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Шч 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Окислительно-восстановительные процессы лежат в ос
нове различных промышленных технологий, происходят в сложных биoJЮГичc-
ских объектах живой природы, составпяют сущность таких важнейших физико-
химических методов исследования, как полярография, вольтам перо ме-1рия и по-
тенциометрия. Изучение окислительно-восстановительных систем и процессов с 
их учасгием с целью установления закономерностей физико-химического пове
дения важно как с точки зрения фундаменталыюй науки, так и с позиций прак
тического применения. 

В реальных системах окисли1ельио-восстановительные процессы часто 
сопряжены с реакциями протонизации, комплексообразования и др. Так, напри
мер, в электрохимических процесса^., находящих применение в технике и элек
троаналитической химии, весьма ваяяым является рсптение вопросов снятия ки
нетических ограничений, что становится возможным в условиях электрокатали
за. Электрокаталитический процесс на ртутном капающем электроде включает 
химическую стадию образования электроактивной частицы и её разряд на элек
троде. Огсюда следует необходимость систематического количественного ис
следования кинетики и механизма сопряженных химических реакций, локализа
ции их у поверхности электрода, изучения состава и структуры электроактивных 

• частиц. 
Перспективной методологической основой комплексного описания ион

ных равновесий, кинетики химических взаимодействий, механизма окислитель
но-восстановительных процессов, включая установление природы приэлектрод-
ных реакций, равновесий комплекс эобразования, протонизации, установления 
природы и состава электроактивных частиц, является классическая полярогра
фия В полярографии, в отличие от других электрохимических методов, измеря
ют одновременно два параметра - силу тока и потенциал, используемые как для 
изучения равновесий, так и для изучения кинетики химических реакций, причем, 
очень важно отметить, в условиях как обратимого, так и необратимого элек
тродного процесса. Преи.муществом полярографического метода при изучении 
равновесий комплексообразования является возможность применения низких 
концентраций активного вещества, а также избирательность. 

Не менее важным методом изучения равновесий химических реакций, 
термодинамических и кинетически:ч закономерностей их протекания является 
потенциометрия, занимающая наряду с полярографией одно из ведущих мест 
среди физико-химических методов исследования химических реакций в раство
рах. Оба метода - полярография и потенциометрия находят широкое примене
ние и при решении аналитических задач кон'пюдя-содержания самых разнооб-
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4 
разных органических и неорганических веществ, в том числе проявляющих 
окислитсльно-восаановительные свойства. 

Вопросам химических аспектов электрохимической кинетики, термоди
намики окислительно-восстановительных систем, важных для теории и практики 
химии координационных соединений, электрохимии, посвяиюны работы науч
ных школ А.Г. Стромберга, В.И. Кравцова, Г.К Будиикова Я И. Турьяпа, СИ. 
Жданова, Б.Б. Дамаскина, Н.Ф. Федорович, О.Е Рувинского, В.Ф Тороповой, 
Е.Г. Чикрызовой, Н. Танака, 3. Галюса, И. Корыты и др. 

Предметом нашего исследования является физико-химическое поведение 
окислительно-восстановительной системы на основе комплексов THIV). Г/(1Т1). 
иод-иодидной системы в присутствии ионов См(11), Fe{llT), Ce(lV), хлорида 
натрия, системы FeQWJ-S^Of, катализируемой ионами Си(11). Выбор систем 
связан с возможностью создания теоретических моделей, описывающих поведе
ние сложных процессов с учетом физико-химических характеристик комплекса 
равновесных и неравновесных стадий, а также их практической значимостью. 

Окислительно-восстановительные системы на основе комплексов 77(1 V), 
Гг(111) находят применение в электрометаллургии, химических технологиях, ис
пользующих восстановительные свойства 77(П1). Окислительно-восстанови
тельные процессы с участием ионов ri(IV) и 77(1П) достаточно широко пред
ставлены в полярографической каталиметрии и используются для разработки на 
их основе методов аналитического контроля лигандов и титана. Электрохимиче
ская реакция Г/(]V) + ё ̂ ^^ Г!(111) представляет интерес для создания новых сис
тем в хемотронике Наряду с большим практическим значением окислительно-
восстановительная система r/(IV)/r/(Iin представляет ирггерес и для физиче
ской химии, теоретической электрохимии и химии координационных соедине
ний. 

Для соединений 77(IV) и Г/(111) основными реакциями, влияющими на 
характер собственно электрохимических стадий электрокаталитических и нека
талитических процессов, являются реакции гидролиза и комплексообразования. 
Вопросы гидролитического состояния ионов титана были предметом исследова
ния многих ученых. Принимая во внимание большую научную значимость ранее 
выполненных исследований в этой области, но учитывая исключительную слож
ность равновесий Г/(1У), 77(111) в водных растворах, значительный разброс 
данных по KOHcrairraM устойчивости гидроксокомплексов П(1У) и Ti{lU), ак
туально дальнейшее исследование гидролитического состояния Г/(1У), 7̂ /(111). 
Исследование влияния гидролиза на равновесие и кинетику комплексообразова-



5 
ния r/(IV) и Г;(111) с неорганическими и органическими лигакдами методом 
полярографии особенно информативно в связи с сё вь[Сокой ч> вствительностью 
и избирательностью в отнотении диагностики механизма многостадийных элек
тродных процессов Не менее важно продолжение исследований по равновесиям 
комплексообразования в конкретных системах 11(1^)- H^SO/, 7z(IV), 

r/(III) - SCN ; 77(IV), П(111) - Hfix. имеющих широкое применение в техноло
гических процессах с участием титана, полярографическом, вольтамперометри-
ческом анализе титана и лигандов. 

Требуют продолжения исследова1гия в области нахождения формальных и 
особенно стандартных потенциалов окислительно-восстановительных процес
сов, протекающих в системе Г/(1У)/Г/(111), так как систематическое изучение 
формальных потенциалов с учетом комплексообразования с лигандами фоново
го электролита не проводилось. В литературе практически отсутствуют данные 
по стандартным потенциалам электрохимической реакции Ti{TV) + e^^^Ti(Ul) с 
учетом гидролитических характеристик ионов 7Y(1V) и П(111). 

Актуальность полярофафичеимх исследований состоит и в возможности 
установления механизма некаталртических (с участием аква(гидроксо)-
комплексов титана) и ката-1итически;< (с участием комплексов титана с реорга-
ническими и органическими лигандами) процессов эчектровосстатювления и 
электроокислепия титана. Эти исследования представляю! интерес для теории 
электрохимии, физической и координационной химии, а также для практической 
полярографической каталиметрии, как важного инструментального метода ис
следования и анализа. 

Представляет большой интерес установление .механизма разряда ионов 
Г;(1У) в растворах серной кислоты, имеющих промышлетюе применение, в 
связи с отсутствием количественного описания природы и стехиометрии элек
тродных химических реакций, протеь ающих в указанной систе.ме, с учетом гид
ролиза и комплексообразования Ti(l\'). 

Хотя изучению каталитическшс токов Т1(]У), обусловленных химической 
регенерацией полярографичсски активного комплекса под влиянием окислите
лей, посвящено большое количество работ, ни в одной из них не исследовался 
процесс катализа электровосстановления Ti(lV) электрохимически генериро
ванными частицами окислителя. 

Анализ состояния проблемы показывает недостаточную изученность ме
ханизма и кинетики необратимых процессов с участием ионов П(1У) и 77(Ш). 
Эти процессы осложнены прохождением на ртутном электроде быстрых пред
шествующих реакций гидролиза. Состав частиц, преобладающих в объеме рас-
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твора и разряжающихся на электроде, может быть различным Вопросы уста
новления природы предшествующих химических реакций, как и вопросы уста-
1ювления собственно электрохимических стадий необратимых электродных 
процессов с участием ионов 77(IV), Ti(lU), требуют дальнейшего исследования. 

Малоизученной областью как с теоретической, так и практической точки 
зрения, является также исследование влияния физических полей, в частности 
ультразвуковой обработки растворов, на процессы некаталитического и катали
тического разряда с целью оценки таких чувствительных физико-химических 
характеристик как константы скорости и равновесия гомогенных и гетерогенных 
(в том числе электродных) реакций и установление механизма процессов. 

Не менее важной в теоретическом и в практическом плане окислительно-
восстановительной системой является иод-иодидная система, находящая широ
кое применение в аналитических определениях целого ряда окислителей и вос
становителей методами классического объемного и потенциометрического тит
рования. В работах Л.А. Шульца, А М Писаревского и сотр показано примене
ние иод-кодидной систе.мы в косвенной редокс-потенциометрии. Перспективы 
развития редокс-потенциометрии связаны с изучением электрохимических осо
бенностей конкретных окислительно-восстановительных систем, интерпретаци
ей результатов потенциометрических измерений в конкретных средах на основе 
комплексгюго описания равновесий комплексообразования, протонизации, окис
лительно-восстановительных взаимодействий, установления природы потенциа-
лопределяющих частиц вещества. В развитие наличествующих теоретико-
экспериментальных концепций в области иодометрической потенциометрии не
обходимы дальнейшие исследования, позволяющие обосновать надежность из
мерений конце!праиии выделяющегося в ходе реаютии между /"-ионами и ио
нами окислителя иода и надежность измерения самого аналитического сигнала в 
сложных, многокомпонентных смесях. В равной мере это оттюсигся и к перспек
тивам развития погенциометрической каталиметрии. 

Из вышеизложенного вытекает необходимость комплексного, системного 
исследования окислительно-восстановительных систем, позволяющего сформу
лировать закономерности их физико-химического поведения, представляющие 
интерес для развития теории и практики полярофафии и потенциометрии, физи
ческой, координационной, аналитической химии и ряда технологических про
цессов. 

Настоящая диссертационная работа выполнялась в соответствии с коор
динационными планами Академии наук СССР и РАН (раздел 2.20 "Электрохи
мические методы анализа"), тематикой научно-исследовательских работ Кубан
ского государственного технологического университета по кафедре стандарти-
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запии, сертификации и аналитического контроля "Методы полярографии и по-
тенциометрии в химическом анализе" (Хг гос регистрации 01920016657), в рам
ках финансируемой комплексной научно-исследовательской программы мини
стерства образования РФ (1993-1995 г.г.), грантов Госкомвуза РФ (1995-1996 
г.г.) и РФФИ - Администрация Краснодарского края (2000-2002 г.г.). 

Автор выражает благодарность докторам химических паук, профессорам 
Я.И. Турьяиу, О.Е. Рувинскому за постоянное внимание к работе, научные кон
сультации и советы, признательность соавторам ряда совместных публикаций 
кандидатам химических наук Т.Р. Марковой, Т.М. Лапшиной, Е.И. Барановой, 
СП. Шураю, Т.Г. Цюпко. 

Целью работы является теоретико-экспериментальное исследование 
окислительно-восстановительных систем на основе комплексов титана (IV)/(III), 
комплексов иода и других координационный соединений, механизма окисли
тельно-восстановительных процессов в растворах и на границе раздела элек
трод-раствор, а также развитие теоретических и методологических основ изуче
ния кинетики и равновесий окислительно-восстановительных процессов с уче
том реакций ко.мплексообразования и кислотно-основною взаихмодействия с ис
пользованием полярографии и потенциометрии. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие »адачи: 
-создана обобщенная модель электрокаталитического процесса в по^шро-

фафии, учитывающую равновесия реакций гидролиза ионов металла и комплек-
сообразования с их участием и на её основе разработаны новые методь- нахож
дения формальных потенциалов окислительно-восстановительных систем, но
вые методы оценки гидролитических и комплексообразующих характерисгак 
ионов металлов, находящихся в разных степенях окисления; 

-установлены гидролитические характеристики ионов Ti(lV) и 77(111) и 
роль гидролиза в процессах комплексообразования ионов гитана с неорганиче
скими и органическими лигандами; 

-определены состав и устойчивость комплексов Г/(1У) и 77(111) в систе

мах, имеющих практическое значение, Ti{W) - H^SO^; Ti(JW), Т1{Ш) - SCN'; 

77(1 V), 77(111) - Я^Ог с учетом кислотно-основных взаимодействий поляро-

фафическим и независимым спектрофотометрическим методами; 
-определены формальные потенциалы окислительно-восстановительной 

системы Гг(1У)/77(Ш) в некомплексообразующих и комплексообразующих 
электролитах при сопоставимых значениях с , и ионной силы; 

-определен стандартный потенциал электрохимической реакции 
r/(IV) + ie^^^ 7/(111) с учетом констант гидролиза ионов 77(IV) и Г/(111); 



s 
-установлен и количественно обоснован механизм некаталитических и 

каталитических процессов электровосстановления Ti(W) и электроокислеиия 
77(111) с учетом гидролитических и комнле ^сообразующих характеристик ионов 
титана; 

-установлены физико-химические закономерности формирования сигнала 
на платиновом микроэлсктроде в косвенной иод-иодидной потенциометрии без 
проведения тшрования окислительно-восстановигельных систем Си(11) — 1', 
Fe{llY)-r, C e ( I V ) - / , I^-!~ -СГ и в каталиметрической окислительно-
восстановительной системе Fe(III) - Sfil~ - Си * на основе изучения механиз
ма объемных и электродных реакций с учетом процессов гидролиза, комплексо-
образования. 

Научная новизна. В работе решена важная фундаментальная научная 
проблема, состоящая в ycraHOBjienHH новых физико-химических закономерно
стей и характеристик окислительно-восстановительных процессов с участием 
комплексов титана (IV)/(III), иод-иодидной редокс-пары в присутствии ионов 
Сы(11), Ее{Ш), Ге(1У), СГ, каталиметрической системы Fe{Ul)-S,0^' и в 
развитии теоретических и методологических основ изучения и практического 
использования химических реакций в изу1енных системах в технологи теских 
процессах и при создании новых высокочувствительных методов анализа в ре-
доксметрии. 

Создана обобщенная модель электрокаталитического процесса в поляро
графии, учитывающая равновесия реакций гидролиза ионов металла и реакций 
комплексообразования с их участием. 

Создана методология измерения формальных (стандартных) окислитель
но-восстановительных похенциалов комплексов металлов с каталитически ак
тивными лигандами на основе обратимых квазидиффузионных полярографиче
ских волн. 

