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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Межфазные явления - предмет интенсивного

исследования электрохимии, физической и коллоидной химии, биофизики и

биохимии. Актуальность исследования межфазных явлений на границе жидкость-

жидкость определяется их широким распространением в природе и технике.

Примеры - явления на границе вода-нефть в пластах и в коммуникациях,

технологические процессы экстракции, межфазного катализа, эмульсионной

полимеризации, разнообразные процессы с применением поверхностно-активных

вещест в.

Значительную роль при этом играет переход вещества и заряда через границу

раздела соседствующих фаз, в частности, через границу раздела фаз электролит-

электролит. Он определяет как характер процессов, протекающих на межфазной

границе, так и поведение самих фаз, например, их способность приобретать

определенный электрический потенциал.

Исследование межфазного перехода ионов и электронов приобретает особую

актуальность в связи с созданием новых систем для химического анализа. С одной

стороны, это новые инструментальные методы, например, на основе

амперометрических ионоселективных электродов, которые в настоящий момент

только зарождаются как инструмент аналитической химии. С другой стороны, это

новые подходы с применением микрогетерогенных систем к существующим

методам аналитической химии, позволяющие сократить трудоемкую

пробоподготовку, улучшить метрологические характеристики, перейти к

непрерывному или автоматическому измерению.

Межфазный переход ионов и электронов через границу раздела фаз можно

рассматривать как самостоятельный объект исследования. Актуальность таких

исследований определяется тем, что данный переход может входить как

промежуточная стадия в химические, биологические и экологические процессы.

Между тем, межфазный переход ионов и электронов через границу

электролит-электролит остается одной из



химических дисциплин. Например, электрохимия и фотоэлектрохимия границы

раздела фаз электролит-электролит изучены в гораздо меньшей степени, чем для

случая электролит-электрод Поэтому исследования в этой области представляются

весьма актуальными

Цель работы заключалась в том, чтобы установить возможности управления

межфазным переходом ионов и электронов через границу раздела фаз электролиг-

электролит химическими, электрохимическими и фотохимическими методами, а

также использовать полученные результаты в аналитической химии. Достижение

поставленной цели включало решение следующих задач.

• Создание классификации систем "электролит-электролит", в которых

возможен как электронный, так и ионный обмен между фазами и

формулировка условий формирования равновесия в таких системах.

• Изучение возможности и механизмов фотоэлектрохимического эффекта на

границе раздела фаз элетроолит-электролит, аналогичного эффекту Беккерсля

для твердотельных и металлических электродов

• Определение синдартных по1енциалов перехода практически важных ионов

через границу раздела фаз электролит -элетролит для реальных

ионоселективных мембран.

• Выбор и детальное исследование модельных реакций, с помощью которых

можно было бы наблюдать процессы межфазною перехода ионов в

микрогетерогенных системах и изучать механизмы перехода ионов,

определение кинетических и термодинамических характеристик таких

реакций

• Разработка методов определения констант скорости межфазного перехода

ионов в микрогетерогенных системах.

• Создание стабилыю работающих амперомсфических ионоселективных

электрдов, исследование условии их эксплуатации, разработка методов

определения ионов мл их основе.



• Применение микрогетерогенных систем для усовершенствования некоторых

спектральных, спектрально-люминесцентных и электрохимических химико-

аналитических методик.

Научная новизна.

• Предложена оригинальная классификация систем "электролит-электролит",

имеющих две степени свободы - электронный и ионный обмен. Впервые

решена в аналитическом виде (для частных случаев) задача о формировании

равновесной разности потенциалов на границе раздела фаз электролит-

электролит в случае, когда возможен межфазный обмен как ионами, так и

электронами.

• Впервые наблюдались фотовольтаический и фотогальванический эффекты на

поляризуемой границе раздела фаз электролит-электролит.

• Разработаны и апробированы на многочисленных объектах стабильно

работающие в течение месяцев амперометрические ионоселективные

электроды (АИСЭ). Созданы оригинальные электроды сравнения для

органической фазы. Измерены постояннотоковые и переменнотоковые

вольтамиерограммы для перехода модельных ионов через границу мембрана-

раствор в нрямом и инверсионном режимах, измерены стандартные свободные

энергии Гиббса перехода ионов через указанную границу. Впервые

наблюдались ионные токи, соответствующие межфазному переходу катионов

имииопроизводных карбонильные соединений (формальдегида,

ацетальдегида, пронионового альдегида) в виде продукта присоединения с

реактивом Жирара Т. Установлены оптимальные составы фоновых

электролитов для использования АИСЭ, мембраны которых содержат краун-

эфиры и каликсарены.

