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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Химия каждого элемента и его различных 

соединений в настоящее время представляется чрезвычайно 
разнообразной, как вследствие сложности форм существования 
современных объектов исследования, широты диапазона исследуемых 
концентраций, влияния мешающих компонентов, так и вследствие 
разнообразия используемых методов исследования, отделения и 
аналитического определения. 

Из группы щелочноземельных металлов (Ва, Са, Sr, Mg) весьма 
интересным представляется стронций-по его распространённости в 
природе в различных объектах, по его биологической роли в организме 
человека и животных и недостаточной изученности. Описаны целые 
области в России, охваченные эндемическим заболеванием животных и 
человека так называемой уровской болезнью. Причиной этого 
заболевания является высокое содержание стронция при недостаточности 
кальция в окружающей среде, вызывающей нарушение развития костной 
системы в живых организмах. Интересные биохимические исследования 
по распространенности стронция в Таджикистане были проведены под 
руководствам В.В. Ковальсого, СМ. Баситовой и др. в течение 1961-63 
гг. Проанализированные 1200 образцов почв, растений и природных вод 
методами спектрофотометрии и спектроскопии были собраны на 
территории Южного и Северного Таджикистана в пределах районов 
целестиновых оруденений-обогащённая зона-и вне их -контрольная зона. 
Изучение содержания Sr и Са в почвах обогащенной зоны южных и 
северных районов показало следующее: среднее содержание Sr в почвах 
южных районов 0,30%, северных 0,16%, что превышает кларковое 
содержания в 5-10 раз, а геохимический фон региона-(контрольная зона) 
-в 2-5 раз. Среднее содержание кальция всюду высокое и достигает 10%. 
Среднее содержание Sr в растениях, произрастающих на обогащенных 
стронцием почвах, достигает 0,075%, что превышает контрольную зону 
почти в 3-4 раза. Высокая концентрация Sr и Са в растениях с обогащенной 
зоны связана, прежде всего, с высоким содержанием этих элементов в 
почве. Соотношение Ca/Sr в обогащенной зоне сильно нарушено: оно 
равно в южных районах 15, а в северных -62, в то время как обычное 
соотношение в серозёмах-126. Авторы обращали внимание врачей и 
ветеринаров на изучение биологической реакции организмов человека и 
животных на повышенное содержание Sr в среде. Как следует из 
литературных данных, повышенные концентрации Sr, установленные в 
почвах и растениях Юга и Севера Таджикистана наводят на мысль о 
возможности также установления повышенных содержаний стронция "вА 



природных водах этого региона. Можно лишь предполагать, что имеется 
вероятность повышения количества стронция за счет стока вод, 
контактирующих с породами региона, имеющими повышенные 
концентрации стронция, а также за счет сбросных вод предприятий, 
занимавшихся переработкой стронциевого сырья. 

В любом случае, с целью предотвращения нежелательных негативных 
последствий необходимо вести постоянный контроль за уровнем 
содержаний стронция, как в воде самого водохранилища, так и во 
втекающих реках. При этом необходимо рассматривать экспериментальные 
и теоретические данные о состоянии элементов в частности Sr, в 
разбавленных растворах (каковыми являются речные воды). 
Систематических данных о нахождении стронция в водах Таджикистана 
не имеется. 

Все это делает актуальным разработку надежного, чувствительного 
метода определения стронция в поверхностных водах различного типа. 

В литературе известны различные методы отделения и определения Sr 
в природных и технических объектах: атомно-абсорбционный, 
нейтроноактивационный и другие методы. 

Мало изучены в этой среде возможности электрохимических методов 
анализа. Это обусловлено, видимо, тем, что Sr2+ является элементом, 
восстанавливающимся в очень электроотрицательной области 
потенциалов, что затрудняет его исследование полярографическим 
методом. 

В настоящей работе для изучения электрохимического поведения 
стронция использованы полярографический, потенциометрический и 
кондуктометрические методы исследования. 

Цель настоящей работы заключалась в физико-химическом 
(полярографическом, потенциометрическом и кондуктометрическом) 
изучении поведения стронция на фоне тетраэтиламмония йодистого и 
различных одноатомных предельных спиртов, установлении наиболее 
благоприятных условий проведения электрохимического аналитического 
определения стронция в природных водах в присутствии различных 
мешающих компонентов. 

Поставленная цель достигалась решением ряда 
взаимосвязанных задач: 

-нахождении оптимального соотношения между Sr2+ и 
тетраэтиламмонием йодистым, используемому в качестве 
индифферентного электролита при полярографировании ионов Sr2+, 
восстанавливающихся в очень электроотрицательной области потенциалов; 

-установлении влияния природы и структуры 13-ти предельных 
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одноатомных спиртов на величины диффузионного тока, потенциала 
полуволны Sr2+ и других элементов, а так же на электропроводность и рН 
растворов; 

-определении состава соединений Sr2+ в различных областях рН с 
установлением области, в которой доминирует его свободный ион, легче 
всего восстанавливающийся на ртутно-капающем электроде с 
регистрацией максимального диффузионного тока. 

-изучении влияния состава полярографируемого раствора и различных 
физико-химических параметров на необратимость и обратимость 
протекающих процессов на электроде, на величины констант 
диффузионного тока, коэффициента диффузии, число электронов, 
характеристики капилляра. 

-установлении силы электролита растворов Sr2++T3AE и спирта в 
зависимости от степени разбавления растворов, т.е. уменьшения 
концентрации деполяризатора от 0,01М до 0,00001 М Sr2+ и выведении 
соответствующих уравнений. 

-исследовании взаимовлияния элементов с близкими потенциалами 
восстановления для поиска оптимальных условий использования 
различных одноатомных спиртов для одновременного полярографического 
определения Ва2+, Са2+, Sr2+, Mg2+ на ртутно-капающем электроде (РКЭ). 

-разработке методики полярографического определения Sr2+ в 
природных водах. 

