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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Экологоаналитический мониторинг окружающей 

среды  является  важным  направлением  современной  аналитической  химии 

Основная функция оперативного мониторинга заключается в постоянном на

блюдении и контроле за состоянием окружающей среды с помощью чувстви

тельных,  надежных,  простых  и недорогих  средств  контроля  Методы  ионо

метрии  используют  для  контроля  за  составом  технологических  растворов, 

сточных и природных вод  Особенно большое значение методы ионометрии 

имеют  при определении  токсичных  ионов  металлов  в водах. Ионы  меди(Н) 

являются токсичными  ПДК в водах составляет  1  мг/л  Со сточными водами 

производств  полимерных  волокон и текстильных  материалов  ионы  меди(Н) 

попадают в водоемы 

Ионометрия  является  одним  из  перспективных  методов  современной 

аналитической  химии,  что  обусловлено  многими  ее достоинствами  Метод 

ионометрии является  высокочувствительным  и позволяет определять содер

жание  ионов до  Ю
8

 моль/л  При этом состав  анализируемых  растворов  не 

изменяется, что позволяет выполнять анализ не только в стационарных усло

виях, но и в потоке без дискретного отбора пробы  Экспрессность определе

ния, простота и относительная дешевизна аппаратурного оформления позво

ляют использовать ионометрию в полевых условиях  Однако, имеется и ряд 

ограничений в использовании  ионометрии  Так, наблюдаемый дрейф потен

циала  приводит  к  относительно  большим  погрешностям  при  определении 

малых концентраций (~5—10% отн ) по сравнению с титриметрическими ме

тодами  Не все ионоселективные электроды характеризуются высокой селек

тивностью 

В  литературе  практически  отсутствуют  сведения  о  влиянии  анионов 

и органических  соединений  на  селективность  катионселективных  электро

дов  В то же время взаимодействие их с определяемыми ионами не позволяет 

в ряде случаев получать правильные и воспроизводимые результаты  К тому 

же влияние посторонних соединений и ионов  на результаты может  быть не 

только следствием изменения потенциала электрода, но и результатом изме

нения активности определяемого иона изза его взаимодействия с примесны

ми  акртгетмя 

В  красильноотделочном  производстве  используют ванны меднения  Из 

красильных ванн ионы меди вместе с красителями попадают в сточные воды 

Сведения  о  влиянии  красителей  на условия  ионометрического  определения 

ионов меди(П) в водах, необходимые для получения правильна  и воспроиз

водимых результатов  определения,  нами найдены  не б г̂ли  Также мало  ин

формации об особенностях ионселективного определения меди в природных 

водах в присутствии фульво и гуминовых к с л о т  (она имеется почти исклю

чительно в работах Г М  Варшал и В ^  Бурахты) 
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Среди медьселективных электродов особый интерес представляют элек

троды  с  халькогенидными  стеклами  в  качестве  мембран  Основными  пре

имуществами  их являются  большая химическая  устойчивость,  высокая чув

ствительность  и  воспроизводимость  результатов  измерения  Электроды  не 

требуют обработки поверхности даже при длительных непрерывных измере

ниях 

Цель работы  состояла в исследовании  влияния  крупных  органических 

ионов  на  примере  азокрасителей  и  фульвокислот  на  электрохимические 

свойства халькогенидных  медьселективных  электродов  с последующей раз

работкой  методик  ионометрического  определения  ионов  меди  в природных 

водах и в технологических растворах  Для достижения этой цели необходимо 

было решить следующие  задачи 

1  Исследовать электрохимические свойства халькогенидных медьселек

тивных стеклянных электродов в природных водах и в технологических рас

творах 

2  Измерить коэффициенты селективности  медьселективных  электродов 

по отношению к некоторым красителям 

3  Сопоставить результаты определения ионов меди в растворах, содер

жащих красители, методами ионометрии, инверсионной  вольтамперометрии 

и атомной абсорбции 

4.  Разработать  методики  ионометрического  определения  ионов  меди  в 

технологических растворах, содержащих азокрасители, и в природных водах 

в присутствии фульвокислот 

Научная  новизна  результатов  исследования.  В  результате  исследова

ния  электрохимических  свойств  медьселективных  электродов  в  растворах, 

содержащих  красители,  установлено,  что  потенциал  электродов  зависит  от 

концентрации  красителей в растворах, не содержащих ионы меди  С увели

чением концентрации органических анионов в растворах потенциал электро

да уменьшается 

Впервые  оценены  условные  коэффициенты  селективности  медь

селективного  электрода  по отношению к красителям  и показано, что селек

тивность электрода ухудшается с уменьшением концентрации красителя 

Спектрофотометрическим  методом показана ассоциация азокрасителей в 

растворах,  наиболее  четко  проявляющаяся  в  водных  растворах  кислотного 

синего 2К  Установлено влияние ассоциации реагентов на аналитические ха

рактеристики  их  реакций  с  ионами  Си
2+

  при  ионселективном  определении 

меди(И) 