Впервые найдены величины стандартных потенциалов электродных реак

ций ЩОНУ* +Н* +ё^г=П'* -(-Я^О; ТЦОИ);* +2Я* +e^^Ti'' +2Н,0; 

ЩОНУ* + е ̂ г= ЩОНУ'. 
Разработана методика оценки гидролитических равновесий ионов металла 

на примере необратимой анодной полярографической волны. 
Предложен алгоритм полярографического определения констант устойчи

вости и констант скорости образования комплексов титана (IV) и титана (III) с 
рядом неорганических и органических лигандов с учетом равновесий гидролиза 
ионов титана (IV) и титана (III). 
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Для процесса разряда ионов титана (IV) на ртутном капающем электроде в 

некомплексообразующем фоновом электролите учтено участие доноров прото
нов (ионов гидроксония и адсорбированных на ртути молекул воды) непосрсдсг-
венно в стадии перегюса электрона, а также влияние i//, -потенциала при различ
ной концентрации компонентов фонового электролита, что позволило сформу
лировать новый модельный подход к оценке механизма электрохимического 
восстановления ионов титана (IV). 

Предложен и количественно обоснован механизм электрокаталитического 
полярографического процесса в системе титан (IV) - концентрированная серная 
кислота, включающий катализ адсорбированным лигандом - ионом-Я^О^". 

Открыт эффект ингибирования поверхностной каталитической вслны в 
системе титан (IV)-cepHaH кислота поверхностио-аетивными анионами фонового 
элек'фолита и объяснен механизм этого эффекта на основе современных кон
цепций элекгфохимической кинетики с участием адсорбированных реактантов. 

Обнаружено влияние предшееггвующих электрохимической (с генериро
ванным активным хлором) и ульт15азвуковой обработок полярографируемых 
растворов титана (IV) на кинетические характеристики полярографических не
обратимых и каталитических волн титана (IV). 

Установлен и количественно обоснован механизм параллельного катали
тического и диффузионного разряда ионов ттггана (IV) в кислых IlepxJюparныx 
растворах в присутствии роданид-ионов и лимонной кислоты. 

Впервые установлен катализ ионами гидроксила электроокисления титана 
(Ш) на ртутном капающем электроде в некомплексообразующем фоновом элек
тролите, предложен механизм процесса, на его осковс разработана методика оп
ределения константы гидролиза титана (Ш). 

Создана модель аналитического сигнала в иод-иодидной системе в при
сутствии ионов металлов (меди (II), железа (III). церия (IV)) и хлорида натрия, 
учитывающая реакции гидролиза, комплексообразования, эле1сгронного перено
са в объеме растворов и на границе платиновой (точечной) эле1сгрод - раствор, на 
её основе разработаны новые редокс-потенциометрические иодометрические 
методы определения меди (II), церия (IV), /'-ио1Юв без проведения титрования, 
не уступающие по селективности и чувствительности иоиометрическим. 

Разработан оригинатьный метод определения микрограммовых количеств 
меди (II) в пищевых объектах на основе потенциометрическою детектирования 
процессов, протекающих в катализируемой ионами Си(11) окислительно-
восстановительной системе Fe{III) - S^O^'. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. 
Разработана теория и ме'юдоло1ия определения формальных (стандарт

ных) окислительно-восстанови гельных потенциалов окислительно-
восстановигельной системь' титан (IV)/ титан (Ш), создан новый полярофафи-
ческий метод нахождения состава и устойчивости комплексов титана, а также их 
гидролитических характеристик, применимые к исследованиям окислительно-
восстановительных систем на основе других ионов металлов, особенно находя
щихся в различных степенях окисления 

Создана обобщенная модель электролитического процесса в нолярогра-
фил, учитывающая равновесия реакций гидролиза ионов металла и реакций 
KOvfnnercoo6pa30BaHHH с их участием, на основе уравнения для потенциала по
луволны обратимой каталитической волны. 

Решен ряд вопросов, представляющих интерес для полярографии и элек
трохимии: учет быстрых предшествующих реакций гидролиза в процессах необ
ратимою восстановления и окисления ионов металлов в различных степенях 
окисления; элсктрокаталитический эффект гидроксил-иона как лиганда-
катализатора; учет протонирования гидроксокомплексов ионов металлов непо
средственно в стадии переноса электронов; развитие представлений о механиз
мах катализа неадсорбированными и адсорбированными лигандами и ингибиро-
вания поверхностного элеюрокаталитического процесса адсорбированными по
верхностно-активными анионами. 

VcTaHOBjieH факг независимости консганг устойчивости и констант скоро
сти образования роданидных и оксаштных комплексов титана (IV), титана (ITI) 
от кислотности раствора, важный для теории и практики анатитичсской и коор
динационной химии титана. 

Показаны возможности развития редокс-потенциометрии в иодометрии и 
в кинетических методах анализа на основе потенциометрических измерений. 

Получены значения формальных, стандартных потенциалов, констант 
равновесия реакций комплсксообразования, гидролиза, окисления-
восстановления, имеющие значение для формирования и развития соответст-
вую[ци< баз справочных данных, а гакже для расчетов ионных равновесий в 
производственных технологических системах. 

На основе i еоретических исследований разработаны высокочувствитель
ные, селективные, экспрессные, экономичные полярографические методики оп
ределения И01ЮВ титана (IV), кадмия (II), редокс-потенциометрические методики 
нахождения содержания меди (II), церия (IV), анионов / ' в модельных раство
рах и реальных объектах, которгле могут быть использованы в аналитических 
лабораториях производственного и экологического ко1ггроля. Полярографиче
ские методики по чувствительности на два порядка превышают возможности 
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классической по1ярографии, редокс-потенциометрические методики сравнимы 
по пределу обнаружения с ионометрическими. 

Теоретические и практические результаты диссертационной работы ис
пользуются при преподавании дисциплин "Теоретические основы физико-
химических методов анализа", "Аналитическая химия и физико-химические ме
тоды анализа" для студентов химико-технологических и технологических спе
циальностей Кубанского государственного технологического университета. 

На защиту выносятся следуюшие положения: 
-методология измерения формальных (стандартных) потенциатов для ре-

докс систем титан (IV) - титан (III), никель (II) - амальгама никеля; 
-математическая модель потенциала полуволны квазиобратимой (катализ 

лигандом) и необратимой волн титана (IV) и титана (III) с учетом равновесий 
гидролиза и комплексообразования в объеме раствора и в приэлектродном слое 
и её применение для установлегшя механизмов обрагимого и необратимого вос
становления титана (IV), электроокисления титана (Ш) на ртут1юм капающем 
электроде, а также определения гидролитических и комплексообразующих ха
рактеристик титана (IV) и титана (III); 

-результаты полярографического и спектрофотометрического определе
ния состава и устойчивости комплексов титана (IV) и титана (III) с учетом реак
ций гидролиза ионов титана в системах: Ti(W), TiQlT)- SCN', 77(IV), 
r/(III) -Н,Ох, Ti{W) - H,SO,; 

-результаты исследования кинетики образования роданпдных комплексов 
титана (IV), титана (III) - данные по константам скорости реакций образования 
комплексов и их независимость от рН раствора; 

-особенности электрохимического поведения ионов титана (IV) в раство
рах концентрированной серной кислоты, количественное описание природы и 
стехиометрии электродных химических реакций; 

-механизм ингибирования поверхностной каталитической полярографиче
ской волны восстановления титана (IV) в концешрированной серной кислоте в 
присутствии иодид-ионов; 

-описание природы второй волны при разряде ионов титана (IV) в систе
мах n( IV) - SCN-, TiilV) - H.Cit; 

-теоретические модели разряда гидроксокомплексов титана (IV) в неком-
плексообразующем электролите с учетом строения двойного электрического 
слоя и протонизации реагирующих частиц n(IV) в стадии переноса электрона и 

их экспериментальная проверка; 
-эффект предшествующей электрохимической обработки растворов тита

на (IV) (с электрохимически генерированным "активным хлором") в процессах 
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необратимого и каталитического восстановления титана (IV) на ртутном капаю
щем электроде; 

-интерпретация влияния предшествующей ультразвуковой обработки рас
творов титана (IV) на кинетические параметры необрагамой полярографической 
волны восстановления ионов 77(IV); 

-особенности электрокаталитическогэ процесса восстановления тита
на (IV) в присутствии щавелевой кислоты на твердых электродах, 

-разработка теоретических основ иодид-иодидиой и каталитической гю-
тенциометрии на платиновом точечном элекфоде и создание на этой базе новых 
электроанштитических методик. 

Апробация работы 
Основные материалы диссертации дo^cлaдывaлиcь и обсуждались на XXII 

Intematiol conference on Coordination Chemistry (Budapest, Hungary, 1984); 37-st 
Internatiol Congress of pule and appl. (Sofia, 1987); Всесоюзных совещаниях по 
полярографии (Москва, 1978; Днепропетровск, 1984; Усть-Каменогорск. 1987); 
XV Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Минск, 1993); XVI 
Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Москва, 1998); Всесоюз
ных конференциях по электрохимическим методам анализа (Томск, 1989; Моск
ва, 1999; Уфа, 2004); IX Всероссийском совещании "Совершенствование техно
логий гальванических покрытий" (Киров, 1994) и ряде международных конфе
ренций в области контроля качества окружающей среды и промышленной про
дукции (1991, 1994, 1995, 1996, 2002 г.г.) 

Публикации. По материатам диссертации опубликовано 45 работ, в том 
чис.че 2 монографии, 4 авторских свидетельства на изобретения, 19 статей в цен
тральных Российских журналах, (из них 17 - в академических журналах). 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 318 страни
цах ко.мпьютерного текста; состоит из введения, 6 глав, выводов, списка исполь
зованных источников ( 456 наименований); содержит 50 таблиц, 75 рисунков. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
При проведении исследований использовались различные элекфохимиче-

ские и физико-химические методы: полярография, вольтамперометрия, потен-
цио.метрия, рН -метрия, спектрофотометрия. 

Полярографические исследования проводили на полярографах LP-7, ПУ-
1, ПУ-2 в термостатируемой ячейке при температуре 25 ±0,2 °С. Полярофафи-
руемые растворы тродували аргоном для удаления растворенного кислорода. 
Важной особенностью полярографических методик является проверка влияния 
диффузионного потенциала, исключение гюпадания С/~-ионов из электрода 
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сравнения (нас к.э.) в исследуемые растворы за счет испо1ь-!ования промежу
точно! о электролитического ключа, заполненного 4,0 М NH^NO^, между иссле
дуемым раствором и электродом сравнения. Отсутствие влияния диффузионного 
потенциала контролировали по волне восстановления ионов Cd^* и 77* в рас
творах нею, + МаСЮ,, служащих в качестве фоновых элект[)олитов в поляро-

1-рафических исследованиях. Найденная независимость £,„ Crf'* и Г/* при по
стоянной ионной силе от рН показала практическое тсутствие влияния диффу
зионного потенциала. Волны Cd'* использовали также для внесения поправки 
на нестандартность электрода сравнения (нестандартность составляла от -2 до -6 
мВ). При работе с растворами Г;(111) для предотвра/гтения окисления ионов 
Г((111) исходные растворы Гг(П1) хранили в атмосфере аргона и вводили пробы 
в предварительно обескислороженный фоновый электролит. 

Спектрофотометрические исследования проводили на спектрофотометрах 
VSU-2P, СФ-4А. Измерение оптической плотности растворов проводили после 
предварительного их термостатирования при 25 "С. При исследовании устойчи
вости роданидного комплекса ri(IV) измерение оптической плотности раство
ров проводили при длине волны Л = 275 нм. В качестве растворов сравнения 
брали аналогичные растворы 77(IV), но не сотержапше .9СЛ'"-ионы. Исследо
вание спектральных характеристик 77(IV) в присутствии Я,0.х производили 
методом оптической компенсации при /I = 230 нм, применяя в качестве раство
ров сравнения те же растворы 7Y(IV), но в отсутствие Н^Ох. Поскольку щавеле
вая кислота также обнаруживасг поглощение при указанной длине волны, вно
силась поправка к оптической плотности на величину D„ „^ при той же длине 

волны. Измерение оптической плотности растворов Ti{LV) в присутствии H^SO^ 
выполнено при Д = 275 нм с использованием в качес гве растворов сравнения 

растворов H^SO^ в отсутсгвие Ti(lV). Спектрофотометрические исследования 

проводились по методикам В.П. Вгюильева и соавт. (система Ti(lV)-H^SO^), 
А.К. Бабко и Л.И. Дубовенко (система ЩГ/)-Н^Ох), Томпсона и соавт (сис

тема n(IV)-5CJV"). 
Особенности методик исследования конкретных процессов описаны в со

ответствующих главах диссертации. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
1 Методология определения значений формальных потенциалов 
редокс-систем 
Д]ля нахождения значений формальных и стандартных потенциалов ре-

докс-сисгем создана обобщенная математическая модель электрокаталитическо
го полярографического процесса, учитывающая равновесие реакций гидролиза 
ионов металла и реакций комплексообразования на основе уравнения гютенциа-
ла полу волны полярографической волны. 

Формальный потенциал системы 7'/(IV)/n(III) описывается уравнения
ми (1) и (2), следующими из уравнения Нернста. 

7̂/(iv)/r,(iii) "•'^^''""^г'г' ' U; 
•'' '^/1(111) 

где с,,(,^,, с,,̂ ш, - общие коттентрации соответственно ионов TiQY) и П(111), 

включая акваионы, гидроксо- и другие комплексы (например, с лигандами L и 
I ' ) ионов r/CIV) иГг(111). 

п-г f .г tttPl^OH-Y[LY{VY 
E>K:r.^- A^A-f^^ , (2) 

р ~о<1 =ii/•-а 

где £'",, ,. - стандартный потенциат системы Tf'ITf*; f - соответствующие 
коэффициенты активности; р"^^ и р^^^ - концентрационные константы устой
чивости гидроксо- и других, в том числе смешанных комплексов, соответствен-
но Ti{lV) и Т1{Ш) (Со =1 и Со = 1) 

Как следует из уравнения (2), £" системы TiilY) I Ti{\l\) зависит от рН 
раствора, концентрации лигандов и ионной силы раствора. В условиях постоян
ства всех этих факторов (избыгок фонового электролита, содержащего те или 
иные лигаиды, а для постоянства рН - избыток минеральной кислоты или бу
ферный фоновый электролит) Е". -= const, и ею независимость от с,,,,^, и с,,,,,,, 
определяет практическое значение этой величины. 

Д.,1я нахождения фор.мальных потенциалов редокс-системы 77(TV)/77(111) 
нами применены обратимые квазидиффузионные волны восстагювления n(IV) 
до 77(Ш) в присутствии лиганда-катализатора - 5'GV' -ионов. Расчет формаль
ного и стандартного потенциалов осуществляли по уравнению для потенциала 
полуволны обратимой диффузионной волны ri(IV) С целью исключения эф
фекта комплексообразования при нахождении потенциала полуволны нами 
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предложен метод экстраполяции значений Я,,^ "̂  чулевой концентрации лиган-

да, позволяющий получить непосредственно величины £° = (£,,,)|,|.4' учитывая 
что коэффициенты диффузии Ti(lV) и ЩШ) в исследуемых растворах практи
чески одинаковы. Предложенный нами метод имеет несомненные преи.мущесгва 
перед известными в литературе, но более сложными полярографическими мето
дами нахождения £" на основе необратимых катодно-анодных волн и кинетиче
ской волны восстановления роданидного комплекса 77(IV). К тому же, как пока
зано в диссертации, без учета влияния двойного электрического слоя (i//,-
эффект) при потенциалах полуволны катодной и анодной волн титана на кине
тику электрохимической стадии невозможно точное определение Е°. 

