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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В вольтамперометрии угольные настовые 
электроды (УПЭ) используют в качестве сенсоров на органические вещест
ва в водных растворах. Они сочетают процессы предварительного концен
трирования деполфизатора и его последующего определения. 

Известно, что накопление в УПЭ осуществляется как за счёт физи
ческой адсорбции на графите или модификатс^, так и за счёт эксхракции в 
связующий кояшонент или хемосорбции на модификаторе, либо за счёт 
1фотекания всех перечисленных процессов. Однако закономерности кон
центрирования органических веществ в УПЭ изучены недостаточно. В ча
стности, не ясно, какие процессы преимущественно преобладают 1фи нако
плении ароматических нтросоединений в УПЭ. Так как ^юматические 
нитросоединения являются высокотоксичными веществами и рас1фостра-
ненными загрязнителями природных и сточных вод, то необходимость изу
чения характера процессов их концентр^фования позволит регулировать 
селективность определения, а также правильно подобрать состав пасты 
электрода, что и обуславливает актуальность пробжмы. 

Изучение накопления нитросоединений на УПЭ проводили на 
примере шпрофенолов, шпроанилинов и нитробензойных кислот. Они все 
обладают похожим электрохимическим поведением - восстановление по 
-NOz группе. 

Работа вьшолнялась в соответствии с планами научно-
исследовательских работ Башкирского государственного утшверситета по 
теме «Физико-химические закономерности процессов на границе раздела 
фаз» (№ гос. регистрации 01.97.0006725) и при частичной финансовой под
держке фeдq)aльнoй целевой программы «Государственная поддержка ин
теграции высшего образования и фундаментальной науки на 1997-2001 
годы» (кошракт А 0003) 
Цель работы. Изучить процессы сорбционного концентртфовавия и вольт-
амперометрического поведения ароматических нитросоединений на УПЭ с 
различными связующими, а также УПЭ, модифицированных полимерными 
сорбентами. На основании комплексного изучения физико-химических 
закономерностей накопления органических нитросоединений в УПЭ опре
делить их в водных средах в присутствии примесей. 
Научная новизна 

• Разработаны угольные настовые электроды с различными связующими 
и модификаторами для избирательного концентрироватшя о-, п-
шпрофенолов, 0-, л-нитроанилинов, 2,4-диметил-6-нитроанилина, 2,4-
диметил-5-ацетил-6-нитроанилиша, л^еотя-нитробензойной кислоты в 
1фисутствии примесей. 

РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ 
еИбЛИОТЕКА 

СПстерСУГГ 
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• Определены величины констант токов пика, характеризующие вольтам-

перометрическое поведение нитросоединений в водном растворе. 
• Выявлено влияние процесса экстракции в связующее пасты и адсорбции 

на графит при концентрировании нитросоединений в УПЭ. Установлена 
зависимость между величинами констант токов ароматических нитро
соединений, константами их распределения между связующим и водой 
и их статической адсорбцией на фафите. 

• Предложена схема накопления ароматических нитросоединений в УПЭ. 
Практическая ценность работы. 
Разработанные УПЭ с различными связующими и УПЭ, модифициро

ванные полимерньими сорбентами, 1федставляют интерес в качестве датчи
ков для селе1ггивного определения органических нитросоединений в при
сутствии избытка примесей. 

Апробация работы. Материалы работы докладывались и обсужда
лись на международных конференциях Pittsburgh Conference, «Pittcon'99» 
(Orlando, Florida, USA, 1999), «Pittcon'OO, 01, 02 (New Orleans, LA, USA, 
2000, 2001, 2002), Euroanalysis 12 (Dortmund, Germany, 2002), симпозиуме 
no электроаналитической химии, всероссийской конференции по химии 
(Томск 2000, 2002), конференции по аналитической химии (Казань, 2002), 
школе-семинаре по химической экология, конференции молодьпс учёных 
(Уфа, 2001, 2002), Международном Форуме «Аналитика и Аналитики» (Во
ронеж, 2003). 

По результатам работы опубликовано 2 статьи и тезисы 14 докладов. 
Структура и объём работ: Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, методике эксперимента, двух глав результатов и их обсужде
ния, вьгаодов, списка используемой литературы и приложения. Диссерта
ция изложена на 123 страницах, содержит 23 рисунка, 35 таблиц и список 
литературы из 133 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Аппаратура и методика эксперимента 

/ . / . Методика изучения вапьтамперометрического поведения нитросо
единений на УПЭ 

Измерения щюводили на универсальном полярографе ОН-105 (Чехо
словакия). Применялась трёхэлектродная электрохимическая ячейка. В ка
честве индикаторного электрода использовались УПЭ с различными свя
зующими и УПЭ, модифицированные полимерными сор^нтами, электрод 
сравнения - хлоридсеребряный электрод «Radelkis OP 0820Р» (Венгрия), 
вспомогательный электрод - хтлгкаоъая пластинка. 
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Угольный порошок готовили измельчением спектрально чистого гра

фита с последующим просеиванием через сита (с диаметром 0,04 - 0,08 
мм). Угольную пасту готовили смешением фафвггового порошка и свя
зующего компонента в необходимых пропорциях. Модифицированную 
угольную пасту готовили как угольную тасту, добавляя полимерный сор
бент 5% масс., в качестве модификатора УПЭ. 