Практическая  значимость  результатов  исследования.  Разработаны 

ионометрические  методики  определения  ионов  меди  в  растворах,  содержа

щих крупные органические анионы (красители и фульвокислоты)  Методики 

позволяют определять ионы меди на уровне 1СГ
6
 моль/л при содержании ор

ганических соединений КГ
4
—10"

6
 моль/л 
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Оценены эксплутационные характеристики халькогенидных  стеклянных 
медьселективных  электродов  (стабильность  работы  и  срок  использования) 
Показано, что медьселектнвный электрод сохраняет линейность электродной 
функции и воспроизводимость  градуировочной характеристики  в интервале 
концентраций КГ

6
—10"

1
 моль/л  рССи2+ в течение 6ти месяцев работы 

Разработана  программа для расчетов  эксплуатационных  характеристик 
халькогенидных  стеклянных  медьселективных  электродов  в  системе 
MatLab 7 О 

Автор выносит на защиту: 
1  результаты  исследования  электрохимических  свойств  медьселектив

ных электродов  со стеклянными халькогенидными мембранами в растворах, 
содержащих красители и фульвокислоты; 

2  найденные коэффициенты селективности медьселективного электрода 
в отношении анионов красителей, 

3  результаты  влияния ассоциации реагентов  на аналитические характе
ристики  их  реакций  с  ионами  Си

2+
  при  ионселективном  определении  ме

ди(Н); 
4  методики ионометрического определения ионов меди в растворах, со

держащих красители, и природных водах в присутствии фульвокислоты 
Апробация работы. Основные положения диссертации доложены на III 

Всероссийской  конференции  "Анализ  объектов окружающей  среды"  "Экоа
налитика98" (Краснодар, 1998 г.), на IV Всероссийской конференции  "Ана
лиз объектов окружающей среды" "Экоаналитика2000" (Краснодар, 2000 г ), 
на  Всероссийской  научнотехнической  "Современные  технологии 
и оборудование  текстильной  промышленности"  'Текстиль98"  (Москва, 
1998 г.),  на  Всероссийской  научнотехнической  "Современные  технологии 
и оборудование  текстильной  промышленности"  "Текстиль2001"  (Москва, 
2001  г.),  на  Всероссийской  научнотехнической  конференции  с  участием 
стран  СНГ  "Электрохимические  методы  анализа"  "ЭМА99"  (Москва, 
1999 г),  на научной  студенческой  конференции  МГТА  им  А  Н  Косыгина 
"Актуальные  проблемы  развития  текстильной  промышленности"  (Москва, 
2002 г), на Всероссийской научнотехнической  конференции с международ
ным участием "Сенсоры и микросистемы" "Сенсор2000" (СанктПетербург, 
2000 г.), на VII Международной научнотехнической конференции "Высокие 
технологии  в промышленности  России"  (Моск^^  2001  г),  на XI Междуна
родной научнотехнической  конференций,  "Высокие технологии в промыш
ленности  России" (Москва.  2Сиэ  г),  на Второй региональной  конференции 
"Молодежная  наука  ^ерхнеьамья"  (Пермь,  2005 г),  на  XII  Всероссийской 
конференции  "Структура  и  динамика  молекулярных  систем"  (Яльчик, 
2005 г ^  н а  Международном  конгрессе  по  аналитическим  наукам  "ICAS
1о06" (.Москва, 2006) 

Публикации  По материалам диссертации опубликовано тринадцать пе
чатных работ, в том числе четыре статьи и девять тезисов докладов 

Структура и объем работы  Диссертационная работа состоит из общей 
характеристики работы, обзора литературы, описания условий эксперимента, 
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результатов  исследований  и  их  обсуждения, заключения,  выводов  и  списка 
цитируемой литературы, включающего 99 наименований и приложений  Ра
бота изложена на 133 страницах машинописного текста, содержит 30 таблиц 
и 36 рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Обзор литературы 

Медь (II) является одним из приоритетных поллютантов  при оценке ка
чества  вод любого  назначения  (сбрасываемых,  технологических,  питьевых, 
природных  и  пр)  Для  определения  меди  в  водах  чаще  всего  используют 
атомноабсорбционную спектроскопию и спектрофотометрию 

Удобно также потенциометрическое  определение  с помощью  ионселек
тивных электродов 

Проведенный анализ различных типов  медьселективных  электродов по
зволяет сделать вывод о том, что наиболее целесообразным для контроля со
держания ионов меди в сточных  водах  текстильного производства  является 
использование халькогенидных стеклянных электродов  Этому способствуют 
такие преимущества  метода ионометрии,  как быстрота анализа,  высокая се
лективность,  чувствительность,  простота  аппаратурного  оформления,  воз
можность применения ИСЭ для непрерывных измерений  в процессе контро
ля  технологических  растворов,  а  также  серийный  выпуск  отечественных 
медьселективных электродов ХССи01. 

