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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель
дисциплины
«Физико-химические
методы
анализа»: формирование комплекса научных знаний и
практических навыков о современных физико-химических
методах контроля объектов окружающей среды.
 Дисциплина «Физико-химические методы контроля
анализа» призвана способствовать:
• развитию знаний законов природы;
• пониманию механизмов техногенного воздействия на
объекты окружающей среды;
• реализации мероприятий, направленных на обеспечение
рационального
природопользования
и
сохранения
природы.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
 Задача ФХМА: определение концентрации загрязняющих веществ









(ЗВ) в различных природных объектах, которыми являются
природные и сточные воды различного состава, донные отложения,
атмосферные осадки, воздух, почва, биологические объекты и т.д.
Актуальность ФХМА: основным фактором неблагоприятного
антропогенного воздействия на природу являются химические
загрязнения.
Система контроля с использованием ФХМА дает возможность
вовремя обнаружить вредные примеси и локализовать
источник загрязнения.
Все методы анализа основаны на использовании зависимости
физико-химического свойства вещества, называемого
аналитическим сигналом или просто сигналом, зависящим от
природы вещества и его содержания в анализируемой пробе.
ФХМА – один из разделов аналитической химии.
5

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ


Аналитическая химия – это наука о способах идентификации
химических соединений, о принципах и методах определения
химического состава веществ и их структуры.

Химический анализ – это получение опытным путем данных о
составе и свойствах объектов. Впервые это понятие научно
обосновал Р. Бойль в книге «Химик-скептик» (1661 г.) и ввел термин
«анализ».
 Аналитическая химия базируется на знаниях, полученных при
изучении курсов неорганической, органической, физической химии,
физики и математики.
 В классических методах химического анализа в качестве ключевого
свойства используются или масса осадка (гравиметрический
метод), или объем реактива, израсходованный на реакцию
(титриметрический анализ).
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ АНАЛИЗА
По объектам анализа: неорганический и органический.
По цели: качественный и количественный.
По анализируемому веществу:
– отдельные элементы – элементный анализ;
– функциональные группы – функциональный анализ;
– индивидуальные химические соединения, характеризующихся
определенной молекулярной массой, – молекулярный анализ.
По способу выполнения качественного анализа:
– химический анализ;
– физический анализ;
– физико-химические (инструментальные) методы.
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КЛАССИФИКАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПО
ЦЕЛЯМ И РЕШАЕМЫМ ЗАДАЧАМ
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Методы качественного анализа:

химические

физические

физико-химические

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
Качественный анализ —

совокупность химических,
физико-химических и
физических методов,
применяемых для обнаружения
элементов, радикалов и
соединений, входящих в состав
анализируемого вещества или
смеси веществ.
В качественном анализе
используют легко выполнимые,
характерные химические реакции,
при которых наблюдается
появление или исчезновение
окрашивания, выделение или
растворение осадка, образование
газа и др.


Выделяют 3 группы методов
качественного анализа:
– органолептические методы;
– химические методы;
– физические и физикохимические методы.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
Количественный анализ — совокупность методов
аналитической химии для определения количества
элементов, радикалов, функциональных групп или
соединений в анализируемом объекте.
 Основа любого количественного исследования при
химическом анализе – точное измерение массы с помощью
аналитических весов (до 0,0001г).
 Количественный анализ базируется на двух законах:
1. Закон сохранения массы веществ:
масса веществ, вступивших в реакцию, равна массе
веществ, образующихся после реакции.
2. Закон эквивалентов:
массы (объемы) реагирующих веществ
пропорциональны их эквивалентным массам (объемам).
 Применительно к растворам имеем: V1н1=V2н2
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МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА
Электролитический анализ
Основан на выделении отдельных металлов электролизом
 Колориметрический анализ
Производится по сравнению интенсивности окраски данного раствора с
окраской раствора определенной концентрации
 Органический анализ
Сожжение органического вещества в углекислый газ CO2 и воду H2O и в
определении количеству их относительно содержания в веществе углерода
и водорода
 Газовый анализ
Определение специальными методами качественного и количественного
состава газов или их смеси.
 Однако, исторически химические методы анализа не в состоянии были
удовлетворить многообразные запросы практики, особенно возросшие как
результат научно- технического прогресса и развития новых отраслей науки и
техники, в частности, экологии.


13

Методы количественного анализа:

электролитический
основанный на выделении
отдельных металлов электролизом

колориметрический
производимый по сравнению
интенсивности окраски данного раствора
с окраской раствора определенной крепости

органический анализ
состоящий в сожжении органического вещества
в углекислый газ С02 и воду Н20 и в определении
по количеству их относительного
содержания в веществе углерода и водорода

газовый анализ
состоящий в определении некоторыми
специальными методами качественного
и количественного состава газов или их смеси.

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ПО
КОЛИЧЕСТВУ АНАЛИЗИРУЕМОГО ВЕЩЕСТВА

Наименование
метода
Макрометод
Полумикрометод
Микрометод
Ультрамикрометод

Масса
Объем
анализируемого анализируемого
вещества, г
вещества, см3
0,1 – 1,0

1 -10

0,01 – 0,10

0,1 – 1,0

0,001 – 0,010

0,01 – 0,10

< 0,001

< 0,01
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Инструментальные методы анализа (ИМА)
 Аналитические методы

инструментального анализа
основанные на использовании зависимости физикохимического свойства вещества, называемого
аналитическим сигналом или просто сигналом, зависят от
природы вещества и его содержания в анализируемой пробе.

 Если

в классических методах химического анализа в качестве
аналитического сигнала используются или масса осадка
(гравиметрический метод), или объем реактива,
израсходованный на реакцию (титриметрический анализ),
то в инструментальных это может быть: оптическая
плотность, электропроводность и другие фих-хим. свойства
в-ва.
16
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ИМА
ИМА обладают рядом преимуществ, это:
 высокая экспрессность;
 хорошая чувствительность;
 объективность результатов анализа;
 одновременное получение качественной и количественной информации;
 возможность автоматизации и использования компьютерной техники;
 возможность проведения неразрушающего и дистанционного анализа.
В то же время ИМА обладают и недостатками, среди которых следует
можно выделить:
 необходимость использования стандартных образцов и эталонов для
градуировки аналитического сигнала;
 наличие достаточно трудоемкой стадии предварительной подготовки
пробы, которая наиболее часто осуществляется с помощью химических
методов разделения и концентрирования.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МЕТОДАМ
АНАЛИЗА
Правильность – параметр, характеризующий близость
экспериментальных и истинных значений измеряемой величины.
Систематическая погрешность, зависящая от работы прибора,
индивидуальных особенностей аналитика, ошибок при расчете и
методических погрешностей.
2. Воспроизводимость – параметр, отражающий случайные ошибки
измерения и показывающий степень разброса повторных
(параллельных) определений; мера повторяемости результатов при
многократном проведении анализа.
Определяет вероятность того, что результаты последующих измерений
окажутся в некотором заданном интервале, в центре которого находится
среднее значение.
Можно оценить воспроизводимость с помощью любого доступного
образца, тогда как для оценки правильности метода необходимо
располагать стандартными образцами.
1.

19

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МЕТОДАМ
АНАЛИЗА
Стандартные образцы – образцы веществ, состав которых типичен для
определенного класса анализируемых материалов, определен с высокой
точностью и не изменяется при хранении.
Непременным условием применения стандартного образца в
химическом анализе является максимальная близость состава и свойств
стандартного образца и анализируемой пробы.
Применяются для градуировки и проверки аналитических приборов и
методов.
4. Точность анализа определяется суммой правильности и
воспроизводимости.
5. Предел обнаружения (ПО) – это минимальная концентрация вещества,
которая может быть определена данным методом с какой-то допустимой
погрешностью: (моль/дм3; мкг/см3; %).
3.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К
МЕТОДАМ АНАЛИЗА
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Чувствительность – параметр, характеризующий изменение
аналитического сигнала, например, оптической плотности или
напряжения, с изменением концентрации определяемого компонента.
Избирательность, селективность – возможность определения какогото вещества (иона) в присутствии других.
Экспрессность - быстрота проведения анализа.
Простота
Экономичность
Автоматизация
Дистанционность
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МЕТОДАМ
АНАЛИЗА
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ОТБОР ПРОБ из ОС
Методы отбора пробы различных материалов из окружающей
среды (ОС) значительно отличаются друг от друга.
 Следует руководствоваться правилами, подробно описанными в
ГОСТах, посвященных анализу этих материалов.


 Отбор

проб может осуществляться:
– систематически через определенные промежутки
времени по заранее заданной программе,
– по распоряжению вышестоящих организаций, а также
– инициативно в случае возникновения непредвиденных
опасных ситуаций и проявления внешних признаков
загрязнения ОС.
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОТБОР ПРОБ


При систематическом проведении отбора проб различных объектов
ОС рекомендуется соблюдать следующую периодичность:
– отбор проб атмосферного воздуха проводят ежедневно с
интервалом в 6 ч., обычно в 2, 8, 14 и 20 часов.
– периодичность отбора проб питьевой воды дифференцируется
по численности населения, пользующегося данным источником
водоснабжения.
В небольших населенных пунктах (до 10 тыс. человек) достаточно
проводить двухразовый отбор проб воды в месяц, а в крупных
городах анализ проб воды должен осуществляться ежедневно.
– отбор проб почвы и снега осуществляют не реже одного раза в
два месяца.
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ОТБОР ПРОБ из ОС
 Частота

наблюдений за состоянием ОС может быть изменена
в зависимости от ситуации, складывающейся в
контролируемом районе.
 Перед исследованием вещество предварительно
подготавливают к анализу.
 Отбор средней пробы является одной из важнейших
подготовительных операций.
получить относительно небольшое количество
исходного вещества, в котором количественное содержание
всех компонентов должно быть равно количественному
содержанию их во всей массе анализируемого вещества.

 Цель:
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ОТБОР ПРОБ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
В основу метода отбора проб воздуха положен комбинированный
аспирационный способ одновременного пробоотбора аэрозолей и
паров этих соединений с помощью коллекторного устройства,
состоящего из фильтра и поглотительного патрона, заполненного
соответствующим адсорбентом.
 Установка для отбора проб состоит из:
– воздуходувки (насоса, пылесоса «Вихрь» и т.д.),
– измерителя расхода воздуха (ротаметра),
– фильтродержателя с фильтром;
– кассеты для твердых сорбентов.
 Отбор пробы воздуха осуществляют в течение 30 мин. при
скорости пробоотбора 125 дм3/мин.


26

ОТБОР ПРОБ ВОДЫ
Приборы и устройства для отбора проб воды подразделяются на
автоматические, полуавтоматические и ручные.