Научная новизна работы: 
-впервые изучено электрохимическое поведение Sr2+ в зависимости 

от концентрации тетраэтиламмония йодистого (при их соотношении от 1:1 
до 1:200); 

-установлен обратимый, двухэлектронный, диффузионный характер 
восстановления Sr2+ на РКЭ; 

-изучено электрохимическое поведение Sr2+ на фоне тетраэтиламмония 
йодистого и 13-ти одноатомных предельных спиртов и их влияние на 
величины силы диффузионного тока и потенциалы полуволн Sr2+, на 
электропроводность, вязкость, рН раствора, ионную силу; 

-рассчитаны константы диффузионного тока и коэффициенты 
диффузии, число электронов, масса и скорость вытекающей ртути. На 
основании изучения зависимости удельной и эквивалентной 
электропроводности от степени разбавления деполяризатора впервые 
выведены квадратные уравнения, показывающие хорошую степень 
корреляции; 

-рассчитаны величины степени диссоциации, концентрационные и 
термодинамические константы, позволившие отнести изучаемую систему 
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Sr2+ +ТЭАЙ+спирт при определённых условиях к сильным электролитам. 
-разработана полярографическая методика определения стронция в 

присутствии ионов с близкими потенциалами восстановления для 
большого интервала концентраций стронция от 1,6 мкг/мл Sr2+ до 1,6 мг/ 
мл, находящихся в природных водах. 

Практическая значимость. Полученные впервые сведения по 
электрохимическому поведению Sr2+, Са2+ на фоне тетраэтиламмония 
йодистого и в присутствии 13-ти одноатомных предельных спиртов на 
ртутно-капающем электроде пополнят имеющийся пробел в справочной 
литературе. Рассчитанные значения величин диффузионного тока, 
электропроводности и вязкости растворов, потенциалов полуволн, от рН 
раствора, концентраций ТЭАЙ, природы и структуры одноатомных 
спиртов, позволили установить область существования ионов стронция 
в форме (SrCl2, SrCl\ Sr2+, Sr(OH)", Sr(OH)2). 

Установлено, что некоторые спирты влияют на сдвиг Е1й таким 
образом, что можно подобрать условия, при которых Е]/2 Ва2+ Са2+ и Sr2+ 

отличаются более, чем на 200-400 мВ, что позволяет проводить их 
одновременное полярографическое определение в объектах. 

Установленный линейный характер зависимости I , Sr2+ от его 
концентрации в интервале от 1-10~5до 1-10~3М позволяет использовать 
полярографический метод для аналитических целей; 

Разработана полярографическая методика определения Sr в природных 
водах. Предел обнаружения Sr2+ 1-10~5М или 1,58мкг/мл. Интервал 
определяемых концентраций Sr2+ от 10"5 до 10~2М. Методика может быть 
использована на других объектах с различным содержанием в них 
стронция. 

Вклад автора состоит в получении и обработке экспериментальных 
данных, анализе, обсуждении и обобщении результатов эксперимента, 
формулировке выводов и положений диссертации. 

На защиту выносятся: 
-результаты исследований по изучению электрохимического поведения 

Sr2+ в водной и водно-спиртовой среде в присутствии тетраэтиламмония 
йодистого в зависимости от концентрации ТЭАЙ, этилового спирта, 
природы одноатомных предельных спиртов, рН растворов и других 
параметров методами полярографии, потенциометрии и кондуктометрии. 

-доказательства диффузионного, двухэлектронного, обратимого 
характера восстановления Бг2+до Sr°, подтвержденного логарифмическим 
анализом кривой восстановления Sr2+, углом наклона кривых зависимости 

от Е и расчётами характеристики капилляра, зависимости I , от jHHg , 
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числа «п», подчиняющихся уравнению Ильковича, Гейровского. 
-результаты изучения влияния природы и структуры одноатомных 

спиртов на диффузионный ток и Е,/2 Sr2*, электропроводность, вязкость и 
рН растворов, на степень разделения ионов с близкими потенциалами 
восстановления, на обратимость и необратимость протекающих процессов. 

-численные значения констант диффузионного тока, коэффициента 
диффузии, уравнения зависимости удельной и эквивалентной 
электропроводности от разбавления растворов Sr2+ от 10'2 до 10'5М, и 
разности между рассчитанной степенью диссоциации с экспериментально 
найденной. 

-числовые значения термодинамических и концентрационных констант; 
-оптимальные условия полярографирования, позволившие разработать 

надёжный, высокочувствительный метод определения Sr в природных 
водах. 

Полученные результаты используются на спецкурсах «Методы анализа 
объектов окружающей среды» и «Электрохимические методы анализа» 
в учебном процессе при проведении лабораторных работ в ТГУ. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
доложены на Международной конференции «Современная химическая 
наука и её прикладные аспекты» (Душанбе, ИХ АН РТ, 2006г); П-ой 
Международной научно-практической конференции «Перспективы 
развития науки и образования в XXI веке» (Душанбе, ТТУ-ТПИ 2006 г.); 
П-ом Международном форуме «Аналитика и аналитики» (г. Воронеж РФ, 
2008 г.); научно-теоретических конференциях профессорско-
преподавательского состава ТГНУ, «День науки» (Душанбе 2005, 2006, 
2007, 2008г), Республиканской конференции «Адаттационные аспекты 
функционирования живых систем» (Душанбе, ТГНУ, АНРТ, общество 
биохимиков РТ, 2007г.) 

Публикации: По материалам диссертации опубликованы 3 статьи и 9 
тезисов докладов. 

Объём и структура диссертации. Диссертация изложена на 162 
страницах компьютерного набора, содержит 34 таблицы, и 48 рисунков. 
Состоит из введения, литературного обзора, экспериментальной части, 
обсуждения результатов, основных итогов работы, списка цитируемой 
литературы, включающего 90 наименований. 
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П. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Аппаратура и техника эксперимента 

Полярографические исследования проводились на 
переменотоковом полярографе ППТ-1 в классическом режиме, в 
электрохимической ячейке, изготовленной из молибденового стекла. При 
снятии полярограмм катодом служил ртутный капающий электрод (РКЭ), 
анодом -донная ртуть. Измерение рН проводили на универсальном 
иономере марки ЭВ-74 и портативном рН метре марки Pocket Pal™ Tester. 
фирмы НАСН. U.S.A. Электропроводность (аг) измеряли кондуктометром 
Pocket Pal™ TDS той же фирмы. Определение вязкости проводили на 
вискозиметре капиллярном, стеклянном типа ВПЖ-2. 

Используемые в работе реактивы имели квалификацию «хч» или 
«осч». 

Растворы для удаления 0 2 очищали пропусканием через них в 
течение 3-7 мин предварительно очищенный азот. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Электрохимическое поведение стронция в водной и водно-

этанольной среде в присутствии тетраэтиламмония йодистого 

Так как щелочноземельные металлы восстанавливаются на 
ртутнокапающем электроде в очень отрицательной области потенциалов, 
то для исследования, электрохимического поведения Sr2+ в качестве фона 
был выбран тетраэтиламмоний йодистый (ТЭАЙ) ионы которого 
восстанавливаются при -3,0-3,2 В. 