Пасту переносили в полость стеклянной трубки (диаметром 2 ^^м).^ 
Контактом служила серебряная проволока. После каждого измерения вы
давливали из электрода столбик пасты длиной 2 - 3 мм и срезали его.' По
верхность УПЭ вьфавнивали на гладкой бумаге. Фоновым электролитом 
служил 0.1 моль/л НС1. Для предварительного концентрирования нитросо-
единений угольный пастовый электрод помещали в яче№су (35 мл) с рас
твором исследуемого вещества и выдерживали при разомк1оггой цепи в 
течении определённого времени 1фи перемешивании. Затем электрод опо
ласкивали дистиллированной водой и переносили в измерительную ячейку 
с фоновым электролитом. Вольтамперограммы снимали в дифференциаль
ном режиме при катодной развертке потенциалов от 0,0 до -1,0 В. 

В качестве объектов исследования был выбран ряд ароматческих 
нитропроизводных: орто-, /кзра-нитрофенолы (о-НФ, и-НФ), 2,4-, 2,5-
динитрофенолы (2,4-ДНФ, 2,5-ДНФ), орто-, пйра-нитроанилины (о-НА, «-
НА), 2,4-диметил-5-нитроанилин, 2,4-диметил-5-ацетил-б-нитроаншшн 
(2,4-ДМ-5НА, 2,4-ДМ-5Ац-6-НА), л^ета-нигробензойная кислота, 4,6-
динитроизофталевая кислота (л«-НБК, 4,6-ДНИФК), 1,3-динитробензол, 3,5-
динитробензойная кислота (1,3-ДНБ, 3,5-ДНБК). В качестве связующих 
использовались различные классы соединений: предельные углеводороды: 
нонан, декан, ундекан, тетрадекан, сквалан, вазелиновое масло; ароматиче
ские углеводороды: этилбензол, толуол, изощюпилбензол, орто-, пщ>а-
ксиполы, хлорбензол, бромбензол; сложные эфиры: диоктил-, динонипфта-
латы (ДОФ, ДНФ); полимер: полиметилсилоксановая жидкость(ПМСЖ). В 
качестве модификаторов использовали пористые полимерные сорбенты 
различной полярности марки «порапах (R, S, Т, Р)». 

1.2. Методика изучения экстракции определяемых веществ 
Водный раствор (рН 1, НС1) исследуемых соединений (8 мл) с извест

ной начальной концешрацией взбалтывали с эксфагентом (1 мл). После 
расслаивания системы находили содержания нитросоединений в водной 
фазе (5,) по разности между исходным содержанием и .S', с учётом соотно
шения обьёмов фаз вычисляли содержание нитросоединений в экстракта 
{S„). Константы распределения рассчитывали по уравнению: D - CJC,, где 
С и Q - равновесные конценграции нитросоединений в органической и 
водных фазах соответственно. 
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1.3. Методика изучения адсорбции ароматических нитросоединений 

Изучение адсорбции нитрофенолов проводили при комнатной темпера
туре на графите статическим методом. Водный раствор (рН 1, НС1) иссле
дуемых соединений (объём 25 мл) с известной начальной концентрации и 
навеску (0,3 г) графита помещали в колбы. Содержимое колб перемешива
ли в течении 6 часов для достижения равновесия. Затем растворы отфильт
ровывали. Концентрацию нитросоединений определяли вольтамперомет-
рическим методом. Величину адсорбции рассчитывали по формуле: 
а = (Co-Ci)xV/g, где а - величина адсорбции, мопь/г; Со - исходная концен
трация, моль/л; Ср - равновесная концентрация, моль/л; V - объем раствора, 
л;g- навеска сорбента, г. 

Сорбцию на угольной пасте проводили аналогично адсорбции на графи
те. Угольную пасту готовили из соотношения графитхвязующее 7:1 
(масс). 

2. Вольтамперометрия нитросоединений на УПЭ 

Исследованные ишросоединения {р-НФ, п-НФ, о-НА, п-НА, 2,4-ДНФ, 
2,5-ДНФ. 2.4-ДМ-б-НА, 2.4-ДМ-5-Ац-б-НА. 4,6-ДНИФК. м-НБК. 1.3-ДНБ. 
3,5-ДНБК) восстанавливаются на УПЭ на фоне 0,1 М НС1 в условиях 
вольтамперометрии с образованием четких пиков. Фоновый электролит 
(НС1 0,1 моль/л) восстанавливается на УПЭ при более положительных по
тенциалах, чем на ртутно-капельном электроде, поэтому четких пиков оп
ределяемых веществ в более отрицательной области потенциалов, чем 
£=•-0,8 мВ не наблюдается. Концентрационные зависимости пика тока (/р) 
линейны в диапазоне концентраций 10"*-10'* л«оль/л. Параметры корреляци
онных уравнений рассчнганы методом наименьших квадратов. 

Изучена зависимость тока в пике от скорости развёртки потенциала 
(F) из которой рассчитан критерий Семерано {AlgV/Algi^. Близость крите
рия Семерано к единицы (1,0 - 1,2) позволяет судить, что лимитирующей 
стадией, определяющей величину тока в пике, является сорбция вещества 
на электроде. 

Рассчитаны величины констант токов (К„ мкА*л*мм'^*моль'' = 
Iff' А*мм*моль''), характеризующие вольтамперометрическое поведение 
органических нитросоединений на УПЭ. Расчёт проводили из концентра
ционных зависимостей тока в пике по формуле: K,=ip/Sg*c, где ip — сипа то
ка в пике, мкА, Sg - площадь электрода, мм^ с - концентрация деполяриза
тора, моль/л. 