В настоящее время используют в основном ручные пробоотборники и батометры,
различных конструкций, позволяющие отобрать пробы с различной глубины.
Из поверхностного источника централизованного водоснабжения (реки, озера,
водохранилища) отбор проб осуществляют на расстоянии 1 км выше по течению
от места водозабора, а на непроточных водоемах и водохранилищах на расстоянии
1 км в обе стороны от водозабора.
Отбор проб проводят не менее чем с двух горизонтов: у поверхности и у дна (0,5
м от дна).
Из кранов – после 10 мин. открытого крана.
Общий объем пробы должен составлять не менее 1 дм3.
Из каждого исследуемого источника водоснабжения должно быть отобрано для
анализа не менее 2-3 проб.
При необходимости проводят консервацию проб.
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ОТБОР ПРОБ ПОЧВ И СНЕЖНОГО ПОКРОВА










Анализ почвы – совокупность операций, выполняемых с целью определения
состава, физико-механических, физико-химических, химических, агрохимических
и биологических свойств почвы.
При отборе проб почвы выделяется пробная площадка, размеры которой зависят
от типа и однородности почвенного покрова, а также рельефа местности.
При однородном составе почвы одну объединенную пробу отбирают с площади 3
– 5 га, что является особенно характерным для лесостепных и степных районов.
В лесной зоне, а также других районах с волнистым рельефом местности и
неоднородным почвенным покровом, одна объединенная проба отбирается с
площади 1-3 га.
В горных районах, где велика комплексность почвы, объединенная проба
отбирается с площади 0,5 – 1 га.
Для составления объединенной пробы почву отбирают с помощью совка или
лопаты по диагонали 30 выемок площадью 10 × 10 см и глубиной до 5 см.
Все это перемешивают и методом квартования отбирают среднюю пробу (1 кг).
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ПРОБ К
АНАЛИЗУ
Пробы, поступающие в лабораторию, осматривают, вскрывают
упаковку и регистрируют в журнале в соответствии с
сопроводительной документацией, удостоверяющей объект.
 При этом в лабораторном журнале отмечается:
– дата поступления пробы;
– кто направил пробу для исследования;
– место и дата отбора;
– наименование пробы;
– характеристика пробы, взятая из акта отбора проб, включающая
наружный осмотр, описание упаковки и надписей на ней,
морфологический состав, вес, цвет, запах, реакция на лакмус;
– основные причины возможного загрязнения;
– подпись лица, принявшего пробы для исследования.
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ПРОБ
К АНАЛИЗУ
Основные этапы подготовки проб к анализу включают:
1. Гомогенизацию
2. Выделение анализируемых веществ
3. Очистку и концентрирование экстракта.
 Последовательность этапов и их количество определяются видом
пробы, требуемой степенью очистки и обычно составляют 5-6
стадий.
 Перед взятием аналитических навесок из отобранных проб
твердых, жидких, полужидких и вязких материалов необходимо
провести гомогенизацию путем размола, дробления, измельчения,
диспергирования, перемешивания.
 Все процессы гомогенизации выполняются с помощью обычно
используемого в химических лабораториях оборудования.
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ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
АНАЛИЗА
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В зависимости
от задания
подразделяется

качественный анализ
нацеленный на определение
того, что или какие вещества,
в какой форме находится в образце

количественный анализ
нацеленный на определение
сколько данного веществ
(элементов, ионов и др.)
находится в образце.

Идентификация неизвестного вещества
(Качественный химический анализ сухой соли)

Предварительные испытания

Внешний осмотр
Проба кислотой
Растворение в воде
Определение реакции среды раствора соли

Идентификация катиона

Определение принадлежности к аналитической группе (групповые
реагенты)
Специфические реакции

Идентификация аниона

Определение принадлежности к аналитической группе (групповые
реагенты)
Специфические реакции

АНАЛИТИЧЕСКИЕ
КЛАССИФИКАЦИИ ИОНОВ
(по групповому реагенту):
Сероводородная (сульфидная) –
разработана Н.А. Меншуткиным
Аммиачно-фосфатная –
разработана в МХТИ им. Д.И. Менделеева

Кислотно-основная –
разработана С.Д. Бесковым

КИСЛОТНО-ОСНОВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
КАТИОНОВ
Группы

Групповой реагент

Катионы

Получаемые
соединения

I

Нет

Na+, K+, NH4+

II

2н. НС1

Ag+, Pb2+, Hg2+

Осадки хлоридов
нерастворимые в NaOH

III

2н. Н2SO4

Ca2+, Sr2+, Ba2+

Осадки сульфатов,
нерастворимые в НС1,
NaOH

IV

2н. NaOH избыток

Al3+, Cr3+, Zn2+, Sn2+,
Sn4+, As3+, As5+

Растворимые в избытке
NaOH и кислотах соли

V

NH4OH
(концентрированный)

Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+,
Bi3+, Sb3+, Sb5+

Нерастворимые
гидроксиды

VI

Избыток NH4OH
(концентрированный

Cu2+, Co2+, Ni2+, Hg2+,
Cd2+

Растворимые
комплексные аммиакаты

––––

ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
Классические (химические) методы - гравиметрические
(весовые) и титриметрические (объемные) методы.
Х +
R → Р,
где Х - определяемый компонент, R – реагент, Р - продукты
реакции.
 Широко применяются в практике химического анализа.
Основные достоинства химических методов анализа:
 простота выполнения
 достаточно высокая точность (0,10 – 0,01 %).
К недостаткам химических методов анализа относятся:
 большая продолжительность
 высокий предел обнаружения (10-1 – 10-2%).
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Весовой (гравиметрический) метод анализа



Схема проведения гравиметрического
анализа
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Весовой (гравиметрический) метод анализа
 Гравиметрический

метод считают самым надежным и
используют для оценки надежности других методов.

Ожидаемая форма

Гравиметрическая форма

Al(OH)3

Al2O3

H2SiO3

SiO2

BaSO4

BaSO4

AgCl

AgCl
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ОБЪЕМНЫЕ (ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЕ) МЕТОДЫ
АНАЛИЗА









Титриметрические (волюметрические) методы - измерение объема
раствора реактива известной концентрации, расходуемого для реакции с
определяемым веществом, т.е. измерение массы (взвешивание) заменяют
измерением объема.
При этом к раствору исследуемого вещества или части раствора
(аликвоте) постепенно прибавляют раствор точно известной
концентрации до тех пор, пока вещества не прореагируют полностью титрование.
Момент полного связывания исследуемого соединения – точку
эквивалентности (ТЭ) – находят по изменению окраски раствора или по
каким–либо другим признакам.
Титрант – раствор, которым титруют и который имеет определенную
концентрацию, – называется стандартным (титрованным).
Концентрацию его обычно выражают в единицах эквивалентности (н)
или Т, г/см3, а также ТА/В, г/см3.
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ОБЪЕМНЫЕ (ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЕ) МЕТОДЫ
АНАЛИЗА
Аликвотная доля (аликвота) – это точно известная часть
анализируемого раствора, взятая для анализа (Va, см3), которую отбирают
пипеткой.
 Конечная точка титрования (КТТ) – момент или точка титрования, в
которой некоторое свойство раствора (например, окраска) претерпевает
заметное изменение. КТТ более или менее соответствует ТЭ, но чаще
всего не совпадает с ней.
 Стандартизация – процесс нахождения концентрации титранта (чаще
всего при титровании им первичного стандарта).
Основными преимуществами титриметрии перед гравиметрическим
методом являются:
 экспрессность,
 простота,
 доступность,
 возможность автоматизации.
По точности титриметрические методы уступают гравиметрическим.
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ВИДЫ РЕАКЦИЙ ТИТРОВАНИЯ
Реакции кислотно-основного титрования (нейтрализации),
 Реакции, продуктом которых является малорастворимое
соединение (осадительное титрование)
 Окислительно-восстановительные реакции (ред-оксреакции).
 Реакции комплексообразования (комплексометрические
методы титрования)
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РЕАКЦИЯМ В
ТИТРИМЕТРИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
z1Х

+

z2R

→

z3Р

 Реакция

должна протекать по строго стехиометрическому
уравнению. Побочные реакции должны быть исключены.
 Реакция должна протекать количественно, т.е. практически
до конца (99,99 %),необратимо.
 Реакция должна протекать быстро. Иногда для ее ускорения
растворы нагревают.
 Реакция должна позволять точно и удобно определять (КТТ)
вблизи точки эквивалентности (ТЭ).
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Реакции в растворах.
Реакции мокрым путем
В качественном химическом анализе применяются только
такие реакции в растворах, которые легко воспринимаются
человеческими органами чувств, причём момент появления
реакции узнаётся по одному из следующих явлений:
- образование нерастворимого в воде осадка,
- изменение окраски раствора,
- выделение газа

Реакции, используемые в аналитической химии
При анализе неорганических веществ в большинстве случаев имеют дело с водными растворами кислот, оснований,
солей, являющихся электролитами. Поэтому «мокрыми» реакциями открывают ионы, а не элементы или вещества.

Все реакции в (водных) растворах электролитов являются реакциями между ионами. Они называются ионными
реакциями, а уравнения этих реакций − ионными уравнениями.

В этих уравнениях в молекулярной форме записываются вещества, которые:

- мало ионизируют (НОН),

- малорастворимы (выпадают в осадок, BaSO4↓),

- являются газами (CO2↑),

- являются простыми веществами (О2).

Например:

1. NaOH + HCl → NaCl + HOH – уравнение в молекулярной форме;
Na+ + OH‾ + H+ + Cl‾ → Na+ + Cl‾ + HOH – уравнение в ионной форме, полное ионное уравнение;
OH ‾ + H+ → HOH – сокращенное ионное уравнение.

2. BaCl2 + K2SO4 → 2KCl + BaSO4↓;
Ba2+ + 2Cl‾ + 2K+ + SO42‾ → 2K+ + 2Cl‾ + BaSO4↓;
Ba2+ + SO42‾ → BaSO4↓ – сокращенное ионное уравнение.
3.Для обнаружения Cl‾ используют раствор AgNO3:
HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3 − образуется белый творожистый осадок.
Данной реакцией открывают не элемент хлор вообще, а именно хлорид ион Cl‾.
Также можно отметить, что реагентом является не AgNO3, а именно Ag+, а суть реакции выражается сокращенным
ионным уравнением:

Ag+ + Cl− → AgCl.
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Реакции сухим путём
Эти реакции применяются в химическом анализе, главным образом, при
испытании осадков на чистоту, для проверочных реакций и при
исследовании минералов. Важнейшие реакции этого рода состоят в
испытании вещества в отношении:
- Плавкости его при нагревании,
- Способности окрашивать несветящееся пламя газовой горелки,
- Летучести при нагревании,
- Способности к окислению и восстановлению.

1

Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
Кафедра экологической безопасности телекоммуникаций

Презентации к лекциям по курсу:

«Физико-химические методы анализа»
Лекция № 4-6
«ФИЗИЧЕСКИЕ И ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА»
Разработал:
к.т.н., доц., доц. Манвелова Н. Е.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ И
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ) МЕТОДЫ АНАЛИЗА
Используют зависимость между физическими свойствами веществ
и их качественным и количественным составом.
 Физические свойства измеряются с помощью приборов –
«инструментов».
 Достоинства этих методов:
– возможность автоматизации;
– низкий предел обнаружения (1 –10−9 мкг) и малая предельная
концентрация до 10−12 г/мл;
– высокая чувствительность;
– высокая селективность;
– малая продолжительность.
 Недостатки:
– воспроизводимость хуже классических методов;
– погрешности ± 5% (в классических методах: 0,1 – 0,5 %);
– сложность аппаратуры, ее высокая стоимость.


2

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
АНАЛИЗА

3

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
 Основаны

на использовании зависимости физических
свойств вещества от их химического состава.
 Наиболее распространённые физические методы
анализа:
– Спектральный
– Люминесцентный
– Рефрактометрия
– Денсиметрия
– Рентгеноструктурный анализ
– Атомно-абсобрционный метод
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Спектральный анализ основан на исследовании спектров поглощения
и испускания исследуемого вещества.
 По интенсивности характеристических спектральных линий судят о
количественном составе (1859 г немецкие ученые Бунзен и Кирхгоф).
 Излучение света нагретыми твердыми телами можно наблюдать
довольно часто. Когда нагревают кусок стали, то он вначале
раскаляется и испускает красный свет; при более высокой температуре
свечение становится белым. Этот белый свет состоит из всех цветов
видимого спектра, такое излучение называется непрерывным. Если
нагревать кристаллы NaI, то они испускают желтый свет, т.е. в состав
этого излучения входит лишь несколько характеристических типов
излучения – Na+.
 Природа излучения различна для различных веществ. Наиболее
часто наблюдается линия испускания, соответствующая переходу из
первого возбужденного состояния в основное, т.е. в состояние с
наименьшей энергией.