Полярограммы Гг(1У) в присутствии 5'CW"-ионов получены нами в не-
комплексообразующих кислых перхлоратиых и слабокомплексообразугоших 
хлористоводородных растворах при сопоставимых с^ и ионной силе. До нашей 

работы эти фоновые электролиты одновременно не исследовались. Вместе с тем 
анализ литературных данных показывает зависимость Е" от природы и состава 
фонового электролита в связи с комплексообразованием ионов Г/(1У) и ЩШ) с 
его ионами. 
Таблица 1 - Формальные потенциалы редокс системы титан (1У)/титан (III) 

'^HI.lO, > 

моль/дм' 
0,05 
0,02 
0,12 
0,09 
0,02 
1,02 
0,02 
0,27 
0,02 

^на ' 
моль/дм' 

-
0.03 

-

0,10 
-

1,00 
-

0,25 

V' 
моль/дм^ 

0,05 
0,05 
0,12 
0,09 
0,12 
1,02 
1,02 
0,27 
0,27 

^п ' 
моль/дм 

-
0,03 

-
-

0,10 
-

1,00 
-

3,00 

Ионная сила, 
М 

0,05 
0J)5 
0,12 

(KlOiNaClOJ 
0.12 
1,02 
1,02 

3,0{NaaO,) 
3,0(МгС/) 

Е°, мВ н.в.э. 

-186 
-183 
-134 
-И8 
-140 
-10 
-15 
-38 
-28 

В условиях одинаковой ионной силы и кислотности перхлоратиых и хло-
ридных растворов получены практически одинаковые величины £" в НСЮ^ 
{НаО, +NaClO,) и на {НС1 + МаС1)ща с ,̂. < 1,0 моль/дм^ Этот факт объяс
нен в диссертации практически полным отсутствием в растворе хлоридных ком
плексов Г/(1У) и 77(111) в связи с их малой устойчивостью при 
с^^ <1,0 моль/дм''. в растворах с с^^ >3,0 моль/дм'' допускалось слабое ком-
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плексообразованис Гг(111) с С/"-ионами, что в основном согласуется с выводом, 

следующим из литературных данных по aiannsy величин £ ° . смепкние фор

мального потенциала к менее огрицагельным значениям при прибавлении к вод

ным растворам титановых солей различных лигандов, за исключением F'-
ионов, говорит о большей устойчивости комплексов 77(И1) по сравнению с со

ответствующими комплексами Ti{W). Правомерность напгего допущения об от

сутствии комплексообразования ТЦуЧ) и 77(111) с С/ -иона.ми подтверждается 

также параллельностью кривых E^i^~c^^. в условиях наших опытов (СЮ^ и 

СГ) В случае заметной и изменяющейся кэицентрации хлоридных комплексов 
в растворе должен был бы сказаться эффект третьего лиганда и кривые не были 
бы параллельны. 

Смещение £° в положительную сторону с ростом с^, является косвенным 

подтверждением большей устойчивости гидроксокомплексов 7V(IV) по сравне

нию с П(11Г). 

Для нахождения стандартного потенциала Гфименепа экстраполяция зна

чений £,,2 в системе Ti(lV) -SCN' при [Я*] = 0,02 моль/дм' и различной ион

ной силе раствора /i = 0,02 - 0,12. Используя литературные данные по констан

там гидролиза Ti{lV) (из работы А. Либерти) и Ti(UT) (из работы Р. Пексока, 

пересчитанные нами к /̂  = 0,10-0,12), из значений (^i,,),,,,; ,^ получены вели

чины Еф при различной ионной силе раствора, экстраполяция которых к /у = О и 

дала величину стандартного потенциала iEJ° ̂ ^̂  „̂ ^̂ ,. = (-0,098±0,005) В норм в.э. 

Пересчет полученной величины к величине Е° „^ .̂j. с использованием термо

динамической константы гидролиза 7V(IV), рассчитанной нами из данных А. 

Либерти по К^^^ (/7 = 0,1). показал значение величины ^"(оя,!-,,/ = 

= (-0,012 + 0,005) В норм.в.э. 
Полярофафический метод на основе потенциала полуволны обратимой 

волны был применен и для определения йормального потенциала аматыамы 
никеля. При этом для нахождения Ef использованы значения потенциала полу
волны обратимой волны восстановления ионов М^' в растворах 
HClO^ + NaSCN при постоянной ионной силе // = 3,0 моль/дм^ Расчет фор
мального потенциала амальгамы никеля по уравнениям Гейровского-Ильковича 
и Де Форда-Юма для потенциала полуволны гидратированных ионов никеля при 
различной ионной силе раствора в условиях обратимого электровосстановления 
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и погенциала полуволны обратимого электровосстановления роданидных ком
плексов ЩИ) с использованием литературных данных по константам устойчи
вости роданидных комплексов М(11) дал величину Ef = (-0,560 + ± 0,002) В 
нас.к.э Близость найденной величины к литературным данным свидетельствует 
0 надежности предложенного нами полярографического метода 

2 Равновесия гидролиза. равновесия и кинетика 
комплексообразования ионов титана (IV) и титана (III) 
Для исследования равновесий гадролиза, комплексообразования, кинети

ки реакций образования комплексов применен полярографический метод в связи 
с его высокой чувствительностью и избирательностью, возможностью, в отличие 
от других электрохимических методов, измерения одновременно двух парамет
ров - силы тока и потенциала, используемых для изучения как равновесия, так и 
кинетики химических реакций. Выбор полярографии для изучения равновесий 
гидролиза и комплексообразования Ti{l\), П(111) был также связан с возможно
стью исключения образования полиядерных соединений и старения перхлорат-
ных растворов Ti(W), окисления Г("(Ш) в условиях полярографирования рас
творов. Дополнительно к полярографическим исследованиям проводилось спек-
трофотометрическое изучение состава и устойчивости комплексов титана. 

. В основе полярографичесик и:.мерений констант гидролиза HQHOB Ti{lV), 
7/(111), констант устойчивости комплексов Ti(W) 77(111)-созданная нами обоб-
щетгная математическая модель элект)зокаталитического процесса, учитывающая 
равновесия гидролиза и комплексообразования. 

2.1 Полярографическое изучение равновесий гидролиза титана (IV) и 
титана (III) на основе обратимых квазидиффузионных волн тита
на (IV) 
Оценка гидролитических характеристик П(1У) и Гг(111) проведена на ос

нове разработанного нами метода предполагающего экстраполяцию потенциала 
полуволны обратимой диффузионной волны 7"/(IV) к нулевой концентрации ли-
1 анда-катализатора (с учетом отсутстзия в индикаторных каталитических систе
мах 7i(IV) - SCN', Г;(1У) - Я^СЬ: заметной адсорбции роданидных и оксалат-
ных комплексов Г/(1У) на поверхноста ртутного электрода и отсюда устранения 
искажающего влияния на определяемые значения £„j). 

Экстраполяция к нулевой концентрации лиганда позволила исключить 
эффект комплексообразования. Для постоянной ионной силы раствора получено 
следующее выражение 
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I ' lV t^lVr^lV i^lVr^lVj^lV 
Л, л . л . , л , л , л , 

1 + __LL + _ J Z _ 4 L + .^h.^J^i±. 

a- ) =г-^!п-Е11—1^П1____Ш1__ n̂  
'«^-и ^ [Н1(1 + ^ ) 

[Н*] 
где El -формальный стандартный потенциал процесса 

тону* +е + ir^^Ti" +Н,0; (4) 

АГ™-последовательные концентрационные консганты гидролиза ионов Ti{YV); 

К'" -концентрационная констаргга гидролиза иона Г/'*. 

Экспериментальные зависимости (Е, ,\^^ ^^^-\g[H*], {^„г),^,^,,,»-

- lg[/ /*] (либо рН при ft = const) имели наклон 95-105 мВ, что объяснено в со-
огветсгвии с уравнением (3) наличием в объеме раствора разных форм гидроли-
зоваппых частиц, принимающих в участие в электродной реакции. Для количе
ственно! о подтверждения этого вывода были использованы литературные Ждан
ные по последовательным константам гидролиза TiiW) и константам гидролиза 
Ti(]lT) В случае несовпадения ионной силы растворов с условиями нашего экс
перимента проподился пересчет К", К"' с учетом коэффициентов активности 

из справочника Ю.Ю.Лурье 
Наиболее согласующимися с результатами нашего исследования данными 

по гидролитическому распределению частиц 77(IV) и 77(111) в зависимости от 

концентрации ионов Н* являются данные из работы Р.Пексока и А.Флетчера 
для П(111), А.Либерти и соавторов (/i = 0,l) и Ф.И.Лобанова и соавторов 
(// = 1,0)для TiilV). 

Важной особенностью полярографической методики является проверка 
влияния на £,,2 возможных необратимых гидролитических превращений r/(IV) 
в исходных растворах, исключение возможного попадания полимерных форм из 
реактива TiCl^ в полярографируемые растворы. Последнее достигалось за счсг 
очистки TiCI^ различными методами: перегонкой, насыщением газообразным 
х.,1зристым водородом, хлором или экстракцией чстыреххлористым углеродом с 
последующей реэкстракракцией водным раствором хлорной кислоты С целью 
проверки влияния на £,2 возможных необратимых гидролитических превраще
ний Гг'(1У) в исходном растворе пос.хедний готовили различными способами 
растворением TiCl^ в 0,5; 2,0; 8,0 моль/дм^ НСЮ^ с выдержкой этих растворов в 
течение различного времени; растворением TiCl^ в 8,0 моль/дм' НСЮ^ с после
дующим нагреванием (50°С) в течение 2-8 часов, охлаждением и разбавлением 
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до С;,(,о =2,0 моль/дм''; растворением TiCl, в НСЮ, с осаждением СГ-ионов 

азотнокислым серебром; растворением гидроокиси 77(IV) в 2,0 моль/дм^ НСЮ^ 
и 4,0 моль/дм' НСЮ^. Было установлено, что указанные методы очистки TiCl^ 
и приемы приготовления исходных растворов Г/(1У), включая непосредственное 

введение ПС/, в полярографируемый фоновый электролит, а также выдержива

ние растворов во времени, не влияли на величину £',,2 обратимой диффузионной 

волны r/(IV). Эти факты привели к выводу о быстром установлении гидролити

ческого равновесия в полярографируемых растворах и об отсутствии заметного 

комплексообразования с СГ-ионами в условиях эксперимента (с^,,,^, <:6,010 ^ 

моль/дм'). 
2.2 Полярографическое изучение равновесия гидролиза титана (III) 
на основе необратимого диффузионного процесса электроокисления 
титана (III) 
Анализ зависимости £„2-lg[Я*] {рН при /j-const) для обратимых 

диффузионных волн Ti{W) лишь позволил оценить соответствие тех ити иных 
литературных данных по константам гидролиза Г;(1У) и Гг(Ш) математической 
модели электрокаталитического процесса и экспериментальным данным Пря
мое вычисление константы гидролиза иона Ti^* проведено нами на основе по
тенциала полуволны необратимой анодной волны 77(111) с использованием най
денных нами стандартных потенциалов системы 77(IV)/77(111) в некомплексо-
образующем фоновом электролите. Были исследованы анодные волны Гг(111) в 
кислых перхлоратных растворах (ЯС/0, + NaClO^) при постоянной ионной силе 
// = 1,0 и различной кислотности [Я*] = 3,0-10 ^-0,20 моль/дм". Несмотря на 
относительно высокую концентрацию С/О,"-ионов не наблюдалось искажение 
результатов из-за окисления 77(111), о чем свидетельствует совпадение последо
вательно снятьк полярограмм. Не обнаружено и влияние С/" -ионов (попадание 
в полярографируемые растворы с исходным реактивом TiCl^) на величину по
тенциала полуволны £,̂ 2 77(Ш) при с^1 <1,2 10"̂  моль/дм'. 

Как показал анализ экспериментальных данных, с увеличением концен
трации ионов водорода волна элеетроокисления Г/(Ш) сдвигается в сторону бо
лее положительных потенциалов, что говорит об участии гидроксокомплекса в 
элекфодной реакции. Принимая во внимание нашу оценку литературных дан
ных по константам гидролиза 77(111), учитыва/юсь наличие в объеме раствора 

гидроксокомплекса Ti{OH)'* (комплексом Ti{OH)\ пренебрегали). При 



20 
с^ < 1,0-10"^ моль/дм'' пренебрегали комплексообразованием Г/(111) с С1'-

нонами на основании литературных данн1.1х по константам устойчивости хло-
ридных комплексов Г;(Ш). 

Механизм элек-фодного процесса окисления Г((Ш) представлен схемой 

дифф 
t fr (5) 

'̂(^^)'̂ ,ифф ^тконГ ~^ >ткону\ 
для которой получено уравнение полностью необратимой волны 

£ = £" ,, , -E.\^Q2,Uki'A +—In , , [ Я ^ ] ^ 
i f " BF [D BF 

ЛГ, J" 
+ Itlr-; r - , 

F̂ C-z" 
где £°^^^,,^^^^;.-стандартный потенциал электродной реакции 

Ti{OH)^ +e'^^!^Ti(OHy*, A:"-стандартная константа скорости переноса элек

трона, К"'-констгпгга гидролиза ионов Г/'*, остальные обозначения общепри

нятые в электрохимии и полярографии. 
Из уравнения (6) найдено выражение для потенциала полуволны: 
Е, , =£! ,.,.,„„. -^Ш,Шк"(-^Т+—1п\\ + ^^^^ 

При {Н*] >> АГ,'" схема (5) принимае! вид 

(7) 

Ti'^ — rr-^ Ti'*^=^Ti{OHr—~-^ П(ОНУ\ (8) 
дифф я к" ^ ^ 

а выражение (7) преобразуется к виду 

Л Г , „ „ „ , , о ( ' | I г̂ Ш Я Г , 

Подтверждением уравнения (6) с/сужат линейные зависимости Е-
-lg(;"'' /(/„^ - /"')). Из наклона этих зависимостей найдены коэффициент переноса 

электрона анодно! о процесса р, практически не зависящий от коицеп'фации ио

нов Я ' и потенциала электрода, и значения £•,,,. После ряда математических 

преобразований уравнение (7) было испольювано для фафического нахождения 

константы гидролиза иона Г/'*. Получена величина К"' =(7,2 ±0,3) 1 0 ' , близ-
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кая к литературным данным по рарновесию гидролиза Г/(111), найденным по
тенциометр ическим и ЭГТР методами. 