2.1. Выбор оптимальных условий 
На вольтамперометричес1а1й отклик изучаемых веществ влияют раз

личные факторы, такие как природа и количество связующего, модифика
тора УПЭ, рН среды, время накопления деполяризатора. Поэтому для вы
бора оптимальных условий эксперимента изучено влияние рН фонового 
электролита при регистрации и накоплении деполяризатора, количества 
связующего компонента пасты, времени накопления ароматических нитро-
соединений на их вольтамперометрическое поведение. 

2.1.1. Зависимость тока в пике нитросоединеннй от рН фонового элек
тролита при регистрации вольтамперограмм 

Зависимость тока в пике о-НФ, о-НА от рН фонового электролита при 
регистрации вольтамперограмм приведена на рис. 1. Для остальных соеди
нений данная зависимость имеет аналогичный вид. Уменьшения тока в пи
ке с увеличением рН фонового электролита для всех нитросоединевий обу
словлено электрохимическим процессом протекающем на УПЭ, кроме то
го, отмечено, что с увеличением рН форма пика становиться размытой и 
непригодной для регистрации сигнала, поэтому на стадии регистрации 
оптимальное значение рН 1. 

0 2 4 6 8 10 12 14 
рн 

Рис. 1 Зависимость пика тока от рН 
фонового электролита при регистрации 
ншуюсоединений (с= 5,4*10''л<ояь/л) на 
УПЭ с толуолом: 1 - о-НФ, 2- о-НА 

2.1.2. Зависимость тока в пике от рН фонового электролита на 
стадии накопления 

Зависимость тока в пике от рН фонового электролита на стадии нако
пления некоторых нитросоединеннй приведена на рис. 2. Оптимальное зна
чение на стадии накопления рН 1. Для остальных соединений данная зави
симость имеет аналогичный вид. Замечено, что для нитроанилинов с уве
личением рН увеличивается погрешность измерения. 
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Рис. 2 Зависимость пика тока нитросоединении (с=5,4* 10'* мопь/л) от рН 
раствора при накопление на УПЭ с толуолом: 1- 2,4-ДМ-6-НА, 2- о-НА, 

3 - о-НФ, 4а- 2,5-ДНФ (пик 1), 46- 2,5-ДНФ (пик 2) 

2.1.3. Изучение зависимости величин констант токов от коли
чества связующего 

Изучение зависимости величин констант токов от количества свя
зующего компонента на УПЭ показало, с увеличением количества свя
зующего пасты пик тока увеличивается, одновременно электропровод
ность пасты уменьшается, поэтому, константы токов нитросоединении 
проходят через максимум (рис. 3). 

Рис.3 Зависимость пика тока о-НФ 
(с=2,4* 10"̂  мапъ/л) от содержания связующего 

в УПЭ со связующими: 
1- вазелиновое масло, 2- изопропилбензол 

25 50 75 
насс%с8йз. 

Оптимальный объём связующего на 1 г графита составляет 0,4-^0,5 мл 
в зависимости от природы деполяризатора и связующего компонента пас
ты. Выбор связующих проводился ш условий их электрохимической 
инертности. 

2.1.4. Изучение зависимости тока в пике от времени накопления 
Изучение зависимости тока в пике от времени накопления нитросо

единении в УПЭ показало, что сила тока в пике возрастает, достигает мак
симального значения, а затем практически не изменяется (рис.4). 

Рис. 4 Зависимость пика тока от времени 
накопления о-НА (с= 9,1x10'^ моль/л) на 

УПЭ (связующее - толуол, рН 1) 
о 160 320 480 640 
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Время концентрирования нитросоединений составляет 7,5 - 8 мин в 

зависимости от изучаемого вещества и состава пасты. 

2.2. Накопление ароматических нитросоединений в УПЭ, с различными 
связующими пасты 

В качестве связующих УПЭ выбраны: предельные углеводороды, аро
матические углеводороды, сложные эфиры, полимерная жидкость. Рас
смотрение величин констант токов ароматических нитросоединений на 
УПЭ с различными связующими (табл. 1) показывают, что константы токов 
о-НФ и о-НА больше чем их иоря-изомеров, в случае с динитрофенолами 
величины констант токов 2,5-ДНФ больше величин для 2,4-ДНФ для всех 
изученных УПЭ. В замещённых оротб>-тпроанилинах - 2,4-ДМ-6-НА и 
2,4-ДМ-5-Ац-6-НА значения констант токов больше по сравнению с о-НА 
(исключение - 2,4-ДМ-5-Ац-6-НА на УПЭ с диоктил-, динонилфталатами), 
то есть увеличивается сорбционная способность угольной пасты к заме
щенным нитроанилинам. Под сорбцией определяемых веществ на пасте 
подразумевается не только их адсорбция на графите, но и экстракция в свя
зующее пасты. Известно, что с введением в бензольное кольцо -СНз групп в 
качестве заместителей, увеличиваются значения констант распределения 
замещённых бензолов между органическими растворителями и водой, по 
сравнению с незамещёнными. Поэтому увеличение констант токов в заме
щенных о-НА по сравнению с незамещённым, возможно, связано с законо
мерностями экстракции нитросоединений в связующее пасты. В слз^ае с 
нитробензойными кислотами - 4,6-ДНИФК, л<-НБК на УПЭ с предельными 
углеводородами пасты сигнал очень низкий или не детектируется (н/д), а на 
УПЭ со фталатами и ароматическими связующими сигнал увеличивается 
незначительно. Низкая сорбционная способность нитробензойных кислот 
на угольную пасту обусловлена особенностью их адсорбции на фафите и 
экстракции в связующее пасты. Чувствительность электрода для нитросо
единений на УПЭ с предельными углеводородами (нонан, декан, ундекан, 
сквалан, вазелиновое масло) ниже, чем на УПЭ с ароматическими углево
дородами (толуол, о-ксилол, этилбензол, хлорбензол, бромбензол), что ви
димо связано с большей растворимостью ароматических нитросоединений 
в ароматических связующих по принципу «подобное расгворяется в подоб
ном». 