В настоящее время медьселективные электроды еще не нашли примене
ния в контроле состава растворов, содержащих красители 

В связи с этим, необходимо исследовать влияние красителей на электро
химические  свойства  медьселективных  электродов,  оценить  коэффициенты 
селективности в отношении анионов красителей, поскольку последние могут 
оказывсггь влияние на концентрацию ионов меди в анализируемом  растворе, 
изучить  влияние  ассоциированных  форм  существования  азокрасителей  на 
аналитические  характеристики  медьселективных  халькогенидных  электро
дов  В  литературе  отсутствуют данные  об эксплуатационных  характеристи
ках электродов в водных растворах и, в частности, в присутствии красителей 

Исследование влияния красителей на электрохимические 

свойства медьселективного  электрода 

В этом разделе приведены результаты исследования  электрохимических 
свойств  халькогенидного  медьселективного  электрода  в  растворах  красите
лей, измерены и приведены значения коэффициентов селективности электро
да  по отношению к красителям,  а также результаты  оценки  эксплуатацион
ных  характеристик  медьселективного  электрода  в  растворе  с  постоянной 
ионной  силой и в растворах  красителей  Спектрофотометрическим  методом 
показана  ассоциация  азокрасителей  в  растворах,  наиболее  четко  проявляю
щаяся  в водных растворах кислотного синего 2К  Установлено влияние ассо
циации  реагентов  на  аналитические  характеристики  их  реакций  с  ионами 
Си

2+
 при ионселективном определении меди(П) 
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Электрохимические свойства медьселективного электрода 
Электрохимические  свойства  электрода  были  исследованы  на двух  об

разцах электрода в течение шести месяцев 

Линейный участок градуировочной зависимости  соответствует  интерва
лу  5—2  показателей  концентраций  На  основании  результатов  измерений 
были  рассчитаны  уравнения  градуировочных  зависимостей  для  каждого  из 
двух  электродов  Уравнения  рассчитаны  для  линейного  участка  градуиро
вочной зависимости в  пределах вышеуказанных  концентраций  Полученные 
уравнения представлены в табл. 1 

Таблица 1 

Уравнения градуировочных зависимостей для медьселективного электрода 

№ серии 

растворов 

1 

2 

3 

4 

5 

Уравнения 

Электрод 1 

Ј = 2 2 5  2 3 р С С и 2 + 

Ј  =  22930рС с„2+ 

Ј  =  21720рС с„2+ 

Ј  =  23925рСС ц2+ 

Ј  =  23727рС с„2+ 

Элеетрод 2 

Я=22823рС С и 2+ 

Ј  =  222~29рСс2+ 

Е =  22526рСси2+ 

Ј  =  22924рСс„2+ 

Я =  23427рСси2+ 

Из уравнений градуировочной зависимости видно, что наклон градуиро
вочной зависимости для электрода  1 для 5 серий растворов колеблется в ин
тервале от 20 до 30 единиц рС, а свободный член от 217 до 239 мВ  Для элек
трода 2 наклон  градуировочной  зависимости  изменяется  в пределах  23—21 
единиц рС, а свободный член от 222 до 234 мВ. Общие уравнения градуиро
вочных зависимостей составляют



для электрода 1  Е = 229   25 рССи2+  (и = 20) 

для электрода 2  Ј = 228    26 рССц2+  (и = 20) 

Общая  градуировочная  зависимость  для  2х  электродов  описывается 

уравнением 

Е = (229 ±  10)   (26 + 2)рССи2+  (и = 40) 

Как видно из уравнений для каждого электрода и общего уравнения, на

клон градуировочной  зависимостей  в  мВ/рС несколько ниже теоретической 

ггл'/.чк"1л для двухзарядного иона (29) 

Предел обнаружения ионов меди в растворе, приготовленном на дистиллиро

ванной воде, составляет ~10~
б
  моль/л 

Оценка эксплуатационных характеристик  электродов 
Возможность использования  ИСЭ для получения результатов с необхо

