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Изучена возможность применения гидрокситиофенолов (ГТФ) 
для фотометрического опре де ле ния кобальта (II). В каче-
стве гидрофобного амина использованы амино фенолы (АФ): 
2-(N,N-метиламинометил)-фенол (АФ1) и 2-( N,N-метил ами-
но метил)-4-метилфенол (AФ2). На и луч шими экстрагентами 
ока зались дих ло рэ тан, хлоро форм и че тырех   хло рис тый угле-
род. При одно крат ной экс  тракции хлоро формом извлекается 
97.5–99.5% кобальта в виде ком п лекса. Ком плекс кобальта (II) 
экс тра ги руется в хлороформ в ди апазоне рН 3.6–6.3. Комп-
лексы кобальта с ГТФ и АФ устойчивы в водных и органических 
раст  ворителях, не раз ла га ются в течение двух суток, а по-
сле экс трак ции – боль ше месяца. Максимальная опти ческая 
плотность дос ти гается в течение 5 минут. Комплекс устойчив 
при нагре вании до 80 °С. Резуль таты изучения соотно ше ния 
Vв/Vо на извлечение Cо (II) в виде разнолигандного комплекса 
(РЛК) по ка зали, что опти маль ным Vв/Vо является 5/5–80/5. Мак-
си маль ный аналитический сигнал при комплексо обра зо ва  нии 
кобальта с ГТФ и Ам наблю да ется при 540–565 нм. Молярный 
коэффициент поглощения равен (2.62–3.01) ×104. Соотно-
ше ние компонентов в комп лексах составляет М : ГТФ : АФ = 
= 1 : 2 : 2. Ме то дом Назаренко было установлено, что ком-
плексообра зу ющей фор  мой кобальта является Со2+. При 
этом число атомов во до  рода, вытесняемых им из одной 
молекулы ГТФ, оказалось равным 1. Экстракты комплексов 
ко баль та под  чиняются осно вному за кону свето пог лощения 
при концентрации 1.25–20 мкг/мл. На ос новании результатов 
спек тро фотометрического иссле до вания ко бальта(II) с ГТФ и 
АФ разработаны методики оп ределения кобальта в разных 
объектах.
Ключевые слова: кобальт, гидрокситиофенолы, экстрак-
ционно-фотометрический метод.
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Кобальт (II) является биологически актив-
ным металлом. Установлено, что избыточное 
«техногенное» поступление соединений кобальта 
в организм ока зывает токсичное действие на 
метаболизм. Избыток солей кобальта вызы вает 
морфологические изменения в клетке и тем са-

мым оказывает канцерогенное действие на нее. 
Соли кобальта играют большую роль в биологи-
ческих процессах, про те кающих в организме, и 
являются индикатором некоторых заболеваний. 
Нап ример, отсутствие кобальта в организме вы-
зывает акобаль тоз [1].

Посто ян ный мони то ринг техногенных за-
грязнителей и миграций токсичных ве ществ в 
окру жающей среде необходим для опера тив ного 
и надежного контроля содер жа ния тяжелых ме-
таллов, обладающих ток сичными свойствами.

Для фотометрического определения кобаль-
та довольно селективными являются реагенты 
с о-нитрозофенольной группировкой или ана-
логичного стро     ения с оксимной группировкой 
[2, 3]. Наибольшее распространение получили 
методы, в которых исполь зу ются органические 
реагенты – производ ные нитро зо нафтолов, 
пиридиновые азо  соеди не ния, в том числе 
4-(2-пиридилазо)-ре зор цин [4].