Установлено, что увеличение длины углеводородной цепи пре
дельных углеводородов и содержания С-атомов (%) в боковой цепи арома
тических связующих влияет на уменьшению величин констант токов 
(рис. 5). 



Таблица 1 
Константы токов ароматических нитросоединений на УПЭ, с различными связующими (t = 20 °С) 

Связующее 

динонилфталат 
диоктилфталат 
толуол 
этилбензол 
изопропилбензол 
о-ксилол 
и-ксилол 
хлорбензол 
бромбензол 
нонан 
декан 
ундекан 
тетрадекан 
сквалан 
вазелиновое масло 
полиметилсилок-
сан 

о-НА 

14 
35 
39 
33 
29 
46 
34 
59 
35 
13 
13 
12 
11 
5 
9 

6 

и-НА 

4 
И 
21 
15 
12 
21 
25 
22 
13 
7 
7 
6 
5 
2 
3 

3 

2,4-
ДМ-б-

НА 

87 
85 
78 
73 
67 
81 
78 
55 
117 
93 
91 
88 
75 
51 
26 

33 

Исследуемые вещества, К 
2,4-

ДМ-5-
Ац-6-
НА 
13 
12 
91 
83 
79 
80 
76 
75 
133 
69 
65 
60 
52 
35 
21 

26 

о-НФ 

64 
55 
138 
106 
74 
153 
89 
113 
97 
44 
41 
39 
36 
25 
41 

31 

и-НФ 

35 
12 
70 
56 
46 
7 
10 
24 
10 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,7 

3 

•10',^ 
2,4-ДНФ 

шпс 1 

48 
29 
20 
24 
23 
15 
13 
32 
22 
15 
10 
4 
3 
9 
3 

17 

Ш1к2 

н/д 
20 
11 
И 
10 
7 
5 
12 
10 
7 
3 
2 
2 
4 

0,8 

2 

*мм*молъ'' 
2,5-ДНФ 

пик 1 

45 
40 
29 
20 
20 
57 
55 
7 
5 
6 
3 
3 
2 
9 
4 

8 

пик2 

77 
55 
70 
43 
58 
68 
66 
18 
16 
И 
10 
7 
7 
12 
6 

15 

«-НБК 

9 
10 
13 
12 
И 
8 
10 
15 
И 

0,09 
0,09 
0,05 
0,05 
0,05 
0,04 

0,03 

4,6-ДНИФК 

ша1 

н/д 
н/д 
0,7 
0,6 
0,5 
0,8 
0,9 
2 
1 

н/д 
н/д 
н/д 
н/д 
н/д 
н/д 

н/д 

шас2 

н/д 
н/д 
0,6 
0,5 
0,4 
0,5 
0,7 
2 

0,8 
н/д 
н/д 
н/д 
н/д 
н/д 
н/д 

н/д 

Погрешность измерения константы не превышала 5% 
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Число Оатомов в 

предельных углеводородах 

9 12151821242730 

15 20 25 30 35 
содержание С-агомов(Н) в боковой 
1|епи ароматических углеводородов 

Рис. 5 Зависимость величин 
констант токов нитросо-
единений на УПЭ от числа 
атомов углерода в связую-

Y щих (предельные углеводо-
1 роды - нонан, декан, унде-
*а кан, тетрадекан, сквалан) и 
й содержания С-атомов в бо-
Ъ ковой цепи ароматических 
fe- связующих (толуол - этил-

бензол - изопропилбензол): 
1 - 2,4-ДМ-6-ЫА; 2 - 2,4-
ДМ-5-Ац-б-НА; 3 - о-НФ; 
4- о-НА, 5- и-НА, 6 - и-НФ; 

2.3. Накопление нитросоединений на УПЭ, 
модифицированных полимерными сорбентами 

Модифицированный УПЭ представляет собой смесь поропосооб-
разного графита, полимерного сорбента и связующего. Для исключения 
влияния природы связующего в качестве последнего выбрано неполярное 
вазелиновое масло. Величины токов на таких электродах зависят, с одной 
стороны, от природы и количества связующего пасты, а с другой — от осо
бенностей структуры и поверхности углеродного материала и полимерного 
сорбента. И^'чение пика тока на УПЭ, модифицированных полимерными 
пористыми сорбентами от количества модификатора показало, что макси
мальная величина аналитического сигнала наблюдается при 5% (масс.) мо
дификатора. Полимерный сорбент и графит наряду с определяемым веще
ством адсорбируют и воду. Поэтому в угольной пасте полимер в сочетании 
с гидфофобным связующим является одновременно и полярньш и гидро
фобным. В табл. 2 приведены значения констант токов динитросоединений 
на УПЭ, модифицированных полимерными сорбентами типа «порапак». 