димой погрешностью  оценивали  путем сопоставления  дрейфа  потенциала  с 
допустимыми колебаниями потенциала электрода  Из сравнения допустимых 
и действительных колебаний потенциалов видно, что ионометрическое опре
деление  ионов  меди  возможно  с  погрешностью  15% в  водах  в  интервалах 
концентраций  10"

2
—10~

5
 моль/л  Стабильность работы электродов характери
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зуется  сохранением  пределов  линейной  функции  воспроизводимостью  гра
дуировочной характеристики  За время работы (6 месяцев) электроды сохра
нили  устойчивую  линейную  функцию  в  области  концентраций  1(Г

2
—10"

s 

моль/л. В табл. 2 представлены результаты, показывающие стабильность ра
боты двух образцов электродов в течение  1, 2, 3х и 6ти месяцев, а в табл  3 
результаты сравнения стабильности работы двух электродов между собой за 
те же периоды 

Таблица 2 

Стабильность работы электрода ХССи01 

Период работы, месяцы 

1 

2 

3 

6 

Отклонение потенциала ЛЕ, мВ для электродов 

№ 1 

3 

5 

5 

4 

№ 2 

2 

5 

5 

5 

Таблица 3 

Сравнение стабильности работы двух электродов XCCu0 1 

Период работы, месяцев 

1 

3 

6 

Отклонение потенциала ЛЕ, мВ 

б 

4 

3 

Из табл  2 и 3 следует, что стабильность работы электродов соответству

ет погрешности измерения  потенциала  на потенциометре  рН637М (+5 мВ), 

поэтому  для  электродов  XCCu0 1 можно  использовать  общую  градуиро

вочную характеристику  и не проверять калибровку перед каждым новым из

мерением потенциала. 

Электрохимические свойства медьселективного электрода 
в расгворах красителей 
Исследованы  электрохимические  свойства  медьселективного  электрода 

на примере 3х красителей

 прямого зеленого, прямого голубого и кислотно

го  синего  2К,  принадлежащих  классу  азокрасителей,  содержащих  сульфо, 
гидроксо и аминогруппы 

КИСЛОТНЫЙ  СИНИЙ 2 К  NaOjS  {Г\ 

NaOaS 
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Прямой зеленый 

Прямой голубой 

0 2 N 
N H ,  ОН 

NaOsS 

Ф 
NaOjS 

H,L ~ ^  N - N  О   NN А Д ^ 
4 SOjNa  V y   SOsNa 

P 

На  рис  1 приведены  зависимости  потенциалов  электродов  от  концен
траций красителей в растворе с постоянной ионной силой 

Установлено, что потенциал медьселективного электрода уменьшается с 
увеличением  концентрации красителей  прямого зеленого и прямого  голубо
го, при этом для прямого зеленого это уменьшение более резко в интервале 
концентрации  ~10~

3
—10~

5
 моль/л  С разбавлением  раствора потенциал  элек

трода  в  растворах  красителей  приближается  к  величине,  соответствующей 
потенциалу дистиллированной воды (~75—105 мВ)  Для красителя кислотно
го синего 2К потенциал электрода практически не зависит от его концентра
ции в растворе 

3,0  2,0 

рС,, моль/л 

Рис  1 Зависимость потенциала медьселективного электрода 
от концентрации красителей в растворе на фоне 0,3 М KNO3 

1 — прямого голубого, 2 — кислотного синего 2К, 3 — прямого зеленого 

Градуировочные  зависимости  в  присутствии  красителей  сохраняют Ли
нейность  и  расположены  ниже  градуировочнои  зависимости  в  отсутствии 
красителей  В  табл  4  приведены  уравнения,  характеризуемое  градуиро
вочные зависимости медьселективных электродов в приг^ гстзии красителей, 
для отдельных электродов и общие. 
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Таблица 4 

Градуировочные зависимости потенциала медьселективного электрода 

от концентрации меди в присутствии красителей 

Наименование 

красителя 

1 

Кислотный 
синий 2К 

Прямой зеленый 

Прямой голубой 

Концентрация 

красителя 

в растворе, 

моль/л 

2 

4,88  КГ
4 

4,88 1(Г
5 

4,88  КГ
6 

5,34  Ю
4 

5,34  Ю
5 

5,34  10"* 

1,13 • 1(Г 

1,13  10"° 

1,13  КГ* 

8,52  КГ
4 

8,52  1(T
S 

Коэффицие1Ггы уравнения 

Ј  = А  В  рСс„2* 

для  электрода 

3 

1 

2 

общие 

1 

2 

общие 

1 

2 

общие 

1 

2 

общие 

1 

2 

общие 

1 

2 

общие 

1 

1 

1 

1 

2 

общие 

1 

2 

общие 

А 

4 

211 

209 

210 

224 

219 

222 

209 

202 

206 

252 

244 

248 

208 

208 

208 

229 

222 

226 

200 

208 

200 

216 

220 

218 

203 

204 

203 

В 

5 

24 

23 

23 

29 

28 

28 

25 

24 

24 

40 

39 

39 

23 

24 

23 

30 

29 

29 

27 

28 

25 

27 

28 

28 

24 

24 

24 
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1 

Прямой голубой 

2 

8,52  Ю
6 

0,86  10"
4 

0,86  10"' 