Подобную линию называют резонансной.
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Преимущества метода:
– низкий предел обнаружения (до 5 10− %),
– экспрессность,
– для анализа требуется небольшое количество вещества,
– возможность проведения анализа на расстоянии (натриевый
пояс Земли на расстоянии 80 км от поверхности был обнаружен
этим методом).
 По точности уступает классическим методам.
 Приборы:
– стилометры,
– стилоскопы,
– спектрографы
– фоторегистрирующие квантометры.
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
Люминесцентный анализ основан на зависимости
интенсивности люминесценции (свечения) от концентрации
вещества.
 Зависимость впервые установил русский ученый С. М.
Вавилов.
молекула + hν → молекула* (возбужденное состояние)
 Эту реакцию можно осуществить за счет:


– света – фотолюминесценция;
– рентгеновских лучей – рентгенолюминесценция;
– радиоактивного излучения – радиолюминесценция;
– химических реакций – хемилюминесценция.


Эти методы, обладая очень низким пределом обнаружения
(10−6 –10−8 %, иногда до 10−9 %),оказались весьма
эффективными при анализе объектов ОС.
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РЕФРАКТОМЕТРИЯ
Рефрактометрия – зависимость показателя
преломления от концентрации.
 Преломление (рефракция) – изменение
направления прямолинейного
распространения при переходе из одной
среды в другую, при этом происходит
взаимодействие света со средой.
 Рефрактометрия – измерение преломления
света, которое оценивается величиной
показателя преломления.
 Метод отличается простотой выполнения и
обеспечивает точность до 10−3 %, поэтому
находит широкое применение.
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ДЕНСИМЕТРИЯ
Денсиметрия – зависимость плотности от концентрации.
(царь Гиерон поручил физику Архимеду определить состав
золотой короны. Архимед по плотности определил, что она
состоит не из чистого золота, а из сплава золота и серебра).
 Определение проводят с помощью денсиметра
(ареометра).
 Имеются таблицы зависимости концентрации от плотности
растворов различных кислот, оснований и солей.
 Метод находит широкое применение в аналитической химии,
так как от концентрации реагентов зависят многие
параметры протекания химических реакций.
 Денсиметрия широко используется для контроля объектов
гидросферы.
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РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ
Рентгеноструктурный анализ – для исследования веществ
используют рентгеновские лучи (анализ сплавов, металлов,
строительных материалов).
 Рентгеновские лучи открыты Вильгельмом Конрадом
Рентгеном в 1895 г., когда он проводил эксперименты по
получению катодных лучей в запаянной разрядной трубке,
завернутой в черную бумагу.
 Принципиальная возможность анализа определяется
соизмеримостью длин волн рентгеновского излучения и
размеров атомов, ионов и межатомных расстояний,
имеющих порядок 0,1 – 0,3 нм.
 Объектами исследования могут быть вещества различного
агрегатного состояния –твердые, жидкие, газообразные,
кристаллические и аморфные.
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АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ МЕТОД









Атомно-абсорбционный метод основан на способности атомов
металлов в газах пламени поглощать световую энергию при
определенном значении длины волны.
Метод основан на свойстве веществ избирательно поглощать часть
проходящего через них электромагнитного излучения.
Специфичность спектра поглощения позволяет качественно
определять состав газовых смесей, а интенсивность
абсорбционного спектра связана с количеством поглощающего
энергию вещества.
Атомно-абсорбционный метод позволяет определять примеси до
10−12 %.
Около 70 % элементов периодической системы Д.И. Менделеева
определены этим методом.
Этим методом определяются, например, оксиды углерода в воздухе
на уровне ПДК и ниже.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ АНАЛИЗА (ФХМА)
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
АНАЛИЗА (ФХМА)
Физико-химические методы анализа основаны на
изменении физических свойств исследуемой системы
(например, электропроводимости, интенсивности окраски),
происходящих в результате определенных химических
реакций.
 Особенно велика роль ФХМА в анализе объектов
окружающей среды и экологическом мониторинге.
 Современные методы анализа:
– оптические,
– спектроскопические,
– электрохимические,
– хроматографические и другие
 Позволяют достигать необходимых низких пределов
обнаружения, высокой чувствительности и избирательности
определений.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МЕТОДАМ
АНАЛИЗА
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ОПТИЧЕСКИЕ (СПЕКТРАЛЬНЫЕ) МЕТОДЫ
АНАЛИЗА
Современные лаборатории по контролю окружающей среды
включают множество вариантов оптических методов анализа.
 Оптические методы анализа – методы, основанные на
использовании явлений испускания электромагнитного
излучения атомами или молекулами исследуемого вещества
или взаимодействия этого излучения с веществом.
Спектр (лат.) – набор простых колебаний, расположенных в
определенном порядке.
 Спектры бывают:
– непрерывные,
– линейчатые


– полосатые.


Все эти спектры встречаются у нагретых тел и называются
эмиссионными спектрами испускания.
15

ОПТИЧЕСКИЕ (СПЕКТРАЛЬНЫЕ) МЕТОДЫ
АНАЛИЗА
Любое вещество поглощает те виды излучения, которые
оно испускает в нагретом состоянии, т.е. спектры
поглощения – абсорбционные.
 По спектрам поглощения и испускания можно определить
природу вещества (качественный анализ), а по
интенсивности спектральных линий – количество вещества
(количественный анализ).
 Система, которой извне сообщено некоторое количество
энергии, называется возбужденной.
 Такая система неустойчива и стремится быстро вернуться в
исходное состояние с меньшей энергией.
 При этом система теряет квант ( hν ) энергии.
 Этот процесс сопровождается выделением тепла,
излучением определенной частоты, либо тем и другим
одновременно.
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ОПТИЧЕСКИЕ (СПЕКТРАЛЬНЫЕ) МЕТОДЫ
АНАЛИЗА










Наиболее часто наблюдается линия испускания, соответствующая
переходу из первого возбужденного состояния в основное, т.е. в
состояние с наименьшей энергией.
Частота излучения (ν), т.е. число колебаний каждой данной точки в
1с, связана с изменением энергии системы соотношением:
∆ E = hν,
где E ∆ – изменение энергии системы; h – постоянная Планка, h =
6,62*10-34 Дж*с-1 ; ν – частота.
Излучение возбужденных атомов или молекул принято
характеризовать длиной волны (λ), которая в вакууме (≅в воздухе)
находится в зависимости от ν.
λ = с/ν,
где с – скорость света, равная 3*108 м*с-1.
Единицы измерения: ν – герц (Гц); λ – микрометр (1 мкм = 10-6 м),
нанометр (1 нм = 10-9 м) и ангстрем (1 А = 10-10 м), чаще всего
используют 1-ю и 2-ю величины.
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ОПТИЧЕСКИЕ (СПЕКТРАЛЬНЫЕ) МЕТОДЫ
АНАЛИЗА
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ОПТИЧЕСКИЕ (СПЕКТРАЛЬНЫЕ) МЕТОДЫ
АНАЛИЗА
Спектр поглощения вещества в видимой области (λ =
400…760 нм) и его цвет, воспринимаемый человеческим
глазом, взаимосвязаны между собой.
 Цвет – свойство света вызывать определенное зрительное
ощущение в соответствии со спектральным составом
отражаемого или испускаемого излучения.
 Отдельные узкие участки спектра видимого излучения дают
цветовое ощущение семи основных цветов и множества
различных оттенков между ними.


Основной цвет

λ, нм

Красный

760…650

Оранжевый

650…600

Желтый

600…560

Зеленый

560…490

Голубой

490…450

Синий

450…420

Фиолетовый

420…400
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ТИПЫ ОПТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА
По характеру взаимодействия излучения с исследуемым
веществом (по поглощению излучения) и способу его измерения
различают:
– абсорбционную спектроскопию (фотометрия);
– нефелометрию;
– турбидиметрию;
– люминесцентный анализ.
1. Абсорбционная спектроскопия, т.е. анализ по поглощению
излучения (света):
 Спектрофотометрический анализ – основан на определении
спектра поглощения или измерении светопоглощения при строго
определенной длине волны (λ), эта спектральная линия
соответствует максимуму кривой поглощения данного вещества;
 Фотоколориметрический анализ – основан на измерении
интенсивности окраски исследуемого окрашенного раствора или
сравнении ее с интенсивностью окраски стандартного раствора.
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ТИПЫ ОПТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА
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ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ


В фотометрическом анализе используют поглощение
электромагнитного излучения:
– в УФ-спектре;
– в видимом спектре;
– в ИК областях спектра.

Наибольшее распространение получили фотометрические
методы анализа, основанные на поглощении в видимой
области спектра (длин волн 400…700 нм).
 Следовательно, получение множества интенсивно
окрашенных органических и неорганических соединений,
пригодных для их фотометрического определения в видимой
области спектра с помощью достаточно несложных и
относительно недорогих приборов.
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ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
ФОТОМЕТРИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
 Химические

реакции, используемые в
фотометрическом анализе должны обязательно
сопровождаться возникновением или ослаблением
светопоглощения раствора (изменением окраски).
 Цветная реакция протекает избирательно, быстро,
полностью и воспроизводимо.
 Окраска образующейся аналитической формы должна
быть устойчивой во времени и к действию света.
 Поглощение раствора, несущее информацию о
концентрации поглощающего вещества, должно
подчиняться физическим законам, связывающим
поглощение и концентрацию – закону Бугера –
Ламберта – Бера.
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НЕОРГАНИЧЕСКИЙ И ОРГАНИЧЕСКИЙ
ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В

неорганическом фотометрическом анализе наиболее
часто используют:
– реакции комплексообразования ионов определяемых
элементов с неорганическими, органическими
реагентами;
– реакции окисления-восстановления, синтеза и других
типов.
 В органическом фотометрическом анализе чаще
применяют реакции синтеза окрашенных соединений,
которыми могут быть азосоединения, полиметиновые и
хинониминовые красители, ациформы нитросоединений
и др.
 Иногда используют собственную окраску веществ.
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ОСНОВНОЙ ЗАКОН ПОГЛОЩЕНИЯ
(ЗАКОН БУГЕРА – ЛАМБЕРТА - БЕРА)
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ОСНОВНОЙ ЗАКОН ФОТОМЕТРИИ
(ЗАКОН БУГЕРА – ЛАМБЕРТА - БЕРА)
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ОСНОВНОЙ ЗАКОН ФОТОМЕТРИИ
(ЗАКОН БУГЕРА – ЛАМБЕРТА - БЕРА)


На практике зависимость А от концентрации определяемого
вещества при постоянной l и конкретных условиях
аналитического определения изображают в виде
градуировачного графика (калибровочной прямой)–
прямой линии, проходящей через начало координат.



Стенки кюветы рассеивают некоторую долю падающего излучения
и вместе с раствором обусловливают частичное поглощение. Для
компенсации этого эффекта на практике для измерения I0
используют идентичную кювету с чистым растворителем.
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ОСНОВНОЙ ЗАКОН ФОТОМЕТРИИ
(ЗАКОН БУГЕРА – ЛАМБЕРТА - БЕРА)
Закон Бугера – Ламберта - Бера строго справедлив лишь для
разбавленных растворов при определенных условиях.
 Применительно к аналитическим целям условия таковы:
– постоянство состава и неизменность поглощающих частиц в
растворе, определяемые химизмом выбранной аналитической
реакции и условиями проведения;
– монохроматичность проходящего через пробу лучистого потока,
его ограниченная интенсивность и параллельность,
определяемые в основном, конструктивными особенностями
фотометрического прибора, в частности, способом
монохроматизации излучения;
– постоянство температуры.
 Если раствор аналитической формы не подчиняется закону Бугера
– Ламберта - Бера, то это приводит к появлению систематических
погрешностей при определении концентрации вещества в растворе
по прямолинейному градуировочному (калибровочному) графику.