• Впервые определены термодинамические и кинетические характеристики

фотонротолитических реакций, протекающих в растворах катионных,

анионных и неионогенных поверхностно-активных веществ. Измерены

константы скорости межфазного перехода ионов из мицеллы в раствор,
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1997 г.), V и VI Всероссийских конференциях по электрохимическим методам

анализа ЭМА-99 и ЭМА-2004 (Москва, 1999 г., Уфа, 2004 г.) , 1ХХ, XX и ХХ11

Рабочих совещаниях по микро- и следовым элементам (Йена, Германия, 1999,2002,

2004 гг.), Всероссийской конференции «Практические и методические аспекты

метрологического обеспечения электрохимических измерений» (п. Менделеево,

2001 г.), I Всероссийской конференции «Определение содержания токсичных

металлов и микропримесей в пищевых продуктах» (Москва, 2001 г.), ежегодных

сессиях Научного совета РАН но аналитической химии в 1999, 2000, 2001 и 2002

годах, ежегодных съездах Ассоциации «Аналитика» в 1995-2002 годах.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 35 научных статей, 25

тезисов докладов, получен патент Российской Федерации, авторское свидетельство

СССР, главы в двух книгах.

Вклад автора. Диссертационная работа представляет собой обобщение

результаюв исследований, выполненных автором лично и при его

непосредственном участии.

Cтpyктypa диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав,

заключения, выводов и списка литературы. Работа изложена на страницах,

включая 84 рисунка, 26 таблиц и список литературы из наименований работ

отечественных и зарубежных авторов.



изучения кинетики и механизма тpaнcпopтa заряда в микрогетерогенных системах

освещены в главе 3. Глава 4 посвящена разработке амперометрических

ионоселективных электродов. В главе 5 приведены примеры применения

микрогетерогенных систем в аналитической химии с использованием результатов и

выводов, сделанных в главе 3. Поскольку главы 1-3 посвящены физико-химическим

исследованиям, а главы 4 и 5 - приложению результатов исследований в

аналитической химии, работа представлена на соискание ученой степени доктора

химических наук по двум специальностям: 02.00.02 - аналитическая химия и

02.00.12 - физическая химия.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. ТЕРМОДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВА И ЗАРЯДА В

СИСТЕМАХ С ГРАНИЦЕЙ РАЗДЕЛА ФАЗ ЭЛЕКТРОЛИТ-ЭЛЕКТРОЛИТ.

Обобщены условия формирования межфазной разности потенциалов при

распределении ионов в несмешивающихся фазах электролит-электролит, а также

условия равновесия двух находящихся в них различных редокс-систем. Показано,

что в случае, когда в двухфазной системе возможен как электронный, так и ионный

обмен, может быть найден ряд аналитических приближений величины межфазной

разности потенциалов для некоторых важных крайних случаев.

Так, вывод Ле Гунга для величины межфазной разности потенциалов

неприменим при распределении ионов в системах с двумя степенями свободы,

поскольку условие элекронейтральности для совокупности ионов в каждой фазе не

обязатсльно должно выполняться. Переход электронов из одной фазы в другую

может бьпь скомпенсирован переходом катионов в том же направлении или

переходом анионов в противоположном направлении или же обоими способами.

Нами рассмотрена следующая система уравнений:



где - электрохимические потенциалы i-гo иона в первой и второй фазе,

соответственно, и - концентрация в фазе 1 и заряд i-гo иона, - количество

грамм-эквивалентов электронов, полученных первой фазой при переходе от

начальных условий к состоянию равновесия, - обьем первой фазы. Система

уравнений (1.1) выведена для общего случая, в том числе, когда компоненты редокс-

систем способны переходить из фазы в фазу. Однако в данной работе в качестве

модели, которая может иметь практическое значение, выбраны условия:

1) компоненты редокс-системы 1 не выходят за пределы фазы 1, а компоненты

редокс-системы 2 - за пределы фазы 2;

2) ионная система представлена бинарным электролитом, распределенным

между фазами.

Рассмотрены решения системы (1.1) подстановкой известного из литературы

выражения для межфазной разности потенциалов , (обусловленною

распределением ионов 1 и 2) в уравнение Нернста, модифицированное

Маречеком(1979):

В этих случаях ионная система задает межфазную разность потенциалов, а

электронная система подстраивается. Это возможно при 3-х условиях:

1) если ионная система представляет собой бинарный электролит в большом

избытке по сравнению с компонентами редокс-ситемы, а коэффициент

распределения растворенных в системе солей близок к I;

2) если распределение ионов создает «запирающий» потенциал,

ограничивающий протекание реакции;

3) когда электронный переход полностью компенсирован переходом

противоионов.