, Максимальные величины констант токов наблюдаются для 2,4-
динитрофенола на УПЭ, модифищфованном порапаком Т; для 2,5-
динитрофенола - порапаком R; для 1,3-динитробензола - порапаком S; для 
3,5-динитробензойной кислоты - порапаком Т. Величины констант токов 
динитросоединений на УПЭ с неполярным порапаком Р и немодифициро-
ванном УПЭ практически совпадают. При добавлении в угольную пасту 
полярных модификаторов увеличивается сорбционная способность элек
трода, что приводит к повышению его чувствительности. 
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Таблица 2 

Константы токов нитросоединений на модифицированных УПЭ (рН 1) 

Модификатор 

без модифик. 
порапак Т 
порапак S 
порапак R 
порапак Р 

Исследуемые вещества К,10^,А*мм*моль'' 
2,4-ДНФ 

пик 1 
17 
27 
24 
16 
20 

пик2 
7 
8 

н/д 
8 
7 

2,5-ДНФ 
пик 1 

25 
20 
23 
30 
16 

пик2 
36 
47 
51 
55 
30 

1,3-ДНБ 
пик 1 

13 
17 
24 
21 
13 

пик2 
5 
11 
8 
14 
5 

3,5-ДНБК 
пик 1 

2 
5 
3 
4 
2 

пик 2 
1 
2 
2 
2 
2 

Л1-НБК 

0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 

погрешность измерения константы не превышала 5% 
Возможно, что малые значения констант токов для м-НБК обу

словлены низкими значениями констант распределения её между предель
ными углеводородами и водой, что согласуется с литературой. 

Так как угольная паста состоит из графита и связующего компо
нента, то вклад в накопление исследуемого вещества вносят оба процесса — 
экстракция в связующие пасты и адсорбция на поверхности графита. По
этому изучение экстракции органических соединений в связующие пасты и 
их адсорбции на фафите представляют интерес. 

3. Экстракция органических нитросоединений в связующее пасты 

Для изучения влияния связующего пасты на степень накопления 
были определены константы распределения ароматических нитросоедине
ний между связующим компонентом и водой (табл. 3). 

Установленная билогарифмическая зависимость между равновес
ными концентрациями нитросоединений в органической и водной фазах 
(IgCo =/(lgCe)) во всех исследованных системах описывается прямыми с 
угловым коэффициентом, равным 1, что свидетельствует об отсутствии 
димеризации нитросоединений в обеих фазах при выбранных концентра
циях (Ю'̂ ^Ю"* моль/л). 

Из табл. 3 видно, что среди динитросоединений наибольшие зна
чения констант распределения наблюдаются для 2,4-ДНФ и 2,5-ДНФ. Их 
величины близки, что видимо, связано с тем, что нитрогруппа в мета-
положении вносит больший вклад в устойчивость сольватов. В то же время 
число молекул растворителя, участвующих в сольватации 2,4- и 2,5-ДНФ, 
практически одинаково, что согласуется с литературными данными. С 
увеличением полярности связующего константы распределения 2,4-ДНФ и 
2,5-ДНФ увеличиваются. Для 4,6 - ДНИФК изменение полярности моди
фикатора практически не влияет на величины констант распределения. 
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Таблица 3 

Константы распределения (D) нитросоединений между связующим и водой 
p H l , t = 20°C. 

Связующее 

диоктилфталат 
динонш1фталат 
вазелиновое 
масло 
сквалан 
полиметилси-
локсан 

2,4-
ДНФ 
81 
57 
2 

2 

15 

2,5-
ДНФ 
65 
57 
4 

2 

12 

4,6-
ДНИФК 

3 
3 
2 

4 

4 

о-НФ 

175 
245 
109 

37 

5 

w-НФ 

21 
55 
2 

3 

0,4 

о-НА 

18 
6 

41 

52 

20000 

л-НА 

0,007 
0,002 

0,5 

0,02 

7000 

погрешность измерения константы не превышала 6% 
В случае нитрофенолов и нтроанилинов константы распределе

ния дня о-изомеров имеют большие значения, чем для л-изомеров. По-
видимому, для нитрофенолов электроноакцепторная гругша орто-изомера 
ослабляет ОН-связь вследслвие появления эффектов сопряжения противо
положного знака группами -ОН и -NO2 в бензольном кольце {ррта-
эффект), что способствует усилению спехшфической сольватации орто-
изомера. Для нтроанилинов о/?»яо-изомер в водном растворе менее гид-
ротирован, чем пара-изомер (вследствие асимметричного расположения 
заместителей), что способствует лучшему переходу о-НА из водных рас
творов в экстракт. 

