промышленных образцах и продуктах их регенерации. Одним из таких методов может 

быть твердофазная спектрофотометрия, сочетающая концентрирование определяемого 

элемента модифицированным сорбентом и его прямое определение посредством 

измерения аналитического сигнала непосредственно в фазе сорбента регистрируя 

спектры поглощения с использованием стандартного спектрофотометрического 

оборудования. 

В настоящей работе исследована возможность твердофазно-

спектрофотометрического определения палладия(II) c использованием реагентов, 

иммобилизованных в полиметакрилатную матрицу. В качестве реагентов использованы 

дитизон и 1-(2-пиридилазо)-2-нафтол (ПАН), с которыми палладий образует 

устойчивые комплексы. Полиметакрилатную матрицу в виде прозрачной пластины 

получали радикальной блочной полимеризацией по методике, описанной в работе [1]. 

Иммобилизацию ПАН и дитизона в матрицу проводили их сорбцией из водно-

этанольного раствора и водного раствора NaOH соответственно. 

Полиметакрилатная матрица с иммобилизованными реагентами после контакта с 

растворами палладия изменяет окраску вследствие образования продуктов 

аналитической реакции в полимерной фазе. Исследовано влияние рН раствора аналита, 

время контакта полиметакрилатной матрицы с анализируемым раствором, 

концентрации реагентов в твердой фазе, на аналитический сигнал матрицы с 

иммобилизованным реагентом после ее контакта с анализируемым раствором.  В 

таблице приведены оптимальные условия определения элементов твердофазной 

спектрофотометрией с использованием полиметакрилатной матрицы.   

Таблица – Условия твердофазно-спектрофотометрического определения палладия (II) 

Реагент Изменение окраски λ, нм pHопт tконт, мин Уравнение ГГ ДОС, мг/л 

Дитизон 
Зеленая→ 

коричнево-фиолетовая 
530 0-1 30 А530=0,06 + 0,11сPd 0,1-1,0 

ПАН Желто-оранжевая→зеленая 665 2-3 30 А665=0,02 + 0,13сPd 0,1-1,0 

Правильность разработанных твердофазно-спектрофотометрических методик 

оценивали по результатам определения палладия в искусственных смесях, содержащих 

палладий, в сочетании с мешающими ионами в количествах, меньших, кратных и 

превышающих содержание палладия и добавок палладия в пробе питьевой воды.  

Относительное стандартное отклонение не превышает 0,15 при объеме анализируемого 

раствора 50 мл. Используя полиметакрилатную матрицу с иммобилизованными 

реагентами возможно визуальное полуколичественное определение палладия путем 

сравнения окраски матриц после их контакта с растворами палладия (II) с цветовой 

шкалой. Цветовые шкалы сравнения получали сканированием образцов, полученных 

при построении градуировочных зависимостей. 

[1]  Индикаторный чувствительный материал для определения микроколичеств 

веществ: пат. 2272284 Рос. Федерация, № 2004125304/04; заявл. 18.08.2004. 
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