28

ЗАКОН АДДИТИВНОСТИ
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ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ПРИБОРОВ АБСОРБЦИОННОЙ
СПЕКТРОСКОПИИ (ФОТОМЕТРИИ)
 При

всем разнообразии конструкций приборов
соблюдается определенный принцип их устройства.
1. Источник света
 В простых приборах – это дневной свет.
 В более совершенных приборах – вольфрамовые
лампы накаливания, ртутные лампы (λ = 254 нм; 302 нм;
334 нм), газонаполненные водородные (λ = 200…400
нм).
2. Монохроматизатор
 Пучок света от источника света проходит через
монохроматизатор (светофильтр, призма), который
пропускает излучение с заданной длиной волны.
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ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ПРИБОРОВ АБСОРБЦИОННОЙ
СПЕКТРОСКОПИИ (ФОТОМЕТРИИ)








Действие светофильтра основано на использовании оптических
явлений: абсорбции и интерференции света (отсюда их названия).
Самые универсальные монохроматизаторы – это призмы из стекла,
кварца, галогенидов щелочных и щелочноземельных металлов (для
ИКС – LiF ,KBr,NaCl).
С их помощью можно получить в широком интервале длин волн
свет высокой монохроматичности.
Кюветы при этом изготавливают из тех же материалов.
В качестве растворителей используют хлороформ, CCl4 и другие
органические растворители.
Требования к растворителям:
– не должны поглощать свет, т.е. должны быть оптически
прозрачными;
– не должны вступать в химическую реакцию с исследуемым
веществом;
– хорошо растворять исследуемое вещество.
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ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ПРИБОРОВ АБСОРБЦИОННОЙ
СПЕКТРОСКОПИИ (ФОТОМЕТРИИ)
Источником монохроматического излучения в УФ, видимой и
ИК областях служит лазер, который испускает излучение
определенной, дискретной длины волны.
 Далее пучок света направляется в кювету с исследуемым
раствором.
 Интенсивность прошедшего света измеряется приемником
(рецептором). Это фотоэлементы в фотоколориметрах и
фотоумножители в спектрофотометрах.
 К этим основным узлам следует добавить оптическую
систему, состоящую из линз, зеркал и призм. Они служат для
создания параллельного пучка света изменения его
направления.
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АППАРАТУРА СПЕКТРОСКОПИИ (ФОТОМЕТРИИ)
Практически обычно определяют отношение интенсивностей света,
прошедшего через исследуемый раствор и через чистый
растворитель или раствор сравнения, близкий по составу с
исследуемым раствором.
 Приборы, применяемые в абсорбционной спектроскопии,
классифицируют следующим образом:
1. По способу монохроматизации светового потока:
– приборы с призменным монохроматизатором, позволяющие
достигать высокой степени монохроматизации, называются
спектрофотометрами;
– если в качестве монохроматизатора служит светофильтр – то
фотоэлектроколориметры, фотометры.
2. По способу измерения:
– однолучевые с прямой схемой измерения (КФ – 77),
– двухлучевые с компенсационной схемой (КФ – 3, КФК – 3), КФК –
2МП.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОПТИМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ
По способу регистрации измерений:
– регистрирующие
– нерегистрирующие.
 Основными параметрами, которые следует учитывать
при выборе оптимальных условий фотометрических
определений, является:
– длина волны,
– оптическая плотность,
– толщина светопоглощающего слоя,
– концентрация окрашенного вещества.
3.
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ДЛИНА ВОЛНЫ И ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ
 При

определении одного вещества измерения ведут при
λ, отвечающей максимуму полосы поглощения.
 При наличии большего числа полос оптическую
плотность измеряют при λ наиболее интенсивной
полосы.
 Погрешности оптической плотности слишком велики,
если 1,5 < Aλ < 0,01.
 Рабочий интервал изменения оптической плотности для
аналитических фотометрических измерений:
– приемлемый – 0,2…0,8 единиц,
– оптимальный – 0,2…0,6 единиц
– наименьшая ошибка при значении A = 0,434.
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ТОЛЩИНА СВЕТОПОГЛОЩАЮЩЕГО СЛОЯ
 Из

уравнения закона Бугера – Ламберта - Бера
следует:
– чем больше l,
– тем больше А
– тем меньше предел обнаружения.
 Однако с увеличением l возрастают ошибки,
связанные с рассеянием света.
 Поэтому обычно применяют кюветы с l << 5 см.
связанные с рассеянием света (особенно при
работе с желтыми растворами).
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КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
 Одной

из важнейших операций
фотометрических определений является
превращение вещества в окрашенное
соединение.
 Случаи, когда анализируемый раствор окрашен,
сравнительно редки.
 Чаще всего определяемый элемент (или
сложное вещество) переводят в окрашенное
соединение, используя реакции окислениявосстановления или комплексообразования.
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МЕТОДЫ НЕФЕЛОМЕТРИИ И ТУРБИДИМЕТРИИ
 Количественный

анализ, основанный на регистрации
параметров рассеяния, осуществляется методами
нефелометрии и турбидиметрии.
 Во многих случаях рассеяние увеличивается с
увеличением размеров дисперсных частиц и
уменьшением длины волны падающего излучения.
 Для частиц, диаметр которых соизмерим с λ,
интенсивность рассеяния, согласно уравнению Релея,
увеличивается обратно пропорционально λ4.
 При увеличении размеров частиц зависимость
интенсивности рассеяния от λ ослабляется.
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НЕФЕЛОМЕТРИЯ И ТУРБИДИМЕТРИЯ
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МЕТОДЫ НЕФЕЛОМЕТРИИ И ТУРБИДИМЕТРИИ
 Нефелометрия

основана на измерении интенсивности
светового потока, рассеянного частицами,
находящимися в растворе.
 При анализе вещество переводят в коллоидное
состояние и по степени рассеяния определяют
количество коллоидных частиц.
 Метод нашел применение при анализе белка,
лекарственных препаратов, определении мутности
воды, при дисперсном анализе порошков.
 Этот метод используют при анализе молекулярных масс
высокомолекулярных соединений (ВМС), формы и
размеров дисперсионных систем.
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МЕТОДЫ НЕФЕЛОМЕТРИИ И ТУРБИДИМЕТРИИ
При турбидиметрическом анализе регистрируется световой
поток, прошедший через исследуемый раствор, содержащий
частицы, и ослабленный вследствие поглощения
рассеянными частицами.
 Коэффициент ослабления пропорционален концентрации
взвешенных частиц и в определенном интервале
концентраций подчиняется закону Бугера - Ламберта - Бера.
 При этом необходимо соблюдать условия получения
коллоидных растворов и обеспечения их устойчивости, так
как на размеры частиц и оптические свойства получаемых
растворов оказывают влияние:
– концентрации смешиваемых растворов,
– порядок и скорость смешения,
– температура,
– наличие посторонних примесей и т.д.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОПТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ АНАЛИЗА
Взвеси должны иметь малую растворимость и не оседать в
процессе анализа. Для увеличения устойчивости взвесей и
эмульсий анализ проводят в водно-органической среде при
добавлении стабилизирующих добавок
 Основными преимуществами оптических методов анализа
являются:
– сравнительно низкий предел обнаружения 10-5…10-6 %;
• в люминесцентном анализе 10−9 %, что особенно важно в
анализе сверхчистых веществ;
– избирательность;
– возможность анализировать смесь компонентов;
– достаточная точность 5 %, иногда 1…0,5 %;
– доступность и простота аппаратуры;
– возможность автоматизации.
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Хроматографические методы анализа









Хроматография – процесс, основанный на многократном
повторении актов сорбции и десорбции вещества при
перемещении его в потоке подвижной фазы вдоль неподвижного
сорбента.
Разделение сложных смесей хроматографическим способом
основано на различной сорбируемости компонентов смеси.
В процессе хроматографирования так называемая подвижная
фаза (элюент), содержащая анализируемую пробу, перемещается
через неподвижную фазу (сорбент).
Обычно неподвижная фаза представляет собой вещество с
развитой поверхностью, а подвижная – поток газа или жидкости,
фильтрующейся через слой сорбента.
При этом происходит многократное повторение актов сорбции –
десорбции, что является характерной особенностью
хроматографического процесса и обуславливает эффективность
хроматографического разделения.
2

Элюент

Элюат
Сорбент



Растворитель движется по сорбенту за счет явления капиллярности, т.е. если силы
взаимодействия между молекулами в жидкости меньше, чем силы взаимодействия
между жидкостью и твердым веществом сорбента, то жидкость в силу капиллярности
перемещается по сорбенту хроматографируется.



При этом хроматографическая подвижность для каждого индивидуального вещества –
const, аналогичная tпл и tкип.



Адсорбционная хроматография заключается в том,что смесь веществ, подлежащих
разделению, вводят в контакт с сорбентом, причем каждое из индивидуальных веществ в
смеси в соответствии со своими свойствами (физическим и химическими) связываются
с сорбентом специфическими силами в той или иной степени.



Затем через хроматограмму пропускают растворитель (элюат), способный
десорбировать одно или все компоненты разделяемой смеси.



При продвижении растворителя (элюата) осуществляется разделение смеси на
индивидуальные соединения, занимающие колонке строго определенные места.



При дальнейшем пропускании элюата индивидуальные соединения в виде растворов
одно за другим выходят из раствора. Элюат собирают отдельными порциями.



Установить, в каких именно порциях элюата, вытекающих из колонки, содержится то ли
иное соединение можно при помощи качественных реакций.

Хроматографические методы анализа
Качественный хроматографический анализ индетификация вещества по его хроматограмме, может
быть выполнен сравнением хроматограических
характеристик, чаще всего удерживаемого объема (т.е.
объема подвижной фазы, пропущенной через колонку от
начала ввода смеси до появления данного компонента на
выходе из колонки), найденных при определенных условиях
для компонентов анализируемой смеси и для эталона.
 Количественный хроматографический анализ проводят
обычно на хроматографе. Метод основан на измерении
различных параметров хроматографического пика,
зависящих от концентрации хроматографируемых веществ –
высоты, ширины, площади и удерживаемого объема или
произведения удерживаемого объема на высоту пика.
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Хроматографические методы анализа
В

количественной газовой хроматографии применяют
методы абсолютной градуировки и внутренней
нормализации, или нормировки.
 Используется также метод внутреннего стандарта.
 При абсолютной градуировке экспериментально
определяют зависимость высоты или площади пика от
концентрации вещества и строят градуировочные
графики или рассчитывают соответствующие
коэффициенты.
 Далее определяют те же характеристики пиков в
анализируемой смеси, и по градуировочному графику
находят концентрацию анализируемого вещества. Этот
простой и точный метод является основным при
определении микропримесей.
6

Виды хроматографических методов
Хроматография впервые была введена в аналитическую
практику русским ботаником М.С. Цветом.
 В первых же работах с помощью этого метода М.С. Цвет
установил, что считавшийся однородным зеленый пигмент
растений хлорофилл на самом деле состоит из нескольких
веществ.
 При пропускании экстракта зеленого листа через колонку,
заполненную порошком мела, и промывании петролейным
эфиром он получил несколько окрашенных зон, что,
несомненно, говорило о наличии в экстракте нескольких
веществ.
 Впоследствии это было подтверждено другими
исследователями.
 Этот метод он назвал хроматографией, хотя сам же указал
на возможность разделения и бесцветных веществ.
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Хроматография – адсорбционный метод
анализа
“хроматография” –
“хрома”– цвет,
“графо” – пишу

Хроматография – опыт М. С. Цвета

Молекулярная адсорбция
 Вещество

подвижной фазы непрерывно вступает в
контакт с новыми участками адсорбента и частью
адсорбируется
 Адсорбированное вещество контактирует со свежими
порциями подвижной фазы и частично десорбируется.
 Таким образом, создателю хроматографического метода
был известен один механизм взаимодействия
разделяемых веществ с материалом колонки –
молекулярная адсорбция.

9

Закон адсорбционного замещения
 М.С.