4. Изучение адсорбции органических нитросоединений 
на графите 

Для выяснения влияния сорбции на величины пиков тока была 
изучена адсорбция исследуемых нитросоединений на графите из водного 
раствора. Из изотерм адсорбции (рис.6) видно, что графит имеет наиболь
шую адсорбционную способность по отношению к 2,5-ДНФ и 2,4-ДНФ, по 
сравнению с 4,6-ДНИФК. Адсорбция о-НФ (рис.7) меньше, чем для п-
изомера. По-видимому, из-за орото-расположения -NO2 группы в нитрофе-
нолах и нитроаншшнах уменьшается поляризуемость молекулы, по сравне
нию с пара- изомерами, что приводит к уменьшению величины адсорбции. 
Слабая адсорбция нитроанилинов из водных растворов на графите, по 
сравнению с нитрофенолами, обусловлена тем, что при рН 1 в водном рас
творе нитроанилины находятся в протонированной форме, которая имеет 
большее сродство к воде. 
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0.4 Об 
с,х10«.М 

Рис. 6 Изотермы адсорбции 2,5- Рис. 7 Изотермы адсорбции о-НФ 
ДНФ (1) 2,4-ДНФ (2), и 4,6- (1), и-НФ (2), и-НА (3), о-НА (4)на 
ДНИФК (3) на графите из водного графите из водного раствора (рН 1, 
раствора (рН 1, t = 20°С) t = гСС) 

S^ Зависимость величин констант токов деполяризаторов от их 
экстракции в связующее и адсорбции на графит 

Установлена корреляционная зависимость между величинами кон
стант токов пика и констант распределения ароматических нитросоедине-
ний. С увеличение значений констант распределения величина аналитиче
ского сигнала закономерно возрастает (рис 8). 

о . 50 100 150 200 250 

Константа распределения (D) 

Рис.8 Зависимость величин кон
стант токов от констант распре
деления нитросоединений между 
связующим и водой: 1- 2,5-ДНФ, 
2- 2,4-ДНФ, 3 - о-НФ 

Из наклона прямых (рис. 8) можно судить о влияние экстракции 
вещества в связующее пасты. В большей степени экстракция влияет на на
копление динитрофенолов. Так как общий вклад в накопление определяют 
два процесса - экстракция деполяризатора в связующее и его адсорбция на 
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графите, то меньший угол наклона прямых о-НФ говорит о вкладе процесса 
адсорбции на графите, что подтверждается изотермами адсорбции (рис. 6, 
7). Величина адсорбции для о-НФ на порядок больше, чем для динитрофе-
нолов. Различия в величинах констант токов 2,5- и 2,4-ДНФ, возможно свя
зано с различием во вкладах в накопление динитрофенолов в УПЭ экстрак
ции в связующее пасты, а также с различием в их адсорбции на графите. 

Из табл. 4 видно, что с что с увеличением значений констант рас
пределения нитроанилинов величины констант токов уменьшаются. 

Таблица 4 
Сравнение величин констант токов нитроанилинов с их константами экс-

тракции 

Связующее пасты 

диоктилфталат 
динонилфталат 
вазелиновое масло 
сквалан 
полиметилсилоксан 

о-НА 

D 

18 
6 
41 
52 

20000 

^,•10', 
А*мм/моль 

35 
14 
9 
5 
6 

п-НА 

D 

0,007 
0,002 
0,5 
0,02 
7000 

А*мм/молъ 
11 
4 
3 
2^^ 
3 

Уменьшение значений констант токов с увеличением констант 
распределения, видимо связано, с тем, что нитроанилины экстрагируются в 
объём пасты и там не восстанавливаются. При рН 1 нитроанилины нахо
дятся в протонированной форме, поэтому возможно, что за счёт -NH2* 
группы они образуют прочные сорбционные или сольватационные ком
плексы с материалом угольной пасты. 

б. Схема накопления ароматических нитросоединений в УПЭ 

Процесс накопления анализируемого вещества при регистрации 
его из фона можно представить схемой (рис. 9). Предварительное концен
трирование определяемых веществ с использованием УПЭ осуществляется 
как за счёт экстракционного извлечения органических соединений в элек
трод органическим связующим (а), так и за счёт сорбции (6). В первом слу
чае концентрация деполяризатора в УПЭ характеризуется константой экс
тракции (ЛГэ) деполяризатора между связующим пасты и водой и коэффи
циентом диффузии (DR). ВО втором случае тфоисходит адсорбция деполя
ризатора из связующего пасты на графит, то есть содержание деполяриза
тора в пасте зависит от адсорбции на графите (Ксорб), концентрации деполя
ризатора в связующем пасты [Л]э,(стр и коэффициента диффузии (Од). 
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Рис.9 Схема накопления ароматиче
ских ншросоединений в УПЭ: 
*е - константа скорости переноса 
электрона на поверхности электрода, 
JT, - константа экстракции опреде

ляемого вещества в органическое 
связующее, 
jKcops - константа сорбции опреде
ляемого вещества, 
Z)R - коэффициент диффузии опре
деляемого вещества в пасте, 
Р - продукт редокс реакции, 
R- деполяризатор 

В течение времени накопления, большая часть электрода, ведет се
бя подобно ненасыщенной фазе бесконечного объема, считая, что раствор 
постоянно поставляет электроактивное вещество к поверхности УПЭ. Ус
тановлению равновесия способствует постоянное перемешивание раствора 
за счёт диффузии деполяризатора в высоковязкую среду связующего пасты. 
В режиме регистрации сигнала УПЭ переносят в раствор с фоновым элек
тролитом. После чего из УПЭ протекают процессы реэкстракции и десорб
ции деполяризатора в фоновый электролит. Редокс реакция деполяризатора 
(ifcj) происходит на границе поверхность электрода - фоновый электролит. 
Изучение зависимости величины константы тока от времени выдержки 
электрода в фоне до регистрации сигнала показало, что с увеличением вре
мени выдержки электрода в фоне пик тока уменьшается, то есть в началь
ный момент времени в фон диффундирует основная масса деполяризатора, 
и по истечении времени его количество уменьшается (рис.10). 

