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  Аннотация 

Метод инверсионной вольтамперометрии является перспективным, благодаря своей относительной 
простоте, экономичности и чувствительности. Универсальность метода позволяет находить ученым 
новые объекты для его использования, как органической, так и неорганической природы. В данной работе 
представлены результаты усовершенствования и адаптации стандартной методики определения кобальта 
с дисковым вращающимся электродом, реализуемой на приборе марки «Экотест-ВА» с модулем «ЕМ-
04», для определения массовой концентрации металла в препарате «Цианокобаламин». При количественном 
определении кобальта методом инверсионной вольтамперометрии появление аналитического сигнала в виде 
пиков на вольтамперограмме обусловлено адсорбционным концентрированием диметилглиоксиматных 
комплексов кобальта на поверхности рабочего электрода. Катодный ток, регистрируемый  при  Еmax = (-1.1) – 
(-1.2) В, соответствует каталитическому току электрохимического восстановления водорода из адсорбирован-
ного диметилглиоксимата кобальта и является аналитическим сигналом определяемого иона, в данном случае 
– кобальта. Высота (площадь) пика пропорциональна концентрации иона металла в растворе. Для реализации 
методики анализа при определении массовой концентрации металла в растворе цианокобаламина, необхо-
димо проведение пробоподготовки препарата и раствора, предназначенного для добавок. Раствор циано-
кобаламина выдерживают в фотолизной камере с добавлением пероксида водорода с целью перевода 
кобальта в раствор в виде Со3+; раствор, предназначенный для добавок, кипятят с пероксидом водорода для 
перевода ионов кобальта из двухвалентного состояния в трехвалентное. По разработанной методике провели 
определение кобальта в лекарственном препарате «Цианокобаламин» (0.5 мг/см3). Проверка правильности 
определения концентрации кобальта в препарате проведена с помощью способа «введено-найдено». 