2.3 Полярографическое изучение равновесия комплечсообразования в 
системе титан (IV), титан (1П)-щавелевая кислота 
Для изучения состава и устойчивости оксалатных комплексов 77(IV) и 

77(Ш) использованы волны обрати vioro восстановления Ti{TV) при рН <2 и 

с„„^ > 1,0-10'' моль/дм'. В диссертации исследована зависимость потенциала 

полуволны Еу^ от концентрации Hfix. Для нахождения потеициала полуволны 

обратимого электровосстановления простых (п1дролизованных) ионов Гг'(1У) 

предложена экстраполяция £,„ к с„ „, = О. Этот прием позволил разработать на 
основе созданной нами обобщенной модели электрокаталитического процесса, 
учитывающей равновесия реакций гидролиза и комплексообразования, новый 
метод оценки комплексообразующих характеристик Г/'(1У) и Г;(Ш). 

В условиях проведенного исследования (Cĵ f,̂ ) =6,0-10^ моль/дм^, 

с„^ ,̂ =3,57-10-'-3,57-10-' моль/дм'; /^=-0,2 {НСЮ,+NadOJ; рН = 0,70-

-1,70) анализ эксперимеш'альных данных Ey^-c^i^^ показал необходимость 

учета образование комплексов [Ti(]V)(Ox^')], [Ti(\V)(Ox^')^]. [Ti(\W){HOx-)^], 

[Ti{lU)(Ox^')^], [Ti(Ul){HOx')-,]. Уравнение для потенциала полуволны обрати

мой диффузионной волны восстановления rif(IV) до 7/(111) при рН = const и 

избытке Н^Ох имеет вид: 

RT^^^ ifil"),, [Ox'-Y H/3'^'),„JHOx-f (10) 

^ F '\fir)^. lOx'-] + {fi':),,. [Ox'- f+{P'^)„^ [HOx-Y--
Ряд математических преобразований уравнения (10), показанных в дис

сертационной работе, позволил с учетом найденной нами спект15офотометриче-

ским методом величины (Д'^ )^ . определить величины концентрационных кон

стант устойчивости комплексов 7'/(IV) и 77(111) (у^"')о, =П,3± 0,1)-10'\ 

(А"')„;. = -=(4,9±0,2)-10% (/?f),^.=(6,0±0,3)-10'°, (/?f)„,,^ =(4,9±0,3) 10' 

(// = 0,2) В расчегах констант устойчивости в отличие от работ других авторов 

использованы концентрационные константы диссоциации щавелевой кислоты, 

полученые с помощью термодинамических величин констант диссо1'иации 

А:° = 5 , 4 - 1 0 " \ Л:° =5,4 10'' и коэффициентов активности Д^̂  =0,80, 

/ , =0,41 (// = 0,2). 3KcnepnMefrrajibHoe подтверждение математической .моде-
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ли (уравнение (10)) позволило сделать важный вывод о независимости констант 
устойчивости оксалатных комплексов Г/(1У) и Ti{lll) от рН раствора, что объ
яснено близостью констант гидролиза частиц Ti(lY), 77(111) и соответствую
щих оксататных комплексов. 

2.4 Полярографическое изучение равновесия и кинетики образования 
роданидных комплексов титана (Ш) 
С целью устранения искажающего эффекта окисления 77(111) растворен

ным кислородом предложено для исследования равновесия комплексообразова-
ния Ti{llY) использовать обратимую диффузионную волну восстановления 
Ti( IV) /о TiOlT). получаемую в присутствии достаточно высокой концентрации 
.5СЛ'"-ионов с^^ >3,0-10^^ моль/дм^. 

При изучении комплексообраз)тощих характеристик Г/(111) в данной ра
боте, как и при оценке гидролитических равновесий Ti(YV), Г/(1П), а также рав
новесий комплексообразования в системе Ti{lV), 77(Ш) - Н,Ох на основе обра
тимых диффузионных волн, применен разработанный нами метод, основанный 
на экстраполяции потенциала полуволны к нулевой концентрации лиганда. 

Уравнение для потенциала полуволны обратимой диффузионной волны 
восстановления 77(1 V) в присутствии î CTV"-ионов имеет вид 

±/3';[SCN'Y 
jJz2 

' iw" и • гг " J. 
^ t/3'^[SCN у 

J--0 

Как и слсдовшю ожидахь в связи с проведением исследований в широком 
интерватс рН, ионы 77(1У), Гг(111) претерпевают гидролитические превраще
ния, потенциал полуволны зависит от ю1Слотности раствора. Однако, разность 
АЕ^12 = £у2 ^f^i/2)|j(A 1-0 практически постоянна в области концентраций ионов 
водорода от 0,02 моль/дм^ до 0,50 моль/дм'. На основании уравнения ( I I ) это 
объясняю близостью констант гидролиза частиц 77(1 V) и соответствующих ро
данидных комплексов, с одной стороны, а также 7/(111) и его роданидных ком
плексов, с другой стороны. 

Величины А£„2 были применены для нахождения констант устойчивости 

роданидных комплексов Г/(Ш) с помощью уравнения (II). При этом использо

вали констангу устойчивости монороданидного комплекса Ti(lV) р" = 2,3 ±0,4 

при /̂  - 1,0 (HClO^+NaClOJ, найденную нами спектрофотометричсски. Рав-

новесну'о концентрацию [SCN'] принимата равной общей концентрации с̂ ^̂  , 

RT 
Е,,=(Е„Л,^,+—Ы^ . (II) 
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пренебрегая связыванием SOV"-ионов в комплексы (с »с, , | |у , 

с »с, , , , | , ) и в недиссоциированную форму HSCN. Решение уравнения (11) 
проводили графическим путем после ряда математических преобразований, опи
санных в диссертации. Результаюм решения являются найденные значения кон
стант устойчивости Д'" = 24± 2, Д"' =60 + 2 Полученное значение Д'" больше, 
чем Д'^, что согласуется с литературными данными и объясняет смещение Е^ ^ 

в положительную сторону с ростом концентрации ^C/V^-ионов. 
Исследование кинетики образования монородапидного комплекса /"/(III) 

проведено на основе анодной каталитической волны окисления TidlT) до 

r/(IV) в присутствии SCV"-ионов. В расчетах использовали уравнение Ко-

утецкого-Вебера 

^^- = o,m4kj;firc^,r' (12) 
где г'-предельный каталитический ток, который находили при низкой концен
трации 5СЛГ"-ионов (с^^^. =(5-12)-10'^ моль/дм^); J**-предельный диффузион
ный ток (с ^ =0,1 моль/дм^ - каталитическая волна превращается в квазидиф
фузионную волну); f,-период капания ртутного капающего электро1а; к^,-
константа скорости объемной электродной реакции образования монородапид
ного комплекса Г/(Ш); /?, -ко!!станта устойчивости монородапидного комплекса 
П(111). Уравнение (12) применимо, если комплексообразованием Ti(lU) с 
5'СЛ'̂ "̂ -ионами в обьеме раствора можно пренебречь. Расчет на основе найден
ных величин Д"' и Д"' подтверждает это условие. Другое условие применимо
сти уравнения (12) связано с протеканием электродной реакции образования ро-
данидного комплекса в объемном реакционном слое без участия в ней адсорби
рованных частиц. Дня доказательства объемной природы реакции была проведе
на проверка влияния ионной силы раствора на величину предельного каталити
ческого тока. Незначительное изменеггае этой величины при изменении ионной 
силы в интервале // = 1,25-10'̂  -10,25-10"' соответствует теоретической зависи
мости константы скорости объемной реакции от ионной силы раствора. 

Величины констант скорости образования монородапидного комплекса 
Ti(ll\), найденные по уравнению (12), представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Предельный каталитический и диффучионный токи окисления 
Г/(111) в присутствии SCN' -ионов и константа скорости образования моноро-

данидного комплекса Гг(111) в зависимосга от концентрации ионов водорода 

(// = 1,0, нею, + шею,) 

иГ], 
моль/дм 

0,2 

0,02 

0,003 

1 

ij при 6-̂ ^̂  5,0 10 *, моль/дм" 

мкА 
0.58 

0,62 

0,63 

0,54 

0,55 

-

мкА 
1,26 

1,26 

1,30 

1,18 

1,18 

к^^, дм'/(моль-с) 

3,5 10" 

4,0-10' 

3,8-10" 

к^^ =(3,8 ±0,2) 10* 

3,0-10" 

3,2 Ю" 

А,, =(3,1 ±0,1)-10" 

-

4 при с̂ ^̂ _.1,25 10^', моль/дм^ 

Р, 
мкА 
0,92 

0,87 

0,91 

0,83 

0,84 

0,76 

0,75 

мкА 
1,26 

1.26 

1,30 

1,18 

1,18 

1,30 

1,25 

А:̂ ,, дм /(моль с) 

5,0 10" 

4,4-10" 

3,8 10" 

к^^ =(4,4 ±0,4)-10' 

3,8-10* 

4,110" 

*,^=(4,0±0,2).10" 

1,410" 

1,5-10" 

А;,, =(1,5+ 0,1)-10" 

Установлено, что константа скорости ко.мплексообразования мало зависит 

ог рН раствора. Расчеты содержания iидролизованных {Т1{ОНУ^) и нсгидро-

лизованных (77'" )̂ частиц 7/(111), выполненные с учето.м найденной нами кон-

станты гидролиза К^ , показали изменение концентрации ионов 7; и 

TiipHf* в интервале концентраций с^. = 0,2 - 0,003 моль/дм' примерно в 20 

раз. Отсюда сделан вывод о близости констант скорости взаимодействия Tf* и 

ЩОНУ* с 5C7V"-ионами. 

Найденная константа скорости образования монороданидно! о комплекса 
Гг(111) согласуется с величиной константы скорости водного обмена иона Ti'*. 

2.5 Полярографическое изучение кинетики образования роданидного 
комплекса титана (TV) 
Константа скорости образования монороданидного комплекса T!(W) 

найдена на основе полярографического исследования каталитической предволны 
7"/(IV) в присутствии SCA'^'-HOHOB (С =2,5-10~^ моль/дм'). Электродная 
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химическая реакция образования комплекса [Ti{W){SCN')] протекает, как уста
новлено в работах Турьяна Я.И. и соавт., в объемном реакционном слое, поэтому 
дпя расчета константы скорости реакции комплексообразования Г;(1У) с SCN~ -
ионами применено уравнение (12) с учетом того, что к^^ -константа скорости об
разования монороданидного комплекса 77(IV), /?, -его константа устойчивости. 
Значение у?, найдено нами спектрофотометрически 

Величины константы скорости реакции образования монороданидного 
комплекса 77(IV) приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Величины константы скорости образования монороданидного ком
плекса 77(1 V) в зависимости от концентрации ионов водорода и ионной силы 
раствора 

[Я*],моль/д.м^ 

0,02 
0,10 
0,50 

А-̂1 -IQ-^ дм^моль-с при /i 

0,2 
2,7 ±0,2 

-
-

1,0 
2,4 ±0,3 
3.0 ±0,4 
3,2 ± 0,3 

Полученные экспериментальные данные в исследованном интервале 
рН, в частности, незначительное из.менение константы скорости комплексооб
разования Ti(lV) с SCN' -нонами при большом изменении концентрации ионов 
водорода (табл. 3) показали, что разх[ичные гидролизованные формы Г/(1У) реа
гируют с SCN'-иокаип с близкой скоростью. В пользу такого вывода свиде
тельствует и наше исследование влияния ионной силы раствора на кинетику 
комплексообразования Ti{TV) с 5C/V"-ионами. Наклон прямых 
lg(/' /(г'"* -i'')-c^.^ ) - / ^ ' " колеблется в интервале 2.4-3,2, что не позволяет сде-
лагь однозначное заключение об участии в электродной реакции только частиц 
Т1{0НУ*, как было принято в работах Турьяна Я.И. и соавторов, правильнее 
сделать вывод о близкой скорости взаимодействия различных гидролизованных 
форм r/(IV) с SCN' -ионами. Этот вывод не касается акваионов Г/''*, концен
трация которых в исследованных условиях ничтожно мала. Установлено, что 
выдержка растворов в течение 5 дней, ни тем более 30 дней, практически не 
влияет на кинетический и диффузионный токи, что говорит о достаточной ус
тойчивости растворов Ti(lV) с низкой концентрацией (<1 мМоль/дм^) - отсутст
вие эффектов полимеризации и старения. Близость найденных нами констант 
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скорости комплсксообраэования Ti(lY) с SGV"-ионами к величинам, получен
ным хронопотенциомстрическим методом и неэлектрохимическим метолом 
темпераlypHoro скачка, является подтверждением объемной природы элекфод-
ного процесса. 