Уравнение (1.2) количественно выражает термодинамический подход к

управлению переносом электронов через границу раздела фаз, например, заданием

подходящей разности потенциалов между фазами путем cooтветствующего выбора

растворенных в сиаеме солей ( ) или от

внешнего источника напряжения.



Допустим, что равновесный распределительный потенциал разрешает

межфазную окислительно-восстановительную реакцию, и она идет почти до конца,

причем из фазы в фазу переходит qe моль электронов на единицу объема, где qe

задается выбором концентраций компонентов редокс-систем. Нами предложено

удобное для анализа уравнение для величины qe, связывающего эту величину с

величиной отклонения равновесного потенциала, определяемого распределением в

двухфазной системе ионов бинарного электролита:

где - число молей бинарного электролита, - приведенный

равновесный потенциал, сформированный за счет распределения ионов, а

- приведенное отклонение равновесного потенциала за счет

окислительно-восстановительной реакции.

Если катион и анион ионной компоненты сильно отличаются друг от друга по

гидрофобности, то - либо большая положительная, либо большая по модулю

отрицательная величина, - большая величина и при малых по модулю

значениях отклонения первым слагаемым в знаменателе ур.

(1.3) можно пренебречь, или

С другой стороны, при близких свойствах катиона и аниона имеет

порядок единицы, и, если ожидаемая величина значительна (можно сделать

оценку по формуле 1.4), например, более 59 мВ, тогда cosh

а переход обратно к размерным величинам может быть выполнен путем умножения

на RT/F. Отсюда искомая величина межфазной разности потенциалов связана с

исходной разностью потенциалов в чисто ионной системе следующим образом:

Экспериментальное определение потенциалов перехода индивидуальных ионов

и межфатой разности потенциалов. По циклическим вольтамперограммам

ионных токов определены потенциалы перехода ионов-стандартов





заряд -1. При диссоциации первая приобретает заряд -1, а вторая - заряд -2, что

увеличивает работу сольватации иона в 4 раза, в то время как электростатическая

часть рабогы в обоих случаях связана с пересечением границы раздела фаз одним

протоном. Это позволило использовать для потенциал зависимой пары меток

реакцию диссоциации одной и той же ОН-группы, в отличие от предыдущих работ,

сравнивавших диссоциацию ОН-группы и протонированис аминогруппы. В таблице

1.2 приведены величины рКа различных полностью солюбилизованных меток в воде

и мицеллах с различным зарядом. Для сравнения приведены данные для водного

раствора.

Таблица 1.2.

Значения рКа гидрофобных оптических меток в мицеллярных растворах

индивидуальных ПАВ.

Примечание: ДЦСН - додецилсупьфат натрия, ЦТАБ - цетилтриметилам-

маний бромид.

Величина изменения величины рКа при переходе от одной среды к другой при

условии, чю метка локализована в мицелле, а протон в водной фазе, определяется

выражением:

где - неэлектростатические сольватационные вклады каждой из двух форм

метки в изменение свободной энергии в процессе диссоциации для первой и второй

фаз, соответственно. Если приблизить сольватациоиные вклады моделями

сольватации ионов фиксированного радиуса, данные табл. 1.2 приводят к





рассчитанные по отношению констант скорости тушения флюоресценции при

увеличении ионной силы раствора от 0,02 до 0,15 моль/л составляют не более 36 мВ.

В то же время по результатам статических экспериментов такие изменения

потенциала составляют около 100 мВ. Это различие может быть объяснено

образованием незаряженной соли между катионной мелкой и анионными

концевыми группами мицелл.

Во втором случае указанный метод был применен для определения

потенциала коллоидного TiO2. В качестве меток использованы пирен-1,3,6-

трисульфонат и пирен-3,5,8,10-тетрасульфонат натрия. Методом тушения

флюоресценции метки с помощью иодид-иона установлено, что потенциал частиц

линейно зависит от рН с неристовским наклоном около 59 мВ на единицу рН и от

рСl с тем же наклоном по величине, но с противоположным знаком. Следовательно,

данная метка позволяв!' полностью отслеживать изменения потенциала микрофазы,

в отличие от приведенного выше примера тушения флюоресценции катиона

акридиния в ДДСН.

2. ФОТОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ НА ГРАНИЦЕ

НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ ЖИДКИХ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

В настоящей работе впервые наблюдался фотоэлектрохимический эффект на

поляризуемой границе раздела фаз электролит-электролит. Свет вызывал

фотохимическую реакцию, продуктами которой являлись носители заряда в

неравновесной концентрации, способные диффундировать к поляризуемой границе

раздела фаз и переходить через нее. Для регистрации указанного эффекта

использованы следующая электрохимическая цепь:

и фотоэлектрохимическая ячейка, изображенная на рис. 2.1.

Фотохимически активная система помещалась в органическую фазу и граница

раздела фаз освещалась через водную фазу, прозрачную для актиничного света с

примененными длинами волны. Электронная схема позволяла измерять как разность



потенциалов между электродами сравнения, помещенными в органическую и

водную фазы, так и фототок через границу раздела фаз. Изучены

фотоэлектрохимические эффекты в следующих системах в 1,2-дихлорэтане:

1) 2,4-динитротолуол (ДНТ),

2) 1,3-динитробензол (ДНБ),

3) протопорфирин IX (или тетрафенилпорфин) с различными хинонами.

Рис. 2.1. Схема фотоэлектрохимической ячейки: вспомогательные электроды для

органической (I) и водной (2) фаз, электроды сравнения для органической (3) и

водной (4) фаз, корпус (5), монтажная крышка (6).

Типичная картина фотовольтаического эффекта на границе раздела фаз

электролит-электролит показана на рис. 2.2. При включении актиничного

излучения, действующего на органическую фазу со стороны границы раздела фаз,

происходит, как видно из рисунка, поляризация границы раздела фаз, причем при

постоянном освещении с течением времени величина отклонения значения

потенциала от стационарной величины достигает некоторого предельного значения.



После выключения освещения наблюдается постепенная релаксация этой величины

до стационарною значения





протона в мицсллярных системах, а также электрона через границу раздела

диоктилфталат-вода в 0,1 мкм дисперсиях диоктилфталата в воде,

стабилизированных ПАВ, и выявлена их связь с процессами межфазного переноса

заряда.

Уравнениями (3.1) описывается схема фотопротолитических превращений

ароматических гидроксисоединений, в которой и - константы скорости

диссоциации и протонирования, а - константы скорости дезактивации

возбужденных состояний недиссоциированной и диссоциированной форм

гидроксисоединения, соответственно:

Рассмотрение схемы 3.1 позволило вывести простое выражение, для

используя зависимость квантовых выходов флюоресценции. при

данной концентрации ионов водорода и в отсутствие кислотно-основных реакций

Вопрос о локализации исследуемых молекул в мицеллярной или в водной

фазе решали с помощью тушения флюоресценции изучаемых молекул

несолюбилизующимися тушителями, а также - измерения зависимости спектров

флюоресценции от концентрации ПАВ. Для спектра флюоресценции выведено

следующее уравнение:



величины квантовых выходов флюоресценции при бесконечной концентрации

мицелл. Подстановкой полученных данных в ур. 3.2, найдены константы скорости

для полностью солюбилизованных молекул (табл.3.1.).

Таблица 3.1.

Значения констант скорости фотопротолитических реакций в различных

ПАВ при полной солюбилизации.

Примечание: ДСП - децилсульфат натрия, ЦСН - цетилсульфат натрия.

При переходе от происходит замедление реакции в 1,9 раза для 2-

нафтола и в 4 раза для 1-нафтола. Такое обычное значение эффекта дейтерироваиия

свидетельствует о сохранении механизма реакции фотопротолитической

диссоциации при переходе от водного раствора к водпо-мицеллярному, а также о

протекании ее внутри мицеллы, иначе скорость диссоциации определялась бы
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диффузией нафтола из мицеллы и не имела бы изотопного эффекта. С таким

выводом согласуется установленный нами факт первичного образования

диссоциированной формы внутри мицеллы. Измерены константы скорости

выхода фотохимически образованных диссоциированных форм из мицеллярной

фазы в раствор. При стационарном возбуждении степень солюбилизации формы

определяется конкуренцией процессов дезактивации и выхода. Сравнивая

эффективную константу скорости тушения флюоресценции

несолюбилизованным тушителем, в воде со случаем генерации внутри

мицеллы, можно определить (табл. 3.2.).

Таблица 3.2.

