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The article presents the methodology and results of studies of the strain stressed state (SSS) in the «thighbone-bone graft-

implant». The osteosynthesis after hip fracture. System is experiencing dynamic loads, the magnitude and nature of which 

depend on the patient's leg movements in the rehabilitation process. 
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Исследование возможности определения  
содержания тяжелых металлов в воде  
с использованием индигокармина 

Исследуется возможность создания оптического метода определения содержания тяжелых металлов в 

воде с использованием индигокармина спектрофотометрическим методом. Анализируются особенности 

определения катионов и факторы, влияющие на результаты анализа. Полученные результаты будут ис-

пользованы для разработки метода биотестирования токсичности водных сред в индикаторной среде. 

Тяжелые металлы, индигокармин, контроль, спектр, метод, прибор 

Экологический контроль водных сред предпо-
лагает дополнение аналитических методов биоло-
гическими, наиболее распространенным видом 
которых является микробиотестирование, т. е. био-
технология, использующая организмы малых раз-
меров и малые объемы пробы [1]. К ним относится 
биотестовый метод, основанный на тест-реакции 
динамики гальванотаксиса инфузорий [2]. Объ-
единение в одном контуре биотехнической систе-
мы аналитического и биологического контроля 
снизил бы временны́е и материальные затраты на 

проведение исследований. Сложность их объеди-
нения заключается в том, что для биотестирования 
используется преимущественно визуальный метод 
наблюдения, для аналитического – аппаратурная 
регистрация. 

В [3] приведен аналитический метод для выяв-
ления концентрации жизненно важных металлов 
спектрофотометрическим методом в среде с до-
бавлением индигокармина. Индигокармин (инди-
го-5,5'-дисульфокислота) – это краситель интен-
сивного синего цвета органического происхожде-
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ния, часто используемый в пищевой промышлен-
ности (пищевая добавка E132). Используется как 
окислительно-восстановительный индикатор для 
титрометрического определения Fe (III), Mo (VI), 
U (VI), Tl (I, III), Pb (II), As (III), косвенного опре-
деления КМnО4, К2Сr2О7, К2СrO4, КСlO3, КВrО3, 

МnО2, РbО2[4].  

В производственном экологическом контроле 
водных сред к основным загрязнителям относятся 
соли тяжелых металлов, поскольку для них в 
принципе не существует надежных механизмов 
самоочищения. Тяжелые металлы лишь перерас-
пределяются из одного природного резервуара в 
другой, взаимодействуя с различными живыми ор-
ганизмами и повсюду оставляя видимые нежела-
тельные последствия этого взаимодействия [5]. По-
этому разработка метода, сочетающего в себе эле-
менты аналитического и биологического контроля 
тяжелых металлов, является важной задачей.  

В работе [6] была доказана возможность оп-
тического обнаружения тест-реакции гальвано-
таксиса инфузорий в индигокармине, растворен-
ном в их культуральной среде, и получены спек-
тры раствора с добавлением соединений меди.  

Настоящая статья развивает данный подход и 
посвящена разработке метода выявления разли-
чий оптических характеристик индикаторной 
среды при добавлении ряда токсичных солей в 
раствор индигокармина в дистиллированной воде. 

Первая задача, решаемая в настоящем ис-
следовании, – определить, подходят ли растворы 
индигокармина для спектрофотометрических ис-
следований. 

В фотоколориметрических и спектрофото-
метрических методах измеряют поглощение из-
лучения при определенной длине волны как 
функцию концентрации анализируемого вещества 
в растворе с последующим расчетом массовой 
доли компонента [4]. Основной формулой для 
расчета является закон Бугера–Ламберта–Бера, но 
не все растворы подчиняются ему, так как не все 
они гомогенные. 

Для того чтобы проверить, является ли рас-
твор индигокармина гомогенным, была проведена 
серия экспериментов с исследованием слоя рас-
твора толщиной 30, 18, 10, 3 и 1 мм.  

В качестве устройства контроля использовал-
ся однолучевой автоматизированный спектрофо-
тометр СФ-56, предназначенный для измерения 
коэффициентов пропускания жидких и твердых 

прозрачных веществ [7]. Управление спектрофо-
тометром и обработка результатов измерения 
осуществляется при помощи компьютера. Ис-
пользовался режим сканирования в диапазоне 
длин волн 400…800 нм. Измеряемый параметр – 
оптическая плотность. Было показано, что ее 
максимум при концентрации 0.05 г/л наблюдает-
ся на длине волны 606 нм (см. рис. 1). 
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Зависимость оптической плотности инди-
гокармина от толщины слоя (рис. 1 и 2) имеет 
линейный характер с коэффициентом детермина-
ции линейного тренда R2 = 0.999, что дает осно-
вание полагать, что раствор подчиняется закону 
Бугера–Ламберта–Бера. 