Разработан спектрофотометрический метод 
опре де ления Co (II) с N-(O-гидроксибензилиден)
пиридин-2-амином. Пред ло жен    ный ме тод при ме-
нен для определения Co(II) в фар ма   цев ти  чес ких 
образцах [5]. Найдены оптимальные условия 
прове дения эксперимента для коли чест вен-
ной сорбции Co(II)-4-(2-пири дилазо)резорцин. 
Пред  ложен ный ме тод применен для опреде-
ления ко баль та в раз личных пробах воды [6]. 
Исследованы комплексообразования ко бальта 
с дитиол фе нолами и гидрофобными аминами. 
Предложены экстрак ционно-фото мет рические 
методики для определения кобальта в разных 
при родных и промыш ленных объектах [7]. 

Для экстрак ционно-фото мет рического опре-
деления кобальта в разных при родных и промыш-
ленных объектах использованы разнолигандные 
комп лексы (РЛК) кобальта с 4-(2-пири дилазо)
резорцином и 1,4-дифенил-3-(фени ла мино)-1H-
1,2,4-триазолом [8], с 4-(2-пири дилазо)резорци-
ном и тетра зо ли евыми солями [9].

Нами  изучена  возможность  примене-
ния 2-гидрокси-5-нитротиофенола (ГНТФ) 
и 2-гидрокси-5-аминтиофенола (ГАТФ) для 
фотометрического опре деле ния кобальта (II). 
В качестве гидрофобного амина использованы 
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амино фе нолы (АФ): 2-(N,N-ме тила минометил)-
фенол (АФ1) и 2-(N,N-метилами но ме тил) -4-ме-
тилфенол (AФ2).

Материалы и методы

Реагенты и растворы. Исходный раствор 
(1мг/мл) Co(II) готовили раст ворением точ ной 
на вес ки CoSO4·7H2O в воде, содержащей 2 мл 
концентрированной H2SO4, и раз бавля ли водой 
до 1 л [2].

В работе использовали 0.01М раствор ГТФ 
и АФ в хлороформе. ГТФ очищали пере осаж-
дением из этанольных растворов прибавлением 
воды и затем перегонкой. В качестве экстрагента 
применяли очищенный хлороформ.

Ионную силу растворов, равную μ = 0,1, под-
держивали постоянным введением рассчитанно-
го количества KNO3. Для создания необходимой 
кислот ности растворов применяли ацетатный 
буферный раствор. Все использованные реагенты 
имели ква лификацию ч. д. а. или х. ч.

Аппаратура. Оптическую плотность орга-
нической фазы измеряли на КФК-2. Спектро-
фотометрические измерения в УФ и видимой 
областях про во дили на спектро фотометре СФ-26. 
Величину pH растворов контроли ровали с по-
мощью иономера И-130 со стеклянным электро-
дом. ИК-спектры снимали на спектрофотометре 
«Specord-M80». 

Построение градуировочных графиков. 
В мерные колбы емкостью 25 мл вводят 10–80 мкг 
кобальта с интервалом 10 мкг, 2 мл 0.01М рас-
твора ГТФ и 2.4 мл 0.01М раствора АФ, объем 
органической фазы доводят до 5 мл, конт ро ли-
ру ют рН, разбавляют водой до метки и измеряют 
оптическую плотность раст во ров относительно 
воды. По полу чен ным данным строят градуиро-
вочные графи ки.

Результаты и их обсуждение

Кобальт (II) с гидрокситиофенолами (ГТФ) 
образует окрашенные комп лек сы, которые 
не растворяются в неполярных органических 
раст во рителях. Опыты по электромиграции в 
U-образной трубке и по анионному обмену на 
ани онообменнике ЭДЭ-10 П показали анионный 
характер однороднолигандного комплекса (ОЛК). 
При изучении электромиграции комплексов 
установлено, что окрашенные дитиолфеноляты 
перемещаются к ка тоду. При определении зна ка 
заряда ОЛК методом ионо об менной хроматогра-
фии анионообменник ЭДЭ-10 П полностью по-
глощает ок ра шенную часть раствора. При введе-
нии в систему гидро фобных аминов наблю дается 
экстракция этих соединений в органическую 