Из литературных данных известно, что в экстракционно-
сорбционных системах, таких как неполярный сорбент - полярное свя
зующее для извлечения ароматических соединений из водных растворов 
реализуется механизм экстракции, характерный для жидкостных экстрак
ционных систем. Спектрально чистый графит - неполярный сорбент, по
лярные связующие УПЭ (диоктил-, динонилфталат, полиметилсилоксан) 
взаимодействуют с поверхностью графита за счет неполярной части моле
кулы, а полярная часть ориентирована в сторону полярной части молекулы 
ншросоединений. Поэтому накопление их на УПЭ происходит преимуще
ственно за счёт экстракции. 
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^ 60 Рис.10 Зависимость величин констант 
токов от времени десорбции о-
нитрофенола (с= 0,7* 10"* моль/л) на УПЭ 
с различными связующими (t„=8 мин, 
рН 1): изопропилбензол (1), диоктил-
фталат (2), вазелиновое масло (3) 

100 1,сек 200 

в случае системы графит - неполярное связующее накопление на 
УПЭ может происходить как за счВт экстракции нитросоединений в свя
зующее, так и за счёт их адсорбции на графит. Для изучения вкладов экс
тракции и адсорбции нитросоединений в УПЭ изучены изотермы сорбции 
нитрофенолов и нитроанилинов на графите и угольной пасте с предельны
ми и ароматическими углеводородами в качестве связующих. Для примера 
на рис. 11 приведены изотермы сорбции орто- и пара- нитрофенолов, ор-
то-, пара- нитроанилинов на графите и на двух угольных пастах. Из изо
терм адсорбции видно, что на графите пара- изомеры нитрофенолов и нит
роанилинов сорбируются сильнее, чем орото-изомеры. Изотермы сорбции 
на пасте располагаются в обратном порядке, ор/ио-нитрофенол и орто-
нитроанилин сорбируется в большей степени чем их иора-изомеры. Иссле
дованные закономерности экстракции изомеров ароматических нитросо
единений показали (табл. 3), что ор/ио-изомеры экстрагируются предель
ными и ароматическими углеводородами значительно лучше, чем пара-
изомеры. Данная последовательность коррелируют с величинами констант 
токов нитрофенолов и нитроанилинов (/<Г,{оршо-изомер) > /!0{яара-изомер)). 
О преимущественном влиянии процесса экстракции нитросоединений в 
связующее пасты при накоплении в УПЭ свидетельствует и изменение ве
личин сорбции изомеров на угольной пасте по сравнению с графитом. 

Установлено, что накопление органических нитросоединений на 
УПЭ с предельными, ароматическими углеводородами, диоктил-, дино-
нилфталатами и полиметилсилоксаном в качестве связующих преимущест
венно осуществляется за счёт экстракции их в связующее пасты. 
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нитрофенолы нитроанилины 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0^2.5 3.0 
Ср*104. моль/л 

0.8 ^ 1.2 
Ср*104,моль/л 

Рис 11 Изотермы сорбции нитрофенолов (а) и нитроанилинов (в) на графи
те, и нитрофенолов (б) и нитроанилинов (г) на угольной пасте с изопро-
пилбензолом (') и ундеканом (") в качестве связующих: 
1-о-НФ, 2-и-НФ, 3-о-НА, 4-и-НА 

7. Вольтамперометрическое определение органических нитросоедине
нии на УПЭ 

На основании проделанной работы были выбраны некоторые со
ставы паст для селективного определения о- и и-нитрофенолов, о- и и-
нитроанипинов, 2,5-динитрофенола, 2,4-динитрофенола в присутствии из
бытка мешающих веществ (табл. 5). Статистическая оценка расхождения 
содержания органических нитросоединении между растворами известных 
концентраций и полученными значениями свидетельствует об отсутствии 
систематических погрешностей при определении нитросоединении. 
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Таблица 5 

Результаты вольтамперометрического определения нитросоединений в 
присутствии тфимесей (п=5, Р=0,95) 

Отношение концентра
ции определяемого веще
ства к концентрации ме
шающего компонента в 

молях 
; 