2.6 Спектрофотометрическое определение состава н устойчивости 
роданидных, оксалатных и сульфатных комплексов титана (IV) 

Роданидные комплексы 77(IV). Изучено влияние концентрации SCN' -
ионов на оптическую плотность растворов 77(IV) в зависимости от кислотности 
и ионной силы раствора. Теоре'гаческая зависимость оптической плотности от 
концентрации SCN -ионов, полученная для условий образования монолиганд-
ного комплекса, линейна. Экспериментальное подтверждение линейного харак
тера зависимости свидетельствует об образовании в исследованных нами усло
виях (с,„.^, =(3,1-7,0)-10"' мoль/дм^ с^^ =0,02-0,08 моль/дм^ [Я*] = 0,01-
-0,50 моль/дм^, /i = 0,10-1,00) моиороданидного комплекса Ti(W). Равновес
ную концентрацию SCV-ионов принимали равной их общей концентрации, 
пренебрегая образованием недиссоциированной формы HSCN с понижением 
рН так как согластю литературным источникам большинство авторов считают, 
что для HSCN К^ >1. Результаты определения констант устойчивости ком
плекса lTi{W){SCN~)] приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Зависимость константы устойчивости моиороданидного комплекса 
r/(IV) от кислотности и ионной силы раствора 

// = 1,0 

[Н*]. моль/дм'' 
0,01 
0,02 
0,10 
0,20 
0,50 

д 
2,4 + 0,4 
2,2 + 0,4 
2,3 ± 0,4 
2,3 ±0,4 

[Я"] = 0,02 моль/дм^ 
М 

0,10 
0,20 
0,50 
1,00 

2,4 + 0,3 1 

Д 
2,8 ±0,2 
3,0 ±0,2 
2,2 ±0,1 
2,2 ±0,4 

Отссалатные комплексы 7V(IV). Изучено влияние концентрации Ох' -
ионов на оптическую плотность растворов 77(IV) в зависимости от кислотности 

и ионной силы раствора В исследованных нами условиях (с,,̂ ,̂ ^ = I.O'IO"'' 

моль/дм\ с„^„, =4,00-10"'-1,20-10"' voль/дм^ [Я*] = 0,02-0,20 моль/дм', 

JU = 0,02 -0,20) можно было ожидать образование только монооксалатио! о ком

плекса r /(IV). В расчетах константы устойчивости в отличие от большинства 
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литературных источников использованы величины концентрационных констант 
диссоциации щавелевой кислоты, рассчитанные нами из термодинамических ве
личин Âi" =5,4Т0"\ К1 =5,4 10 ' и коэффициентов активности ионов НОх' и 
Ох^~ при соответствующей ионной силе раствора. Найденные величины кон
станты устойчивости в зависимости от кисло шести и ионной силы раствора 
представлены в таблице 5. 
Таблица 5 - Зависимость константы устойчивости монооксалатного комплекса 
Г/(1У) от кислагности и ионной силы раствора 

JU = 0,20 

[Н*] моль/дм^ 

0,02 
0,05 
0,10 
0,20 

(А"Ъ--10" 
1,75 
1,9 
1,7 
2,0 

[ Я ' ] = 0,02 моль/дм^ 

-" 
0,02 
0.05 
0,10 
0,20 

(Д"'),^ -10" 

3,2 
2,0 
2,1 
1,75 

Константы устойчивости монороданидного и монооксалатного комплек
сов r/(IV) практически не зависет от концигграции ионов водорода при 
// = const. Влияние ионной силы раствора незначительное. Независимость вели
чин констант устойчивости от рН раствора при /^ = const в условиях большого 
изменения концентрации гидролизованных форм 77(IV) в исследованном ин
тервале рН согласно данным по константам гидролиза Ti(VV) объяснена бли
зостью констант гидролиза частиц Ti{TV) и соответствующих роданидных или 
оксалатных комплексов с учетом также того, что определяли эффективные кон
станты устойчивое!и 

t^lTiiOH)^ (SCN')] ^1Щ0Н)^(0х'-)] 
А=-^ -, (13) и д = (14) 

^.^.-ВТЦОН)^] [iOx'-)]Y,lTi{OH),] 

Сульфатные комплексы Щ1У). Состав и устойчивость сульфатных 
комплексов Гг(1У) исследовались нами с применением в расчетах концентраци
онных констант диссоциации HSO~ -ионов (К^^ ), найденных в литературе по 
спектрам комбинационного рассеивания света и методом э.д.с. для растворов 
HjSOf. Правомерность применения ^„,„. для наших исследований кислых рас
творов (H^SOf +HClO^) обоснована имеющимися в литературе данными по 
близости величин К^^, в H^SO, и НСЮ^ при одинаковой ионной силе рас-
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твора. 

Расчет концентрационных констант устойчивости комплексов Ti{W) с 
да^"'-ионами проводили по уравнению Яци^ирского-Бударина, которому соот
ветствует линейная зависимость молярного коэффициент поглощения от кон
центрации лиганда в случае образования монолигандного комплекса. Получение 
в наших экспериментальных условиях ( / /= 0,6-3,3; [5О4~]<0,30 моль/дм') та
кой линейной зависимости является следствием образования монолигандного 
сульфатного комплекса Ti(W). В таблице б представлены найденные концен
трационные константы устойчивости сульфатного комплекса Ti{YV), представ
ляющие среднее арифметическое из констант устойчивости, рассчитанных с ис
пользованием концентрационных констант диссоциации К , полученп7>1х ме
тодом э.д.с. и по спектрам комбинационного рассеивания света. Оба расчета да
ли очень близкие величины констант устой1[ивости в пределах точности метода 
исследования. 

На основании данных по гадролитическим равновесиям Гг"(1У) можно 

считать, что в исследованном нами интервале с = 0,5 - 2,5 моль/дм в растворе 

доминируют ионы Т1{0НУ*, а исследованный монолигандный сульфатный 

комплекс имеет состав [Ti{OH)SO,Y. 

Таблица 6 - Концентрационные константы устойчивости монолигандного суль

фатного комплекса [Ti{OH)SO^]* в зависимости от ионной силы раствора 

(H^SO,+нею,) при 25°С 

м 
(Д'''),дм'/моль 

0,60 

19,0 ±1,0 

1Д4 

10,0 + 1,0 

2,28 

6,0 + 0,3 

3,30 

3,4 ±0,2 

3 Механизм и кинетика электрохимического поведения титана (IV) и 
титана (III) в условиях полярографии и вольтамперометрии 
3.1 Процесс необратимого восстановления титана (TV) на ртутном 
электроде 
Установлена природа второй волны при разряде ионов 77(IV) в кислом 

перхлоратном растъоре НСЮ^ + NaClO, в присутствии SCN' -ионов. Показа
но, что в области готенциалов второй волны имею г место параллельигле процес
сы каталитического и диффузионного разряда аква(гидроксо)-ионов Ti(YV) . Для 
количественного обоснования такого механизма применено уравнение Корыты 
для паратлельного кинетического и диффузионного процессов с учетом, что ка
талитический ток электровосстановления комплексов с регенерацией лиганда 
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при его избытке ничем не отличается от кинегического тока с предшествующей 
химической реакцией. Кинетическое уравнение второй волны для процесса pai-
ряда ионов r/(IV) в системе Ti{lV)-SCN', происходящего в соответствии со 
схемой 

SCN 

ОН 

он 

он 

T\OHf 

тону; 

тону. 

л 

ОН'И 

щону 

диффузия н 

V 

SCN- OH'i 

-̂ -"'СГ' 
SCN~ ^ " \ \ 

- - рхону 
SCN- "Н\ 
г - - Щону 

Ti{W)iSCN-) 

^ i T 1-я волна 

TiilllXSCN-) 

К 

к: 

к: 

Ti{lll) 
2-я волна 

(15) 

имеет вид: 

£ = £ ° . , , . + - ^ 1 п О , 
" '" cmF 

аукк 
l/^jlOH-]' 
J-о 

(16) 

•о 

где г„ 

RT , 
+ In 

anF СО-О 
, - предельный каталитический ток первой волны, i^ -суммарный предель

ный диффузионный ток первой и второй волн, / -суммарный ток в области по
тенциалов (Е) второй волны, Л "-стандартная (формальная) константа скорости 

переноса электронов при стандартном (формальном) потенциале Е^ 
^(>Hl,/т,'• Р: 

константа устойчивости соответствующих гидроксокомплексов Ti(TV) 

При i =(/„р +i^)/2, обозначив первые два слагаемых в уравнении (16) 

пррт рН = const постоянной величиной А, из уравнения (16) получаем выраже

ние для потенциала полуволны 

RT 
А + -

caiF 
-In- (17) 
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Вывод уравнения (16) был осуществлен при условии параллельного вос

становления всех аква(1 идроксо) - ионов. Г((1У) Если же в действительности 
имеют место не все параллельные реакции, а только одна или несколько, в урав-
нениях(16), (17) изменится лишь постоянная величина А, а характер jaBHCHMo-
сти потенциала полуволны второй волны от величины i* (переменная с ) при 

рН = const останется тем же. 

В отсутствие SCN'-чопов {1^ = 0) схема (15) превращается в схему (18), 

соответствующую волне восстановления акпа(гидроксо) - ионов Ti(IV) 

j , . 4 . А 
ОН-

TiiOny* 

.„{Г-
тону, 

он-\\ 
ЩОН), 

Ti'* л 
он 

щонг 

/диффузия' А 
он 

он 
Т{{0Н)1* 

к" " о 

К' 
е~ 

У 

il 
тнону, 

OH^l] 
т\{ону 

е' 
" ^ 

е' 
"к! 

(18) 

а кинетическое уравнение принимает вид: 

Е = А- RT In г 
K-i' 

(19) 

(20) 

anF 

при/^=/„^/2 Е = Е,„_=А. 
Уравнения (17), (19) хорошо согласуются с экспериментальными опыт

ными данными; линейные зависимости E^,-lg[{i^-i^^)/i^^] и 

£„2- lg[ j ' ' / ( /„^-г" ' ) ] с близкими наклонами (найденные из наклона прямых 
коэффициенты переноса электронов равны соответственно 0,53 и 0,55). Также 
близки величины постоянной А: в присутствии SCM'- ионов А =-0 ,851 В, в 
отсутствие SCN' - ионов А - -0,857 В. 

Таким образом, полученные результаты показали, что в области потен
циалов второй волны имеют место параллельные процессы каталитического и 
диффузионного разряда аква(гидроксо) - ионов 7';(IV). 

Предложенные подходы были распространены на описание и количест
венное обоснование механизма второй волны в системе Г/(1У)-лимонная кисло
та {H^Cit). Линейная зависимость £,,2 - 1§[(Г„̂  - '„')/'"„,], полученная по экспе
риментальным данным, является подтверждением уравнения (16) и, следова-
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тельно, принятого механизма процесса, учитывающего участие в каталитиче
ском разряде всех аква(гидроксо)-комплексов Ti(W) с близкими константами 
скорости образования электроактивного нитратного комплекса В некаталитиче
ском разряде Moiyr иметь место как параллельные реакции с участием всех ак-
ва(гидроксо)-ионов Г/(1У), так и только одна стадия с участием определенной 
негидролизованной или гидролизованной формы Ti{lV). Величина коэффициен
та переноса электрона, найденная из наклона зависимости £,,2-IgK'"/^<!,*)/ 

/г„р], а = 0,55 близка к величине а, вычисяепной по второй волне в системе 

TiiW)~SCN'. Величина постоянной .4--0,811 В Другим подтверждением 
принятого механизма является анализ необратимой волны Ti(lV) в отсутствие 
ЯзС/г: линейный характер экспериментальной зависимости £„, - lg[J''/(;"/ -i'')] 

в соответствии с уравнением (19), близость значений а - 0,53 (из наклона этой 
зависимости) и ^ = -0,808 В к соответствующим величинам в ирису гствии 
HjCit. 

Полученные экспериментальн1)1е факты и их математическая обработка 
позволили сделать вывод о том, что наблюдаемая при разряде ионов 77(IV) в ки
слом перхлоратном растворе в присутствии лимонной кислоты первая волна яв
ляется каталитической, а вторая - суммар1гой диффузионной. В области подъема 
второй волны имеет место параллельный процесс каталитического и некатали
тического (прямого) разряда аква(гидроксо)-ионов TiflV). 

С целью более детального рассмотрения состава частиц 7;(IV), прини
мающих непосредственное участие в стадии разряда на ртутном электроде при 
необратимом полярографическом восстановлении Ti(lV), предложен новый 
подход к оценке механизма с учетом строения двойного электрического слоя и 
протонизаиии ионами гидроксония или адсорбированными на ртути молекулами 
воды реагирующих гидроксокомплексов 7"((IV) на стадии переноса электрона. 
Проанализированы различные, в том числе альтернативные, варианты общей 
схемы (18) и соответствующие им математические модели. Количественная 
оценка параметров, входящих в математические модели проводилась с учеюм 
литературных данных по константам гидролиза 7/(1 V) Предпочтение отдано 
константам из работ А.Либерти (// = 0,1) и Ф.И. Лобанова и сотр. (/i = 1,0) По
лученные этими авторами значения К''' пересчитаны нами на термодинамиче
ские величины, из которых находити величины концентрационных констант 
гидролиза для значений // = 0,1 моль/дм^ и // = 1,0 моль/дм^ с учетом коэффи
циентов активности частиц 7'/(IV) с зарядом Z,. от -t-1 до +4, 
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В нашей интерпретации механизма электровосстановления 77(IV) в не-

комплексообразуюшсм электролите учтено влияние Ч*, -потенциала при различ
ной концентрации компоненюв в перхлоратных растворах {НСЮ^, НС10^ + 
+ NaClO^). При этом впервые для процесса разряда ионов n(IV) на Hg-
электроде учтена концентрация доноров протонов (Н^О*) непосредственно в 
стадии переноса электрона. Реакционные схемы, согласующиеся с эксперимен
тальными данными, учитывают протонизацию гидроксокомплексов n(IV) до
норами протонов в стадии реакции переноса электронов, даже если электровос-
станавливающиеся частицы 77(IV) практически отс)тствуют в объеме раствора. 
Альтернативные схемы, не учитывающие такой подход, адекватно не описывают 
полученные экспериментальные данные. Если полагать, что имеет место пред
шествующая протонизация гидроксокомштексов ТНОНУ*, Ti{OH)\*, Ti(OH)l в 
приэлекфодном слое (отсутствие W^ -эффекта), то тогда бы единственный элек-

тровосстанавливающейся частицей должен бы быть аква-ион TV"**. Нами одно
значно доказано, что в растворах с низкой и умеренной кислотностью 
(сда,„ <0,3 моль/дм^) прямым электрохимическим восстановлением акваиона 

Ti'* можно пренебречь. В зависимости от соотношения компонентов фонового 
электролига (НС10^ + NaClO^) возможно электровосстановление частиц 

ТЦОНУ*, ЩОН)]", Ti{OH)* (в том числе параллельные процессы разряда) с 
участием в скорость-определяющей стадии переноса электрона либо ионов 
Н,0*, юкализованных в плоскости реакции, либо адсорбированных на ртути 
молекул воды, выступающих в качестве доноров протонов. При восстановлении 
гидроксокомплексов ЩОНУ*, Ti{OH)l*, Ti(OH)l в растворах со значитель
ным избытком NaClO^ по отношению к НСЮ, донорами протонов, по нашему 
мнению, являются адсорбированные на ртути молекуты воды. При восстановле
нии r/(]V) в смешанном электролите HClO^+NaClO^ при с,,̂ ,̂ ^ ^^шю, разряд 

гидроксокомплексов ЩОНУ*, Т1{0НУ^ протекает с участием ионов Hfi*, ло
кализованных в плоскости электрохимической стадии, а гидроксокомплекса 
ЩОНУз - с }'частием адсорбированных на ртути молекул воды, выступающих в 
качестве доноров протонов. 

Для необратимых полярографических волн 77(IV), полученных в неком-
гшексообразующем фоновом электролите (НСЮ^, НСЮ, +NaCiOi) при разных 
соотношениях в концентрациях его компонентов, рассчитаны величины коэф
фициента переноса электрона. 



3.2 Процесс необратимого окисления титана (III) на ртутном 
электроде 
При полярографическом исследовании равновесия гидролиза П(Ш) на 

основе необратимого диффузионного процесса элеюроокисления 7"г(11Т) нами 

показано, что в некомплексообразуюшем кислом фоновом электролите элсктро-

окислению ионов Г/'* предшествует быстрая химическая реакция образования 

электроактивной частицы ЩОНУ", которая окисляется до Ti{OHy^ (cxevra (8)). 