Цвет сформулировал закон, который назвал
законом адсорбционного замещения:
 Вещества, растворенные в определенной жидкости,
образуют определенный адсорбционный ряд А, В, С,…,
выражающий относительное адсорбционное
сродство его членов к адсорбенту. Каждый из членов
адсорбционного ряда, обладая большим
адсорбционным сродством, чем последующий,
вытесняет его из соединения и в свою очередь
вытесняется предыдущим.
 Основным условием для осуществления
хроматографического процесса – процесса разделения
веществ на колонке – М.С. Цвет считал различие в
адсорбируемости.
10



1903 – первый доклад М.С.Цвета о разделении
хлорофилла;



1931 – признание приоритета Цвета как создателя
хроматографии в целом и адсорбционнохроматографического анализа в частности;



1937 - ионообменная хроматография ( Г.Шваб, США);



1938 - тонкослойная хроматография (Н.А.Измайлов,
М.С.Шрайбер, СССР);



1941 - жидкостная распределительная хроматография
как метод анализа смесей аминокислот (А.Мартин,
Р.Синдж, Англия);



1944 - бумажная хроматография (А.Мартин, Р.Синдж,
Англия);



1945 - первые публикации по газоадсорбционной
хроматографии;



1952 - А.Джеймс и А.Мартин создали газожидкостную
хроматографию и предложили первую теорию
разделения («теорию тарелок»);



1953 - построен и применен в анализе первый газовый
хроматограф.



1956 - теория размывания хроматографических пиков ( Я. Ван
Деемтер, А.Клинкенберг, Голландия);



1956 - капиллярная газовая хроматография (М.Голэй, Франция);



1960-е годы - массовый выпуск газовых хроматографов,
препаративная хроматография, хромато-масс-спектрометрия;



1966-1971 - первые жидкостные хроматографы высокого давления
(Ш.Хорват, США, Г.Киркланд, Англия). Развитие метода ВЭЖХ;



1975 - ионная хроматография (Х.Смолл, Т.Стивенс и В.Бауман,
США);



1980–е годы - флюидная (сверхкритическая) хроматография;



1990-е годы – базы данных и системы компьютерной
идентификации для хроматографического анализа.

Классификация хроматографических
процессов
В

современной хроматографии для разделения
веществ кроме молекулярной адсорбции используют и
другие физико-химические явления.
 Имеется несколько классификаций, основанных на
различных принципах.
 Общепринятыми являются следующие:
– по агрегатному состоянию применяемых фаз.
– по механизмам разделения
– по применяемой технике
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Классификация по агрегатному состоянию
применяемых фаз


Согласно этой классификации хроматографию подразделяют
на:
–
–



газовую
жидкостную.

Газовая хроматография включает:
– газо-жидкостную,
– газо-адсорбционную хроматографию.



Жидкостная хроматография подразделяется на:
– жидкостно – жидкостную,
– жидкостно – адсорбционную,
– жидкостно – гелевую.



Первое слово в этой классификации характеризует
агрегатное состояние подвижной фазы.
14

Классификация по механизмам разделения
По характеру взаимодействия между сорбентом и
сорбатом, хроматографию подразделяют на следующие
виды:
 адсорбционная хроматография – разделение
основано на различии в адсорбируемости разделяемых
веществ твердым адсорбентом;
 распределительная хроматография – разделение
основано на различии в растворимости разделяемых
веществ в неподвижной фазе (газовая хроматография)
и на различии в растворимости разделяемых веществ в
подвижной и неподвижной жидких фазах;
 ионообменная хроматография – разделение
основано на различии в способности разделяемых
веществ к ионному обмену;
16

Классификация по механизмам разделения
проникающая хроматография – разделение основано на
различии в размерах или формах молекул разделяемых
веществ, например, при применении молекулярных сит
(цеолитов);
 осадочная хроматография – разделение основано на
образовании различных по растворимости осадков
разделяемых веществ с сорбентом;
 адсорбционно-комплексообразовательная
хроматография – разделение основано на образовании
координационных соединений различной прочности в фазе
или на поверхности адсорбента.
 Следует иметь в виду, что очень часто процесс разделения
протекает по нескольким механизмам.
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Классификация по применяемой технике
 колоночная

хроматография – разделение веществ
проводится в специальных колонках;
 плоскостная хроматография:
– бумажная – разделение веществ проводится на
специальной бумаге;
– тонкослойная – разделение веществ проводится в
тонком слое сорбента.
 В колоночной и тонкослойной хроматографии можно
использовать любой из приведенных выше механизмов
разделения.
 В бумажной хроматографии чаще всего применяют
распределительный и ионообменный механизмы.
18

Классификация по способу относительного
перемещения фаз
По способу относительного перемещения фаз различают:
 фронтальную или элюэнтную хроматографию,
 вытеснительную хроматографию.

Фронтальный метод хромотографии
Это простейший по методике вариант хроматографии.
 Через колонку с адсорбентом непрерывно пропускают
анализируемую смесь, например, компонентов А и В в
растворителе Solv.
 В растворе, вытекающем из колонки, определяют концентрацию каждого компонента и строят график в координатах концентрация вещества – объем раствора, прошедшего через
колонку.
 Эту зависимость обычно и называют хроматограммой или
выходной кривой.
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Фронтальный метод хроматографии
 Вследствие

сорбции веществ А и В сначала из колонки
будет вытекать растворитель Solv,
 Затем растворитель и менее сорбирующийся компонент
А, затем и компонент В
 Через некоторое время состав раствора при
прохождении через колонку меняться не будет.
 Метод применяется для очистки раствора от примесей,
если они сорбируются существенно лучше, чем
основной компонент, или для выделения из смеси
наиболее слабо сорбирующегося вещества.
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Проявительный (элюентный) метод
хроматографии
 При

работе по этому методу в колонку водят порцию
анализируемой смеси, содержащей компоненты А и В в
растворителе Solv, и колонку непрерывно промывают
газом-носителем или растворителем Solv.
 При этом компоненты анализируемой смеси
разделяются на зоны:
– хорошо сорбирующееся вещество В занимает
верхнюю часть колонки,
– менее сорбирующийся компонент А будет занимать
нижнюю часть.
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Проявительный (элюентный) метод
хроматографии
В

газе или растворе, вытекающем из колонки, сначала
появляется компонент А, далее – чистый растворитель,
а затем компонент В.
 Чем больше концентрация компонента, тем выше пик и
больше его площадь, что составляет основу
количественного хроматографического анализа.
 Проявительный метод дает возможность разделять
сложные смеси, он наиболее часто применяется в
практике.
 Недостатком метода является уменьшение
концентрации выходящих растворов за счет
разбавления растворителем или газом-носителем.
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Вытеснительный метод хроматографии







В вытеснительном методе хроматографии анализируемую
смесь компонентов А и В в растворителе Solv вводят в колонку
и промывают раствором вещества D (вытеснитель), которое
сорбируется лучше, чем любой из компонентов анализируемой
смеси.
При этом концентрация раствора при хроматографировании не
уменьшается, в отличие от проявительного метода.
Существенным недостатком вытеснительного метода является
возможное наложение зоны одного вещества на зону другого,
поскольку зоны компонентов в этом методе не разделены зоной
растворителя.
В хроматографии чаще всего используют методику
проявительного (элюентного) анализа, в этом случае
наблюдаемый пик в координатах концентрация – объем
называют хроматографическим пиком и характеризуют
высотой, шириной и площадью.
23

Метод газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ)







В аналитической практике широко используют метод газо-жидкостной
хроматографии (ГЖХ).
Связано с разнообразием жидких неподвижных фаз, что облегчает выбор
селективной для данного анализа фазы.
Для обеспечения селективности колонки важно правильно выбрать
неподвижную жидкую фазу.
Эта фаза должна быть хорошим растворителем для компонентов смеси:
– растворимость мала (компоненты выходят из колонки очень быстро),
– нелетучей (чтобы не испарялась при рабочей температуре колонки),
– химически инертной,
– небольшая вязкостью (иначе замедляется процесс диффузии)
– при нанесении на носитель образовывать равномерную пленку, прочно
с ним связанную.
Разделительная способность неподвижной фазы для компонентов данной
пробы должна быть максимальной.
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в качестве подвижной фазы используют инертный газ
подразделяют на газо-твердофазную и газо-жидкостную
используют только для качественного анализа

Метод газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ)
Носители неподвижных жидких фаз
Твердые носители для диспергирования неподвижной жидкой фазы
в виде однородной тонкой пленки должны быть:
– механически прочными с умеренной удельной поверхностью
(порядка 20 м2/г),
– небольшим и одинаковым размером частиц,
– быть достаточно инертными, чтобы адсорбция на поверхности
раздела твердой и газообразной фаз была минимальной.
– не должны реагировать на повышение температуры
– должны легко смачиваться жидкой фазой.
 Самая слабая адсорбция наблюдается на носителях из
силанизированного хромосорбата, стеклянных гранул и
флуоропака (фторуглеродный полимер).
 В качестве твердого носителя также используют силанизированные
диатомитовые носители – диамитовый кремнезем, или кизельгур.
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Метод газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ)
Газо-жидкостная хроматография (ГЖХ) – один из самых
современных методов многокомпонентного анализа.
 Его отличительные черты:
– экспрессность,
– высокая точность,
– чувствительность,
– возможность автоматизации.
 Метод позволяет решить многие аналитические проблемы, в
том числе, при контроле объектов ОС.
 Количественный ГЖХ анализ можно рассматривать как
самостоятельный аналитический метод, более эффективный
при разделении веществ, относящихся к одному и тому же
классу.


27

Жидкостно-жидкостная хроматография (ЖЖХ)
Жидкостно-жидкостная хроматография по сути близка к
газо-жидкостной.
 На твердый носитель также наносится пленка жидкой фазы,
и через колонку, наполненную таким сорбентом, пропускают
жидкий раствор.
 Этот вид хроматографии называют жидкостно-жидкостной
распределительной хроматографией.
 Жидкость, нанесенную на носитель, называют неподвижной
жидкой фазой, а растворитель, передвигающийся через
носитель, – подвижной жидкой фазой.
 Жидкостно-жидкостная хроматография проводится в колонке
(колоночный вариант) или на бумаге (бумажная
хроматография, хроматография на бумаге).
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в качестве подвижной фазы используют жидкость
подразделяют на жидкостно-жидкостную, жидкостнотвердофазную и жидкостно-гелевую
применяется для очистки и анализа биологических соединений

Теоретические основы хроматографии













Разделение смеси веществ в жидкостно-жидкостной хроматографии
основываются на различии коэффициентов распределения вещества
между несмешивающимися растворителями.
Коэффициент распределения вещества равен:
 Кп/н = Сп / Сн,
где Сп и Сн – концентрация вещества в подвижной и неподвижной фазах.
Хотя в качестве подвижной и неподвижной фаз выбираются растворители,
не смешивающиеся между собой, все же во многих системах наблюдается
некоторая взаимная растворимость.
Чтобы предотвратить процессы взаимного растворения жидкостей в ходе
хроматографирования, подвижную фазу предварительно насыщают
неподвижной.
Для сохранения неизменного состава фаз применяют также метод
химического закрепления неподвижной фазы на сорбенте.
Используют взаимодействие растворителя с группами ОН- на поверхности
носителя.
Адсорбенты с закрепленной на их поверхности жидкой фазой выпускаются
промышленностью.
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Теоретические основы хроматографии
Эффективность колонки в колоночной хроматографии связана с
вязкостью, коэффициентом диффузии и другими физическими
свойствами жидкостей.
 Носитель неподвижной фазы должен:
– обладать достаточно развитой поверхностью,
– быть химически инертным,
– прочно удерживать на своей поверхности жидкую фазу
– не растворяться в применяемых растворителях.
 В качестве носителей используют вещества различной химической
природы:
– гидрофильные носители – силикагель, целлюлоза и др.,
– гидрофобные – фторопласт, тефлон и другие полимеры.
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Теоретические основы бумажной хроматографии