о-НФ/и-НФ 
1:1 
1:5 

1:10 
о-НФ/4,6-ДНИФК 

1:1 
1:5 
1:10 

и-НФ/4,6-ДНИФК 
1:1 
1:5 

1:10 
о-НА/4,б-ДНИФК 

1:1 
1:2 
1:5 

2,5-ДНФ/4,6-ДНИФК 

1:1 
1:5 

1:10 
2,4-ДНФ/4,6-ДНИФК 

1:1 
1:5 

1:10 
2,5-ДНФ/м-НБК 

1:1 
1:5 

1:10 

Введе
но, 

CxlO^ 
моль/л 

2 

Найдено, 
(А±^)Х10 ' , 

моль/л 

3 

Sr 

4 
графит + декан 

9,1 
8,6 
7.8 

9,0±0,5 
8,7±0,1 
7,6±0,3 

0,03 
0,04 
0,07 

фафит + динонилфталат 
8,4 
8,1 
7,8 

8,3±0,9 
8±1 

7,9±0,6 

0,05 
0,07 
0,08 

графит +динонилфталат 
16,5 
15,5 
14,4 

15+1 
16,3±0,7 
13,8+0,9 

0,04 
0,05 
0,07 

графит +диоктилфталат 
8,4 
8,3 
8,1 

8,4 
8.1 
7,8 

8,4±0,5 
8+1 

9,1±0,8 

0,02 
0,03 
0,07 

фафит +диоктилфталат 
пик1 
8±1 
8±1 

6,4±0,9 

пик2 
7,5±0,9 
8,5±0,3 

8±2 

Ш1К1 

0,07 
0,05 
0,05 

Ш1к2 

0,03 
0,05 
0,06 

графит +порапак Т+вазелиновое масло 
2,7 
2,6 
1.3 

2,6+0,3 
2,7±0,2 
1,2±0,1 

2,5±0,2 
2,4±0,3 
1,3±0,1 

0,1 
0,06 
0,06 

0.08 
0,08 
0,07 

графит +порапак R +вазелиновое масло 
2,7 
2.6 
1,3 

2,8±0,2 
2,5±0,4 
1,3±0,2 

2,7±0,3 
2,6±0,1 
1,3+0,1 

0,03 
0,05 
0,09 

0,02 
0,06 
0,08 
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1 

1,3-ДНБ/л<-НБК 
1:1 
1:5 
1:10 

2 3 4 
графит +порапак S +вазелиновое масло 

2,7 
2,6 
1,3 

2,7±0,1 
2,5±0,2 
1,4±0,2 

2,7±0,1 
2,6+0,1 
1,3±0,2 

0,05 
0,06 
0,07 

0,04 
0,05 
0,06 

Низкие значения относительного стандартного отклонения указы
вают на позволяют сделать вывод о возможности применения указанных 
электродов для анализа органических нитросоединений методом инверси
онной адсорбционной вольтамперометрии. Рассчитанные пределы обнару
жения на УПЭ с различными связующими составили 10"* - 10'' моль/л, а на 
УПЭ, модифицированных полимерными copбe^rтaми 10"' - 10"̂  моль/л. 
Методика определения. Анализируемый раствор переносят в мерную кол
бу ёмк. 50 мл и разбавляют до метки дистиллированной водой. Аликвоту 
35 мл переносят в ячейку с исследуемым компонентом, вводят УПЭ и про
водят определение в соответствии с п. 2.1. Концентрацию исследуемого 
соединения находят методом добавок. 

8. Выводы 

1. Разработаны УПЭ на основе графита и связующих различных классов: 
эфиры, ароматические углеводороды, предельнью углеводороды, по
лимерная жидкость, а также УПЭ, модифицированные пористыми по
лимерными сорбентами, марки «порапаю>. 

2. Установлены константы токов, характеризующие вольтамперометри-
ческий отклик на содержание в растворе орто- и пара- нитрофенолов, 
2,5-, 2,4-динитрофенолов, орто-, пара- нитроанилинов, 2,4-диметил-5-
нитроанилина, 2,4-диметил-5-ацетил-6-нитроанилина, мета-
нитробензойной кислоты, 4,6-динитроизофталевой кислоты на УПЭ с 
различными связующими и 2,4-, 2,5- динитрофенолов, 1,3-
динитробензола, 3,5-динитрбешойной кислоты, л<е/иа-нитробензойной 
кислоты на УПЭ, модифицированными полимерными сорбентами. По
казано, что величины констант токов нитросоединений на УПЭ с раз
личными связующими зависят от числа атомов углерода в насыщенных 
углеводородах и количества углерода в боковой цепи ароматических 
связующих пасты. На УПЭ, модифицированных полимерными сорбен
тами марки «порапак» с увеличением степени полярности модифика
тора чувствительность электрода к определяемым соединениям увели
чивается. 

3. Изучены процессы экстракции орто-, пара- изомеров нитрофенолов и 
нитроанилинов, 2,4- динитрофенолов, 2,5- динитрофенолов, 4,6-
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динитроизофталевой кислоты из водного расгаора в связующий ком
понент пасты. Установлено, что наибольшие константы расщюделения 
имеют орто-ншрофенолы и орто-шпроанилины по сравнению с пара-
изомерами. 

4. Показано, что адсорбция пара- нитрофенолов и пара- нитроанилинов 
на спектрально чистом графите больше чем их орто-изомеров. В слу
чае с динтросоединениями графит имеет наибольшую адсорбционную 
способность по отношению к 2,5- и 2,4-динитрофенолам. 

5. Установлена взаимосвязь между значениями констант распределения, 
статической адсорбции и константами токов. С увеличением констант 
распределения значения констант токов нитрофенолов увеличиваются, 
а нитроанилинов уменьшаются. 

6. Предложенная схема накопления ароматических нитросоединений в 
объем УПЭ с различными связующими показывает, что накопленоиЁ 
деполяризаторов в УПЭ осуществляется как за счет экстракционного, 
так и за счёт экстракционно-адсорбционного механизма. Изучение 
сорбции орто-, пара- изомеров нитрофенолов и нитроанилинов на 
угольной пасте из водного раствора показывает, что преимущественное 
влияние при накоплении в УПЭ с предельными углеводородами, с 
эфирными и ароматическими связующими оказьшает процесс экстрак
ции в связующие пасты по сравнению с их адсорбцией на графите. 

7. Предложена методика определения исследуемых соединений на УПЭ с 
различными связующими и модифицированными УПЭ в присутствии 
примесей. 
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