Рис. 1. Зависимость оптической плотности комплекса от 
рН водной фазы: 1 – Co-ГНТФ-АФ 1 и 2 – Co-ГАТФ-АФ 1; 
CCo(II) = 3.38 × 10-5М; CR = 8.5 × 10-4 M; КФК-2, λ = 490 нм, 

l = 1 см
Fig. 1. The dependence of the optical density of the complex 
on the pH of the aqueous phase: 1– Co-HNTP-AP1 and 2 – 
Co-HATP-AP1; CCo(II) = 3.38 × 10-5М; CR = 8.5 × 10-4 M; 

КФК-2, λ = 490 nm, l = 1 сm
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фазу в виде РЛК. Наилуч шими экстрагентами 
оказались дих ло рэ тан, хлоро форм и четырех-
хло рис тый углерод. При одно крат ной экс  тракции 
хлоро формом извлекается 97.5–99.5% кобальта 
в виде ком п лекса. Ком плекс кобальта (II) экс тра-
ги руется в хло роформ в ди апазоне рН = 3.6–6.3. 
С уменьше ни ем рН водной фазы экс  трак ция 
Со(II) пос  тепенно умень шается, что, очевид но, 
связано с умень   ше нием кон  цен трации ионизиро-
ван ной формы ГТФ и, вероят нее всего, в раст воре 
они на ход ятся в не дис социированном виде. При 
pH  7.5 РЛК прак ти чески не экст ра ги руются, что, 
видимо, свя зано с понижением степе  ни про  тони-
за ции АФ. Присутствие вто       рого лиганда при ве ло 
к смещению оптималь ной кис лот нос ти комп лек со-
об ра   зования в более кислую область, рНопт шире, 
чем в слу чае двух ком по нен т но го соединения.

Опти маль ным усло ви ем обра зования и 
экстракции соединений является (0.72–1.08)× 
×10-3 моль/л кон     цен тра  ция ГТФ. Для макси маль-
ного связывания ани онных комп  лексов в раз но -
ли ганд ный, не обхо дима (0.56–1.08)×10-3 моль/л – 
АФ (рис. 1).

Комплексы кобальта с ГТФ и АФ устой-
чивы в водных и органических раст  ворителях, 
не раз лагаются в течение двух суток, а после 
экс трак ции – боль ше месяца. Максимальная 
оптическая плотность дос ти гается в течение 
5 минут. Комплекс устойчив при нагре вании до 
80 оС. Резуль таты изучения соотно ше ния Vв/Vо 
на извлечение Cо(II) в виде РЛК по ка зали, что 
опти маль ным Vв/Vо является 5/5–80/5.
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Рис. 2. Спектры светопоглощения комплексов Co-ГНТФ-
АФ2 (1) и Co-ГАТФ-АФ2 (2); CCo(II) = 3.38 × 10-5М; 

CR = 8.5×10-4 M; СФ-26, l = 1 см
Fig. 2. Spectra of light absorption of Co-HNTF-AP2 (1) 
and Co-HATP-AP2 (2) complexes; CCo(II) = 3.38 × 10-5М; 

CR = 8.5×10-4 M; СФ-26, l = 1 сm
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Максимальный аналитический сигнал при 
комплексо обра зо ва  нии ко баль та с ГТФ и АФ 
наблюдается при 540–565 нм. ГТФ максимально 
пог ло ща ют при 270–275 нм. Батохромный сдвиг 
составляет 270–295 нм. Мол ярный ко эф фи-
циент погло ще ния сос тавляет (2.62–3.01)×104 

(рис. 2).

Стехиометрию исследуемых комплексов 
устанавливали ме тодами: сдвига равно весия, 
относительного выхода Старика и Бар банеля и 
прямой линии [10]. Все методы показали, что 

соотно ше ние компонентов в комплексах состав-
ляет Со : ГТФ : АФ = 1 :  2 : 2. 