0,86  Ю"
6 

3 

1 

2 

общие 

1 

1 

1 

4 

218 

213 

216 

258 

202 

202 

5 

27 

25 

26 

43 

25 

25 

Методом  "смешанных  растворов"  для  различных  концентраций 

красителей  были  определены  условные  коэффициенты  селективности 

К=Сси/Схр  Значения коэффициентов селективности приведены в табл  5 
Из  анализа  табличных  данных  видно,  что  селективность  электрода 

ухудшается с уменьшением концентрации красителя 

Влияние азосоединений на градуировочные зависимости 
и его причины 
Проведенные  исследования  показали,  что  градуировочные  зависимости 

медьселективиого  электрода  в  присутствии  красителей  не  совпадают  с 
грдуировочными  зависимостями  в отсутствии  красителей  Это обусловлено, 
вероятно, комплексообразованием последних с ионом меди Си

2+ 

Количественные характеристики этих реакций могут сильно зависеть от 
внутримолекулярных  процессов типа таутомерии  и ассоциации  Была иссле
дована возможность  степени ассоциации  красителей при изменении  их кон
центрации 

Таблица 5 

Условные коэффициенты селективности в растворах, 

содержащих красители и ионы Си
2+ 

Красители 

1 

Кислотный 

синий 2К 

Прямой 

зеленый 

Концентрация 

краситепя 

в растворе 

2 

4,88  10"* 

4,88  10  ' 

4,88  10"° 

5,34  10"* 

5,34  10~
5 

5,34  Ю"
1


1,13  Ю

" 

1,13  10"
3 

1,13  10"" 

Концентрация 

меди 

3 

3,55  10"" 

5,62  10"
ъ 

2,50  10"" 

3,10  10"' 

1,00  10" 

2,00  10"
3 

1,10  10"* 

7,80  10"" 

1,58  10~
3 

К  мВ 

в 0,3M  KN03 

4 

75 

75 

72 

6 

70 

90 

15 

65 

80 

Условный ко

эффициент се

лекгавности 

5 

7,2  10"
J 

1,1  10"' 

5,0  10"' 

6,0  10"
4 

2,0  10"
2 

3,7 

1,0  10"
3 

6,9  10"' 

13,9 
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1 

Прямой 

голубой 

2 

8,52  КГ
1 

8,52  10"* 

8,52  10"* 

0,86  Ю
4 

0,86  10"
5 

0,86 •  10"* 

3 

1,00  10"* 

1,79  Ю
6 

5,01  10"* 

3,31  Ю
5 

9,10  Ю
6 

5,25  Ю"
3 

4 

50 

65 

78 

65 

76 

95 

5 

1,2  10Г
3 

2,04  10^ 

6,0  10"' 

3,9  10' 

1,1 

61 

На зависимостях А—Сщ, наблюдались изломы, что было нами связано с 
изменением чисел агрегации молекул реагентов в данном диапазоне концен
траций  Перегибы  на  кривых  наиболее  ярко  проявляются  в  растворах  с 
мйньшими  концентрациями. Это, возможно, связано с тем, что процессы ас
социации  реагентов  реализуются  в  данном  диапазоне  концентраций  Неяв
ный характер изломов в растворах с более высокими концентрациями свиде
тельствует о том, что молекулы реагентов в них находятся преимущественно 
в ассоциированном виде 

Были сняты спектры поглощения  растворов с концентрациями  красите
лей, в которых ассоциация выражена  в минимальной и наибольшей  степени 
(это практически растворы с минимальной и максимальной  концентрациями 
красителей,  что  определялось  возможностями  использовавшейся  аппарату
ры) 

С п е к т р ы  поглощения растворов исследуемых красителей включают в 
себя  несколько  полос  Для  более  обоснованных  заключений  из  суммарных 
спектров, предполагая Гауссово распределение энергии в спектре, выделяли 
индивидуальные полосы поглощения  Результаты разложения спектров пред
ставлены втабл  6 