При концентрации ионов водорода с^. <0,06 моль/дм' необходимо учшывагь 

наличие частиц ЩОН)'* и в объеме раствора (схема (5)). 
Путем графического решения уравнения полностью необратимой поляро

графической волны (уравнение (6)), соответсгвующего принятой схеме меха
низма электродного процесса окисления Г((Ш), полз^ено значение коэффици
ента переноса электрона анодного процесса, близкое к литературным данным 
Коэффициент переноса электрона (fi = 0,506) практически не зависит от концен
трации ионов водорода (/(= 1,0; с^, = 0,203-0,003 моль/дм^) 

Из величины потенциала полуволны полностью необратимой волны элек

троокисления Гг"(111) рассчитана величина стандартной скорости обмена элек

трона А:° =(2,4 + 0,2)-]0'" см/с между гидроксокомплексами Ti{OHf* и 

Ti{OHf*. В расчетах fc," использованы коэффициент диффузии 

D = 4,8-10''см"-с" , вычисленный по уравнению Ильковича, и величина стан

дартного потенциала Е" ,.и,,„„ i. = -1,037 В нас.к.э., найденная по уравнению 

рт К'" 
ро _ г-0 III_1 Л /"7 П 
^Т,(0Н)'~.1,{0Н)" ~-'^/,(6-Я,' /г," "'IT 'Р ' • ' 

'^ "-Н.О 

где Е^^^^^ ,̂ ,̂. =-0,343 В нас.к.э. (см раздел 1), ^f"'=('',2 + 0,3)-10~' (см. раз

дел 2.2). 
Таким образом, исследование механизма анодного процесса электроокис

ления Гг'(111) на ртутном электроде позволяет сделать вывод о том, что гидролиз 
акваионов Ti * облегчает их разряд Гидроксил-ион можно рассматривагь как 
лиганд-катализатор или активатор процессов электровосстановления TVflV) и 
электроокисления Гг(111). 

3.3 Каталитический разряд ионов титана (IV) и титана (1П) при 
катализе лигандом 
Электрокаталитические системы Ti(lY)~SCN', Г/(111)-5СЛ .̂ В разви

тие представлений о механизме электрокатСтр^й^ШГ^рЖиии при катализе 
КИКЛИеТЕКА i 

С.П*пр»пт 
о» я » ант t 

I . J . J 
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8СМ'-уюнгм1л была определена константа скорости образования электроакгив-
пого комплекса [Ti(lV){SChf~)] на основе уравнения Коутецкого дня объемной 
электродной реакции Близость найденной нами величины k^^ к величинам, по
лученным хронопотенциометрическим методом и нгэлектрохимическим мето-
до.м температурного скачка, является подтверждением установленного до нашей 
работы механизма и природы электрокаталитического процесса в системе 
r/(IV) - SCN~. Проведенное нами детальное исследование эффекта рН позво
лило установить роль гидролиза 77(IV) в электрокаталитической реакции вос
становления 77(IV) в присутствии STA^"-ионов, сделать вывод о близкой скоро
сти взаимодействия различных гидроксо-форм Ti(lV) с 5CiV"-ионами. 

В диссертации на основе исследования равновесия и кинетики образова
ния роданидных комплексов Гг(111) получены доказательства объемной приро
ды реакции 

ЩШ) + SCN - —^[Tiim){SCN -)] ^ ^ ^ Ti(lV) + SCN •. (22) 

Проверка эффекта ионной силы раствора на величину предельного ката
литического тока показала незначительное влияние ионной силы в пределах тео
ретической зависимости константы скорост и объемной реакции от ионной силы 
раствора. Константы устойчивости моно- и дироданидных комплексов Ti(lll) по 

нашим данным практически не зависят от рН раствора. Гидролиз П'* настоль
ко незначительно изменяет константу скорости образования монородапидпого 
комплекса, что можно практически также сделать вывод о независимости кон
станты скорости от рН раствора. Следовательно, как и для TiiYV), константы 
скорости взаимодействия гидролизованных и негидролизованных ионов Гг(111) 

с 5C/V"-ионами близки 
Электрокаталитическая система Ti(JW)-HiSO^. Нами исследован меха

низм электровосстановления Г/(1У) в Ki-icubix сульфатных растворах: 0,50-1,95 
моль/дм' H^SO, и 2,0 моль/дм' NaHSO,n,5 моль/дм^ {НС10, +NaClOJ при 
переменной концентрации НСЮ,. Ни в одной из работ, посвященных изучению 
механизма элекгровосстановления Г/(1У) в присутствии H^SO,, не было коли
чественного описания природы и стехиометрии химических реакций, проте
кающих в указанной электрокаталитической системе в связи с отсутствием на
дежных данных по константам устойчивости сульфатных комплексов. Решению 
проблемы выяснения механизма каталитического процесса в системе 
Т1(1\)-Н^80^ способствовало нахождение нами более правильных по сравне
нию с литературными данными констант устойчивости комплекса 
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[THWySO^')] в связи с использованием в их расчетах кониенграциопных кон

стант диссоциации HSO~-ионов (К ). Для растворов NaHSO^ tНСЮ^ + 

+ NaClO^ использована концентрационная константа устойчивости комплекса 

[Ti([V){SOl~)'\, полученная в литературе на основе спектраг1ьнр,1х данных, но пе

ресчитанная нами с применением концентрационных констант К На поля-

рограмме восстановления Г/(1У) в растворах H^SO, наблюдается предволна и 

диффузионная волна Высокий температурный коэффициент предельного гока 

предволны, равный 3-4%, noSBOjmer сделать вывод о се каталитической природе. 

Прсдельшлй каталитический ток предволны (г̂ *) увеличивается с ростом кон

центрации H^SO^ и ионов Ti{lV). Увеличение концентрации ионов водорода 

при /и = const и Сд̂„„ад̂  =со^?также приводит к увеличению предельною юка 

предволны. Найденные нами значения константы устойчивости комплекса 

[Ti(\'V)(SO^')], характер зависимости предельного каталитического тока от 

с , c,,(,v,, с^,, а также обнаруженный эффект ингибирования предельного 

каталитического тока анионами СГ,С10~, NO',Br',r свидетельствуют о по

верхностной природе предволны. Анализ замедленных стадий образования элек

троактивных комплексов состава {Ti{lV){SOl')^,^], [Ti{\V){SOl ){SOl )^,J. 
[Ti{\V){HSO;)^], [riiW)(HSO:)(HSO;)^J показал, что только реакция, соот

ветствующая комплексу [Ti(lV)(HSO~){HSO,)^^], согласуется с опытными дан

ными. Механизм элек-фовосстановления Ti{lV) в кислых сульфатных растворах 

может быть описан схемой 

(HSO:)^ \ 
mvXHSO;) - - - ; ; - * - » ^ TH1V)(HS0;)(HS0,)^, i 

медл. 1 
I i HSO: ' е 

2"'(1V) I r,(!V) Ti(,ni)iHSO-)(HSOJ^, ^ ' 

I tsof >—-*< i t^or I 
• I дифф • I , ^ 

Ti(lV){S(ft') Ti{lW){S(y,\) Tiilll)-t HSO; T(HSO,)„„ 
J Ч 

Гидролизованные ионы r;(IV), комплексные частицы [Ti(W){SOl')] уча
ствуют в диффузии к электроду, но непосредственно не восстанаатнваются на 
электроде. 
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Проверка соответствия экспериментальных данных кинетическому урав

нению 

Z(^+moi]) 
'=--7^ 

(где ^:-постоянная величина, включающая константу скорости поверхностной 
каталитической реакции) показала первый порядок по ионам r/(IV) и второй 

порядок по Я^С^-ионам. На основании результатов нашего исследования гид

ролитического состояния Ti{lV) в растворах можно полагать, что в исследован

ном интервале с^. = 0 ,5-2 ,5 моль/дм'' в растворе доминируют ионы TiiOHf 

и состав электроактивного комплекса [Гг(0Я)(Я50^)(Я5О, )^J*, а в объеме 

раствора образуются комплексы [Ti(OH)(SO, )]*. 

Электрокаталитическая система ГгХ1У)-электрохимически генериро
ванный "активный хлор". В работе впервые обнаружен эффект электрохими
чески генерированного "активного хлора" (АХ) в процессах необратимого диф
фузионного (в растворах НСЮ^ + NaCl) и каталитического (в присутствии 
Hfix) разряда Ti(}V). Независимо от содержания НСЮ, в фоновом электроли
те (0,01-0,1) моль/дм' ЯСЮ,+0,05 моль/дм^ NaCl значения Е,,^ при 
ĉ f <4-10 ' моль/дм' несколько смещены к менее отрицательным потенциалам 
по сравнению с Е^.^ исходной диффузионной волны Ti{lV). Но при 
с^^ >4 10"' моль/дм^ значения Е^,^ заметно смещаются в сторону более отри
цательных потенциалов, что объяснено замедлением скорости переноса электро
на в стадии перезарядки частиц r/(IV) в тфисутствии достаточно высоких со
держаний АХ. Кинетический параметр элегфохимической реакции 
а„ = 0,49 - 0,50 отличается от значения этого параметра в случае исходной не
обратимой волны r/(IV) а = 0,46 - 0,47. Появление каталитической составляю
щей полярофафическо! о тока Г/(1У) в присутствии АХ объяснено переокислени
ем ионов Г/(1И) в приэлектродном (реакционном) слое под действием как непо
средственно электрогенерированных частиц АХ, так и возможных продуктов их 
химических и электрохимических превращений. 

Химизм каталитического полярографического процесса в системе Г/(1У) -
АХ описан следующей схемой 
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[^'•(^^я-^i;^^ f^'("i)]^-i^^iir" f̂ '̂ "̂ )̂ "' (25) 

k' 

{C10-,HC10)^ 

где индекс «s » соответствует поверхности электрода, индексы «/i» и «/л,!» -
соответственно реакционному слою и реакционному слою в режиме предельного 
каталитического тока. Количественное описание каталитического эффекта АХ 
получено на основе ассимптотического уравнения Коутецкого и кинегического 
уравнения Я.И.Турьяна - Н.Еленковой. Установлено соответствие эксперимен
тальных данных уравнению Коутецкого при условии генерирования АХ током 
электролиза от 0,05 до 0,5 А (с^ .̂ < 1,0 • 10"̂  моль/дм'). При силе тока электролиза 
>0,7 А каталитический эффект ('„*/г„р) проявляется в большей степени, что воз
можно связано с проявлением «электрохимической активации», так как различие 
в значениях концентрации АХ дяя растворов NaCl, обработанных током 0,5 и 0,7 
А, невелико. Графическое решение уравнения Коутецкого позволило определить 
значение средней эффективной константы скорости окисления 7;(III) АХ в реакцион
ном слое, отнесенное к общей концентрации АХ в объеме раствора, к^^ =2,0 10' 
дм''/моль-c при токе генерирования АХ 0,05-0,5А. Для тока генерирования I = 0,7 А 
к^ =4,2-10' дм^'моль-с (0,01 моль/дм' НСЮ,) и к^ =5,5-10' дм'/моль с (0,1 
моль/дм^ НСЮ^). Экспериментальные данные хорошо описываются и уравне
нием Я.И.Турьяна - Н.Еленковой. Найденное из графического решения этого 
уравнения значение к^^ =6,4-10' дм^моль-с. 

Показано, что каталитический эффект АХ (/̂ * /;j^) при восстановлении Ti{W) 

в присутствии Hfix прояляется гораздо в большей степени, чем при восстанов

лении гидроксокомплексов Значение Е*; незначительно сметается с ростом 

c ĵ в сторону более отрицательных потенциалов Значение от' =0,69-0,70 

Потенциал разряда оксалатных комплексов 77(IV) более положителен, чем по

тенциал разряда СЮ,, поэтому механизм электровосстановления Ti{W) в рас

творе НСЮ^ + NaCl - Нрх описывается схемой 
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[^'(^v)^^-^^3^ f^'("^)^l^-^^i^ tnciiOil,. 

iClO,), (ClO,)^ 

k' 

{С10-,НСЮ),, 

(26) 

Обработка экспериме1ггальных данных по уравнению Коутецкого дает 
значение t ,̂ =7,0-10' дм'/моль-с при силе тока /<0,5 А. При / = 0,7 А 

k^j. = 1,2-10̂  дм7моль-с, что также объяснено возможным эффектом «электрохи
мической активатщи» раствора в анодной камере проточного электролизера. Из 
уравнения Я.И.Турьяна - НЕленковой получаем значение i , =1,6-10' 
дм /̂мояь-с. 

В схеме (26) учтено допущение с̂ о̂̂ ,̂ ^ =c^^ю,), »'^(а<п„ ^ ''«ю,)^ ^ с ^ . 

Отсюда вытекает вывод о том, что основной вклад в наблюдаемый каталитиче
ский эффект АХ при восстановлении оксалатных комплексов Ti{lV) дает окис
лительно-восстановительная реакция с участием СЮ^. 

Сопоставление каталитического эффекта "активного хлора" с нашими 
экспериментальными и литературными данными по влиянию С/О3 -ионов на 
электровосстановление Ti{\V) в идентичных условиях показано сходство меха
низма каталитических процессов в присутствии АХ и C/Oj' -ионов. 