Изучено электрохимическое поведение 8-10'4М Sr2+ на ртутно
капающем электроде в водном растворе (рис. 1. кривая 2), в присутствии 
тетраэтиламмония йодистого (рис. 1. кривая 3) и в тройной системе 
Sr2++T3AE+10% этиловый спирт (С2Н5ОН) (рис.1.кривая 4). 

В таблице 1 приведены величины Е1/2, силы предельного тока стронция 
(П), рН раствора, удельной электропроводности и сопротивления раствора в 
присутствии индифферентного электролита и этилового спирта. 

Установлено, что в водном растворе величина удельной 
электропроводности, измеренная до полярографирования, небольшая, 
67цСм-см"1. Высота волны восстановления стронция (П) в воде равна 4 мкА 
и потенциал полуволны значительно сдвинут в отрицательную область (-3,2 
В), что свидетельствует о затруднённом восстановлении Sr2* из-за небольшой 
величины электропроводности. В системе Sr2* и тетраэтиламмония йодистого 
при их соотношении 1:10 увеличивается электропроводность раствора в 7 
раз и соответственно, сила диффузионного тока в два раза. При этом 

8 



Рис.1. Полярограммы Sr2+ в водном растворе (2), в 
присутствии ТЭАЙ (3), в присутствии ТЭАЙ+10%-го этилового 
спирта (4). 

4. 8 -104М Sr2++5- 10"3М ТЭАЙ+10%С2Н,ОН; 
dT=20 Е,/а=-2.3В; I =6.0мкА; 
рН=6.5; аг=393 

3.8- КУМ Sr2++5- 10'3М ТЭАЙ; 
ЕУ=-2.3В; рН=6.3; 
I =6.92мкА; гс=493 

2. 8 • ІО̂ М Sr +H20; dT=20; 
ЕУ=-3.2В; рН=6.4; 
1 =4.0мкА; ЕС=67 

I .Фон:5 • 10"3М ТЭАЙ+10%С,НрН; 
dT = 20; рН = 6.7; эе= 358 

Таблица 1 
Значения Е}„, высоты волны Sr2+, аз, R, в воде, в присутствии 

ТЭАИ, спирте: dT=20, ѵ=10 мв/с, Е ^=-1,5 В 

N 

п/п 

1 

2 
3 

4 

Раствор 

OOH:5-10- JMT3AH+ 
10%С2Н5ОН 
frlO^MSi^+HjO 

S-IO^MSI-^+S-IO-'M 
ТЭАЙ 
frKr'MSf'Vs-Kr'M 
ТЭАЙ+10%С2Н5ОН 

рН 

6,7 
6,4 

6,3 

6,5 

П
от

ен
ци

ал
 

по
лу

во
лн

ы
 

,-Е
ід

, В
 

. 
3,2 
2,3 

2,3 

В
ы

со
та

 
во

лн
ы

, 
Іі,

 м
м

 

50,0 
86,5 

75,0 

С
ил

а 
то

ка
, 

І,м
кА

 

. 
4,0 
6,9 

6,0 

358 
67 

493 

394 

С
оп

ро
ти

в
ле

ни
е 

R
,O

M
-C

M
 

0,0027 
0,0150 
0,0020 

0,0025 
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облегчается электровосстановление Sr^Ha этом фоне, что видно по сдвигу 
ЕІ/2, почти на 900 мВ в более положительную область. Регистрация волны 
стронция (П) в тройной системе, Sr2++T3AE+10%C2H5OH позволила 
установить, что в присутствии этилового спирта уменьшается как величина 
электропроводности на 100 цСм-см"1, так соответственно, и величина силы 
предельного тока стронция. Потенциал полуволны восстановления Sr2* не 
изменился, что свидетельствует об одном и том же процессе восстановления 
Si* до Sr° на РКЭ. 

Анализ обратимости полярографических волн 

Для определения числа электронов, участвующих в электродной 
реакции, и доказательства обратимости изучаемой системы в-Ю^М Sr^+5- Ю"3 

М ТЭАЙ+10% С2Н5ОН применялся так называемый логарифмический анализ 
волны восстановления стронция. Для построения графика зависимости 

Л.#. - і 

Е = £,,, in 

ig от потенциала Е было использовано уравнение Я. Гейровского 

Ѵ2~~пТ*"'1^гі иливвиде щ'£ і / г £^гѵ7 
По рассчитанным lg величинам от Е построен график тангенс 

'диф. ~ ' 

угла наклона которого равен 28 мВ. 
(2,395-2,305)-0,005 0.00045 л л„„ „ по п 

tea = — - '—- = = 0,0285 = 28ЛІ.В, 
0,8-0,02 0,016 

Таким образом, в изучаемом нами процессе с tga=28 мВ участвует 
два электрона, что отвечает восстановлению Sr2++2e' —> Sr°. Потенциал 
полуволны стронция соответствует величине -2,33 В. 

Установлено, что наибольшая величина силы диффузионного тока 
Sr2+ наблюдается при последовательном добавлении к стронцию сначала 
раствора 5-10"3М тетраэтиламмония, а затем этилового спирта. Это 
связано с тем, что ион тетраэтиламмония блокирует поверхность РКЭ и 
улучшает электропроводность раствора. В присутствии же спирта 
увеличивается вязкость раствора и уменьшается сила диффузионного 
тока. 
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Взаимосвязь между основными полярографическими и 
электрохимическими величинами и изменением концентрации 

тетраэтиламмония йодистого 

Для устранения мешающего влияния миграционного тока и 
уменьшения падения потенциала в ячейке при восстановлении Sr2+ на 
РКЭ был выбран йодид тетраэтиламмония в присутствии 10%-ного 
этилового спирта. Изучено влияние различных концентраций 
тетраэтиламмония от 5*10-4М до 0,1 М при соотношении Sr2+(5-10"4M) к 
тетраэтиламмонию как 1:1, 1:10, 1:50, 1:100, 1:200. До 
полярографирования в приготовленных растворах, содержащих 
5-10"4М Sr2++10% С2Н5ОН и различные концентрации йодида 
тетраэтиламмония от б-ІО^М до 0,1М были измерены величины ионной 
силы, рН растворов и удельной электропроводности (таблица 2, рис. 2а 
кривая 1). Как видно из таблицы при увеличении соотношения Sr2+:T3AH 
от 1:1 до 1:200 удельная электропроводность раствора увеличивается 
более, чем в 30 раз. На рис.2а кривая 1 представлена зависимость 
удельной электропроводности от ^с^^ . 
При увеличении электропроводности раствора происходит, 
соответственно, уменьшение сопротивления раствора от значения 
21 до 0,7Ом-см. 