Значения констант скорости тушения флюоресценции АгО"* нитрат-ионом в

водных и мицеллярных растворах и констант скорости выхода возбужденных

нафтолят-ионов из мицеллы в раствор

Значения увеличиваются при переходе от децилсульфата к более

крупным, но менее полярным и сильнее заряженным мицеллам цетилсульфата и от

более гидрофобного дихлорнафтола к менее гидрофобному монохлорнафтолу.

Следовательно, величина определяется не длиной диффузионного пути, а

зависит от соотношения свободных энергий в мицеллярной и водной фазах.



С использованием полученных значений построена корреляция

(рис. 3.1) констант протолитического равновесия в клетке расширителя и свободной

энергии этого равновесия, которая рассчитана как суммарная величина свободной

энергии за вычетом электростатической составляющей (в предположении

различных величин потенциалов ). На этом рисунке крайняя левая прямая

рассчитана при допущении, что потенциал остается таким же, как в водном

растворе; средняя прямая рассчитана при условии нулевого потенциала анионов

, нейтрализуемых концевыми группами мицелл. Третья, крайняя справа

прямая - результат расчета, исходящего из приобретения возбужденными анионами

потенциала, равного потенциалу мицелл ЦТАБ в данных условиях (+148 мВ).

Рис. 3.1. Зависимости константы протолитического равновесия в клетке

растворителя от свободной энергии этого равновесия для соединений, приведенных

в табл. 3.1, в среде ЦТАБ, рассчитанные в предположении различных значений

потенциала . Для сравнения приведена аналогичная зависимость для тех же

соединений в воде (4).

Согласно рис. 3.1, совпадение корреляций (то есть сохранение механизма

реакции) наблюдается при условии нейтрализации потенциала концевыми



группами мицелл, что свидетельствует об образовании соли на их поверхности.

Следовательно, вблизи концевых групп мицелл существует потенциальный

минимум для . , который, возможно, свойственен и ионам, находящимся на

макроскопической границе раздела фаз в присутствии ионогенных ПАВ.

Изучено влияние несолюбилизованного акцептора протона - ацетат-иона на

фотопротолитическую диссоциацию 1-оксипирена, солюбилизованного в

мицеллярном растворе ЦТАБ (рис. 3.2). На этом рисунке приведены спектры

флюоресценции l-оксипирсна при возбуждении недиссоциированной формы в

ЦТАБ. С повышением концентрации акцептора протона (при постоянной величине

pН) наблюдается нарастание полосы испускания диссоциированной формы I-

оксипирена. Это первый описанный в литературе случай общего кислотно-

основного катализа для фотопротолитических реакций в мицеллярных расгворах с

переносом прогона через границу раздела фаз.

Рис. 3.2. Спектры флюоресценции 1-оксипирена в среде ЦТАБ при различных

концентрациях ацетат-иона (величина pll постоянна). В основном состоянии

присутствует только неиссоциированная форма.
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Рис. 4.1. Внутреннее устройство

амперометрического ионоселективного

электрода:

1-корпус,
2-электрод сравнения,
3-вспомогательный поляризующий электрод,
4-органический гель,
5-полиэтиленовый каркас.

Рис. 4.2. Схема включения

амперометрического ионоселективного

электрода.
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Рис. 4.3. Ионные вольтамперограммы,

измеренные на АИСЭ в растворе перхлората

лития:

кривые сверху - постояннотоковый режим,

кривые снизу— переменнотоковый режим.

Рис. 4.4. Ионные переменнотоковые

вольтамперограммы перхлората лития, полученные

для различных концентрациях перхлорат-иона в

воде после накоплении перхлорат-иона в мембране

АИСЭ в течение 200 с.
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Рис. 4.5. Зависимость плошади пика от

концентрации при проведении

переменнотоковой инверсионной

вольтамперометрии с временем накопления 200

секунд.

Рис. 4.6. Переменнотоковые вольтамперограммы,

полученные в растворе, содержащем одновременно

ионы в концентрации моль/л и в

концентрации от моль/л.
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Исследование возможностей АИСЭ по сравнению с классической

вольтамперометрией.

Для сопоставления возможностей АИСЭ и классической вольтамперометрии

выбрана модельная группа объектов - карбонильные соединения, которые доступны

для измерения этими методами. Сами по себе карбонильные соединения слабо

электроактивны, но будучи связанными в комплекс с первичным амином, они

образуют иминосоединения, способные восстанавливаться по двойной связи C=N. В

настоящей работе исследованы электровосстановление формальдегида,

ацетальдегида, фурфурола и диальдегида, получающегося при окислении

диэтиленгликоля (ДЭГ), в форме комплексов с гидразином и с реактивом Жирара Т

(РЖТ) методами переменнотоковой полярографии, и впервые наблюдались ионные

токи, соответствующие межфазному переходу комплексов карбонильных

соединений с реактивом Жирара Т, через границу раздела фаз электролит-

электролит.