Открытые нами эффекты позволили разработать высокочувствительную 
полярографичесю/ю методику определения Г/(1У) с пределом обнаружения 10'' 
моль/дм^ 

3.4 Механизм ингибирования полярографического каталитического 
тока в системе T'i{W)-H2SOt в присутствии иодид-ионов 
При изучении механизма и кинетики полярографического восстановления 

Ti{lV) в растворах H^SO^ (раздел 3.3) нами установлено, что электродный про
цесс контролируется поверхностной химической реакцией образования электро-
акгивного комплекса П(1У) с участием адсорбированного аниона HSO^, так как 
даже малые добавки посторонних ионов вызывают ингибирующий эффект. Осо
бый интерес представляет эффект /"- ионов: даже весьма малые их концентра
ции (с . =9,9-10"' моль/дм )̂ приводят к заметному снижению каталитического 
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тока предволны 7V(IV) С ростом с_ наблюдается подавление каталитического 

тока восстановления TiiYV) по всему фронту каталитической предволны, плато 
тока предволны исчезает, что свидетельствует о возможном изменении природы 
лимитирующей стадии электродного процесса. Наблюдаемый характер измене
ния формы предволны объясним ситьпым торможением стадии переноса элек
трона в электрокаталитической реакции, что позволяет сделать вывод об элек
трохимическом контроле процесса каталитического восстсшовления частиц 
Ti(IV). Совершенно очевидно, что описанные эффекты вызваны адсорбцией 

/ - ионов, но их природа не может быть объяснена ни простым блокированием 
поверхности ртутного капающего электрода (наши расчеты значений степени 
заполнения д поверхности электрода по уравнению Фрумкина при различных 
с показали, что величина 0 находится в интервале 0,006-0,05), ни изменением 

средней величины (//, - потенциала на внешней плоскости Гельмгольца. С уче
том этих фактов анализ экспериментальных данных был проведен на основе мо
дели коэффициента активности активированного комплекса (модель Парсонса) и 
электростатической теории «д',-эффекта» (модель Гюдели-Форести) Обнару
женное ускорение электровосстановпения Ti(W) адсорбированными частицами 
(HSO^)^ обусловлено мостиковым эффектом переноса элеюроиа в плотной 
части двойного электрического слоя. Активировапный комплекс сгановится бо
лее прочным за счет водородных связей между анионами HSO^ и адсорбиро
ванными на электроде молекулами воды Введение в раствор r/(IV) в H^SO^ даже 
в небольших количествах / ' - ионов приводиг к разрушению мостиковой структуры, 
так как специфически адсорбирующиеся ионы /~, во-первых, вытесняют с поверхности 
prjTH адсорбированные молекулы воды, во-вторых, могут привести к переориентации в 
crpyKiype активировшшого кочшлекса, приводящей к увеличению энергии активации 
процесса. Как показала обработка эксперимешальных данных по уравнению Гю
дели-Форести, заряд активированного комплекса при условии электровосста
новления образованного на поверхности электрода электропейтрального ком
плекса r/(IV) - гидроксил - бисульфат состава 1:2:2 равен 0,001 для г, =1 
(£•, -диэлектрическая проггаиаемость птотной части двойного электрического слоя). 
что свидетельствует о качественном согласии с электростатической моделью 
Ггодели-Форести Графическое решение уравнения Парсонса с привлечением 
наших экспериментальных данных дает значение заряда активированного ком
плекса от -1,3 (при значении аттракционного параметра а = -26,2) до - 2,8 (при 
а = -18,3). Такие результаты объяснимы участием в образовании переходного 
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состояния каталитической эгтектрохимическои реакции, нарялту с незаряженным 
деполяризатором, адсорбированных на Hg Г - ионов. Обработка результатов 
изученного нами влияния рН раствора па Е^,^ каталитической предволны 
n(IV) (при постоянной <;„_,„,) дала наклон f,,,-1§[(Г^^/Г„*)-[Я*]], равный 300 
мВ, что соответствует наличию не менее двух частиц гидроксила в исходной 
молекуле деполяризатора. С учетом вышеизложенного, каталитический процесс 
элсктровоесгановлеиия Г/(1У) в H^SO^ в присутствии / " - ионов может быть 
описан схемой 

(27) 
Ti(OH){Hso;){HSO-x^ 

он-

Ti(OHUHSo:XHs6;)l^ —^-^ {[щонинзо, ),f .../-...ё}<;-°>, 
Z. = ( z -a ) = -l,5. 

Найденные нами значения коэффициента переноса электрона для катали

тического разряда Гг((У) в 1,5 моль/дм^ H-^SO^ также свидетельствуют с влия

нии /" - ионов на электровосстановлениеГг(1У). Коэффициент переноса электрона 

а ,чля нйататпического разряда n(IV) равен 0,44 и не зависит от с , а в каталитиче

ском разряде величина а увеличивается с 0,34 до 0,50 с ростом концентрации / " - ио

нов в и1г-ервале с^ - 9,9-10'' - 1,0-10"' моль/дм^ В некаталитическом процессе 

разряд Ti(l'4)(HClO,) локализован на внешней плоскости Гельгольца, и на него 

не оказывает влияние адсорбция /"- ионов. Открытый нами эффект ингибиро-
вания поаерхностной каталитической волны 77(IV) позволил разработать мето
дику определения Щ1У) и Cd{ll) в растворах серной кислоты при их совмест
ном присутствии. Потенциал полуволны электровосстановления СЙ?(11) В рас
творах H^SO^ находится в области каталитической предволны Ti(TV). Введение 
в анализируемые растворы добавки KJ приводит к полному подавлению ката-
лити1'ескэй волны П(1У) и открывает возможность электровосстановления 
Cci{ll). 

3.5 Электрокаталитический процесс в системе ЩТУу-НгОх на 
графитовом и пленочном ртутно-графитовом электродах. 
В связи со всё более широким применением вольтамперометрии в анали

тических целях нами был исследован процесс электровосстановления Ti(TV) на 
твёрдых электродах. Результаты этого исследования важны как для разработки 
аналитических методик, так и для электрохимии в связи с тем, что продукты 
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электродной реакции восстановления 'Л'(1У) осгаготся в растворе, процесс не 
искажается ни образованием амх/ьгамы, ни твёрдой фа::ы. В растворах / /С/ , 
нею, электродный процесс электровосстановления Г/(1У) на импрсгнирован-
ном графитовом и пленочном ртутпо-графитовом электродах настолько необра
тим, что катодную волну Ti(YV) получить не удается Добавка Н^Ох в кислый 
фоновый электролит приводит к появлению волны элск-гровосстановления 
r/(IV) На импрешированном графите четко выраженная волна Г/(1У) получе
на при с,,,„, > 7-10"' моль/дм Электрохимическое нанесение пленки ртути на 

поверхность импрегнированного фафита улучшает воспроизводимость резуль
татов при электровосстановлении Ti(lV) на фоне Н^Ох+ НС1(НС!0,) при 

Cj,(,v̂  > 8,2-10"' моль/дм . Волна менее обратима по сравнению с волнами, полу
ченными в аналогичных условиях на графитовом электроде без пленка ртуги 
Введение в исследуемые растворы Ti{YV) и Н^Ох HClO^ приводит к ухудше
нию формы волны, тогда как добавка НС1 практически на неё не влияет. Таким 
образом, СГ -ионы улучшают обратимость электродного процесса восс гановле-
ния r/(IV) в присутствии Hfix в отличие от процесса электровосстановления 
Ti(JV) на piy'THOM капающем электроде В случае введения в гюлярографируе-
\1ый раствор NaCl с ростом ионной силы раствора при с„ „̂  = const, 
с , = const, несмогря на увеличение концентрации С/"-ионов, процесс ингиби-
руется. что говорит о поверхностной каталитической реакции с участием TidV). 
Н/)х и СГ - ионов при условии образования положительно заряженного элек
троактивного комплекса. Исследование влияния толщины ртутной пленки на 
форму и воспроизводимость катодной волны Гг(1У)позволило установить опти
мальную толщину пленки рг>'ти > 0,03 мкм, при которой можно получить ка
тодную волну Ti{lV) на фоне H-px + HCl при очень низкой концегпрации 
с^ ,ĵ  =3-10 ' моль/дм^. Высота волны несколько возрастает с увеличением тол
щины пленки ртути. При постоянной толщине ртутной пленки 1 мкм высота 
волны возрастала с увеличением с„ ^̂ ,̂ что подтверждает каталитическое дейст
вие Hfix При с„ „^ > 0,033 моль/дм^ получена квазидиффузионная волна, 
удобная для аналитических определений Достигнута хорошая воспроизводи
мость результатов вольтамперического определения Ti{lV) в условиях разрабо-
laimoro метода электрохимической регенерации поверхности ртутно-
графитового электрода на основе автоматического электрохимического нанесе
ния и растворения ртутной пленки. 
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4 Влияние предшествующей ультрачвуковой обработки на кинетику 
процессов восстановления титана (IV) в перхлоратных и сульфатных 
растворах 
После ультр1азвуковой обработки с частотой 70-200 кГц на полярофаммах 

r/(IV) в перхлорагных некомплексообразующих растворах (1-я серия - изомоляр-
ныерастворы с„(,о +Сд,̂ (о =1>0 моль/дм^; 2-я серия - растворы HClO^ с с^ ,̂,, от 
0,02 моль/дм' до 1,0 моль/дм^; 3-я серия - 0,02 моль/дм^ НСЮ^ + X моль/дм^ 
NaClO,) установлен факт экзальтации полярографического тока как у основания 
полярографической волны (/"), так и в области диффузионного порога (J„^). Значе
ния Еу^ смещаются в сторону менее отрицат«;льньк потенциатов. Коэффициент пе
реноса электрона в озвученных растворах несколько ниже, чем в неозвученных 
исходных растворах. Однако, характер влияния состава фонового электролита на 
величину а одинаков для исходных и озвученных растворов. Эффект озвучива
ния, оцениваемый по увеличению тока, проявляется в большей степени у осно
вания полярографической волны и ослабевает в направлении £,,2> в такой же за
кономерности происходит и изменение эффеютшной константы скорости электродной 
реакции в результате предшествующей ульфазвуковой обработки полярографи-
руемых растворов. Установленное небольшое, но статистически значимое влия
ние акустической обработки на кинетические параметры необратимой диффузи
онной волны восстановления 7V(IV) (Я,,^,!"',/,^, а) в некомплексообразующсм 
перхлоратном электролите объяснено ускорением гетерогенной стадии переноса 
электрона вследствие уменьшения энергии реорганизации частиц TiXIV) и рас
творителя (молекул воды) под действием ультразвука. Увеличение г„̂  в ус:ювиях 

ультразвукового воздействия в наших опытах может быть вызвано и возрастани
ем коэффициента диффузии частиц Гг(1У) к электроду. В отличие от перхлорат-
ных растворов в сульфатных электролитах выявлено отсутствие влияния ультра
звуковой обработ1м на кинетические харакгеристики каталитической предволны 
r/(IV) ( f ' r i J ' ^ C ) ^ диффузионной волны (£„, , Г )̂ в растворах H,SO^, 
H-^SO^ + Na^SO^ при c„_ĵ ,̂  > 1,0 моль/дм'. Отсутствие экзальтации каталитиче
ской предволны Ti{lV) в озвученных сульфатных растворах объясняется тем, 
что основной эффект реорганизации структуры частиц П(1У) связан с образова
нием промежуточного комплекса с адсорбированным лигандом-катализатором, в 
результате снижение энергии активации реакции переноса электрона проявляет
ся на стадии обра:)ования комплекса [Ti(OH)(HSO,) {HSO,)^^Y > а влияние ульт
развука на величины /* , / ! отсугствует. Проведенные нами измерения рН ис-
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ходных и озвученных растворов, как фоновых электролитов, так и содержащих 
ионы T H I V ) , показали, что ак>стическая обработка не сказываегся на величине 
а^,. Акустическое воздействие не изменяет характер зависимостей £, j и « от 

состава фоновых электролитов. Отсюда следует вывод 6 том, что обработ]са рас
творов r/(IV) ультразвуком оказывает влияние на электродную кинетику, но не 
нарушает гилpoJIИтичecкoe равновесие с участием частиц TillV) в объеме рас
твора и у поверхности электрода. 

5 Косвенная редокс-потенциометрия окислительно-
восстановительных систем на платиновом электроде 
Результатом нашей работы в этой области является установление физико-

химической характеристики потенциометр ическот о аналитического сигнала на 
платиновом (точечном) электроде в иод-иодидной системе в присутствии ионов 
Си(11), Ce{lV), Ре(Ш), NaCl и в каталитической системе 
Fe(III) - Fe{\l) - Na-^S-P^ - Си{11) на основе изучения механизма объемных и 
электродных химических реакций, их кинетических и термолипа.мических пара
метров. 

5.1 Иод-иодидная система 
Благодаря относительно небольшому значению окислительно-

востановительиого потенциала системы Ц/3r(Ij/2r) ийдометрия применяет
ся для высокочувстаительпого определения окислителей, выделяющих молек}'-
лярный иод в ходе реакции с иодид-ионами Теоретическая модель аналитиче
ского сигнала в косвенной потенциометрии строится на взаимодействии анали
зируемого вещества (ОК) с избытком /'-ионов при условии количественного 
выделения 1^ 

ОК + Г^^-Вос + 1^. (28) 
Нами установлены условия обеспечения полноты прохождения реакции 

(28) и надежного измерения самого аналитического сигнала - гютенциала плати
нового точечного электрода в системах Си(11) - KI, Ce(W) - KF и системе 
!,-KI-NaCl. 

5.1.1 Система Си(\Т)~К1 
В системе Си(П.) - KI протекают две аналитические реакции' 

2Си(И) + 5/ ^=^2Си1^ + I;, (29) 

2Си(11) + 4/" ̂ =5= ICuI^ +1^. (30) 

В титриметрическом анализе рассматривают обычно одну из них, так KJK 
с точки зрения титрования выделившегося иода они полностью равнозначны. 
Редокс-потенциометрический метод предполагает регистрацию редокс-
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иотеьциала и по этой причине в общем случае фебусг учета протекания обеих 
реакций 

Реакциям (29), (30) соответствуют полуреакции и стандартные редокс-
потенциалы 

С«(11) + Г+ё^г=:2Си/,,,,(+0,861В) (31) 

i: + 2ё^?= 3/" , (f 0,545 В) (32) 

/^+2ё=г=2Г.(+0.621В) (33) 

Принимая во внимание установленные нами зависимости между общей 
концентрацией кода в растворе и равновесными концентрациями [/J и [1~] на 
основе рассчитанных из стандартных потенциалов термодинамических констант 
Кк-т' -^vcmo и ^^"1 I, ;-' показано, что для нахождения редокс-потенциала 

системы можно воспользоваться уравнением Нернста для любой из полуреакций 
(31)-(33). При условии полноты прохождения реакций (29), (30) слева направо и 
выделения эквивалентного количества иода (%,„, = 2с,) между редокс-
потенциалом Е и IgC;̂ ,̂,,, должна быть линейная зависимость с крутизной элек
тродной функции 29 мВ (25°С). В диссертации на основе теоретических расче
тов с использованием термодинамических констант. равновесий К" ^ , 

К° ,,,у , к" и анализа влияния побочных объемных и электродных реакций 

с участием растворенною кислорода, реакций гидролиза /3' обоснованы условия 
обеспечения полноты прохождения реакций (29), (30): граничные условия по " 
С(̂ ,1[̂ ,с̂ _,/?Я раствора. Для увеличения констатг равновесия реакций (29), (30) 

и, следовательно, более полного их проведения, способствующего расширению 
линейною участка зависимости E-\gC(.^^,^^ в область малых с^,,,,,,, предложено 

проведение реакций (29), (30) в смешанных водно-спиртовых растворах. По
скольку суммарный заряд ионов в левой части равновесий (29), (30) больше 
суммарного заряда в их правой части, понижение диэлектрической проницаемо
сти среди! Д0ЛЖ1Ю заметно увеличить константы равновесия реакций (29), (30). 
Действительно, экспериментальное проведение реакций (29), (30) в водно-
спиртовых растворах подтвердило эти теоретические предположения. Нами ус
тановлено, что природа органического растворителя (этиловый, пропиловый, бу-
гиловый, амиловый спирты) не оказывает существенного влияния на наклон и 
продолжительность линейного участка зависимости Е-1%с,^^„у Крутизна элек
тродной функции в присутствии 65-75 об.% С^НрН, 65-70 об % С.Н^ОН, 92-
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98 00% С^ИрН, 98 об.% С,Н,рН составляет 29-30 мВ, нижняя граница ли
нейного участка находится на уровне (1 - 2) • 10"* моль/дм''. 