Установлено, что для устранения мешающего влияния миграционного 
тока достаточно соотношения Sr2+:T3AH 1:10, так как положительно 
заряженный ион тетраэтиламмония из-за своего большого размера 
адсорбируется на маленькой поверхности отрицательно заряженного 
ртутного электрода и подавляет миграционной ток, вызванный 
электростатическими силами притяжения. 

Установлено, что при увеличении соотношения Sr2+:T3AH от 1:10 
до 1:200 увеличивается удельная электропроводность раствора (в 30 
раз), и ионная сила раствора в 40 раз. Уменьшается, соответственно 
сопротивление раствора, а также величина падения напряжения в ячейке 
также почти 40 раз. Показано, что при увеличении концентрации 
тетраэтиламмония в 200 раз уменьшается относительная вязкость 
раствора, что облегчает восстановление ионов стронция, и потенциал 
полуволны Sr2+ сдвигается при этом в положительную область на 0,67 
В. Доказано, по методу Штакельберга, таблица 2, что увеличение 
концентрации тетраэтиламмония йодистого значительно улучшает 
обратимый характер восстановления Sr2+ на РКЭ. 
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Величины рН и электропроводности раствора, силы тока Sr2* и Е1Дот ко 
dT=20 при С с н 0Н=Ю% 

КЗ 

N 
п/п 

1 

2 
3 

4 
5 
6 

OoH:5-10_iM 
ТЭАЙ 

S-WMSr' 
S-WMSr" 

S-IO-'MSr2"" 
S-lO^MSr2* 
5-I0JMSr2+ 

СтЭАЙ, 

м 

5-Ю"3 

5-10"4 

5-10"J 

2,5-10-2 

5-Ю-' 

1-Ю-1 

COOT. 
Бг^.-ТЭАЙ 

-
1:1 

1:10 

1:50 

1:100 
1:200 

рН 

6,7 
6,3 
6,3 

6,5 
6,5 
6,5 

Электро
проводность 

ж, 
цСм''-см'г 

358 
46 

196 

685 
1022 
1433 

h, 
мм 

-
75,0 

39,5 

47,0 

55,0 
62,5 

I, 
мкА 

-
6,00 

3,76 

4,40 
4,98 

F 
В 

-2,64 
-2,65 

-2,26 

-2,12 

-2,06 
-1,98 

А/^-Т 

0,07 
0,02 

0,07 

0,15 
0,22 

0,31 

Рис.2;(а, б): Зависимости величин удельной электропроводности ( 
раствора I Sr2* (кр.З) и Е1Д (кр.4) Sr2* от корня квадратного из 

1600 

0,022 0.071 0,158 0,224 0.316 

К 
0,022 



Влияние различных концентраций этилового спирта на 
электрохимическое поведение стронция 

Изучено влияние различных концентраций этилового спирта от 10%-
ного до 70%-ного на величину высоты волны 8-104 раствора Sr2+ и его 
потенциал полуволны на фоне 5-10'3М тетраэтиламмония йодистого. 
Перед полярографированием в исследуемых растворах измерялись 
величина рН и электропроводность. Полярограммы восстановления 
Бг2+на РКЭ регистрировались от Енач = -1,5В до -3,0 -3,2В со скоростью 
изменения потенциала 10 мВ/с и при диапазоне тока равном dT=40 мкА, 
то-есть 1,6 мкА на 1 см. 

Исследование характера восстановления Sr2* на РКЭ на фоне ТЭАЙ в 
зависимости от концентрации этилового спирта в растворе позволило установить 
факторы, увеличивающие необратимость протекающего процесса. Графически 
определенный угол наклона волны восстановления Sr2* на фоне ТЭАЙ, расчеты, 
проведенные согласно уравнениям Нернста и Гейровского показали увеличение 
почти в 4 раза степени необратимости волны восстановления стронция с 
увеличением концентрации этилового спирта от 10 до 60%. Установлено 
уменьшение величины диффузионного тока стронция и электропроводности в 
три раза при увеличении концентрации этилового спирта от 10 до 60 %, что 
обусловлено изменением вязкости раствора, влияющего на коэффициент диффузии 
на большие ионы такие как Si2"1", химически не реагирующие с растворителем 
(спиртом) или с фоном (ТЭАЙ). Такие ионы не изменяют своего состояния при 
изменении среды и её рН. Расчеты величины коэффициента диффузии по 
уравнению Сгокса и уравнению Ильковича позволили установить отклонение от 

теоретической зависимости Ідиф --^Tj = const для системы SP+ТЭАЙ+спирт, 
являющейся постоянной величиной. Установлено, что величина 

зависимости Ідиф -^7] уменьшается при увеличении вязкости раствора и 
сольватации спирта. Рассчитанные константы диффузионного тока и 
коэффициенты диффузии также уменьшаются с увеличением концентрации 
спирта. Это связано с понижением степени диссоциации SrCl2 в спирто -
водной среде и уменьшением, соответственно, активной концентрации 
восстанавливающейся формы вещества (Sr2*). 

Определение характеристики ртутного капающего электрода 

Из уравнения Ильковича следует, что если зависимость силы 
предельного тока элемента носит линейный характер от корня квадратного 
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от высоты столба ртути ^HHg то это отвечает диффузионной природе 

протекающего процесса. При изучении зависимости 1диф , в системе 5-10' 
4М Sr^+S-IO^M ТЭАЙ+10%С2Н5ОН от ,/н^ установлен линейный характер 
зависимости, что подтвердило диффузионный характер восстановления ST2*. 
Определена также характеристика капилляра: тт t1/6 при разных давлениях 
ртути и установлено, что эта величина практически постоянна (0,04-0,05) 
мг2/3с-1/2приг=1,35и 1,91 с. 

Влияние рН раствора на электрохимическое поведение стронция в 
присутствии тетраэтиламмония йодистого и этилового спирта 

Изучено электрохимическое поведение стронция в двойной системе 5-10" 
4М Sr^+S-IO^M ТЭАЙ (1) и в тройной системе в присутствии этилового 
спирта б-Ю^М Sr^+S-IO^M ТЭАЙ+10%С2Н5ОН (П) в зависимости от рН 
раствора от 1 до 12. 