Кроме обычных носителей, используемых для заполнения колонок, в
распределительной хроматографии применяют специфический носитель
(хроматографическая бумага), а методика называется
распределительная хроматография на бумаге или распределительная
бумажная хроматография.
Важной характеристикой в бумажной распределительной хроматографии
является величина подвижности Rf:
 Rf = х / хf ,
где х – смещение зоны компонента; хf – смещение фронта растворителя.
При идеальных условиях коэффициент Rf определяется только природой
вещества, параметрами бумаги и свойствами растворителей, но не
зависит от концентрации вещества и присутствия других компонентов.
В действительности коэффициент Rf в некоторой степени оказывается
зависящим от этих факторов и техники эксперимента.
При достаточном постоянстве условий опыта и не слишком больших
колебаниях в составе смеси этот коэффициент остается вполне
постоянным и может быть использован для идентификации компонента
смеси.
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Теоретические основы бумажной хроматографии
Хроматографическая бумага должна быть:
– химически чистой,
– нейтральной,
– инертной по отношению к компонентам раствора и подвижному
растворителю
– быть однородной по плотности.
 Имеют значение также свойства:
– структура молекул целлюлозы в бумаге,
– сорбируемость,
– ориентация волокна
– другие, влияющие на скорость движения растворителя и на иные
характеристики процесса.
 При выборе в качестве неподвижной фазы бумаги необходимо учитывать,
что некоторые органические вещества превращают гидрофильную бумагу
в гидрофобную.
 Для этого ее можно пропитать растворами различных гидрофобных
веществ – парафина, растительного масла и др.
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Теоретические основы бумажной хроматографии
В выбранных растворителях компоненты пробы должны иметь разную
растворимость, иначе разделения вообще не произойдет.
 В растворителе, являющемся подвижной фазой, растворимость каждого
компонента должна быть меньшей, чем в растворителе неподвижной фазы, но все
же составлять вполне заметное значение.
– Если растворимость вещества будет очень велика, вещество будет двигаться
вместе с фронтом растворителя.
– Если растворимость будет мала, вещество останется на начальной линии.
 Для разделения водорастворимых веществ в качестве подвижной фазы обычно
выбирают органический растворитель, а в качестве неподвижной – воду.
 К растворителям предъявляются следующие требования:
– растворители подвижной и неподвижной фаз не должны смешиваться,
– состав растворителя в процессе хроматографирования не должен изменяться,
– растворители должны легко удаляться с бумаги,
– быть доступными и нетоксичными для человека.
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Теоретические основы бумажной хроматографии
К растворителям предъявляются следующие требования:
– растворители подвижной и неподвижной фаз не должны смешиваться,
– состав растворителя в процессе хроматографирования не должен
изменяться,
– растворители должны легко удаляться с бумаги,
– быть доступными и нетоксичными для человека.
 Индивидуальные растворители в распределительной хроматографии
используют относительно редко.
 Чаще для этой цели применяют смеси веществ, например бутилового или
амилового спирта с метиловым или этиловым, насыщенные водные
растворы фенола, крезола и др., смеси бутилового спирта с уксусной
кислотой, аммиаком т.д.
 Применение различных смесей растворителей позволяет плавно
изменять Rf и тем самым создавать наиболее благоприятные условия
разделения.
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Бумажная хроматография
Качественный состав пробы в методе бумажной
распределительной хроматографии может быть установлен
по специфической окраске отдельных пятен на
хроматограмме, либо по числовому значению Rf каждого
компонента.
 Количественные определения в распределительной
хроматографии выполняются по хроматографическим
характеристикам (площадь пятна на хроматограмме и
интенсивность его окраски), либо по методу вымывания.
 В последнем случае хроматограмму разрезают на отдельные
части по числу пятен, каждое пятно обрабатывают
соответствующим экстрагентом и определяют количество
экстрагированного вещества любым подходящим методом:
фотометрическим, полярографическим и т. д.


36

В 1938 г. Н.А.Измайлов и
М.С.Шрайбер предложили
видоизменить метод Цвета
и проводить разделение
веществ на пластинке,
покрытой тонким слоем
сорбента. Так возникла
тонкослойная
хроматография,
позволяющая проводить
анализ с
микроколичеством
вещества.

ТСХ —
вариант хроматографии,
основанный на различии
в скорости перемещения
компонентов смеси в
плоском тонком слое
(толщина 0,1-0,5 мм)
сорбента при их
движении в потоке
подвижной фазы
(элюента).

Современная
хроматографическая пластинка
представляет собой основу из
стекла, алюминия или полимера
(например политерефталат).
Для закрепления сорбента на
пластинке применяют гипс,
крахмал или силиказоль, которые
удерживают зерна сорбента на
подложке. Толщина слоя может
быть различна, но самый важный
критерий - слой должен быть
равномерный по толщине в
любом месте
хроматографической пластинки.

Тонкослойная хроматография


Метод тонкослойной хроматографии (ТСХ), получивший в
настоящее время широкое распространение, был разработан Н.А.
Измайловым и М.С. Шрайбер в 1938 г.

В методе ТСХ неподвижная твердая фаза тонким слоем наносится
на стеклянную, металлическую или пластмассовую пластинку.
 В 2–3 см от края пластинки на стартовую линию вносят пробу
анализируемой жидкости и край пластинки погружают в
растворитель, который действует как подвижная фаза жидкостной
адсорбционной хроматографии.
 Под действием капиллярных сил растворитель движется вдоль слоя
сорбента и с разной скоростью переносит компоненты смеси, что
приводит к их разделению.
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Тонкослойная хроматография
 Диффузия

в тонком слое происходит в продольном и
поперечном направлениях, поэтому процесс следует
рассматривать как двумерный



Сорбционные свойства системы в ТСХ характеризуются
подвижностью, т.е. величиной Rf, которая рассчитывается из
экспериментальных данных по уравнению:


Rf = Хi / Xf

где Хi – расстояние от стартовой линии до центра зоны i-го
компонента;
 Xf – расстояние, пройденное за это же время растворителем.
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Тонкослойная хроматография
Основные элементы установок ТСХ










Подложки для сорбента (пластинки), которые обычно изготавливают из
стекла, алюминиевой фольги или полиэфирной пленки;
Подвижная фаза -в качестве подвижной фазы используют либо чистые
растворители (этилацетат, бензол и т. п.), либо их смеси.
Сорбент - в качестве сорбента в ТСХ применяют силикагели, оксид
алюминия, крахмал, целлюлозу. Наиболее распространенным сорбентом
является силикагель.
Силикагель – гидратированная кремневая кислота, образующаяся при
действии минеральных кислот на силикат натрия с последующей сушкой
полученного золя.
После размалывания золя используют фракцию определенной
зернистости (обычно 5–20 мкм).
Силикагель является полярным сорбентом, у которого в качестве
активных центров выступают ОН– группы.
Легко сорбирует на поверхности воду и образует водородные связи.
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Сорбенты для ТСХ









Оксид алюминия является слабоосновным сорбентом и используется в
основном для разделения соединений слабоосновного и нейтрального
характера.
Недостатком пластин на основе оксида алюминия является обязательная
активация поверхности перед использованием в сушильном шкафу при
температуре 100–150°С и низкая по сравнению с силикагелем,
адсорбционная емкость слоя.
Кизельгур – сорбент, полученный из природных минералов: диатомовых
земель.
Сорбент обладает гидрофильными свойствами, но более низкой
адсорбционной емкостью слоя по сравнению с силикагелем.
Целлюлоза – тонкослойные пластины с нанесенной целлюлозой очень
эффективны для разделения сложных органических молекул.
Адсорбент представляет собой в основном шарики целлюлозы диаметром
50 мкм, закрепленные на носителе крахмалом.
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o
o
o
o
o

силикагель
окись алюминия
кизельгур
целлюлоза
ионообменные смолы

Сорбенты для ТСХ











В ионообменных хроматографических пластинках в качестве
адсорбента пользуют ионообменные смолы, содержащие четвертичный
аммоний или активные сульфогруппы, участвующие в ионном обмене.
Тонкослойная хроматография на такого типа пластинках проводится с
подвижными фазами, содержащими сильные кислоты или щелочи.
Данные пластинки эффективны для разделения высокомолекулярных и
амфотерных соединений.
Все вышеперечисленные сорбенты являются наиболее
распространенными, но помимо них существует множество веществ,
используемых как сорбенты.
К ним относятся тальк, сульфат кальция, крахмал и т.д.
В то же время даже указанные сорбенты могут быть модифицированы для
придания им новых сорбционных свойств (пропитка сорбентов
реактивами, например нитратом серебра).
Именно такое разнообразие возможных фаз при минимальных затратах
позволяет использовать ТСХ для огромного числа веществ.
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* катиониты, способные к
катионному обмену;
* аниониты способные к анионному
обмену;
*ионообменные вещества,
обладающие амфотерными
свойствами, т. е. способные и к
анионному, и к катионному
обмену.

Подбор подвижной фазы в ТСХ
Разделяемые компоненты должны иметь сравнительно небольшую
растворимость в подвижной фазе (если растворимость вещества
высокая, то они будут перемещаться с фронтом, при низкой
растворимости – оставаться на старте).
В распределительной хроматографии растворимость веществ должна быть
выше в подвижной фазе, чем в неподвижной.
2.
Состав подвижной фазы должен быть постоянным и легко
воспроизводимым.
3.
Подвижная фаза не должна вызывать химические изменения
разделяемых компонентов.
4.
В выбранной подвижной фазе анализируемые вещества должны иметь
различные значения Rf и распределяться по всей длине хроматограммы.
Значение Rf должно быть в пределах 0,05–0,85.
5.
При выборе подвижной фазы необходимо учитывать природу
разделяемых веществ.
При хроматографировании веществ, имеющих основные свойства,
подвижная фаза не должна обладать кислотными свойствами, и наоборот.
1.
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В тонкослойной хроматографии, в качестве подвижной
фазы используют либо чистые вещества (этилацетат,
бензол и т.п.), либо смеси веществ (системы) в
определенном соотношении.

Разновидности ТСХ
По направлению движения растворителя различают ТСХ:
– восходящую,
– нисходящую,
– двумерную,
– радиальную.
 Метод восходящей тонкослойной хроматографии
наиболее распространен.
 Основан на том, что фронт растворителя поднимается по
пластине под действием капиллярных сил.
 Используется наиболее простое оборудование, так как в
качестве хроматографической камеры можно использовать
любую емкость с плоским дном и плотно закрывающейся
крышкой, в которую свободно помещается
хроматографическая пластинка.
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Метод восходящей тонкослойной хроматографии
Однако метод восходящей ТСХ имеет ряд своих недостатков.
 Поднятие фронта растворителя по пластинке происходит
неравномерно: в нижней части скорость движения
растворителя самая высокая, а по мере поднятия фронта
уменьшается.
 В верхней части камеры насыщенность парами растворителя
меньше, поэтому растворитель с хроматографической
пластинки испаряется интенсивнее, следовательно,
уменьшается его концентрация, и скорость движения
замедляется.
 Для устранения этого недостатка по стенкам
хроматографической камеры прикрепляют полоски
фильтровальной бумаги, по которым поднимающаяся
подвижная фаза насыщает парами камеру по всему объему.
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Схема выполнения (А) и результат разделения (Б)
двухкомпонентной смеси методом ТСХ

А

Б
1

Стеклянная камера

2

3

4

5

Пластинка
с сорбентом

Сосуд с элюентом

свидетели

проба

Сорбенты для ТСХ:
оксид алюминия, силикагель, мел,
целлюлоза, а также композиции этих
материалов со связующими (силуфол)
Толщина слоя – не более 1 мм.

Подвижные фазы:
смеси органических растворителей

Нередко сорбент заранее пропитывают растворителем 1, а
используют в качестве элюента растворитель 2. Это меняет
механизм разделения – молекулы Х распределяются между двумя
жидкими фазами (не адсорбционная, а распределительная ТСХ).

Метод восходящей тонкослойной хроматографии
По окончании хроматографирования зоны на хроматограмме
проявляют химическим или физическим способом.
 При химическом способе пластинку опрыскивают раствором
реактива, взаимодействующего с компонентами смеси.
 В физических способах проявления используется
способность некоторых веществ флуоресцировать под
действием ультрафиолетового излучения, часто при
добавлении флуоресцирующего индикатора,
взаимодействующего с компонентами смеси.
 После проявления хроматограммы приступают к
идентификации веществ и дальнейшему анализу.
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Индивидуальная характеристика каждого
компонента смеси в методе ТСХ – его подвижность Rf
Линия финиша

Rf = Lx / L0
0 < Rf < 1
Величина Rf зависит
от природы сорбата,
сорбента и элюента,
но от концентрации
сорбата и присутствия
примесей не зависит.