Ис чез  но вение ярко выра женной полосы 
при 2585 см-1 и 3460 см-1, наблю даемое в спект-
рах ГТФ, го во рит о том, что -SH и -ОН группы 
участ   вуют в об ра  зо вании ком п  лекса. Полосы 
погло ще ния в интервале 2415–2410 см-1, наблю-
да емые толь ко в спектрах РЛК, указывают на 
участие аминофенола в комп лексо обра зо вании 
в протонированном виде [11, 12].

Термогравиметрическое ис сле до ва ние 
комп лексов Cо-ГАТФ-АФ1 пока зало, что его 
терми чес  кое раз ло же ние про ис ходит в три этапа. 
О дегид ратации комп лек сов сви  де тельствует 
тем  пература де гид  ра та ции (90–110 °С) на кри-
вых ДТА эн до тер ми ческим эф   фектом (по теря 
веса – 5.09%). В ин тер  вале тем   ператур 385–
450 °С наблюда ется макси мальная ско рость по-
тери мас сы, что свя зано с уда ле ни  ем АФ1 (по-
теря веса 39.88%). Дальнейшая по  теря мас  сы 
ве  щес т ва обус    ловлена го ре нием ГАТФ. При 540–
590 °С потеря веса сос тав ля  ет 46.67%. Ко неч ным 
про дук том тер мо лиза комплекса является CоO. 

Ме то дом Назаренко было установлено, что 
комплексообра зу ющей фор  мой кобальта является 
Со2+ [13, 14]. При этом число атомов во до  рода, 
вытесняемых им из одной молекулы ГТФ, ока-
залось равным 1. 

На основании соотношения компонентов в 
образу ющих ся комп лексах, числа вытесняемых 
протонов и ионной формы кобальта можно пред-
ста вить ве роятную структуру комплексов на 
примере Со-ГАТФ-АФ2:

В табл. 1 приведены ос новные спектро фо-
тометрические характе рис тики ме тодики опре-
деления Co(II) с ГТФ и АФ. 

Установлено, что с ГТФ и Ам окрашенные 
комплексы образуют также ионы Fe(III), V(IV), 
Cu(II), Ni(II), Mo(VI), Pt(II), Pd(II) и 2

2UO .
Избиратель ность оп ре деления существенно 
увеличивается в присутствии маскирующих 
ре аген тов или же при изменении pH среды 
(табл. 2). При ис поль зо вании 0.01М раствора 
ЭДТА определению не ме шают Ti(IV), V(IV), 
Nb(V), Ta(V), Mo(VI), Fe(III) и Ni(II). Боль шие 

коли чества фторид-, ок са лат-, тиосульфат-, бро-
мид-, хло рид-, тартрат-, суль фат-, аце тат- и цит-
рат-ионов не ме шают опре де ле нию. Ти оци  анат, 
тиомо че  вина и фос фат-ион ме шают, даже когда 
присут ст вуют в малых коли чест вах,

Произведенные расчеты показали, что комп-
лексы в орга ни чес кой фазе не поли меризуются и на-
ходятся в мономерной форме. Экстракты комплек-
сов ко баль та подчиняются основному закону све-
то пог лощения при концентрации 1.25–20 мкг/мл. 
Данные, полученные для построения градуи-
ровочного графика, были обрабо таны методом 

А. З. Залов, Ш. А. Ибрагимова. Экстракционно-фотометрическое определение кобальта (II) 
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Таблица 1 / Table 1
Условия образования и некоторые химико-аналитические свойства РЛК Со(II) с ГТФ и АФ
Formation conditions and some chemical-analytical properties of Co(II) MLC with HTP and AP

Соединение /
Compound

pH λmax, нм /
λmax, nm ε × 10-4 lgKр /lgKeq lgKэк /lgKex lgβ R, %

Обр. / Formation Опт. / Opt.