В связи с большой востребованностью высокочувствительной, экспресс
ной методики определения Си(\\) в пищевой промышленности с целью модели
рования природных объектов было исследовано влияние на равновесия объем
ных и потенциал-определяющих реаквд1Й в системе См(11)-А7 органических 
оксикислот. В присутствии винной, лимонной, яблочной кислот и их смесей ли
нейный участок зависимости £-lgc,„,„ сокращается, крутизна электродной 
функции уменьшается Эти эффекты сказываются в тем большей степе,ш, чем 
больше содержание органических кислот в анализируемых растворах. На основе 
этого исследования подобраны оптимальные концентрации кислот в смеси, по
зволяющие учесть разбавление проб в реальных условиях анализа и обеспечить 
оптимальные параметры фадуировочной зависимости E-lgc^^mj. Теоретиче
ское обоснование условий реализации модели аналитического сигнала в сисге.ме 
Си{\1) - К1 на платиновом электроде применимо в полной мерс и к систе,ме 
Ce(IV) - KI в отличие от системы Fe(III) - KJ 

5.1.2 Системы Ce{lV)-KI, Fe(III)-A7. 

Исходя из стехиометрии реакций между ионами Сг(1У) и Г -иоиалш 

2Ce(W) + 3r^^2Ce(ni) + I-, (34) 

2Се(1У) + 2Г=г^2Се(111)-нД, (35) 
как и в случае реакций с Cu(II), можно было ожидать более полного их проте
кания в смешанных водно-спиртовых растворах. Действительно, нами получена 
линейная зависимость E-lgc^^f,^^ на платиновом точечном электроде с гашен-

сом уша наклона 29,5 мВ (при 25 °С) в присутствии 65 об % этилового спчрта с 
добавкой серной кислоты для создания условно! о рН = 4,0 (с целью подавления 

гидролиза /j'). Нижняя граница линейного участка зависимости f-lgCj^m, со

ответствует С(,,ц,, =2,5-10"' моль/дм'. 
Для системы Fe (n i ) -A7 наблюдается резкое снижение по сравнению с 

теоретической величиной крутизны электродной функции до 13-18 мВ. хотя 
нижняя граница линейного участка зависимости fi'-lgc,^,,,,^ на.ходится на том 

же уровне, что и в растворах С«(11). Ce(IV). Введение в растворы Fe(lU) окси
кислот приводит к еще большему снижению крутизны электродной фушпши до 
6-7 мВ. Факт снижения крутизны электродной функции связан с полнотой про
хождения объемной реакции между ионами Fe(III) и [' -ионами, а такл:е с на
рушением обратимости электродного процесса на платиновом электроде. Не ис-
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ключено и влияние комплексообразования FeCIII) с / ' -иоггами При введении в 
водно-спиртовые растворы h+Г ионов Си'*, Се** ,Fe^* тангенс угла зависимо
сти E-\gCi (при фиксированной с ) отклоняется ш теоретического значения. 

соответствующего обратимому процессу в системе Ц/ЗГ(1^/2Г)ъ тем боль
шей степени, чем больше концентрации ионов металлов Присутствие ионов 
Си^*, Се**, Fe^* ,сильнее сказывается на крутизне электродной функции в более 
кислых растворах (условный рН = 4 в 65 об % С^Н,ОН). Эффект присутствия 
ионов Се''*-наименьший. 

5.1.3 Система h-KI-NaCl. 
• В работе показана возможность применения окислительно восстанови-

1ельного потенциала системы Ц1ЪГ {1.^111 ) не только для высокочувствитель
ного потенциометрического определения 1] (/^) или продуктов, выделяющих /j 
при фиксированной концентрации / ' -ионов, но и для определения с̂ . при по
стоянной концент )̂ации с, . При расчете окислительно-востановизельного по-

• тенциала в области линейного участка зависимости £-lgc^ учтены объемные 
реакции комплексообразования 

7 , + Г ^ / Г , (36) 

1, + сг-=г^1^сг. (37) 
и полуреакцми на платиновом электроде (32), (33) и 

/jCr+2e=S=2r + Cr (+0,616В). (38) 
Условия соблюдения Нерстовской зависимости E-lgc^_, как и возмож

ные причины отклонения от нее из-за протекания побочных реакций в объеме 
раствора и на поверхности электрода, проанализированы на основе расчета кон
стант равновесий этих реакций, найденных из стандартных окислительно-
восстановительных потенциалов. Проведенное в работе сопоставление констант 
равновесия позволато сделать вывод о том, что оспов1юй причиной отклонения 
графической зависимости E-lgc^ от прямой в растворе NaCl при с,̂  = const в 
области низких с является внутримолекулярное окислительно-восстанови
тельное превращение молекул 1^ и /^СГ с регенерацией дополнительной кон
центрации Г -ионов, протекающее через реакции гидролиза /̂  и 1^СГ и окис
ления Г -ионов продуктом гидролиза lOj. 

Теоретическое обоснование модели аналитического сигнала на платино
вом точечном электроде в системах Си(11) - KI, Ce(IV) -KI, Ij-KI - NaCl по-
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зволило создать высокочувствительные, экспрессные, простые методики опре
деления содержаний Cii{U), C?(IV), / -ионов в присутствии С1 -ионов, описа
ние которых представлено в диссертации 

5.2 Потенииометрическая каталитическая система 
Fe(lU)-S,Ol--Cu(ll) 

Предложено потенциометрическое детектирование процессов, происхо
дящих в окислительно-восстановительной системе FeiUTJ-Sfil', катализируе
мой ионами Си(1Т). Для определения скорости окислительно-восстановительной 
реакции между ионами Fe(III) и S^O^', изучения влияния на неё концентраций 
реагирующих ионов, а также ионов См(11) получены кинетические кривые 
£ (потенциал плагинового точечного электрода)-г (время). С целью моделиро
вания природных объектов изучено влияние на кинетические кривые opi аниче-
ских кислот - яблочной, лимонной, винной. 

Кривые Е-т имеют 5-образную форму. В пределах i5-90 минут отме
чена линейная зависимость измеряемого редокс-потенциала от времени, что в 
соответствии с положениями формальной кинетики и с учетом уравнения Нери-
ста указывает на возможный квазипервый порядок скоростьопрсделяющей реак
ции по ионам Fe(llT). При более длительной выдержке наблюдается сильное ус
корение реакции между ионами Fe(III) и S.,Oy'. Вышеуказанный характер ки
нетических зависимостей Е-т сохраняется и в присутствии органических ки
слот. Зависимость "потенциометрической" скорости реакции, измеренной на на
чальном участке кривой Е-т, почти нечувствительна к микрограммовым коли
чествам меди в присутствии органических оксикислот. В отличие от скорости 
разностный аналитический потенциометрический сигнал Д^, получаемый в от
сутствии и в присутствии ионов Сы(11) при определенном фиксированно\( вре
мени, сугцественно зависит от малых содержаний последних Установлены оп
тимальные условия получения устойчивого аналитического сигнала Д£ при 
фиксированном времени (с^^,, =(],!-=• 1,5)-10"' моль/дм^; с^ - (2.8-^3.0)-10 ' 
моль/дм', с , - 0,03 моль/дм'; содержание винной, лимонной, яблочной ки-

слот 0,3; 0,05 и 0,3 г/дм' соответственно; температура - 20°С'), пригодного для 
определения микрофаммовых количеств Си{Щ в реальных объектах 

Выводы 
1 В работе решена важная фундаментальная научная проблема, состоя

щая в установлении новых физико-химических закономерностей и характери
стик окислительно-восстановительных процессов с участием комплексов 
титана (IV)/(III), иод-иодидной редокс-пары в присутствии ионов С«(11), 
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Fe{llY), Ce(IV), СГ, KaTajrHMeTpM4ecKoii систечы Fe(lU.)-S20j~ и в развитии 

теоретических и методологических основ изучения и практического использова
ния химических реакций в изученных системах в технологических процессах и 
при создании новых высокочувствительных методов анализа в редоксметрии 

2. На примере окислительно-восстановигельной системы r/{IV)/r/(II l) 
создана универсальная обоби1енная модель электрокаталитического процесса в 
полярофафии, позволяющая проводить изучение комплексообразования с уче
том гидролиза ионов металлов. На её основе разработан новый метод оценки 
гидролитических и комплексообразующих характеристик ионов металлов. 

3. Доказано наличие достаточно подвижного гидролитического равнове
сия на поверхности ртутного капающего электрода при восстновлении тита
на (IV), проведена проверка правильности констант гидролиза титана (IV), тита
на (III), полученных в литературе разными методами. 

4. Сформулированы теоретические и методологические основы определе
ния форма)1Ьньтх (стандартных) окислительно-восстановигельных потенциалов 
на основе обратимых квазидиффузионных полярографических волн. Определе
ны формальные по1енциа^1ы окислительно-восстановительной системы 
r/(IV)/77(111) в пекомплексообразующих ггерхлоратиых и слабокомплексообра-
зуюших хлоридных растворах. Показана применимость предложенной методо
логии к определению формальных потенциалов других окислительно-
восстановите 1ьных систем- найдена величина формальною потенциала системы 
NT" I амальгама никеля. 

5. На основе формальных потенциалов с учетом гидролитических харак
теристик r/(IV) и ri(III) определены стандартные потенциалы -Е",,,,^,,.,;,! , 

Е" ,, ^,.. С использованием стандартных потенциалов системы 77(IV)/7/(lII) 

создана модель полярографического процесса электроокисления Г/(Ш) в неком-
плексообразующем электроли1е, найдена константа гидролиза Ti(\\\), близкая к 
литерат}/рным данным, полученным методами потенциометрии и ЭПР, а также 
стандартная константа скорости и коэффициент переноса процесса электроокис
ления 7/(111). 

6. С учетом равновесий гидролиза титана (IV) и титана (III) определены 
константы устойчивости оксалатных, гидрооксаяатных. роданидных, сульфат
ных комплексов титана, найдены константы скорости образования моиэрода-
нидных комплексов титана (IV) и титана (III). 

7. Установлена независимость констант устойчивости и констант скорости 
комплексообразования титана (IV) и титана (III) от кислотности раствора, что 
объяснено для констант устойчивости близостью констант гидролиза частиц ти-
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lana и соответствующих комплексов, для констант скорости - близостью кон
стант взаимодействия различных гидролизованных форм титана fiV) и тита
на fill) с лигапдами 

8. Установлен механизм электроокисления Г((Ш) и электровосстаноте-
ния Ti(lV) в некомплексообразуюгцих фоновых электролитах. Выявлена роль 
гидроксил-иона как лиганда-катализатора в этих процессах. Показано, что в 
процессе необратимого электроокисления П(Ш) электроактивпой частицей яв
ляется гидроксокомплекс Г/СОЯ)'*. На основе кинетических параметров необра
тимой диффузионной волны 77(IV), стехиометрии электродной реакции и эф
фекта двойного электрического слоя установлен параллельный разряд гидроксо-
ко.мплексов Гг(1У) с участием в скоростьопределяющей стадии переноса элек
трона ионов гидроксония или адсорбированных на ртути молекул воды. 

9. Установлен и количественно обоснован на основе термодинамических и 
кинетических характеристик механизм полярографических процессов этектро-
окисления ЩШ) и электровосстановления 77(1 V) в каталитических системах 

Ti{lV)-H,SO,, rf(IV), Ti(m)-SCN', Г/(1У)-Я20д:-электрохимически гене
рированный ''активный хлор" Показано, что каталитический процесс восстанов
ления T/(IV) в растворах H^SO, контролируется поверхностной химической 

реакцией образования электроактивного комплекса [Ti(OH)(HSOJ(HSC\)^^J* 
Установлена объемная природа электродной реакции образования моиорода-
нидного комплекса 7г(111). Доказано, что электродная реакция появления ката
литической составляющей полярографического тока r/(IV) в присутствии элек
трохимически генерированного «активного хлора» обусловлена переокислением 
П(Ш) под действием непосредственно электрогенерированных частиц 
НС10(С10~) и СЮ-, Установлен механизм параллельного каталитического и 
диффузионно! о разряда ионов rj(IV) в присутствии SCN~ -ноноъ и лимонной 

кислоты. Обнаружен каталитический эффект С/ -ионов при восстановлении 
7i(IV) в растворах, содержащих щавелевую кислоту, в условиях вольтамперо-
метрии в отличие от электровосстановления на piyniOM капающем электроде 

10 Открыт необычный ингибируюпп'й эффект иодид-ионов в пооцессе 
элеклровосстановления Ti{\V) в растворах серной кислоты Эффект ингибиро-
вания объяснен образованием в переходном состоянии электрохимической ста
дии комплекса [Ti(OH)-,(HSO,)^ / ^ J и как следствие разрушением мости-

ковой структуры за счет адсорбции /'-ионов. 
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11. Обнаружено, что предшествующая ультразвуковая обработка раство

ров r/(IV) приводит к увеличению среднею полярографического тока как у ос
нования необратимой волны, так и в обласги предельного диффузионного тока, 
смещению потенциала полуволны к менее отрицательным потенциалам и 
уменьшению полярографического коэффициента переноса. Изменение кинети
ческих параметров связано как с ускорением диффузии частиц Гг(1У) к поверх
ности электрода, так и с уменьшением энергии реорганизации структуры частиц 
Г((1У) и раствори геля под действием ультразвука. 

12. Количе1Лъенно обоснован механизм возникновения аналитического 
потенциометрического сигаала в окислительно-восстановительных системах ио-
дид-ион - ион окислителя, иод - ионы иода и хлора и установлены условия его 
надежного измерения с учетом реакций гидролиза, комплексообразования, элек
тронного переноса в объеме раствора и на фанице платиновый микроэлектрод-
раствор. 

13. На основе потенциометрического мониторинга протекания суммарно
го редокс-процесса в каталитической системе Fe(lll)-Fe(n.)-S^O^' -Си^* уста
новлен характер динамического поведения электродной функции платинового 
микроэлектрода. Определены условия получения аналитического сигнала, при
годного для количественных определений. 

14. На базе теоретических и экспериментальных исследований разработан 
ряд оригинальных высокочувствительных, экспрессных методик определения 
ионов r/(IV), Cd{\\), C«(II), Ce(IV), ионов /" в присутствии С/"-ионов. 
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