Рис. З.(а, б) сравнительные графики зависимости i S ^ H E ^ O T рНраствора 
на фоне ТЭАЙ (кривая 1; 1а) и ТЭАЙ+спирт (кривая 2; 2а). 

Установлено, что в двойной 8г2++ТЭАЙ (I) и тройной системе 
(І+С2Н5ОН) рН раствора влияет на силу диффузионного тока и форму 
волны восстановления стронция (рис. 3 а, б). Установлено, что при рН 
от 1,2 до 2,6 на полярограмме в системе 8г2++ТЭАЙ регистрируются 
плохо измеримые аномальные пики, обусловленные одновременным 
восстановлением ионов Sr2+ и ионов водорода, потенциал выделения 
которого в кислой среде сдвинулся в более положительную область 
потенциалов. Максимальная величина диффузионного тока Si-2* (52 мкА) 
наблюдается при рН=8, что связано с облегченным восстановлением 
свободного иона Sr2+ в этих условиях. При рН>8 концентрация 
свободного, активно восстанавливающегося иона стронция 
уменьшается, и величина диффузионного тока падает в 5 раз. При рН 
раствора больше 10,8 волна Sr2+ вообще не регистрируется. Эти связано 
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с тем, что в этих условиях образуется сначала SrOH+, а затем гидроксид 
Sr(OH)2, выпадающий в осадок. Изучение поведения Sr2+ в тройной 
системе 5-Ю"4 М Sr2++5-10"3 М ТЭАЙ+10% С2Н5ОН от рН раствора 
позволило установить уменьшение диффузионного тока Sr2+ из-за 
увеличения „• вязкости раствора и уменьшения величины 
электропроводности по сравнению с этими величинами в двойной 
системе, без спирта. Установлено, что во П-ой системе в кислой среде 
при рН от 1 до 2.0 вообще не регистрируется волна стронция, что связано 
с интенсивным выделением ионов водорода в кислой среде 
подавляющего волну восстановления стронция. Максимальная величина 
диффузионного тока Sr2+ в присутствии 10%-ного спирта равная 30 мкА 
наблюдалась при рН=6 (рис. За, кр. 2). Это свидетельствует о том, что 
в присутствии спирта свободный ион Sr2+ существует уже при рН=6. 
При дальнейшем увеличении рН от 7 и больше величина тока резко падает 
из-за образования SrOH+, а затем Sr(OH)2. Это подтверждается и 
постоянством величины Е1/2 в этой области . Из полученных результатов 
следует, что стронций в зависимости от рН раствора находится в виде 
SrCl2 (pH=l-3), затем в виде SrCl+ (pH=4-5) и при 5-8 в свободном виде 
Sr2+. При увеличении рН>8 идёт образование Sr2++OH —• SrOH", а затем 
образуется гидроксид Sr(OH)2 выпадающий в осадок. 

Влияние природы предельных одноатомных спиртов на 
электровосстановление ионов стронция на ртутно-капающем 

электроде 

Благодаря неодинаковому действию растворителей-спиртов на 
степень диссоциации возможно значительно расширить 
полярографический метод определения двух веществ в смеси даже тогда, 
когда оба вещества восстанавливаются при одном и том же потенциале, 
если эти вещества ведут себя по-разному в разных неводных средах. 

Изучено полярографическое поведение стронция на фоне 5-10'3М 
тетраэтиламмония йодистого и 13-ти различных-предельных 
одноатомных спиртов. Использовались 10%-ные растворы 13-ти 
спиртов: метилового, этилового, изопропилового, первичного и 
вторичного бутилового, изобутилового, третичного бутилового, 
первичного и вторичного амилового, изоамилового, н-октилового, н-
нонилового, н-децилового (табл.3.). 

До проведения полярографирования в исследуемых растворах, 
содержащих 5-10-4М Sr2++5-10"3M ТЭАЙ и 10%-ные растворы спиртов 
измеряли рН всех растворов, величину электропроводности, а у 
некоторых спиртов вязкость. 
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Полярографировали каждый раствор на РКЭ при снятии в одних и тех 
же условиях: начальный потенциал снятия от -1,5В до конечного 
потенциала Екон= -3,2В; диапазон тока 40 мкА, скорость изменения 
потенциала 10 мВ/с. При этом на фоне всех спиртов регистрировалась 
одна, хорошо выраженная волна стронция (П), отвечающая 
восстановлению Sr2+ до Sr°. В таблице 3 даны величины Ідиф и Е1/2 
восстановления Sr2+на фоне 5-10"3М ТЭАЙ и 10%-ного этилового, 
изопропилового, изобутилового, третичного бутилового, изоамилового, 
н-октилового и н-децилового спиртов, а также соответствующие им 
значения величин электропроводности и рН растворов. 

Из полярограмм и данных I .. Sr2* (табл. 3) следует, что максимальная 
величина тока Sr2+равная 35,2 мкА регистрируется в присутствии 
изоамилового спирта (табл. 3). В присутствии других спиртов величина 
диффузионного тока находится в пределах от 2,12 до 10,24 мкА. 

Изучение влияния природы 13-ти предельных одноатомных спиртов на 
основные полярографические и электрохимические параметры на фоне 5-10"3М 
ТЭАЙ позволило установить, что спирты не участвуют в процессе 
восстановления Sr2+ на РКЭ, не взаимодействуют химически ни с 
деполяризатором, ни с продуктами восстановления. Они выполняют роль 
растворителя и фона. 

Это подтверждается незначительным изменением величины диффузионного 
тока и потенциала полуволны восстановления стронция от -2,2 до -2,4 В на фоне 
5-10"4 М ТЭАЙ и 10%-ных растворов спиртов метилового, этилового, 
изопропилового, первичного, вторичного и третичного бутилового, 
изобутилового, первичного и вторичного амилового и первичного изоамилового, 
а так же н-окгилового, н-нонилового, н-децилового спиртов. 