Таблица 6 

Обобщенные данные спектральных характеристик красителей 

Название красителя, 

концентрация 

1 

Прямой голубой, 

с =  1,6  10"
3
 моль/л 

Прямой готубой, 

с = 6,0  10"
3
 моль/л 

Кислотный синий 2К, 

с = 0,32  Ю
3

 моль/л 

Кислотный синий 2К, 

с =8,0  10'
3
 моль/л 

Положение 

максимума 

первой полосы 

v'oi, 

см"' 

2 

16670 

16400 

17450 

17500 

А, 

3 

0,684 

2,23 

0,871 

0,832 

Положение 

максимума 

второй полосы 

v'o2, 

СМ"' 

4 

18000 

18800 

19800 

20400 

А2 

5 

0,250 

1,490 

0,398 

0,262 

А,/А2 

6 

2,7 

1,5 

2,2 

3,2 

Дн* 

7 

1170 

550 
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1 

Прямой зеленый, 

с = 5,6  1(Г
3
 моль/л 

Прямой зеленый, 

с = 2,4  1(Г
2
 моль/л 

2 

15600 

15600 

3 

0,575 

2,455 

4 

17700 

18000 

5 

0,235 

0,811 

6 

2,5 

3,0 

7 

300 

Примечание  * —  Нижний индекс 01 показывает,  что речь идет о максимумах  по

глощения  первых индивидуальных полос, 02 — вторых индивидуальных полос, верхний 

индекс  (Г или  S)  обозначает  положение  максимума  полосы  для  менее  и более  концен

трированного  раствора  красителя,  соответственно,  следовательно, Дн  = flvSo2 — Avfoi, 

flvibi  = vtm    vioi, flvSo2 =  HS02   HS0I 

Сопоставление  найденных  характеристик  индивидуальных  полос  спек
тров кислотного синего 2К показывает, что с увеличением концентрации реа
гента происходит смещение максимумов поглощения первой и второй поло
сы  в  коротковолновую  область,  а  соотношение  интенсивностей  этих  полос 
изменяется от 2,2 до 3,2  Для прямого голубого также наблюдается смещение 
максимума  полос  в  коротковолновую  область,  а  соотношение  интенсивно
стей первой и второй полос изменяется  от  1,5  до 2,7  Для водных растворов 
прямого  зеленого  при  увеличении  концентрации  смещения  максимума  ос
новной полосы не было зафиксировано, а максимум второй полосы смещает
ся в коротковолновую область, соотношение интенсивностей полос увеличи
вается 

Отмеченные  различия  в  поведении  реагентов  вполне  объяснимы  Их 
причины кроются в специфике строения молекул  Учитывая известные зако
номерности  можно  предположить,  что  красители  кислотного  синего  2КГ и 
прямого  голубого  существуют  в водных растворах в виде азоформы, тауто
мерия для этих молекул мало характерна 

Изменение  спектральных  характеристик  при  увеличении  концентрации 
кислотного  синего 2К  связано  с тем, что в результате  процесса  ассоциации 
двух  или  нескольких  молекул  фактически  несколько  увеличивается  размер 
сопряженной я электронной системы 

Молекула  прямого  голубого по сравнению с молекулой  кислотного си
него 2К  имеет меньшие размеры и менее сложную структуру  Эти факторы 
облегчают  протекание  процесса  ассоциации  молекул  При этом центром ас
социации, по крайней мере частично, служит яеригидроксигруппа, входящая 
в  состав  функциональной  группы  красителя,  вследствие  чего  спеиральные 
эффекты более значительны 

Ассоциация  наиболее  тяжелой  молекулы  красителя  прямого  зеленого 
протекает уже в разбавленных  растворах  и степень ее высока  Поэтому не
смотря  на  сравнительно  небольшие  изменения  спектральных  характеристик 
красителя  при изменении  его концентрации величина  потенциала электрода 
меняется наиболее резко 

Таким  образом,  спектрофотометрическим  методом  установлено,  что 
наиболее четко  ассоциация  проявляется  в водных растворах  кислотного си
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него 2К, что выражается в батохромном смещении первой полосы и гипросо
хромном  —  второй  Тенденция  к  ассоциациям  усиливается  с  увеличением 
размеров и усложнением структуры молекул красителей  В случае кислотно
го синего 2К и особенно прямого зеленого ассоциация протекает уже в силь
но разбавленных растворах 

Оценка эксплуатационных свойств медьселективных электродов в 
растворах красителей 
Возможность применения ИСЭ для определения содержания меди в рас

творах, содержащих красители и ионы меди для получения результатов с не
обходимой погрешностью оценивали путем сопоставления дрейфа потенциа
ла  с допустимыми  колебаниями  потенциала  электрода  Исследования  элек
трохимических  свойств медьселективного  электрода в растворах  красителей 
показали, что градуировочные  зависимости  электрода  в присутствии  краси
телей не совпадают с градуировочной зависимостью в отсутствии красителя 
В  связи  с этим эксплутационные  характеристики  электрода в растворах, со
держащих красители, были оценены без учета градуировочной характеристи
ки электрода в отсутствии последних 