Co-ГНТФ-АФ1 / 
Co-HNTP-АP1 2.3–6.1 3.6–4.9 562 2.96 5.8 13.68 10.93 99.3

Co-ГНТФ-АФ 2 / 
Co-HNTP-АP2

2.5–6.2 3.8–5.0 565 3.01 5.9 12.92 10.02 99.5

Co-ГАТФ-АФ 1 / 
Co-HATP-АP1

3.5–7.2 4.8–6.2 540 2.62 5.7 12.84 10.65 97.5

Co-ГАТФ-АФ 2 / 
Co-HATP-АP2

3.6–7.3 4.9–6.3 542 2.68 5.6 13.02 10.79 97.7

Таблица 2 / Table 2 
Влияние посторонних ионов на определение кобальта (II) с ГАТФ и АФ2 (взято 30 мкг Со(II), n=3, P=0.95) 

The infl uence of foreign ions on the determination of cobalt (II) with HATP and AP2 (30 μg of Co(II) taken, 
n = 3, P = 0.95)

Ион / Ion Мольный избыток иона / 
Molar excess of the ion

Маскирующий реагент /
Masking agent

Найдено, мкг / 
Found, mg Sr

Ni(II) 50 ЭДТА / EDTA 29.8 0.05
Fe(II) 200 – 29.8 0.04
Cd(II) 200 – 30.5 0.03
Al(III) 180 – 29.6 0.03

Fe(III) 60 Аскорбиновая кислота /
Ascorbic acid 30.2 0.05

Zr(IV) 50 – 29.8 0.05
Cu(II) 25 Тиомочевина / Thiourea 29.8 0.04
Hg(II) 40 – 30.4 0.05

Ti(IV) 30 Аскорбиновая кислота / 
Ascorbic acid 29.6 0.03

V(IV) 20 – 30.5 0.04

Mo(VI) 10 ЭДТА
EDTA 29.8 0.05

W(VI) – 29.8 0.03
Cr(III) 120 – 30.2 0.03
Nb(V) 50 C2O4

2   − 29.7 0.05

Ta(V) 50 Аскорбиновая кислота /
Ascorbic acid 30.2 0.03

50 – 29.8 0.03
Салициловая кислота / 
Salicylic acid 25 – 29.8 0.05

Сульфосалициловая кислота / 
Sulfosalicylic acid 30 – 30.5 0.04

Аскорбиновая кислота / 
Ascorbic acid 120 – 29.6 0.03

Винная кислота / Wine acid 120 – 30.2 0.03
Оксалат / Oxalate 48 – 29.8 0.05
Фторид / Fluoride 45 – 29.5 0.05
H3PO4 30 – 30.4 0.04
Тиомочевина /Thiourea 20 – 29.6 0.03

2
2UO
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наименьших квадратов [15]. На основании урав-
не ний граду иро воч ных гра фиков рассчитывали 
пре     дел фотометрического обна ру же ния и пре дел 
количественного определения кобальта (табл. 3).

В табл. 4 приведены данные, позволяющие 
сравнить ана ли  ти чес  кие ха рак теристики раз-
работанных нами фотометрических методик 

оп ре де ле ния ко бальта (II) с некоторыми уже 
известными [3, 16] ме то ди ками. Как видно из 
табл. 4, пред ложенные нами методики достаточ-
но избирательны, чувс твительны, отли чают ся 
экспрес сностью, позволяют опре делять даже 
ма лые количества кобальта и получить воспро-
изво димые результаты. 