L0

Lx

Линия старта

Качественный анализ в ТСХ
 Наиболее

общий подход к качественному анализу
основан на значениях Rf – хроматографической
подвижности.
 Хроматографическая подвижность является
чувствительной характеристикой вещества, однако она
существенно зависит от условий определения.
 При соблюдении стандартных условий получаются
воспроизводимые значения Rf, которые можно
использовать в аналитических целях при сравнении с
табличными, если они получены в тех же условиях
опыта.
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Индивидуальная характеристика каждого
компонента смеси в методе ТСХ – его подвижность Rf
Линия финиша

Rf = Lx / L0
0 < Rf < 1
Величина Rf зависит
от природы сорбата,
сорбента и элюента,
но от концентрации
сорбата и присутствия
примесей не зависит.

L0

Lx

Линия старта

Качественный анализ в ТСХ
Самым надежным является метод свидетелей.
 На стартовую линию рядом с пробой наносятся
индивидуальные вещества, соответствующие
предполагаемым компонентам смеси.
 Влияние различных факторов на все вещества будут
одинаковым, поэтому совпадение Rf компонента пробы и
одного из свидетелей дает основание для отожествления
веществ с учетом возможных наложений.
 Несовпадение Rf интерпретируется более однозначно: оно
указывает на отсутствие в пробе соответствующего
компонента.
 На практике стандартное вещество (свидетель) в том же
растворителе наносится на стартовую линию вместе с
анализируемой пробой и хроматографируется в тех же
условиях.
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Схема выполнения (А) и результат разделения (Б)
двухкомпонентной смеси методом ТСХ

А

Б
1

Стеклянная камера

2

3

4

5

Пластинка
с сорбентом

Сосуд с элюентом

свидетели

проба





С помощью тонкослойной хроматографии мы
разделяли смесь, состоящую из катионов
Mn2+, Co2+, Cu2+.
Время хроматографирования заняло 1 час.

В 2–3 см от края пластинки на
стартовую линию вносят пробу
анализируемой жидкости и край
пластинки погружают в
растворитель, который действует
как подвижная фаза жидкостной
адсорбционной хроматографии.
Под действием капиллярных сил
растворитель движется вдоль
слоя сорбента и с разной
скоростью переносит
компоненты смеси, что приводит
к их разделению.

Сорбционные свойства системы
в ТСХ
характеризуются подвижностью,
величиной Rf, которая
рассчитывается из
экспериментальных данных по
уравнению:
Rf = Li / Z
где Li - расстояние от стартовой
линии до центра зоны i-го
компонента; Z - расстояние,
пройденное за это же время
растворителем.

Co2+
Проявитель:
роданид калия
(насыщенный
раствор, сухой
препарат)

Cu2+
Проявитель:
гексацианоферрат
(II) калия

Mn2+
Проявитель: аммиак,
бензидин

Количественный анализ в ТСХ
Количественные определения в ТСХ могут быть сделаны
непосредственно на пластинке, либо после удаления
вещества с пластинки.
 При непосредственном определении на пластинке измеряют
тем или иным методом площадь пятна (например, с
помощью миллиметровой кальки) и по заранее
построенному градуировочному графику находят количество
вещества.
 Наиболее точным считается метод, в котором вещество
после разделения удаляется с пластинки и анализируется
спектрофотометрическим или иным методом.
 Удаление вещества с пластинки обычно производят
механическим путем, хотя иногда применяют вымывание
подходящим растворителем
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Измерение сигнала в методе ТСХ
• Визуально - по величине и интенсивности пятен;
• спектроскопия диффузного отражения;

F

• радиометрические методы;

mx

• экстрагируют компонент из пятна и измеряют
аналитический сигнал в полученном экстракте
(фотометрия, флуориметрия, кинетические методы и др.)

Прибор для ТСХ

Ионообменная хроматография
Ионообменная хроматография основана на обратимом
стехиометрическом обмене ионов, находящихся в растворе,
на ионы, входящие в состав ионообменника.
 Применяемые в настоящее время синтетические
ионообменники обладают рядом важных достоинств:
– имеют высокую обменную емкость и воспроизводимые
ионообменные и другие свойства,
– устойчивы к действию кислот и оснований,
– не разрушаются в присутствии многих окислителей и
восстановителей.
 Обычно синтетический ионообменник представляет собой
высокополимерное соединение, например поперечносшитый полистирол, содержащий различные
функциональные группы, которые и определяют наиболее
характерные свойства смол.
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Схема ионного хроматографа
Емкость с
элюентом

Насос

Разделяющая
(аналитическая) колонка

Система
подавления
фонового
сигнала

Детектор

Кран ввода
пробы

Предколонка

Типы ионообменных смол
В зависимости от знака разряда функциональных групп
ионообменные смолы являются катионитами или
анионитами.
 Катиониты содержат функциональные кислотные группы
[–SO3-; –COO-; –PO3-; – N(CH2CO2-)2].
 Функциональными группами каркаса анионитов являются
четвертичные –NR3+, третичные –NR2H+ или первичные –
NH3+ аммониевые, пиридиновые или другие основания.
 Важной характеристикой ионообменника является его
обменная емкость.
 Обменную емкость ионита численно можно выразить
количеством молей эквивалента противоиона на единицу
массы или объема смолы.
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* катиониты, способные к
катионному обмену;
* аниониты способные к анионному
обмену;
*ионообменные вещества,
обладающие амфотерными
свойствами, т. е. способные и к
анионному, и к катионному
обмену.

 Весьма эффективный метод определения любых
ионов.


Лучший метод определения неорганических
анионов.



Чувствительность - 1-10 нг/мл (без
дополнительного концентрирования.

Cl

Анионообменник Силасорб-S
нанесенным 6,10-ионитом.
Колонка: 50x3 мм.

SO 4
N O3

Cl O 4
SCN

Элюент: 0.3 мМ гидрофталат
калия. Расход 1.0 мл/мин.

I

0

5

10

15

УФ-детектор (λ=254 нм).

с

Практическое применение
ионообменной хроматографии








Методы ионообменной хроматографии используют
преимущественно для разделения ионов.
Количественные определения компонентов после разделения
могут быть выполнены любым подходящим методом.
Простейшая методика ионообменного разделения состоит в
поглощении компонентов смеси ионитом и последовательном
элюировании каждого компонента подходящим растворителем.
Методами ионообменной хроматографии определяют очень многие
анионы в морской, питьевой и технической воде, в продуктах
технологической переработки в пищевой, фармацевтической и
других отраслях промышленности.
Методами ионообменной хроматографии определяют главным
образом катионы щелочных и щелочноземельных металлов, а
также органические катионы замещенных солей аммония.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Электрохимические методы (ЭХМ) контроля окружающей
среды – основаны на измерении электрической
проводимости, потенциалов, силы тока и других
электрохимических или электрофизических параметров
анализируемой системы.
 ЭХМ отличает доступность, специфичность – возможность
определять концентрацию отдельных ионов в присутствии
многих других.
 Включают в себя методы исследования и анализа,
основанные на явлениях, которые протекают на электродах,
находящихся в контакте с анализируемым раствором, а
также в межэлектродном пространстве электрохимической
ячейки.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ
Электрохимические методы можно классифицировать
следующим образом:
– основанные на электродных реакциях, протекающих в
отсутствие тока (потенциометрия);
– основанные на электродных реакциях, протекающих под
действием тока (вольтамперометрия, кулонометрия,
электрогравиметрия);
– основанные на измерениях без протекания электродной
реакции (кондуктометрия - низкочастотное титрование и
осциллометрия - высокочастотное титрование).
 ЭХМ анализа позволяют определять концентрации веществ в
широком интервале (от 1 до 10–9 моль/л), могут быть легко
автоматизированы и использованы для контроля объектов
окружающей среды.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 Потенциометрический

Измеряют потенциал электрода.
 Кондуктометрический
Измеряют электропроводимость системы.
 Кулонометрический
Определяют количество электричества, идущего на
окисление или восстановление вещества.
 Вольтамперометрический
Изучают зависимость ток - потенциал.
 Полярографический
Определяют величину диффузионного тока,
пропорциональную концентрации вещества.
4

ПОТЕНЦИОМЕТРИЯ
Метод известен с 90-х гг. XIX в., однако признан как
аналитический метод анализа только в 20-х гг. XX в.
 Основанный на измерении электродвижущих сил (ЭДС)
гальванических элементов (ГЭ).
 Используют для определения содержания веществ в
растворе и измерения различных физико–химических
величин.
 В потенциометрии обычно применяют гальванический
элемент, включающий два электрода, которые могут быть
погружены в один и тот же раствор (элемент без переноса)
или в два различных по составу раствора, имеющих между
собой жидкостной контакт (цепь с переносом).
 Электрод - совокупность двух (и более) контактирующих
фаз с разной природой проводимости (электронной, ионной,
дырочной и т.д.).
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ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ЯКОБИ-ДАНИЭЛЯ
БЕЗ ПЕРЕНОСА
электродные процессы:
e

_

(-) A: Zn0 – 2e
Zn

Cu

(+) K: Cu2+(р-р) + 2e

Zn2+(р-р)
Cu0

Zn + Cu2+ = Zn2+ + Cu
Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu
ZnSO4 CuSO4

Краткая схема Г.Э.:
(-) А: Zn| ZnSO4|| CuSO4|Cu (+)K
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ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ЯКОБИ-ДАНИЭЛЯ С
ПЕРЕНОСОМ


Роль солевого мостика:
– препятствует смешению растворов;
– способствует сообщению растворов.

2ē

_
Zn

Zn2+

KCl

+
Cu

Cu2+
7

ПОТЕНЦИОМЕТРИЯ
 Электрод,

потенциал которого зависит от активности
(концентрации) определяемых ионов в растворе,
называется индикаторным.
 Для измерения потенциала индикаторного электрода в
раствор погружают второй электрод, потенциал
которого не зависит от концентрации определяемых
ионов - электродом сравнения.
 Электродвижущая сила (Е) – это разность
электродных потенциалов катода и анода в
разомкнутом ГЭ.
 ЭДС ГЭ равна разности потенциалов φ на концах цепи:
Е = φ+ - φ− = φкатода – φанода = φправого – φлевого.

8

Гальванический
элемент

KCl ключ

Наблюдай за
изменениями
электродов!