Найдено, что отклонения потенциала для растворов, содержащих краси
тели, находятся  в пределах погрешности измерения потенциала  на приборе 
Поэтому разработанная методика ионометрического определения ионов меди 
в растворах, содержащих красители, может использоваться для контроля со
держания ионов меди в сточных водах 

Определение меди в водах, содержащих красители 
Так 1лк было показано, что наклон градуировочной графика зависимости 

потенциала электрода от концентрации меди в растворах, содержащих краси
тели,  не  является  постоянным,  для  определения  концентрации  ионов  меди 
был  использован  метод  двойных  добавок  Для  установления  погрешности 
измерения ионов меди был также использован этот метод  Для установления 
погрешности измерения  ионов меди было проведено определение ионов ме
ди  тремя  независимыми  методами  методом  двойных  добавок,  методом 
атомной абсорбции и полярографии переменного тока. Результаты определе
ний приведены в табл  7 и 8 

Таблица 7 

Результаты определения концентрации ионов меди в растворе 

методами ионометрии и атомной абсорбции 

(а = 0,5 мг/л) 

Растворы меди 

с красителями 

Прямым голубым 

Прямым зеленым 

Кислотным сипим 2К 

Ионометрия 

п 

15 

15 

15 

(С±2),мг/л 

0,35±0,02 

0,30+0,04 

0,37+0,02 

Sr 

0,103 

0,237 

0,096? 

п 

15 

15 

1
  1 5 

(С ±6), мг/л 

0,49+0 01 

и,46±0,01 

0,46+0,01 

Sr 

003 

0,03 

0,03 
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Таблица 8 

Результаты определения концентрации ионов меди в растворе 
методами ионометрии и инверсионной вольтамперометрии 

(а = 0,5 мг/л) 

Растворы меди 

с  красителями 

Прямым голубым 

Прямым зеленым 

Кислотным синим 2К 

Ионометрия 

п 

15 

15 

15 

(С+ 5), мг/л 

0,33±0,02 

0,30+0,04 

0,37±0,02 

Sr 

0,1 

0,2 

0,1 

Метод инверсионной  вольт

амперометрии 

л 

15 

15 

15 

(С ±6), мг/л 

0,51±0,01 

0,54+0,01 

0,64+0,01 

Sr 

0,04 

0,01 

0,01 

Результаты определения  меди методом вольтамперометрии  совпадают с 
результатами определения полученными методом атомной абсорбции 

Определение меди в модельных системах с красителями 
Возможность  определения  меди  в присутствии  красителей  прямого  зе

леного, прямого голубого и кислотного синего 2К была оценена в модельных 
системах, приготовленных  на основе водопроводной  воды, методом  "введе
но—найдено"  Определение  меди  проводилось  при  соотношении  CcJC^^

1 

= 1 100  Одновременно  приготовили  серию стандартных  растворов  с  содер
жанием меди от 3 до 50 мкг/л  Содержание меди находили по  градуировоч
ному графику 

Результаты определения меди представлены в табл  9 

Таблица 9 

Определение ионов меди в модельных системах 

Раствор меди 

с красителем 

Прямым голубым 

Прямым зеленым 

Кислотным синим 2К 

Введено, 

мг/л 

10 

10 

10 

Найдено Си 

п 

4 

4 

4 

(С ±5) , мг/л 

14,01±4,80 

14,11±5,50 

13,71±5,70 

Sr 

0,02 

0,03 

0,04 

Из анализа табличных данных видно, что погрешность определения  ме

ди  в модельных  системах  на  основе  водопроводной  воды  составляет  30% 

Таким  образом,  определение  меди  возможно  при  максимальных  соотноше

ниях Сси К Сцр 

Определение меди в модельных системах с фульвокислотой 
Основная  проблема  контроля  состава  вод  связана  со сложностью  и из

менчивостью  во  времени  состава  контролируемых  объектов  Большинство 
растворенных  металлов  присутствуют  в  виде  нетоксичных  комплексов,  на
пример с фульвокислотами или адсорбировано на коллоидных частицах  Оп
ределение меди на фоне фульвокислот было проведено методом "введено— 
найдено" с  помощью  халькогенидных  стеклянных  электродов "ХССи001" 
при постоянной ионной силе раствора 
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Было рассмотрено  влияние  фульвокислот  на определение  меди  при со
отношениях меди к фульвокислоте  1*100 и построен градуировочный график 
в тех же условиях. Комплексное  соединение  меди с фульвокислотой  разру
шали прибавлением  10 мл царской водки в присутствии 0,5 мл концентриро
ванной H2S04  После 2 раза выпаривали раствор досуха  Затем  при нагрева
нии растворяли осадок и определяли содержание иона меди Си