Была проведена серия экспериментов для вы-
явления рабочей концентрации индигокармина. 
На основе дистиллированной воды были приго-
товлены растворы индигокармина с концентраци-
ями 0.1, 0.09, 0.08, 0.05, 0.04, 0.03, 0.02, 0.01 г/л. 
Измерения проводились аналогично описанным 
ранее. При концентрации 0.05 г/л достигался 
максимум роста оптической плотности, при 
бо́льших концентрациях проявлялся спад. 

Для выявления температурной зависимости 
максимума в качестве причины спада были про-
ведены опыты по измерению значений оптиче-
ской плотности в диапазоне температур от 5 до 
80 °С раствора индигокармина с концентрацией 
0.05 г/л. Диапазон разбивался на участки с интер-
валом 5 °С. На каждом участке проводились по три 
измерения. На рис. 2 наглядно видно, что зависи-
мость имеет два участка: до 50 °С наблюдается ли-
нейный рост значений оптической плотности с рез-
ким скачком, наблюдаемым в диапазоне 25…30 °С, 
после 50 °С – оптическая плотность колеблется у 
значения 3.05 ± 0.15 о. е. 
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Результаты эксперимента показали, что при 

возрастании температуры на 5 °С наблюдается рост 
оптической плотности на 0.03 единицы в диапазоне 
5…50 °С (коэффициент детерминации линейного 
тренда R2 = 0.89). Исключение составляет диапазон 
25…30 °С, где был обнаружен резкий скачок на 0.1. 
Данный диапазон температур используется в кине-
тическом способе определения совместного при-
сутствия меди и кобальта в растворе индигокармина 
[8]. Дальнейшие эксперименты проводились при 
температуре 20 ± 2 °С. 

Была проведена серия экспериментов для вы-
явления рабочей концентрации индигокармина 
при его взаимодействии с концентрациями соли 
меди. На основе дистиллированной воды приго-
тавливались растворы индигокармина с концен-
трациями 0.1, 0.09, 0.08, 0.05, 0.04, 0.03, 0.02, 
0.01 г/л. В полученных растворах индигокармина 
растворялась соль CuSO4 (ЧДА) с концентрация-
ми 1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 г/л.  

Результаты измерения максимума спектра оп-
тической плотности индигокармина представлены 
рис. 3, функциональные зависимости максимума 
спектра от концентрации соли меди – на рис. 4. 
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0.1 y = –0.1 ln x + 1.69 R2 = 0.96 

0.05 y = –0.075 ln x +  
+ 1.97 R2 = 0.97 

0.01 y = –0.015 ln x +  
+ 0.45 R2 = 0.93 

Рис. 4 и таблица показывают, что зависимости 
изменения максимума спектра от концентрации 
соли меди, полученные для концентраций ин-
дигокармина 0.1 и 0.05 г/л, имеют схожие харак-
теристики. Сравнивая уравнения линий тренда из 
табл. 1, видим, что наибольший коэффициент ли-
нейной зависимости оптической плотности раство-
ра от концентрации соли меди, а также наибольший 
коэффициент детерминации обеспечиваются при 
концентрации индигокармина 0.1 и 0.05 г/л. Но 
при концентрации индикатора 0.1 г/л при малых 
концентрациях меди возможны помехи, обуслов-
ленные слишком большой оптической плотностью 
раствора, поэтому концентрация 0.05 г/л является 
более подходящей для проведения экспериментов. 
Из рис. 4 видно, что при концентрации 0.05 г/л 
разность значений оптических плотностей раство-
ров с наименьшей концентрацией меди и чистого 
индигокармина максимальная. 

Для исследования воздействия концентрации 
растворов других тяжелых металлов на индика-
тор (индигокармин) была проведена серия опы-
тов, включающих исследование изменений спек-
тра растворов токсикантов, относительно раство-
ра индигокармина.  

В качестве среды использовалась дистил-
лированная вода. На основе среды приготавли-
вался раствор индигокармина с концентрацией 
0.05 г/л. В полученном растворе растворялись соли 
металлов с концентрациями 1, 0.1, 0.01, 0.001, 
0.0001 г/л. Диапазон концентраций солей выби-
рался так, чтобы он охватывал значения предельно 
допустимых концентраций ПДК.  
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В экспериментах использовались химические 
вещества категории ЧДА. В качестве солей иссле-
дуемых металлов были выбраны NiSO4, CuSO4, 

K2Cr2O7, Pb(NO3)2, AgNO3. ПДК химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования 
(ПДКп): Pb – 0.01 мг/л; Ni – 0.01 мг/л; Ag – 
0.05 мг/л; Cu – 1 мг/л; Cr – 0.05 мг/л [9]. При этом 
следует учитывать, что ПДК для металлов рас-
считывается по концентрации катионов. 