Попутно были разработаны методики определения формальдегида,

ацетальдегида и метанола в водных растворах. В случае формальдегида предел

обнаружения составляет 0,5 мг/л. Потенциалы максимумов пиков восстановления

исследованных альдегидов в форме иминосоединения с РЖТ (при pН =5,3)

приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1.

Потенциалы максимумов пиков восстановления исследованных альдегидов в форме

иминосоединения с РЖТ при рН =5,3 и их стандартные потенциалы перехода,

полученные на АИСЭ.





водным раствором не оказывает влияния на кислотно-основное равновесие, так как

катион акридиния находится в мицеллярном растворе в виде поверхностной соли. В

результате в области концентраций СО2 от 0,03 - 20% происходит закономерный

кислотно-основной переход акридина в катион акридиния, который количественно

зафиксирован в нашей работе при насыщении раствора акридина в ДДСН смесями

с аттестованным значением содержанием последнего.

Применение мицеллярных систем для пробоподготовки в инверсионной

вольтамперометрии.

Для получения свободных аква-катионов меди, свинца, кадмия и цинка в

водных растворах, содержащих большие количества органических веществ,

использованы свойства катионного ПАВ - цетилтриметиламмония бромида,

который эффективно солюбилизует органические вещества, но в умеренно кислой

среде не связывает катионы металлов. Это позволяет отделить электроактивные

аква-ионы перечисленных металлов от связывающих их органических веществ и

определить их содержание указанных ионов методами инверсионной

вольтамперометрии.

Для реализации данного метода, разработан специальный комплекс на базе

микропроцессорного вольтамперометрического анализатора Экотест-ВА, в котором

замену раствора можно осуществлять без размыкания электрохимической цени. В

основе комплекса лежит электрохимический датчик «3 в 1», у которого рабочий и

вспомогательный электроды, а также ключ электрода сравнения смонтированы в

одной плоскости на торце снизу, так что при удалении датчика из раствора капля

раствора продолжает замыкать цепь, в то время как при перенесении из раствора в

раствор обычной электродной системы накопленные металлы теряются. Это

позволило добавлять технологический раствор, содержащий ЦТАБ, к исследуемому

раствору, содержащему органические примеси (нефтепродукты, жиры, компоненты

крови), а регистрацию проводить в чистом и стандартом фоновом электролите.

Таким образом удалось добиться высокой воспроизводимости результатов анализа.

На основании проведенных экспериментов разработаны методики количественного
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анализа для определения тяжелых металлов в сточных водах произвольного состава,

включая загрязненные жирами и нефтепродуктами, без предварительной

минерализации пробы.

Для демонстрации возможностью управления процессами растворение-

седиментация с помощью мицсллярных растворов ПАВ проведено

усовершенствование двух аналитических методик: колориметрического

определения ионов серебра в присутствии диметиламинобензилиденроданина и

электрохимического определения микрограммовых концентраций йодид-ионов

методом инверсионной вольтамперометрии.

Диметиламинобензилиденроданин является эффективным селективным и

чувствительным реагентом на серебро, который вызывает образование окрашенного

катионного комплекса с максимумом поглощения 480 нм. Однако образующийся

комплекс в растворе неустойчив и постепенно выпадает в осадок. При этом он

успевает образовать осадок на стенках стандартной оптической кюветы даже за

время измерения. Добавляя к исследуемому раствору раствор ДЦСН в концентрации

выше ККМ, удалось полностью предотвратить образование осадка и резко

улучшить воспроизводимость определения.

Противоположным примером может служить разработанная методика

определения йодид-ионов путем их окисления до элементарного йода с

накоплением его как малорастворимого соединения на электроде. Применяя добавку

ПАВ (ЦТАБ) меньше ККМ, удается вызвать эффективное накопление осадка

комплекса, образующегося но реакции:

на поверхности импрегнированного графитового электрода. При последующем

электрорастворении регистрируется вольтамперометрический пик восстановления

йода. Полученный таким образом аналитический сигнал линеен в области

концентраций от 4 до 500 мкг/л. Данная методика определения йода, дополненная

подходящим методом пробоподгоговки пищевых продуктов, прошла успешную

апробацию в сравнении с другими аналитическими методами и метрологически
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