Cu

Zn

9

ИЗМЕРЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЭЛЕКТРОДНЫХ
ПОТЕНЦИАЛОВ

+

1,1 В

-

Катод:
Cu+2 + 2e-  Cu

Cu

Анод:
Zn  Zn+2 + 2e-

Zn

10

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ
Гальванический элемент - это электрохимическая система,
состоящая из двух электродов любого типа и в которой
самопроизвольно протекает окислительновосстановительная реакция, энергия которой преобразуется
в электрическую энергию.
 Гальванические элементы - химические источники тока.
 Виды гальванических элементов:
– электрохимические
Источником электрической энергии является химическая
реакция.
– концентрационные
Источником электрической энергии служат процессы
выравнивания концентраций растворов.
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ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ


Схема гальванической цепи:

тв1

ж1
φ1

ж2

тв2
φ2

Правило «правого плюса»:
справа записывают более положительный электрод (катод),
слева – более отрицательный (анод).
 На катоде происходит процесс восстановления, на аноде –
окисления.
 При обозначении электрода участники электродной реакции
перечисляются через запятую; фазы, на границе которых
происходит скачок потенциала, отделяют вертикальной
чертой, например, никелевый электрод (металлический
никель, погруженный в раствор сульфата никеля)
обозначают Ni+2|Ni или NiSO4|Ni.
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ПОТЕНЦИОМЕТРИЯ
В условной записи ГЭ справа располагают более
положительный электрод (катод), на котором при
необратимой работе ГЭ протекает реакция
восстановления (+ē). Слева располагают
отрицательный анод, на котором происходит окисление
(−ē).
(−) Zn|ZnCl2| |NiSO4|Ni (+)
цинковый электрод
никелевый электрод
 Реакции:
– на (+) катоде: Ni2+ + 2ē → Niº;
– на (−) аноде: Znº − 2ē → Zn2+;
– в ГЭ:
Ni2+ +Znº → Niº + Zn2+.
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Уравнение Нернста


Равновесный потенциал индикаторного электрода связан с
активностью и концентрацией веществ, участвующих в
электродном процессе, уравнением Нернста:

RT
  
ln aКАТ  ,
nF
0

RT
  
ln a АН 
nF
0

где φ – электродный потенциал [В],
φ0 – стандартный электродный потенциал –
характеризует природу электрода.
(φ = φ0, если a(п.о.и.) = 1 моль ·дм-3);
R – универсальная газовая постоянная,
n – число электронов в электродной реакции,
F – число Фарадея,
a(п.о.и.)– активная концентрация потенциалопределяющих ионов
[моль · дм-3].
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Теоретические основы потенциометрии


Подставляя Т = 298,15 К и числовые значения констант в
уравнение, получаем:

0,059
  
lg a КАТ 
n
0



Факторы, влияющие на величину электродного потенциала
– Природа металла: чем большей химической активностью
обладает металл, тем легче он растворяется, тем
отрицательнее потенциал
– Концентрация ионов металла в растворе: чем больше
концентрация катионов в растворе, тем положительнее
потенциал.
– Температура: с повышением температуры потенциал
становится более положительным.
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ВИДЫ ПОТЕНЦИОМЕТРИИ








Различают прямую потенциометрию (ионометрию) и
потенциометрическое титрование.
Методы прямой потенциометрии основаны на применении
уравнения Нернста для нахождения активности или концентрации
участника электродной реакции по экспериментально измеренной
ЭДС цепи или потенциалу электрода.
Наибольшее распространение среди прямых потенциометрических
методов получил метод определения рН.
Создание в последнее время надежно работающих
ионоселективных электродов значительно расширило
практические возможности прямых методов.
В обоих случаях аналитическим сигналом является величина
электродвижущей силы (ЭДС) гальванического элемента (ГЭ),
системы, в которой химическая энергия превращается в
электрическую.
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Потенциометрия для химиков
 ЭДС

ГЭ Е равна разности потенциалов φ на концах цепи:
 Е = φ+ - φ− = φкатода – φанода = φправого – φлевого.
 Измерить φ отдельного электрода не представляется
возможным, поэтому относительный потенциал электрода
приводят в справочнике как ЭДС ГЭ, составленного из
данного электрода и другого, выбранного за начало отсчета,
чаще стандартного водородного электрода.
электрод – электрод, активности участников
реакции для которого равны единице.

 Стандартный
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Электроды













В потенциометрическом методе анализа используют два основных класса
электродов:
– электроды, на межфазных границах которых протекают реакции с участием
электронов, так называемые электронообменные (электроды первого, второго
рода и окислительно-восстановительные);
– электроды, на межфазных границах которых протекают ионообменные реакции.
Такие электроды называют мембранными, или ионообменными, их называют
также ионоселективными.
Ионоселективные электроды – это электроды, обратимые по катионам или
анионам, сорбируемыми твердой или жидкой мембраной.
Они делятся на группы:
– стеклянные электроды;
– твердые электроды с гомогенной или гетерогенной мембраной;
– жидкостные электроды (на основе ионных ассоциативов, хелатов металлов или
нейтральных лигандов);
– газовые электроды.
– электроды для измерения активности (концентрации) биологических веществ.
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Ионоселективные электроды
Измеряемая ЭДС этого гальванического элемента зависит от ионного
состава исследуемого раствора.
 На основе различных мембран созданы ионоселективные электроды,
важной характеристикой которых является коэффициент селективности,
показывающий, во сколько раз данный электрод чувствительнее к
определенному иону, чем к другим, посторонним.
 Высокой селективностью обладают кристаллические мембраны,
изготовленные из малорастворимого вещества, имеющего ионную
проводимость по определяемым ионам. Например, для фторидного
электрода используют мембрану из монокристалла LaF3. Отклонений от
уравнения Нернста в области концентраций ионов F− от 10−6 до 1 моль/л
не наблюдается даже при тясячекратном избытке посторонних ионов
(галогенид-, нитрат-ионов и др.).
 Ионоселективные электроды применяются для определения ионов в
биологических объектах (крови, плазме и т.д.), питьевой воде, при
контроле окружающей среды.
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Стеклянный электрод, предназначенный для
измерения рН









Стеклянный электрод – это несколько условное название несложной
системы, включающей небольшой сосуд из изолирующего стекла, к
нижней части которого припаян шарик из специального электродного
стекла.
Такой электрод снабжен токоотводом.
В качестве внутреннего стандартного раствора в стеклянном электроде
используют 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты обычно с
добавкой хлорида натрия и калия. Можно использовать также какой-либо
буферный раствор с добавкой хлоридов или бромидов.
Токоотводом служит хлорсеребряный электрод, представляющий собой
серебряную проволоку, покрытую хлоридом серебра. К токоотводу
припаивают изолированный, экранированный провод.
Стеклянный электрод обычно используют в паре с хлорсеребряным
электродом сравнения. Применяемую при этом электрохимическую цепь
можно записать следующим образом
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Стеклянный электрод, предназначенный для
измерения рН
Применяемую при этом электрохимическую цепь можно записать
следующим образом:
 Ag, AgCl | KCl | иссл. pаствор | стекл. мембрана | HCl0,1н | AgCl, Ag.
 Потенциал стеклянного электрода обусловлен обменом ионов щелочных
металлов, находящихся в стекле с ионами водорода из раствора.
Энергетическое состояние ионов в стекле и растворе различно. Это
приводит к тому, что ионы водорода так распределяются между стеклом и
раствором, что поверхности этих фаз приобретают противоположные
заряды между стеклом и раствором возникает разность потенциалов,
значение которой зависит от рН раствора.
 В лабораторной практике стеклянные электроды применяют, как правило,
для измерения рН. Перед началом работы стеклянные электроды следует
выдержать некоторое время в 0,1 М растворе НСl. Ни в коем случае
нельзя вытирать стеклянный шарик, так как это может разрушить
гелиевую поверхность электрода. Категорически запрещается царапать
поверхность электрода острыми предметами, так как толщина
стеклянного шарика составляет десятые доли миллиметра и это выведет
21
из строя чувствительный элемент.


ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
Как и любой другой физико-химический метод, потенциометрия бывает
прямой и косвенной.
 В обоих случаях анализ проводят в потенциометрической ячейке,
состоящей из двух электродов – электрода сравнения и индикаторного
электрода, помещенных в исследуемый раствор.
 Во внешней электрической цепи электроды подключены к
измерительному прибору – потенциометру, измеряющему разность
потенциалов электродов ячейки или потенциал индикаторного электрода
относительно потенциала электрода сравнения, который в данных
условиях является величиной постоянной (φкатода =constant), тогда как
потенциал индикаторного электрода таковой величиной не является.
 Эта разность носит название электродвижущей силы (ЭДС)
потенциометрической ячейки:
 Е = φ+ - φ− = φкатода – φанода = φправого – φлевого.
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ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
Таким образом, пара электродов, погруженная в
потенциометрическую ячейку с каким-либо раствором,
представляет собой гальванический элемент, а разница
потенциалов между ними – ЭДС гальванического элемента
 Один электрод (сам по себе) представляет собой
полуэлемент, обладающий в зависимости от условий
собственным потенциалом.
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Кондуктометрический метод анализа
Кондуктометрический метод анализа основан на измерении
электропроводности анализируемого раствора.
Электропроводностью называют величину, обратную
электрическому сопротивлению R.
 Единицей измерения электропроводности является Ом-1 или
сименс (См).
 Растворы электролитов, являясь проводниками II рода,
подчиняются закону Ома.
 По аналогии с сопротивлением проводников I рода,
сопротивление раствора прямо пропорционально
расстоянию между электродами l и обратно
пропорционально площади их поверхности S
 R = r (l / S),
где r – удельное сопротивление (Ом . см).
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Кондуктометрический метод анализа
При l = 1 см и S = 1 см2 имеем R=r,
следовательно, удельное сопротивление равно
сопротивлению 1 см3 раствора, находящегося между двумя
параллельными пластинами площадью 1 см2, отстоящими
друг от друга на 1 см.
Величину, обратную удельному сопротивлению, называют
удельной электропроводностью c=1/r.
Удельная электропроводность (См . см-1) численно равна току
(в амперах) , проходящему через слой раствора с поперечным
сечением, равным единице, под действием градиента
потенциала 1 В на единицу длины.
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Кондуктометрический метод анализа
Электропроводность разбавленных растворов электролитов
зависит от числа ионов в растворе (т.е. от концентрации),
числа элементарных зарядов, переносимых каждым ионом
(т. е. от заряда иона), и от скорости движения одинаково
заряженных ионов к катоду или аноду под действием
электрического поля.
 С учетом всех этих факторов электропроводящие свойства
ионов характеризуют эквивалентной ионной электрической
проводимостью (подвижностью).
 Эквивалентной электрической проводимостью называют
проводимость раствора, содержащего 1 моль эквивалента
вещества и находящегося между двумя параллельными
электродами, расстояние между которыми 1 см. Ее единицей
измерения является См . см2 . моль-1.
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Кондуктометрический метод анализа
Методы прямой кондуктометрии основываются на том, что в
области разбавленных и умеренно концентрированных растворов
электрическая проводимость растет с увеличением концентрации
электролита.
В практической работе обычно используют заранее построенную
градуировочную кривую зависимости электрической проводимости
раствора от концентрации тех или иных электролитов.
В связи с относительно близкими значениями подвижностей ионов
кондуктометрические измерения дают информацию главным
образом лишь об общей концентрации ионов в растворе. Малая
селективность кондуктометрического метода существенно
ограничивает его применение.
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Кулонометрические методы анализа
В основе кулонометрических методов лежат законы электролиза
Фарадея.
 Законы Фарадея формулируются следующим образом:
 1. Количество электропревращенного (восстановленного или
окисленного) в процессе электролиза вещества прямо
пропорционально количеству прошедшего электричества.
 2. Массы различных веществ, выделенных или растворенных при
прохождении одного и того же количества электричества,
пропорциональны их электрохимическим эквивалентам.
 Электрохимический эквивалент – это масса вещества,
выделившегося на электроде (или растворившегося с электрода) в
процессе электролиза при протекании единицы количества
электричества, т. е. 1 Кл.
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Кулонометрические методы анализа


Суть законов Фарадея заключается в том, что для выделения
одного моля эквивалента любого вещества в процессе электролиза
необходимо затратить одно и то же количество электричества,
называемое числом Фарадея F=96500 Кл/моль.


m = (Q / F ) . M / n , где

Q – количество электричества (Кл), необходимое для выделения на
электроде m граммов вещества с молярной массой эквивалента,
равной М / n (М – молярная масса вещества;
 n – число электронов, участвующих в электродной реакции).
 Q= I . t, где I – сила тока, А (ампер), t – время электролиза, с
(секунда).
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Кулонометрические методы анализа











Очевино, что применение этой формулы требует, чтобы электролиз
протекал со 100%-ной эффективностью тока (или со 100%-ным выходом
по току), что возможно только в отсутствие конкурирующих реакций.
Различают два основных вида кулонометрических определе-ний –
прямую кулонометрию и кулонометрическое титрование.
В методах прямой кулонометрии электрохимическому превращению
непосредственно в кулонометрической ячейке подвергается
анализируемое вещество.
В методе кулонометрического титрования электролизу подвергается
вспомогательное вещество, а далее продукт электролиза – титрант –
реагирует с определяемым веществом.
Кулонометрические определения могут проводиться при постоянном
потенциале (потенциостатическая кулонометрия) и постоянной силе
тока (амперостатическая кулонометрия).
В прямой кулонометрии широко применяют потенциостатические
методы. Массу определяемого вещества рассчитывают по приведенной
выше формуле.
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