2+
 по градуи

ровочному графику  Общая градуировочная зависимость для двух электродов 
описывается уравнением

Ј=199+12рСси2+ 

Линейный участок градуировочной  зависимости соответствует интерва

лу показателей концентраций 0,5—2 

Результаты определения меди представлены в табл  10 

Таблица 10 

Ионометрическое определение меди на фоне фульвокислоты 

Введено, мкг/мл 

2,10 

295 

1,32 

п 

5 

5 

5 

Найдено Си
2+ 

(С + 8), мкг/мл 

1,8  ±2,2 

247 ±275 

1,3 +  1,5 

Sr 

0,07 

0,05 

0,07 

Видно,  что  при  ионометрическом  определении  меди  в  водах  на  фоне 
фульвокислоты, погрешность не превышает 7% 

Полученные  данные  показывают,  что  ионометрический  метод  может 
быть использован как контрольный для определения содержания ионов меди 
в технологических растворах 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показана  зависимость  потенциала  халькогенидного  медьселективного 
электрода от присутствия в растворе азокрасителя и его структуры  Эта зави
симость,  повидимому,  связана  с  формой  существования  азосоединения  в 
растворе 

Таким образом, разработаны ионселективные методики определения ио
HQ°  Cu(ii) в технологических  водах,  содержащих  азокрасителч,  ч в природ
ных водах в присутствии фульБОкчслот  На примере фульвокислот подтвер
ждено влияние присутствующих в них крупных органических анионов на ре
зультаты анализа поверхностных вод 

Разработанная  методика используется в учебном процессе кафедры ана
литической,  физической  и  коллоидной  химии  МГТУ  им  А.Н  Косыгина 
в рамках курса "Методы анализа газовых выбросов и сточных вод", а также 
была внедрена на парфюмернокосметическом  прогаводстве ООО "ЛиндаМТ" 
Ионометрический  метод определения  меди может быть использован для не
прерывного контроля содержания меди в технологических растворах и сточ
ных водах производства медноаммиачного штапельного волокна 
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выводы 
1  На основании исследования электрохимических свойств халькогенид

ных  медьселективных  стеклянных  электродов  показано,  что  электроды  со
храняют  линейность  электродной  функции  и воспроизводимость  градуиро
вочной характеристики в интервале концентраций  КГ

2
—10~

s
 моль/л рСси2+ в 

течение 6 месяцев  С помощью разработанной программы обработки резуль
татов  определения  оценены  эксплутационные  характеристики  электродов  в 
растворах с красителями 

2  Измерены  условные  коэффициенты  селективности  медьселективных 
электродов по отношению к красителям и показано, что селективность элек
тродов  ухудшается  с  уменьшением  концентрации  красителя.  Этот  эффект 
связан с протеканием процессов ассоциации красителей 

Существование  ассоциации  в  изученных  системах  подтверждено  спек
троскопическим  методом  Наиболее  ярко ассоциация  проявляется  в водных 
растворах  кислотного  синего  2К.  Тенденция  к  ассоциации  усиливается  по 
мере увеличения размеров и усложнения молекулы азокрасителя 

3  Разработаны методики ионометрического определения меди в раство

рах, содержащих красители, и природных водах 

4  Проведено сопоставление результатов определения ионов меди в при

сутствии  красителя  методами  атомной  абсорбции  и инверсионной  вольтам

перометрии  Разработанная  методика  используется  в учебном  процессе  ка

федры аналитической, физической и коллоидной химии МГТУ им  А Н. Ко

сыгина в рамках курса "Методы анализа газовых выбросов и сточных вод", а 

также была внедрена на парфюмернокосметическом  производстве ООО "Лин

даМТ"  Методика внедрена и используется в НПЭФ «ЭКОН» при проведении 

обучающих семинаров по электрохимическим методам анализа для работников 

Роспотребнадзора  Результаты диссертационной работы внедрены и используют

ся в УНЦ «Поиск» для качественного и количественного определения содержа

ния ионов меди в объектах окружающей среды, а методика применяется в учеб

ном процессе Центра  Ожидаемый экономический эффект от внедрения методик 

составит 570 тыс. руб  в год 

Ионометрический метод определения меди может быть использован для 

непрерывного  контроля  содержания  меди  в  технологических  растворах  и 

сточных водах производства медноаммиачного штапельного волокна. 
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