Максимальная величина диффузионного тока Sr2+, зарегистрированная в 
присутствии изоамилового спирта обусловлена, видимо, кислотностью раствора 
равной 2.8 и высокой электропроводностью раствора (380 цСм/см). Величина 
электропроводности растворов в присутствии остальных предельных спиртов в 
зависимости от их строения колеблется от 150 до 286 цСм/см, а рН раствора 
изменяется от 4,2 до 6,8. В литературе известно использование при 
полярографировании в качестве растворителей различных органических веществ, 
в том числе этилового спирта. Однако, в литературе нет сколько нибудь значимых 
работ, посвященных изучению результатов полярографирования Sr2+ в 
зависимости от структуры этих растворителей. Представляло интерес изучить 
электрохимическое поведение Sr2* на фоне ТЭАЙ в зависимости от структуры 
различных спиртов. Так как при полярографировании через ячейку с 
исследуемыми растворами подаётся напряжение (от-1,5 до 3,2 В), то все 
молекулы, находящиеся в системе, приходят в движение, усиливается их 
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Величины удельной электропроводности, рН растворов, силы диффузионного 
sr»=5-10^M, СтаАЙ=5-10 

N 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Формула спирта 

СНз-ОН 

СН3-СН2-ОН 

СНз-СНОН-СНз 

СН3-СН2-СН2- СН2ОН 

СНз-СНОН-СН 2 -СН 3 

СН3-СН-СН2-ОН 

1 
СНз 

ОН 

сн-с-сн3 
сн 

СНз-СН2-СН2-СН2-СН2ОН 

СНз-СНОН-СН2-СН2-СН3 

СН3-СН-СН2-СН2ОН 

СНз 

СНз-(СН2)6-СН2ОН 

СНз-(СН2)7-СН2ОН 

CH3-(CH2)sCH2OH 

Обычное название 

метиловый 

этиловый 

вторичный пропиловый 
(изопропиловый) 

первичный бутиловый (1-бутанол) 

вторичный бутиловый (2-бутанол) 

изобутиловый 

третичный бутиловый 

первичный амиловый 

вторичный амиловый 

первичный изоамиловый 

н-октиловый 

н-нониловый 

н-дециловый 

ж, 

иСмхм"1 

286 

194 

178 

212 

188 

209 

178 

246 

239 

380 

202 

150 

170 



колебательное движение. Очевидно, при этом создаются условия для сближения 
кольцевых групп использованных спиртов, то-есть, возможна их циклизация 
через образование водородной связи, которая обеспечивает подвижность 
водорода спиртовой группы. 

Вероятно, наблюдаемые аномалии объясняются тем, что эти соединения 
способны образовывать циклы, в которых ОН' группа стремится образовать 
координационную связь с одним из водородных атомов углерода цикла. 
Вследствие этого возможна протонизация водорода ОН~-группы спирта, поэтому 
происходит сдвиг потенциала выделения водорода в положительную сторону и 
наложение волны восстановления ионов водорода на волну Sr2+. Для разных 
спиртов это происходит по разному в зависимости от их стабильности. Обычно 
наиболее стабильным является 6-ти членный цикл на примере изоамилового, 
первичного бутилового, вторичного амилового спирта. Также при изучении 
влияния спиртов на восстановление Sr2* на фоне ТЭАЙ наблюдалось некоторые 
увеличение диффузионного тока в присутствии 10%-ного метилового спирта. 
Очевидно, в этом случае, возможно, допустить димеризацию метанола через 
образование водородной связи. Этим и объясняется увеличение I , Sr2* в 
присутствии метанола и небольшой сдвиг Еш в более отрицательную область. 

Зависимость диффузионного тока Sr2* от 
уменьшения концентрации стронция 

Изучено влияние разбавления на степень диссоциации SrCl2. С этой целью 
исследована зависимость силы диффузионного тока Si-2* от его концентрации 
на фоне 5-10"3МТЭАЙ+10% С2Н5ОН. Концентрация Sr2* изменялась в большом 
диапазоне от Ы0'2М до 1-10'4М. Установлено уменьшение величины 
диффузионного тока Sr2+ от lgCSi2+. 

Показано, что зависимость предельного диффузионного стронция на фоне 
5-10"3М ТЭАЙ и 10 %-ного этилового спирта от концентрации Si3* в интервале 
от S-IO^M до 5-10"3М носит линейный характер, что даёт возможность 
использовать данный метод для аналитических целей. Как установлено при 
концентрациях Sr2+ более 1 • 10"3М на полярограммах регистрируется 
отрицательный максимум 1-го рода величина которого растет при дальнейшем 
увеличении концентрации стронция. Доказана природа этого максимума и способ 
устранения его мешающего влияния добавлением поверхностно активного 
вещества 1 % желатина -от 4 до 7 капель. Установлено влияние разбавления на 
степень диссоциации SrCl2 в большом интервале концентраций от 1-Ю'2 М до 
1 • 10л М по уменьшающейся величине диффузионного тока и рассчитанной по 
уравнению Ильковича константы диффузионного тока (таблица 4). 

Установлена удовлетворительная линейная зависимость удельной 
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Кондукгометрические параметры 

Ы= 0,0246 
с, 

моль/л 

0,0100 
0,0090 
0,0070 
0,0050 
0,0030 
0,0010 
0,0005 
0,0003 
0,0001 

с1/2 

0,1000 
0,0949 
0,0837 
0,0707 
0,0548 
0,0316 
0,0224 
0,0173 
0,0100 

ж, 
мСи/см 
0,175 
0,59 
0,56 
0,49 
0,41 
0,32 
0,23 
0,20 
0,19 
0,18 

ае, 
Си/М 

0,0175 
0,059 
0,056 
0,049 
0,041 
0,032 
0,023 
0,02 
0,019 
0,018 

Си*М~/моль 
0,0246 
0,00590 
0,00622 
0,00700 
0,00820 
0,01067 
0,02300 
0,04000 
0,06333 
0,18000 

а=Мро 
1 

0,239837 
0.252936 
0,284553 
0,333333 
0,433604 
0,934959 
1,626016 
2,574526 
7,317073 

Срд 
Сотк 

ко 

0,000757 
0,000771 
0,000792 
0,000833 
0,000996 
0,01344 
-0,00211 
-0,00126 
-0,00085 
0,002931 
0,005149 

lgkc 

-3,12107 
-3,11309 
-3,10115 
-3,07918 
-3,00181 
-1,8716 

#ЧИСЛО! 
#ЧИСЛО! 
#ЧИСЛО! 

(-) 

3,12 
3,1 
3,10 
3,07 
3,00 
1,87 

#ЧИ 
#ЧИ 
#ЧИ 



электропроводности от концентрации Sr2+ от 0,0001 до 0,01 м/л описанная 
квадратным уравнением при полученной степени корреляции R2=0,9999. Согласно 
этого уравнения в дальнейшем теоретически можно рассчитать либо 
концентрацию Sr21", зная величину удельной электропроводности, либо «аз», зная 
концентрацию Si2*. 