Таблица 3 / Table 3
Аналитические характеристики РЛК Со(II) с ГТФ и АФ
Analytical characteristics of Co(II) MLC with HTP and AP

Соединение /
Compound

Уравнения 
граду иро  воч ных 

гра фи ков / 
Calibration equations

Область под чи не ния 
закону Бэра, мкг/мл / 

Beer’s law range, μg/mL

Пре     дел 
об на ружения, 

нг/см3 /
Limit of detection, 

ng /mL

Пре дел 
коли чест венного 

опреде ле ния, нг/см3 /
Limit of quantifi cation, 

ng /mL
Co-ГНТФ-АФ1 / 
Co-HNTP-АP1 0.045 + 0.022x 1.25–20 14 46

Co-ГНТФ-АФ2 / 
Co-HNTP-АP2

0.051 + 0.023x 1.25–20 13 43

Co-ГАТФ-АФ1 / 
Co-HATP-АP1

0.038 + 0.018x 1.40–17 16 52

Co-ГАТФ-АФ2 / 
Co-HATP-АP2

0.025 + 0.021x 1.38–17 15 49

Таблица 4 / Table 4
Сравнительные характеристики методик определения кобальта

Comparative characteristics of cobalt determination methods

Реагент / Reagent pH Раствори тель /
Solvent

λ, нм / 
λ, nm ε × 10-4

Область под чи не-
ния закону Бэра, 

мкг/мл /
Beer’s law range, 

μg/ mL

-нитрозонафтол-2 [3] / 1-nitrosonaphthol-2 pH ≥ 3
Хлороформ / 
Chloroform 415 2.9 –

Нитрозо R-соль [3] / Nitroso R-salt Слабокислая /
Weakly acidic – 500 1.5 –

Бромпирогаллол красный [16] /
Bromopirogall red 2.0 – 575 1.08 0.25‒110

ПАР+хлорид 2-(4-иод фе нил) -3-(4-нитро-
фенил) -5-фе нил-2H-тетразолия [9] /
PAR + chloride 2-(4-iodo phe nyl)-3-(4-nitro-
phenyl)-5-phe nyl-2H-tetrazolium

4.7 – 515 1.4 –

Co-ГНТФ-АФ2 / Co-HNТPФ-АP2 3.8–5.0 Хлороформ /
Chloroform 565 3.01 0.25‒4.0

Co-ГATФ-АФ2 / Co-HATP-АP2 4.9–6.0 Хлороформ /
Chloroform 542 2.68 0.28‒3.4

На основании результатов спектрофото-
метрического иссле до вания ко бальта (II) с 
ГТФ и АФ разработаны методики определения 
кобальта в растениях, сточных водах и донных 
от ло жениях.

Определение кобальта в растениях. На-
веску растений разложили по ме то дике [17]. 
Оптическую плотность полу чен но го окра-

 шен ного раствора из мер яли на КФК-2 в кюве-
те с толщиной слоя 0.5 см. Количество Co(ΙΙ) 
оп  ре де ле  но по градуировочным гра фикам 
на основании изме рен ного значения оп ти-
чес кой плотности. Полученные резуль та ты 
обра ботаны методами ма те ма ти чес кой ста тис-
тики. Результаты оп ре  де ле ния пред став лены 
в табл. 5.
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Таблица 5 / Table 5 
Результаты определения кобальта (ΙΙ) в растениях (n = 6, P = 0.95)
The results of the determination of cobalt (ΙΙ) in plants (n = 6, P = 0.95)

Методика / Methods Найдено в образце, мг/кг / 
Found in the sample, mg / kg Sr

Фасоль / Beans

1-нитрозонафтол-2 /
1-nitrosonaphthol-2 0.20 0.024 0.20±0.0053

8-меркаптохинолин /
8-mercaptoquinoline 0.19 0.023 0.19 ±0.0050

ГНТФ-АФ2 / HNТP-АP2 0,18 0.019 0.18±0.0039

Горох / Peas

1-нитрозонафтол-2 /
1-nitrosonaphthol-2 0.11 0.035 0.11±0.0040

8-меркаптохинолин /
8-mercaptoquinoline 0.12 0.038 0.12±0.0048

ГАТФ-АФ2 / HNТPP-АP2 0.13 0.049 0.13±0.0058

Определение кобальта (II) в сточных водах 
и донных от ло жениях. Для анализа брали 1 л 
сточной воды (в случае донных отложений – 
250 мл), выпари ва ли до получения осадка, не 
доводя до кипения. Осадок раст воряли в 5 мл 
концентрированной HNO3, переводили в колбу 
емкостью 50 мл и разбавляли водой до мет ки. В 