Данные экспериментов с разными концентра-
циями тяжелых металлов показали, что наиболь-
шие различия между концентрациями наблю-
даются на при максимуме спектра оптической 
плотности. 

По графикам, снятым с усреднением в диапа-
зоне λ = 600…612 нм (∆λ = 3 нм), были построены 
зависимости концентрации от оптической плот-
ности в логарифмической шкале.  

Результаты эксперимента для 3 солей, показы-
вающие функциональные изменения максимума 
спектра, представлены на рис. 5–7 (рис. 5, ряд 1 – 
Pb(NO3)2; рис. 6, ряд 1 – NiSO4; рис. 7, ряд 1 – 

СuSO4; ряд 2 – AgNO3). 

Из графиков видно, что соли тяжелых металлов 
свинца и никеля при взаимодействии с раствором 
индикатора меняют его спектральную характе-
ристику и обусловливают экспоненциальную за-
висимость максимума оптической плотности рас-
твора от концентрации соли с коэффициентом де-
терминации 0.99 и 0.94 соответственно. Данные 
металлы имеют стандартный электрохимический 
потенциал меньше, чем у водорода. Соли меди и 
серебра при взаимодействии с индикатором обус-
ловливают логарифмическую зависимость мак-
симума спектра от их концентрации (см. рис. 3, 7) с 
коэффициентом детерминации 0.97, и эти металлы 
расположены в ряду напряжений металлов правее 
водорода, что говорит о том, что они имеют стан-
дартный потенциал больше водородного.  

Для зависимости спектра инидикатора от кон-
центрации соли хрома не подходит ни логариф-
мическая, ни экспоненциальная зависимость. На-
блюдается резкий скачок оптической плотности на 
длине волны 408 нм. Зависимость оптической плот-
ности от концентрации соли хрома в этом диапазо-
не имеет полиномиальную зависимость. 

Исследования, описанные в статье, позволяют 
сделать следующие выводы: выявлено, что рас-
творы индигокармина в дистиллированной воде 
являются гомогенными и подчиняются закону 
Бугера–Ламберта–Бера; экспериментально обос-
нована рабочая концентрация раствора; получены 
зависимости оптической плотности индигокар- 
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мина от температуры, что говорит о том, что рас-
творы перед измерением необходимо термостати-
ровать в диапазоне температур 18…22 °С, а сравни-
вая эксперименты, проводимые при разных темпе-
ратурах, необходимо вводить поправку (повышение 
температуры на 5 °С соответствует увеличению 
оптической плотности на 0.03 единицы); при иссле-
довании растворов металлов разной природы с по-
мощью метода получаются зависимости, характер 
которых может отражать электрохимическую при-
роду металла. Функционально проявляется лога-
рифмическая зависимость максимума спектральной 
плотности индикатора от концентрации солей меди 
и серебра и для меди охватывает диапазон, вклю-
чающий значения ПДКп. 
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INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY DETERMINATION HEAVY METAL  
IN WATER USING INDIGOCARMINE 

The possibility of developing an optical method for the determination of heavy metals in water using indigocarmine spec-

trophotometry is investigated. Condtion for determination of cations and factors affecting the results are analysed. The re-

sults will be used to develop a method of bioassay toxicity of aqueous media in the indicator medium. 
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Нечеткая диагностика степени анемии на основе  
неинвазивной оценки уровня гематокрита и гемоглобина 

Описывается подход к построению медицинской системы диагностики, основанный на применении не-

четкой логики (fuzzy logic) и неинвазивных методах анализа. Идея данного подхода иллюстрируется на 

конкретном примере решения задачи оценки степени анемии по результатам измерения уровня гема-

токрита и гемоглобина. 

Нечеткая система диагностики, поддержка процесса принятия решения врачами,  

неинвазивные методы анализа, приложение в области медицины, оценка риска заболевания 

Для любого врача принятие решения, поста-
новка диагноза является очень ответственной за-
дачей. Большую роль в этом процессе играют 
объективные данные, полученные в результате 

анализов, которые характеризует высокая степень 
неопределенности, вызываемая разбросом дан-
ных, связанных с индивидуальными особенно-
стями каждого пациента. Для помощи врачам в 