Установлено, что зависимости эквивалентной электропроводности 
от «Jc свидетельствует о том, что начиная с величины эквивалентной 
электропроводности от 0,01 до 0,006 ход кривой описьшается уравнением 
у=1,5039Х2-0,3364Х+0,0246 при степени корреляции R2 =0,9988. Рассчитаны 
степень диссоциации (б), константы диссоциации, концентрационные константы 
таблица 4. Установленная зависимость эквивалентной электропроводности от С 
1/2 позволила определить экспериментальную степень наклона кривой (аэкспер) и 

рассчитать теоретический наклон (а^р)-
Полученная величина разности между степенью диссоциации 

экспериментальной и теоретической, равная «-3,2849» свидетельствует о том, 
что Дс^О. Это значит, что электролит сильный и соответствует тому, что 
рассматриваемый интервал концентрации стронция от 0,003 до 0,0001м/л 
соответствует предельно разбавленным растворам, для которых выполняются 
условия идеальности растворов. 

Установлено, что в интервале концентраций Sr2* МО"4 до 1#103М на фоне 
тетриэтиламмония йодистого и этилового спирта регистрируется хорошо 
выраженная волна Si3* с Еш= -2,2-2,ЗВ. График зависимости I от CSr2+, в 
этом интервале носит линейный характер. 

Полярографическое поведение элементов (Ва2+, Са2+, Mg2+, АІ3+) 
с потенциалами восстановления близкими к 

потенциалу полуволны стронция 

Изучено поведение ионов бария, кальция, магния и алюминия на РКЭ на 
фоне тетраэтиламмония йодистого и 10%-ного этилового спирта в присутствии 
и отсутствии ионов стронция. С этой целью были сняты отдельно растворы 
5 • 10"* М стронция, бария, кальция, магния и алюминия. На этом фоне наблюдаются 
хорошо выраженные волны этих элементов, кроме волны магния. Потенциалы 
полуволн Ва2+, Sr2+, Са2+ регистрируются при -1,9В, -2,2В и -2,3В, 
соответственно (рис. 4). 

Волна магния на фоне ТЭАЙ+С2Н5ОН не была зарегистрирована в области 
потенциалов от -0,5В до -3,5В, так как в его присутствии при потенциале 
восстановления-2,1В наблюдается аномально большой диффузионный ток. 

Изучено поведение Ва2+, АР, Са2+ и Sr2* при соотношении Sr: Me4" от 1:1 
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до 1:10. Так как ион бария восстанавливается при потенциалах более 
положительных, чем потенциалы выделения других щелочноземельных ионов 
-1,9В то возможно его определение в присутствии относительно больших 
количеств этих элементов. Исследования позволили установить, что при 
соотношении S r ^ B a ^ l : 1 на полярофамме на фоне ТЭАЙ+С2Н5ОН наблюдается 
две раздельные волны: волна бария при Е1Д= -1,92В и волна стронция при Е,д= 
-2,24В (рис.4). 

Волна 8г+2увеличилась в 4 раза, аЕ1Д не изменился. Поэтому для получения 
более достоверных результатов при соотношении Sr:Ba более > 1:10 необходимо 
их предварительно разделять. 

Кальций восстанавливается на РКЭ при ЕІ/2= -2,3В, причём при его 
концентрации равной 5- 10ЧМ на фоне ТЭАЙ и этилового спирта на площадке 
предельного тока наблюдается небольшой максимум. При соотношении Sr2* к 
Са2+ 1:1 при dT=20 наблюдаются две волны, одна Sr2* при Е1/2= -2,14В и Са2+ 

при Е1Л= -2,3В. Разницу в потенциалах полуволн восстановления этих элементов 
можно увеличить со 160 мВ до 740 мВ, если регистрировать эти волны при 
диапазоне тока равном 40 мкА. 

При увеличении соотношения Sr:Ca=1:10, т.е. при 5-10^М Sr*+5• 10"3М 
Са2+ в присутствии ТЭАЙ и этилового спирта на полярофамме возникают трудно 
измеримые пики этих элементов. Следовательно, при содержании в объекте 

ионов Са2+ до соотношения 1:1 волны 
Рис.4 восстановления стронция и кальция 

хорошо разделяются и не требуется 
их предварительное разделение. 

При увеличении концентрации 
ионов кальция по сравнению с ионами 
стронция более, чем в 10 раз на этом 
же фоне образуются трудно 
измеримые пики этих элементов, 
поэтому при соотношении Sr:Ca 
больше, чем 1:10 их необходимо 

1 5г"+ва'1і:і);ЧТ=2оРазДелять П е Р е д 

ЕВ"'=-1 92В- Е?=-224В- полярографированием или 
ІІ=5.6МКА; і2=4.імкА; маскировать один из них. Поэтому 

была изучена возможность 
ZJ $r раздельного полярографирования 
і,=з.52мкА; ІДЗМКА- Sr* иСа2+, а также их смесей на фоне 

ТЭАЙ и других спиртов, таких как 
3. Sr2"+Ca"(1:1);dT=40 изобуТИЛОВЫЙ, ИЗОЭМИЛОВЫЙ СПИрТЫ, 

* • й ' а также пентанол-1 и пропанол-2. 
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Найдены условия при которых потенциалы восстановления Sr2* и Са2+ 

различаются более, чем на 0,2 В. Наибольшая разница в потенциалах полуволн 
Sr2* и Са2+ равная 0,42 В зарегистрирована в присутствии изобутилового спирта. 
Это даёт возможность проводить их одновременное определение при 
полярографировании природных вод на содержание в них Sr2* и Са2+. 

Исследовано восстановление ионов А13+на РКЭ на фоне ТЭАЙ и этилового 
спирта. На полярограмме при С^34^-10"*М регистрируются волна с Еш=-2,18В. 

Сняты полярограммы 5-Ю^М А13+ в присутствии Бг^-Ю^М) как 1:1. 
На полярограмме регистрируются две волны с Е'1Д= -2,1В и Е2

1Д= -2,5В, из 
которых первая волна отвечает восстановлению ионов алюминия, а вторая-
восстановлению Sr2*. При десятикратном увеличении концентрации А13+, т.е. при 
соотношении Sr2*: АІ3+ как 1:10 наблюдается резкое увеличение высоты 1-ой 
волны от 6 мкА до 36 мкА (т.е. в 6 раз) и уменьшение второй волны. Потенциалы 
полуволны равны Е1Д= -1,7В и для второй Е1/2= -2,0В. Высота волны стронция 
при этом несколько уменьшилась из-за мешающего влияния ионов алюминия. 
В случае с А Р также следует, что алюминий при больших концентрациях, т.е. 
при 5 • 10'3М -1:10 и больше А13+ следует предварительно отделять. 