алик вот ных частях определяли содер жа ние Co(II) 
с ДФ и Ам. Оп ти  ческую плот ность полученного 
окрашен но го раствора измеряли при 490 нм в 
кювете толщиной поглощающего слоя 0.5 см. 
Неизвестные концен тра ции Co(II) опре деля ли 
по соответствующим гра ду ировочным гра фикам. 
Ре зуль  та ты оп ре де ле ния представлены в табл. 6.

Таблица 6 / Table 6 
Результаты определения кобальта (II) в сточных водах и донных от ложениях (n = 6, P = 0.95)

The results of determination of cobalt (II) in wastewater and bottom sediments (n = 6, P = 0.95)

Объект анализа / Object analysis Введено, мг/л / 
Injected, mg/L

Найдено, мг/кг
(с добавкой) / 
Found, mg/kg
(with addition)

Sr

Сточная вода / Waste water

Проба 1 /
Sample 1 2.0 2.48 0.48 0.48±0.07 0.073

Проба 2 /
Sample 2 5.0 6.15 1.15 1.15±0.12 0.082

Донные отложения / 
Bottom sediments

Проба 1 /
Sample 1 5.0 6.26 1.26 1.26±0.05 0.064

Проба 2 /
Sample 2 5.0 6.95 1.95 1.95±0.07 0.069
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Extraction-Photometric Determination of Cobalt (II) 

with Hydroxytiophenols and Hydrophobic Amines

Ali Zal oglu Zalov, Shakhla Adalat Kyzy Ibragimova

Zalov Ali Zal oglu, Azerbaijan State Pedagogical University, Az 1000 
Baku, 68, Uz Gadzhibekova St., zalov1966@mail.ru

Ibragimova Shakhla Adalat Kyzy, Baku State University, Az 1000 Baku, 
21, Akademika Z. Khalila St., zalov1966@mail.ru

The possibility of using hydroxythiophenols (HTP) for the pho-
tometric determination of cobalt (II) has been studied. Amino-
phenols (AP) were used as hydrophobic amine: 2- (N,N-methyl-
amino methyl)-phenol (AP1) and 2- (N, N-methylaminomethyl) 
-4-methylphenol (AP2). Dichloroethane, chloroform and carbon 
tetrachloride turned out to be the best extractants. With a single 
extraction with chloroform, 97.5–99.5% of cobalt is recovered as 
a complex. The cobalt (II) complex is extracted into chloroform in 
the pH range of 3.6–6.3. Cobalt complexes with HTP and AR are 
stable in aqueous and organic solvents, do not decompose for 
two days and after extraction do not break down for more than 
a month. Maximum optical density is achieved within 5 minutes. 
The complex is stable when heated to 80° C. The results of study-
ing the ratio Vaq / Vorg for extracting Co (II) in the form of a MLC 
showed that the optimum Vaq/Vorg is 5/5–80/5. The maximum 
analytical signal with the complex ation of cobalt with HTP and 
Am is observed at 540–565 nm. The molar absorption coefficient 
is (2.62–3.01)×104. The ratio of components in the complexes is 
Co: HTP: AP = 1:2:2. According to the Nazarenko method it has 
been established that the complexing form of cobalt is Co2+. At 
the same time, the number of hydrogen atoms displaced by them 
from one HTP molecule turned out to be 1. Extracts of cobalt 
complexes obey the basic law of light absorption at a concentration 
of 1.25–20 μg/ml. Based on the results of spectrophotometric 

studies of cobalt (II) with HTP and AP methods for determining 
cobalt in different objects have been developed.
Keywords: cobalt, hydroxy thiophenols, extraction-photometric 
method.
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