Зависимость величины предельного тока 
от концентрации стронция 

Изучена зависимость величины предельного тока стронция от его 
концентрации в интервале от 5- Ю^М до 5-10'3М на фоне 10%-го этилового спирта 
и тетраэтиламмония йодистого. 

Установлено что, величина предельного тока стронция и форма волны зависят 
от концентрации стронция. При концентрациях стронция от 5» 104М до 9* 1 О̂ М на 
полярограмме регистрируется хорошо, выраженная волны стронция с 
потенциалом полуволны от -2,29 до -2,36В. При концентрации стронция 1 • 10' 
3М на площадке предельного тока наблюдается небольшой горбообразный 
максимум. При дальнейшем увеличении CSr

2+or 2* 10"3до 5» 10"3М регистрируется 
максимум 1-го рода. Природа этого максимума была доказана изменением 
периода капания ртути. 

Максимум на полярограмме стронция возникает на подъёме волны достигая 
потенциала пика при -2,61В и затем, ток падает до предельной величины. При 
изменении высоты столба ртути, то есть периода капания от 1,8с до 1,0с высота 
пика увеличивается за счёт дополнительной доставки деполяризатора к электроду. 
Это позволяет судить о том, что зарегистрированный максимум относится к 
отрицательному максимуму I рода. Максимум 1-го рода удаётся подавить 
добавлением поверхностно активного вещества, в частности, 1% раствора 
желатина. 
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Изучение зависимости величины предельного тока стронция от его 
концентрации в интервале 5*1 О̂ М до 5» 10"3М позволило установить линейный 
характер зависимости, и использовать данный метод для аналитических целей. 

Применение методики полярографического 
определения Sr+2 в природной воде 

Проведенные исследования по электрохимическому и полярогрофическому 
поведению стронция на ртутно-капающем электроде позволили применить 
найденные условия для разработки методики определения стронция в природных 
водах. В качестве индифферентного фона был взят 5*10"3М тетраэтиламмоний 
йодистый и растворитель- 10%-ный этиловый спирт. 

При больших концентрациях Са2+ можно использовать вместо этилового 
спирта изобутиловый спирт. 

Ход анализа. 250 мл анализируемый воды в стеклоуглеродном стакане 
объёмом 500 мл выпаривают на закрытой плитке до важных солей. В 
образовавшийся белый налёт солей добавляют порциями 25 мл фона, 
содержащего 5-10"3М раствор тетраэтиламмония йодистого и 10%-ный этиловый 
спирт. Полученный раствор наливают в ячейку и полярографируют. Снимают 
полярограмму с Енач= -1,5В до Екон= -3,0-3,2В при скорости изменения 
потенциала Ѵ=10мВ/с. Диапазон тока меняется в зависимости от состава 
анализируемой пробы от 20 до 2000 мкА. Если на полярограмме регистрируются 
волны, то измерив их потенциал полуволны определяют к какому из элементов 
с близкими потенциалами к Е1/2 Зг^относятся элементы Mg2+, Ва2+, Са2+, А13+. В 
анализируемый раствор добавляют стандартные растворы этих элементов и 
стронция так, чтобы их соотношение составляло 1:1. Концентрацию стронция 
определяют методом добавок или по формуле. 

По разработанной методике были проанализированы воды из источника 
«Явроз» и реки Яван. Стронций в концентрации 1-10"2% был обнаружен в 
Яванской воде. Проведена статистическая обработка результатов 
полярографических измерений I , Sr2* и установлена удовлетворительная 
восспроизводимость результатов измерений. Стандартное отклонение составляет 
0,1-Ю^М Sr, а доверительный интервал составляет (5,0±0,12)-10"4М ST2*. 

ВЫВОДЫ 
1. Детально изучено электрохимическое поведение Sr2+ на фоне 

тетраэтиламмония йодистого в водной и водно-спиртовых средах на ртутно-
капающем электроде методом классической полярографии, а так же методами 
потенциометрии и кондукгометрии. 

Установлено влияние различных параметров на степень необратимости и 
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характер протекающих электродных процессов, на величину диффузионного 
тока, потенциала полуволны Si2"1", электропроводности, вязкости, ионной силы 
раствора, константы диффузионного тока и т. д. 

2. Установлено, что в присутствии тетраэтиламмоний йодистого в качестве 
индифферентного фона значительно облегчается восстановление Sr2* на РКЭ, 
улучшается обратимый характер протекающего процесса, увеличивается 
электропроводность раствора и сила тока. 

Логарифмический анализ восстановления Sr2* позволил доказать двух-
электронный, диффузионный, обратимый характер восстановления Бг^до Sr° и 
рассчитать точный потенциал полуволны Sr2*. 

3. Установлена оптимальная область рН растворов от 6 до 8 при которой 
регистрируется максимальный диффузионный ток восстановления стронция, 
находящегося в виде свободного иона Sr2+. В более кислой среде наблюдаются 
аномальные пики обусловленные одновременным выделением на РКЭ ионов 
Si-2* и Н+, а в щелочных растворах ток резко уменьшается из-за выпадения в 
осадок Sr(OH)2 и. 

4. Изучение влияния природы и структуры 13-ти предельных одноатомных 
спиртов на основные полярографические и электрохимические параметры 
растворов со Sr2* на фоне тетраэтиламмония йодистого показало, что спирты в 
основном выполняют роль фона и растворителя. 

5. Подобраны условия при которых потенциалы восстановления Са2+, Ва2+, 
Sr2*, Mg2+ различаются более, чем на 0,2-0,4 В в зависимости от природы 
применяемого предельного одноатомного спирта. Это позволяет одновременно 
определять полярографически на РКЭ выше перечисленные ионы без отделения 
их друг от друга. 

6. Установлен предел обнаружения Sr2* соответствующий Н0"5М т.е. 1,58 
мкг/мл. 

По экпериментальным данным определён диапазон анализируемых 
содержаний Sr2* на РКЭ от 1-Ю"5 до Н02М, т.е. от 1,58 мкг/мл до 1,58 мг/мл, 
что служит основой для использования рекомендуемого метода для анализа не 
только природных вод, но и других объектов (почв, растении, технических 
материалов) с различным содержанием в них стронция. 
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